


 
 
 

Стас  Скай
Волшебство

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43225543
SelfPub; 2019

 

Аннотация
«Волшебство – это вера в себя. И когда тебе это удаётся,

то удаётся и всё остальное».(И. Вольфганг)Эта удивительная,
частично основаная на реальных событиях история не оставит
никого равнодушным. В книге описана история успеха, во главе
которой находится непоколебимая вера в себя, от которой не
устояла даже судьба, сотворив истинное чудо. Читатель встретит
в книге много практических советов, которые может взять на
вооружение для достижения своих целей или при необходимости
побороть комплексы, пережить разлуку, одиночество и печаль.
В конце сюжета вас ожидают несколько приятных сюрпризов.
Скорее окунитесь в книгу, в атмосферу волшебства!



 
 
 

Глава 1
На улице стоял замечательный и уже по-летнему тёплый

майский вечер. Увидев из окна квартиры припаркованное к
подъезду такси  с включённой аварийкой, Андрей крикнул
жене:

– Наташа, машина уже на месте!
– Иду, иду! – ласково прозвучало из ванной комнаты, в

которой Наташа застёгивала свою любимые серёжки, любу-
ясь их видом в огромном зеркале.

Через мгновенье она, торопясь, вышла из ванной комнаты
и направилась в сторону гардеробной.

Андрей был одет в классический тёмно-синий костюм с
белой тенниской и в чёрных кожаных туфлях. Он был уже
давно собран и ждал Наташу возле входной двери.

– Иду! – крикнула жена ещё раз, но уже из гардеробной
комнаты.

Мужчина, просматривая новости в  смартфоне, слегка
улыбнулся. Муж не торопил любимую так, как уже привык к
тому, что её всегда приходится ждать, когда пара собирается
в ресторан.

Но в этот раз на удивление ждать пришлось не так долго,
как обычно, и уже через несколько минут Андрей услышал
цокот каблуков об выложенный из плитки пол и с удивлени-
ем поднял глаза от смартфона.

Наташа стояла на высоких тёмно-красных каблуках, в
красном вечернем платье, с подобранными волосами и кра-



 
 
 

сиво уложенными новой причёской. На лице девушки сия-
ла сногсшибательная улыбка, блестели серёжки, а глаза бук-
вально искрили от радости. В тот момент, когда муж посмот-
рел на свою красавицу, она сильнее прогнулась в спинке,
немного выше подняла голову и ещё шире улыбнулась со
словами:

–
Ну как?!
Андрей слегка улыбнулся в ответ, провёл несколько се-

кунд в безмолвной паузе, казалось, даже забыв о такси, ко-
торое ждало у подъезда, а потом тихо произнёс:

– Ты прекрасна…
Было заметно, что муж сильно и приятно впечатлён и это

радовало Наташу. Она, смеясь и размахивая как ребёнок ру-
ками маленькими и аккуратными, как это можно было на
каблуках шажками подбежала к Андрею, крепко обняв его.

Машина везла счастливую пару в ресторан, где их ожидал
заранее зарезервированный столик.

Андрей сосредоточенно просматривал электронную по-
чту и что-то поочерёдно записывал ручкой то в один синий,
небольшой блокнот, то в другой блокнот побольше и серого
цвета. Наташа с гордостью смотрела на мужа, понимала его
занятость и, не желав его отвлекать, не стала докучать разго-
ворами. В предвкушении приятного вечера красавица улыб-
нулась своим же мыслям.

В обычной жизни Наташа была самой обычной девуш-



 
 
 

кой среднего роста 32 лет. У неё были чёрные, густые воло-
сы немного ниже плеч с чёлкой, закрывающей лоб. Круглое
лицо с большими, карими глазами, аккуратным, маленьким
носиком и пухленькими губами. Единственным чем девуш-
ка выделялась среди остальных так это своей улыбкой. По-
скольку милашка была очень добрым и весёлым человеком,
радость на её лице всегда излучала неподдельный позитив и
тепло. С Наташей было просто и приятно общаться и к это-
му в том числе располагала искренность улыбки. Девушка
была душевной, открытой, настоящей, как принято сейчас
говорить.

Она была далеко не худышка, при этом толстой её тоже
нельзя было назвать. Фигура средних размеров, но сама се-
бя Наталья считала полной, поэтому часто прибегала к по-
пыткам изменить свою внешность с помощью разнообраз-
ных диет, физических упражнений, желанием правильного
питания и так далее. Как правило, эти попытки, так и оста-
вались просто попытками и в силу своей краткосрочности
не приводили к кардинальным изменениям. Девушка часто
набиралась сил на хороший рывок, но обычно через корот-
кое время всё становилось, как и прежде, – для тренировок
не хватало времени, диеты прерывались, ну а долго исклю-
чать из рациона сладенькое и вкусненькое Наташа просто не
могла.

С таких неоднократных попыток перевернуть свой жиз-
ненный устав стал подшучивать Андрей. Это немного рас-



 
 
 

страивало Наташу и она решила не рассеиваться на мимолёт-
ные битвы с самой собой, а все старания отложить на потом,
когда наберётся сил на беспрецедентный мятеж собственной
зоны комфорта, с пути которого уже не свернёт как мини-
мум до того пока не станет нравиться сама себе в зеркале ну
или не станет «Мисс Мира»! Это «потом» отлаживалось всё
дальше и дальше, в том числе, благодаря утвержденьям Ан-
дрея считавшего, что Наташа себя недооценивает, ведь она
и так очень красива, а её фигура не нуждается в сильных из-
менениях. Муж всегда говорил, что любит её такой, как она
есть и это сильно подкупало. Ведь главное ради чего стара-
лась Наташа так это нравиться своему любимому, а если он
её любит такой, как уже, тогда и менять ничего не нужно.
Так часто рассуждала Наталья.

– О, вы сегодня без опозданий? – с улыбкой на лице сказал
встречающий у входа в ресторан его администратор.

–  Добро пожаловать!  – добавил он, сопровождая фразу
указывающим дорогу пригласительным жестом руки.

Андрей с Наташей застенчиво улыбнулись, вспоминая как
прошлый раз опоздали на час и едва не лишились заказан-
ного столика.

Семейная пара, продолжая улыбаться, кивнула в знак
приветствия в сторону администратора и продолжила путь в
указанном направлении. Андрей пожал ему руку.

Играла приятная и спокойная музыка, приглушённый
свет, вместе с лёгким ароматом вкусной еды, дополняли



 
 
 

ненавязчивую и расслабляющую атмосферу в зале.
Это был особый вечер. Праздный ужин организован в

честь открытия второго филиала компании, которой владел
Андрей. Позже, конечно, планировался большой банкет с
участием основных партнёров, клиентов, сотрудников и так
далее, но, Наташа настояла, чтобы сначала они отметили это
событие только вдвоём. Именно так, вдвоём, 8 лет назад
они организовали это небольшое дело, которое непосильным
трудом вели и развивали не покладая рук.

В то время, когда пара решилась организовать бизнес На-
таше, было 24 года, Андрею 27. К этому моменту они были
женаты уже почта два года и как большинство молодых се-
мей испытывали определённые трудности финансового ха-
рактера.

Познакомились Андрей и Наташа в институте, оба учи-
лись на Экономическом факультете МГУ. Парень учился на
третьем курсе, когда его будущая жена только поступила.
Взаимную симпатию, что довольно быстро переросла во вза-
имную и красивую любовь пара ощутила с первых дней зна-
комства. Влюблённый мальчишка красиво ухаживал за стес-
нительной и очень милой девочкой, поэтому стал для неё на-
стоящим героем. Они всегда и везде, держась за руки, были
вместе.

Когда Наталья была на последнем курсе, Андрей уже вто-
рой год работал помощником аудитора в частной аудитор-
ской компании. Этих денег паре хватало только на аренду



 
 
 

однокомнатной квартиры на окраине Москвы. Молодой муж
работал очень много, тяжело и долго.

Наташа на свою стипендию покупала еду, а также держа-
ла квартиру в чистоте и порядке. Дни пролетали в бешеном
ритме, превращаясь в пролетевшие месяцы. Андрей не раз
хотел уходить с работы, так как не выдерживал психологиче-
ски. Нагрузки были колоссальными, рабочее время 24 часа
в сутки, постоянная работа с огромным количеством цифр и
информации. Всё это сводило с ума. Но Наташа горячо под-
держивала уставшего мужа, часто занималась работой вме-
сте с ним, отчего во многих вопросах стала неплохим специ-
алистом. Она всегда говорила, что наличие массива роботы
нужно оценивать позитивно, ведь так он сможет быстрее все-
му научиться. Чем больше он выполнит заданий, пусть да-
же зачастую неоплачиваемых, не по-честному сваленных на
него, тем быстрее он обладает профессиональными практи-
ческими навыками, так сказать, получит багаж знаний, ню-
ансов, разностороннего и ценного опыта, который навсегда
останется «за своими плечами». Ну а с таким багажом в бу-
дущем, он будет намного конкурентоспособней среди специ-
алистов этой отрасли.

Девушка всегда, каким-то магическим образом находила
нужные слова и Андрей в момент, когда уже полностью сдал-
ся, вдруг опять набирался от слов жёны сил и энергии и под-
нимался «с колен».

После окончания учёбы Наталья предложила мужу от-



 
 
 

крыть собственную аудиторскую фирму.
– Почему «нет», Андрей!?  – спрашивала тогда она.
– Наташа, ты не понимаешь, о чём говоришь. Ты даже не

представляешь какие это затраты и конкуренция. Это мно-
жество проблем и тысячи подводных камней.

Но девушка спокойно настаивала на своём. Она внуша-
ла парню что тот является высоким специалистом, давно со-
зревшим для открытия своего дела. В определённой степени
так и было, но подсознательно Андрея окутывал страх. Про-
стой человеческий страх от большой ответственности, кото-
рую нужно было на себя взять. Ведь никто не знал, как и
что будет происходить. Никаких гарантий. Наталья верила
в мужа, поэтому упорно внушала ему что он вырос для от-
крытия собственного бизнеса. Но, как всегда, жена подобра-
ла правильные слова-ключи и Андрей согласился подумать.
Это была победа! Дальше пара несколько месяцев создавала
бизнес-план, обсуждала стратегию, читала тонны бизнес-ли-
тературы, изучала конкурентов, искала место под будущий
офис. Всё это происходило с трепетом предвкушения че-
го-то большого, хорошего, нового, захватывающего. Супру-
ги практически не спали, не ели и при этом были просто пол-
ны творческой энергии.

На первое время работы понадобилась немаленькая сум-
ма вложений. Деньги взяли в долг у родителей Андрея,
а также у нескольких знакомых. Первый офис оказался
небольшой, всего 26 кв. м. и далеко не в центральных рай-



 
 
 

онах города. Наташа как ребёнок радовалась, когда Андрей
вешал на входной двери офиса собственный логотип. Так на-
чалась первая страница новой главы их жизни, поэтому серд-
ца молодой семьи просто колотились от приятного волнения.

В первые дни их самостоятельного путешествия в непро-
стом океане бизнеса абсолютно ничего не происходило. Ан-
дрей и Наташа с юмором относились к этому.

– Ну что? – сказал Андрей, – в кресле директора я сфото-
графировался, теперь можно фирму закрывать.

– Да, – ответила жена, громко рассмеявшись. – И позвони
этим арендаторам, пусть вернут уплаченные деньги за три
месяца аренды вперёд. Скажи, что мы передумали, – оба раз-
разились смехом.

Но через месяц было не до смеха. Нужно было оплачивать
поточные ежемесячные расходы и уже была подсчитана кон-
кретная сумма общих затрат за первый месяц.

По созданному молодыми предпринимателями биз-
нес-плану первый месяц и не должен был быть прибыльным,
но затраты оказались в два раза выше, чем планируемые.

По плану предусматривалось также наличие нескольких
клиентов, после первого месяца работы, но фактически в ак-
тиве числились лишь несколько бесперспективных телефон-
ных звонков.

– Не работает реклама, – сказала Наташа, пристально ли-
стая большой блокнот с записями.

– За такие деньги реклама должна приносить по несколько



 
 
 

клиентов в день! – возмутился Андрей. – А интернет?
Девушка, сидя за компьютером, начала сосредоточенно

вводить в поисковик необходимые комбинации фраз, клю-
чевые слова, по которым в результате поиска ожидала уви-
деть свою фирму.

– Вторая и третья страницы результатов поиска. Люди не
видят нас, – с разочарованием констатировала Наташа, по-
сле чего сделала пару заметок в своём блокноте и продолжи-
ла разговор.

– Необходимо увеличить затраты на интернет-рекламу и
добиться выхода на первые три строчки первой страницы в
результатах поиска. По другой рекламе нужно взять их отчёт
и детально просмотреть, где мы промахнулись. А ещё нужна
та электронная база юридических лиц, зарегистрированных
в Москве, которую тебе предлагали. Необходимо проверить
её актуальность и купить, если там всё в порядке. Мы будем
звонить людям сами.

Озвученная идея Андрею не очень понравилась, посколь-
ку, в его предположениях быть собственником бизнеса это
нечто иное чем звонки непонятно кому с предложением сво-
их услуг. Но выбора не было.

Совместно был разработан короткий черновик (план) раз-
говора, определена цель беседы. Обучение навыков «холод-
ных» звонков происходило, в том числе, в процессе самих
звонков. Молодые бизнесмены третировались друг на друге,
поддерживали друг друга, когда кто-то хамил или покрывал



 
 
 

нецензурной лексикой в ответ на звонок. Такое было очень
часто.

Второй месяц вымотал Наташу и Андрея до предела.
Несколько сотен звонков каждый день. В ответ приходи-
лось выслушивать в основном нежелание разговаривать и
хамство. Очень редко когда разговор был более или менее
нормальным. В таких случаях выяснялось, что люди уже с
кем-то работают или же нуждаются в другого рода услугах.
Все  без исключения звонки были внесены в электронную
базу в Ексель формате. Она была разделена на несколько
групп, на потенциальных клиентов – те, кто был заинтересо-
ван в информации, но не нуждался в таких услугах на дан-
ный момент, те, кто слушал и задавал конкретные вопросы
или те, кто теоретически допустил возможность сотрудниче-
ства в будущем. Таких «клиентов» было не больше 10 при-
мерно из 300 звонков. Большинство звонков, конечно, про-
сто бесперспективные. Но и такие клиенты тоже заносились
в базу, чтобы при повторном звонке, который планировался
через 3–4 месяца попытать удачу снова. Была в базе также и
графа под названием «Хамы». Туда заносились номера, с ко-
торых пришлось выслушивать унижения, оскорбления или
просто нецензурщину. Отдельно такие контакты фиксирова-
лись для того, чтобы случайно не позвонить туда повторно.

Наташа и Андрей пытались дистанцироваться во время
телефонных звонков, но было тяжело не принимать близко к
сердцу хамство. Это расточало силы, подкашивало мотива-



 
 
 

цию и основательно портило настроение.
Андрей первый пал духом. Он боялся признаться в этом,

но уже не хотел ничего. Собираясь с мыслями, молодой
предприниматель думал, как сказать Наташе, что больше нет
сил ни на звонки, но один из последних разговоров был не
таким неприятным, как большинство остальных. Это ока-
зался какой-то салон красоты, недавно открытый, которому
очень срочно понадобился бухгалтер. Конечно, сфера необ-
ходимых услуг немного иная чем аудит, но тоже в рамках
специализации Наташи и Андрея. Это был первый клиент!

Молодая девушка, учредитель недавно открывшегося са-
лона красоты заказала услуги ведения бухгалтерского учёта
этого дела, а также для пяти индивидуальных предпринима-
телей, на которых был оформлен другой её бизнес. Эти услу-
ги не были дорогими, но и не предусматривали много затрат
времени. Главной задачей была своевременная подача нало-
говой и другой отчётности. И главное, это был первый кли-
ент!

Теперь Андрей принялся совершать звонки с ещё боль-
шей силой и энтузиазмом.

На третий месяц работы, Наташа, просматривая заметки,
сделанные в большом сиреневом блокноте, произнесла:

–  Мы должны ездить к ним в офис. Нужно добиваться
персональных встреч с руководителями, директорами, учре-
дителями, акционерами и проводить переговоры. Все по-
мощники и секретари, на которых мы попадаем во время те-



 
 
 

лефонных звонков, скорее всего, проходят специальное обу-
чение, чтобы отшивать таких, как мы.

– Согласен, – ответил Андрей. – Следует также обновить
список наших услуг. Я записывал всё, о чём спрашивали ру-
ководители, когда удавалось общаться именно с ними.

Тысячи телефонных звонков дали возможность Наташе и
Андрею немного «прочувствовать» рынок, на который па-
ра пыталась выйти. Понять проблемы клиентов, как и ка-
кие трудности они преодолевают. Когда понимаешь с каки-
ми преградами сталкивается твой клиент, их суть, специфи-
ку тогда больше шансов что ты решишь для него соответ-
ствующую задачу.

Андрей и Наташа усвоили одно правило. Клиентам не
нужно предлагать свои услуги, необходимо предоставлять
варианты решения их проблем. С этого момента молодые
предприниматели не тратили силы и время, чтобы расска-
зывать потенциальным клиентам о спектре своих услуг, те-
перь они выясняли, есть ли какие-нибудь проблемы у клиен-
та, связанные с его деятельностью, после чего активно зани-
мались решением таких вопросов. Этот нюанс был установ-
лен как главный принцип своего бизнеса.

Следующих два месяца просто мгновенно пролетели в
несколько сотнях встреч. Заранее составлялся список руко-
водителей, директоров – людей, которые принимали управ-
ленческие решения. Андрей и Наташа нашли большую кар-
ту Москвы, поделили её по зонам. Отметили размещения



 
 
 

офисов большого бизнеса. Планировали встречи, таким об-
разом, чтобы в день их было не меньше 3–4. Сначала на всех
переговорах присутствовали оба. Дальше, когда набрались
немного опыта общения с первыми лицами бизнеса разде-
лились. Так, общее число встреч за день удвоилось. Правила
и навыки проведения прямых переговоров так же изучались
параллельно, как говорится, в процессе. К моменту проведе-
ния встреч, спектр услуг недавно созданной фирмы включал
в себя не только исключительно аудит, но и ведения бухгал-
терского учёта, налоговый консалтинг, налоговые споры, ве-
дение внешнеэкономической деятельности.

Основную цель, которую себе ставили переговорщики это
«установить» контакт. Важно не рассказать как можно боль-
ше о своих услугах, а попытаться сделать комфортным для
клиента просто общение с ними. Перед встречей с каждым
представителем бизнеса проводилась огромная работа. На-
таша и Андрей знали о потенциальном клиенте всё. Где ро-
дился, учился, отдыхает, с кем женился, развёлся, что изу-
чает, читает, любит, ненавидит, за какой футбольный клуб
болеет и т. д.

Было очень трудно добиваться именно персональных
встреч, но наши начинающие бизнесмены были предельно
упорными.

На таких встречах Андрей отточил мастерство проведе-
ния переговоров. Ему был к лицу купленный за большие,
но кредитные деньги шикарный классический костюм тём-



 
 
 

но-синего цвета. Он стал мастером общения, умел оставлять
убедительное впечатление. Но всё это, конечно, пришло не
сразу, а сквозь нервозность, неуверенность, дрожащих го-
лос, потеющие и дрожащие ладони, закрытые позы во время
переговоров и так далее. Не обошлось без Наташиной помо-
щи. Жена была словно ангел, слова которого попадали пря-
мо в сердце Андрея и невозможно было в них не верить. Она
убедила Андрея в том, что тот переговорщик от Бога и он
действительно таким стал.

Наташа во время переговоров также смотрелась неплохо.
Её успех заключалась в искренности. Было заметно, что она
не врёт, не пытается что-то «продать», а хочет помочь, если
в этом есть необходимость. Девушка вызывала позитивные
эмоции и располагала к себе какой-то детской наивностью,
простотой и в то же время, когда разговор переходил на про-
фессиональную тему, Наталья оставляла хорошее впечатле-
ние, так как чувствовалось что собеседник специалист в сво-
ей среде.

Так прошли первые полгода. Добавилось ещё несколько
незначительных заказов, но теперь в активе числилось нема-
лое количество перспективных наработок, контактов.

Были случаи, когда после встречи отзванивался клиент и
просил о другой услуге, например, помочь растаможить то-
вар, помочь зарегистрировать торговую марку и даже помочь
подобрать сотрудников. Приходилось браться за выполне-
ния этих задач, ведь главный принцип совместного дела –



 
 
 

решать проблемы клиентов. На специфические задания
требовалось больше времени, так как нужно было изучать
много новой информации.

Занималась этим в основном Наташа, а Андрей, в таких
случаях подбодрял жену: «Ничего, зато, когда ты это сдела-
ешь ты получишь новый «багаж» знаний, опыта и навыков,
который навсегда останется за твоей спиной», – подшучивал
он.

Среди сотрудников у Наташи и Андрея была всего од-
на девушка, таким образом, основную нагрузку приходилось
выполнять самим. В один момент оба осознали, что просто
физически не справляются с работой, но нанимать нового
человека не было рентабельно, так как по-прежнему бизнес
был убыточным. Настал момент замкнутого круга. Заказов
было больше, но они в основном мелкие. Работы было много,
но прибыль очень слабая. Ко всему этому довольно быстро
подходило к концу время, когда нужно было отдавать долги.
Об этом уже начали намекать знакомые и родственники. На-
таша и Андрей в прямом смысле слова пахали с утра до ночи,
но по ощущениям, они стояли на месте. Их было жалко, зна-
чительных продвижений не намечалось. Поочерёдно срыва-
лись то один то другая. Цифры и бумаги им стали сниться
каждый день, оба забыли, что такое нормальный полноцен-
ный сон.

От некоторых заказов приходилось отказываться, потому
что их стоимость была небольшой, а заниматься такой рабо-



 
 
 

той просто физически не было времени. Это очень расстра-
ивало, демотивировало. Втайне друг от друга Наташа и Ан-
дрей начали просматривать вакансии на сайтах по предло-
жению работы, невыносимая усталость в глубине души на-
вязывала чувство всеобщей апатии и разочарования.

«А может забросить всё, найти работу за небольшие, но
стабильные деньги? Разве это жизнь? Пашешь как лошадь, а
в итоге не видишь белого дня. Не можешь позволить купить
себе просто чего ни будь вкусного поесть. А море? Очень хо-
чется хоть разок в жизни вырваться и полежать под солныш-
ком на песочке, послушать шёпот волн… А молодость про-
ходит» – эти вопросы задавали себе оба.

Одним из переломных моментов существования фирмы
стал следующий звонок.

– Ало, здравствуйте, мне нужна Наталья.
– Здравствуйте, меня зовут Андрей, а по какому вопросу

вы обращаетесь, возможно, я вам смогу помочь?
– Мы с ней общались несколько недель назад по поводу

аудита, у меня срочная сделка намечается, покупаю завод,
нужно посмотреть документы, понять, что там к чему. Но
это нужно очень срочно.

Во время разговора Андрей встал из-за стола и резким
жестом руки приказал, чтобы в офисе не шуршали бумагой.
Он предельно внимательно и сосредоточенно слушал голос в
трубке. В руке держал ручку, под рукой лист бумаги. Стояла
идеальная тишина.



 
 
 

Парень несколько раз кивнул и произнес:
– Конечно. Куда?
Посмотрев на часы, Андрей сказал:
– Я смогу быть там в 20:00, – а через мгновение таким же

серьёзным голосом добавил, – понял, до встречи!
На фирму поступил звонок от директора предприятия за-

нимающегося поставкой импортной сельхозтехники, а также
запчастей к импортной сельхозтехнике. Это был довольно
крупный официальный дилер сразу нескольких громких ми-
ровых брендов по производству сельхозтехники.

На встречу с этим директором ездила месяц назад Ната-
ша, она вспомнила, что на переговорах этот директор инте-
ресовался некоторыми нюансами ведения бухучёта импорт-
ных запчастей.

Сейчас же стояла иная задача, но намного серьёзнее. Это
был шанс решить проблему для большого клиента.

Учредители фирмы, директор которой позвонил в офис
хотели купить завод. Желаемый объект находился недале-
ко от фирмы, в Подмосковье и был давно перепрофилиро-
ван под небольшое производство разных металлоконструк-
ций. Здесь же находился пункт приёма металлолома. Глав-
ная ценность такой недвижимости, это наличие железнодо-
рожной ветки, заходящей прямо на территорию. Новые по-
купатели планировали открыть собственное производство
аналогов брендов иностранных запчастей к сельхозтехнике.
Но было очень много нюансов. На изучение всего было бро-



 
 
 

шена команда разных специалистов, а решить вопрос аудита
учредители положили на директора.

Через три дня после звонка, Андрей и Наташа уже сидели
и изучали гору документации. Задача была не из лёгких. Ан-
дрей очень частно созванивался с директором, засыпая его
разными вопросами, чтобы понять какая именно задача сто-
ит конкретно перед ним. Директор вынужден был созвани-
ваться с учредителями и в конце концов у Андрея появились
контакты главного учредителя и он общался уже напрямую.
Этот факт сыграл немаловажную роль в дальнейшем разви-
тии фирмы Андрея и Наташи. Процесс покупки завода за-
нял около двух месяцев.

Андрей добился личной встречи с главным учредителем
клиента за это время, они пообщались с глазу на глаз и друг
другу понравились. Учредителя звали Ринат. Ему было 45
лет. У него был также бизнес в сфере пищевой промышлен-
ности и торговли. Благодаря проделанной работе Андрея за-
вод получилось купить значительно дешевле. За это Ринат
отблагодарил хорошим бонусом.

Благодаря этому заказу, а также щедрому бонусу, Андрей
и Наташа смогли отдать все долги и выйти на ноль в своём
бизнесе. На их фирме теперь работало три нанятых специа-
листа, взявших на себя большой поток мелких задач, приоб-
ретая опыт и зарабатывая на свои же зарплаты. Вдобавок хо-
рошей новостью стала аренда ещё и соседнего кабинета раз-
мером 25 кв. м.



 
 
 

Примерно через полтора года с момента открытия бизнес
начал приносить прибыль ежемесячно. Немного, но стабиль-
но. Все деньги по-прежнему уходили в основном на содер-
жания бизнеса. Андрей с Наташей всё так же пахали с утра
до ночи.

Ещё через полгода, дела пошли лучше. Андрей поднял це-
ны на услуги, работники уже могли выполнять задачи посе-
рьёзней. Наташа только сейчас могла позволить себе не ра-
ботать по выходным. В выходные она просто спала два дня
от бессилия.

Впервые разговор о детях произошёл между Наташей и
Андреем на праздновании третьего «дня рождения» фирмы.

Четвёртый сотрудник, недавно приглашённая работать
секретарём и персональным помощником двадцати трёхлет-
няя Аня делилась впечатлениями о своём материнстве с На-
ташей. Аня как раз вышла с декрета и только начала рабо-
тать на фирме у Андрея. Её дочке было три годика, девуш-
ка с улыбкой показывала Наташе фотографии малышки на
смартфоне. Наталья с трепетом рассматривала эти милые
фото, эти ручки, пальчики, носик, щёчки…

Уже после завершения празднования, по дороге дамой
Наташа спросила у Андрея:

– Андрей, а когда у нас уже будут детки? Ты же обещал
сразу, как только дела на фирме наладятся… Тебе в этом
году 30 лет, помнишь, в институте ты говорил, что к этому
времени у нас будет уже двое детей? – с улыбкой спросила



 
 
 

Наташа.
– Да, малышка, – с нежностью ответил Андрей. – Конеч-

но, помню. Только я даже представить не мог, что 30 лет на-
ступил так быстро. – Оба улыбнулись.

– Мы очень устали за последнее время, – продолжил Ан-
дрей, – постоянные стрессы, нервы, нужно отойти немного
от этого… Да и хочется ребёнка уже в собственной кварти-
ре. Давай немного потерпим, а когда купим своё жильё сразу
заведём детишек.

– Скорей бы уже! – с надеждой произнесла Наташа и при-
жалась к руке Андрея.

Так протекали года. На фирме запущенные с больши́м
трудом процессы немного автоматизировались и уже без ак-
тивного вмешательства  шли сами собой. Абсолютно весь
контроль осуществлял Андрей единолично. Наташа изредка
анализировала рекламу, просматривала предложения о со-
трудничестве, работала над небольшими и простыми заказа-
ми. Андрей в основном занимался развитием сети клиентов,
обучал и проверял работу новых специалистов, лично зани-
мался над проектами Рината и таких «больших» клиентов,
как Ринат.

Примерно через 5 лет фирму начали узнавать. Клиенты
уже искали её сами, по Москве ходили слухи о сильном ауди-
торе Андрее, который решает определённые проблемы биз-
неса. За это время бизнесмену действительно приходилось
решать разные вопросы для своих клиентов, в результате че-



 
 
 

го он обзавёлся контактами и сотрудничеством с самыми
сильными адвокатами Москвы, судьями, нотариусами, гос.
чиновниками и даже представителями криминального мира.

Лично с криминалом Андрей никаких дел не имел прин-
ципиально, но его талант быть сильным переговорщиком по-
могал успешно вести беседы с разными категориями людей.

Фирма придерживалась своих принципов. Никогда ни-
кого из клиентов не «продавала». Хотя предложений было
много. Никогда не брались за заказы, в которых что-то у ко-
го-то отбиралось или что-то в этом роде. Они качественно и
честно исполняли свои услуги, поэтому клиенты оставались
довольными и всегда возвращались.

Переломным годом для фирмы стал шестой. В этот мо-
мент закончились сразу несколько долгоиграющих проек-
тов, которые принесли очень хорошую прибыль. Вдобавок
у фирмы появился новый суперклиент. Это корпорация, в
которую входило больше десятка разных предприятий. По
результатам подписанного контракта фирма Андрея долж-
на была заниматься полным (абонементным) обслуживани-
ем хозяйской деятельности всех предприятий, входящих в
состав корпорации. Для достижения этих целей предусмат-
ривалось открытия нового филиала фирмы Андрея, с набо-
ром новых сотрудником и т. д. У нового филиала должен был
быть свою юридический отдел, который организовывал бы
юридическое сопровождение деятельности корпорации.

Только сейчас Андрей и Наташа смогли выдохнуть… Это



 
 
 

то, о чём они мечтали. Именно этот уровень планировался
быть достигнутым в начале своего пути. Почти рабский, дол-
голетний труд и бессонные ночи наконец-то порадовали сво-
ими результатами. Теперь офис фирмы переезжал в центр
Москвы и занимал 130 кв. м. Общее число работников на
этот момент здесь составляло 14 человек. На месте старого
офиса планировалось размещение филиала фирмы, увели-
чив общую площадь арендных помещений до 90 кв. м. На
филиал набиралось 9 новых специалистов, которые должны
были заниматься исключительно вопросами корпорации.

Наконец-то они купили собственную квартиру! Мечта
сбылась.

С появлением своей квартиры Наташа выпала из дел на
фирме. Во-первых, там было уже предостаточно сотрудни-
ков, помощников, специалистов, маркетологов и так далее.
Во-вторых, с долгожданным приобретением появилось мно-
жество других вопросов, решения которых легли на плечи
жены. Но эти хлопоты были намного приятней.

Примерно целый год занял полный капитальный ремонт
квартиры, в которой было две просторные спальни, гостиная
и большая кухня. В квартире были огромные окна, как и хо-
тела Наташа. С десятого этажа открывался потрясающий вид
на Москву.

Всё это время Наташа активно занималась миллионом
мелких вопросов, связанных с ремонтом квартиры, а также
выбором и покупкой мебели. От поиска электриков до вы-



 
 
 

бора цвета люстры в спальне, от выбора ламината до поиска
установщиков стеклопакетов – всем занималась жена.

Андрей же был занят фирмой, как никогда.
День, когда Наташа с мужем переехали жить в новую

квартиру, был незабываемый. Это один из лучших дней в
жизни обоих. Поздравления друзей, надутые разноцветные
шарики, много шампанского, шумная музыка неподдельное
ощущение праздника, счастья! Они заслужили это счастье.
Наташа прыгала от радости, размахивая руками над головой.
Теперь стала ближе её главная мечта – ребёнок. Но Андрей
не торопился. Всё время проводил на работе, часто там и
ночевал (в его офисе в тайной комнате была оборудована
спальня).

Наташа, находясь почти всё время дома, открыла в себе
новое хобби – цветы. По всей квартире было расставлено
множество красивых вазонов с большими и маленькими цве-
тами. Она ухаживала за ними с трепетом и добродушием,
назвав почти каждый цветок своим именем.

Квартира под присмотром Натальи была всегда идеаль-
но чистой, с приятными ароматами и свежей едой. Это то, о
чём всегда мечтала девушка, своё жильё, вот только не хва-
тало множества детишек, которые бегали бы наперегонки по
квартире, как в её заветных мечтах.

Андрей с Наташей в интимной жизни перестали предо-
храняться, но к никаким последствиям это не приводило.
Так возникли  подозрения по поводу своего здоровья, и как



 
 
 

раз об этом жена хотела поговорить вечером после ужина в
ресторане, пользуясь, в последнее время, нечастым случаем
поговорить с любимым.

Муж поднял бокал и произнёс:
«Наташа, радость моя, несколько дней назад мы открыли

второй филиал нашей фирмы. Я прекрасно помню, как 8 лет
назад ты уговаривала меня сделать этот шаг. Рискнуть и на-
чать своё дело. Я помню, как было страшно и волнительно,
но твоя вера в меня внушала спокойствие. Я смотрел на те-
бя и осознавал, что лишь ты моё главное сокровище. Когда
ты рядом со мной я уже счастлив. Поэтому мне тогда было
неважно получиться у меня что-то или нет, важно было лишь
то, что в любом случае ты была бы рядом. Только из-за это-
го я решил попробовать, я думал, если даже ничего из этого
не выйдет, всё равно мы будем вместе, а это самое главное.
Сейчас же, я хочу сказать тебе спасибо! Большое спасибо за
все эти годы, за поддержку, за помощь и за веру в нас!» – в
конце этих слов Андрей поцеловал девушку, а она улыбну-
лась в ответ, немного прослезившись.

Выпив шампанского, Наташа и Андрей продолжали вспо-
минать годы своей тяжёлой работы. Такие воспоминание со-
провождались тёплой улыбкой собеседников.

Вечер пролетел незаметно. По дороге дамой жена обрати-
лась к мужу:

– Давай сходим к врачу.
После небольшой паузы Андрей понял, о чём речь и от-



 
 
 

ветил:
– Я не думаю, что нам нужно к врачу. Скорее всего, нам

нужно спокойствие, небольшой отдых.
Но Наташа была настроена категорически:
– Нет. Андрей, мы должны сходить к врачу. Пообещай,

что ты со мной пойдёшь. Обещай мне!
Андрей посмотрел в глаза жены. По выражению её ли-

ца стало понятно, что возражать бессмысленно, поэтому
неохотно согласился.

– Спасибо. Я всё организую и заранее тебе скажу, когда
нужно подойти и что делать – успокоенным голосом добави-
ла Наталья.

Муж, немного смутившись от непонимания того, что ему
предстояло делать недоверчиво, но положительно кивнул.

Открытие второго филиала заставило Андрея практиче-
ски каждую ночь ночевать в офисе. Было множество органи-
зационных и других вопросов. Это длилось месяцами. Фир-
ма развивалась очень стремительным темпом. Всё необходи-
мо успевать контролировать.

Наташу это уже не радовало, потому что она почти всё
время была дома одна. Приготовленные свежие ужины на
следующий день она нервно выбрасывала в мусорное ведро.
Очень редко она могла дозвониться к любимому, постоян-
но попадала на секретарей и помощников, которые сообща-
ли что Андрей на совещаниях или переговорах. Когда уда-
валось дозвониться к мужу она долго и активно высказывала



 
 
 

своё неудовольствие всем этим. Между супругами зачастили
скандалы, потому что упрёки Наташи мешали Андрею вести
дела. Бывало, что они несколько дней, вообще, не разгова-
ривали друг с другом.

На фоне этих стрессов наша героиня начала заметно по-
правляться, что огорчало её ещё сильней.

Во время одного из скандалов Наташа кричала мужу:
– Андрей! Зачем всё это! У нас есть квартира, есть день-

ги! Остановись. Где ты летаешь? Ты постоянно весь в делах.
Ты женат на мне или на своей фирме? Ты обещал сходить к
врачу, но уже дважды я переносила нашу запись! Дважды!
Потому что ты занят, но ведь это важнее! Нам нужны дети
Андрей!

– Прекрати орать! Прекрати устраивать скандал по любо-
му поводу! Какие дети? Посмотри на себя ты растолстевшая
истеричка!

Андрей жалел о том, что у него вырвалась эта фраза, в
порыве злости, но это уже произошло.

Наташа потеряла дар речи, было ужасно обидно. Эти сло-
ва стали словно удар в спину. Девушка осознавала, что не
может справиться с лишними килограммами и очень болез-
ненно это воспринимала. Наталья нуждалась в поддержке от
мужа в её стараниях похудеть, но явно не ожидала услышать
эту фразу, брошенную с холодом ей в лицо. Она сильно рас-
плакалась.

На следующий день наша героиня пыталась не думать о



 
 
 

постоянных ссорах, которые и ей самой уже сильно надое-
ли. Девушка сходила на консультацию к врачу, сдала необ-
ходимые анализы, купила новую книжку о правильном пи-
тании, сходила в кино на комедию, купила несколько новых
вазонов. Ночевать Андрей не пришёл домой, поэтому жена
полночи провела в привычном одиноком размышлении. Она
думала о необходимости внести спокойствие во взаимоотно-
шение с мужем. На следующую ночь Андрей также не ноче-
вал дома. Такого не было раньше. Абсолютно все телефон-
ные номера, на которые можно было позвонить Андрею, ока-
зались недоступны. На фирме включён автоответчик, но это
неудивительно для такого позднего времени. Девушка всю
ночь не сомкнула глаз. Утром её не покидало тревожно пред-
чувствие. Поливая цветы, Наташа увидела, что не выключи-
ла ноутбук в гостиной и обратила внимание на уведомление
о новом письме на электронной почте. Ну слава богу поду-
мала, она, Андрей, наверное, предупредил ещё вчера, но я
ничего не видела, наивно размышляла девушка. Развернув
ноутбук поближе к себе, она начала читать письмо, которое
действительно пришло от Андрей вчерашним вечером.

«Наташа прости, пожалуйста, за то, что я обращаюсь к те-
бе через письмо. У нас не получается разговаривать, глядя
друг другу в глаза, поэтому я давно не могу тебе рассказать
всё это».

После первый строк глаза жены округлились, кровь при-
хлынула к вискам и начала пульсировать. В сердце взорва-



 
 
 

лась огромная тревога.
«Что за бред?» – подумала она про себя и продолжила чи-

тать стоя возле стола, нагнувшись над ноутбуком, несмотря
на то, что можно было присесть на диван и читать удобнее.

«Не секрет что наши отношения давно перестали быть та-
кими, как раньше. Мне безумно жаль, что нам не удалось
удержать чувств, которые попросту развеялись. Ты родной
и близкий человек для меня, я благодарен тебе за всё, что
ты для меня сделала и делаешь, но я не могу тебя обманы-
вать больше. Я не знаю, как это вышло, но я полюбил дру-
гую девушку. И с этим невозможно ничего поделать. Все мои
мысли и желания только о ней, и бороться с этим я безум-
но устал. Мне очень жаль наших с тобой лет и несбывших-
ся планов, но постарайся меня понять, родная. Я не в силе
выбирать чувства, они меня сами нашли и все сопротивле-
ния безуспешны. Мне безумно жаль, что все так вышло, кля-
нусь! Я с больши́м стыдом вынужден признаться, что изме-
нил тебе, нашим клятвам и мечтам. Это произошло около
года назад. Я думал, что это ошибка и не стал тебе говорить,
пытаясь всё забыть, как хмельной сон. Но это была не ошиб-
ка, это оказалась любовь. Прости меня родная, но так не мо-
жет больше продолжаться. Пожалуйста, найди в себе силы
понять меня и, если сможешь прости. Ты была моим ангелом
по жизни, моим светом, моим смыслом. Ты была моим сча-
стьем и я не знаю почему это произошло. Не понимаю куда
пропала наша любовь. Ты всегда останешься для меня род-



 
 
 

ным человеком. Прости, меня, Наташа, прости родная. До-
кументы о разводе подготовлены, наша квартира останется
твоей. Нужны просто пару твоих подписей на документах,
юристы отправят их тебе через курьера. Извини за то, что
ты не сможешь дозвониться ко мне, поверь, так будет лучше
нам обоим. Прости меня за эту слабость. Прости за то, что
сдался и проиграл нашу любовь. Прости».

Наступил самый настоящий шок.
«Что за шутки?  – обманывая себя, думала девушка, до

конца не осознавая, что произошло. – Андрей, это же шут-
ка? Андрей! Где телефон? Что за бред! Где телефон?»

Наташа нервно пыталась найти телефон,  чтобы позво-
нить, но при первом же шаге ощутила слабость в ногах и упа-
ла на пол, потеряв сознание.

Через некоторое время Наташа открыла глаза. Голова рас-
калывалась от странного дикого шума, ранее никогда не слы-
ханного. В ушах стоял громкий, пугающий звон тишины.
Ужасно тошнило, казалось, будто бы сейчас её вырвет соб-
ственным сердцем. Было чувство, что оно уже в её горле.
Что-то очень сильно пульсировало в горле и мешало дышать,
постоянно, казалось, будто бы её что-то душит. Она расца-
рапала всю шею в попытках выбраться от удушья, но её ни-
кто не душил… В животе всё застыло, он стал,  как будто
залит едким клеем. Казалось, живот прилип внутри к хреб-
ту навсегда. Руки стали не подъёмно тяжёлыми, как залитые
свинцом и застывшие. Наташа, вообще, не чувствовала ног,



 
 
 

сквозь взгляд полный страха они казалось чужими, будто их
подменили. Ноги предательски не реагировали ни на какие
усилия даже просто пошевелиться. Пальцы рук безостано-
вочно дрожали.

Девушка неумело пыталась дышать, будто только училась
этому. Дыхание было очень низкое, так как от обычных глот-
ков воздуха грудь жгло огнём. Казалось, что с неё сняли шку-
ру и вся грудь была сплошной, кровоточащей раной. И даже
простое дыхание вызывало острую боль во всей груди. Де-
вушка старалась максимально долго не дышать и балансиро-
вала на подсознательном уровне практически от состояния
обморока из-за отсутствия кислорода в организме. Боль да-
же при маленьких вдохах была настолько сильной, что ино-
гда хотелось вовсе не дышать…

Во рту стояла невыносимая горечь будто от глотка густой
и кипящей смолы. Из глаз просто ручьём абсолютно не кон-
тролировано лились слёзы. Слёзы лились из глаз в немере-
ном количестве, беспрерывно. В таком состоянии прошло
несколько часов.

Нервная система не смогла больше сопротивляться и На-
таша потеряла сознание.

Примерно через час она очнулась из-за того, что стала
задыхаться. Бедняжка открыла глаза. Первые несколько се-
кунд сознание от усталости было абсолютно пустым и не по-
нимало, что к чему. Но уже в следующее мгновенье память
вернула в голову мысли о происходящем, будто подсыпала



 
 
 

отравы, и организм начал испытывать описанные ощущения
стресса с новой силой.

Нервная система никогда в жизни не испытывала такого
мощного удара.

Примерно ещё через час это дикого издевательства орга-
низм бедняжки снова просто выключился. Придя в себя, всё
повторялось с ещё большей силой. Это было настоящие су-
масшествие. В прямом смысле слова ад. Наташа перестала
соображать, что вообще происходит, было подобна неживой
мумии.

Так прошли сутки. На вторые сутки слезы всё так же про-
должали просто непрерывно выливаться из опухших глаз де-
вушки. Но моменты, когда она находилась без сознания, на-
чали длиться дольше.

Примерно час она терпела как её сердце по живому разъ-
едает яд собственных мыслей, после чего организм просто
отключался на несколько часов. В этом ужасе прошли вто-
рые сутки.

На третий день Наташа заметила ощущения сильной жаж-
ды. Видимо, ей хотелось пить уже давно, но только сейчас
она это осознала. Ощущение ног понемногу возвращалось,
вместе с ним чувство острой боли оттого, что только сейчас
она поняла, как сильно ноги отекли и отерпли. Наташа за-
стонала от боли и начала плакать ещё сильней, хотя, каза-
лось, что сильнее просто уже невозможно. С большими уси-
лиями, в основном карабкаясь по полу, бедняжка добралась



 
 
 

до кухни, трусившимися руками схватила бутылку с водой и
начала жадно пить большими глотками.

Держась за стены, Наташа перешла в спальню и свали-
лась на кровать, полностью выбившись из сил. Она проспала
достаточно долго, около 10 часов. Проснувшись от холода,
девушка через несколько минут снова расплакалась. Слёзы
продолжали выливаться ручьём, и ничего поделать с этим
было невозможно. Одновременно терзало чувство голода и
сильная тошнота. Таким образом, даже мысли о еде вызы-
вала болезненные спазмы. Несмотря на голод, Наташа мог-
ла только пить воду. На четвёртый день слёзы закончились.
Раздирающая боль внутри не утихала. Наша героиня целый
день просто пролежала в кровати, лишь несколько раз вста-
вала, чтобы выпить воды. Она часто всхлипывала, но слёз не
уже просто физически не было. Ночью она не могла уснуть.
Организм требовал еды, но есть ей по-прежнему не давала
тошнота. И тут девушка вспомнила, что в шкафу есть откры-
тая бутылка виски. Найдя её, бедняжка сделала пару глотков
абсолютно равнодушно, даже на мгновенье не скривившись.
В горле стояла такая горечь, что чистый виски казался обыч-
ной водой. Она посмотрела ещё раз на содержание в бутыл-
ке и, убедившись, что там действительно спиртное, сделала
ещё три больших глотка. По телу прошла волна теплоты, все
мышцы расслабились впервые за четыре дня и Наташа мо-
ментально уснула.

Наутро слёзы вновь хлынули ручьём. Но теперь они не бы-



 
 
 

ли непрерывными. Лишь через минуту их с трудом получи-
лось остановить.

За весь пятый день Наташа допила бутылку с виски, съела
несколько яблок и бананов. Она начала привыкать к посто-
янной тошноте, поэтому понемногу ела фрукты через силу.
Вечером девушка хотела принять душ. Она зашла в душе-
вую комнату и увидела своё отображение в зеркале. Этот вид
вызвал новый поток слёз. Ей стало жалко смотреть на себя.
Тяжёлые глаза, налитые кровью как красной краской, в ко-
торых практически не видно зрачков, до уродства опухшее
лицо, грязные, хаотично строчащие в разные стороны воло-
сы, надутый живот, обвисшая кожа на руках и боках, глу-
бокие морщины и скомканная кожа возле глаз, под глазами
тёмно-синие, тяжёлые мешки. Она разрыдалась, закрыв ли-
цо руками. Сейчас наша героиня плакала от жалости к се-
бе. Убрав руки, девушка с ужасом продолжала рассматри-
вать себя в зеркале. Это был жалкий вид. Ей хотелось обнять
себя в зеркале и погладить по голове со словами: «Девочка
моя, ну перестань так горевать».

Приняв душ, Наташа поспала несколько часов, но просну-
лась среди ночи и просто молча смотрела в темноту до утра.
Под утро получилось уснуть ещё на несколько часов.

Днём бедняжка пыталась мыслить. Наталья понимала, что
убивает себя и хотела как-то это прекратить. Она заставля-
ла себя есть, несмотря на тошноту, пила много воды, хоро-
шо проветрила всю квартиру, принимала душ через каждых



 
 
 

несколько часов. Изо всех сил старалась больше не плакать.
Девушка включила телевизор и просто смотрела всё под-

ряд. Она хотела перезапустить мысли, отвлечь их хоть на
немного.

На протяжении всего шестого дня Наташа ни разу не за-
плакала. Сварив свежего лёгкого супа, впервые поела с ап-
петитом. Ей приходилось привыкать к новым болезненным
ощущениям и нужно было учиться жить с ними.

Стук сердца стал иным. Было ощущение того, что и са-
мо сердце уже другое, каменное, холодное. Едкий холод про-
низывал всю душу. В такой атмосфере прошла следующая
неделя.

В холодильнике закончились продукты и нужно было ид-
ти в магазин. Это было настоящее испытание. Наташа не хо-
тела видеть людей. Ощущалась боязнь того, что кто-то к ней
заговорит и придётся нарушить молчание, которое стало та-
ким родным за две недели. Бедняжка немного одичала после
пережитого стресса, тем более что шок продолжал воздей-
ствовать на сердце, просто в меньшей мере. Снаружи она вы-
глядела уже спокойнее, руки не тряслись, лицо без какой-ли-
бо мимики, как неживое, пустые глаза, но внутри всё горе-
ло и полыхало невыносимой болью. Она оттягивала момент
выхода в магазин как можно дольше, но выйти на улицу всё-
таки предстояло.

Составив список, девушка оделась и пошла за покупками.
На улице стоял свежий августовский вечер. Выйдя из подъ-



 
 
 

езда к ней, подбежала соскучившаяся дворовая собака бело-
го цвета. Она бегала вокруг Наташи, виляла хвостом, тёрлась
об ноги. Девушка машинально протянула руку навстречу со-
баке и немного погладила её по голове. Наталья впервые за
две недели оказалась на улице, поэтому воздух показался на-
столько свежим, что слегка закрутилась голова.

Наша героиня купила много фруктов, кофе, две бутылки
красного полусладкого вина и заказала большую пиццу. За-
пах свежей пиццы стоял на весь супермаркет и Наташе впер-
вые за последнее время сильно захотелось есть.

На улице стемнело, пакеты с едой были тяжёлые, девушка
быстрыми шагами спешила дамой.

После покупок она закрыла двери на всё замки, ощуща-
лось непонятное чувство страха. Девушка решила, что за по-
купками будет ходить только днём.

Следующие несколько дней были похожими друг на дру-
га. Наташа в полной пустоте и тишине пила вино или ко-
фе, молча долго смотрела в окно, а по ночам лежала часами
и смотрела в потолок. Она спала очень плохо, не выключая
свет в спальне ночью из-за страха. Иногда, вновь плакала, но
уже намного меньше.

Было невыносимо обидно. Чувство собственного женско-
го достоинства растоптано в грязь. Самооценка уничтожена
в прах. Стало очевидно, что измены происходили постоян-
но как минимум последний год. И как раз примерно год на-
зад отсутствие мужа на ночь стало привычным делом. Ната-



 
 
 

ша вспоминала, как готовила ужин, зажигала свечи, иногда
даже одевала сексуальное бельё, но муж не приходил ноче-
вать. Она отказывалась осознавать, что Андрей мог так по-
ступить с ней. Воображение предательски рисовало в голове
картины, когда Андрей занимается сексом с другой женщи-
ной, вид этих обнажённых тел, их поцелуи взаимные ласки
вызывал адскую боль, подобную той боли, которую оставля-
ет большой, холодный нож, рассекая своим острым лезвием
живое сердце.

Всё происходящее казалось каким-то кошмарным сном.
Хотелось проснуться как можно скорее и вздохнуть с облег-
чением, но сон не проходил. Сознание отказывалось воспри-
нимать тот факт, что Наташа теперь одна. Ей не верилось,
что Андрей больше не вернётся. Мозги не хотели верить, что
Андрей у другой женщины. Девушка всё равно думала, что
муж придёт сегодня, или завтра, или послезавтра. Он про-
сто занят на работе. Со временем оказалось, что девушка всё
равно сильно соскучилась за любимым. Дни монотонно сме-
няли друг друга. Наташа продолжала подсознательно ждать
Андрея домой, положив всю вину на себя.

«Как я могла это допустить? Как я не заметила, что
растолстела? С таким мужем, как Андрей необходимо все-
гда быть в форме, постоянно приятно радовать и удивлять.
Он беспросветно работает и имеет право на отдых, но что я
ему давала взамен? Крики, упрёки, скандалы. Кому это по-
нравится? Вокруг него столько красивых, молодых, строй-



 
 
 

ных, весёлых девочек, а я позволила себе растолстеть и стать
бабой, которая постоянно бухтит и пилит, бухтит и пилит.
Андрей, зайка, прости меня! Как же я неправа. Мне нужно
было дать больше ласки, страсти, но у меня постоянно бы-
ли только требования. Как же мне всё исправить? Я должна
всё исправить, это же мой Андрей, он простит, нужно толь-
ко прийти в себя, точно, мне нужно срочно привести себя в
порядок и попытаться всё вернуть. Хватить реветь! Андрей,
я всё исправлю…» – крутилось в Наташиной голове.

Девушка приняла холодный душ, нашла смартфон, кото-
рый разрядился три дня назад, подключила зарядку. Дальше
начала доставать всю свою косметику, открыла шкаф с одеж-
дой. На телефон пришло сообщение о пропущенных вызо-
вах.

«Андрей!» – радостно подумала она.
Схватив телефон, девушка увидела три пропущенных

звонка из клиники. Разочаровано вздохнув, она подумала,
что снова пропустила свою запись к врачу, но это уже было
неважно. В это же мгновенье телефон зазвонил. Звонок был
также из клиники. Наташа не ответила, выключив звук. Те-
лефон снова завибрировал и Наташа настороженно приняла
звонок:

– Алло…
– Алло, Наталья Николаевна, здравствуйте, где вы про-

пали? Это Тамара Ивановна, вы у нас были на приёме в
прошлом месяце. Наталья Николаевна, срочно приезжайте к



 
 
 

нам. Ваши анализы давно готовы. Ваши опасения были нена-
прасные. К сожалению, детей вы не сможете иметь и есть
ещё проблемы, связанные с вашим здоровьем, которые нуж-
но очень срочно решать. Приезжайте как можно скорее.

После фразы «детей вы не сможете иметь» сознание на-
шей героини помутнело. Голова закрутилась, и она просто
отбросила телефон в сторону.

«О боже!» – вырвалось из глубины души.
Бедняжка снова упала на кровать и залилась горькими

слезами. Слёзы вновь потекли беспрерывно.
Новость о том, что женщина не сможет родить ребёнка

очень негативно влияет на женскую психику, а в таком со-
стоянии как было у нашей героини, подобная новость про-
сто убивает.

Одно из главных призваний женщины – стать хорошей ма-
мой и примерной женой, хранить семейный очаг, создавать
уют, мир и красоту вокруг себя. Главная мечта практически
любой женщины, это родить своего ребёночка, взять его на
руки, прижать к груди, хранить и оберегать. Женская энер-
гия так устроена, что материнство – это то, к чему она непре-
рывно стремится. Женщина – это продолжательница жизни
в нашем мире, это её священная, сакральная, архиважная и
самая желанная функция. Родить ребёнка – это во многом и
есть суть природы женщины. Материнство – это то, что де-
лает женщину женщиной.

«Женское бесплодие» одни из самых страшных слов для



 
 
 

психологии любой женщины. Это звучит как приговор, озна-
чающий что, ты не такая, как все. Ты не можешь дать но-
вую жизнь, ты не испытаешь таинство и благодать неземного
чувства материнства.

Девушка чувствовала себя ничтожеством, ненужным со-
зданием, непригодной для жизни, неспособной на создание
семьи. Она стала неприятной сама себе, ощущала себя из-
гоем, ненужной вещью и постоянно спрашивала: «Почему?
Почему я?»

Наташа очень громко плакала. Она столько лет с нежно-
стью представляла, как берёт на руки своего ребёнка. Как
много детишек бегают по квартире, а вокруг детское веселье
и смех. Но теперь и навсегда вокруг лишь пустота и пугаю-
щая тишина.

«Зачем я здесь? Почему я живу? Если я не могу родить
детей, если я не нужна Андрею, зачем мне всё это?» – мя-
тежно крутилось в голове.

Наталья чувствовала себе дрожащей от холода дворняж-
кой, которая мокнет под холодным ливнем. Никому не нуж-
ная, беспомощная, бесполезная…

Одиночество – это хорошая проверка человека на проч-
ность. Наташа, живя в полном одиночестве, стала абсолютно
другим человеком. Переживания, которые всё ещё бурлили
в неспокойном сердце, оставили глубокие раны на душе. Те-
перь это был человек, у которого всё расцарапано внутри, с
выгоревшим дотла, холодным взглядом и с огромной, неути-



 
 
 

хающей горечью в горле. Наташа училась жить с этими чув-
ствами, с презрением к себе. Та весёлая, жизнерадостная де-
вушка с неповторимой, доброй и искренней улыбкой куда-то
исчезла навсегда.

Дни, которые то тянулись невыносимо долго, то пролета-
ли незаметно были одинаково пустыми.

Деньги заканчивались и Наташа с ужасом понимала, что
ей нужно будет как-то жить, нужно будет идти работать. Это
был стресс. Девушка стала панически бояться общения с
людьми, она не хотела никого видеть. Бедняжка собрала все
деньги до копейки, которые были в разных уголках, шка-
тулках, карманах. Экономия была строжайшая, но всё равно
очевидным стал факт, что через несколько месяцев денег не
будет вообще.

Необходимо было искать работу. А ещё одна из самых
правильных мыслей, которые посетили Наташину голову это
необходимость пойти к врачу.

Тамара Ивановна, врач Натальи, детально рассказала о
проблемах со здоровьем. По поводу бесплодия всё было пе-
чально очевидным, но вместе с этим, ещё были проблемы с
гормонами. Вероятнее всего, эти проблемы и стали причи-
ной того, что Наташа сильно поправилась. Начать лечение
требовалось как можно скорее, а бесплодие просто принять
как факт.

Девушка внимательно выслушала врача, внутри всё каза-
лось мёртвым и никакой другой реакции, кроме хладнокров-



 
 
 

ного спокойствия, не предвиделось.
После поликлиники девушка отправилась в церковь. Она

молилась за Андрея. Просила у Господа счастья для новой
семьи своего бывшего мужа и много детишек. Наташа дей-
ствительно переживала за любимого, ей хотелось даже пого-
ворить с той девушкой, которая заняла её место в сердце му-
жа. Девушка хотела рассказать всё что нравиться Андрею,
что приносит ему удовольствие и радость.

Наташа долгое время провела в церкви, молясь, в том чис-
ле, за здоровье родителей. Бедняжка сильно соскучилась за
мамой и папой которых не видела уже несколько лет. Они
мало общались, ведь у Наташи никогда не было свободного
времени. Девушка постоянно работала, но сейчас жалела об
этом. Она думала, боже, это же мои родители. Как я могла
не находить время на них. Очень хотелось услышать голос
мамы, которая, наверное, ещё больше постарела за эти годы.
Хотелось в объятия папы, как же в них спокойно.

Наташа просила также силы, чтобы принять всё, что ей
преподнесла судьба.

Девушка решила, что необходимое лечение для гормонов
проигнорирует. «Зачем оно? Пусть всё будет так, как будет,
тем более на лечение банально нет денег», – растеряно рас-
судила она.

Наталья спешила домой,  чтобы успеть дотемна. На фо-
не одиночества её страхи укоренились, она стала большой
трусихой. Постоянно присутствовало ощущение беззащит-



 
 
 

ности.
На следующий день Наташа решилась позвонить маме.

Мама от внезапного счастья расплакалась. Родители жили
недалеко от Курска. Разговор был тёплым и долгим, как ни-
когда. Девушка не хотела расстраивать родителей своим раз-
водом, потому что отец был болен сердцем, а мама – ну очень
переживательный человек.

Про бесплодие дочка также умолчала, а на вопрос: «Ну,
когда ты уже нас стареньких порадуешь внученьками?»,  –
Наташа, отвечала: «Скоро мама, скоро», – и сразу пыталась
перевести тему разговора.

Мама вспоминала как наша героиня, будучи ребёнком, по
утрам любила приходить в спальню родителей. Дочка тоже
очень хорошо помнила это. Под утро в своей постели ма-
ленькой девочке ставало прохладно и она приходила в спаль-
ню родителей погреться, ложась под одеялом между ними.
Там было так тепло и спокойно.

Время пролетело очень быстро. Маленькая девочка вы-
росла, стала взрослой, но в душе, особенно сейчас, по-преж-
нему, как ребёнок, хотела под одеяло к родной маме и папе.
Ей казалось это самое уютное место в мире.

Родители гордились своей дочкой. В их глазах она была
сильной и харизматичной бизнес-леди, которая всё держит
на контроле – и работу, и порядок в доме. Они безумно радо-
вались, ведь у Наташи собственная квартира в Москве. Ро-
дители знали о совместном бизнесе дочери и её мужа и пони-



 
 
 

мали, что вот сейчас, уже совсем скоро будут и дети. Девуш-
ка не мешала существованию этих иллюзий в сознании своих
родителей, так как боялась их огорчить. Желание приехать
погостевать в родительский дом было огромное, но смотреть
в глаза и не сказать всю правду о своих изменениях в жизни,
девушка не смогла бы. А ещё она считала, что стала ужас-
но жирной и стыдилась своего телосложения. Думала, как
же так, в памяти всех своих школьный и соседских друзей
она осталась стройной веселушкой, а сейчас приедет «тол-
стая корова». Подобные мысли сильно огорчали. Таким об-
разом, вариант общения с родителями по телефону, к сожа-
лению, оставался самым приемлемым.

Однажды, покупая продукты в магазине, Наташа встрети-
ла Аню, которая когда-то работала на фирме Андрея его сек-
ретарём и персональным помощником. Аня поработала все-
го один год, потом родила второго ребёнка и ушла в декрет,
с которого на работу уже не выходила. Наташа с Аней хоро-
шо подружились на праздновании третьей годовщины осно-
вания фирмы. Подруги достаточно часто общались, в основ-
ном на общую тему о любви к детям, пока Аня работала на
фирме, но потом общение прекратилось.

– Наташа? – спросила Аня, смотря на рядом стоящую де-
вушку, выбиравшую виноград.

– О, Анечка! Привет! – радостно прозвучало в ответ. Де-
вушки слегка обнялись.

– О, боже, что это за ангелочек? – нежным голосом спро-



 
 
 

сила Наталья, обращаясь к маленькой девочке, которая си-
дела на руках у Ани и пыталась прятаться за неё.

– Как тебя зовут? – обратилась девушка к дочурке Ани.
– Альбина, – стеснительным детским голосом произнесла

малышка.
– Это вторая? – радостно и удивлённо переспросила у мо-

лодой мамы Наташа.
– Вторая, – улыбаясь, ответила Аня.
– Клаааас, такая масенькая.
Наташа погладила ребёнка за ручки и спинку. Немного

поговорив, выяснилось, что Аня развелась с мужем и сама
воспитывает двух детей. Девушки обменялись номерами те-
лефонов.

С тех пор Аня с Альбиной приезжали в гости к Наташе
примерно раз в неделю, пока старшая дочь была в школе.
Такому общению были рады все. Наташа всё время прово-
дила с Альбиной, они играли, рисовали, лепили, готовили
есть, танцевали, наряжали разные куклы, которые девушка
каждый раз покупала малышке. Они были в восторге друг от
друга. В восторге была и Аня, она могла спокойно полежать
на диване, а иногда сладко вздремнуть.

В те редкие моменты, когда спала Альбина, девушки мог-
ли поговорить по душам, выпить немного вина и даже по-
плакаться друг другу.

Наташа не раз предлагала переехать жить к ней и не пла-
тить аренду, но Аня отказывалась, мотивируя тем, что там,



 
 
 

где она живёт ей удобней.
За окном капала осень. Практически все деревья уже бы-

ли без листьев. Депрессивное настроение усиливалось пого-
дой и ощутимым холодом. Эта пора года, наверное, самая
неприятная для человека, который живёт в полном одиноче-
стве.

Холодно было также и в душе у Наташи. Ей по-прежне-
му с больши́м трудом верилось, что такое может произойти.
Андрей был для неё любовью всей жизни, первым и един-
ственным мужчиной во всех смыслах – и в постели, и в серд-
це, и в мыслях. Она не понимала, как, вообще, без него мож-
но жить, зачем? Постоянно в голове крутились воспомина-
ния о том, как они учились в институте, как жили на съём-
ной квартире, как работали, веселились, занимались сексом.
Ей постоянно снилось, что Андрей заходит в квартиру, а от
этой радости у неё трепещет сердце. Было обидно, что с ней
поступили именно так, оборвав даже общение. Наташе хоте-
лось хотя бы просто увидеть мужа, посмотреть в глаза, услы-
шать голос, спросить о чём-то. Девушке казалось, что за все
эти года она заслужила хотя бы на такое обычное, человече-
ское общение с Андреем, пусть даже у него уже кто-то есть.

В конце осени Наташа с хмурым лицом листала журнал
«Работа» в поисках более или менее интересной вакансии.
Через несколько минут, швырнув журнал в сторону, девуш-
ка подошла к месту, где хранились её украшения. Собрав
все золотые изделия (серёжки цепочки, кулончики, колечка,



 
 
 

кроме обручального) и как бы взвесив их в руке, пересыпала
всё в отдельную, пустую шкатулку.

«Этого хватит перезимовать, а на работу пойду уже вес-
ной», – про себя подумала девушка и пошла спать.

Зима пришла в Москву по расписанию. Заснеженные ули-
цы и дома, сугробы на обочинах и как пингвины, аккуратно
топающие друг за другом люди.

Наташа, укутавшись тёплым пледом, сидела у окна и пила
горячий, мятный чай.

«Нужно как-то взять себя в руки. Я даже боюсь ставать на
веса, сколько же меня килограмм? Где искать работу? Сколь-
ко лет работала без передышки, а теперь всё начинать с ну-
ля. Опять пахать беспросветно, ведь по-другому в Москве
невозможно», – размышляла она.

Поток этих мыслей прервал телефонный звонок. Звонила
Аня.

– Наташа, привет!
– Привет, Анюта, как ты? Как Альбина?
– Всё хорошо, спасибо, Альбиночка спит. Наташа, я обща-

лась с работниками спортклуба, в котором занимаюсь фит-
несом, я тебе о нём рассказывала помнишь?

– Да, конечно, помню, я туда когда-то тоже пойду, – обе
улыбнулись.

– Так вот у тебя есть шанс заниматься здесь бесплатно, –
продолжила Аня. – Оказывается, им срочно нужен бухгал-
тер. Девочка, которая там была, ушла в декрет, а та, что



 
 
 

должна была её заменить, спонтанно вышла замуж и улетела
за границу на ПМЖ.

– Ого, везёт же людям, – шутя ответила Наташа.
– Все работники этого спортклуба могут заниматься бес-

платно и в тренажёрном зале, и в фитнес-студии, так что
подумай, может пойдёшь туда? Я помню, что ты собира-
лась весной искать работу, но это ведь хорошее место. Мой
инструктор говорит, что хозяин нормальный парень, с ним
классно работать. Мозги не выносит, по зарплатам всё луч-
ше, чем у других, всегда премии. Он ещё пару секций лич-
но ведёт, там народу очень много, запись на полгода вперёд.
Я однажды его лично видела. Мне нужно было заморозить
на недельку абонемент, заболела малая, но я уже дважды за-
мораживала раньше и мне сказали, что больше нельзя. Слу-
чайно во время моего разговора с администратором подошёл
Артур Александрович. Он такой большой, большой и нака-
чанный. Спросил в чём дело? Выслушал. Спросил за Альби-
ну, нужна ли помощь, представляешь? Я объяснила, что там
обычная простуда, которая, даст Бог пройдёт за неделю. Ди-
ректор без проблем разрешил мне замораживать абонемент
сколько угодно.

– Это хорошо, конечно, если начальник нормальный, но,
но… мне нужно подумать, – растеряно ответила Наташа.

– Думать нет времени, настаивала Аня. Уже завтра вакан-
сию займут, сто процентов. Нужно сейчас, Наташа, позвони
этому Артуру Александровичу, договорись о собеседовании



 
 
 

прямо сейчас.
– Аня, мне нужно подумать, это хорошее предложение,

но нужно узнать, какая всё-таки зарплата, график, да и чем,
вообще, нужно заниматься, я многое позабыла, – растеряно
отговаривалась Наташа.

Подружка уговорила записать номер телефона Артура
Александровича. Наша героиня сильно разволновалась, ведь
это было что-то новое. Новые люди и работа, которую уже
давно не исполняла, необходимо всё заново подучить.

«А вдруг не справлюсь?», – терзалась в сомнениях Ната-
ша, которая ходила нервно по квартире и держала листок бу-
маги с записанным номером телефона.

«Блин, я ещё и жирная»,  – подумала она, увидев своё
отображение в зеркале, когда шла по коридору в сторону
кухни.

«Но работа нужна, нужны деньги. А там и спортзал, но
там же и люди. Блин, что же делать? Что делать? Позвоню,
наверное, завтра и спрошу про детали. Если уже будет заня-
то, значит, так и нужно, значит, это судьба».

Так Наташа немного успокоила себя и начала есть торт
чайной ложкой, как бы снимая стресс.

Зазвонил телефон. «Наверное, Аня», – подумала Наташа,
«сейчас будет уговаривать». Номер не определён, но Аня ча-
сто звонила с разных номеров.

Девушка машинально нажала ответить, забыв, что пару
секунд назад загрузила в рот большой кусок торта:



 
 
 

– Угу, – получилось выговорить, вместо «Алло».
Девушка в эту же секунду же поняла, что немного окон-

фузилась и начала очень быстро пережёвывать торт, стара-
ясь скорее его проглотить и говорить нормальным голосом.

– Алло, здравствуйте, это Артур Александрович, – про-
звучало громким мужским голосом в телефоне.

Наташу будто ударило током, глаза в несколько раз увели-
чились, а рот перестал жевать и немного открылся от удивле-
ния. Настала была секунда шока. Торт чуть ли не начал выпа-
дать и поняв это сладкоежка начала просто с нереальной ско-
ростью жевать и двигать челюстью, чтобы размельчить ку-
сочки еды во рту. Она делала это так быстро, что по инерции
начала двигаться и её голова вверх-вниз, вверх-вниз.

– Наталья Николаевна?
Девушка по-прежнему не могла говорить из-за полного

рта, но понимала, что нужно ответить, поэтому начала всё
глотать непрожёванным до конца. Глоталось очень затруд-
нительно, но она активно и усердно продолжала это делать,
махая головой вверх-вниз.

– Алло, это Наталья Николаевна? – продублировался во-
прос из телефона.

Наталья в этот момент почти всё проглотила, но теперь
торт застрял в горле. Нужно было срочно чем-то запить. Всё
просто стало поперёк горла, но, понимая необходимость от-
вета, у неё вырвалось:

– Га! – звук был похож на гусиный. Осознав это, Наташа



 
 
 

сильно зажмурила глаза от стыда.
На другом конце разговора стояла короткая пауза.
– Я звоню по поводу работы, вас рекомендовали как боль-

шого специалиста в сфере бухгалтерии, – прозвучало немно-
го настороженным голосом.

Наталья пыталась продавить торт, глотая воду с чайника.
Она это делала так быстро, что вода разливалась около рта.

– Алло, вам удобно говорить?
Наконец всё проглотив и запив водой, Наташа с лёгкой

отдышкой ответила:
– Да, простите, пожалуйста, уже удобно говорить.
В течение следующих пяти минут разговор пришёл к то-

му, что Наташа завтра приедет на собеседование. Эта бесе-
да, которая, как не тяжело догадаться стала возможной бла-
годаря усилиям Ани, стала началом нового периода в жизни
Наташи. Нового и богатого на события периода.

*******
Глава 2
– Наталья Николаевна, спасибо, за искренность, я пони-

маю, что некоторые вопросы вы находили странными, но та-
кова действительность, хороших людей не так много вокруг,
как хотелось. Мне непросто нужен бухгалтер, мы ищем по-
рядочного человека. Наш коллектив, как семья, и этой семье
необходима мама, – шутил будущий руководитель на собе-
седовании. – Бухгалтер, как по мне, он же шаман, ведь зна-
ет какие-то заклинания, секреты, тайны и так далее. Но мне



 
 
 

показалось, что вам можно верить, поэтому было бы здоро-
во, если вы присоединитесь к нашей команде. В ближайшем
будущем я улечу по делам дней на десять, в связи с чем же-
лательно к этому времени уже начать работу по озвученным
вопросам.

– Артур Александрович, большое спасибо, за приятные
слова, меня всё устраивает, поэтому я готова начать работать
с завтрашнего дня. Обещаю сильно стараться.

– Отлично! – с радостью сказал руководитель.
Новый шеф Натальи был молодым, высоким, примерно

190 см с приятной внешностью парнем. У него довольно
широкие плечи и очень спортивное телосложение, а хоро-
шо накаченные мышцы просматривались даже через одежду.
На лице очень лёгкая, почти незаметная небритость, добрый
взгляд и располагающая улыбка. Ему было 27 лет.

Руководитель созвал весь коллектив на пятиминутку в со-
седний от своего кабинета, сегодня как раз был день рожде-
ния одного из администраторов, поэтому в спортклубе были
почти все сотрудники, даже те, у которых выходной. Девуш-
ка насчитала 15–16 человек.

Артур Александрович представил нового бухгалтера всем
присутствующим. Последовало немного шуток, много улы-
бок и все разошлись работать.

Придя домой, Наташа сделала себе кофе и в голове
прокручивала всё происходившее, укоряя себя за какие-то
неправильные или необдуманные фразы, сказанные на собе-



 
 
 

седовании.
Она отвыкла от общения, да и от людей в целом. На душе

было тревожно, но атмосфера того места ей действительно
понравилась. Люди улыбались искренне и по-доброму.

Артур Александрович произвёл очень хорошее впечатле-
ние как для руководителя. Он сказал, неважно, во сколько
она будет приходить или уходить с работы, главное, справ-
ляться со всеми задачами вовремя. Зарплата была нормаль-
ной, за премии ничего не говорилось, но, скорее всего, они
тоже есть. Действительно можно было бесплатно пользовать-
ся тренажёрным залом, фитнес-студией, а также бассейном
и для сотрудников даже массаж был бесплатный.

Спортклуб находился на расстоянии двух станций метро
от дома. У спортклуба были большие, широкие стеклянные
входные двери, немаленькая парковка. При входе в здание
попадаешь в большой холл. Всё очень хорошо освещалось
множеством лампочек, везде натяжной потолок светло фи-
олетового цвета. На полу большая плитка тёплого, жёлтого
оттенка, а посредине холла стоял большой стеклянный стол
с разными журналами и чёрный, мягкий, кожаный диван с
двумя такими же креслами.

В левом углу холла находился кулер с водой, кофейный
автомат и платёжный терминал IBox. В противоположном
углу размещался ресепшн. Ресепшн был в форме островка,
выходящего от стены. Над ним максимальная концентрация
света, за ним всегда милая девушка с приятной улыбкой. В



 
 
 

двух шагах от ресепшна в сторону выхода, по этой же пра-
вой стороне двери в женскую раздевалку. В ней четыре ду-
шевых кабинки, много ящиков для переодевания и большие
зеркала. Рядом возле женской раздевалки находиться такая
же мужская.

За раздевалками и ресепшеном холл заканчивается и пе-
реходит в узкий маленький коридор, в котором три двери:
Тренажёрный зал для силовых занятий, фитнес-студия, бас-
сейн.

Тренажёрный зал просторный со множеством различных
тренажёров, беговых дорожек и т. д.

Фитнес-студия со специальным половым покрытием и
множеством фитнес-оборудования: степи, бодибары, медбо-
лы. Здесь проходят также занятия йогой, пилатесом.

Бассейн большой и длинный, но есть ещё и маленький,
детский.

Сразу при входе в спортклуб, буквально в метре от вход-
ной двери, можно свернуть направо, не попадая в большой
холл и пройти немного по узенькому коридору, в конце ко-
торого слева была кодовая дверь, а справа лестница вниз и
вверх.

Если спуститься по лестнице вниз, можно было попасть
в большой магазин спортивной одежды, товаров, питания.
Большая вывеска этого магазина со стрелочками указующи-
ми местонахождение магазина внутри здания, висела на фа-
саде спортклуба.



 
 
 

Лестница вверх вела в отдельный большой тренажёрный
зал, разделённый на две части. В одной части была секция
детского бокса, а в другой части Артур Александрович про-
водил персональные тренировки по собственной, запатенто-
ванной программе под названием «Жесть».

За кодовой дверью, слева от этих лестниц находился
небольшой холл, вокруг которого расположены кабинеты.
Первый слева кабинет Артура Александровича, дальше про-
сторный кабинет для переговоров, в нём большой круглый
стол, зелёная доска со стирающимися маркерами, много
стульчиков. Следующая дверь от маленького офиса, в кото-
ром рабочее место маркетолога – приятной девушки при-
мерно 25 лет, стройной, смуглой, всегда с накрученными ло-
конами. Она занимается анализом эффективности бизнеса,
рекламой, изучает конкурентов, планирует рекламные акции
спортклуба, постоянно готовит какие-то отчёты по указа-
нию Артура Александровича. Далее расположены несколь-
ко кабинетов фитнес-инструкторов, персональных тренеров.
В них много разных книжек и журналов о питании и спор-
те, есть диваны, можно поспать. Дальше находиться кухня, к
которой большой мягкий уголок с обеденным столом, мик-
роволновка, холодильник, электроплита, электрочайник, по-
суда, приборы, кулер с водой, кондиционер, несколько мяг-
ких стульчиков. Отдельно очень порадовало наличие на ку-
не большой итальянской кофемашины. Следующий кабинет
Наташи. Он относительно небольшой, в нём открытый стел-



 
 
 

лаж с огромным количеством больших разноцветных папок
с разными документами и два высоких узких шкафа. Один
из них полностью завален папками с документами, другой
пустой, по всей видимости, для одежды. Все шкафы и стел-
лажи при входе в кабинет справа. Слева стоял светлый стол
и очень комфортное, мягкое, кожаное кресло чёрного цве-
та. На столе два мобильных телефона без сим-карт, стаци-
онарный тёмно-синий телефон, большой плоский монитор,
принтер-ксерокс, а также много разных мелких канцеляр-
ских офисных надобностей. Под столом находился систем-
ный блок компьютера и две тумбочки. На одной из тумбо-
чек была приклеена табличка с надписью «Кадры». Судя по
всему, кадры ведёт бухгалтер. Небольшое окно выходило, но
двор. Над входной дверью висел кондиционер.

В целом всё было неплохо, немного осмотревшись, Ната-
ша с головой погрузилась в новую работу. Первым делом она
вымыла свой кабинет, всю мебель, перебрала все папки и до-
кументы в результате чего два больших пакета бумаги ока-
зались абсолютно ненужными и были выброшена в мусор.

Всё было пересортировано под себя, найдено несколько
незначительных ошибок предыдущего бухгалтера, которые
моментально исправились.

Через три недели Артур Александрович позвонил и по-
просил зайти к нему в кабинет. Он как раз вернулся из ка-
кой-то командировки, в которой был 10 дней.

– Наталья Николаевна, здравствуйте. Как у вас дела? Всё



 
 
 

получается? – спросил шеф.
– Здравствуйте, Артур Александрович, да всё идёт по пла-

ну. Стараюсь входить в общий курс дел быстро. Артур Алек-
сандрович, называйте меня, пожалуйста, просто Наташа, а
то я себя неловко чувствую, когда ко мне по отчеству.

Директор улыбнулся и сказал:
– Без проблем. Ты тоже можешь обращаться ко мне толь-

ко по имени, за исключением каких-то деловых встреч или
переговоров, на которых присутствуют чужие люди.

Артур дал несколько небольших указаний и сообщил, что
послезавтра Новогодний корпоратив, на котором попросил
её присутствовать. Девушка не много растерялась, и в связи
с тем, что руководитель это заметил, он произнёс:

– Ладно, я тебя понимаю, ты ещё не привыкла к нам, так
что, если не хочешь, можешь не приходить. Я не обижусь
и не буду это считать неуважением. Поступай, как сама ре-
шишь. Вот визитка ресторана, в котором мы будем праздно-
вать. Начало в 18:00. Наши места на втором этаже, правое
крыло.

Вечером Наташе позвонила Аня, и спросила:
– Ты идёшь на корпоратив?
– А ты откуда знаешь о нём? – растерянно на вопрос от-

ветила вопросом Наташа.
Подруга рассмеялась, сказав:
– Ну сейчас же у всех период Новогодних корпоративов.

Через неделю Новый год! Ну и мой инструктор обмолвился



 
 
 

об этом.
Наташа не хотела идти, но Аня не навязчиво попыталась

убедить её всё же сходить, немного развлечься. Эта попытка
оказалась безуспешной.

День, на который припало празднование новогоднего кор-
поратива, был выходной, но Наташа вышла в 10 часов утра
на работу чтобы закончить кое-какие дела. Других сотруд-
ников не было, но ей показалось, что в каком-то из кабине-
тов фитнес-тренеров, кто-то хихикал женским голосом.

«Наверное, показалось» – решила Наташа.
Примерно в два часа дня, она собиралась домой и зашла

на кухню, чтобы сварить кофе. Вдруг лёгкий шок. Девуш-
ка испугалась, встретив там при входе Геннадия Адамовича.
Это был один из фитнес-тренеров 42–45 лет, который тоже
явно не ожидал увидеть Наташу, так как стоял в одних лишь
плавках. В руках было два больших картонных стакана, ско-
рее всего, с Латте, а на лице большое удивление и сильно
округлённые глаза.

–  Здравствуйте, Наталья Ивановна,  – серьёзным тоном
произнёс Геннадий Адамович, как бы игнорируя тот факт,
что стоит в одних трусах. – Как дела? – добавил он всё тем
же бодрым тоном через три секунды.

– Ни..ко…лаевна…, – с осторожностью полушёпотом от-
ветила Наташа, находясь в состоянии сильного удивления
при виде голого обильно волосатого, едва знакомого мужчи-
ны прямо перед своим лицом.



 
 
 

– Пардон. Наталья Николаевна.
Опять трёхсекундная пауза.
– Ну… я пойду? – как бы, спрашивая, сказал Геннадий

Адамович.
– Конечно! – ответила Наташа. Но мужчина продолжал

стоять прямо у неё перед глазами, что безумно испугало де-
вушку. Она отвела глаза в сторону.

– Разрешите? – произнёс шёпотом Геннадий Адамович,
чем напугал Наташу ещё сильнее.

« О боже!» – про себя подумала слегка напуганная девуш-
ка, когда поняла, что стоит в двери и мешает Геннадию Ада-
мовичу выйти из кухни. Девушка резко отскочила в сторону.

Геннадий Адамович с высоко поднятой головой, строй-
ной осанкой и спортивной походкой вышел из кухни, Ната-
ша, наоборот, зашла в неё и чуть было не рассмеялась.

Вдруг снова послышался голос Геннадия Адамовича, об-
ращённого к ней из коридора:

– Наталья Ивановна, а ключик же у вас есть? Вы закроете
потом кухню?

Опять Ивановна… Внутри себя Наташа расхохоталась во-
всю.

– Конечно, Геннадий Адамович, я закрою, – ответила она,
едва сдержав смех.

После этого инцидента было принято твёрдое решение по
выходным больше не выходить на работу.

На часах было 16:00, за окном красиво падал пушистый



 
 
 

снег, который Наташа наблюдала их окна спальни. Девушка
сомневалась.

«А может пойти? Ненадолго, а то как-то неудобно. Я же
уже часть этой команды, коллектива. Нужно привыкать к но-
вым друзьям, обычаям, заодно, может, лучше познакомлюсь
со всеми».

Вдруг в этот момент перед глазами девушки мелькнула
картинка с голым Геннадием Адамовичем и она рассмея-
лась.

«Кто же там ждал его в кабинете?» – мысли начало зано-
сить в другую сторону и, поняв это, Наташа сразу вернулась
к главному вопросу.

«Нужно сходить! Нужно отвлечь мысли!» – внезапно для
самой себя вдруг твёрдо решила несколько мгновений назад
сомневающаяся девушка.

Следующих полтора часа понадобились на сборы и при-
мерно ещё минут тридцать на то, чтобы доехать на такси в
указанное на визитке заведение.

В этом ресторане, как, впрочем, и везде в такое время был
аншлаг. Очень много людей, все красивые, наряженные, ве-
сёлые. Не встретив знакомых лиц возле входа, Наташа зашла
внутрь. На первом этаже была большая гардеробная комната,
там девушка оставила верхнюю одежду. Дальше гардероб-
ный холл переходил в огромный зал, где располагались две
крученые лестницы влево и вправо. Наташа поднималась по
лестнице, которая вела на правое крыло, как говорил Артур.



 
 
 

Интерьер заведения очень понравился, всё в дорогом стиле
под классическую старинку. Много картин в огромных вин-
тажных рамках, на полу ярко-красное ковровое покрытие,
стены в тёмных тонах, красиво разрисованные золотистыми
вензелями или просто абстрактными, вращающимися лини-
ями со множеством круговых разветвлений. На каждом уг-
лу большие вазоны с декоративными деревьями, кустами и
большими пышными растениями. Возле некоторых Наташа
останавливалась и, изучая пристальным взглядом, пыталась
понять, что это за вид.

Лестница вела прямо к большим зеркальным дверям, за
которыми находился нужный банкетный зал. Немного в сто-
роне были такие же двери, наверное, тоже залы для отдыха,
подумалось девушке. Она вошла в дверь, к которой привела
лестница, задержавшись на две секунды осмотреть всю себя
в огромное зеркало, находившееся на самой двери.

За дверью оказалось много знакомых лиц со спортклуба.
Этот зал был довольно просторным, стены и потолок в теп-
ло жёлтом цвете, на полу мозаика из большой матовой плит-
ки белого и кофейного цвета. Посредине зала длинный щед-
ро заставленный разнообразной едой стол. По обеим сторо-
нам мягкие стульчики с высокой спинкой. Метров три-че-
тыре после окончания стола находился небольшой подиум,
скорее всего, для музыкантов или же там можно было танце-
вать. При входе в этот зал справа стояла красиво украшен-
ная высокая новогодняя ёлка с горой красных мешочков под



 
 
 

ней.
«Милый муляж», – отметила про себя Наташа, смотря на

симпатичные красные мешочки, перевязанные золотистой
ленточкой.

На противоположной от ёлки стороне, под стенкой стоя-
ло несколько красных кожаных диванов, а в самой стенке за
каждым диваном встроенный невысокий, но длинный аква-
риум с большими, разноцветными рыбками. Правильнее да-
же сказать рыбинами. Весь зал был украшен по-новогодне-
му, много-много разноцветных, больших и маленьких гир-
лянд.

Негромко играл ремикс песни Last Christmas Джорджа
Майкла, стол был заполнен гостями примерно наполовину.
Кто-то рассказывал или анекдот или какую-то историю, по-
этому внимание всех гостей было приковано к рассказыва-
ющему. Тем более Наташа зашла достаточно тихо и на это
никто не обратил внимание. Она спешно осмотрела присут-
ствующих, Артура среди них не было.

«Наталья Михайловна», – послышалось из-за стола.
«Наталья Михайловна!»  – на этот раз кто-то крикнул

немного громче, но так, чтобы не мешать рассказу, который
все слушали с огромным вниманием.

Наташа увидела сидящего за столом и машущего в её сто-
рону пригласительным жестом Виктора Ивановича.

«Та Николаевна я», – с улыбкой прозвучала в её мыслях.
Виктор Иванович был одним из продавцов магазина спор-



 
 
 

тивных товаров и питания, который являлся частью спорт-
клуба Артура. Наташа увидела, как другой рукой он указы-
вает на пустой стул возле него и поняла, что её зовут занять
это место. Девушка так и поступила. Пока она присажива-
лась, историю или анекдот как раз закончили рассказывать, и
все присутствующие начали очень громко смеяться. На весь
зал стоял громки хохот. Люди настолько сильно смеялись,
что стало безумно интересно, о чём же был рассказ?

В течение получаса за столом уже были все, кто опаз-
дывал. Пришёл и Артур с Маратом. Наташа до сих пор не
знала кто такой Марат, охранник, помощник, друг или пер-
сональный водитель Артура. Практически всегда они были
вместе, а ещё с ними постоянно находилась Ирина Никола-
евна. Это персональный помощник Артура Александрови-
ча. Очень умная, стильная, стройная женщина 40 лет. Она
говорила на четырёх языках, имела очень хорошие связи в
Москве и, главное, читала мысли Артура. Она была идеаль-
ным персональным помощником. Наташе нравились её во-
лосы, они были длинными и белоснежно белыми, что в со-
четании со всегда загоревшим телом делало женщину очень
привлекательной. Вообще, Наташа обратила внимание на то,
что все девушки или женщины были просто потрясающе
красивыми, стройными, все в обтягивающих платьях, краси-
во подчёркивающих спортивные фигуры. Среди гостей, ско-
рее всего, находились не только сотрудники, но и постоян-
ные клиенты спортклуба, партнёры, друзья. Это была дей-



 
 
 

ствительно большая спортивная семья и Наташе очень захо-
телось стать такой же.

Еда была божественно вкусная. Девушка пробовала аб-
солютно все блюда. Больше всего ей понравились тигровые
креветки, которые она запивала шампанским, хотя планиро-
вала алкоголь не употреблять.

Бесподобное было также нежнейшее мясо ягнёнка, под
каким-то волшебно-сладостным соусом.

Атмосфера была замечательной. Наташа разговорилась с
администратором Полиной, очень милой девушкой. Она бы-
ла маленького роста, худенькая с длинными наращёнными
ресницами, как Дюймовочка. Напротив, сидела маркетолог
Алла, которая также активно участвовала в разговорах На-
таши и Полины. Виктор Иванович завёл какую-то серьёзную
дискуссию о спортивном питании с каким-то большим пар-
нем, который недавно выиграл чемпионат Москвы по боди-
билдингу и они погрузились в эту дискуссию по уши, никого
не видя и не слыша. Возможно, они нашли волну друг друга,
потому что оба пили большими стаканами чистый виски.

Мероприятие происходило весело, Наташа ела разную
вкуснятину, однажды даже мысленно произнесла: «Вот ду-
рочка, а не хотела идти».

В основном играла музыка новогоднего репертуара, на-
строение было соответствующее. Много кто говорил тосты,
на радость, Наташи здесь не приняты заставлять их гово-
рить. Во время произношения тостов было понятно, что Ар-



 
 
 

тур очень хороший человек, все в основном его благодарили.
Горячо любимый руководитель каждому конкретно в чём-то
помог, он был как отец, а не как начальник. От некоторых
слов благодарности присутствующие прослезились, даже На-
талья выронила пару слезинок. Другие же тосты, наоборот,
вызывали громкий хохот на весь зал, а иногда даже, казалось,
что на весь ресторан. Смеялась и Наташа, смеялась, как ре-
бёнок, так что болел живот.

Со временем начались танцы. Наташа не танцевала лишь
по той причине, что сильно наелась. Настроение танцевать
на удивление присутствовало, атмосфера вечера располагала
к этому, было по-дружески тепло.

Девушка присела на красный кожаный диван пока её со-
беседницы, как и большинство всех гостей танцевали. Она
осмотрела зал. Всего насчитала человек 30–35, половину из
которых были незнакомые.

К соседнему дивану подставили пару стульчиков и при-
мерно с десяток накачанных парней поочерёдно соревнова-
лись кто сильнее в борьбе на руки. Виктор Иванович, по-
прежнему что-то активно доказывал огромному, как шкаф,
собеседнику о спортивном питании.

Вдруг случайно мельком глаза Наташа увидела танцующе-
го Геннадия Адамовича, он смешно и очень ритмично раз-
махивал руками вверх и в стороны. Девушка вспомнила, как
сильно испугалась, увидев его голого на кухне, но сейчас он
ей казался таким смешным.



 
 
 

«Наташа!» – послышалось с противоположной стороны от
той, куда смотрела девушка.

Повернув голову, в поле зрение попал приближающийся
Артур. Девушка попыталась быстро встать с дивана, чтобы
к моменту, когда он подойдёт стоять возле него, а не сидеть.
Но диван оказался настолько мягкий, что с первого раза у
неё не получилось встать. Наташа начала растеряно и нервно
раскачиваться на диване, чтобы встать, но снова ничего не
получалось. Она сильно покраснела, всё так же безуспешно
пытаясь выпрыгнуть из глубокого и мягкого дивана.

«Сиди, сиди не вставай»,  – сказал Артур, который уже
несколько секунд стоял возле неё и наблюдал эти забавные
попытки вырваться из плена дивана. Чтобы девушка не ощу-
щала дискомфорта, он присел рядом. Диван оказался до-
вольно низким, поэтому когда Артур со своими немалыми
габаритами приземлился, он оказался намного ниже уровня,
на котором сидела Наташа и та, с писком от страха и непо-
нимания, навалилась на директора, немного разлив на него
шампанское из бокала, что был в её руках. Оба начали силь-
но смеяться.

Немного отодвинувшись друг от друга, чтобы не завали-
ваться, собеседники поговорили примерно две минуты. Ар-
тур поблагодарил девушку за то, что пришла. Она же расска-
зывала, что никогда не ела так много разной вкуснятины. Ди-
ректор собрался вставать и несмотря на сделанный довольно
сильный рывок тоже не смог встать с первого раза, завалив-



 
 
 

шись назад на диван. Оба начали смеяться. Раздался гром-
кий смех от людей из соседних диванов. Оказывается, там
такая же ситуация, девушки присели на диванчик, но встать
сами не смогли. Но те девушки были ещё на высоких каб-
луках, и в платьях, которые позадирались чуть ли не выше
пояса. Рядом стояли парни и не спешили подавать руки, а
смеялись, держась за живот, как девчонки машут в воздухе
длинными ногами с каблуками в попытках встать.

Артур поднялся со второй попытки и подал Наташе руку.
Все весело хохотали, потому что было непонятно то диваны
настолько низкие и мягкие или гости, настолько выпившие.

Все вернулись за стол. За разговорами Наташа узнала, что
по традиции Артур организовывает развозку всех отдыхаю-
щих по домам. Это приятно удивило, а главное, обрадовало,
ведь не нужно было труситься от страха в такси с незнако-
мым таксистом.

Вечер подходил к концу. Девушка немного устала, но бы-
ла под очень сильными позитивными впечатлениями. Зал
опустел достаточно быстро. Наша героиня заметила, что лю-
ди перед выходом роются под ёлкой среди тех красных ме-
шочков.

– Что они делают? – спросила Наташа у Аллы, которая,
улыбаясь, просматривала в телефоне фотографии, сделан-
ные во время танцев.

– Ищут подарки, – с улыбкой прозвучало в ответ. – Пой-
дём наши возьмём! – добавила Алла начиная вставать из-за



 
 
 

стола.
– Наши? – растерянно спросила Наташа.
Оказывается, мешочки под ёлкой – это не муляж, это на-

стоящие подарки, которые по традиции сотрудники забира-
ют после корпоратива. На каждом мешочке есть надпись на
ленточке имени владельца подарка.

Наташа была очень приятно удивлена. Алла нашла свой
подарок и отошла в сторону его открывать. Наша героиня
присела возле ёлки и начала читать записки на ленточках.
Было волнительно как в детстве. Подарков осталось всего
несколько, но на них были другие имена.

«Наверное, мне нет», – расстроено подумала, девушка. –
«А, ну я же говорила, что не приду, или вовсе мне ещё рано
подарки, я только три недели работаю», – крутилось в голо-
ве.

– Ну что? – спросила Алла.
– Для меня нет подарка, – с растерянной улыбкой сказала

Наташа.
– Ты внимательно читала? – настороженно уточнила Ал-

ла?
– Ну да! Там их три осталось. Все с мужскими именами.
– А этот большой?
Девушка не обратила внимания на то, что немного в сто-

роне стоял очень большой красный мешок. Все мешочки бы-
ли примерно одинаковые, небольшого размера, поэтому тот,
что был в стороне и значительно больших размеров в поле



 
 
 

зрение не попал. Девушка насторожено приблизилась к нему
и увидела своё имя на ленточке.

Аккуратно размотав подарочную клеёнку красного цвета,
что исполняла роль мешка, Наташа увидела конверт с пре-
мией и большую мягкую игрушку – панду. Панда была раз-
мерами как половина девушки.

– О боже! – рассмеялась рядом стоящая Алла.
Наташа вспомнила, что на собеседовании Артур спросил,

какое у неё любимое животное, им оказалась панда. Это бы-
ло безумно мило и приятно.

Артур всегда на Новый год каждому сотруднику давал
премию в размере месячной зарплаты, а также небольшой,
личный подарок.

Алле позвонил муж и сказал, что уже подъехал к рестора-
ну. Она попрощалась с Наташей, предварительно выяснив,
что новая подружка живёт в противоположной стороне. Ал-
ла дала номер телефона Марата, сказала позвонить ему и
узнать о машине.

Девушка позвонила, но машина по нужному направлению
уже уехала, пока подружки выбирали подарки. Марат успо-
коил расстроенную Наталью, сообщив, что Артур ещё в ре-
сторане, поэтому сможет подвести Наташу домой.

Через минуту позвонил Артур.
– Алло, Наташа, тебя что опять взял в плен диван? – с

улыбкой спросил шеф.
Девушка рассмеялась и провинившимся голосом ответи-



 
 
 

ла, что не слышала, как набирали людей в машину по нуж-
ному ей направлению.

Артур попросил оставаться на месте ещё несколько ми-
нут.

Вскоре он зашёл в уже пустой зал, где официанты соби-
рали со столов посуду, а на краю стола сидела уставшая, но
довольная Наташа, обняв большую панду.

Директор уточнил правильно ли он запомнил нужный ад-
рес и, после положительного ответа кивнул, указав пригла-
сительным жестом руки на то, что они могут идти.

Подойдя к ступенькам, Наташа обняла Артура за руку,
так как боялась упасть. После немалого количества выпито-
го шампанского, спуск по закрученной лестнице, показал-
ся опасным. Она, обхватив руку Артура, шла медленными
и осторожными шагами. За ними спускался администратор
ресторана, который спросил у Артура всё ли понравилось.

Шеф шутя ответил: «Всё было хорошо, но ваши диваны
приставали к нашим девушкам. Они снимали с них платья».

Все громко засмеялись. В этот момент по противополож-
ной лестнице спускались другие люди.

Случайно переведя глаза на другую лестницу, Наташа
окаменела. Там стоял Андрей и с презрением в глазах на-
блюдал как она, выпившая, идёт под ручку с каким-то боль-
шим мужчиной и с пандой в руках.

«О БОЖЕ! АНДРЕЙ!» – крикнула в уме Наташа.
Андрей осудительно помахал головой и развернулся, что-



 
 
 

бы уйти.
«АНДРЕЙ! СТОЙ! АНДРЕЙ!» – выйдя из себя, кричала

девушка. У неё началась паника, слёзы хлынули ручьём. Ар-
тур растеряно смотрел то на Андрея, который после встречи
взглядами быстрым шагом начал скрываться из виду, то на
Наташу, не понимая в чём дело. Все люди оборачивались на
истерику девушки.

«Нет, нет, нет! Это не то, что ты подумал», – в слезах кри-
ком повторяла она, но Андрей уже скрылся из виду…

Чёрный внедорожник Лексус, принадлежащий Артуру,
припарковался возле подъезда Наташи. Девушка всю дорогу
с застывшими в глазах слезами молча смотрела в окно, си-
дев на заднем сиденье. Человека, который был за рулём она
видела впервые. Артур также сидел на заднем сиденье и всё
дорогу негромко разговаривая с кем-то по телефону. В ма-
шине пару секунд стояла тишина.

Наташа, повернулась лицом к своему руководителю и ти-
хо произнесла уставшим голосом:

– Спасибо, вот я и дома.
Артур, посмотрел ей в глаза и спросил:
– Ты в порядке?
– Всё нормально, – ответила заплаканная девушка. – Про-

сти на этот концерт. Не знаю, что на меня нашло, – винова-
тым голосом тихо произнесла собеседница, при этом её гла-
за опять прослезились.

Артур смотрел на девушку несколько секунд молча. Паузу



 
 
 

он прервал вопросом:
– У тебя есть кофе?
Наташа замешкалась, не ожидав такого вопроса.
– Ддда… Да, конечно, есть.
– Отлично, – произнёс он и вышел из машины.
Через мгновенье открылась дверь с Наташиной стороны,

шеф протянул ей руку, чтобы помочь выйти со словами:
– Пойдём к тебе выпьем кофе.
Наталья растеряно молчала несколько секунд, подумав,

ведь уже поздно, но тут же сама ответила фразой «ну и что?»
– Пойдём…– неуверенно произнесла она.
Наташа с Артуром поднимались в лифте на свой этаж. Ди-

ректор достал телефон и кому-то позвонил. Девушка, отрез-
вев, недоверчиво искоса наблюдала за ним.

«Алло, Олег, братик, езжай, наверное, домой, ты и так на-
катался за сегодня. Я на такси доберусь. Да. Да, конечно. Хо-
рошо. До завтра».

Наташа насторожилась, ей стало страшновато, она пыта-
лась оценить происходящее, с точки зрения логики и это на-
водило на определённые мысли. На часах было пол первого
ночи.

Войдя в квартиру Артур, снял кожаную дублёнку, обувь.
Дальше расстегнул несколько верхних пуговиц своей рубаш-
ки белого цвета, расстегнул рукава и закатил их по локти.

Наташа настороженно и молча снимала свою верхнюю
одежду.



 
 
 

«Такая классная квартира», – прервал тишину Артур, на-
чав ходить по комнатам.

Наташа по-прежнему молчала.
«Обалдеть», – произнёс поздний гость из спальни Ната-

ши, зайдя туда без приглашения.
«Клаааааааас», – повторил он, подойдя к большому ок-

ну и наблюдая действительно красивейший вид на ночную
Москву.

Наташа, немного смутилась, оттого что увидела в спаль-
не, на кресле, которое было возле окна лежал её лифчик яр-
ко-красного цвета.

Артур несколько секунд продолжал смотреть в окно, по-
сле чего произнёс:

«Давай выпьем кофе здесь»,  – указывая на маленький
круглый стеклянный столик, расположенный между окном
и небольшим креслом, с которого Наташа поспешно убра-
ла свои вещи. В углу спальни находилось другое кресло, его
шеф перенёс к столику, поставив с другой стороны. Таким
образом прямо перед большим окном с восхитительным ви-
дом стоял маленький столик, а за ним слева и справа два
небольших кресла, сидя в которых можно было наблюдать
всю красоту ночных огней города.

Наташа сварила два кофе и принесла чашки в спальню.
– Это был твой бывший муж? – спросил Артур, сделав

глоток горячего напитка.
– Да, – неохотно ответила хозяйка, поудобней умостив-



 
 
 

шись в кресле, согнув ноги в коленях и поджав их груди.
– Тяжело перенесла развод? – продолжил Артур.
– Ну, скажем так, тяжело до сих пор переношу развод, – со

всё той же неохотой говорила Наталья, закутываясь пле-
дом. – Я прошу прощения, Артур, но на эту тему мне не хо-
чется говорить.

– А почему?
– Ну это очень личное, очень наболевшее… – начала от-

вечать Наташа, но Артур перебил уточнение своего вопроса.
– Почему вы развелись?
Девушка растерялась, поняв, что Артур игнорирует её

нежелание говорить на эту тему и немного рассердилась.
– Ну просто так вышло. Так в жизни бывает, люди женят-

ся, люди разводятся, – с лёгким раздражение, немного гру-
бовато бросила Наташа.

– Хороший ответ. Только на самом деле ты так не счита-
ешь, – спокойно парировал гость.

Наталья, решила не давать возможности гостю продол-
жить и перевела тему, резко спросив:

– А почему ты не женат до сих пор?
– Я был женат, – таким же спокойным тоном ответил Ар-

тур. – Я до сих пор люблю этого человека, поэтому не же-
нюсь ни на ком другом.

Собеседница удивилась ответу и продолжила с интересом
задавать вопросы:

– А она тебя любит? Почему вы развелись?



 
 
 

– У неё сейчас новая семья, ребёнок. Это ответ на вопрос
любит ли она меня. А развелись мы, потому что так решил её
отец. Ну и там ситуация такая была, наш брак оказался об-
речённым…

– А что за ситуация? – немного напугано произнесла На-
талья.

Артур посмотрел ей в глаза и с лёгкой улыбкой ответил:
– Так в жизни бывает, люди женятся, люди разводятся,

понимаешь?
Хозяйка смущённо улыбнулась, поняв намёк собеседни-

ка. Он оказался достаточно открыт и искренен, поэтому нет
причин не быть такой же.

–  Ну мы развелись, потому что Андрей полюбил дру-
гую, – Наташа попыталась быть более искренней, но всё же
не углубляясь в детали. После этой фразы девушка сразу по-
вторила свой вопрос, как бы намекая, что теперь ждёт прав-
ды от Артура.

– Так что же это была за ситуация?
Артур посмотрел собеседнице в глаза, которые были ши-

роко открыты от интереса и немного улыбнулся.
– У тебя есть виски? – неожиданным прозвучало в ответ.
– Ээ… виски нет, есть коньяк.
– Неси! – было сказано со вздохом и небольшим махом

руки.
Наташа поспешно начала выкарабкиваться из закутанно-

го пледа. Через несколько минут на маленьком столике стоя-



 
 
 

ла почти полная бутылка хорошего пятизвёздочного конья-
ка, а также несколько маленьких круглых тарелок с нарезкой
лимона, кусочками чёрного шоколада с цельным орехом и
оливками.

Хозяйка принесла бокал и подала его Артуру, на что он
удивлённо сказал:

– А почему один?
– Артур, ты что, куда мне ещё пить? Уже час ночи! – воз-

разила Наталья.
– Ааа. Я так не играю, – сказал гость и начал вставать из

кресла. – Раз ты так устала и так поздно ложись спать, а я
поеду.

Девушка знала, что после сегодняшнего стресса явно
спать не будет всю ночь, а следующий день был выходной. Её
также сильно заинтриговал Артур, у которого, судя по все-
му, была тоже несладкая судьба и стало очевидно, что такой
возможности поговорить с ним по душам в будущем, скорее
всего, не будет.

– Хорошо, я возьму бокал, – сказала Наташа, – только за
компанию пригублю и всё, хорошо?

Артур молча улыбнулся. Он налил коньяк в бокалы, все
уселись на свои места, заняв в них прежние позиции.

– Её зовут Аделина. Это самая красивая, умная и очарова-
тельная девушка в мире, – начал свой рассказ поздний гость
и продолжил. – Она появилась в моей жизни как чудо. Как
награда за горькое и тяжёлое детство.



 
 
 

– А почему тяжёлое детство? – с интересом уточнила со-
беседница.

–  Так сложилось,  что я вырос в детском доме,  –  отве-
тил Артур, сделав большой глоток из бокала.

– Мои родители от меня отказались и подкинули в дет-
ский дом. Мне рассказали об этом, когда я уже вырос. Я до
сих пор не знаю их. Кто моя мама? Кто папа? Почему они
так поступили…? Эта наложило свой отпечаток на моём дет-
стве. Всё что я о нём помню, так это постоянный голод, хо-
лод и боль. Я был не самым послушным ребёнком из-за че-
го меня часто били как воспитатели, так и дети постарше.
Скажем так, с малого возраста во мне культивировалась, об-
разно говоря некая ненависть к людям, на фоне отсутствия
любви. Мне, как и всем детям, хотелось родительской ласки,
маминых объятье и тепла.

Глаза Наташи округлились, сердцебиение ускорилось, Ар-
тур начал довольно откровенный рассказ о своей жизни.

– Так шли года, в постоянном холоде и частых детских
слезах. К счастью, природа наградила меня хорошими физи-
ческими данными, которые определили мою судьбу.

В 16 лет меня очередной раз перевели в другой детский
дом, там были в основном дети постарше 16–18 лет. Нас бы-
ло очень много. В том месте установлены свои правила, ко-
торым никто не учил, но все наказывали за их нарушение.
Как и в предыдущем детском доме мой характер многим не
нравился, поэтому приходилось часто драться. В этом воз-



 
 
 

расте я сильно отличался физическими данными, в связи с
чем на меня обратили внимание какие-то люди. Мне неиз-
вестно, кто они, но по их команде меня забирали с детского
дома, спокойно вывозили за территорию в какой-то спортзал
в подвале. Там было много парней, все крупные и сильные.

Я занимался там в тренажёрном зале три раза в неделю
под присмотром и персональной программе.

В 18 лет тренер Михалыч, так его все называли, спраши-
вал у меня хочу ли я научиться драться на профессиональ-
ном уровне? Конечно, ответил я. Он сказал, что может мно-
гому научить, но эти способности необходимо будет приме-
нять там, где скажут. Это была как бы плата за обучение. Я
согласился.

Меня перевезли жить в какой-то другой подвал по сосед-
ству с этим спортзалом. Наша группа состояла из 10 чело-
век. Были и другие группы. Они в основном состояли из
ребят кавказкой национальности. Я проводил в этой трена-
жёрке несколько месяцев каждый день, с недельным переры-
вом. Понедельник, среда, пятница тренировки по 4-5 часов
в день. Вторник, четверг, суббота силовые нагрузки.  И так
три года.

Ночевал я на бетонном полу, на матрасе, но был счастлив!
Мне давали такую бойцовскую школу, о которой я даже меч-
тать не мог. Это были звери. Первые полгода готовили моё
тело и здоровье. Учили правильно качаться, дышать, нагру-
жать сердце и так далее. Меня хорошо и бесплатно кормили



 
 
 

и я спал как убитый после тяжёлых нагрузок. Мышцы нарас-
тали на глазах. Возможно, что-то было в еде, я не знаю.

Потом обучали приёмам рукопашного боя, борьбы, пока-
зывали разные точки в организме, секреты и так далее.

Тяжелее всего давалась программа «Выносливость». Суть
заключалась в том, что нас избивали до полусмерти в ринге,
но мы должны были просто терпеть боль. Нам рассказывали,
как и почему человек ощущает боль, как обманывать мозг,
как приходить в себя после тяжёлых ударов. Это был один
из главных секретов, которому нас научили. В ринге выиг-
рывает не сильнейший боец, а тот, кто выносливее. Если ты
продержишься хотя бы на 5 секунд дольше соперника, то ты
выиграешь независимо от того, кто твой соперник и какие у
него титулы.

Я понял, что нас готовят для участия в боях смешанных
боевых искусств (ММА). Тренер рассказывал мне о них.

Во время тренировок было тяжело и очень больно. Ино-
гда, казалось, что голова от удара оторвалась и улетела. Но
я понял суть и осознал, что эти знания – золотые, они будут
полезны как в ринге, так и в жизни. Позже мы рвались в бой,
но тренер смеялся и говорил, что вы не готовы, вы ещё соп-
ляки. Из нашей группы я был самым младшим и тренер мне
часто говорил, что это огромное преимущество. Несколько
лет я буду выигрывать из-за молодости. Михалычу нрави-
лось, как я держу удары, он восхищался моей дурью.

Вся программа обучения занимала три года. За это вре-



 
 
 

мя я несколько раз участвовал на каких-то любительских со-
ревнованиях по боксу. Они организовывались или государ-
ственными спортивными и социальными органами или Мос-
ковскими, я не знаю. Но это не то место куда нас готовили.
Перед такими соревнованиями тренер попросил меня бить
соперников в половину силы. Сказал, что удар мы тебе уже
поставили смертельный, смотри никого там не угробь. Я так
и делал, но даже после ударов вполсилы все соперники па-
дали в первые секунды боя. Такие соревнования были скуч-
ными.

В 21 год меня приятно обрадовали сообщив, что я готов.
Тренер пожелал мне удачи и сказал, что я добьюсь высоких
результатов в ринге, если меня там не убьют.

Я хорошо запомнил свой первый бой. Во мне кипела
кровь. Я чувствовал огромнейшую силу. Я рвался в ринг.

Поединок происходил в каком-то загородном клубе. За
два дня до этого я познакомился с хозяином одного из круп-
ных клубов смешанных боевых искусств. Он представился
Зурабом, на вид ему было около 50 лет. Зураб оплачивал моё
обучение и питание, и я должен был драться под знамёнами
соответствующего клуба. Теперь у меня были определённые
правила и обязанности, но, главное, что от меня ожидали,
так это всегда побеждать в ринге. Моё участие в разных со-
ревнованиях организовывалось клубом. Я обещал не подве-
сти. С тех пор у меня появился новый тренер, мне арендова-
ли однокомнатную квартиру, которую я оплачивал самосто-



 
 
 

ятельно деньгами, заработанными в боях.
Первый выход в ринг был запоминающийся. Ярко светили

прожекторы, играла громко музыка, очень много зрителей.
Противник был темнокожий, очень большой и широкий, яв-
но старше меня по возрасту. Перед боем я получил неболь-
шие наставления от нового тренера. Но начал бой по своей
методике, которую выносил в голове во время занятий в под-
вале.

Мне казалось, что с первых секунд эта махина начнёт ме-
ня таранить своими ударами и я с перепугу могу дать осечку.
Состояние было очень волнительное. Мне не хотелось под-
вести Михалыча, которого больше не видел и Зураба. Я ре-
шил, что нужно опередить соперника и с первой секунды боя
засыпать его своими ударами. Я так и сделал. Бил с перепу-
гу иногда закрывая глаза со всей силы, но бой прекратили
через минуту. К сопернику подбежали ребята с нашатырём
и носилками. Зал гудел. У меня тревожно стучалось сердце.
Я и не понял, что, буквально за считаные секунды выиграл
свои первый бой.

Но в раздевалки на меня сильно орал Зураб и новый тре-
нер Иван Иванович. Я не выполнил указания, которые мне
дали перед боем. Бой нужно было начать ударами ног, не
подпуская соперника близко. Первых несколько минут бить
только ногами. Потом нужно было резко сблизиться и взять
на удушливый приём, если он выкрутится, то там другое ука-
зание. Такой поворот дел немного огорчил. Меня оштрафо-



 
 
 

вали, но, к счастью, не на большую сумму, поблажку сдела-
ли, потому что это было впервые. Я усвоил этот урок.

– Странно, – сказала Наташа, – мне кажется, тебя нужно
было похвалить за такую победу.

– Там своя кухня, я тогда её, вообще, не понимал. Меня
готовили на конкретных маститых чемпионов и нельзя было
в первых боях показывать свои козыри. Я должен был просто
выигрывать в напряжённой борьбе, чтобы не выделяться и,
дотянувшись до определённого уровня, просить бои с чем-
пионами. Если бы они видели, что я без башни и выношу лю-
дей в ринге с одного удара, то готовились по-другому к по-
единку со мной, построже, или, возможно, старались избе-
гать организацию поединка. Нужно было сформировать мне-
ние о том, что я просто выскочка решившая кинуть вызов
чемпиону, ведь недооценка соперника – это большая ошиб-
ка. Чем больше ошибок делает соперник, тем больше шан-
сов его победить. В общем, там есть свои нюансы. На каж-
дый поединок своя стратегия и тактика. Тем более это был
первый бой и не известно, что могло случиться, если сопер-
ник выдержал навал в первые секунды, во время которого
я сильно выдохся. А силы необходимо рассчитывать на всю
длину поединка.

Следующие все бои я также выигрывал с лёгкостью, но
по стратегии, которую готовил тренер. Примерно через год у
меня была определённая слава в узких кругах и немного де-
нег. Я выиграл свой первый чемпионский титул. Зураб был



 
 
 

в восторге, мы сильно сблизился и подружились.
Мой новый покровитель очень сильная и мудрая лич-

ность, он научил меня ставить цели и добиваться их. Объ-
яснил почему это важно и в жизни, и в спорте. Он мыс-
лил очень масштабно, его слушать можно было часами, ведь
фактически общение происходило с живой энциклопедией
спорта, жизни и бизнеса. Я перечитал все книги, им пода-
ренные, открыл глаза на мир, осознал его безграничность и
безграничность своих возможностей.

Я жадно запоминал все озвученные хитрости, тонкости и
нюансы бизнеса. Общаясь с ним, я чувствовал, что развива-
юсь как личность.

В 23 года я выиграл очень важный бой в Лондоне и полу-
чил Чемпионский пояс. Он имел большое личное значение
для Зураба. Соперником был представитель какого-то клу-
ба, с которым у моего покровителя давняя конкуренция. Я
не получил денег за этот титул, согласно контракту деньги
ушли на клуб Зураба, но он подарил мне cпортклуб, кото-
рый, конечно, был далёк тогда от того сегодняшнего уровня.

Сам поединок оказался одним из самых тяжёлых в мо-
ей жизни, никогда прежде я не ощущал такой силы ударов.
Каждый из них, как будто тебя сбил Камаз. Меня крутили,
кидали, швыряли как тряпку. Мои удары соперник, вооб-
ще, не ощущал. Я не знал, что делать, был в панике, продол-
жал бегать по рингу. Перед этим боем наставлений особых
не было. Иван Иванович просто сказал: «Артур, ты должен



 
 
 

выстоять. Уходи от ударов в голову, они могут убить. Всё
остальное терпи просто терпи, он должен устать. Ты моложе,
ты должен устоять. Главное, избегай попаданий в голову и
выматывай соперника. Если он устанет, только тогда начи-
най его гатить. До этого нет смысла тратить силы. Вся ставка
на твою молодость. Давай родной. Сделай это!»

Бой мне казался бесконечным. Меня никогда ещё так не
лупили. Я закрывал голову как мог. Во время очередного
града ударов мне показалось, что у соперника проблема с
правой рукой. Мои подозрения усилились, так как он сразу
перешёл на ноги. Начал молотить меня ногами. Стало оче-
видно, что с рукой что-то серьёзное и я полез в огонь, в ближ-
нюю дистанцию, от которой весь бой убегал. Но теперь он
ушёл и опять начал стрелять ногами. Это был мой шанс, моё
время градов. Необходимо было врываться в ближнюю ди-
станцию и засыпать ударами. Он лишь закрывался или ухо-
дил. Я догонял и продолжал бить руками со всей силы в
ближнем бою изо всей дури не останавливаясь. Но он стоял.
Я понимал, что если он сейчас не упадёт, то упаду я от бес-
силия и продолжал молотить на последних вздохах и вдруг,
он качнулся вниз, рефери тут же меня оттолкнул. Соперник
лежал, не двигаясь, поэтому судья прекратил бой. Как толь-
ко зафиксировали победу, я сам свалился с ног.

После выигранного титула в Лондоне я присутствовал на
семейном ужине у Зураба. Там я познакомился с его дочкой
Аделиной. Я сошёл с ума в первую же минуту как её увидел.



 
 
 

Его дочь не просто красива, она Божественна, словно ангел.
У неё неземная энергетика, когда наши взгляды пересека-
лись у меня подкашивались ноги и немела речь. Её смуглое
тело и потрясающая женская фигура, как будто нарисован-
ные. Длинные густые чёрные волосы, большие карие глаза
бездонные как ночное небо. Эта девушка была безгранично
умная, начитанная, владеющая несколькими иностранными
языками. Аделина бесподобно нежная, немыслимо нежная,
до головокружения… Она была для Зураба всем смыслом
жизни, как самый дорогой алмаз, скрытый от всех. Войдя в
дом Зураба, я смог увидеть эту красоту, которой был пленён
навсегда.

Мы полюбили друг друга с первого взгляда, Зураб это по-
нял, и не был против развития наших отношений. С его бла-
гословения мы поженились. Это была сказка, в реальность
которой я до конца не мог поверить. Всю жизнь я провёл в
сырых и холодных детских домах, в удушливых подвалах, в
постоянном страхе, а теперь я жил в прямом смысле слова
во дворце, дом Зураба иначе не назовёшь. Теперь я жил с
настоящей принцессой, Аделину иначе не назовёшь. И са-
мое главное, у меня появилось то, о чём я слёзно мечтал всю
жизнь, – семья. Зураб и его жена стали для меня родителя-
ми. Я был самый счастливый человек, но больше всего мне
хотелось скорее своего ребёнка. Но, через полгода после сва-
дьбы, в постоянных и активных стараниях, Аделина не бе-
ременела. Все были расстроены, Зурабу это тоже сильно не



 
 
 

нравилось, так как он давно мечтал о внуках. Мы пошли к
врачу и после анализов причина была ясна как белый день.
Врач сказала, что у меня 100% бесплодие и детей я делать
никогда не смогу. У Аделины все результаты анализов пре-
красные.

Это был шок, мне казалось, что я сойду с ума. На следу-
ющий день Зураб мне сказал: «Артур, ты хороший парень,
но тебе больше не место в моём доме». Охрана убедительно
попросила меня расписаться в каких-то бумагах, скорее все-
го, это документы о разводе и об отсутствии каких-либо пре-
тензий, и… меня просто выставили за двери дворца. У нас
произошла сильная перепалка, я немного нагрубил, так как
был с отчаянным состоянием, это привело к тому, что моё
членство в клубе смешанных боевых искусств Зураба закон-
чилось. По сути, это означало конец моей карьеры. Я, конеч-
но, мог сам договариваться об участии в боях, но это делать
очень сложно. Повезло, что хоть спортклуб у меня остался,
ведь был заработан честным трудом.

Итак, я снова вернулся к ощущениям, которые сопровож-
дали всю мою жизнь. Вновь один, никому не нужный, вы-
брошенный на улицу.

Глаза Наташи немного прослезились, дыхание замедли-
лось. Она старалась изо всех сил держаться, чтобы не выро-
нить слезу, хотя чем дальше, тем сложнее это получалось.
Артур тихим от усталости голосом продолжал свой рассказ:

– Я запомнил то странное и страшное чувство, когда ты



 
 
 

начинаешь всех ненавидеть в том числе себя. Когда ты про-
сто физически и психически устал от постоянного внутрен-
него холода, сжатости и разъедающей обиды. Просто боль-
ше нет силы терпеть всё это. Хотелось провалиться глубоко
под землю. Куда-то испариться, исчезнуть… Я чувствовал,
как во мне клубиться дым злости. Как он перебивает моё ды-
хание, перекрывает горло, подогревает кровь в венах. Было
тошно и непонятно зачем я на этом свете вообще? Я был как
мусор, который выбросили сначала родители, а потом люди,
ставшие твоей семьёй. Это разъедало меня внутри. Это уби-
ло душу. Мне не хотелось жить…

Как бы ни старалась Наташа, ей не удалось сдержать пару
слезинок, которые вырвались из её глаз. Она тихо и слёзно
произнесла:

– У меня тоже бесплодие…
Собеседник посмотрел удивлённым и сочувствующим

взглядом девушке в глаза. До этого момента глаза Артура во
время рассказа были пугающе пустыми и глубоко уставшие.
Взгляд был каким-то далёким, каменный, в нём читалась вы-
горевшая от постоянных ударов пустота.

Девушка вспомнила чувства, когда впервые узнала, что не
сможет иметь детей. Они были близки к переживаниям Ар-
тура. Это убийственное состояние социальной непригодно-
сти в сочетании с пониманием что никогда не сможешь взять
на руки своего ребёночка, обнять его и поцеловать сильно
обжигает женское сердце. Быть матерью для женщины это



 
 
 

означает быть самой женщиной. Так создана сама природа
и мироздание в целом, что материнство – это наивысшая,
самая ценная и желанная миссия женщины, поэтому невоз-
можность репродуктивной функции налаживает на женской
психологии свой отпечаток.

Наталья также рассказала немного о своих обидах, о том,
как униженно чувствует себя после длительных измен мужа.

Следующих несколько мгновений царила тишина. Собе-
седники невольно окунулись в очередные неприятные вос-
поминания своего болезненного прошлого, отчего, слегка
затянувшиеся раны их сердец вновь закровоточили. Оба по-
нимали, молчание – это то, что сейчас им было нужно, по-
этому тишина не казалась неловкой, а, скорее всего, наобо-
рот, каждый понимал молчание другого. Это был важный
момент, потому что именно это объединяло их.

Собеседники оказались как два раненых лебедя, которым
люди надорвали крылья. Теперь они плавают в холодной
воде с грустным пониманием того, что больше не смогут
летать. Ситуацию печалит вдвойне то обстоятельство,  что
именно полёт в небе для этих лебедей был самой главной
и желанной мечтой всей жизни. И Наталья, и Артур просто
фанатически хотели своих детей.

Но к сожалению, нашим лебедям было суждено одинокое
плавание в мутных течениях жизни. Прижаться друг к дру-
гу, чтобы хоть немного согреться оба не желали, ведь каса-
ния раненых крыльев неминуемо принесёт новую боль.



 
 
 

За окном рассветало, но спать не хотелось никому. Разго-
вор был достаточно тёплый, как оказалось, в нём, нуждались
оба. Выговорившись, собеседникам стало намного легче на
душе.

Наташа проголодалась и отправилась на кухню пригото-
вить завтрак. Очень ранний завтрак, если его можно так на-
звать. После перекуса резко захотелось спать. Артур лёг в
гостиной, Наталья на своей кровати в спальне.

Наталья проснулась в 11 часов утра оттого, что хотела
пить и обнаружила отсутствие гостя. На кухонном столе ле-
жала записка:

«Наташа, спасибо за кофе=))
Я уехал, не хотел тебя будить, ты так сладко храпе-

ла=))
Пока!…и прекращай пить по ночам, ты же так совсем

сопьёшься=))»

Девушка широко улыбнулась.
«Блииин, это шутка или я действительно храпела?»
*******
Со стремительной скоростью приближался Новый год. На

календаре уже было 31 декабря, Наташа полдня наводила по-
рядок в квартире.

Присев выпить кофе на кресло возле окна в своей спаль-
не, она смотрела на заснеженную Москву. Невольно взгруст-
нулось. Это был первый Новый год, который девушка прове-



 
 
 

дёт в одиночестве. В памяти всплыли моменты предыдущих
лет, как она с Андреем радостно украшала ёлку, как выбира-
ла подарки, готовила разные вкуснятины. А сейчас, хозяйка
просто купила фруктов, в холодильнике было шампанское,
которое вчера принесла Аня, придя поздравить с наступаю-
щим праздником. Но ощущения радости и Новогоднего на-
строения, даже приблизительно не было.

«Интересно как там Андрей», – подумалось Наталье.
Она по-прежнему скучала, она по-прежнему любила и в

глубине души мечтала о том, чтобы муж вернулся. Девушка,
ни на секунду не сомневаясь, была готова всё простить и всё
отдать за одну лишь возможность нежно обнять Андрея.

За окном началась сильная, но красивая метелица. Глядя
на неё, невольно холодало и в душе. Наташа сильнее укута-
лась в плед. Около часа она молча наблюдала в окно, как го-
род засыпает снегом.

Девушка решила, что нужно поздравить с наступающим
Новым годом Аллу и Полину, девчонок с которыми она по-
дружилась после корпоратива.

Отправив им сообщения, пришла мысль, что и Артура
нужно поздравить, он ведь её руководитель. Алла и Полина
отписались в течение минуты с ответными поздравлениями,
а от Артура ответа не было, хотя его и не ожидалось.

Следующих несколько часов Наташа рисовала мандалы,
это хорошо успокаивало нервную систему, к тому же рисо-
вание было её любимое, но давно забытое хобби.



 
 
 

Завибрировал телефон, пришло сообщение от руководи-
теля.

«Спасибо за поздравление! Пусть наступающий год и те-
бе принесёт новую радость, новое счастье исполнение всех
желаний и душевный уют. Старый год уже провожаешь?)»

Наташа ответила и завязалась небольшая переписка:
«Спасибо! Особо не праздную, может, выпью шампанско-

го в 12 ночи, если не усну к тому времени.»
«В смысле не празднуешь!?? Ты что одна?»
«Да»
«Ты что! Этот праздник нельзя не праздновать! Я при-

еду через полтора – два часа. Готовь бокалы!»
Наташа, прочитав последнее сообщение, немного вздёр-

нулась.
«Как приеду?» – прозвучало в мыслях.
Она резко встала из-за стола, не поняв зачем, медленно

опять присела. Планируемый визит был сильно неожидан-
ным, что не могло не волновать. Наталья надеялась, что Ар-
тур приедет на несколько минут, но, как оказалось, девушка
ошибалась.

Примерно в девять часов вечера прозвучал звонок вход-
ной двери. Артур зашёл с двумя пакетами с названием сосед-
него супермаркета. Там были разные нарезки, красная икра,
много фруктов и три бутылки шампанского. Широко улыба-
ясь, он поздоровался с хозяйкой.

«А почему не играет музыка?» – звонко спросил гость.



 
 
 

Наташа, пожав плечами, направилась в гостиную. Через
две – три минуты в квартире звучала музыка одной из Мос-
ковских радиостанций. Как и на всех остальных радиоволнах
репертуар состоял преимущественно их Новогодних песен.

– Уже лучше, – сказал Артур, направляясь с пакетами на
кухню, сняв перед этим обувь. – А где бокалы?

– Я накрыла стол в гостиной, – негромко произнесла На-
таша. – Возле ёлки.

Артур, оставив покупки на кухне, направился в гостиную,
где его ждала хозяйка. Она по-прежнему чувствовала себя
неловко. По дороге с негромким хлопком гость открыл бу-
тылку шампанского.

Наполнив бокалы, Артур сказал:
– Давай сначала за Старый год.
Наташа смущённо улыбнулась, оба немного пригубили.

Напряжение немного прошло. Завязался разговор о том, как
этот праздник праздновали в детстве.

– Я очень хорошо помню Новый год в детстве, – расска-
зывала хозяйка. – Мы с мамой украшали ёлку большими иг-
рушками, гирляндами, дождиком. Папа переодевался в Де-
да Мороза и радовал меня подарками. Мне было всегда ин-
тересно, откуда Дед Мороз знает, что я хотела именно этот
подарок? Можно было есть много сладкого, вокруг все радо-
вались и улыбались. А у тебя какие воспоминания?

– В детском доме Новый год – это настоящий праздник.
Там я научился его ценить. Больше всего мне он заполнился



 
 
 

конфетами. В этот день нам раздавали очень много конфет.
Все мы просто объедались сладким. Помню, как Снегуроч-
ка и Дед Мороз приходили, водили хороводы, пели песни.
Нам рассказывали, что это особенная ночь, что нужно зага-
дать желание, всем сердцем его хотеть и в таком случае всё
сбудется.

– Какое желание загадывал ты?
– Однажды я спросил у воспитателей, где моя мама? Они

ответили, что мама пошла на работу и чтобы меня не украли
разбойники, оставила здесь. На работу она пошла, так как
хотела заработать много денег и купить мне много игрушек
и конфет. Но работа очень далеко находится, поэтому мама
придёт нескоро. И чем больше её не будет, тем больше игру-
шек она мне принесёт. Так вот в Новогоднюю ночь я закры-
вал глаза… и сильно просил о том, чтобы мама скорее вер-
нулась за мной. Я шептал мысленно о том, что мне не нуж-
ны конфеты и игрушки, что она может не ходить на работу,
а просто прийти ко мне. Я ждал этого и желал всем своим
детским сердцем. Но давай не будем о грустном.

Артур снова разлил шампанское в опустевшие бокалы и
спросил:

– А ты приготовила желания?
– Какие у меня могут быть желания, – с грустной улыбкой

ответила Наташа.
– Вот все люди, когда вырастают перестают верить в чуде-

са. Все перестают загадывать желания, мечтать о нереальном



 
 
 

и верить, что в этой жизни возможно всё. А ведь сама наша
жизнь, это уже чудо.

– А ты приготовил желания? – перевела Наташа.
–  Ну конечно, я до сих пор загадываю желания в Но-

вогоднюю ночь. У тебя,  кстати, есть ещё время подумать,
обязательно в полночь мысленно загадай желание. Эта ночь
действительно магическая, нужно этим пользоваться! – Оба
улыбнулись.

Продолжая разговор Артур, рассказывал много разных
смешных историй, первая бутылка шампанского закончи-
лась почти незаметно, Наташе стало намного веселей.

И вот наступил волнующий момент. Ровно полночь, вре-
мя начинает новый отсчёт. Вся наша жизнь – это безостано-
вочное движение вперёд, но в этот, действительно волшеб-
ный момент хочется остановить всё хотя бы на одну секун-
ду. Остановить, чтобы вдохнуть это сладостное предвкуше-
ние перемен, новизны, созидательной энергии. Остановить
время, чтобы вы вдохнуть новые мысли, новые возможно-
сти, новые силы для покорения новых жизненных горизон-
тов. Этот момент мистический и всем нам так хочется ве-
рить, что жизнь сейчас начнётся по-новому, так хочется ве-
рить, что сейчас обретёшь нового себя, полного сил, здоро-
вья и радости.

Наташа и Артур наблюдали яркие Новогодние салюты че-
рез любимое большое окно в спальне. Ночь была по-особен-
ному красивой, как будто действительно с примесью како-



 
 
 

го-то волшебства. После длительных и громких салютов, си-
яющих за окном, Артур и Наташа присели в спальне, на тех
же креслах, на которых сидели в ночь после корпоратива.
Свет был выключен, приятно моргали разноцветные гирлян-
ды, из гостиной негромко доносилась музыка. Артур открыл
третью бутылку шампанского, велась непринуждённая бесе-
да на разные темы, атмосфера была тёплой и дружеской.

Разговор зашёл о силе духа. Наташа жаловалась на то, что
считает себя слабохарактерной и очень комплексует из-за
этого. Девушка рассказала, что после последних событий в
своей личной жизни руки опустились полностью и она рас-
клеилась. Постоянно хочется плакать, постоянно испытыва-
ет чувство холода, обиды, боли. Увеличились страхи, в мыс-
лях как будто паутина апатии, презрение к себе. В своих от-
кровениях девушка упомянула, а том, что до сих пор не мо-
жет пережить шок, который получила после прочтения пись-
ма Андрея. Она вспоминала как в первые сутки, упав на пол,
лежала без сил, а боль была такой жуткой что, попадись под
руку нож и могло бы произойти что-то ужасное.

– Я тебя понимаю, – произнёс Артур. – Процессы, кото-
рые циркулируют в психике человека в такие моменты зага-
дочны. Ведь на самом деле ничего не произошло в глобаль-
ном плане. То есть планета как вращалась, так и продолжила
вращаться, день как сменял ночь, так и сменяет и так далее.
Вокруг никто не умер. Но в наших мыслях твориться насто-
ящий адский кошмар, сила которого просто космическая, а



 
 
 

горе невозможно описать словами. Следовательно, всю тра-
гедию создают наши эмоции, которые созданы нашими мыс-
лями. То есть нужно искать ответы и спасения в мыслях.

Наташа внимательно слушала и с лёгкой иронией добави-
ла:

– О, я готова всё отдать лишь бы уметь управлять мысля-
ми, научиться прогонять их из головы.

– Тебе необходимо поменять мышление, – резюмировал
Артур и продолжил. – Голову нужно загрузить другими мыс-
лями, от этого изменяться эмоции, да и, вообще, вся жизнь
поменяется. Мысли ведь это и есть наша жизнь. Мне, напри-
мер, это помогло. Я почти перестал ненавидеть мир и людей,
потому что у меня не было места в голове для этих мыслей.
А боль… она со временем утихнет.

– А чем ты загружал голову? – с интересом спросила На-
талья.

–  Ну сперва я просто осознал, что это состояние меня
убьёт, если я что-то не поменяю. Я начал много и усердно
работать. Работать над собой, а это самый тяжёлый труд в
мире.

–  Расскажи поподробней, пожалуйста, я хочу тоже сде-
лать так же.

Артур посмотрел Наташе в глаза. Он увидел в них ого-
нёк блуждающей надежды, кричащей о спасении и решил
помочь девушке найти себя.

– Пойдём за мной, – сказал гость и направился в гостиную



 
 
 

комнату к письменному столу. – Садись. Наташа села за стол.
Артур взял чистый лист бумаги, размера А4 и гелевую

ручку синего цвета.
– Напиши 10 причин, по которым ты счастлива.
Взяв лист бумаги, Наташа с недоумением посмотрела на

Артура.
– Счастлива? – с иронией переспросила Наталья. – Я могу

написать тебе 100 причин почему я несчастлива —, с полу-
шуточной интонацией добавила она.

Артур скривился и довольно резко сказал:
– Эту чушь никогда в жизни больше не произноси! Такие

слова говорят только безнадёжные нытики и сопляки, а меня
такие люди бесят. Я попросил написать всего 10, но нужно
50. Если будешь меня выводить будешь писать 50.

Наташа, уже знала, что Артур не из тех людей, с которыми
можно спорить. Она взяла ручку в руки и с сердитым недо-
умением смотрела на лист бумаги, пытаясь думать.

Артур начал что-то искать в столе, за которым она сидела.
– Что ты ищешь? Подсказать?
Артур ответил:
– Ты уже написала?
– Всё, всё, пишу!
Девушка, немного подумав, написала в начале листка:

«Я счастлива, потому что: »
Затем последовала продолжительная пауза. Через



 
 
 

несколько минут первые мысли уже ложились на бумагу.
– потому что живы мои родители,
– потому что у меня есть крыша над головой,
– потому что я могу играть с Альбиной,
После этого опять наступила продолжительная пауза. На-

таше было сложно найти другие причины, которые могли бы
быть поводом для радости в её жизни.

– потому что у меня есть работа
Девушка написала этот пункт из-за того, что работа

немного отвлекала от реальности, хоть на немного, но всё же
развеивались тяжёлые и навязчивые мысли. А это в какой-то
мере тоже радость. Вдобавок ко всему работа была по душе.
Исполнять обязанности можно было в любом месте и време-
ни.

Через минуту Артур достал из стола небольшой, пустой
блокнот, и ещё несколько пустых листов А4 формата.

– Дать ещё один листок? – подшутил он.
– Очень смешно, – недовольно ответила Наташа. – Я не

знаю, что писать, – с грустью в голосе добавила она.
Артур через плечо Наташи посмотрел на записи.
– Ооо… как всё запущено! Я думал ты напишешь мини-

мум 12, это те пункты, которые даже я вижу.
Наташа округлила глаза.
– Двенадцать? – с интересом переспросила она, – а что

это?
Гость рассмеялся.



 
 
 

– Я не могу назвать. Ты должна их найти сама.
Наташа грустно вздохнула, сказав:
– Так нечестно.
– А кофе? – спросил гость.
Наташа резко встала со стола, направляясь включить чай-

ник.
– Прости, я сейчас сделаю, – сказала она.
Собеседник улыбнулся ещё раз объяснив:
– Я имею в виду кофе разве не делает тебя счастливой?
– Ааа, поняла. – со смущённой улыбкой произнесла де-

вушка. – Ну да, по утрам я иногда как будто куда-то улетаю
от его аромата. Просто балдею от него.

– Так почему же его нет в списке?
– А разве это можно писать? – растеряно уточнила Ната-

ша, и тут же сама поняла, что сказала глупость.
Парень широко улыбнулся.
– А когда я говорил, что чего-то писать нельзя. Если тебя

делает счастливым убийство комара, который утром будит
своим писком, летая возле уха и предательски кусает, то это
тоже нужно писать. Но ты размышляла в пределах рамок, ко-
торые сама же и установила. В действительности ты абсолют-
но свободный человек. Ты не представляешь, сколько людей
мечтают об этом. И есть немало вещей, которые приносят
радость в твою жизнь, но ты этого не замечаешь. Ты слишком
занята страданиями. Страдать это выбор. Ты выбрала стра-
дание просто потому, что такой выбор был. Поверь, у людей



 
 
 

бывают замесы намного хуже, но выбора страдать нет в си-
лу тех или иных жизненных обстоятельств. И они выбираю
жизнь. Они живут! Потому что нет другого выбора. У тебя
тоже есть выбор жить. А жить, значит, радоваться.

Артур взял лист, на котором Наташа делала свои записи
и попросил дописать пункт про кофе.

После этого он отложил листок в сторону произнося:
– Подумай лучше и со временем допиши этот список.
Затем гость взял небольшой жёлтый блокнот, о существо-

вании которого Наташа даже не догадывалась.
– Здесь ты будешь писать все свои планы.
Наташа нахмурила брови, а Собеседник продолжал:
– Нужно убрать «холодец» из головы, потому что он пре-

вращает в «холодец» жизнь. Ты должна знать кем и где ты
хочешь видеть себя через год, два, пять, десять лет. Все мыс-
ли должны быть конкретные, структурированные и позитив-
ные. Необходимо создать реальный план чётких действий на
каждый день. Ни единого часа вхолостую, развивай себя как
личность, приобретай новые навыки, посмотри вокруг – этот
мир полон чудес, ты должна познать эти чудеса! Если ты за-
грузишь свои мозги всё этим, в голове просто не останет-
ся места для негативных воспоминаний. К сожалению, лю-
ди не умеют стирать память, но люди умею замещать мысли,
а это почти одно и то же. Сначала ничего не пиши, а хоро-
шенько подумай. Очень хорошо подумай, только объектив-
но, не создавая рамок и не ориентируясь на проблемы. Я да-



 
 
 

же сказал бы не подумай, а помечтай. Когда будешь думать
распиши на этом листе в форме списка мечты-желания дет-
ства, что ты умеешь делать лучше других, что больше всего
любишь делать и могла бы делать даже бесплатно. Это по-
может тебя лучше понять свою природу и построить план
достижения желаний. И, пожалуйста, перестань ныть и жа-
леть себя. Это очень раздражает. Это на самом деле глупо и
бессмысленно. Жизнь – это энергия и тратить её на сопли
и слюни непозволительно! Но ты, как и все люди сильно жа-
леешь себя, хотя этого без этого можно обойтись. Пойми, в
этой жизни тебе никто ничего не должен. Никто. В том чис-
ле Андрей. Ты страдаешь из-за своих же иллюзий и ожида-
ний. Ты ожидала, что будешь жить с ним всю жизнь, ты хо-
тела этого, а сейчас ты плачешь оттого, что Андрей поступил
не так, как хотелось ТЕБЕ. Понимаешь? Но Андрей не обя-
зан поступать исключительно так, как ТЫ этого хочешь, как
ты этого ожидаешь. Если ты требуешь от человека, чтобы он
поступал так, как тебе необходимо, то какая же это любовь.
Вот, например, я люблю Аделину, несмотря на то, что она не
со мной. Чтобы любить человека необязательно быть с ним
рядом. Мне ничего не мешает, молиться о её здоровье, ду-
мать о ней, желать ей счастья и если она счастлива, то и рад.
Любить – это искренне радоваться счастью человека, даже
если он счастлив с кем-то другим.

Наташе нравилась прямолинейность Артура. Она внуша-
ла доверие. Общение с ним было подобно встряске, кото-



 
 
 

рая порой бывает так необходима в жизни любого человека.
Дальше собеседник рассказал каким образом нужно всё за-
писывать.

– Ещё тебе необходимо больше улыбаться, – добавил Ар-
тур. – Я верю, что это нелегко, когда внутри всё болит. Най-
ди в интернете книгу «В этом году я…», там много «воды»,
конечно, но есть нюансы о механизме формирования привы-
чек. Просто сделай улыбку своей привычкой. А также напи-
ши ещё несколько привычек, которые ты хотела бы приоб-
рести и работай над этим. От некоторых привычек тебе же-
лательно избавиться, например, нужно перестать жаловать-
ся на жизнь. Секрет в том, что человек, по сути, это со-
вокупность его привычек. А привычки можно приобретать
или, наоборот, избавляться от них. Улавливаешь связь? То
есть можно менять всю жизнь, меняя свои привычки. Чело-
век может быть скульптором другого себя, нужно лишь над
этим поработать. Но сам факт наличия такой возможности,
как по мне, это уже какое-то волшебство.

Собеседница заворожённо слушала, пытаясь всё запоми-
нать. Артур записал ещё несколько книг, которые нужно бы-
ло прочитать и законспектировать. Намечалась нелёгкая ра-
бота, но это давало надежду на то, чувство обиды, боли и
одиночества будут замещаться другими мыслями. Наташе
понравилась эта идея и она настроилась решительно.

Глянув на время, гость резко произнёс:
– Скоро рассвет, скорее! – взяв хозяйку за руку, он быст-



 
 
 

рым шагом направился в спальню. Они сели на свои места в
ожидании восхода солнца.

– Вот наступает новый день! Наступает Новый год! Нач-
ни всё с чистого листа! Создай новую себя, полную радости
и уверенности! Полную душевной гармонии и спокойствия!
Забудь о страхах и тревогах! С этого момента ты излучаешь
счастье! – после этих слов Артура оба молчали несколько
минут наблюдая, как рождается новый день, Новый год и но-
вая жизнь Наташи.

Примерно через час, гость, перекусив и выпив кофе,
уехал. Наташа всё ещё оставалась под сильным впечатлени-
ем, она почувствовала прилив свежих сил после слов свое-
го руководителя, она хотела взять в руки свою жизнь, было
предчувствие кардинальных изменений.

Девушка, смотря на листок, повторила с торжественным
голосом:

Я счастлива:
– потому что живы мои родители,
– потому что у меня есть крыша над головой,
– потому что я могу играться с Альбиной,
– потому что у меня есть работа,
– потому что я каждое утро получаю удовольствие от

чашки свежего кофе.
Через минуту она сама себе улыбнулась и дописала:
– потому что у меня есть друг.
*******



 
 
 

Год начался активно, в голове происходила настоящая ре-
волюция сознания, переворот старых укладов. Наташа по-
грузилась в новые мысли, размышляя о том, что всё дей-
ствительно находиться в её руках и она может стать абсолют-
но новым человеком, как говорил Артур. Первый месяц де-
вушка много читала и решила активные усилия приложить к
формированиям новых привычек, таких как походка с ров-
ной спиной, улыбка и позитивное мышление.

Наташа все мысли и желания выписывала на бумаге.
Вспомнились даже уже казавшиеся забытыми детские меч-
ты. Она расписала на черновиках все свои способности, зна-
ния, навыки, таланты, умения, сильные и слабые стороны.
На бумаге также был сформирован список её страхов, ком-
плексов, негативных привычек, всего что мешало её разви-
тию и личностному росту. Разложив все свои записи вместе,
в голове неплохо прояснилось.

Наталья взяла ручку и начала записывать в блокнот. На
первой же странице большими буквами были перечислены
все цели, которых нужно было достичь, «вершины», кото-
рые планировалось покорять, желания и мечты. Этот список
оставался открытым для новых записей, которые будут рож-
даться уже в процессе.

Каждый пункт сопровождался коротким описанием, со-
стоявший из ответов на вопросы: зачем мне это нужно? Что
нужно сделать что бы этого достичь? Какие знания навыки
умение нужно использовать или приобрести? Какие привыч-



 
 
 

ки будут способствовать достижению этого желания и какие
мои привычки препятствуют достижению этой цели? И так
далее…

Среди основных моментов оказались следующие:
Я хочу стать успешной личностью.
Это мне нужно для полноценного ощущения счастья, са-

мореализации, самоутверждения и для того, чтобы дока-
зать себе, что я могу всё!

Для достижения этой цели мне нужно: организовать
собственное дело, которое должно обязательно приносить
пользу обществу, миру.

Была также записана конкретная дата, до которой Наташа
зафиксировала своё обещание заняться новым делом, сделав
его самым главным в жизни.

Я хочу быть абсолютно здоровой.
Это мне нужно чтобы физически ощущать радость и

счастье в жизни.
Для этого необходимо избавиться от стрессов, успоко-

ить нервную систему, нормализовать сон, выработать при-
вычку правильного питания и наконец-таки заняться спор-
том. Мне нужно заняться лечением гормонов, о которых
говорила Тамара Ивановна.

Я хочу быть стройной, подтянутой, загорелой.
Это мне нужно чтобы перестать ощущать себя тряп-

кой, поднять самооценку и доказать себе, что я всё-таки
смогла это сделать.



 
 
 

Для этого я должна пойти в спортзал.
  Немного подумав, Наташа перечеркнула предыдущую

фразу и написала следующую.
Для этого я должна записаться на курс персональных

тренировок «Жесть».
Для оплаты таких занятий, а также солярия необходи-

мо найти дополнительный источник заработка.
Чтобы найти источник для дополнительного заработ-

ка нужно выписать всё, что я умею, могу или должна на-
учиться делать.

Для указанного пункта также была проставлена дата, до
которой зафиксировано обещание для написания уже кон-
кретных мыслей и планов для организации дополнительного
заработка.

Я хочу путешествовать.
Это мне нужно для реализации детской мечты, а также

чтобы увидеть красоту окружающего мира.
Для этого необходимо составить список конкретный

мест с указанием конкретного периода времени для посеще-
ния и деньги.

Для путешествий мне нужен отдельный источник дохо-
да. Его нужно организовать по тому же аналогичному прин-
ципу.

Список первых пяти городов было составить несложно,
ими оказались: Париж, Амстердам, Рим, Стамбул, Иеруса-
лим. Начать путешествовать Наталья планировала уже через



 
 
 

год, посещая новую страну минимуму каждые 3-4 месяца.
Я хочу выучить английский язык и испанский языки.
Это мне нужно для открытия новых возможностей в

плане персонального развития и успеха, а также чтобы до-
казать себе, что я это могу!

Девушка вспомнила, как восхищалась в университете, ко-
гда её подруги свободно говорили на английском языке. Это
было одно из тех желаний, которое всегда переносится на
«потом» и так всю жизнь. Сейчас же Наталья была настрое-
на навести порядок в мыслях и в жизни решительно как ни-
когда.

Полный список оказался довольно большим. Наташа за-
писала множество желаний, целей с конкретными пунктами
(действиями), которые необходимо воплотить в реальность
для достижения всего записанного.

Обязательно после каждого пункта была указана
точная дата, определяющая отрезок времени, кото-
рый отвела Наташа для достижения конкретной це-
ли. Было также письменное обещание сделать всё, абсолют-
но всё невзирая ни на что, чтобы добиться конкретного ре-
зультата.

Всё казалось простым и понятным, но эти записи перевер-
нули взгляд с головы на ноги, потому что в мыслях они всю
жизнь просто хаотически крутились, то и дело куда-то по-
стоянно разлетаясь или выветриваясь. Сейчас же, всё струк-
турировано на листке, расписано по конкретным действиям,



 
 
 

шагам и датам. Наташа просто забыла о том, какой несчаст-
ной она себя чувствовала ещё месяц назад. Стратегия Арту-
ра понемногу давала результаты, из головы нашей героини
стали выпадать чувства обиды и жалости к себе.

Каждый день стал абсолютно и плотно загружен. Первые
20-30 минут утра Наташа посвящала внутреннему позитив-
ному настрою, она пила ароматный кофе под приятную му-
зыку или просмотр видео о красивых песчаных пляжах с
бирюзовой водой, мечтала. Или же с улыбкой планировала
день, просто рисовала, читала, благодарила Всевышнего за
всё то, что имеет. К этому первому времени после пробуж-
дения девушка относилась очень внимательно, так как утро
влияет на настроение человека на протяжении всего дня. Со
временем Наташа начала находить время для утренних 15-
минутных пробежек перед выходом на работу.

В рабочее время, в моменты отсутствия загруженности
Наталья активно читала книги, о которых говорил Артур.
В основном по вечерам она раздумывала об источниках до-
полнительных заработков. Рассматривались самые разнооб-
разные идеи, но главным критерием оставалось то, что со-
ответственный род занятий девушка должна была любить и
заниматься ним в удовольствие. Теперь, вообще, было при-
нято твёрдое решение избавляться от всего что не приносит
в жизни радость.

В один из моментов Наташа ужаснулась, осознав, что ей
мало 24 часа в сутки. Времени не хватало ни на что и стало



 
 
 

очевидно насколько оно ценно.
«Как же я могла допустить столько времени потратить

впустую?» – риторически спрашивала она себя.
Каждая минута использовалась исключительно во имя до-

стижения какой-то цели. Наташа записалась на курсы изу-
чения Английского языка, который проводился через скайп
три раза в неделю, создала аккаунт на бирже удалённой ро-
боты «Фриланс», где планировала использовать своё хобби
– рисование.

Первый заказ она по ночам делала целую неделю и прак-
тически бесплатно, ведь только благодаря копеечной стои-
мости услуг девушка заполучила этот проект. Ей нужно было
создать 40 уникальных чёрно-белых иллюстраций для книж-
ки раскраски «Единороги». Дело в том, что нарисовать ми-
лых и забавных единорогов для Наташи было абсолютно не
сложно, поэтому получить такого рода первый заказ она со-
чла за радость.

Со временем пришло понимание необходимости обучить-
ся навыкам работы с графическим редактором Фотошоп,
что было довольно скоро и хорошо освоено. Теперь девушка
умела создавать красивые разноцветные иллюстрации, лого-
типы, обложки для книжек. Заниматься этим приходилось
по ночам, но несмотря на это, поскольку деятельность бы-
ла творческой, она доставляла огромное удовольствие. За
созданием иллюстраций, рисунков или обложек проходил
также обеденный перерыв на работе, растягивавшийся до-



 
 
 

полнительно примерно ещё на час.
Заказов постепенно ставало больше, но услуги по-преж-

нему стоили копейки из-за колоссальной конкуренции. На-
таша не отчаивалась, часто вспоминая первые годы на фир-
ме Андрея, тогда тоже работа была круглосуточной, но прак-
тически убыточной. Девушка верила в свой звёздный час в
этом направлении, точнее сказать, была в этом твёрдо убеж-
дена. А это уже половина успеха. Ведь именно искреннее,
сильное, глубокое и абсолютное убеждение человека в своих
возможностях и позитивном результате своей деятельности
создаёт некий магнит, который каким-то магическим обра-
зом начинает притягивать этот позитивный результат. КАЖ-
ДЫЙ человек обладает могущественной и таинственной си-
лой, но, к сожалению, не использует её и даже не ищет.

Наташа вспомнила,  что несколько лет назад проходила
обучение на мастера по маникюру и педикюру, но почти не
занималась этим занятием, так как было лень. При этом всё
необходимое инструменты были куплены и пылились в шка-
фу. Необходимо только обновить базу материалов. Сейчас
же девушка понимала, что это навык, который может прино-
сить дополнительный заработок и пошла на курсы повыше-
ния квалификации, с целью подтянуть свои знания и подго-
товить для применения на практике. Вслед за этим она об-
новила базу материалов и начала практиковаться на Ане и
девушках с работы. За первые услуги Наталья денег не бра-
ла, она просила только оплатить крошечную стоимость ма-



 
 
 

териалов. Необходимо было срочно отточить мастерство.
Немного «набив руку» девушка решила развесить объяв-

ление возле входа в свой и соседние подъезды об услугах ма-
стера маникюра и педикюра, это было хорошее решение.

Как оказалось, в доме, где жила Наташа проживало также
много молодых мамочек, находящихся в декрете, и новость
мастере маникюра разлетелась мгновенно. Работала девуш-
ка прямо в своей квартире, соответственным образом обо-
рудовав себе место на балконе. Для мамочек это было очень
удобно, они могли приходить, когда ребёнок спит, или да-
же брать детей с собой. Не нужно было никуда ехать, а про-
сто зайти в соседний подъезд и при этом цена была дешев-
ле, чем в салонах, ведь никакой арендной платы в себестои-
мости услуг не было.

Таким образом, все оставались довольными. Клиенты
стали появляться достаточно быстро, чему способствовало
также трепетность и высокое качество работы специалиста.
Для этого направления Наташа завела отдельный большой,
датированный блокнот и расписывала в нём время для всех
клиентов, затраты и первую прибыль.

Услуги мастера маникюра и педикюра она оказывала сра-
зу после работы и до позднего вечера, а также в субботу с
самого утра целый день.

В таком быстром темпе пришла весна, и уже скоро в ап-
реле начиналось одно из самых главных испытаний на проч-
ность характера, курс персональных тренировок «Жесть».



 
 
 

Одно название уже настораживало. Наталья нашла в интер-
нете много пугающих отзывов об этом курсе, например, бы-
ли случаи, когда прямо на тренировке люди теряли созна-
ние, многие на полпути отказывались продолжать, были и
такие, что со слезами падали на пол и просто физически не
могли встать.

Артура все описывали тираном, который иногда застав-
ляет людей страшными криками исполнять то или другое
упражнение, без капли сожаления к боли, усталости, без лю-
бых поблажек. Перед занятиями нужно сдавать некоторые
анализы и кардиограмму. Результаты анализов рассматрива-
лись врачами и только абсолютно здоровых людей допуска-
ют к участию в нелёгком курсе.

Каждому человеку персонально составляют систему пи-
тания на всю продолжительность занятий, расписывают что,
когда и в каком количестве есть. Одна женщина написала,
что курс учит сильной персональной дисциплине, который
остаётся с человеком навсегда. Абсолютно все, кто оставлял
отзывы были согласны в одном – курс кардинально меняет
жизнь, тело, дух и здоровье.

Артур сообщил Наташе что за месяц до курса она может
есть что угодно и в любом количестве только с одним усло-
вием, не есть абсолютно ничего после 19:00. Он очень по-
дробно и доходчиво, на медицинском уровне объяснил, ка-
кие процессы происходят в организме человека, в том числе
на гормональном уровне, если принимать пищу после 19:00.



 
 
 

А если будет очень тяжело, можно съесть яблоко или выпить
кефир.

Но тяжело, на удивление, не было, привычка не есть по-
сле 19:00 сформировалась довольно легко, безболезненно и
быстро, что не могло не радовать.

До начала курса оставалась неделя, Наташа уже начина-
ла себе нравиться, так как утренние пробежки и отмена при-
ёма пищи после 19:00 показывали первые проблески малень-
ких изменений в её отражении в зеркале.

В сердце ощущалась лёгкая тревога и, чтобы поднять са-
мооценку, усилить внутренний настрой, было принято резко
и беспощадно побороть один из своих главных страхов. Вы-
бор пал на страх высоты. Девушка позвонила шефу и твёр-
дым голосом спросила:

– Я хочу прыгнуть с парашютом. Ты можешь помочь ор-
ганизовать это?

Артур в ответ, сильно улыбнулся и сказал:
– Да, конечно, только давай ты завтра об этом попросишь,

до того времени подумай ещё раз хорошенько.
На следующий день Наталья была всё так же решительна,

чем немало удивила собеседника, который помог всё орга-
низовать. Буквально через неделю она должна была совер-
шить свой прыжок.

У каждого из нас есть мечты или желания, о которых мы
думали в детстве. Что-то наподобие желания полететь в кос-
мос, то есть что-то по детскому наивное и нереальное. Но



 
 
 

бывает, что вполне достижимые мечты детства так и остают-
ся просто мыслями, на которых у взрослого человека не хва-
тает времени или смелость для реализации. Наташа хотела
это исправить.

«Хватить бояться жить, хватит бояться мечтать!» – она
подбадривала себя.

Девушка хотела совершить этот прыжок также и для того,
чтобы скорее начать ставить галочки о выполнении целей в
своём списке, среди которых нашлось место и для этого сме-
лого желания.

Аэродром находился за городом, дорога к нему была до-
статочно утомительной, сердце Наташи стучало в ускорен-
ном темпе с самого утра. Во время прохождения инструк-
тажа рассказывали, как нужно прыгать, держать руки пере-
крёстно, ноги вместе и так далее.

Особенно жутко стало после рассказа о том, что делать в
случае нераскрытия  или неполноценного раскрытия пара-
шюта, что будет, если перепутать стропы.

Самое главное – это приземление, здесь наиболее вероят-
но получить травму, если не согнуть во время ноги и не дер-
жать вместе подошвы и колени.

Руки начали труситься, благо что рядом был туалет, в ко-
торый пришлось ходить часто.

Главной мотивацией для такого нелёгкого решения бы-
ла необходимость приобретения уверенности в своих силах,
поднятия самооценки, сделать шаг навстречу своим страхам,



 
 
 

чтобы в итоге их растоптать. К тому же прыжок с парашюта,
был действительно мечтой детства, поэтому решено сейчас
или никогда.

И вот, самолёт набрал нужную высоту, от шума заклады-
вает уши, очень страшно. Ноги подкашиваются, сердце про-
сто колотиться в груди и, кажется, сейчас вырвется наружу.
Наташа знала, что будет страшно, подготавливалась психо-
логически, но такого сильного стрессового и панического со-
стояния она даже представить не могла. Также для прыжка
поднялись в небо ещё одна семейная пара, лет сорока.

Жена в итоге передумала и отказалась прыгать в самый
последний момент, несмотря на уговаривание инструкторов.
Муж тоже передумал из-за испуга жены, хотя не выглядел
огорчённым из-за этого. На их лицах был огромный страх,
такой же, как и на лице нашей героини.

Открылась дверь, Наташу подвели к краю, очень силь-
но задувал ветер, практически не было слышно криков ин-
структора, но было понятно, что для прыжка всё готово и
нужно было сделать всего один шаг. Но ноги застыли, не кон-
тролировано выступили слёзы, девушка сильно засомнева-
лось. Голова закрутилась сильнее, начало тошнить, девушка
пыталась молиться, но все мысли разлетелись после того, как
распахнулась дверь. Взору открылись крошечные деревья и
поля, с ужасом пришло осознание нереальной высоты. На-
талья не двигалась, крепко вцепившись руками за поручень
около двери, инструктор, криком напоминал, что нужно де-



 
 
 

лать в невесомости и готовился подтолкнуть парашютистку,
но, буквально через секунду она сама двинулась вперёд и с
громким криком прыгнула в пропасть. Хотя со стороны это
не выглядело как прыжок, девушка как бы выпала вниз и бы-
ла подхвачена сильнейшим потоком ветра, раскрутившим её
тело и окунувшим в невесомость.

Перепуганная бедняжка продолжала громко орать в воз-
духе с закрытыми глазами и вдруг  после звонкого щелч-
ка, тело парашютистки стянуло ремнями. Девушка в панике
подняла глаза вверх и увидела купол парашюта.

Сбылось! Она летит! Вокруг всё нереально красиво! На-
таша громко смеётся со слезами, кричит. Эмоции перепол-
няют сердце, мыслей нет никаких, в голове, как будто всё
стёрлось. Всё просто прекрасно, а чувство невесомости неза-
бываемое, нереальное.

Приземление прошло нормально, хотя незначительно
ушиблась правая нога. Наташа лежала на земле, и вся тряс-
лась, она была так рада ощущать под собой землю. Счастли-
вый взгляд направлен в небо, туда, где она только что пари-
ла, испытав неземные эмоции.

Несколько следующих дней девушка находилась под силь-
нейшим впечатлением, до конца не веря, что она это сде-
лала. Она мысленно улыбалась себе и очень гордилась сво-
им поступком. Это придало огромнейшей внутренней силы,
теперь стало очевидно, что за любую линию своих страхов
можно переступить. И нужно переступать, необходимо вы-



 
 
 

ходить за рамки своей скованности навстречу чему-то ново-
му, неизведанному, непривычному и даже страшному, это
даёт ощущения кайфа, возвышает самооценку и возникает
тонкое чувство, что именно это и есть настоящая жизнь.

Прежняя серость обыденности, в которой как в плену на-
ходится человек, закованный своими же мыслями и стерео-
типами становиться чуждой, смешной даже противной. Тот,
кто вдохнул глоток свежих, неземных и острых ощущений,
кто понял, как классно, вообще, может быть, какие чувства
могут испытывать тело, сердце, душа, больше никогда не бу-
дет прежним. Такие люди всегда будут с высоко поднятой
головой принимать все вызовы судьбы, стремиться покорять
новые высоты и вершины, расширять любые рамки и го-
ризонты, познавать неизведанное, испытывать дух на проч-
ность, искать новые ощущения, тянуться к небесам, к при-
ключениям, живя полной жизнью вдыхая её во всю грудь. И
таким человеком может стать каждый из нас просто приняв
это решение и, сделав первые шаги за границу воображае-
мых страхов и комплексов, сделав первые шаги навстречу к
себе, к своей силе и свободе.

*******
Находясь в поднятом даже окрылённом настроение, На-

таша готовилась к первым занятиям курса тренировок, ко-
торый должен был кардинально изменить её жизнь. Хоте-
лось скорее начать, скорее под давлением нагрузок приво-
дить растолстевшее тело в спортивную подтянутую форму.



 
 
 

Все мысли были только об этом, на тяжёлую, но необходи-
мую работу настроилась каждая клеточка организма, ощу-
щался колоссальной прилив энергии.

Первый день занятий стал ознакомительным, его прово-
дил Артур и три специалиста, среди которых был професси-
ональный диетолог. До этой встречи были проведены персо-
нальные переговоры с каждым участником, проанализиро-
ваны медицинские показания состояния здоровья, в том чис-
ле сердца. С каждым человеком подписывался договор, в ко-
тором фиксировались цели и желания, а также обязательства
выполнять программу курса. Каждому составлялась персо-
нальная система питания, которую нужно было соблюдать
строжайшим образом. Если человек был недоволен резуль-
татом, ему возвращалась значительная сумма оплаты, но та-
ких случаев никогда не было. Результаты всегда в несколь-
ко раз превосходили ожидания. Но и стоимость курса, была,
мягко говоря, далеко не дешёвой. Потом каждого участника
свесили, сфотографировали и провели небольшую лекцию о
природе человеческого организма. Закончилось всё сильной
мотивационной речью Артура, после чего прошла неслож-
ная тренировка на каждую группу мышц. По сути, это было
просто знакомство со всеми тренажёрами и техникой выпол-
нения упражнений. Зал был очень красивым со множеством
зеркал и больших фотографий красивых атлетов мужчин и
женщин, все тренажёры свежие, чистый воздух и лёгкий за-
пах новой кожи. Во время занятия группа разбилась на три



 
 
 

части и каждая часть занимала определённую категорию тре-
нажёров или беговых дорожек. Тесть никто никому не ме-
шал и при этом все одновременно работали. Наташе очень
понравился первый день, новые знакомства, новые впечат-
ления. Никаких документов она не подписывала, так как за-
платила всего одну третью части полной стоимости курса, но
кардиограмму и несколько анализов на просьбу Артура сде-
лала.

По поводу питания  диетолог сообщил,  что с этого дня
нужно только полностью исключить употребление сахара (в
любом виде) и мучных изделий. При этом правило не есть
после 19:00, которое уже активно практиковалось тоже оста-
валось в силе.

Это все ограничения по питанию на первый месяц трени-
ровок.

Первое время Наташа и ещё несколько человек на тре-
нировках в основном только бегали, очень много бегали и
занимались зарядкой, гимнастикой по укреплению работы
сердца. Утренние пробежки, в связи с этим были времен-
но прекращены. Через две недели стало понятно, что курс
начинается вот только сейчас, уже через первых 15 минут
каждой тренировки Наташа истекала потом. Всё тяжелее бы-
ло справляться с дыханием, оно было глубоким и учащён-
ным, часто, казалось, что не хватает воздуха. Хотя помеще-
ние было хорошо проветренным. Длительные пробежки на-
чали дополняться приседаниями, опять чередуясь с бегом.



 
 
 

Чем дальше, тем с бо́льшим весом нужно было приседать.
Девушка знала, что силовые нагрузки начнутся только через
два месяца, но ей тяжело было уже сейчас. Каждому участ-
нику необходимо было ещё вести персональный дневник, в
котором фиксировать своё самочувствие до и после трени-
ровок, записывать показатели давления, результаты ежене-
дельного взвешивания.

Занятия в зале забирали очень много сил. В 10 часов ве-
чера Наташа просто выключалась и беспробудно спала до 9
утра. Благо что на работу необязательно приходить и ухо-
дить строго по времени, главное, все задачи выполнять ка-
чественно и в нужный срок, а как и когда это бухгалтер ре-
шает сам.

Таким образом, жизнь закрутилась просто с бешеной ско-
ростью, горевать, плакать или жалеться на судьбу элементар-
но не было времени. День с самого утра плотно расписан
до минуты, девушка словно попала в совершенно иную ре-
альность, даже почти перестала думать об Андрее, потому
что голова постоянно чем-то занята – работа, создание ил-
люстраций на заказ, маникюры-педикюры, изучение англий-
ского языка, чтение книг, ведение разных дневников и т. д.
и т. п.

Наташа сфокусировалась на покорении целей, так как ра-
дость и гордость после их достижения доставляли очень при-
ятные ощущения, а также огромные потоки положительной
энергии. Это была всё ещё та же Наташа, но уже без каши и



 
 
 

хаоса в голове, она старалась, чтобы все мысли были струк-
турированы и целенаправленные. Она знала, что ей нуж-
но, зачем это нужно и что нужно сделать, чтобы это-
го достичь. Эта маленькая, но поистине волшебная форму-
ла способна перевернуть жизнь любого человека. На первый
взгляд, она довольно элементарна, но как только вы начина-
ете ДЕЛАТЬ то, что нужно для того, чтобы заполучить то че-
го хотите, вы обязательно это получите. И ещё очень важно
не забывать, что ДЕЛАТЬ нужно несмотря ни на что, с упря-
мым упорством, изо всех сил, не жалея себя, не переставая
даже после сотого падения. Такими усилиями разрывается
привычная атмосфера той или иной ситуации, из-за которой
принято говорить: «Нет, это невозможно» или «Это нереаль-
но» или «Этого не может быть». Но под массивными усили-
ями эта аура разрывается и Вселенная уже не может не ре-
агировать на ваше давление, начиная выворачиваться, пере-
кручиваться, меняться, перестраиваться создавая новую ре-
альность, новые обстоятельства и события, о которых впо-
следствии говорят: «Как он это сделал?» или «Он всё-таки
сделал это!»

Любой человек может стать кем угодно, достичь абсолют-
но всего, получить полностью всё, потому что всё находить-
ся в открытом доступе во Вселенной. Она ничего и ни от ко-
го не прячет. Всё лежит на неких ступенях и понятно, что
чем сложнее цель или желание, тем больше ступеней нужно
преодолеть, чтобы дотянуться и взять то, что там лежит. Но



 
 
 

абсолютно все желания в мире достижимы, всё открыто для
всех, для любого, кто наберётся мужества, силы воли, терпе-
ния, упорства для преодоления всех ступеней. То есть если
вы чего-то сильно хотите, то просто придите и возьмите это.
До некоторых желаний можно просто достать сильно вытя-
нутой рукой, ну, а до некоторых желаний необходимо в поту
подыматься по многочисленным высоким и крутым прегра-
дам, иногда даже целыми годами.

Так было и в сознании Наташи, она твёрдо знала, на ка-
кую гору ей предстояло выйти, знала какой набор навыков и
умений ей необходим для взятия такой высоты поэтому, за-
катав рукава и стиснув зубы, молча полезла покорять первую
ступень.

Именно так, реально стиснув зубы, девушка тренирова-
лась на протяжении третьего месяца. Изнемогая, истекая по-
том, с отдышкой, с красным как помидор лицом, с тяжёлы-
ми гантелями в руках. Тяжёлая работа с весом поочерёдно
на всех тренажёрах, бег, ходьба широкими шагами с галте-
лями, приседание, бег, ходьба широкими шагами с галтеля-
ми, приседание…

Теперь рацион был конкретно расписан по категориям
продуктов и по весу, приём пищи осуществлялся в опреде-
лённое время 5 раз в день, небольшими порциями. В основ-
ном это разные каши, овощи и фрукты, по пару раз в неделю
куриная грудка, нежирная телятина, морская рыба, а также в
огромном количестве творог. Ну и йогурты, кефиры, тонны



 
 
 

воды…
Некоторые люди жаловались, что от переутомления не

могут уснуть, им выдали какие-то таблетки, помогающие
восстановиться и крепко спать. На тренировки категориче-
ски запрещалось приходить, не спав или недоспав. Артур на-
стойчиво просил даже не пить кофе в дни занятий.

Но самый большой сюрприз ожидал всех в последний
день третьего месяца. Всех предупредили, что занятия будут
длиться в несколько раз дольше, чем обычно. Но никто не
ожидал, что это окажется марафон. Вся тренировка заклю-
чалась в необходимости пробежать 40 км. Можно было три
раза остановиться не более чем на две минуты, если совсем
плохо, то нужно было просто идти. В общем, пока на беговой
дорожке не засветится 40 км, уходить нельзя.

Начался настоящий кошмар, тело не выдерживало так
много бега, несмотря на то, что по совету Артура темп был
невысоким. Дыхание начало забиваться после первых 10 км
и всё больше напоминало стон. Артур бежал со всеми, толь-
ко в ускоренном темпе, было видно, что такие кроссы он
практикует часто. Все окна широко открыты, кислорода в
достатке, но всем трудно дышать. Примерно через час На-
таша сделала первую остановку на три минуты, она попила
воды и легла на пол. Всё тело гудело, казалось, что руки и
ноги дольше бегут, она старалась успокоить дыхание, такого
испытания никто не ожидал. Теперь стало понятно почему
все три месяца было так много бега, эта была подготовка.



 
 
 

Наташа продолжала бежать, время тянулось очень мед-
ленно, дорожка показывала, что позади 15 км, но отдышка
уже перебивала дыхание.

Где-то через час начались первые падения, у кого-то за-
плелась нога, кто-то потерял равновесие, кто уже от бесси-
лия. Марафон был мучительно долгим. В зале стоял гул от
тяжёлого дыхания бегунов у всех понемногу темнело в гла-
зах.

Через какое-то время Артур финишировал,  тяжело  ды-
ша, он сел на лавочку и положил голову на руки. На Ната-
шиной беговой дорожке табло показывало 22 км, она под-
считала,  что Андрей бежал примерно в два раза быстрее.
Не выдерживая нагрузки, некоторые люди начали сходить с
дистанции и это не радовало.

Наташа продолжала бежать в лёгком темпе и оставалась
единственной кто имел в запасе ещё одну остановку. Стано-
вилось дурно, пот просто лился ручьём, пульсировало всё
тело.

Девушка была настроена очень серьёзно, сильно хотелось
пройти болезненные испытания на выносливость и проявив
силу духа скорее сдать этот мучительный спортивный экза-
мен.

Но сила духа начала покидать изнеможённое тело с боль-
ши́м темпом. На отметке 25 км бегунья сделала последнюю
передышку, хотя планировала ее на отметке 33 км. Из де-
сяти человек продолжали бежать только 5. Усталость была



 
 
 

невыносимой и граничила с немаленькой физической болью.
Примерно ещё через час Наташа, слегка потеряв концентра-
цию, упала, ударившись левым коленом. Она начала пони-
мать, что силы её оставляют. К этому времени два парня фи-
нишировали с разницей в несколько минут и лежали на по-
лу тяжело дыша. Минут через двадцать тоже с небольшим
интервалом финишировал ещё один парень и девушка, сра-
зу повалившись на пол. Наташа осталась последней, на таб-
ло было 31 км, а силы просто на исходе. Отдышавшись, фи-
нишировавшие участники записали свой пульс, давление и
результаты времени в дневники разошлись. Артура тоже не
было, он пошёл принимать душ и переодеваться.

Наташа осталась одна, бежала из последних сил, которые
всё так же продолжали её покидать. Понимая это, вырвались
слёзы, ей хотелось добежать, но сил уже не было. Девушка
расстроилась.

В этот момент в зал с беговыми дорожками зашёл Артур и
начал поддерживать Наташу, хлопая в ладоши и громко кри-
ча: «Молодец! Давай! Давай! Сделай это! Порви этот Мара-
фон. Осталось чуть-чуть! Давай! Молодец!»

После этих криков спина выровнялась и действительно
открылось другое дыхание, бежать стало немножко легче,
несмотря на изнеможение всего организма. Артур посмот-
рел на циферблат беговой дорожки Наташи и ушёл, крикнув,
напоследок, ещё несколько подбадриваний.

 На отметке 35 км тело просто отказалось бежать даль-



 
 
 

ше. Наташа, прослезившись, двумя руками взялась за поруч-
ни, которые были расположены над циферблатом, чтобы не
упасть. Она снизила скорость полностью и просто шла по до-
рожке, держась двумя руками за поручни, как бы обняв их
и положив на руки голову. Слёзы летели градом, она не хо-
тела отпускать поручни, ведь понимала, что упадёт, а сил на
подъём уже нет. Так бедняжка шла обычными шагами, об-
няв беговую дорожку и сложа на неё голову.

Чем дальше, тем сложнее было идти, ноги просто отказы-
вали, но Наталья не сдавалась, цепляясь руками в поручни
всё сильнее. Это была серьёзная схватка с самой собой. Мозг
говорил, что тело больше не может бежать, но девушка от-
казывалась в это верить и заставляла ноги идти через силу.
Через пару километров бегунья почувствовала, что немно-
го отдышалась и попробовала бежать. Попытка была успеш-
ной до отметки 39 км после чего она снова чуть не упала,
успев в последний момент схватиться за поручни и обнять их
как прежне. Снизив скорость, Наташа вновь просто шла, шла
и плакала от невыносимой физической боли, она понимала,
что сейчас точно не имеет права упасть, ведь это последний
километр. Финиш уже рядом. Но боль, отдышка, бессилия
упорно тянут её на пол. Девушка отчаянно сопротивлялась и
боролась с собой как рыцарь, плакала, но шла дальше, точ-
нее, ползла.

Вот остались последние несколько сот метров, как же мед-
ленно они прокручиваются, сердце начинает колотиться с



 
 
 

нереальной силой, она понимает, что на грани и может про-
сто потерять сознание, как уже неоднократно бывало здесь.

Наконец достигнута отметка 40 км, для радости нет сил,
голова закрутилась в глазах потемнело, она просто отпускает
поручни и падает на пол.

Артур последние пол час наблюдал за бегом из соседне-
го зала быстро подбежал и дал понюхать вату, промоченную
нашатырём, которые специально для этого подготовил, дер-
жа в руках.

Наташа широко открыла глаза и очень глубоко дышала
без никаких эмоций. Она, продолжала лежать на полу, пы-
таясь дышать из последних сил. Сердце стучало с огромной
скоростью.

«Ну ты зверь», – сказал Артур улыбаясь.
Наташа не могла говорить, но улыбнулась в ответ.
«С первого раза обычно немного людей проходят всю ди-

станцию, – продолжил он. – Скажу тебе по секрету, что в по-
следний день 4, 5 и 6-го месяца снова будут марафоны».

Наташа с ужасом округлила глаза и закрыла двумя руками
лицо. Артур рассмеялся ещё сильней, сказав:

«Но ты молодец, ты меня удивила! Полежи немного по-
том, после душа сходи на массаж, я просил, чтобы тебя по-
дождали, а я побежал, пока! Чемпионка!»

Она не сдалась. Наташа поняла, что, даже когда сил боль-
ше нет, нужно просто идти дальше за нужным результатом
стиснув зубы несмотря на боль, игнорируя боль! Это было



 
 
 

очень важное открытие, ну и не менее приятно было познать
себя с новой сильной, героической стороны.

В эту ночь девушка спала как младенец, уснув едва кос-
нувшись лицом подушки. Усталость была предельной, но
сердце испытывало также и радостное чувство гордости.

Первые три месяца усердных занятий уже показали отлич-
ные результаты. Отчётливо замечалось похудание на лице,
в плечах и груди. Заметно спал живот, особенно в верхней
части. Проблемными местами оставались ляжки ног и бока.
Но вполне очевидно, что процесс перевоплощения запущен
и идёт на полном ходу.

*******
Наташа просматривала свою личную электронную почту

на работе и в поле зрение попало интересное письмо. Это
была рассылка новостей и акций от одного из Европейских
авиакомпаний. Когда девушка расписывала план конкрет-
ных действий для достижения своей мечты, путешествовать
по разным странам, она подписалась на новости всех авиа-
компаний-лоукостеров.

И вот в списке акционных билетов значился авиарейс
Москва – Париж – Москва за копеечную цену. Просмотрев
около десятка предлагаемых дат, нашёлся вполне неплохой
вариант, вылет на три дня в конце октября. Решение вос-
пользоваться этим акционным предложением было приня-
то молниеносно, Наташа широко улыбнулась и сказала: «Па-
риж, я лечу к тебе», – и сразу же начала вводит необходимые



 
 
 

данные для бронирования этого билета.
Прочитав очень много разных рассылок, девушка уже хо-

рошо ориентировалась в ценах и понимала, что эта стои-
мость невероятно дешёвая, поэтому ну просто неприлично
пропустить такой шанс. От волнения участилось сердцеби-
ение, чтобы успеть сделать резервацию нужно было очень
быстро ввести паспортные данные пассажира и заплатить за
билет, ведь такие предложения разлетаться мгновенно. И вот
на экране компьютера появилась информация о том, что всё
прошло успешно, путешественница от радости резко подня-
ла руки вверх. До самого полёта оставалось почти четыре
месяца, но настроение было уже чемоданное.

«Так, теперь необходимо найти и забронировать недоро-
гой отель или хостел, написать список достопримечатель-
ностей, которые обязательно нужно успеть увидеть, как до-
браться из аэропорта в город, почитать, что можно брать в
ручную кладь в самолёт…», – закрутилось в голове Наташи,
пребывающей в прекраснейшем настроении.

Действительно, сегодня система авиасоединения развита
очень сильно, а конкуренция между авиакомпаниями огром-
нейшая, поэтому много путешествовать стало возможным и
вполне реальным, как никогда.

А для тех, кто предпочитает бюджетные путешествия,
есть Лоукостеры – это настоящий рай для мечтателей уви-
деть весь мир. Иногда,  в  буквальном смысле  за  смешные
деньги, можно полететь в сердце Старушки Европы, полю-



 
 
 

боваться прекраснейшей архитектурой, выпить ароматный
кофе в уютной, столетней кафешке или просто насытить ду-
шу новыми ощущениями.

Предвкушение этой поездки, её ожидание, было прият-
но-волнительным и вдохновляло трудиться с ещё большей
силой и самоотдачей для создания возможности путеше-
ствовать как можно больше и чаще. В голове гнездилось
твёрдое убеждение о том, что предстоящая поездка станет
началом новой страницы жизни, в которой предстоит уви-
деть множество различных аэропортов и городов с их пре-
краснейшими достопримечательностями.

С таким торжественным настроением начинающий турист
с широкой улыбкой взялась за новый заказ по созданию об-
ложки для детской книжки.

Наталья подняла цены на свои услуги маникюра и педи-
кюра, в надежде, что клиентов станет меньше, ведь с наступ-
лением лета на всех уже просто не хватало времени, и это
притом, что запись велась на две, а то и три недели вперёд.
Но люди не переставали записываться, так же, как и новые
клиенты продолжал появляться. Наташа всем нравилась как
специалист и как человек, с которым можно поговорить, ко-
торому можно рассказать все сплетни, поплакаться на судь-
бу, пожаловаться на мужа, похвастаться ухажёрами и так да-
лее. Во время работы приходилось часами выслушивать кли-
ентов, но это не раздражало, а иногда даже очень весели-
ло, ведь ситуации в жизни обычных людей бывают настолько



 
 
 

смешными, что временами нужна была короткая пауза, что-
бы успокоить смех и продолжать создавать красоту.

За окном кипело лето со свойственной ему жарой и духо-
той. Иногда, казалось, что даже асфальт не выдерживает и
буквально плавиться под лучами беспощадного солнца.

Но наша героиня, даже в этом находила позитив, ведь
в такую жару аппетит меньше чем обычно, таким образом,
спортивно-диетическое питание переносилось с относитель-
но небольшими затратами силы воли.

Абсолютно вся энергия испарялась на тренировках, фи-
зические нагрузки продолжали увеличиваться с каждым ме-
сяцем.

Начиная с четвёртого месяца, когда все участники за-
метно похудели, акцент занятий переместился на силовые
упражнения.

Бедная девушка даже не подозревала насколько слабый у
неё пресс и руки. Упражнения на мышцы живота проходи-
ли особенно болезненно. Начались нервные срывы, слёзы,
а больше всего Наташа боялась и не любила упражнения,
когда нужно было повиснуть на турнике и поднимать ноги
вверх вытянув перед носочки. Раскачиваться и отгибаться
назад тазом запрещено, то есть ноги поднимал исключитель-
но пресс. Но руки девушки оказались такие слабые, что ей
даже просто висеть было уже сложно.

Необходимое количество подходов этого упражнения че-
тыре и каждый подход нужно делать сначала по 15 раз, а



 
 
 

дальше больше и больше. Наташа почти со слезами делала
всего 4–5 поднятий ног за один подход, и после этого упраж-
нения, пресс болел острой болью целую неделю. Заниматься
в это время было ужасно дискомфортно и реально больно,
но Артур нагрузку не снижал. Однажды Наташа просто упа-
ла на пол с турника и скрутилась от боли, но тренер не при-
дал этому значения.

– Я не могу. Просто не могу! – в порыве злости от боли
крикнула Наташа, в ответ на то, что Артур указал на необ-
ходимость начать тренировку с этого наиболее нелюбимого
упражнения.

– Если я ещё раз услышу это слово, ты перестанешь зани-
маться. «Не могу», это твоя мысль, которая управляет мыш-
цами. Смени в голове её на «Я могу» и делай упражнения. Ты
даже не представляешь, какой на самом деле безграничный
потенциал твоей силы, если только ты не будешь её ограни-
чивать в своей голове. Перестань себя жалеть, не будь тряп-
кой, просто возьми и сделай это. Не получается 15 раз за
подход, делай пока не упадёшь, но подходов всё равно, че-
тыре! – довольно громко ответил Артур.

Лишь спустя несколько тренировок, Наташа, стиснув зу-
бы и с большой спортивной злостью, игнорируя боль и бесси-
лие, рыча, как раненый лев, сделала поднимание в верх вы-
тянутых в носочках ног в необходимом количестве.

Но, радоваться долго не приходилось, так как уже начи-
ная со следующей тренировки, на ноги вешались дополни-



 
 
 

тельные утяжелители, для повышения эффективности. В ре-
зультате опять потекли слёзы от физической боли, было жут-
кое ощущение, что весь живот пронизан множеством ударов
ножом, ведь одним этим упражнением нагрузки на пресс не
заканчивались. Со временем добавились также упражнения
на косые мышцы пресса, которых по ощущениям бедняжки
у неё, вообще, не было. Всё это сопровождалось силовыми
нагрузками с немалым весом на плечи, бицепс, трицепс, но-
ги, грудь и бесконечными до тошноты изнурительными рас-
тяжками. Истекая потом, со стонами от бессилия, а иногда
и со слезами, Наташа бегала, прыгала, приседала, жала и так
далее.

Радовало только одно – тело начало меняться просто на
глазах, а в начале последнего месяца занятий, в журнале уже
были зафиксированы параметры, которые считались целью
всего курса по весу и объёму талии.

Было очень приятно наконец достичь параметров фигуры
своей мечты, но оставался ещё целый месяц занятий, так что
дело уже идёт на рекордные показатели.

Наташа стала подобна роботу, все её время было загру-
жено буквально поминутно. В спортзале она тренировалась
до потери сознания, дальше клиенты на маникюр, педикюр,
которые всё добавляются и добавляются. Нужно было также
всё успевать на основной работе и вовремя заканчивать за-
казы с «Фриланса».

А ещё, по дороге на работу или спортзал открывалась ед-



 
 
 

ва не единая возможность почитать, чем девушка активно
занималась, быстро, много и жадно читая страницу за стра-
ницей, книгу за книгой.

Таким образом обида, грусть, жалость просто исчезли из
мыслей, по одной простой причине, им там уже не хватало
места. Девушка с головой погрузилась в новую реальность и
новые мысли, которые кардинально меняли её жизнь.

Однажды, пересматривая свои цели, Наташа вспомнила
о ещё одной не реализованной школьной мечте. Ей захоте-
лось сесть на шпагат. В своём возрасте подобное желание ка-
залось серьёзным вызовом для силы воли, но этот вызов де-
вушка приняла с высоко поднятой головой.

«Я сделаю это! Я докажу себе, что не я тряпка!» – прозву-
чало во время записи этой цели.

Артуру о записанном желании спортсменка побоялась
сказать, ведь он мог добавить в программу персональных
тренировок дополнительные упражнения, что ровнялось са-
моубийству. Забегая на перед, следует отметить, что эту цель
девушка успешно достигла за следующих 8 месяцев.

На тренировках иногда,  вообще, казалось непонятным,
откуда берутся силы, ведь нагрузки были просто жестоко тя-
жёлыми.

И вот наступил последний месяц. Вот она «жесть» во
всей своей красоте. Это было ужасное испытание организ-
ма на прочность. Ревели, стонали, кричали, падали все чле-
ны группы. Несколько раз Наташа чувствовала, что вот-вот



 
 
 

умрёт и всегда вовремя подоспевал Артур с нашатырём. Тре-
нер всем казался невыносимо строгим.

«Это не тренировка, а издевательство», – как-то со слеза-
ми жаловалась одна девушка в раздевалке.

Но назад дороги не было. Спортсмены находились на фи-
нишной прямой, где падать духом уже не позволительно,
несмотря на нередкие ощущение, будто тело вот-вот разо-
рвётся на части.

Последний месяц прошёл как в тумане, Наташа боролась
с нежеланием ехать на тренировку, так как там происходил
настоящий ад. Девушка боялась, даже ненавидела занятия.

Истощённые, худые, насквозь мокрые, с громкой и тяжё-
лой отдышкой, как подопытные кролики все члены группы
выполняли указания Артура на грани потери сознания, стис-
нув зубы от нереальной нагрузки и колоссальной физиче-
ской боли.

В сознании огромными буквами кипело убеждение о том,
что больше никогда она не повторит этот курс тренировок.
Иногда, казалось, что от невыносимой боли в мышцах начи-
наешь сходить с ума. Руки трусились и просто не сгибались
в душе после занятий. Тело отказывало, никто не мог даже
переодеться после тренировки, приходилось по 10–15 минут
просто молча сидеть в раздевалке и отходить от нагрузок.
Все люди в последнюю неделю шестого месяца курса стали
как зомби, а тело затвердело, будто деревянное.

Последний день, это последние испытание – марафон,



 
 
 

только уже без перерывов. Разрешалось просто идти, ко-
гда совсем становилось дурно, но останавливаться нельзя.
Спортсмены называли последний марафон ужасным концом
кошмара.

Но дистанцию преодолели все участники, на своё больше
удивление. Конечно, с распирающими венами и сосудами от
циркулирующей горячей крови, с головокружительными от-
дышками, с падениями, со стонами и слезами, но без оста-
новок. В конце забега люди, в том числе Наташа безмолвно
лежали на полу и плакали, не было сил не то что на разгово-
ры, а даже встать с пола.

Немного позже все друг другу хлопали, поздравляли, об-
нимались. За это время участники курса подружились, при-
выкли друг к другу и все искренне радовались за ошеломи-
тельные результаты, которых достиг каждый.

Было очень приятно осознать, что этот кошмар закончил-
ся, но время, силы и нервы потрачены не напрасно.

Абсолютно все люди превзошли свои ожидания, отчего
ярко и радостно светились глаза, у некоторых выступили
слёзы счастья.

Любой спортсмен знает, что, когда он достигает своей це-
ли, выигрывает чемпионат, завоёвывает кубок, устанавлива-
ет рекорд и так далее, сердце переполняет чувство счастья
и бесконечной радости. Это то чувство, ради которого, лю-
ди отдают спорту мучительно-долгие года своей жизни, мо-
лодости.



 
 
 

Конечно, эта группа Артура не была профессиональными
спортсменами, но они чувствовали себя чемпионами. Сего-
дня они победили себя! Свою лень, неуверенность, страх,
боль и получили свои медали, свой кубок – новых себя.
Сильных, спортивных, стройных и красивых.

После душа и небольшого отдыха все снова собрались в
спортзале. Началась фотосессия, кто-то записывал послед-
ние данные в личные дневники.

Каждому участнику персональных тренировок раздали
сертификаты об участии в курсе и красивые сувенирные ме-
дали с надписью «Я чемпион!». Артур всех поздравил и про-
вёл небольшую лекцию, о том, что нужно делать для сохра-
нения замечательных результат как можно дольше.

Наконец стало возможным вздохнуть с облегчением.
Сердца участников наполнялись гордостью, а глаза радо-
стью.

Наташа, уходя, подошла к Артуру ещё раз поблагодарить
за всё.

– О, чемпионка! – сказал тренер, увидев, кто к нему при-
ближается.

Чемпионкой он часто называл Наташу, после того случая
как она из последних сил, почти без сознания покорила пер-
вый марафон в конце третьего месяца тренировок.

– Артур, спасибо тебе огромное за всё! Достигнутые ре-
зультаты превзошли все мои ожидания, – с радостью гово-
рила Наташа.



 
 
 

– Твои показатели самые лучшие, ты большая умничка, –
впечатлённым тоном произнёс Артур.

– Я очень старалась, – продолжая улыбаться, сказала чем-
пионка.

Результаты Наташи оказались действительно поразитель-
ными и это невозможно не заметить. Об этом говорили все
члены группы на тренировках, этому с широко открытыми
глазами всегда удивлялись клиентки Наташи на маникюре.
Все они теперь тоже хотели попасть на курс тренировок, так
как привести свою фигуру в нужную форму после декрета,
это одно из главных желаний любой девушки.

Проснувшись утром, наша героиня ещё минут 15 лежала в
постели, сладко потягиваясь. Настроение было прекрасное,
наконец-то тренировки позади, теперь, конечно, она будет
ходить в спортзал, но уже сама решать, какие упражнение де-
лать и сколько времени там проводить. Девушка понимала,
что сейчас главное не начать есть всё подряд, ведь питание
– это не только фигура, но и то, на чём, вообще, строиться
всё здоровье. Осознавая какой ценой, досталась идеальная
форма тела, привычка правильного питания была определе-
на как главный приоритет.

Направляясь медленно, в связи с ноющим тонусом всех
мышц, со спальни в ванную комнату Наташа, невольно оста-
новилась перед зеркалом во весь рост, что находилось в ко-
ридоре. В отражении зеркала она себя не узнавала, наблю-
дался абсолютно другой человек.



 
 
 

Это была милая, стройная девушка, с плоским живо-
том,  на котором просматривались кубики верхнего прес-
са,  даже если не напрягать мышцы живота. Худые руки с
подтянутой кожей. Стройные, худые ножки с лёгким релье-
фом, приятно и сексуально подчёркивающим мышцы, осо-
бенно икры. Красивая и сильно подкаченная попа, как орех,
круглая и упругая. Такая попа стала изюминкой идеальной
фигуры. Аккуратная грудь. Это было тело её мечты. Свежая,
чистая, светлая кожа лица и самое главное глаза полны радо-
сти, полны жизни. Ни единого грамма жира даже на боках и
ляжках, всё подтянуто, спортивно и очень красиво. О преж-
ней Наташе без преувеличений напоминало только одно, –
чарующая, нежная и приятная улыбка, которая вновь засия-
ла на милом личике.

Путь, по которому Наташа шла за достижением своей це-
ли был предельно сложным и невыносимо болезненным, но
результат в несколько раз превзошёл ожидания. Девушка вы-
глядела сногсшибательно, невообразимо и просто порази-
тельно. Теперь это была чемпионка, которая излучала ра-
дость и силу, которая сочеталась с нежностью и безгранич-
ной сексуальностью. От одного её взгляда пошатывалась го-
лова и учащалось сердцебиение.

Если раньше девушка хотела просто нравиться себе, то
теперь, она влюблена по уши в эту новую, энергичную, пре-
красную, очаровательную, обаятельную и очень приятную
себя.



 
 
 

Став на носочки, чемпионка ещё немного покрутилась пе-
ред зеркалом, продолжая восхищаться своим же видом. Она
собрала волосы в руку и подняла их, после чего несколько
раз медленно покрутила головой влево и вправо перед зер-
калом.

«Нужно сходить в солярий, подстричься под каре и пе-
рекраситься в белый цвет», – подытожила мысли Наташа и,
улыбнувшись, направилась принимать душ.

Сегодня чемпионка решила сделать себе полный выход-
ной, единственный раз за последние полгода, когда она не
работала весь день.

Девушка отправилась по магазинам, ведь в связи с кар-
динальными изменениями её фигуры, оказалось, что нуж-
но полностью обновить гардероб, покупая вещи значитель-
но меньших размеров чем раньше. Этот процесс оказался
очень увлекательным, Наташа, имея достаточную сумму за-
работанных непосильным трудом денег, не смогла устоять
соблазнам и накупила погромное количество новой одеж-
ды, элегантных дорогих комплектов нижнего белья, обу-
ви. Обтягивающие платья, строгие женские деловые костю-
мы, джинсы, лосины, шорты, топики, майки, туники, блуз-
ки – всё едва вмещалось в руки модницы, когда она выходи-
ла из такси, направляясь дамой.

А теперь, естественно, все ещё раз нужно перемерять…
Так и прошёл целый день, а вечером Наталья вспомнила, что
забыла купить новый, осенний, чёрный плащ, за которым от-



 
 
 

правилась на следующий день, прикупив незапланированно
ещё и осенние сапожки.

В скором времени чемпионка коротко подстриглась и по-
красила волосы в белый цвет, что в совокупности с золоти-
сто-шоколадным цветом её кожи, вследствие шести сеансо-
вого посещения солярия превратило её в девушку феноме-
нальной красоты.

Наташа успела завершить кардинальное изменение внеш-
ности до своего первого путешествия, и это очень радовало,
ведь в Париж она поедет настоящей красоткой.

Вылет уже завтра, вещи давно собраны, карты, билеты,
подтверждение брони в хостеле распечатаны. В сердце лёг-
кий волнующий трепет, так как девушке предстоит впервые
совершить перелёт на самолёте, тем более за границу и од-
ной. До аэропорта путешественница доехала вовремя на так-
си, затем прошла регистрацию, паспортный и таможенный
контроль.

«Абсолютно ничего сложно», – подумала Наташа, взяв ко-
фе в зоне ожидания рейса и рассматривая в огромные окна
множество самолётов.

На лице сияла радость и предвкушение, а мысли, анали-
зируя ситуацию, ещё раз утвердились в убеждении о том,
что всё в этой жизни возможно. Нужно просто знать, чего
ты хочешь и идти за своей мечтой несмотря ни на что. Де-
вушка ощущала необычайную силу, познав это правило на
собственной практике, теперь она могла вершить свою судь-



 
 
 

бу, самостоятельно строить будущее и достигать любых це-
лей. Это сильно вдохновляло и наполняло душу позитивной
энергетикой.

В таком воодушевлённом настроении прошёл весь по-
лёт, и вот Париж, аэропорт Шарль де Голь. Здесь Наталья
немного растерялась, вокруг оказалось очень много людей,
все иностранцы, сам аэропорт показался большим и запутан-
ным. Но девушка много раз просматривала видео разных ту-
ристов о том, как добираться из этого аэропорта в город и
решила остановиться, чтобы просто собраться с мыслями.

Путешественница достала карту, на которой отмечен
маршрут из аэропорта в хостел, отдельно достала мини кар-
ту-схему аэропорта и не спеша, в очередной раз просмот-
рела всё, освежив память. Туристка начала читать и следо-
вать большим и понятным указателям что исключало воз-
можность заблудиться. Изначально в планах было доехать до
хостела на такси, но уже на месте Наташа решила сэкономить
и добралась в пункт назначения на скоростной электричке.

Девушка остановилась в хостеле, но решила снять отдель-
ную комнату, в которой будет ночевать только она. Стои-
мость такой комнаты, конечно, в три раза больше, чем место
в общем, восьми местном номере, но на жилье экономить
не хотелось. Выбирая ночлег, Наташа просмотрела несколь-
ко десятков вариантов, по таким параметрам: из окна дол-
жен открываться вид на Эйфелеву башню и номер должен
быть одноместным. В выбранном хостеле оказалась в нали-



 
 
 

чии свободная отдельная комната на чердаке дома, с нужным
видом и самой низкой ценой по указанным параметрам во
всём Париже.

Приятным сюрпризом оказался маленький полукруглый,
кованый балкончик эпохи барокко, красиво оплетённый и
заставленный цветами. На балконе помещался только кро-
хотный круглый столик и маленький стульчик. Но большего
и не нужно ведь с этого балкончика открывался красивей-
ший вид на Эйфелеву башню.

Заселившись и оставив свою сумку с вещами небольших
размеров в номере, Наташа, в ускоренном темпе и с широко
открытыми глазами побежала осматривать Париж.

Париж – это величественный и завораживающий город ог-
ней и романтики. Девушку не покидало странное ощущение
того, будто она здесь уже была, а сейчас снова вернулась и
безумно соскучилась.

Почти с любой точки города видно Эйфелеву башню, ко-
торая стоит на страже захватывающего и бурного прошлого
французской столицы.

Наташу встречали широкие ровные проспекты, подчёр-
кивающие свою старину брусчаткой, по сторонам которых
располагались будто нарисованные, не иначе как помпезные
дворцы, собранные из всех детских сказок. Просто домами,
назвать эти шедевры архитектуры не поворачивается зык.

 Это магический город, энергия которого совпадала с На-
ташиной энергетикой, они чувствовали друг друга. Атмо-



 
 
 

сфера была незабываемая, лирическая, неземная. Всё вокруг
прекрасное, с неповторимым колоритом и поражающими во-
ображение видами. Огромное количество людей разных на-
циональностей, миллионы туристов съезжаться сюда, чтобы
восхититься этим неподдельным величием.

По дороге к Эйфелевой башне, Наташа, с широко откры-
тыми глазами, рассматривала громадные старинные здания
с высочайшими колонами, вычурными барельефами, бога-
то украшенных невероятными архитектурными решениями,
лепками, статуйками, узорами и так далее.

Приблизившись вплотную к Эйфелевой башне, девушка
на мгновение потеряла дар речи от восхищения. Она каза-
лась просто огромной и была так близко. Вот, всего на рас-
стоянии вытянутой руки её мечта. Хотелось просто молча
наблюдать за этой красотой, стараясь, всё запечатались в па-
мяти до мельчайших деталей.

Туристка не обращала внимания на навязчивых продав-
цов сувениров, которые активно пытались продать свои су-
венирчики и магнитики, а просто молча любовалась видом.

Наталья после того, как поднялась на самый верх Эйфеле-
вой башни и увидела весь город как на ладони с высоты пти-
чьего полёта, без преувеличения влюбилась в Париж. Погода
стояла солнечной, поэтому открывался умопомрачительный
вид с такой высоты. Слов не было, только эмоции. В такие
моменты забываешь обо всём и чувствуешь только сожале-
ние о том, что так мало в жизни путешествуешь.



 
 
 

Первый день оказался перенасыщен впечатлениями и
эмоциями. Кульминацией восхищения стало очарование де-
вушки, когда уже собираясь спать в номере, она увидела че-
рез окно балкона сияющую в ночи Эйфелеву башню. Вид
был поразительным и действительно волшебным. Наблюдая,
как башня блестела, переливаясь миллиардами сверкающих
ярких огней, создавая вокруг себя сказочное сияние, неволь-
но прослезились глаза от этой волшебной красоты.

Проснулась путешественница около девяти часов утра и
сладко потянулась в большой, мягкой, белоснежной постели.
Через несколько минут в двери тихо постучали, принесли
завтрак. Туристка вышла на балкон, присела за небольшой
круглый столик поставив на него ароматный, свежий кофе и
большой круассан с нежной шоколадной начинкой.

Вкус этого завтрака показался превосходным и Ната-
ша иногда закрывала глаза от наслаждения. С балкончика,
кроме башни, открывался также вид на маленькие переулоч-
ки, красивые, ухоженные, невысокие домики и их крыши.
Наступившее утро давало надежды на то, что день будет
весьма солнечным. Приняв душ и одевшись, туристка поспе-
шила продолжать знакомство с Парижем, захватив с собой
небольшой рюкзачок. Сегодня в её планах было посещение
Лувра, собора Парижской Богоматери и Триумфальной ар-
ки.

Восхищение во второй день путешествия просто зашка-
ливало. Как заворожённая Наташа осматривала экспонаты



 
 
 

и древние реликвии Лувра, слушала разные исторические
факты, находилась под сильным потрясением от самого ви-
да здания музея, который когда-то был настоящим, древним,
королевским дворцом, построенным больше 800-ста лет на-
зад.

В музее собрана вся история мира начиная с древних ци-
вилизаций и всё это не могло не завораживать дух. Посмот-
рев в глаза «Джоконды», изображённой на картине Леонар-
до да Винчи «Мона Лиза», Наташа испытала некий мистиче-
ский прилив энергии. Девушку будто ударило лёгким током.

Незабываемое впечатление произвело также посещение
собора Парижской Богоматери, который поражал воображе-
ние своим величием как снаружи, так и внутри. Этот ка-
толический храм без исключения являлся одной из визит-
ных карточек Парижа и горячо любим не только миллиона-
ми туристов, но и самими парижанами. Внутри этот готи-
ческий храм просто прекрасен, в нём хочется раствориться
мыслями о вечном, разлиться по огромному высокому, ши-
карно отделанному зданию словно лучи солнца, проникаю-
щие сквозь высокие, красиво расписанные витражи. Нахо-
дясь внутри этого великолепного храма, мысли просто рас-
сыпаются в неизведанном направлении и в голове находить-
ся только восхищение. Думать не хочется, вообще, не о чем,
происходит некая перезагрузка мышления. Наташа вышла
из этого священного архитектурного чуда с лёгкостью в ду-
ше несмотря на немного учащённое сердцебиение. Собор



 
 
 

как будто создан для того, чтобы успокаивать душу, умиро-
творять мысли, насыщать сердце благодатным смирением и
вдохновением.

Путешественница забыла, что почли целый день ничего
не ела, но и чувства голода как таковое отсутствовало, ощу-
щался только голод к познанию достопримечательностей.
Сейчас она направлялась к Триумфальной арке в надежде
сделать несколько фотографий пока не стемнело.

Немного позже, выбившись из сил, туристка зашла в
небольшую, но очень уютную, атмосферную кафешку, кра-
сиво украшенную в винтажном стиле. Играла соответствую-
щая французская ретромузыка, атмосфера было удивитель-
но тёплой, спокойной и приятной.

Сделав заказ, Наташа с уставшей улыбкой прокручива-
ла в голове всю красоту увиденного, надеясь запомнить всё
в мельчайших деталях. Девушка чувствовала себя прекрас-
но, несмотря на то, что была одна.

Через несколько минут к туристке заговорила на ломаном
английском одна французская пара, лет пятидесяти. Неволь-
но завязался разговор, собеседники много шутили, угоща-
ли Наташу вином, вкус которого был божественным. Пере-
кусив и выпив вкуснейшего, настоящего французского вина,
название которого девушка хотела, но забыла записать, она
отправилась дальше гулять по Парижу. Собеседники поре-
комендовали отправиться к мосту Александра III, объяснив,
как туда можно попасть по сокращённому пути.



 
 
 

Мост оказался прекрасным и изящным, украшенным фи-
гурами ангелов, нимф и ажурными фонарями, будто архи-
тектурными сливками. Эта одно арочная красота была дли-
ною почти 160 метров и переброшена через реку Сена. Под
лёгким чарующим воздействием приятного вина, смешан-
ного с красотой освещения, исходящих от шикарнейших,
старинных фонарей, Наташа во всю силу ощутила мощный
опьяняющий романтизма этого места. Романтика буквально
витала вокруг. Невозможно мысленно не перенестись где-
то в XVIII столетие, чувствуя себя героиней какого-нибудь
французского романа.

Во время того, как Наташа стояла посреди моста и любо-
валась отображением света фонарей на речной глади, к ней
подошёл незнакомец и начал что-то говорить на француз-
ском. Наталья дала понять, что знает английский или рус-
ский языки, но мужчина продолжал разговор на француз-
ском, добавляя фразы на ломаном английском языке с очень
смешным акцентом. Француз оказался симпатичный, воз-
растом около 40 лет, с достаточно красивой улыбкой.

Незнакомец рассмешил Наташу неудачными попытками
что-то объяснить, после чего рассмеялся сам. Через мгно-
венье он как фокусник достал небольшой цветочек, явно
несвежий, но довольно милый и подарил Наташе, она в ответ
улыбнулась. Собеседники, облокотившись на перила моста,
смотрели на реку, продолжая попытки диалога. Наташа всё
так же широко улыбалась, а новый друг, настойчиво и доста-



 
 
 

точно забавно, старался быть понятным.
Скорее всего, он читал стихи каких-то французских по-

этов, активно жестикулируя руками, поднимая взгляд то в
небо, то резко вниз и по сторонам. Наташа от этого залива-
лась смехом, он также смеялся вовсю, но продолжал свой ми-
ни-концерт, понимая, что приносит девушке удовольствие.
Далее, незнакомец уже с серьёзным выражением лица, вновь
попытался что-то рассказать, пропуская в своей француз-
ской речи слова на английском: «этот мир», «любовь», «Па-
риж». В результате это выглядело не менее забавно, но На-
таша решила, что пора отправляться в хостел, так как вечер
достаточно быстро переходил в ночь.

Мужчина очень расстроился, когда понял, что собеседни-
ца собирается уйти, он поцеловал ей руку, стал на одно ко-
лено, сложив перед собой руки с открытыми друг к другу ла-
донями, как бы показывая слёзное нежелание расставаться.

Туристка улыбнулась от этой милой картины, продолжая
удаляться, помахав рукой в знак прощания и благодарствуя
за цветок.

Чем дальше Наташа уходила, тем громче мужчина кричал
какие-то стихи, продолжая стоять на одном колене, обращая
на себя внимание редких прохожих.

В соседнем квартале девушка остановила такси и уехала
в сторону своего ночлега, продолжая улыбаться, вспоминая
крики незнакомца и его юмористическую мимику.

Зайдя в хостел, путешественница услышала громко игра-



 
 
 

ющую музыку в баре, который находился как раз после вхо-
да в большом холле. Около двух десятков человек вели хо-
ровод-паровозик вокруг столиков бара. Вдруг кто-то резко
потянул её за руку и буквально через пару секунд туристка
уже была в цепочке хороводе, держалась за какого-то парня,
лет двадцати, а сзади держалась, громко смеющаяся девуш-
ка, азиатской внешности, которая и затянула Наташу в этот
хоровод. Все смеялись и что-то пели.

Через мгновенье в хостел зашла молодая пара, парень и
девушка лет двадцати пяти, которые тоже молниеносно были
затянуты в хоровод. Примерно через минуту, музыка закон-
чилась и все разошлись по своим столикам дальше отдыхать.
Посреди холла в небольшом смятении оставалась стоять На-
таша и эта молодая пара, которые смотрели то по сторонам,
то друг на друга. В следующее мгновенье девушка из пары
увидела свободный столик и, улыбаясь, пригласила за него
Наташу и своего парня.

За столиком люди познакомились, пара оказалась русско-
говорящей, это был Игорь и Настя, туристы с Украины, со
Львова. Они также только вчера заселились в хостел.

Как оказалось,  в этом баре, который располагался при
входе в хостел, есть некая традиция. Примерно раз в час,
прекращается музыка, и начинают звучать мотивы какого-то
придуманного гимна бара, а все, кто находиться в баре,
должны быстро построиться паровозиком и пройти таким
хороводом несколько кругов вокруг, напевая гимн и, есте-



 
 
 

ственно, громко улыбаясь. Это такая весёлая фишка хостела.
Минут через десять к столику также присоединилась Ки-

ра, ещё одна туристка из Киева, возрастом около 35 лет. Ки-
ра тоже путешествовала одна, а завтра вечером улетала в
Барселону на два дня, после чего на один день в Вену и до-
мой.

Компания подружилась, и новые друзья предложили На-
таше поехать с ними прокататься, любуясь ночными огнями
города на взятом в аренду Игорем и Настей автомобиле. На
часах было пол одиннадцатого вечера, но Наташа несмотря
на усталость приняла приглашение. Игорь был за рулём, а
девчонки купили в супермаркете две бутылки вина и, с улыб-
кой на лице, все поехали кататься и гулять по ночному Па-
рижу.

Первая остановка была в Латинском квартале, – это ста-
ринный район в центре Парижа, расположенный вокруг уни-
верситета Сорбонна. Игорь припарковал машину и все от-
правились гулять по шумным и весёлым улицам кварта-
ла, где царила атмосфера праздника и веселья. Туристы пе-
ли, танцевали, фотографировались, рассматривали красиво
подсвеченные старинные здания. Из множества кафешек и
ресторанов доносилась разная музыка и вкусные запахи.

Наша героиня посоветовала поехать на мост Александра
III, рассказав предварительно новым друзьям о его красоте.

Прибыв на место, Наталья, улыбнувшись, обнаружи-
ла, что на мосту по-прежнему находился тот же незнакомец,



 
 
 

о котором девушка уже забыла и также страстно что-то рас-
сказывал на французском двум немкам лет сорока.

Увидев Наташу, француз закричал на ломаном англий-
ском: «О боже, ты вернулась, моя королева!»

Все разразились смехом, в том числе немки.
Настя, широко улыбаясь, произнесла: «Так вот зачем ты

нас сюда потянула, тут же твой король», – все рассмеялись.
Вдруг Настя начала кричать что-то на французском в сто-

рону незнакомца. Он сильно улыбнулся и подошёл к компа-
нии. Поздоровавшись за руку с Игорем, незнакомец вступил
в какой-то сильный и смешной спор с Настей. Оказывается,
девушка хорошо знала французский, и они начали вдвоём
энергично и пристрастно цитировать каких-то французских
поэтов, очень активно и резко жестикулируя. Со стороны это
выглядело довольно смешно.

Через мгновенье, незнакомец увидел уходящих немок и
бросился им вслед, отчего вся компания рассмеялась ещё
больше. Настя что-то крикнула на французском языке убе-
гающему незнакомцу, на что тот, остановившись,  ответил
несколькими фразами и продолжил бег.

Кира поинтересовалась, что он сказал? Девушка перевела,
что на её фразу: «Куда же ты убегаешь принц, а как же я
и как твоя королева?» он, смеясь, ответил: «О как жестока
жизнь, прости меня моя душа, мне нужно идти, но я буду
тебя завтра ждать в этом месте и в это время». Компания
сильно хохотала.



 
 
 

Проведя ещё недолгое время на мосту, путешественники
отправилась просто кататься по ночным улицам, несколько
раз проезжая Триумфальную арку, которая и в тёмное время
суток выглядит потрясающе.

Около двух часов ночи компания приехала в хостел и ещё
примерно полчаса  отдыхала в баре, снова попав на хоро-
вод-паровозик. Героем вечера была Настя, у которой просто
потрясающее чувство юмора, она по-актерски рассказывала
и показывала разные смешные истории. От смеха у всех бо-
лел живот и челюсть.

Проснувшись около семи часов утра благодаря будильни-
ку, Наташа с Кирой пошла дальше гулять по Парижу, а Игорь
и Настя уехали кататься по всей Франции, направляясь в
Мон-Сен-Мише́ль. Это был последний день в Париже, и на-
ша героиня снова провела почти весь день на ногах.

В очень быстром темпе был проведён осмотр Базилики
Сакре-Кёр, Версальского дворца, Люксембургского сада и
дворца, Сорбонны и Оперы Гарнье.

Казалось, что восхищению уже нет предела, но Наташа
была снова потрясена красотой, величием и архитектурой
зданий-дворцов. Было сложно поверить, что это человек мог
создать такую красоту и великолепие.

Поздним вечером девушка решила хорошо поужинать,
ведь предстоял ночной перелёт. К вечеру туристка оста-
лась снова одна. Найдя по отзывам не дорогой, но настоя-
щий французский ресторан, Наталья заказала «Касуле» – это



 
 
 

блюдо, которое пришло с юга Франции, состоит из хорошо
отваренной белой фасоли со свиными колбасками, беконом
и утиной ножки, приготовленной путём медленного томле-
ния в мясной бульоне, щедро приправленном специями и
пряностями.

Ещё девушка заказала нежный и воздушный паштет из те-
лячьей печени, который принесли со свежайшим хлебом с
хрустящей соринкой, пышно-мягким внутри.

Путешественнице в подарок подали бокал вкуснейшего
нежного и приятного по вкусу белого прохладного вина, что
безумно обрадовало.

Съев все вкусности, Наташа сдерживала себя, чтобы не
облизать тарелку, так как всё было потрясающе вкусно. По-
любовавшись немного волшебством ночного сияния Эйфе-
левой башни из широкого окна и допив вино, уставшая, но
счастливая туристка, отправилась в аэропорт.

Набирая высоту в самолёте, девушка со слезой провожала
взглядом сияющий огнями ночной Париж, который с каж-
дым мгновеньем оставался всё дальше и дальше от глаз, но
навсегда остался в воспоминаниях и сердце.

Было немного грустно, но в то же время девушка пони-
мала, что это только начало и следующая цель – это Рим. А
может Стамбул…

*******
Глава 3
Несколько дней после прилёта в Москву Наташа находи-



 
 
 

лась под сильнейшим впечатлением от поездки и с больши́м
трудом опять настраивалась на тот быстрый и загруженный
темп жизни и работы, который был раньше.

Путешественница привезла два сувенира из Парижа, это
небольшие статуйки Эйфелевой башни, одна для Ани и Ар-
туру.

Находясь неподалёку от дома, в котором проживала её по-
друга, девушка решила зайти в гости, чтобы подарить суве-
нир, купив также несколько новых кукол для Альбины.

Поднявшись на второй этаж и подойдя к квартире, Ната-
лья собралась нажать кнопку звонка, но в этот момент две-
ри открылись и, в сопровождении смеха Ани, из квартиры
вышел Геннадий Адамович. Тот самый фитнес-инструктор,
с которым когда-то на работе столкнулась Наташа в дверях
кухни, когда он был в одних трусах.

– Здравствуйте… – растерянно произнесла Наташа.
Геннадий Адамович, сильно смутился, но старался не по-

давать виду.
– Здравствуйте, Наталья… – замешкавшись, произнёс он,

опять забыв отчество.
– Николаевна, – прервала неловкую пауза девушка.
– Николаевна, – повторил Геннадий Адамович, потом по-

смотрел куда-то вверх, в сторону и спортивной походкой,
подняв высоко голову, медленно пошёл по лестнице подъез-
да вниз, как будто он просто здесь прогуливался и вовсе не
вышел из квартиры Ани.



 
 
 

Наташа, подняв вопросительно брови, и с улыбкой недо-
умения посмотрела на Аню. Та в ответ пожала плечами,
грустно вздохнула и сказала: «Заходи».

Оказывается, между Аней и Геннадием Адамовичем уже
давно тайный роман.

Наташа, широко улыбаясь, спрашивала, не скрывая удив-
ления:

– Как? Он же старше тебя, он же такой, со странностями.
Собеседница тоже сильно улыбнулась и ответила:
– Я не знаю, так получилось, он такой смешной, – обе рас-

смеялись.
– Стой, стой, стой! – резко произнесла Наталья, – так это

ты хихикала тогда в комнате инструкторов, когда я его в тру-
сах на рабочей кухне встретила?

Подружка расхохоталась, закрывая лицо руками и кивая
головой.

Успокоившись немного, она с иронией произнесла:
– Получается, что ты в Париже побывала благодаря моему

Гене, ведь это он нашептал мне, о срочном поиске бухгалтера
в спортклубе.  Таким образом, благодаря ему ты познакоми-
лась с Артуром, получила работу, кардинально изменилась
и полетела в Париж.

После этих слов собеседницы рассмеялись изо всех сил.
Аня сквозь смех продолжала выговаривать:
– Это мой Гена перевернул твою жизнь, благодаря ему ты

теперь красотка, – хохот усилился.



 
 
 

Наташе было смешно и в то же время она не понимала, как
такие разные люди могут находить и притягивать друг друга,
это не улаживалось в голове. Но в любой судьбе может про-
изойти даже невероятное.

До конца дня девушку сопровождало весёлое настроение
от случайных и интересных новостей.

Осталось вручить сувенир Артуру, но его наша героиня не
видела уже вторую неделю. Директор улетел в Лондон при-
мерно за 10 дней до того, как Наташа должна была лететь в
Париж.

Девушка позвонила Марату, чтобы узнать, когда прилетит
Артур, но Марат, как-то загадочно, отвечал, уходя от пря-
мых вопросов. Наталья поняла, что Артур уже в Москве, но
на работе будет, может, через недельку или больше.

Марат не смог уйти от настойчивости собеседницы и
очень неохотно, поведал о том, что Артур находится в одной
из частных клиник Москвы. Рассказывать больше он отка-
зался. Наташа немедленно отправилась в эту клинику.

Девушку достаточно долго не пускали к Артуру, но её на-
стойчивость превзошла все барьеры.

В палате зрелище оказалось не из приятных. Руководи-
тель лежал с закрытыми глазами, весь в синяках и больших
гематомах, из-за чего голова казалась больших размеров чем
обычно. Через руку подсоединена капельница.

«О боже! – подумала Наташа. – Что случилось?»
Сотрудники клиники были немногословны и всячески иг-



 
 
 

норировали расспрашивания.
Через полчаса Артур проснулся. Увидев посетительницу,

он сильно удивился, потом слегка моргнул и хриплым голо-
сом тихо произнёс:

– Привет, чемпионка, классно выглядишь, как ты тут ока-
залась?

Наташа подошла поближе к кровати, на которой лежал па-
циент и также тихо ответила:

– Марат сказал.
Глаза Артура оказались залитыми кровью, зрелище было

жутковатое и не для слабонервных.
– Что случилось? – беспокойно спросила Наташа.
– Потом, – ответил, Артур, добавив – подай воды, пожа-

луйста.
С трудом сделав два глотка воды, парень немного ле-

жал молча, потом произнёс:
– На роботе никому ни слова, хорошо?
Наташа молча и грустно кивнула в ответ. Очень непри-

вычно и больно смотреть на состояние, в котором был че-
ловека, которого она считала своим духовным наставником,
учителем, давшим драгоценные знания, перевернувшие в
итоге жизнь с ног на голову. Девушка с горечью и сочув-
ствием смотрела на своего лучшего друга, благодаря которо-
му выбралась из трясины сожалений, страхов и комплексов.
Сердце разрывалось из-за отсутствия возможности помочь
унять огромную физическую боль, ощущение которой, Ар-



 
 
 

тур изо всех сил пытался скрывать.
– Как там Париж? – с трудом прохрипел больной.
Наташа прослезилась, ответив шёпотом:
– Хорошо.
Вновь стояла тишина.
В следующие мгновенье зашли два врача и попросили по-

сетительницу выйти, сказав, что на сегодня посещения окон-
чено. Уходя, Наташа спросила у Артура можно ли ей прийти
завтра, на что пациент, пытаясь немного улыбнуться, молча
чуточку кивнул.

Последующие три дня подряд девушка навещала больно-
го, в эти моменты оба в основном молчали, так как попытки
разговаривать причиняли Артуру боль.

На четвёртый день, один из врачей, подошёл к Наташе
и спросил кем ей приходиться пациент? Ответив, что она
просто друг и сотрудник по работе, девушка поинтересова-
лась, почему возник этот вопрос. Врач сказал, что состояние
больного улучшилось, капельницы больше ставить нет необ-
ходимости и, если у Артура есть кто-то, кто смог бы при-
сматривать за ним, то больного можно выписывать и пере-
водить на домашний, лежачий режим лечения.

Необходимость присмотра была вызвана тем, что парень
получил тяжёлые черепно-мозговые травмы, а также требо-
валось строго по расписанию давать лекарственные препара-
ты и жидкую, свежеприготовленную еду.

Девушка обрадовалась, когда поняла, что может быть по-



 
 
 

лезна другу и ответила, конечно, но сначала предстояло пе-
реговорить с самим больным.

«Наташа, ну зачем тебе эти беспокойства? Я здесь полежу,
я чувствую, что скоро буду ходить лучше», – говорил Артур.

Но девушка настаивала, чтобы он выписывался и пока не
поправиться жил у неё.

Состояние измученного пациента не располагало силами
для сопротивления упрямству чемпионки, вследствие чего
больной согласился, но только на то, чтобы переехать к себе
домой, а Наташа могла приходить готовить свежую еду раз
в день.

Выписка из клиники и переезд дамой произошли в тот
же день, чему Наташа обрадовалась больше самого больного.
Она подробно записала все указания врача, а также номер
его телефона на всякий случай.

Артур жил в однокомнатной квартире студии, довольно
скромной, но стильной. Сразу за входной дверью начинался
маленький коридорчик со шкафом для одежды. Пройдя па-
ру шагов и повернув влево, находилась дверь в ванную ком-
нату, смещённую с туалетом. Она была достаточно простор-
ной, хорошо осветлённой множеством лампочек, пол и сте-
ны выложены плиткой светло кофейного цвета. Потолок был
натяжной, кремового цвета, как и по всей квартире. С кори-
дорчика от входной двери направо начиналась кухня. В од-
ном ряду стоял небольшой холодильник, потом мраморная
столешница светло серого цвета с сенсорной электроплитой,



 
 
 

несколько навесных шкафчиков для посуды и в конце глу-
бокая тоже мраморная мойка цвета столешницы. Напротив
этой мойки располагался небольшой прямоугольный дере-
вянный столик, под которым было два стульчика. На этом
кухонная зона, выделявшаяся выложенной плиткой на полу,
заканчивалась. Во всей остальной части квартиры на полу
был светлый ламинат, с узором деревянных досок. Посре-
ди квартиры располагалась большая двуспальная белая кро-
вать, с шикарным, в норму мягким матрасом. За кроватью
в двух шагах выход на балкон, возле него большое мягкое
кресло и журнальный столик. С другой стороны стены стоял
небольшой письменный стол, на котором лежал ноутбук и
много разных документов, а к столу подвинут стул. Над сто-
лом располагались навесные шкафчики до потолка, забитые
множеством книг. На балконе виднелись большие гантели.
Жильё было в целом милым и минималистичной, хотя На-
таша думала, что Артур жил в большой квартире, так как за-
рабатывал не маленькие деньги.

Люди из клиники положили Артура на кровать и ушли.
Наталья, обнаружив пустоту в холодильнике, пошла за про-
дуктами, пока больной крепко уснул.

С Наташиной помощью больной хорошо поел свежесва-
ренный суп и выглядел уже получше. Глаза оставались крас-
ными только в уголках, гематомы рассосались, оставив тём-
но-синие и светло фиолетовые синяки на лице и под глазами.

Помощница не собиралась уходить домой, эту ночь она



 
 
 

хотела провести, наблюдая за Артуром, чтобы оценить, мо-
жет ли он оставаться один или ещё нет.

Пациент уже без боли мог разговаривать, поэтому Ната-
ша, сварив себе кофе, поудобней уселась в мягкое кресло и
начала допрос.

Артур рассказал, что летал в Лондон на очень важный
бой, который смог в напряжённой схватке выиграть. Через
два дня он вернулся в Москву и находился в окрылённой на-
строении, так как, во-первых, заработал не маленькую сум-
му, а во-вторых, выиграл у одного из несменных чемпионов.
В связи с этим в следующем бою спортсмен сможет требо-
вать гораздо больше денег за выход на ринг. Артур также
был уверен, что организаторы вскоре организуют бой с его
участием и участием другого очень известного чемпиона, а
это также предвещало не малые деньги.

Уже находясь в Москве на Артура, вышли незнакомые
люди, которые, по их словам, присутствовали на недавнем
бое в Лондоне. Эти люди организовывали подобные сорев-
нования в Москве и предложили поучаствовать, так же за до-
вольно приличные как для Москвы деньги.

Но участвовать в новых соревнованиях, не восстановив
силы, очень опасно.

Организм бойца не реабилитировался после изнуритель-
ной нагрузки в недавнем бое, тело и мышцы были слабы и не
восстановлены, поскольку прошло всего лишь полторы неде-
ли, а на нормальное восстановление нужно не меньше меся-



 
 
 

ца и даже больше.
– Зачем ты согласился? Ты же находился далеко от опти-

мального состояния для выхода на ринг, – с интересом спро-
сила Наташа.

Артур долго молчал. После длительной паузы дал стран-
ный ответ:

– Дело в том, что для меня в этой жизни нет ничего важ-
нее детей. Они – это надежда на то, что мир в будущем изме-
ниться к лучшему. А миру очень нужны эти изменения. Во-
круг всё стало меркантильным, фальшивим, пустым. Люди
думают только о собственной наживе, в человеческих отно-
шениях все стремятся получить выгоду, что-то бескорыст-
ное, даже такое понятие, как дружба, сегодня уже дикость,
понимаешь?

Наташа с трудом находила связь сказанного с заданным
вопросом, но кивнула в ответ, осознавая, что Артур на-
чал издалека. Парень продолжил:

– Человечество зашло очень далеко в неправильную сто-
рону. В бизнесе как нигде можно ощутить всю подлость, че-
ловеческих поступков, где в основном все хотят тебя исполь-
зовать. Я с больши́м трудом стараюсь не пускать ненависть
к людям в своё сердце и это не всегда получается. А дети,
они мне лечат душу, успокаивают нервы. Их мысли чистые,
открытые, сердца добрые и полны любви. Они не знают про
эту грязь вокруг, не знают, что люди умирают, не знают мно-
гих вещей, которые у нас, взрослых вызывают грусть. Дети



 
 
 

просто радуются каждому дню, – говорил Артур, смотря ку-
да-то вдаль.

– Тот детский дом, о котором ты спрашивала, ну куда мы
перечисляем ежемесячно минимум 10–15 процентов прибы-
ли от деятельности спортклуба, он для меня как родной дом.
Я много времени провожу в нём. Я обо всём забываю, ко-
гда играю с этими брошенными и больными детьми. Детский
смех исцеляет раны, он даёт мне силы жить. Тем деткам нуж-
на любовь. Все детские глаза светятся от радости. Эти ручки,
что держат изо всех своих детских сил во время объятий и не
отпускают тебя как можно дольше. Ну что может быть важ-
нее? Я никогда не понимал, почему одни люди молят небеса
о ребёнке и не получают его, а другим – собственные дети
не нужны. Сердце разрывается от понимания того, сколько в
мире ненужных детей, брошенных, больных, которые замер-
зают в этой сырости без объятий мамы. Всем таким детям
нужна любовь, но, к сожалению, они никому не нужны. Это
ужасно. Об этом никто не думает, все люди заняты своими
ничтожными проблемами, которые в 90% решаются с помо-
щью денег. А ведь ничего не стоит прости прийти, в любой
детский дом, поговорить с любым ребёнком, поиграть, об-
нять его, купить маленькую и недорогую игрушку. Это ни-
чего не стоит для взрослого человека, но это целый мир и
огромное счастье для ребёнка. Вдумайся, у ребёнка-сироты
абсолютно никого и ничего нет. Только небо над головой,
земля под ногами и ветер, со всех сторон. И всё! Никто не



 
 
 

обнимет, никто не приласкает, слова доброго не скажет. Ес-
ли есть повод хоть немного порадовать, хотя бы одно, кем-
то брошенное детское сердце, почему этого не делают люди?
Почему?

Несколько секунд стояла тишина. Затем Артур продол-
жил:

– В общем, так я обрёл своё счастье, помогая делать сирот
радостным. В этом детском доме у меня есть лучший друг.
Его зовут Ваня, ему 5 лет. От Ванечки отказались родители,
они были неблагополучными, много пили и так далее. Мне
рассказали, что он жил в ужаснейших условиях. У Вани про-
блемы со зрением, он не видит на 95%. К несчастью, у ма-
лыша ещё большие проблемы с лёгкими, ему бывает сложно
дышать. У меня обливается сердце кровью, когда я наблю-
даю,  как он поднимает голову вверх, пытаясь рассмотреть
небо, солнце, облака, но ничего не получается. В основном
все дети бегали, прыгали, а он сидел один в углу, на своей
кровати. Маленький, худенький, постоянно плакал сгорбив-
шись. Ему было страшно, ведь он ничего не видел вокруг и
не было мамы. Детская любовь самая сильная, она безуслов-
ная. Ваня любил маму и хотел к ней, несмотря на то, что она
была неизлечимой алкоголичкой, несмотря на то, что его ча-
сто били и почти не кормили. Ванечка, поначалу в детском
доме днями просто сидел и плакал со словами: «Мама, ма-
ма…».

Наташа прослезилась, понимая, что мир может быть на-



 
 
 

столько жесток и несправедлив, к таким маленьким и рани-
мым детским сердцам.

Артур с Ваней на самом деле очень сильно подружились.
Казалось, что между ними существовала некая связь, как
между родными братьями. Однажды Ванечка начал зады-
хаться у Артура на руках, он открывал широко рот, но не мог
сделать глоток воздуха на лице была паника, детский ужас и
страх, он схватил Артура за шею и не могу успокоиться. Па-
рень чуть с ума не сошёл понимая, что ничем не может по-
мочь малышу, к счастью, рядом оказались воспитатели, ко-
торые быстро забрали мальчика и побежали к врачу. После
этого случая он дал клятву себе, что всегда будет рядом воз-
ле этого почти слепого, больного и брошенного родителями
маленького мальчика, пребывающего в постоянном страхе.

Новый друг учил Ваню быть сильным и это приносило
свои результаты. Мальчик немного раскрепостился, его ду-
ша постепенно избавлялась от страхов и комплексов, приоб-
ретая черты не детской мужественности. Артур часами рас-
сказывал выдуманные истории, о том, как слепые мальчиш-
ки, развивали внутренние зрение, как приобретали уверен-
ность, магические силы и способности. Малыш слушал как
загипнотизированный, он верил в эти рассказы всем своим
чистым и большим сердцем. Он пробовал ходить без помо-
щи воспитателей, нервно отталкивал их руки, когда те пыта-
лись направить его на пути.

«Я всё вижу!» – громко говорил он, хотя то и дело, что по-



 
 
 

стоянно таранился, то об стол, то о двери, то о кровати. Но он
больше не плакал. Воспитатели не знали, что же ему посто-
янно на ухо рассказывает Артур, но были шокированы изме-
нениями, наблюдавшимися у маленького героя. Буквально
через полгода дружбы с Артуром, Ванечка не вызывал жа-
лость, а, наоборот, восхищение. Он играл с другими детьми
игрушками, защищал девочек, когда его обижали мальчиш-
ки он давал сдачи, причём так давал, что его больше никто
не трогал.

Этот малыш с наибольшим нетерпением ожидал прихо-
да Артура, он обнимал его за шею с невероятной, немысли-
мой для ребёнка силой, показывая, как же он соскучился.
Артур скучал по нему не меньше. Когда друг детей приходил
в детский дом, абсолютно все детки, независимо от возрас-
та, бросались наперегонки к нему. Эти забеги всегда сопро-
вождались детским криком, писком, визгом и громким сме-
хом. Дети с разгона запрыгивали на Артура, едва не снося
с ног, несмотря на его огромные размеры. Кто-то лазил по
голове кто-то повис на шее, кто поменьше крепко обнимали
его ноги, некоторые цеплялись за руки. Все дети чувствова-
ли и находили в нём что-то своё, родное, понятное для них,
понимающие их. Они чувствовали такого же ребёнка.

Артур всегда приносил много сладостей, игрушек и, глав-
ное, играл вместе с детьми, слушал рассказы, выдумки, сны,
обнимал их… а это то, чего детям не хватало больше всего.

Все мы родом из детства. Все мы помним этот восторг,



 
 
 

впечатления, ненасытный интерес, неподдельную радость,
первые ощущения счастья, любви от познания окружающего
мира. Он казался таким огромным, полным загадок, которые
хотелось скорее разгадать. Первые друзья, мечты, ожидания,
надежды – всё это казалось таким прекрасным, волнитель-
ным, волшебным. Сердце, переполненное воображениями,
первыми ощущениями, сказкой…

Счастливое детство – это действительно, одно из наилуч-
ших моментов, которые могут произойти с человеком. Это
уже не плохой повод для того, чтобы считаться  счастли-
вым, несмотря на обстоятельства, терзающие нас во взрос-
лой жизни. С годами люди незаметно теряют очень важные
умения, а именно радоваться простым вещам. Людей заса-
сывает серый водоворот своих страстей, чужих мнений, пу-
стых переживаний, меркантильных мыслей и безвозвратно
уносит в никуда. Нас уже не делает счастливым шуршание
опавшей, осенней листвы под ногами, качание по мягкому,
чистому снегу, который стал холодным, а не тёплым, как в
детстве. Нас не делает счастливым треск сгорающих палок
в костре, который сказочным сиянием освещает тёмный ве-
чер, мы перестали просто смотреть в небо, искать в нём фи-
гуры из облаков, напоминающих животных. Уже давно ни-
кто просто так не смотрит в ночное небо, не восхищается
звёздами, как в детстве, не хочет к ним полететь… Мы пе-
рестали радоваться этим мелочам, мы не танцуем под до-
ждём, он теперь холодный, а не тёплый, как в детстве. Мы



 
 
 

перестали заворожённо смотреть на закаты солнца, а ведь всё
это чудеса, самые настоящие чудеса к которым мы привык-
ли. Нам больше неинтересны загадки природы, окружающе-
го нас мира. Из-за этого дни стали короткими, а каждый год
проходит быстрее предыдущего, будто время разгоняется и
нам его уже не догнать. И так проходит вся жизнь, в груст-
ном сопровождении взглядом пробегающих дней, месяцев и
годов. Никто не пытается ничего успеть достигнуть, реали-
зовать или воплотить в реальность. Потом, когда-то, вот уже
скоро… но не сейчас, не в эту минуту…

Артур рассказал о том, что нашёл в Тель-Авиве клинику,
в которой можно сделать операцию на глазах Вани, то есть
был шанс, что малыш сможет увидеть это мир. Всего нуж-
но было сделать 4 небольших операции на протяжении двух
месяцев, наблюдая за изменениями после каждого хирурги-
ческого вмешательства. Там же можно было прооперировать
лёгкие малыша и исключить возможность того, что он будет
задыхаться в будущем. Общая стоимость этого курса состав-
ляла около 200 тыс. $ вместе с затратами на проживание в
Израиле всё это время. Половина средств у Артура уже бы-
ла, а деньги за проведённый бой в Лондоне нужны были для
другой тоже важной цели, на которую нужно было ещё очень
много средств. Таким образом, необходимо было срочно где-
то найти дополнительные средства.

Ради денег нужных на свою главную мечту, Артур участ-
вовал в довольно опасных нелегальных боях без правил, в



 
 
 

которых огромные соперники были напичканы разными до-
пингами и избивали его до полусмерти. Были люди, которые
платили за такие бои не малые деньги, поэтому Артур пони-
мал, что просто за деньги был мальчиком для избиения на
радость восторженной публике.

В подобных боях о выигрыше думать не приходилось,
главной задачей было получить как можно меньше увечий,
но сохранить здоровье с каждым разом получалось всё реже.
Больше всего платили за такие бои в Англии, организован-
ных в подпольных бойцовских клубах. Артуру дважды при-
ходилось там участвовать и дважды он находился в больнице
около двух недель после боя.

В этот раз, в Лондоне он участвовал действительно в офи-
циальном турнире MMA, но по прилёту в Москву победите-
лю предложили выйти на ринг подпольных боёв без правил.

Артур осознавал,  чем чревато участия в подобных по-
единках в ослабленном состоянии, но он понимал также, что
в случае согласия, денег, которые он сможет получить хватит
для того, чтобы отправить Ванечку в Израиль на лечение.

«Я согласился, потому мне предложили примерно такую
же сумму, которых не хватало для того, чтобы вылечить Ва-
ню», – сказал Артур.

Боец не стал говорить, что участвовал в нелегальных боях
без правил, назвав их официальными турнирами MMA.

Наташа восхищалась уровнем самопожертвования луч-
шего друга. Это был настоящий мужской и героичный по-



 
 
 

ступок, рисковать своим здоровьем, возможно, даже жизнью
во имя неродного ребёнка, от которого отказались собствен-
ные родители.

В результате длительной паузы Артур уснул. Собеседница
также заснула, полулёжа расположившись в кресле.

Несколько раз ночью Артур что-то резко закричал, немно-
го напугав Наташу, но она поняла, что это крики сквозь сон
и успокоилась.

Проснувшись среди ночи, Наташа долго не могла уснуть
после эмоционально насыщенно разговора. Девушка дума-
ла о тех детях, о Ванечке, спрашивала себя: «А чем я могу
им помочь?». В этих размышлениях наша героиня повторно
уснула только под утро.

На следующий день помощница, покормив больного и дав
нужные препараты, поехала домой. К пациенту как раз при-
ехал Марат и им нужно было обсудить дела.

Дома Наташа сделала несколько маникюров и,  ожидая
следующую клиентку, размышляла о словах Артура. Ей бы-
ло тяжело оставаться просто в стороне наблюдая за его же-
ланием дарить радость детям, хотелось активно принимать и
своё участие в этом процессе. Действия руководителя вдох-
новляли следовать примеру, творить добро и быть полезным
для тех деток.

Вечером девушка снова отправилась к Артуру, у неё были
ключи от его квартиры. Активно идущий на поправку боль-
ной обрадовался гостье, ему явно было лучше, он пытался



 
 
 

шутить, но как только начинал смеяться, испытывал силь-
ную боль, так как рёбра были очень побиты.

В этот вечер Наташа поделилась впечатлениями о поезд-
ке в Париж. Внимательно слушая, Артур, незаметно уснул.
Помощница оставалась на кресле и смотрела на него, спяще-
го. Парень тяжело дышал и был подобен большому, ранено-
му воину после тяжёлой битвы. Наташа гордилась дружбой
с этим воином и была рада иметь возможность общаться с
ним, считая его уникальным человеком с сильнейшей хариз-
мой. Артур вдохновлял, рядом с ним, люди чувствовали се-
бя сильными и уверенными, он излучал мощную энергети-
ку, которой безотказно делился с окружающими и при этом
был очень простым, порядочным и скромным. Это настоя-
щий лидер, за которым хотелось следовать, за спиной кото-
рого было безопасно, надёжно и спокойно.

Вскоре пациент поправился, уже мог самостоятельно хо-
дить, есть и готовить. За это время, пока Наташа ухаживала
за Артуром, они подружились ещё сильнее.

Девушка настойчиво напросилась ездить вместе с Арту-
ром в детский дом каждое воскресенье. Она помогала за-
носить подарки, познакомилась со многими детками, в том
числе с Ваней. Мальчик не мог не понравиться, так как был
очень милый, умный, галантный, вежливый, как будто взрос-
лый и добрый человек в теле ребёнка. Чувствовалась школа
Артура.

Теперь этот детский дом стал неотъемлемой частью жизни



 
 
 

Наташи, ей хотелось быть полезной для детей, а дети как раз
в этом сильно нуждались. Конечно, сердце разрывалось от
боли, когда смотришь на этих, обиженных судьбой деток, у
большинства из которых были ещё и проблемы со здоровьем.

Наташа плакала и молилась за них в церкви:
«Как же так?! – взывала она к небесам, – это же дети, поче-

му они так болеют? Почему так страдают? Облегчи их стра-
дания, Господи! Вылечи этих деток, забери их боль!».

Однажды друзья привезли Ванечку в детский парк, очень
редко, но всё же Артуру разрешали гулять с малышом за пре-
делами детского дома. Все знали, что он очень позитивно
влияет на мальчика. Ваня насторожено стоял, слушая новые
детские крики вокруг, он учился чувствовать окружающий
мир из-за того, что не мог его видеть. Сердце Наташи сжи-
малось от этой картины изо всех сил она сдерживала слезу.

Артур попросил Наташу подойти с краю детской горки,
сказав: «Приготовься, сейчас будешь ловить Ваню, он обо-
жает эту горку».

Взяв мальчика на руки, Артур понёс его в начало горки,
малыш по дороге активно хлопал в ладоши и улыбался, так
как понял, что сейчас будет его любимая забава.

Горка была достаточно длинной и высокой, по детским
меркам. И вот, Артур посадил ребёнка на самый верх, и они
вместе начали громко отсчитывать: «Три, два, один!». Отпу-
стив малыша, тот начал спускаться по горке, быстро набирая
скорость.



 
 
 

Стоявшая внизу Наташа, приготовившаяся ловить Ваню,
была потрясена счастьем, которое светилось на лице мальчи-
ка, в момент его спуска. Он кричал со всей силы маша рука-
ми, пищал и хохотал вовсю, заглушив абсолютно всех детей
вокруг. Можно представить его ощущения, слегка тревож-
ное чувство невесомости, когда, быстро спускаясь по горке,
не видишь, куда же летишь. Со всего разгона малыш влетел
в объятия Наташи, чуть не сбив её. В этот момент он закри-
чал, смеясь ещё сильнее, и дикой схваткой обнял Наташу,
держась за неё изо всех своих детских сил. У девушки про-
бежали мурашки по коже, она прижимала к себе этого счаст-
ливого малыша с такой же дикой силой. В душе было так
тепло и приятно, что Наташа невольно заплакала.

– Боже, какой он классный, – сказала она Артуру, когда
тот пришёл забирать малыша снова на начало горки.

– Я знаю, – с улыбкой прозвучало в ответ.
Следующих полчаса непрерывно Ванечка спускался с гор-

ки, заглушая своим детским криком и смехом всё вокруг.
Наташа тоже не могла сдерживать смех и они вместе с Ваней
очень громко по-детски радовались и хохотали.

По дороге назад, мальчик заснул на руках у девушки на
заднем сиденье автомобиля. Наташа смотрела на это ангель-
ское лицо, лежащее на её коленях, тихо посапывающее но-
сиком и гладила, едва касаясь ладоней его по голове. Душа
испытывала нежный трепет, в сердце было так тепло и при-
ятно.



 
 
 

«Какой же он милый», – шептала про себя Наташа.
Этот малыш покорил сердце девушки, а главное, она ему

тоже безумно понравилась. Однажды, когда к Ване вновь
пришли эти друзья, услышав по голосу, что девушка справа,
он обнял её первую, чем приятно удивил Артура.

Детям для счастья нужно очень мало. Это нам, взрослым,
нужна гора каких-то вещей, одобрение или признание окру-
жающей безликой толпы, дома, машины, квартиры, яхты, за-
воды и пароходы. Люди постоянно соревнуются в своём до-
статке, что у кого лучше, больше, дольше, чаще, выше, кра-
ше. Но всё это иллюзия, излишнее изобилие приносит толь-
ко пустоту, это факт. Главный критерий абсолютного счастья
– это его ощущение, а не наличие чего ни будь. И если чело-
век, не делает что ни будь для того, чтобы другие люди были
счастливы, тем более дети, то такой человек никогда не по-
знает глубину истинного собственного ощущения счастья.

Умиротворённое, благодатное, смиренное чувство сча-
стья, начинается из сердца, которое наполнено тёплом и же-
ланием безвозмездно дарить радость другим людям, особен-
но детям. Это тонкая связь, уловив которую есть шанс на
прощение и на успокоение души. Ведь только спокойный че-
ловек может быть счастливым.

Таким образом, просто необходимо создавать радость и
тепло именно для других людей, а не для себя, и только через
этот путь, можно открыть дорогу к собственному, истинно-
му ощущению счастья.



 
 
 

Чтобы сделать первые шаги достаточно оглянуться вокруг
и увидеть сколько в мире детей, нуждающихся в теплоте, за-
боте и ласке. Им так мало нужно, чтобы получить настоящую
радость в жизни, всего лишь покататься на качелях или съе-
хать с горки или крепко обняться. И речь идёт о совершен-
но бесплатных вещах, которые мы можем дать брошенным
или больным детям, сделав несколько мгновений их жизни
счастливее. Можно просто поговорить, послушать их сны,
мечты, фантазии. Пошутить, посмеяться, немного поиграть.
Это ничего для нас не стоит и это целый мир счастья для
детей.

Наташа снова долго размышляла перед сном, после на-
сыщенного и эмоционального дня. Из Тель-Авива сообщи-
ли, что смогут принять и прооперировать Ваню примерно
через два месяца, так как раньше просто физически нет ме-
ста. За это время осталось найти около 10 000$. Артур утвер-
ждал, что без проблем достанет необходимую сумму, но На-
таша решила тоже поучаствовать в этом процессе.

В голову пришла идея о необходимости создать соответ-
ственные группы в социальных сетях, где освещать нужды
детишек в детском доме, в том числе рассказать о Ванечке.
Девушка сняла короткое видео о нём, и разместила в соц.
сетях. Под видео были указаны реквизиты для зачисления
средств и сроки, в рамках которых будет проводиться сбор
денег. Дальше последовала работа по активному продвиже-
нию соответствующих постов. На их рекламу было потраче-



 
 
 

но половину месячной зарплаты.
Артур отнёсся с иронией к действиям Наташи, но очень

уважительно отзывался о самом её желании бескорыстно по-
могать этим детям.

Оказалось, у него это, вообще, отдельное направление де-
ятельности и Наташа, теперь была личным помощником сво-
его руководителя в этой сфере. Она анализировала отчёты
руководства детдома о том, куда тратились не малые день-
ги, перечисляемые спортклубом, записывала все болезни де-
тей, искала подходящие клиники в Москве, вела учёт меди-
каментов, которые были нужны деткам, договаривалась с ап-
теками о скидках, в обмен на постоянные закупки, такая же
работа велась с магазинами детской одежды, игрушек.

Поскольку работы в новом социальном направлении ста-
вало всё больше и больше, Наташа решила обучить подруж-
ку Аню всем тонкостям и секретам успешной работы масте-
ра маникюра и педикюра и передать ей в будущем всю свою
уже большую на то время базу клиентов. Поскольку девушка
теперь очень часто общалась с Артуром, он, зная о ситуации,
предложил освободить просторный кабинет, который нахо-
дился возле его магазина спорттоваров, использовавшейся
как склад, и передать его Наташе для открытия маленького
салона красоты.

Это была её цель, в том числе записанная в блокноте с
датой воплощения в реальность через два года, но сейчас,
мечта осуществляется просто на глазах.



 
 
 

Наташа перевезла всё своё оборудование, сделала ремонт
стильно и мило украсив интерьер на свой вкус, купила до-
полнительно ещё всё необходимое для двух рабочих мест ма-
стера маникюра и педикюра, а также оборудовала отдельное
место для депиляции, массажиста и парикмахера. Все эти
рабочие зоны были компактно размещены и никто никому
не мешал. Небольшой салон красоты в большом, всеми из-
вестном спортклубе – это оказался выигрышный вариант.

Довольно быстро, с третьего раза нашлись порядочная де-
вушка и очень хороший мастер, которого Наташа взяла на
работу, ведь подружка уже физически не успевала обслу-
жить всех клиентов. Третьего мастера обучала сама Аня, это
была её подруга, а Наташа всё контролировала и одобря-
ла. Хорошего парикмахера и мастера по депиляции нашли
также довольно быстро.

Таким образом, в салоне работали три мастера маникюра
и педикюра, мастер по депиляции, парикмахер и массажист,
который относился к спортклубу и приходил на время запи-
сей в салон красоты.

Наташа документально оформила бизнес на себя, после
чего Артур, временами, шутя называл её бизнес-леди.

Бизнес-леди взяла на полставки к себе на работу Аллу,
маркетолога Артура. Алла знала все тонкости правильной
рекламы, что где и как работает, и это было отличным ре-
шением попросить её раскручивать и салон. Она по-прежне-
му находилась в своём кабинете, но теперь занималась также



 
 
 

развитием и рекламой Наташиного салона, после чего биз-
нес молниеносным темпом стал развиваться и расти.

Алла была хорошим специалистом и начала совмещать
рекламные акции салона красоты и спортклуба, например,
те, кто покупал абонемент в Спортклуб бесплатно получали
какие-то услуги в салоне красоты и наоборот. Клиентов при-
бавилось и там, и там.

Со временем весь процесс автоматизировался до мелочей
и Наташа просто раз в две недели проводила совещание с
Аллой и Аней, которая стала директором салона, занималась
обеспечением всех материалов и решением всех текущих во-
просов, связанных с деятельностью.

Аня справлялась со своими задачами на ура, за что всегда
получала хорошие бонусы.

Наташа в несколько раз подняла стоимость на своих услуг
на «Фрилансе» и лишь один заказчик несмотря на это про-
должил сотрудничество. Но оплата оказалась достаточно вы-
сокой, поэтому бизнес-леди продолжала работать в свобод-
ное время по два-три часа, создавая шикарные профессио-
нальные иллюстрации, получая от этого колоссальное удо-
вольствие и неплохие деньги.

Теперь Наташа лично была занята работой в два раза
меньше, но деньги получала в два раза больше. Это и есть
результат, к которому она так долго стремилась.

У бизнес-леди наконец появилось свободное время, кото-
рым уже располагала в большом количестве, но тратить его



 
 
 

впустую было непозволительно. После того как благодаря её
постам в соцсетях получилось собрать 1 000 $ за полтора
месяца на лечение Вани, девушка была потрясена. Конечно,
сумма небольшая, но ведь это и не составило никаких уси-
лий.

«А что же будет, если заняться этим серьёзно, на полную
катушку? – спросила себя Наташа, и почувствовала сильный
прилив мощной энергии, который ворвался в её вены вместе
со следующей мыслью, – нужно создать большой Благотво-
рительный фонд».

Теперь все мысли нашей героини стали заняты этой
огромной идеей и желанием, этой новой целью и мечтой.

Мысли прервал телефонный звонок, это был Артур. Едва
успев принять вызов, в телефоне слышались громкие крики
и радость.

«Всё прошло успешно, Наташа! Наташа, он будет видеть!
Ты меня слышишь?! Они успешно провели последнюю опе-
рацию! Але, ты слышишь? Только что звонил Марат, ска-
зал всё в порядке! Наташа, Ваня будет видеть!!! Ты представ-
ляешь? Я скоро буду!», – счастливо кричал в телефон Артур.

Наташа расплакалась от счастья, резко стала на колени и
начала креститься со словами: «Господи, спасибо, Господи,
спасибо, Господи, спасибо…»

Девушка очень часто молилась Господу за здоровье Вани
и слёзно просила дать ему зрение, поэтому сейчас чувство-
вала неземную радость.



 
 
 

Через час приехал Артур с шампанским, он смеялся как
маленький мальчик, крепко обнимал Наташу, бегал по квар-
тире и улыбался чистейшей и очень искренней улыбкой, си-
яющей добротой.

Артур попросил, чтобы вместе с Ваней в Тель-Авив поле-
тел Марат, ведь нужно на месте всё контролировать и при-
сматривать за мальчиком. Лечение по просьбе клиники при-
шлось перенести ещё на несколько месяцев, поэтому Ваню
транспортировали в Израиль в феврале следующего года, а
не в декабре, как предполагалось раньше.

Поскольку температура морской воды в начале Апреля
начинает понемногу нагреваться, Марат, после нескольких
месяцев пребывания малыша в клинике, предложил остать-
ся ещё на два дня в Израиле, чтобы дать возможность маль-
чику просто отдохнуть на море, с чем Артур полностью со-
гласился. Ваню выписали из больницы, Марат забрал малы-
ша в отель, где сам проживал всё это время. Ребёнку с каж-
дым днём ставало всё лучше и лучше. Марат водил мальчи-
ка к морю, где тот купался, загорал, игрался на песке. Зре-
ние было слабенькое, но всё равно малыш уже мог рассмат-
ривать окружающий мир. Со временем зрение должно было
ещё улучшиться, для этого необходимо принимать некото-
рые препараты и капать капли. Ване также прооперировали
лёгкие и нашли небольшие проблемы с печенью, чего не бы-
ло видно по анализам в Москве. В общем, малыша хорошо
вылечили, теперь только нужно было много отдыхать, наби-



 
 
 

раться витаминов и новых сил.
Артур праздновал этот радостный момент с Наташей, они

теперь были лучшие друзья, объединённые общим делом и
интересами.

Наташа поделилась планами по поводу создания Благо-
творительного фонда, рассказала, что на самом деле в мире
много людей, которые готовы и хотят помогать детям, нужно
просто об этом попросить и показать конкретного ребёнка
или конкретную ситуацию. Она хотела взять под опеку этот
детский дом, где находится Ваня, а также создать большой
веб-сайт Фонда, в котором разместить информацию о каж-
дом ребёнке, его конкретных потребностях, болезнях и так
далее.

– Будет указано как пожертвовать на конкретное дело, ле-
чение, игрушку, памперс и так далее… – с искрой в гла-
зах рассказывала Наташа. – В этой же вкладке, внизу будет
отображаться список людей, которые сделали то или иное
пожертвование. Пусть это будут копейки, но люди будут ви-
деть и думать, а почему и мне не поделится своей копейкой,
и таким образом, будет запущен процесс. Потом я буду ис-
кать необходимые клиники для деток, которым нужны слож-
ные операции и размещать информацию о таких клиниках,
на сайте, чтобы человек мог видеть название клиники, кон-
кретного врача и понимать, что он даёт ему эти деньги для
лечения конкретного ребёнка. Внизу детальная информация
о физических и юридических лицах, которые оплатили те



 
 
 

или иные операции тому или другому ребёнку. Я буду при-
глашать людей приходить со своими детьми в конкретный
детский дом просто поиграть с этими детками. Общаться с
ними, дружить. Веб-сайт будет дублироваться во всех соци-
альных сетях, мы будем их активно продвигать, показывая
конкретные детские нужды, сотням тысяч людей. Мы созда-
дим сильнейшее рекламное сопровождение этого проекта,
по всем телевизионным каналам, газетам, журналам, радио
и так далее. Начать можно с Вани, пусть Марат снимает на
камеру, как он в Израиле загорает на солнце и купается в мо-
ре и видит всё вокруг своими глазами. Необходимо разме-
стить это видео под тем, которое я снимала перед операцией
в детском доме. Разные люди через мои посты пожертвовали
1000 $, так давай скажем им спасибо. Пусть Ваня им скажет
спасибо, ты представляешь какая будет реакция? Люди по-
чувствуют, что они вылечили мальчика, а другие будут смот-
реть и думать, какие молодцы, я тоже хочу помочь какому-то
ребёнку. В мире много детей, нуждающихся в помощи, но
также есть люди, которые готовы и хотят помочь. Я буду на-
ходить таких людей и связывать их с конкретными пробле-
мами детей. Мне кажется через время люди будут сами нас
искать, чтобы перечислить деньги в Фонд. Ты представля-
ешь, сколько детей мы сможем поставить на ноги, одеть, на-
кормить и так далее? Нужно просто усердно поработать и
запустить этот механизм.

Артур внимательно слушал, после произнёс:



 
 
 

– Ты даже не представляешь, как много нужно над этим
работать, но если есть уверенность в своих силах с этого воз-
можно что-то и получиться. Чем я могу помочь тебе в этом
деле?

– Необходимо помещение под офис. Нужно будет органи-
зовывать брифинги, пресс-конференции, встречи, перегово-
ры… я хочу занять твою переговорную комнату, она идеаль-
но подходит по размерам. Поскольку она будет вся в симво-
лике Фонда, проводить твои встречи и переговоры будет как-
то не солидно, поэтому из твоего кабинету можно сделать
ещё одну переговорную, а сам кабинет перенести в комнату
бухгалтера, я ведь буду находиться в помещении фонда, и
там вести бухгалтерию спортклуба.

– То есть ты мне предлагаешь переехать в кабинет глав-
буха? – с улыбкой произнёс Артур.

Наташа понимала эту ироничность, ведь её кабинет был
очень маленьким, тем не менее девушка не сдавалась.

– Ну есть другой вариант, помещение Фонда поселить в
корпоративную кухню, предварительно переоборудовав её.
Кофейный аппарат перенести в мой кабинет, но это составит
некоторые неудобства для сотрудников.

Артур задумался и через минуту произнёс:
– Хорошо, я перееду в комнату бухгалтера, а из своего

кабинета сделаю вторую переговорную и там буду проводить
совещания.

– Ура! – крикнула Наташа, подбежав к Артуру и крепко



 
 
 

обняв его в знак благодарности.
Позже Артур спросил нужны ли деньги, но по Наташиным

подсчётам её сбережений, должно было хватить, чтобы запу-
стить этот социальный проект.

После разговора друзья продолжили праздновать выздо-
ровление Вани, они поговорили с ним по телефону, позво-
нив Марату, вместе порадовались и с теплотой сообщили,
как сильно соскучились.

Артур остался на ночь у Наташи, а хозяйка ничуть не бы-
ла смущена ведь подобное происходило уже не первый раз.
Например, друзья этот Новый год встречали снова вместе,
так же, как и прошлый, много разговаривая, делясь мысля-
ми, успехами, мечтами и так до самого рассвета.

Со следующего дня Наташа с головой погрузилась в во-
доворот мыслей, связанных с созданием Фонда, никогда
прежде она не была так сильно увлечена и так много занята.
Дни пробегали как секунды, дел становилось всё больше и
больше на пути к главной цели своей жизни, как её успела
окрестить девушка.

Все свои деньги, Наташа тратила на оплату услуг профес-
сиональной команды программистов, занимающихся разра-
боткой веб-сайта. Общаясь с ними, в голову пришла гени-
альная идея, создать соответствующее мобильное приложе-
ние. Активистка в подробностях рассказала программистам
свою идею.

Мобильное приложение может загрузить себе любой че-



 
 
 

ловек, у которого есть смартфон. Устанавливая это прило-
жение, человек указывает в своём профиле личное имя или
псевдоним, а также есть возможность добавить фото на за-
ставку аккаунта. В приложении есть профили нескольких
детских домов Москвы. Выбрав любой детский дом, откры-
ваются профили всех деток, которым нужна помощь. Выгля-
дит это следующим образом: размещена фотография ребён-
ка и его короткое видеообращение. Под фотографией ука-
зана дата рождения и краткая биография. Под этой инфор-
мацией небольшие горизонтальные колонки красного цвета,
где зафиксирована конкретная потребность ребёнка и сум-
ма денег, которая для этого нужна. На таких колонках есть
кликабельный участок с надписью «Пожертвовать». Нажи-
мая его, колонка становиться зелёным цветом, что указывает
на её удовлетворённость. При нажатии у человека с карточ-
ки списывается необходимая сумма, или же можно умень-
шить размер пожертвования, написав вручную в каком раз-
мере средств человек решил сделать оплату. В таком слу-
чае колонка приобретает оранжевый цвет, означающий, что
на эту потребность уже кто-то пожертвовал, но необходимо
ещё. После каждого пожертвования, под колонкой потреб-
ности зелёного или оранжевого цвета засвечивается икон-
ка аккаунта (фото, имя) того пользователя кто внёс пожерт-
вования. А ещё, после нажатия кнопки пожертвования дет-
ским голосом звучало: «Спасибо большое за помощь, пусть
вас хранит Господь». Ну и конечно, дальше должны были



 
 
 

быть размещены видеоотчёты, в которых ребёнок после опе-
рации или с игрушками (другими подарками) и так далее,
также на всех благодарит. В конце месяца программа при-
ложения проводит анализ и определяет первых 100 человек,
которые пожертвовали больше всех, выводя их список в от-
дельную вкладку. Под каждым именем спонсора находятся
иконки детей и потребностей, на которые человек пожерт-
вовал. Программисты предложили сделать так, что за каж-
дое пожертвование в зависимости от суммы, пользователю
присваивается определённые баллы рейтинга и таким обра-
зом можно было бы каждый месяц или неделю формировать
списки «топ» самый активных участников.

Аккаунт пользователя можно было также заводить и на
юридическое лицо, указав вместо имени название и вместо
фотографии установить логотип.

Пожертвование можно было сделать не только деньга-
ми, например, были колонки с потребностями праздник дня
рождения, экскурсии, домашний кинотеатр в детские комна-
ты, зелёный велосипед, розовое платье и так далее. То есть
любое детское желание. У каждого ребёнка, спрашивали ка-
кие у него желания и мечты и так формировали колонки по-
требностей в его профиле.

Любая фирма, предприятие, организация могла бесплат-
но оказать для этих деток свои услуги, например, провести в
детском доме праздник Дня рождения с клоунами и конкур-
сами, кто-то мог подарить большой плазменный телевизор,



 
 
 

чтобы дети смотрели мультики, кто-то мог разрешить бес-
платно провести несколько часов в своём Аквапарке, кто-то
лечил бесплатно детям зубы, кто-то преподавал уроки рисо-
вания, танцев и так далее.

Программисты поняли идею и активно принялись всё во-
площать в реальность.

Буквально через три недели Наташа осознала, что ей нуж-
ны помощники, так как задач становилось всё больше и боль-
ше. Нужно было создавать профили для каждого ребёнка,
систематизировать все потребности, болезни и так далее.
Необходимо было ездить на миллионы встреч с представи-
телями бизнеса приглашая их к сотрудничеству, проводить
презентации проекта, отвечать на тысячи телефонных звон-
ков, сортировать множество разных игрушек, продуктов, и
прочих детских товаров, которые начали сносить отовсюду
люди.

На приятное удивление откликнулось немало волонтёров,
которых девушка начала искать всеми возможными сред-
ствами.

Наташа работала без отдыха каждый день до часу ночи и с
пяти часов утра, но при этом никакой усталости не ощущала.
Она была наполнена мощной созидающей энергией, а о на-
личии такой внутренней силы даже не подозревала. Девуш-
ка горела и зажигала своим энтузиазмом и верой в результат
всех вокруг.

Уже через три месяца веб-сайт Фонда активно работал с



 
 
 

одноимёнными аккаунтами во всех социальных сетях, а мо-
бильное приложение проходило первое тестирование. У На-
таши было 12 волонтёров, и два нанятых, оплачиваемых со-
трудника. Вся эта команда тяжело и усердно трудилась над
воплощением благой идеи, большой мечты, создание Фон-
да, который будет приносить добро и пользу брошенным или
больным деткам.

Наташа попросила у Артура одолжить несколько тысяч
долларов, которых не хватало для мелких задач своего глав-
ного проекта и отправилась к нему, чтобы взять эти день-
ги, несмотря на то, что было воскресенье. Единомышленник
как раз тоже только подъезжал домой, и они встретились воз-
ле подъезда.

– Приветствую, бизнес-леди! – радостно сказал Артур.
– Привет, – ответила Наталья, после чего они по-дружески

обнялись и направились в квартиру.
Парень поставил на стол суши, которые только что были

приготовлены и упакованы в ресторане и открывал бутылку
красного полусладкого вина. Девушка, увидев поставленные
на стол два бокала, сказала, что пить не будет, так как пред-
стояла ещё одна рабочая встреча.

– Наташа, сейчас шесть часов вечера, воскресенье, какая
встреча? – улыбаясь, произнёс Артур.

– Я сказала программистам, что сегодня вечером приеду,
подвезу деньги и мы обсудим как у них успехи, – ответила
девушка, добавив – Боже, какие вкусные суши.



 
 
 

Артур, посмотрев с каким аппетитом есть Наташа, улыб-
нулся и спросил:

– А ты когда ела в последний раз?
– Не знаю, вчера, наверное, – рассмеявшись, сказала по-

друга, продолжая поедать суши всё быстрее и быстрее.
– Неееет, так не годиться. Ты сегодня никуда не поедешь.

Себя не жалеешь, так хоть людей пожалей, им же не совсем
удобно встречаться с тобой в воскресенье ещё и вечером?
Пойми, не все, такие как мы, готовые пахать круглосуточно.
У людей есть семьи, они хотят отдыхать по выходным. Убери
привычку назначать встречи по воскресеньям.

Наташа смотрела на Артура вдумчивым взглядом, осозна-
вая, что в определённой степени он прав.

– Ну я хотя бы перезвоню и скажу, что не приеду, – отве-
тила девушка и взяла телефон в руки.

Артур разлил вино, Наталья никак не могла наесться.
– Как у тебя дела? – спросил друг.
– Очень много работы, просто немерено, – с лёгкой гру-

стью ответила собеседница.  – Ещё так много всего нужно
сделать. Идея с мобильным приложением понравилась про-
граммистам, они там сколько своих фишек предложили, дол-
жен получиться крутой и интересный продукт, а главное, со-
циальный.

– Ну ты точно зверь, – качая головной, произнёс Артур.
Наташа рассмеялась. Парень продолжил:

– Я помню, как наблюдал за тобой из соседнего зала, когда



 
 
 

ты первый раз бежала марафон и был поражён такой силой
воли. Ты стонала, ревела, но, схватившись за беговую дорож-
ку, продолжала идти. А сейчас, за реализацию этого проек-
та ты вцепилась с ещё большим упорством, мне иногда даже
страшно за тебя. Так можно просто сломаться, пожалуйста,
спи по ночам, отдыхай хотя бы один день в неделю.

Пока Артур говорил эти слова, Наташа после того, как
сделала пару глотков вина моментально уснула прямо в крес-
ле.

Хозяин переложил аккуратно гостью на кровать, а сам сел
за рабочий стол, решив немного поработать.

Девушка проснулась около полуночи, резко поднявшись
со словами:

– Сколько времени?
Артур, который лежал рядом и только уснул, сонным го-

лосом ответил:
– Не знаю, двенадцать, может час.
– Мне нужно на встречу !
– Ты её отменила.
– А, хорошо… тогда я сплю, спокойной ночи, – сказала

Наташа, и легла обратно, укуталась покрывалом, отключив-
шись за секунду.

– Спокойной ночи, – смеясь, произнёс друг, так само, уку-
тавшись и начав пробовать засыпать по-новому.

Артур проснулся в семь часов утра, обнаружил, что го-
стьи уже не было, на кухонном столе лежало несколько бу-



 
 
 

тербродов, два сваренных и почищенных яйца и нарезанный
огурец с помидором. На рабочем столе находилась записка,
в которой написано:

«Спасибо за суши! Я побежала, на работе буду к обеду.
Не хотела тебя будить, ты так сладко храпел=))
… и бросай пить так много вина, ты же так сопьёшь-

ся=))»
*******
За окном заканчивалось знойное лето, но,  несмотря на

невыносимую жару, каждый день Наташи был насыщен кро-
потливой работой. По выходным они с Артуром ездили к Ва-
не, и часто вместе гуляли в парке.

Каждое воскресенье девушка звонила Артуру и просила
забрать её, когда тот будет направляться к Ване. Но в этот
раз звонка не было.

После нескольких безуспешных попыток дозвониться,
Артур решил заехать к Наташе домой. Девушка долго не от-
крывала дверь, но как только гость развернулся, чтобы вы-
звать лифт, послышался шорох в квартире. Кто-то пытался
открыть дверь с другой стороны, но как-то проблемно. От-
крыла Наташа с сонным, болезненным видом и бледным ли-
цом.

–  Привет, Артур, заходи, я сейчас,  –  еле выговорила
она и, развернувшись, заплетающей походкой направилась в
спальню.

Артур, посмотрев насторожено, зашёл в квартиру и уви-



 
 
 

дел, как Наташа, сделав несколько шагов, просто упала на
пол, потеряв сознание. Он быстро поднял девушку на руки и
положил на кровать в спальне. Через  двадцать минут прие-
хала скорая помощь, которую поспешно вызвал Артур. Ме-
дики привели пациентку в чувства и зафиксировали крити-
чески низкое давление. Такое давление опасно, тем, что это
грань приступа. Сделав несколько уколов, девушке приписа-
ли постельный режим и покой.

– Ты меня сильно напугала, – сказал Артур тихим голо-
сом, когда они уже остались одни.

Наташа молчала, потом, прошептала:
– Это жара…
– Какая жара, это истощение сил. Пойми, организму нуж-

но давать отдыхать, иначе могут быть большие проблемы.
Собеседница посмотрела на Артура и, улыбаясь,  еле вы-

давила:
– Серьёзно? И это мне говорит человек, который, не вос-

становив силы и с травмами, полез в ринг к очередному го-
ловорезу?

Артур опустил взгляд.
– Наташа, пожалуйста, это не шутки, успокойся немного,

притормози. Всё у тебя получиться, не нужно так разрывать-
ся, всему своё время. Не торопись, не рви, ведь если ты сло-
маешься кто будет тянуть Фонд? То есть ты, своим гиперу-
сердием можешь навредить своему любимому делу.

Наташа молчала. Артур остался у неё до самого вечера.



 
 
 

Целый день она рассказывала новые смелые и интересные
идеи для приложения и для развития Фонда.

К вечеру Наташе стало лучше, но Артур остаться на ночь,
чтобы не волноваться, а хозяйка была совсем не против, ещё
бы, ведь гость заказал её любимые суши.

Вкусно поужинав, Артур с Наташей сидели на своих лю-
бимых местах в спальне с видом на красивую вечернюю
Москву.

– Тебе нужен отпуск, – сказал гость, сделав глоток чая.
Девушка грустно вздохнула в ответ.
– Как твой английский? – продолжил собеседник.
– Хорошо, уже даже очень хорошо, планирую начинать

учить испанский, – ответила Наташа, отпив немного чая со
своей чашки.

– Отлично! – радостно произнёс Артур, добавив, – в се-
редине августа у меня важный бой и независимо проиграю я
его или выиграю, денег за само участие мне должно хватить
на мою главную мечту. В начале сентября мне нужно будет
по делам полететь дней на десять в Грецию, на Крит, и ты
полетишь со мной вместо Ирины Николаевны. Мне нужен
будет там переводчик, ну и перед тем, как подписывать доку-
менты нужно их перечитать, а ты заодно, отдохнёшь на море.

У Наташи округлились глаза.
– Я? На Крит? Ого-о-о… это же здорово! Я как раз недав-

но читала о солнечных пляжах Греции и подумала, что было
бы здорово, понежиться на их песочке. Мои мысли матери-



 
 
 

ализуются просто с нереальной скоростью! – радостно про-
изнесла Наташа, слегка крикнув в конце, – Ура! Я полечу на
море!

Артур улыбнулся в ответ и, поседев ещё немного, отпра-
вился в гостиную спать.

Хозяйка проснулась первой и традиционно пошла на кух-
ню выпить два стакана воды натощак, эта привычка была
непоколебимой. Потом девушка направилась в душ, после
чего планировала приготовить завтрак. Выходя из ванной
комнаты Наташа, не подумала, что Артур может к этому вре-
мени проснуться и вышла в одном нижнем белье. Как раз в
этот момент на кухню шёл только что проснувшийся гость,
и они столкнулись возле входа в кухню, так как рядом была
дверь в ванную комнату. Артур никакого значения не при-
дал стоящей перед ним Наташе в одном нижнем белье, он
поздоровался, спросил есть ли минеральная вода, а при раз-
говоре смотрел в глаза девушки, возможно, даже не замечая,
что та полуголая.

Ответив, Наташа быстро оделась, хотя никакого диском-
форта тоже не почувствовала, ведь видела в госте только дру-
га, а также знала, что и для Артура она просто друг. Эти на-
стоящие лучшие друзья были, возможно, даже как родные
брат и сестра. Наташа просто впервые оказалась в полуобна-
женном виде перед другим мужчиной и поэтому стало как-
то не привычно.

Позавтракав, Артур отправился по своим делам, а хозяйка



 
 
 

пообещала целый день отдыхать.
На следующих выходных Артур с Наташей поехали к Ване

и когда они проводили время вместе, мальчик рассказал, что
к нему приходили дядя с тётей, приносили конфеты и что-
то расспрашивали. Артур после этих слов поменялся в лице,
его взгляд стал чёрствым, а глаза начали набираться холо-
дом. Он резко развернулся и без слов направился в кабинет
директора детского дома, который как раз был на месте и с
ним поздоровались посетители несколько минут назад.

Наташа испугалась Артура в таком виде и отведя Ваню
воспитателям, поспешила в кабинет директора, сказав маль-
чику, что скоро вернётся.

Подбегая к кабинету, уже было отчетливо слышно крики
Артура. Наташа зашла внутрь, чтобы успокоить обстановку.

– Почему ты мне не сказал? – кричал парень на директора,
который сидел за столом с перепуганным до смерти лицом.

– Что значит люди хотят усыновить ребёнка и ещё на зна-
ют мальчика или девочку. Почему, когда он был слепой ни-
кто не смотрел, а тут вдруг смотрят? Никому больной он не
нужен, а теперь что? Проснулись?

Крик был такой яростный, что Наташа боялась вставить
слово. Глаза Артура начали наливаться кровью.

– Ты знаешь, что он для меня значит? Он вся моя жизнь,
весь смысл жизни! Я обещал оберегать его! Как я смогу его
защитить, если его усыновят? А если его будут обижать? Я
не вынесу этого, я убью их и тебя, если Ваню кто-то обидит!



 
 
 

Директор детдома дрожащим голосом произнёс:
– Выслушай меня, пожалуйста. Я не могу запрещать пока-

зывать мальчика тем, кто хочет усыновить ребёнка. Мы все
прекрасно знаем, что ты для него сделал и как ты позитив-
но влияешь на Ванечку, но прятать детей от потенциальных
усыновителей нельзя, пойми меня.

Наташа вступилась за директора, сказав:
–  Артур, пожалуйста, не кричи, этим не поможешь.

Оставь нас, пожалуйста, наедине, иди к Ване, а я сейчас пе-
реговорю и приду.

Артур, в отчаянии вышел из кабинета громко хлопнув
дверью. Парень пришёл к Ване, крепко-крепко обняв его.

– А что они ещё у тебя спрашивали? – обратился он к
мальчику.

– Они спросили есть ли у меня братик или сестричка. А я
сказал, что у меня есть брат – ты. Ты же мне говорил, что мы
братья навеки. Вот и я сказал, что у меня есть брат навеки.

Артур прижал Ванечку в себе ещё сильнее, сказав:
– Да мой малыш, мы братья навеки, я не отдам тебя ни-

кому!
Через несколько минут пришла Наташа, взяла Ваню за ру-

ку и позвала всех пойти гулять на улицу.
Артур смотрел девушке в глаза, пытаясь понять её спо-

койствие. Та улыбнулась, произнеся: «Всё нормально, потом
поговорим».

По дороге домой Наташа рассказала свой план, согласо-



 
 
 

ванный с директором детского дома, который сказал, что это
вполне реально.

– Нам нужно заключить фиктивный брак, – начала Ната-
ша. – Дальше мы соберём справки о том, что у тебя и у меня
есть своё жильё, свой бизнес, справки и доходах, выписки из
банков, а также медицинское подтверждение моего беспло-
дия и пройдём обучение в школе приёмных родителей. По-
сле этого подадим документы на усыновление Вани, и шансы
на позитивные решение будут велики, так как директор дет-
сада даст твою реальную характеристику и очень позитив-
ные рекомендации. Необходимо найти профильного адвока-
та, они всё организовывают очень быстро, тем более нужно
будет в суд обращаться. Потом ты сможешь нанять няню для
помощи в воспитании ну и я, конечно, буду помогать, а Ва-
ня будет жить с тобой. Будете гулять каждый день, а не по
выходным.

– Гениально, – тихо произнёс Артур, – в такой совокупно-
сти обстоятельств я думаю решение будет позитивное. Ната-
ша, спасибо тебе, давай завтра начнём этим заниматься.

– Без проблем, – утвердительно и с улыбкой ответила по-
друга.

На следующий день был найден один из лучших адвока-
тов в необходимой сфере, который начал активно занимать-
ся подготовкой к усыновлению.

Через короткое время в качестве благодарности, ну и как
бы шутя празднуя роспись, Артур привёз разных вкусностей



 
 
 

Наташе и много шампанского.
– Если всё получиться я буду самым счастливым челове-

ком в мире, – сказал Артур, наливая шампанское. – Наташа,
спасибо за помощь и за хорошую идею, ты умничка! Давай
вывьем за тебя.

– Давай, муженёк, – смеясь, ответила Наташа и подняла
бокал.

Настроение у «молодожёнов» было весёлое, они до глу-
бокой ночи смеялись, шутили, пили шампанское. Ночевать
Артур снова остался у Наташи.

Утром девушка проснулась от настойчивого звонка в
дверь. Открыв двери, она увидела стоящего с цветами Ан-
дрея и застыла у порога. В этот момент из ванной комнаты
вышел в одних трусах Артур и столкнулся взглядом с Ан-
дреем, который, округлив глаза, смотрел на обнажённое му-
скулистое тело Наташиного гостя. У Андрея выпали цветы
из рук, он развернулся, ошарашенно направившись к лифту.
Наша героиня громко крикнула: «Андрей!»

В этот момент она проснулась по-настоящему. Поняв, что
это был сон, девушка успокоилась, решив, наверное, психи-
ка не знает, как реагировать на её замужество, хотя всё это
было, конечно, фиктивно.

*******

Глава 4
Настало время долгожданной командировки на Крит, но



 
 
 

сначала нужно было подписать некоторые бумаги в Афинах,
затем провести несколько дней на острове Санторини.

Наташа с Артуром прилетели в Афины, столицу Греции
около десяти часов утра. В аэропорту их встречал предста-
витель фирмы, с которой предстояло заключить сделку куп-
ле-продажи. Вместе они поехали в один из греческих банков,
через который Артур планировал проводить оплату стоимо-
сти виллы. Обсудив некоторые детали, все съездили в ресто-
ран и хорошо пообедали. Около полуночи Артур и Наташа
на самолете отправились  на остров Санторини, где должна
была произойти сама сделка. Фирма, которой принадлежала
Вилла на Крите, любезно и бесплатно предоставила на три
дня номер люкс в одном из своих отелей на острове Сантори-
ни. Как раз за это время всё должно было произойти, вклю-
чая поступления средств на банковский счёт продавца.

И вот самолёт приземлился на маленьком острове, кра-
сиво сияющем светлыми огнями, вокруг которого расстила-
лось необъятное море, среди тёмного, густого полотна ночи.

Санторини – это остров сказка, остров мечта. В этом вол-
шебном месте чудеснейшие пляжи, древние достопримеча-
тельности и невообразимые, поражающие воображение сво-
им разнообразием ландшафты. Это неповторимый остров,
полон загадок, мифов и тайн.

Во время недолгого перелёта из Афин непосредственно
на Санторини, Артур рассказал завораживающую историю
этого острова. Наташа была удивлена, узнав, что это место



 
 
 

было заселено ещё в 3000 г до н. э. Но примерно в 1500 г. до
н. э. произошло страшное извержение вулкана, находивше-
гося на острове. Тонны едкого вулканического пепла засло-
нили всё небо, огромнейшее, неслыханных размеров цунами
привело к гибели минойскую цивилизацию. Кратер вулкана
провалился в морскую пучину, в результате чего образова-
лась огромная кальдера, по полукруглым краям которой воз-
вышаются скалы, напоминающие древнюю историю остро-
ва. Существует даже предположение, что Санторини – часть
погибшей Атлантиды, описанной Платоном. Всего здесь бы-
ло 12 извержений за всю историю существования острова,
но после каждого из них Санторини не сдавался в борьбе
за свою жизнь и вновь восставал из пепла, меняя свой вид,
очертание и судьбу.

Люди со всего мира выбирают этот остров в основном из-
за романтики, ведь она витает здесь повсюду. Белые, слов-
но игрушечные, домики с синими крышами хаотично рас-
сыпаны по склону скалы, невообразимые виды на закат, вул-
канические разноцветные пляжи с чёрной галькой, красным
песком или белой пемзой, от всей уникальной и необычной
красоты острова невольно теряешь дар речи. И самое глав-
ное, – море, которое цветом от пронзительно-изумрудного
до насыщенного синего, почти тёмного, а также всех оттен-
ков бирюзового.

В аэропорту прилетевших ожидал автомобиль с водите-
лем, который и отвёз гостей в гостиницу, что находилась в



 
 
 

посёлке Ия.
Ия (Ойя) – белоснежно-синий городок на севере острова,

в том числе благодаря которому о Санторини говорят, что
здесь вина больше, чем воды, а церквей больше, чем домов.
В Ии находиться также старинные мельницы, часто украша-
ющие открытки с видами этого посёлка.

Ия считается одним из самых красивых городов Греции
наравне со столицей Санторини – Фирой. В 1981 году в Ита-
лии ей даже была присуждена первая премия европейского
конкурса селений с наилучшей традиционной архитектурой.

Ия – это в первую очередь город молодожёнов, которые
съезжаются сюда со всего света за самыми красивыми сва-
дебными фотографиями. Для них здесь даже оборудованы
отдельные домики.

На Санторини уже много лет стремятся влюблённые пары
со всего мира, чтобы в волшебной атмосфере необычного
острова принести клятву любви и верности.

В течение сезона в Ии венчаются около 2 тыс. пар! Леген-
да гласит, что брак, заключённый на Санторини, будет креп-
ким и нерушимым.

Добравшись на место, Артур и Наташа были очарованы
красотой небольшого отеля, всего на три номера люкс, на-
ходившийся на вершине отвесной скалы. Вокруг отеля одни
скалы, выше, только небо. Стояла приятная ночная тишина,
и не единого звука от проезжающих машин или гула вечери-
нок.



 
 
 

Номер люкс, с первых секунд просто поразил своим вели-
колепием. Просторный номер был вытесан в скале с выпук-
лыми стенами нежно-голубого цвета. Картину прелести до-
полняла своя терраса, где располагался небольшой бассейн,
приятно подсвеченный на дне широкими неоновыми лам-
почками, нежная тень от яркого света которых ложилась на
белоснежный фасад, дублируя на стене колыхания малень-
ких волн прозрачной воды. Рядом находился белоснежный
столик с мягкими диванами-пуфиками белого цвета по бо-
кам и с двумя деревянными тоже белыми стульчиками. Сра-
зу за столиком обустроен полностью прозрачный из толстого
специального стекла заборчик, за которым через несколько
шагов высоченный обрыв.

Заборчик был прозрачным, чтобы не мешать открываю-
щемся при выходе на террасу умопомрачительному виду на
кальдеру, расположенную среди тёмно-синих вод Эгейского
моря. Это был потрясающий до глубины души вид, с высоты
птичьего полёта на причудливые рельефы остатков вулкана,
затерявшегося среди широкой морской глади. Средь ночной
тьмы, по всему морскому полотну растелилась светлая ши-
рокая дорога, от необычно яркого, хоть и ночного сияния
луны, которая была непривычно огромных размеров и, каза-
лось, висела прямо над головой.

Артур и Наташа без слов, как заворожённые наслажда-
лись фантастикой, которая открывалась пред их взором. И
когда больше удивляться уже не было куда, гости увидели,



 
 
 

что на террасе справа небольшую возвышенность, на некий
пьедестал ведут круговые белые ступеньки, аккуратно под-
свеченные множеством маленьких лампочек. Поднявшись
по этим круговым ступеньками, гости просто обалдели, уви-
дев на небольшой возвышенности маленькое круглое джа-
кузи с бурлящей, подогретой водой и неоновой подсветкой
по внутренним полукруглым стенкам. Гидромассажный бас-
сейн сделан на возвышенности для того, чтобы, лежа в нём,
человеку открывался чистый вид без заборчика и скал на от-
крытое широкое море и кальдеру, а также на безумно яркие
звёзды в густом, тёмном небе, которые кажутся настолько
близко, что хочется протянуть к ним руку. Возле джакузи
тихо играет нежная и спокойная музыка, приятно расслабля-
ющая мысли и приводящая в состояние первозданного спо-
койствия.

Наташа, не верила своим глазам. Всё было каким-то нере-
альным, сказочным и невероятно прекрасным, но нужно бы-
ло ложиться спать, ведь два перелёта за день немного уто-
мили.

Девушка возвратилась в номер, где пахло морским бри-
зом и свежими цветами. Посреди спальни находилась огром-
ная белоснежная кровать, расположенная возле большого
окна с видом на море. Над кроватью была приятная подсвет-
ка с неярким освещением розового цвета. Матрас был про-
сто идеальным, немягким и нетвёрдым, как раз для полного
расслабления всех мышц.



 
 
 

Наташа зашла в ванную комнату, в которой находилась
большая ванная белого цвета, и прозрачная душевая кабин-
ка. Пол и потолок белоснежные, а стены тёмно-фиолетового
цвета. В ванной комнате очень приятно пахло жасмином и
лавандой, аромат буквально уносил в какие-то неземные да-
ли. Приняв душ, девушка уснула сном младенца, едва кос-
нувшись постели.

Артур спал в гостиной, на широком, мягком диване, но до
этого полчаса расслаблялся в тёплых водах гидромассажной
ванны над террасой.

Наташа проснулась после глубокого и крепкого сна и ощу-
тила приятный аромат свежего кофе, витающий по всему но-
меру вперемежку с морской свежестью.

– Доброе утро! – улыбаясь, сказал Артур, и добавил, – ко-
фе на террасе.

Наташа, очень сладко потянулась и ответила:
– Я никогда ещё так крепко не спала. Наконец-то я выспа-

лась за все эти годы.
Одев белый гостиничный халат, Наташа вышла на терра-

су и снова была тронута до глубины сердца красотой откры-
вающегося вида.

– О боже, как красиво! – восхищаясь, произнесла девуш-
ка.

По морю вдоль кальдеры проплавали большущие круиз-
ные лайнеры, но с террасы они выглядели маленькими, слов-
но игрушечные. Также было видно несколько белых полос на



 
 
 

воде оставляемых моторами небольших катеров. Ярко свети-
ло солнце, ласково касаясь лучами к ещё сонному лицу. Пе-
ние птиц красиво разбавлялось доносящимся издалека зво-
нов церковных колоколов.

Наташа расставила руки в стороны, пытаясь загрузить глу-
боко в сердце эмоции от красоты момента. Присев на мяг-
кий белоснежный диван и, попивая свежий кофе с молоком,
Наташа улетела в своих мыслях куда-то далеко, далеко.

Сердце испытывало нежный трепет, хотелось стать пти-
цей и всё время просто парить в небесах, любуясь этой красо-
той. Девушка почувствовала себя принцессой какой-то вол-
шебной сказки.

Артур взял в аренду автомобиль и попросил побыстрее
одеться, чтобы покататься по острову и осмотреть достопри-
мечательности. Вскоре гости уже ехали на спортивном каб-
риолете с ветерком в сторону Фиры, столицы Санторини. Во
время поездки Наташа подняла руки вверх и разрезала ладо-
нями приятные потоки тёплого ветра. Их лица приятно об-
дувала летняя свежесть, вокруг пахло морем и счастьем.

Верхняя часть столицы очень уникальное и сногсшиба-
тельное место. Этот город считается самым аутентичным го-
родом Европы.

Город Фира, гармонирует с нереальной красотой острова.
Он, будто игрушка, расположен над кратером вулкана-каль-
деры.

Фира – это белоснежные домики, бесконечные симпатич-



 
 
 

ные кафешки, ажурные балконы, спуски, уютные таверны,
подъёмы, бесконечное количество маленьких, кривых уло-
чек, этот город будто карабкается по обрыву вверх, а дома
расположены прямо друг на друге.

Наташа и Артур позавтракали в одной из многочисленных
кафешек, отведав по рекомендациям повара местное блюдо
«Судзукакья» – это густо приправленные специями, тради-
ционные греческие котлетки, которые по-особенному вкус-
ны, когда их запиваешь белым, лёгким, холодным, местным
вином Асиртико.

Виноделие очень распространено на этом маленьком ост-
рове, а само вино здесь просто волшебное, ведь виноград
растёт под обильным солнцем на вулканической почве. Ви-
ноградная лоза, кстати, единственное растение, которое вы-
жило под слоем убийственного вулканического пепла.

После позднего завтрака сытые туристы прогуливались по
улице Метрополис. Эта пешеходная улица названа в честь
церкви, которая находиться здесь и является одной из самых
красивых церквей острова.

С верхней точки столицы острова открывается захватыва-
ющий вид на простирающиеся до горизонта море и два чёр-
ных скалистых островка, которые возникли также в резуль-
тате извержения вулкана.

Из Фиры Артур и Наташа отправились на соседний ост-
ровок Палья Камени, искупавшись в целебных серных ис-
точниках, сразу после чего их доставили на другой остров



 
 
 

Неа Камени, где находится кратер дремлющего вулкана. Эта
экскурсия был близка к экстремальной, пришлось потратить
немало сил и времени, чтобы добраться до кратера вулка-
на. День оказался очень насыщенным и пролетел достаточно
быстро.

Вернувшись от вулкана в порт Фиры, Артур предложил
Наташе подняться в город на осликах, однако девушка отка-
залась, ведь ей было безумно жалко бедных животных.

Добравшись до автомобиля, туристы ещё немного поката-
лись по острову и отправились обратно в Ию, чтобы успеть
провести закат с наилучшего для этого места.

Туристы дошли к развалинам старой крепости и встрети-
ли там огромное количество людей, приготовившихся отме-
чать погружение светила за горизонт морской дали.

Оказывается, в этом месте массовое провожание взглядом
заката солнца стало некой красивой традицией, после чего
звучат громкие возгласы, аплодисменты, объятия, поцелуи
и море шампанского. Это очень мило и так каждый день.
Следует сказать, что сам закат с этого места просто потря-
сающий. Немыслимо красиво и вальяжно, огромный огнен-
ный шар, переливаясь всеми оттенками красного цвета, по-
гружается в тёмно-синие воды бескрайнего моря. Наблюдая
это, Наташа уронила слезу, так как было божественно кра-
сиво и приятно. Вокруг все начали обниматься, целоваться
и открывать шампанское. Кто-то, став на одно колено, да-
вал клятвы любви, кто-то делал предложение руки и сердце,



 
 
 

некоторый парни взяли девушек на руки. Было очень роман-
тично и Наташа насквозь прониклась этой атмосферой.

По дороге в номер Артур купил несколько бутылок шам-
панского и столько же вина Асиртико.

Приняв душ, туристы как будто заново набрались сил.
Они вышли на террасу и присели за столик, парень налил в
бокалы шампанское.

– Что это за вилла, которую ты покупаешь на Крите? –
спросила Наташа.

Артур, включив ноутбук, ответил:
– Сейчас покажу. Вот она, одноэтажная просторная вил-

ла на греческом острове Крит практически на берегу моря
немного западнее от города Ханья. Это мечта всей моей жиз-
ни. С этой виллы я хочу сделать санаторий для детей-сирот.
Уже сейчас, без капитального ремонта, реконструкций и но-
вых построек вилла сможет принять около 15 детей за один
заезд. А в будущем, можно будет принимать 60–70 детей за
один заезд, ты представляешь? – говоря это, Артур показы-
вал фотографии недвижимости, а также проект реконструк-
ции.

–  Здесь будет детский аквапарк с множеством горок и
большим мелким бассейном, здесь нужно расширить поме-
щение для большой столовой. Вот море, оно буквально в
двух шагах, мелкое, чистое, пологим входом. Нужно только
обустроить пляж. Всё это закрытая, частная территория, я
организую круглосуточную охрану и установлю ограждение.



 
 
 

Строительная фирма уже готова, проекты, стройматериалы
тоже, все ждут только совершения сделки. Вступив в право
собственности, я сделаю там детский рай, в котором беспре-
рывно будет звучать звонкий и радостный детский смех.

Наташа наблюдала за Артуром, который рассказывал всё
это с искрами в глазах. Он был как маленький ребёнок, ко-
торого попросили показать его любимую игрушку. Девушка
просто не верила, что такие добрые и искренние люди, как
Артур существуют. Она поражалась его трудолюбию, отваж-
ности, уровнем самопожертвования, энергией, которые он
направлял во благо других, а не себе лично.

Наталья восхищалась Артуром, к тому же именно он
вдохновил девушку на великие цели, которые шаг за шагом
ею достигались. Вилла стоила около одного миллиона ев-
ро и все эти годы Артур упорно собирал необходимую сум-
му, участвуя в опасных для здоровья боях без правил и ра-
ботая не покладая рук без выходных, практически круглосу-
точно в спортклубе. А сейчас он всё отдаёт, чтобы создать
детский рай на солнечной острове Крит, куда планирует во-
зить из Москвы детей на морской отдых, пытаясь согреть
их маленькие, замёрзшие сердца, пытаясь заполнить острую
пустоту детских воспоминаний, вызванную отсутствием ро-
дительской любви, заботы и ласки и наполнять их души ра-
достными эмоциями.

«Я сделаю детство этих брошенных или больных деток
незабываем, ярким и прекрасным, а эта вилла, которую я пе-



 
 
 

ределаю в детский городок мне в этом поможет», – смело
резюмировал Артур, наполненный энергией для достижения
всего сказанного.

Наташа испытывала чувство гордости за то, что ей выпала
честь быть другом такому сильному, целеустремлённому и
настоящему человеку.

Позже Артуру написал Московский адвокат, который за-
нимался подготовкой усыновления Вани и сообщил хорошие
новости. Вскоре вопрос должен был позитивно разрешиться
и, возможно, через три – четыре месяца Артур станет отцом
Ванечки.

Парень безумно обрадовался, он крепко обнимал Наташу,
подбрасывал её вверх, взяв на руки, и выглядел очень счаст-
ливым. Атмосфера вокруг стала просто сказочной, шампан-
ское разливалось бокал за бокалом.

Естественно, девушка тоже была в восторге, она знала как
дорог Ваня Артуру, как он хочет его оберегать, воспитывать
и поддерживать.

Собеседники много разговаривали в основном о своём
детстве, мечтах и воспоминаньях.

Артур поделился своим самым приятным детским воспо-
минанием, которое связано с подарком новых разноцветных
спортивных кроссовок. Это было незабываемое чувство сча-
стья, которое он помнит до сих пор. Наташа немного смути-
лась, понимая, насколько разными у них было детство. Де-
вушке покупали новую обувь и одежду очень часто.



 
 
 

Немного позже Наталья пошла испробовать джакузи, что
находилось над террасой и с которого открывался просто го-
ловокружительный вид на море и вулкан. Тёплая, слегка бур-
лящая вода нежными касаниями водоворотов сильно рассла-
била всё тело. Застёжка от верхней части купальника немно-
го придавила, когда девушка облокотилась спиной об край
бассейна джакузи и Наташа сняла верхнюю часть купальни-
ка что бы было комфортно касаться спиной.

Девушка лежала в джакузи с бокалом шампанского, пе-
ред ней с высоты птичьего полёта расстилалось бескрайнее
море, слегка подсвеченное сиянием волшебной луны. Сразу
над головой висели яркие ночные звезды. Всё тело полно-
стью расслабилось под воздействием тёплой воды, свежего
воздуха и приятных эмоций.

Наташа вспоминала, как большая толпа людей провожа-
ла закат, как все были счастливы, обнимались, целовались.
Некоторые пары были совсем молодые, лет двадцати, у ко-
торых вся жизнь только начиналась. Романтическая волна
снова пробежала, сквозь расслабленное женское тело, про-
будив давно и глубоко уснувшие ощущения. В этот момент
приблизился Артур и обновил шампанское в бокале, после
чего сам залез в джакузи, случайно соприкоснувшись нога-
ми под водой с ногами Наташи.

Парень начал рассказывать, как вчера полчаса находился
в этом джакузи и расслабился так, что не мог собраться сила-
ми, чтобы вылезти и пойти спать. Артур, улыбаясь, расска-



 
 
 

зывал ещё что-то весело, но Наташа не слышала слов, а про-
сто смотрела на улыбку. Девушка почувствовала, что стран-
ные ощущения её расслабленного тела усилились, когда друг
оказался с ней в одном джакузи, на расстоянии вытянутой
руки.

Наталья продолжала смотреть на губы собеседника, кото-
рые казались красивыми как никогда. На его лицо падало
лёгкое освещение неоновой подсветки джакузи и тень бур-
лящей воды, что придавало необычайной красоты. Девуш-
ка продолжала любоваться красотой лица, пока собеседник
что-то рассказывал, не заметив, как выпила до дна очеред-
ной полный бокал шампанского. Внизу её живота стало ещё
теплее, а мозг настолько расслабилась, что всё происходящее
воспринималось как сон.

Принимая следующие мгновенья за сон, Наташа медлен-
но встала, продолжая смотреть на губы Артура, который те-
перь замолчал. Она оказалась обнажённой в одних бикини
буквально в шаге перед Артуром. Её шикарное, подтянутое,
спортивное тело красиво слегка освещалось сиянием ночной
луны. Артур ошарашенно смотрел на голую грудь девушки
и набухшие от касания летнего ветра соски. Наташа будто
загипнотизированная сделала шаг вперёд и оказалась прямо
над Артуром, расположенным полулёжа в джакузи. Девуш-
ка медленно присела на него, не отводя взгляда от губ пар-
ня. Артур лежал, почти не дыша, не мог сказать ни единого
слова. Наталья кончиками пальцев правой руки нежно каса-



 
 
 

лась его губ, а левой рукой гладила правую сторону его лица.
Через мгновенье Наташа потянулась вперёд и коснулась губ
Артура своими губами.

Это касание вызвало волны жара по всему женскому те-
лу. Губы Артура были очень нежными и горячими. Девуш-
ка нежно целовала горячие губы короткими касаниями-по-
целуями, держа ладонями его лицо. Внизу живота что-то на-
чало сильно пульсировать, Наташа немного шире приоткры-
ла рот, пытаясь поцеловать горячие губы сильнее и просу-
нув при этом кончик языка. Вдруг в смутном сознании она
поняла, что их языки соприкоснулись, после чего слились в
сильном, жарком, сочном и глубоком поцелуе.

Артур и Наташа жадно и долго целовались так, что у обо-
их немного закружилась голова и теперь, эти двое не при-
надлежали себе, ими властвовала мощнейшая страсть, раз-
бушевавшаяся словно огонь, потушить который уже никто
не был в силе. Они целовались как будто впервые и как будто
в последний раз в жизни. Во время сильных и долгих поце-
луев Наташа не заметила, как Артур оказался в ней. По телу
прошла волна сладкого до потери пульса наслаждения, пара
растворились друг в друге и улетели куда-то к звёздам.

Это не был просто секс, это было соединение душ на ка-
ком-то сакральном, магическо-мистическом уровне, оба во-
плотились во что-то единое, что парило среди ночных звёзд.
Таких чувств глубоко расслабленная девушка никогда в жиз-
ни не испытывала, она будто была в невесомости, всё тело



 
 
 

пробивало приятными конвульсиями, будто разрядом тока,
внутри Наташи накатывались сладкие волны дикого насла-
ждения. Внизу живота всё сильнее разгорался огонь нере-
ального, неземного желания продолжать неконтролируемое
наслаждение. Сердце колотилось с такой силой что, каза-
лось, сейчас просто вырваться из груди. Всё внутри пылало и
желало Артура со страшной, незнакомой и безумно мощной
силой. Наташа пыталась изредка открывать глаза, чтобы не
потерять сознания от удовольствия и в эти моменты мель-
кали звёзды в ночном небе или бескрайнее море, освещён-
ное лунным сиянием. Этот танец душ в облаках закончился
мощнейшим оргазмом, просто не земными ощущениями.

Находясь в джакузи на руках Артура, Наташа, постепенно
приходила в чувства, но выбившись из сил после сильней-
шей эмоциональной разрядки уснула.

Проснувшись утром в постели, девушка поняла, что на-
ходиться в объятиях Артура, лежав к нему спиной. Парень
почувствовал, что девушка пробудилась и поцеловал её неж-
ным поцелуем за ушком.

Внутри Наташи мгновенно начала подниматься волна во-
жделения, захватывая всё тело. Она сильно удивилась, даже
немного испугалась прилива подобных чувств, казавшихся
навеки забытыми.

Артур положил девушку на спину, она закрыла глаза, пы-
таясь изо всех сил сдерживать стоны, которые просились на-
ружу от приятных касаний Артура. Парень нежно гладил её



 
 
 

живот, руки, ноги, грудь, после чего девушка не стерпела и
бросилась целовать его сладкие и пухлые губы.

Всё  нежное женское тело  изгибалось, извивалось под
мощным, накачанным и загорелым мужским торсом. Они
снова страстно и сладко занялись любовью, каждый раз про-
должая с новой силой и в новых позах.

Девушка не могла насытиться Артуром, его нежностью и
сладостью, каждый раз желая его внутри себя всё сильнее,
глубже и дольше.

Только в полдень пара встала из кровати и направились на
террасу перекусить. Артур заказал пиццу с морепродуктами
и апельсиновый фреш.

Оба некоторое время застенчиво молчали, неловкую пау-
зу необходимо было прервать.

– Боже какая вкусная пицца! – воскликнула Наташа, про-
должив, – никогда такой вкусной не ела.

Парень улыбнулся в ответ и рассказал, что впервые с на-
стоящей Греческой кухней познакомился на острове Крит.

– Я был в восторге от её вкуса и не верил, что знакомые
мне и раньше продукты могут быть насколько вкуснее, чем
обычно. Стало интересно в чём же секрет?  А секрет,  как
оказалось, действительно есть. Всё дело в продуктах, выра-
щенных на Крите. Они обладают вдвойне сильнее вкусом и
связано это с месторасположением острова. Крит самый юж-
ный остров Греции и продукты, которые здесь выращивают
местные жители получат двойную дозу солнца. Таким обра-



 
 
 

зом, традиционные Греческие блюда, приготовленные на вы-
ращенных на Крите продуктах, приобретают неповторимый,
божественный вкус. Так вот, представь как здесь, на Санто-
рини солнечно, и вдобавок ко всему почва на острове вулка-
ническая, поэтому действительно еда из местных продуктов
тоже обладает невероятным вкусом.

Во время сиесты представитель отеля сообщил, что зав-
тра в полдень можно будет совершить сделку купле-продажи
виллы, все документы уже подготовлены.

Артур и Наташа, вкусно насытившись, сидели на террасе,
любуясь необычайно красивым видом. Вокруг тихо, очень
спокойно и приятно. Никаких слов не нужно было.

Парень предложил проехаться на пляжи, здесь на Санто-
рини они есть с чёрным вулканическим и даже красным пес-
ком.

В первую очередь туристы отправились на уединённый
пляж Влихада, который расположен в самой южной части
Санторини примерно в 13 км от столицы острова.

Пляж был уникальным, где всё напоминало поверхность
планеты Марс, соответственно вызывая космические ощу-
щения. Скалы, которые вокруг пляжа, напоминают лунную
поверхность, а ещё необычный пейзаж дополняют две трубы
бывшего кирпичного завода, как бы дополнительные косми-
ческие декорации.

Это очень необычное и красивое место с широкой пляж-
ной полосой с чёрным до блеска, словно икра песком.



 
 
 

Наташа и Артур бегали по воде и песку, радовались, ба-
ловались и купались, как дети, размахивая руками и ловя
друг друга. На пляже не было ни единого человека кроме
наших жизнерадостных героев. Сквозь смех и радость они
крепко обнимали другу, друга ощущая необычайное тепло в
душе. Находясь в море, пара долго и страстно целовалась, от-
чего сердца обоих просто разрывалось от удовольствия. Это
и есть момент неподдельного, настоящего и чистого счастья.
Артур выносил Наташу из воды на руках, казавшуюся такой
крошечной в его объятиях, на фоне сильного, атлетическо-
го тела парня. Девушка, как кошечка, прижималась, пыта-
ясь как можно сильнее прикоснуться к его сердцу.

Полны восторга и ощущения радости, пара отправилась
дальше кататься с ветерком на спортивном кабриолете по
острову, посещая разные пляжи, уютные таверны, магазин-
чики…

Они ходили, держась за руки как самая счастливая на све-
те пара. Все девушки засматривались на загорелого, силь-
ного и высокого Артура, в белых обтягивающих шортах и
расстёгнутой рубашке тенниске тоже белого цвета. Так же,
как и все мужчины смотрела, округлив глаза, на потряса-
ющую Наташу, в коротком, лёгком, белом, просветляющем
платье,  сквозь которое просматривалась вся красота спор-
тивной фигуры. Но чужих взглядов никто не замечал, они
были заняты, заняты друг другом.

Вернувшись поздним вечером в отель, Артур и Наташа



 
 
 

отправились с шампанским на своё любимое место на тер-
расе, в джакузи. Девушке казалось, что всё это какой-то сон,
приятная и тёплая вода нежно расслабляла тело, прохладное
шампанское расслабляло мысли, а нежные поцелуи Артура
расслабляли душу.

Полночи они целовались в джакузи, лаская друг друга под
освещением ночных звёзд и занимаясь любовью.

После, переместившись в большую, белоснежную, мяг-
кую постель пара продолжила то, на чём остановилась, когда
была в джакузи. Никогда прежде девушка не испытывала по-
добного наслаждения, всё тело тряслось в сладких конвуль-
сиях от непрерывных, глубоких и длительных оргазмов.

Занимаясь любовью, Наташа и Артур встретили рассвет,
после чего просто провалились в сон. Проснувшись около
одиннадцати часов, оба не смогли удержаться от жгучего же-
ланья и продолжили горячие, сладкие и страстные поцелуи
и ласки.

В два часа дня на небольшом ресепшне отеля состоя-
лась сделка, Артур подписал все необходимые документы и
сделал распоряжение на перечисление денег. Немного отме-
тив это событие, представители фирмы продавца, улетели в
Афины, а Артур на следующее утро должен был отправить-
ся на Крит, непосредственно на виллу. Необходимо было за-
ключить договор охраны не маленькой территории виллы и
дать распоряжения на начало реконструкции под детский са-
наторий.



 
 
 

Артур выглядел очень счастливым, ведь осуществилась
его главная мечта, хотя, конечно, предстояло ещё много ор-
ганизационной работы.

Пара продолжила праздновать вдвоём на террасе своего
номера-люкса. Они долго и душевно общалась, потом просто
молчали, наслаждаясь мгновеньем и видом, открывающимся
с левой стороны, а именно ослепительно-белоснежными до-
миками, прилепившимися к скалам, будто белые пушистые
облака.

Ближе к вечеру стало немного грустно, ведь это был по-
следний их день на Санторини, самолёт на Крит улетал с са-
мого утра.

Было понятно, что сказочный остров в корне изменил
жизнь обоих, но никто даже не догадывались какой на самом
деле силы и глубины были эти изменения.

Их сердца впервые за прошедшие года ощутили тепло, ра-
дость, моменты счастья. Наружу вырвались чувства, находя-
щиеся долгое время в забытом, холодном состоянии.

Освободившись от оков, чувства начали набирать огром-
нейшей силы и остановить их уже было невозможно. Оба,
притаившись, замерли, наблюдают и думают, а что же даль-
ше? Но сейчас не хотелось думать ни о чём, у пары был ещё
вечер и ночь, а что дальше неважно. Теперь ничего не важно,
ведь последних несколько дней жизни Натальи, были именно
такими, которые стоят десятилетий. Девушка уже была пол-
на благодарности небесам за эту сказку, в которой случай-



 
 
 

но очутилась. На всю её оставшуюся жизнь этих воспомина-
ний хватит сполна, ведь о каких-то отношениях с Артуром
не могло быть и речи.

С наступлением темноты жар сладости поцелуев усилил-
ся. Артур и Наташа долго, медленно и нежно занимались лю-
бовью прямо на диванчике террасы. Иногда это происходи-
ло с бешеной силой и скоростью. Никогда ничего подобного
девушка не ощущала. Её оргазмы были такими частыми и
продолжительными, что иногда, казалось, будто она теряет
сознания от наслаждения.

Ночь оказалась сказочной, в которой неутомимые любов-
ники не сомкнули глаз до самого рассвета.

Наташа молилась, чтобы ночь не заканчивалась, а длилась
как можно дольше.

Едва не проспав свой рейс, пара отправилась на остров
Крит. Девушка плакала, прощаясь с этим волшебным ме-
стом, в котором действительно захватывает дух от красоты.
Как и прежде её не покидало ощущения какой-то нереаль-
ности этого острова, казалось, что это её сон, воплотивший-
ся в реальность среди синих вод. Магия Санторини действи-
тельно опьяняет душу.

Крит – это самый большой остров Греции. Добравшись
до виллы Артура, Наташа была поражена её размерами, а
главное, большой территорией земельного участка, который
также перешёл в собственность покупателя. Всё это распо-
лагалось практически на берегу моря с необычным, нежно



 
 
 

бирюзовым оттенком. Девушка сразу пошла купаться в тёп-
лой морской водичке.

Артуру нужно было два дня, чтобы уладить все дела на
месте, дать необходимые указания, обсудить множество во-
просов. На второй день парень, арендовав автомобиль, по-
ехал с Наташей в Бухту Балос, которая находилась относи-
тельно недалеко от его виллы.

Предела восторгу девушки не было. Место оказалось ши-
карнейшим, в котором пересекаются три моря: Ионическое,
Эгейское и Ливийское, переливая цвет тёплой и мелкой во-
ды десятками разных морских оттенков.

Именно здесь, на личной яхте, принцесса Диана и принц
Чарльз предпочли провести несколько дней своего медового
месяца.

Наталья купалась в многочисленных мелких и тёплых,
кристально чистых затоках Балоса, изумрудного цвета воды,
а также светло-голубого, синей бирюзы, зеленоватой бирюзы
и множества других оттенков.

Потом они катались по окрестностям,  посещая неболь-
шие, традиционные деревушки, где живут приятнейшие и
милейшие старички, что радуются гостям словно дети.

До глубины сердца трогают своим великодушием, госте-
приимством, искренностью и открытостью греки, прожива-
ющие в небольших аутентичных посёлках, разбросанных по
холмистым краям Крита. Они были рады не так, как раду-
ются туристам, а встречали наших героев, словно своих род-



 
 
 

ственников, за которыми сильно соскучились. Их неподдель-
ная искренность ощущалась сердцем.

Наталья  попробовала национальные Греческие блюда с
продуктов, выращенных на Крите, и поняла почему Артур
фанат этой кухни.

Катаясь по нетуристическим маршрутам, девушка почув-
ствовала весь колорит Крита, и, естественно, горячо влюби-
лась в него всем сердцем. В разных тавернах и местных ре-
сторанчиках девушка наедалась досыта, особенно полюбив
блюдо «Тарамасалата» из копчёной тресковой икры, маслин,
зелени, лимона и растительного масла, а также лангуст с пас-
той – «Макаронада ме Астако».

Дарам морей здесь уделяется особое внимание, из них го-
товят кулинарные шедевры, которые легко очаруют взыска-
тельного гурмана.

Недалеко от купленной виллы находился небольшой се-
мейный ресторанчик, где Артур с Наташей обедали и ужи-
нали, а хозяин, специально для новых соседей, готовил по
секретному, старинному и семейному рецепту блюдо из кре-
веток в томатном соусе, приправленное сыром фета, а также
осьминога в сладком вине, обильно приправленном специя-
ми. Это было потрясающе вкусно.

*******

Глава 5
Прилетев в Москву, оба с головой погрузились в свои де-



 
 
 

ла, которых накопилось за время их отсутствия огромное ко-
личество.

«Наташенька, привет, какая ты загорелая…  Как съез-
дила? Рассказывай скорее»,  – радостно воскликнула Аня,
встретив подругу в салоне красоты и бросившись обнимать-
ся с ней.

Наташа очень коротко рассказала о неземной красоте
Санторини, о незабываемом и тёплом радушии, колорите и
гостеприимстве Крита, после чего собеседницы сразу пере-
ключились на рабочие темы разговора.

За время отсутствия нашей героини благотворительный
фонд начал активно развиваться, первые тестовые испыта-
ния обнаружили несколько ошибок в мобильном приложе-
нии, о котором девушка заботилась с наибольшим энтузиаз-
мом и верой. Но все технические погрешности быстро устра-
няли.  Люди понемногу устанавливали приложение на свои
смартфоны.

Очень много разных благотворительных и прочих соци-
альных организаций предлагали сотрудничество, так ска-
зать, объединение сил и это приносило свои результаты. Все
сотрудники Наташиного Фонда переехали в другой, огром-
ный офис, который оплачивали напополам с одной из обще-
ственных организаций, в результате чего затраты на аренду
оказались небольшие. Новый офис всем очень понравился,
в первую очередь своей просторностью, в нём размещались
уже 5 нанятых сотрудников и около двадцати волонтёров.



 
 
 

Салон красоты также немного расширили за счёт ещё од-
ного соседнего помещения, добавили новых специалистов с
новыми услугами. Салон развивался с неимоверной скоро-
стью, скорее всего, это было связано с удачным расположе-
нием.

Через два дня голова Наташи впервые немного разгрузи-
лась и мысли вернули её на Санторини. По-настоящему оце-
нить этот остров можно лишь покинув его именно поэтому
все, кто там побывал обязательно хотят вернуться.

Но Санторини у Наташи ассоциировался не только с мо-
рем, незабываемыми видами и тёплым солнцем, этот остров
ассоциировался с нежностью, лаской и неземными чувства-
ми, которые девушка познала благодаря Артуру. Она скуча-
ла за ним. Ей снова хотелось ощутить его запах, нежность
губ, прикосновения рук. Наташа закрыла глаза, представляя,
как целует его улыбку, сильное, тёплое, мужское тело. Хоте-
лось прижаться к нему изо всех сил. Сердцу теперь не хва-
тало его дыхания, голоса, взгляда и касаний. На часах бы-
ло около десяти часов вечера, но Наташа взяла в руки теле-
фон, чтобы позвонить Артуру и услышать его голос. Как раз
в этот момент от него пришло смс, отчего Наташу будто уда-
рило током радости.

«Привет, ты не спишь?»
Девушка радостно и, немного волнуясь, начала печатать

ответ, после чего завязалась маленькая переписка:
Наташа: «Привет, не могу уснуть. Как ты?»



 
 
 

Артур: «Я соскучился за тобой…»
Наташа: «Я тоже) очень!»
Артур: «Хочется поцеловать тебя)»
Наташа: «мммм)) и я хочу. Сильно!!!) Может, ты прие-

дешь?»
Артур: «Я уже возле подъезда) открывай двери!»
Через несколько минут действительно зазвонил звонок в

дверь. Наташа помчалась с большой скоростью открывать
двери, а увидев за ней Артура очень громко начала пищать,
запрыгнув на него обнимая с огромной силой.  Целую ми-
нуту Наташа не могла оторвать объятия и просто висела на
госте, прижимаясь изо всех своих сил. Артур тоже сильно
прижимал к себе девушку. Они очень соскучились. Теперь
их сердца были словно два больших магнита, которых силь-
но тянет друг к другу.

Артур закрыл за собой дверь, при этом Наташа всё так же
висела на нём и пара началась страстно целоваться. Не пре-
кращая поцелуи, и, не открывая глаза, Артур на ощупь за-
шёл в спальню. Поцелуи становились всё жарче, и они нача-
ли судорожно снимать с себя всю одежду. После этого Артур
положил девушку на кровать, начав нежно целовать каждый
миллиметр обнажённого женского тела.

Девушка стонала с закрытыми глазами, всё тело изгиба-
лось под горячими руками и сладкими губами Артура, осы-
павших всю её нежными поцелуями.

Наташа новь мысленно куда-то улетела, ощущения снова



 
 
 

показались неземными и дикими, она парила в ночных звёз-
дах, желая лишь одного, скорее ощутить Артура в себе.

Пара нежно, медленно и долго занималась любовью с обо-
юдными страстными стонами.

Придя в себя, Наташа легла на грудь парня, гладя его те-
ло нежными касаниями пальцев рук. Сердце Артура сильно
стучало, тело было просто горячим и приятно пахло насла-
ждением.

– Я так скучила за тобой, – шёпотом произнесла Наташа.
Артур в ответ поцеловал её в голову и тихо сказал:
– Я всё время думаю о тебе. Как теперь быть не знаю, но

мысли невозможно контролировать, все они только о тебе.
Наташа прослезилась и обняла всё его широкое и муску-

листое тело ещё сильнее.
– Мне так хорошо с тобой, – продолжила шептать Ната-

ша, добавив – ничего не хочется, только к тебе. Пожалуйста,
останься сегодня на всю ночь…

Артур в ответ поднял голову Наташи, которая была на его
груди и сладко поцеловал девушку в губы. Девушка горячо
ответила и поцелуй разбудил у обоих очередное желание на-
сладиться друг другом.

Всю ночь пара занимались любовью и, полностью выбив-
шись из сил, уснули перед самым рассветом.

Утром героиня, едва открыв глаза, сразу посмотрела на
вторую часть кровати. Там было пусто, что сильно огорчило.

«Ну почему он не разбудил, я так хотела поцеловать его



 
 
 

на прощание», – с грустью подумала Наташа, но вдруг услы-
шала звук открывающей двери в ванную комнату. Девушка
замерла и через несколько секунд тихим шагом в комнату
зашёл Артур после душа, прикрытый ниже пояса белым по-
лотенцем.

Сердцебиение девушки усилилось в несколько раз, она
широко улыбнулась. Мелкие струйки воды стекали по его
мощному загорелому телу, по рельефам сильных кубиков
пресса.

Наташа вскочила с кровати и подбежала к парню крепко
обняв его.

«Я думала ты ушёл, не попрощавшись», – скромным го-
лосом произнесла девушка.

Артур в ответ улыбнулся и поцеловал её в губы, после чего
пара снова занялась своим любимым делом.

Уходя, Артур сказал, что ему нужно уехать на неделю по
делам и эта новость расстроила Наталью.

– Я буду ждать тебя, буду скучать, звонить и писать, мож-
но? – спросила девушка.

–  Конечно, можно, моя малышка, я тоже буду ску-
чать, – ответил Артур, поцеловав при этом губы девушки.

Наташа быстрым шагом ходила по квартире, повторяя про
себя: «Он назвал меня «моя», он назвал меня «моя», что это
означает? Что же это означает? А может… а, может, у нас
что-то получиться?»

С неохотой девушка перевела мысли в сторону работы и



 
 
 

погрузилась в них моментально.
Хорошо, что вся неделя была очень загруженной и только

поздними вечерами Наташа звонила Артуру. Они общались
или переписывались до глубокой ночи.

Артура не было больше недели и когда он приехал для
Наташи это был настоящий праздник. Хозяйка приготови-
ла много разных вкусностей, купила вина, зажгла свечи и
ожидала прибытия долгожданного гостя, который был уже
на подходе.

Парень тоже безумно соскучился за Наташей, они долго и
крепко обнимались, целовались, после чего приятно поужи-
нали при свечах. Артур снова остался на ночь и это было
пределом мечтаний для девушки.

Утром следующего дня Наташа провела Артура, крепко
обняв и поцеловав на прощание, после чего отправилась
приготовить себе кофе. На кухне девушка снова ощутила
лёгкую тошноту и подумала, наверное, что-то с желудком
после Греции, ведь там девушка ела в больших количествах
калорийную и жирную пищу, но желудок, привыкший к пра-
вильному питанию, видимо, с такой нагрузкой, не справился.

К своему здоровью Наташа относилась теперь очень ще-
петильно, поэтому решила сделать УЗИ в частной клинике,
которая располагалась в соседнем доме.

Через два часа девушка уже лежала на койке, готовившись
к ультразвуковому обследованию, предварительно рассказав
свои жалобы специалисту. Через несколько мгновений как



 
 
 

гром среди ясного неба, прозвучал шокирующий ответ:
– Нет, всё у вас нормально с желудком. Дело в другом. Я

вас поздравляю, вы беременны!
Наташа потеряла дар речи, глаза широко округлились.
– Как? – через несколько секунд прошептала она, – этого

не может быть… я… я… у меня… бесплодие
Врач ещё раз посмотрела на монитор и повторила:
– Не пугайте меня, я уже подумала, что слепая. Ещё раз

говорю, вы беременны и всё в норме. Думаю, примерно где-
то три недели.

– О, боже! – воскликнула Наташа и закрыла лицо ладоня-
ми, так как из глаз ручьём полились слёзы.

У девушки затряслись ноги и руки, она не могла сама
встать.

Наталье помогли присесть рядом на маленьком кресле, в
котором она около 10 минут приходила в себя. В голове всё
шумело, было очень страшно, потому что девушка не пони-
мала, как такое может произойти, ведь у Артура тоже бес-
плодие. Теперь она сильно переживала за плод, не понимала,
что и как, вообще, дальше будет.

Придя домой, наша героиня лежала молча целый час на
постели до конца всё равно не верив услышанному. По доро-
ге она купила три теста на беременность и все три подтвер-
дили беременность.

Девушка начала слёзно молится и благодарить Всевышне-
го за это чудо. Она просила, чтобы с плодом всё было хоро-



 
 
 

шо, ведь все сердце охватил панических страх.
Ещё через час, она набралась смелости и позвонила Ар-

туру, попросив его приехать.
Будущий папа приехал довольно быстро, так как услы-

шал в Наташином голосе тревогу, несмотря на то, что она её
усердно скрывала.

Войдя в спальню, он заметил опухшие от слёз глаза у На-
таши, но при этом на лице девушки сияла улыбка. Парень
произнёс, теряясь в догадках:

– Что случилось?
Наташа смотрела в глаза и не могла подобрать слов.
– Я… я… беременна, – еле выговорила девушка, не сдер-

жав поток слёз радости.
Вытирая их ладонями, она продолжила:
– Ты станешь отцом…
У Артура закружилась голова и подкосились ноги, он по-

шатнулся.
– Как? Я ведь… Мы ведь… – слова парня прервали слёзы

жены, которые хлынули с ещё большей силой.
–  Я не знаю… –  рыдая, произнесла Наташа, показывая

снимок УЗИ и три положительных теста на беременность.
У Артура начали округляться глаза и появляться насто-

роженная улыбка.
– Господи… – ошарашенно произнёс шокированный па-

рень, медленно подойдя к Наташе нежно обняв её.
– Ты моё чудо, – прошептал Артур на ухо Наташе и сам



 
 
 

прослезился.
Пара крепко обнялась и долго вместе плакали от счастья.
На следующий день они отправилась к врачу, которая ста-

вила диагноз бесплодие Наташе. Она пересмотрела анализы
и сказала:

«Ну что я вам могу сказать, с точки зрения медицины, я
по-прежнему считаю, что Наташа не может иметь детей, но
это природа. И есть секреты, которых нам, медикам, приро-
да не открывает. Это, несомненно, чудо, я вас искренне по-
здравляю».

Врач попросила разрешить ей рассказать об этом случае,
естественно, не называя имён и фамилий. Позже обо всём
написали в медицинских журналах.

Наташа и Артур записались к нескольким врачам, чтобы
контролировать весь процесс беременности, так как обоих
не покидало тревожное чувство страха.

Через несколько месяцев пара пришла на очередное пла-
новое УЗИ, на котором узнали о ещё одной умопомрачитель-
ной новости.

«О, дорогие, так у вас двойня! Поздравляю!» – после этих
слов врача, пара была шокирована, потеряв на мгновенье дар
речи. Держась за руки, они просто сдавливали ладони друг
друга с огромной силой, выражая так свои эмоции, не имея
возможности произнести ни единого слова.

Артур переехал жить к Наташе, и полностью запретил ей
работать. Он сам теперь курировал на время беременности



 
 
 

её бизнес связан с салоном красоты, а также занимался раз-
витием благотворительного фонда.

Наташа подшучивала:
«Артур, четвёртый подряд твой главбух ушёл в декрет,

может, это магия рабочего кресла?» – оба сильно рассмея-
лись.

Теперь они смеялись очень часто, много времени прово-
дя вместе. Артур больше не задерживался на работе, всё сам
делал по дому, запрещая любые физические нагрузки Ната-
ше. Он даже не разрешал брать в руки двухлитровую бутыл-
ку воды, мотивируя тем, что она тяжёлая. Девушке безумно
нравилась такая опека и забота со стороны мужа, но иногда
она вызывала смех оттого, что была уж слишком усердной.

Наташа с трудом уговорила Артура о том, что выполнять
заказы на «Фрилансе» ей вовсе не тяжело, а, наоборот, по-
лезно. Это отвлекает, расслабляет и такого рода творчество
действительно приносит удовольствие. По сколько теперь у
девушки целые дни были свободны, она брала очень много
заказов, умудряясь пребывая в декрете зарабатывать непло-
хие деньги.

С каждым новым обследованием подсознательный страх
улетучивался. Всё было в абсолютной норме, Наташа носи-
ла мальчика и девочку, чувствовала себя просто превосход-
но. Благодаря Артуру её психоэмоциональное состояние бы-
ло отличное. Девушка больше не боялась ни беременности,
ни предстоящих родов, а, наоборот, желала скорее родить и



 
 
 

взять на ручки своих младенцев.
Хорошие новости на этом не закончились, в конце декаб-

ря решился вопрос с Ванечкой и он официально стал усы-
новлённым Наташей и Артуром.

Парень был на седьмом небе от счастья, он плакал как
мальчишка, лежа в ногах у Наташи и обнимая их. Теперь ни-
кто не разлучит Артуром с Ваней, отныне он стал его отцом.

Артур каждый день благодарил за всё Наташу, а
она, в ответ, смеясь и плача от радости, благодарила
его.

Третий раз подряд Наташа встречала Новый год с Арту-
ром, но теперь с ними был также Ванечка и двое деток у де-
вушки в животе, под сердцем. Все вместе они украшали ёл-
ку и развешивали по квартире гирлянды. Муж по-прежнему
не подпускал Наташу ни к уборке, ни даже на кухню, поэто-
му весь праздничный ужин готовил сам. Дом был полон Но-
вогодней радости, надежды, улыбок, а также долгожданной,
уютной, семейной идиллии.

Несмотря на лютые морозы, бушующие за окном, Наташа
чувствовала себя согретой окружающей со всех сторон забо-
той Артура.

Иногда, смотря в небесную даль, девушка до конца не ве-
рила, что всё это происходит с ней, вспоминая жуткие мо-
менты одиночества и не прекращаемой острой и холодной
боли. Сила её воли, духа, упорное стремление, усердная ра-
бота над собой и своими мыслями тронули лёд женской судь-



 
 
 

бы и от невероятного давления мощнейшего желания изме-
нить всё вокруг не устояла даже природа, сотворив в ответ
не нереальные усилия невероятное чудо.

Наташа носила это чудо в своём животе, осознавая поне-
многу, какой на самом деле могущественной силой наделён
человек. Энергия этой силы может абсолютно всё, а управ-
ляют её наши мысли.

Девушка проснулась ранним утром и любовалась сном са-
мого дорого ей человека, лежавшего рядом. Позже она зашла
в другую комнату и укрыла сильнее сладко спящего Ванеч-
ку. В квартире пахло мандаринами и хвоей, а вокруг была
чистота и порядок, созданная благодаря мужу. С больши́м
трудом верилось, что это не сон, это теперь её реальность, от
которой девушка пребывала в восторге.

Весна в этом году пришла довольно рано, вокруг всё ярче
стало светить солнце, слышалось пение птиц, распускались
цветы и деревья.

Уже не маленький живот Наташи был довольно круглым.
Артур и Ваня любили его гладить и прислоняться с желани-
ем почувствовать шевеление малышей, которые становились
всё сильнее.

Муж полностью отгородил Наташу от всех дел, так как она
была достаточно переживательная, а лишние волнения сей-
час были ни к чему. Вся беременность происходила в гармо-
нии, спокойствии и радости. Будущая мама перечитала мно-
жество книг о родах, двойняшках и была психологически



 
 
 

подготовлена.
Во второй половине июня Наташа быстро и безболезнен-

но родила двух абсолютно здоровых детишек. До родов она
пребывала в отличной спортивной форме, с абсолютно здо-
ровым организмом, что помогло ей родить без никаких про-
блем несмотря на свои 35 лет.

Артур присутствовал на родах, а, увидев в первый раз
своих младенцев, залился слезами счастья. Никогда ещё его
сердце не испытывало одновременно такой нежности и ра-
дости.

Буквально через несколько дней Артур забирал Наташу
с детками из роддома и на большое удивление девушки на
улице оказалось много разных журналистов, которые хоте-
ли подойти к ней поближе, задавали много разных вопросов,
но из-за шума их было сложно расслышать. Артур и Марат
оттеснили этих людей, Наташа села в машину и семья отпра-
вилась дамой.

– Что это было? – с недоумением, даже с лёгким испугом
спросила Наташа.

Артур, улыбаясь, ответил:
– Ты теперь большая знаменитость в Москве, я даже ска-

зал бы звезда!
– В каком смысле? Почему? – с тем же недоумением про-

должила задавать вопросы Наталья.
А дело обстояло вот в чём. За время Наташиной бере-

менности её благотворительный фонд под руководством на-



 
 
 

нятых Артуром двух высококлассных управленцев стал ме-
гапопулярным. Но в первую очередь, благодаря мобильно-
му приложению, которое уже полгода как активно функци-
онировало. И непросто активно, а супер активно. К этому
сервису подключались тысячи людей ежедневно. Нанятые
Артуром управленцы, были приглашены на работу в фонд
очень влиятельными и солидными людьми, с которыми Ар-
тур познакомился на своём курсе персональных тренировок
«Жесть».

Эти люди вышли на всех звёзд шоу-бизнеса и прочих зна-
менитых людей, с просьбой прорекламировать перед сво-
ей аудиторией мобильное приложение, с помощью которого
любой человек мог делать любые пожертвования на разные
потребности больных деток или сирот. У таких известных
личностей несколько миллионные аудитории поклонников и
на Наташину идею откликнулось абсолютное большинство.

Идея дошла до человеческих сердец, понравилась им
вследствие чего это приложение, как и сам Фонд за послед-
них полгода буквально стал брендом. Его знали все, сотни
пользователей мобильного приложения каждый день поку-
пают разным деткам игрушки, которые те просят, велосипе-
ды, самокаты, скейты, разные сладости, празднования дня
рождения, экскурсии, одежду и так далее.

Пользователи приложения совместными взносами опла-
чивают детям разные операции, покупают дорогостоящие
медицинские препараты и так далее.



 
 
 

Все хотят участвовать в создании благ для детдомовских
детей. Ежедневно тысячи новых пользователей устанавлива-
ют приложение и понемногу, со временем участвуют в бла-
готворительности.

Весь крупный бизнес также здесь, все, чуть ли не сорев-
нуясь, пытаются сделать как можно больше добра. Волонтё-
ров теперь в Фонде больше ста человек, а сам Фонд стал на-
стоящей машиной по созданию блага.

Участники приложения массово выражают благодарность
за создание этого уникального ресурса, ведь человек, нахо-
дясь в любом месте и занимаясь любым делом, мог просто
со своего смартфона зайти в приложение и посмотреть, вы-
брав любой детский дом, любого ребёнка и его конкретные
потребности на сегодня.

Это могло быть какое-то лечение или одежда, памперсы,
футбольный мяч, розовая плюшевая игрушка… Над всеми
потребности конкретного ребёнка размещено видео с этим
малышом. Человек через время может зайти и посмотреть
видео, в котором дети благодарят его за купленную им иг-
рушку или лекарства. Это очень удобно и прозрачно.

Много людей взяли себе за правило каждый месяц помо-
гать чем-то конкретному ребёнку. Все массово прониклись
Наташиной идеей и буквально выстраивались в очередь, что-
бы внести свою лепту в благое дело.

Представители большого бизнеса считали за честь сотруд-
ничать с этим благотворительным фондом, перечислять ему



 
 
 

средства. Это стало модным. Фонд был у всех на слуху.
Благодаря ему огромное количество детей получили ра-

достные эмоции, исполнения желаний и ощущения детского
счастья.

Некоторых тяжелобольных детей получилось поставить
на ноги, достаточно быстро, общими усилиями собирались
деньги на дорогостоящее лечение за границей для опреде-
лённых деток.

О таком масштабе Наташа не могла даже мечтать.
Артур уже дома дал Наташе ознакомиться с отчётными

документами по деятельности Фонда, показатели которых
ввели девушку в состояние шока. Миллионы рублей оборо-
та, стопки отчётов со сделанными делами на эти средства.
Множество сумм, фамилии детей, их потребности, от все-
го просто закрутилась голова. Фонд не по дням, а по часам
разрастался до гигантских объёмов и стал самым успешным
социальным проектом за многие последние года, в первую
очередь благодаря мобильному приложению. Оно было ин-
новационным и колоссальным ресурсом для удовлетворения
детских потребностей.

– О, боже! И всё это мы создали? – не веря цифрам в отчё-
тах, негромко произнесла Наташа, находясь в глубоком по-
трясении.

– Это всё ты! Ты умничка, я горжусь тобой! А ещё, те-
перь все журналисты охотятся за тобой. Все хотят взять ин-
тервью у самой успешной леди Москвы. Так о тебе пишут.



 
 
 

Они всё знают о твоём салоне и о беременности несмотря на
бесплодие. Все хотят твоих откровений. Ты стала кумиром
для тысяч девушек, – с гордостью констатировал Артур.

Наташа, удивлённо подняла брови и, смущаясь, закрыла
лицо ладонями. Всё что сказал Артур было чистой правдой
без единого преувеличения.

Шокированная новостями девушка постепенно привыка-
ла быть мамой. Артур любовался маленькими ангелочками,
бережно брал их на руки и прижимая к себе. Никогда он не
был так счастлив. Почти всё время папа был дома, выезжая
по делам только на переговоры. Он во всём помогал молодой
маме, также не спал по ночам, укачивая малышей.

Не оставался в стороне и Ваня, который со светящимися
глазами рассматривал будто сокровище новорождённых де-
ток, аккуратными касаниями гладил их ножки, ручки.

О таком счастье Наташа не могла даже мечтать, но теперь
её сердце, которое ожило от боли и воскресло из руин и пеп-
ла, до отказа наполнилось любовью.

Теперь на лице девушки были только слёзы счастья,
непрерывного счастья и радости.

Наташа привела в восторг своих родителей новостью о
том, что у них появились внуки. Достаточно быстро девушка
вернулась в свою спортивную форму после родов, во многом
благодаря Артуру, который знал все секреты нужных упраж-
нений и питания.

Через полгода новая большая семья приехала в гости к



 
 
 

Наташиным родителям, а самому визиту, несмотря на боль-
шие старания, не получилось стать тайным.

Только джип Артура подъехал к родительскому дому, как
тут же непонятно откуда начали сбегаться разные люди, ста-
рые подружки Наташи, одноклассники, соседи и так далее.
Все охали и ахали от этой стройной, смуглой, спортивной и
невероятно обаятельной блондинки, которая, шла под руки
с настоящим красавцем, высоким атлетом, нёсшим на руках
двух сладко спящих младенцев. С другой стороны, шёл Ва-
нечка, как бы охраняя Наташу. Девушка немного пообща-
лась со старыми друзьями, все до слёз были ради видеть друг
друга.

В доме у порога дочь со своей семьёй встретила очень по-
старевшие и поседевшие мама и папа. Милые старички не
могли остановить слёзы радости, которые разлились рекою.

Дальше бабушка и дедушка взяли на руки по одному вну-
ку и шёпотом, боясь разбудить, что-то рассказывали детиш-
кам, вытирая слёзы радости, а также, прижимая младенцев
к своей щеке. Столько лет они ждали этого момента, столько
бессонных ночей они провели в мечтах взять на руки своих
внучков.

Наташа тоже заплакала, вспоминая своё детство, прошед-
шее в этих стенах. О нём напоминало всё и даже запах, запах
детства, аромат только приготовленных маминых пирожков,
который было слышно даже на улицу. Всё в доме казалось
таким маленьким и крошечным, даже сами родителя стали



 
 
 

маленькими.
«Боже, как же быстро летит время, – вытирая слёзы, про-

изнесла Наташа. – Как будто только вчера я прыгала на этой
кровати, лазила вот под этим столом и изучала цифры на
этих настенных часах. Они всё так же громко тикают. Как же
долго я не была дома».

Наташа подошла к родителям и обняла их со словами:
«Как же я соскучилась за вами, родные мои, – после чего

все расплакались ещё сильнее».
Так, обнявшись с дочкой после долгой разлуки и с вну-

ками на руках старички просидели, не говоря ни слова ми-
нут пять. Каждый погрузился в свои воспоминания о дав-
ным-давно ушедших днях.

Артур с теплотой наблюдал эту милую картину.
Позже малыши проснулись и игрались с дедушкой и ба-

бушкой до позднего вечера. Наташа и Артур, хорошо поужи-
нав, быстро уснули, устав с дороги.

Девушка пробыла в доме родителей несколько дней по-
сле чего они тепло попрощались, договорившись, что дочь с
внуками вскоре снова приедет.

Детки подрастали быстро, были очень милые и забавные.
Теперь у Наташи был другой режим жизни, она полностью
посвятила себя воспитанию малышей, но выход в большой
свет всё-таки предстоял.

Девушку номинировали на Московскую премию «Жен-
щина года» и  пригласили на соответствующее ежегодное



 
 
 

мероприятние, организованное одним из самых известных
журналов Москвы. Эта премия имела несколько номинаций,
а её организаторы отслеживали создания и реализацию кре-
ативных бизнес-проектов, вклад в достижение социально-
го эффекта той или иной деятельности, нестандартных ком-
мерческих идей, новых интересных для общества продуктов
и так далее. На этом мероприятии присутствовал весь боль-
шой бизнес Москвы, самая активная и узнаваемая часть со-
циума, разные звёзды и знаменитости.

Наташа насторожено приняла эту новость, ведь не была
поклонницей подобного рода мероприятий, но и не пойти не
могла, ведь это был шанс для дополнительной рекламы её
благотворительного фонда среди самых ярких сливок обще-
ства.

Она одела облегающее красное платье до колен, красиво и
во всех деталях подчёркивающее идеальную фигуру, а также
чёрные туфли на высоком каблуке. Наносить макияж не бы-
ло смысла, потому что кожа лица была и так прекрасна, све-
жа и чиста. Девушка лишь слегка накрасила губы прозрач-
ным блеском.

Артур, который был в чёрном классическом костюме с бе-
лоснежной рубашкой и улыбкой, что красовалась на его при-
ятном, загорелом лице забрал на автомобиле Наташу из па-
рикмахерской, где ей сделали шикарную укладку волос и на-
правился на мероприятие. Ваня ехал вместе с родителями, а
за малышами присматривала няня.



 
 
 

Зал, в котором всё происходило был прекрасен, отделан в
шикарных дорогих декорациях. Много небольших круглых
столиков с красной шелковистой скатертью и винтажными
стульчиками вокруг, за которыми размещались гости. Не ма-
ленькая, красивая сцена откуда вечер вели молодые и весё-
лые ведущие, парень и девушка, максимум до тридцати лет.
Приятная фоновая музыка, красивое фоновое видео от боль-
шого профессионального проектора, транслируемое на сте-
не сцены.

У гостей на столах, шампанское, соки, минеральная вода
и разные сладости. Сначала объявили главных присутству-
ющих гостей и номинантов, отчего волнение Наташи уси-
лилось в несколько раз. Оказалось, что в зале был Андрей
и представлял свою аудиторскую фирму, которую когда-то
поднимал с непосильным трудом вместе с Наташей.

Затем началось непосредственно объявление конкретных
номинантов в соответствующих четырёх номинациях. Глав-
ная номинация – «Женщина года» оставалась, конечно, на-
последок.

Артур старался максимально расслабить жену разными
шутками, так как был уверен, что премия достанется именно
ей, поэтому девушке предстояло выйти на сцену и произне-
сти небольшую речь.

Наташа же была уверена в противоположном, а волнова-
лась в большей степени из-за того, что в зале где-то сидел
Андрей, который наверняка её видит. Девушка как не пыта-



 
 
 

лась не находила глазами бывшего мужа.
И вот после объявления всех номинантов последней но-

минации, через небольшую паузу ведущие с широкой улыб-
кой назвали имя победительницы и ею оказалась именно На-
таша.

В зале разразились огромнейшие овации, громкие и го-
рячие аплодисменты, сквозь этот шум слышались радост-
ные поздравительные крики с разных уголков торжественно-
го зала.

Наша героиня несколько секунд сидела ошарашенной,
прикрыв лицо ладонями, после чего ведущие позвали её на
сцену.

Победительница осторожной походкой вышла на сцену и
тихо подошла к микрофону. Аплодисменты в несколько раз
усилились, создав необычайно громкий, но тёплый шум. Аб-
солютно все присутствующие в зале встали. С этой точки зал
выглядел по-другому, он был как на ладони, буквально сра-
зу Наташа встретилась взглядом с Андреем, который сидел
в нескольких столиках от неё. Немного ослеплял свет про-
жекторов, направленных на героиню со всех сторон, сердце
колотилось в груди с огромной силой, все слова из головы
просто разлетелись от волнения.

Справа от Наташи стояла ведущая с красивой статуэткой
в руках и перед её вручением обратилась к победительнице:

«Наталья Николаевна… я безумно рада вручить вам эту
награду. Вы,  без всяких сомнений, действительно женщи-



 
 
 

на года. Ваш социальный проект ежечасно даже ежеминутно
творит добро, создаёт благие дела для самых не защищён-
ных в этом мире, детишек-сирот. Спасибо огромное за то,
что вы напомнили всем о них – ангелочков, которым порой
для счастья нужны просто тёплые объятия. Я хочу признать-
ся, что вы мой кумир. Во многом я вдохновлена вашей ис-
торией успеха, вашей силой воли, самоотдачей и упорности.
Пусть ваше благое дело развивается и достигает всё больших
и больших высот, здоровья вам, удачи, энергии и вдохнове-
ния. Поздравляю!»

С этими словами девушке вручили статуэтку и сертифи-
кат. Зал снова загремел приятным гулом тёплых аплодис-
ментов, победительница в ответ подняла на секунду руку с
наградой.

Сразу после этого ведущие задали несколько вопросов:
«Наталья Николаевна, ваш благотворительный фонд на

сегодня это машина по созданию добра с многомиллионным
оборотом, но как всё начиналось? Расскажите, пожалуйста,
о создании и развитии своего салон красоты, который на се-
годня тоже является успешно реализованной бизнес-идеей.
Как при всём этом вы умудряетесь так потрясающие выгля-
деть? Вы что живёте в спортзале? И главный вопрос как вы
успеваете ещё и воспитывать детей? И правда ли, что вы ро-
дили вопреки утверждению врачей о невозможности забере-
менеть? У вас очень сложно взять интервью, но пользуясь
случаем, мы всё-таки хотим услышать ответы».



 
 
 

Победительница, улыбнувшись, подошла ближе к микро-
фону, в зале стояла идеальная тишина. Наташа вновь увиде-
ла смотрящего на неё Андрея с широко открытыми глазами
и разволновалась. Но тут же девушка перевела взгляд на Ар-
тура, который сиял от радости и немного успокоилась.

– Всем добрый вечер, – несмелым голосом проговорила
Наташа и продолжила.

– Огромное спасибо всем, отдельное спасибо организато-
рам и людям причастных к созданию этого мероприятий, –
девушка повернулась к ведущей и сказала ей:

– Большое спасибо за приятные слова! – в ответ ведущая
улыбнулась и слегка кивнула.

– Мне безумно приятно слышать, что мои старания, моя
идея дошла до людских сердец и нашла там отклик. Я ду-
маю вы согласитесь, что если каждый человек сделает хо-
тя бы капельку добра, то все эти капельки вместе создадут
целый океан социального блага. Наше мобильное приложе-
ние как раз для этого и создано, чтобы собирать эти капель-
ки. Сегодня благодаря мобильному приложению сформиро-
валась река добра, которая стремительно течёт и увеличива-
ется. Вместе с вами мы создадим с этой реки море, а из моря
океан!

В зале раздались громкие аплодисменты, после чего На-
таша продолжила.

– Как всё начиналось? На самом деле очень просто, од-
нажды один добрый человек, мой хороший друг, с которым



 
 
 

мне выпала честь быть знакомым, активно занимался бла-
готворительностью. Он взял под опеку конкретный детский
дом и без никакой огласки каждый месяц существенно по-
могал ему материально, а также приезжал просто проводил
время с детками. Я на волонтёрских засадах помогала ему
в этом направлении и прониклась таким отношением к дет-
ским проблемам. Этот человек, за свои личные деньги со-
бирался отправить на лечение в Израиль одного мальчика
и мне захотелось тоже хоть немножко помочь. Через соци-
альные сети я собрала около тысячи долларов. После этого
пришло понимание необходимости создать что-то масштаб-
ное и тогда можно будет собирать намного больше денег и
соответственно решать больше проблем для детей-сирот или
больных деток. Эти мысли вылились в создание благотвори-
тельного фонда, а позже и в создание мобильного приложе-
ния. Я надеюсь все в зале его установили? – подшутила де-
вушка, на что зал отреагировал улыбками и положительны-
ми ответами.

– Что касается салона красоты, то тут всё ещё проще. В
связи с необходимостью денег на жизнь, в своей же кварти-
ре пришлось за копейки делать маникюры и педикюры де-
вушкам из соседних подъездов, после своей основной рабо-
ты. Мне повезло, что мой начальник был очень хорошим че-
ловеком и разрешал работать вольным графиком. Благодаря
этому было возможным заниматься разного рода подработ-
кой, среди которой были не только ногти. В один момент ста-



 
 
 

ло очевидно что дальше справляться с наплывом клиентов
в одиночку физически невозможно и по стечению обстоя-
тельств один хороший человек предложил мне просторное
помещение для открытия салона. Я обучила технике рабо-
ты свою подружку, она обучила или нанимала остальных де-
вочек и, таким образом, салон развивался. Благодаря этому
появилась возможность больше времени уделять фонду.

Весь зал внимательно слушал ответы Наташи.
– А как вам удаётся так хорошо выглядеть? – напомнил

свой вопрос ведущий.
Наташа скромно улыбнулась в ответ сказав:
– Спасибо за комплимент. Действительно, если бы виде-

ли меня несколько лет назад, то не узнали и, скорее всего,
испугались, – люди в зале улыбнулись.

– В определённый отрезок времени в моей жизни произо-
шли сложные потрясения. Примерно на сутки моё тело было
парализовано, я находилась в абсолютном страхе и одиноче-
стве. На фоне нервных стрессов возникли проблемы с гор-
монами, я выглядела ужасно. Каждый день меня разносило
в ширину и я не могла ничего с этим поделать. Меня заса-
сывало в трясину апатии, безысходности, отчаяния и огром-
ной боли. Но я встретила одного хорошего человека, друга,
который взял меня двумя руками и вытянул из этой тряси-
ны. Поднял, струсил пыль и поставил на ноги, сказав: «Иди!
Побеждай! Ты можешь всё!» И я пошла, пошла и побежда-
ла всё. Свои страхи, комплексы, неуверенность, лень и так



 
 
 

далее. Я начала заниматься физическими упражнениями по
специальной программе, которая длилась полгода. Это, ко-
нечно, были полгода ада, но я прошла их с каждым меся-
цем приобретая силу и уверенность. Стиснув зубы, я бегала
марафоны, выдерживала невыносимые нагрузки, даже прыг-
нула с парашютом. Сила воли закалилась до предела и те-
перь мне никакие преграды не страшны. Я стала новым, це-
леустремлённым, сильным, упорным и смелым человеком.
Мой друг заставил меня поверить в себя! И я повери-
ла всей душой, после чего больше никогда, никогда,
никогда в жизни не сомневалась! Ну и, конечно, без сек-
ретов не обошлось. Весь секрет в питании!

Девушка произнесла последнее предложение, заинтриго-
ванной публике с улыбкой как бы шутя.

Через небольшую паузу Наташа продолжила.
– Да, действительно врачи говорили, что я не смогу забе-

ременеть… но кто такие врачи, если это решает сама приро-
да!

После этих слов в зале поднялись бурные овации и апло-
дисменты.

Сила наших мыслей, нашей внутренней энергии могуще-
ственна, знайте это! Однажды один хороший человек в од-
ном очень волшебном месте открыл во мне чувства, кото-
рые, как мне казалось, были давно и безнадёжно мертвы. Он
воскресил моё сердце, заставив его излучать тепло и радость.
Я находилась на седьмом небе от счастья и очень сильно хо-



 
 
 

тела его отблагодарить. Мне было известно, что дети – это са-
мое сокровенное желание того человека, но я знала также и
то, что не способна забеременеть. Но вопреки всему я силь-
но молилась и просила Всевышнего осчастливить этого че-
ловека в ответ на подаренное им счастье мне. Надеюсь, вы
понимаете эту тонкость, я впервые молилась, прося забере-
менеть не для себя, не для того, чтобы испытать радость ма-
теринства, а для него, чтобы сделать его самым счастливым
человеком на свете. Сила моих мыслей оказалась настолько
велика, что природа нам помогла. Конечно, возможно, дело
в какой-то магии одного места, где мы купались в сероводо-
родных источниках в кратере вулкана, может, дело в идеаль-
ном психоэмоциональном состоянии души, которое создал
для меня этот человек, может, даже дело в Моно Лизе. Од-
нажды в Париже я смотрела в глаза Джоконде на оригинале
полотна и ощутила странный приятный удар тока внутри се-
бя, – снова подшучивала Наташа, так как понимала что если
не переведёт в шутку разговор не получиться сдержать слезу
из уже прослезившихся глаз.

–Таким образом, я забеременела и родила прекрасных
двойняшек. Это и есть причина отсутствия времени на ин-
тервью, кто воспитывает двойняшек меня поймут, – с улыб-
кой подытожила девушка.

Весь зал аплодировал, а ведущая, не скрывая восхищение,
произнесла:

– Пусть вас и дальше окружают хорошие и добрые люди,



 
 
 

такие как те, что помогали в переломных этапах вашей жиз-
ни.

Наташа широко улыбнулась и сказала:
– Во всех перечисленных случаях добрым и хорошим че-

ловеком, что всегда приходил на помощь был один и тот же
человек.

Зал удивлённо загудел.
– Сейчас это мой муж, и он тоже находится здесь, – Ната-

ша указала на него рукой.
– Мой муж, это смысл моей жизни, это человек, за кото-

рым я готова пойти на край света. Артур, спасибо, тебе за
всё, что ты сделал и продолжаешь делать каждый день для
меня! Ты вернул меня себе, с тобой я познала неизведанные
ранее глубины великого и настоящего чувства счастья. Ты
вся моя жизнь, только благодаря тебе я достигла всего что
имею, ты заставил меня поверить в себя, ты осуществил все
мои детские мечты, ты каждый день неутомимо воплоща-
ешь в реальность все мои желания. С тобой я чувствую себя
настоящей принцессой, любимой, нужной, желанной, един-
ственной и эти ощущение по-настоящему окрыляют. Я бла-
годарна тебе за всё, я люблю тебя больше жизни, ты весь мой
мир, вся моя вселенная, ты моя душа!

Артур и Наташа смотрели друг друга глаза, немного про-
слезившись, будто вокруг больше ничего не существовало.
Это были самые счастливые люди на земле!

Весь зал стоя громко и горячо аплодировал. Наташа, спус-



 
 
 

калась со сцены, держась за руку мужа, отчего была просто в
восторге. Они шли под ослепительные вспышки фотоаппа-
ратов журналистов, их снимали видеокамеры, а также гости
на свои телефоны. Наташа и Артур, улыбаясь, смотрели друг
на друга и сияли от радости.

На честь вышеописанного события вся семья ужинала в
одном из Московских ресторанов, где жена, спросила у лю-
бимого:

– А твоё предложение по поводу выбора себе любого по-
дарка в честь рождения деток всё ещё в силе?

– Конечно! – утвердительно ответил Артур, добавив, – ты
же говорила, что подумаешь над каким-то путешествием в
Рим или Стамбул.

Наташа, улыбаясь, смотрела в глаза и игривой интонацией
произнесла:

– Я передумала. Я выбрала другое желание. Можно его
озвучить?

Артур настороженно улыбнулся и ответил:
– Конечно, говори, я жду с нетерпением.
Наташа сделала глубокую паузу и, немного прищурив гла-

за, с улыбкой произнесла:
– А ты сначала пообещай, что выполнишь его.
Муж терялся в догадках, тем более выражение лица жены

было подозрительно странным, она улыбалась, как будто за-
мыслила что-то грандиозное. Но, Артур был человеком сло-
ва и если он пообещал выполнить любое желание, как бы от-



 
 
 

благодарив таким образом за рождение детей, то отступать
ни в коем случае не собирался.

Он понимал, что если сейчас пообещает, то не выполнить
желание Наташи не сможет, тем не менее муж дал своё обе-
щание, не томив долгими раздумьями.

На лице радостной жены засияла улыбка, а глаза начали
бегать по сторонам от счастья, но она ничего не говорила,
задумчиво прищурив глаза и сделав глоток сока.

–  Ну, так какое у тебя желание? Какой подарок ты хо-
чешь? – с интересом спросил муж.

– Я завтра скажу. Мне нужно немного обдумать некото-
рые детали и понять точно ли я этого хочу, – продолжая ши-
роко улыбаться, ответила Наташа, чем запутала мысли Ар-
тура ещё сильнее.

– О боже, Наташа, ну ты умеешь заинтриговать, – ответил
парень, наливая в свой бокал вино.

Домой счастливая семья попала поздним вечером и все
сразу уснули, вымотавшись после насыщенного на события
и долгого дня.

Наутро все газеты гудели о Наташиной речи на вручении
награды. Её отдельные фразы и выражения разлетелись по
всем социальным сетям вследствие чего количество поклон-
ниц в несколько раз увеличилось. Мобильное приложение с
этого момента молниеносно развивало свою и так не слабую
популярность. Соответственно сам благотворительный фонд
расширялся с немыслимой скоростью, создавая всё больше



 
 
 

и больше благих дел.
Это не могло не радовать, ведь о таких масштабах девуш-

ка и не мечтала, когда начинала  своим непосильным тру-
дом создавать Фонд из ничего.

Во время дневного сна детей Наташа приготовила себе и
Артуру кофе, пригласив его на беседу в спальню на кресла,
что располагались перед большим окном с прекрасным ви-
дом.

Расположившись поудобней, жена начала разговор.
–  Артур, я хочу, чтобы мы переехали жить на Крит. В

связи с покупкой виллы у тебя возникло право на получе-
ния вида на жительство в Греции, и у твоей семьи соответ-
ственно тоже. За коттеджем много земли, на которой можно
организовать небольшую частную ферму. Переоборудовав
недвижимость под детский санаторий-лагерь, нужно будет
принимать большое количество детей и мы немало сэконо-
мим, если кормить их будем на самостоятельно выращенных
продуктах. Найдём специалистов, приобретём мелкую сель-
скохозяйственную технику, закупим птицу и других живот-
ных, придумаем, что именно будем выращивать. Мы сможем
также продавать выращенную продукцию. На территории
есть место для постройки небольшого хостела для бюджет-
ных туристов, рядом ведь море, город и Бухта Балос недале-
ко. На Крите мы будем заниматься воспитанием детей, ну и
помогать в самом лагере. Ты сможешь открыть тренажёрный
зал, если решишь, а я салон красоты. Дела в Москве будем



 
 
 

вести удалённо. Спортклуб ты сможешь оставить на Марата
и Ирину Николаевну. Примерно раз в полгода можно при-
летать в Москву, будем привозить всем подарки, оливковое
масло и разные сладости. Мы всю жизнь пашем, давай уже
наконец отдохнём и посвятим себя только нашим деткам.

Артур молча смотрел в глаза жены, которые сияли во вре-
мя речи. Сопротивляться или не соглашаться было бессмыс-
ленно, девушка давно стала тем человеком, который добива-
ется своего.

Муж тревожно молчал, так как у него было много дел в
Москве. Наташа тем временем продолжила.

– В этой квартире будет жить Аня со своей малышкой и
Геннадием Адамовичем.

– С кем? – удивлённо, и, скривившись, переспросил Ар-
тур.

Наташа рассмеялась, поняв, что проговорилась.
– С Геннадием Адамовичем, ну там интересная история,

в общем, благодаря ему мы счастливы, – улыбаясь, выкрути-
лась жена.

– Что?!Что?! – с ещё большим недоумением переспросил
Артур, а любимая сильнее рассмеялась и, еле успокоившись,
сказала:

– Всё, проехали, забудь. В этой квартире будет жить Аня
с дочкой. Что делать с твоей ты можешь сам решить.

– Серьёзно? Спасибо! – с иронией произнёс Артур.
Улыбка на лице Наташи расширилась. Она чувствовала,



 
 
 

что победа будет за ней, хотя Артур ещё ничего не сказал.
– Мы построим себе отдельно в конце территории неболь-

шой домик, прямо у моря! Будем кататься по Криту, остров
большой там много разных достопримечательностей, обле-
таем все острова Греции, не раз побываем на Санторини. Мы
будем путешествовать по другим странам. Наши детки будут
расти возле моря, можно даже открыть свою кафешку.

Наташа продолжала и продолжала увлекательные угово-
ры, ожидая от Артура долгожданное «ДА».

Муж не спешил с ответом, ведь не каждый день в жизни
сталкиваешься с вопросом таких кардинальных изменений.
Было множество нюансов, которые нужно учитывать, но его
сомнения ослабевали под натиском нескончаемых слов же-
ны.

Наступила короткая пауза. Артур нежно взял своими ла-
донями лицо девушки, посмотрел в её светящиеся от радо-
сти глаза и тихо спросил:

– Переезд сделает тебя счастливее?
Наташа свои ладони положила на руки мужа и, не разду-

мывая ни секунды, ответила серьёзным и уверенным голо-
сом:

– Да. Я очень хочу этого!
Артур улыбнулся в ответ и начал целовать каждый мил-

лиметр её лица, губы, щёки, нос, после чего произнёс:
–  Хорошо, сделаем,  как ты хочешь. Переедем жить на

Крит.



 
 
 

Наташа, сильно обрадовавшись, громко закричала, забыв,
что спят дети. Она обняла Артура изо всей силы, прошептав
на ухо:

– Спасибо, большое. Спасибо, мой родной! Ты самый луч-
ший на свете! Я так сильно тебя люблю!

Возможно, в глубине души Артур и сам желал переехать
жить к морю, так как всю жизнь с утра до ночи он усерд-
но работал, но теперь, когда главная мечта его жизни осуще-
ствилась, хотелось просто пожить вдали от суеты, наблюдая,
как растут детки, как они делают первые шаги, как произно-
сят первые слова. К тому же на Крите Артуру очень нрави-
лись люди, они были простыми, открытыми и искренними,
как и сам парень. Ну и, конечно, греческая кухня, от которой
невозможно не быть без ума, ласковое солнце, тёплое бирю-
зовое море – всё это теперь можно испытывать каждый день.

В скором времени Артур исполнил очередное желание
жены, и семья переехала жить на солнечный остров Крит,
посвятив себя воспитанию своих деток.

Предела Наташиному счастью не было границ, она бегала
по собственному пляжу навстречу свежему и тёплому мор-
скому бризу как ребёнок, радостно размахивая руками буд-
то летящая птица. О таком счастье девушка не могла даже
мечтать. Теперь, всё в её жизни отлично и всё это благодаря
настоящему волшебству, которым является вера в себя!

От автора



 
 
 

Дорогой читатель, Благодарю за приобретение этой книж-
ки!

Я очень надеюсь, что она Вам понравилась и, если это так,
прошу, напишите, пожалуйста, свой отзыв.

Мне действительно очень важно знать Ваше мнение и
эмоции, которые возникали в процессе чтения.

Ваш отзыв также очень поможет книге и мне, начинающе-
му автору.

По вопросам сотрудничества со мной можно связаться по
данному электронному адресу: stasskyauthor@gmail.com

На указанный адрес Вы также можете отправлять свои
предложения, пожелания, советы, критику или просто при-
ветствие)

Добра, любви и удачи каждому из Вас!
И пусть в Вашей жизни всегда будет место для волшеб-

ства!)

(В оформлении обложки использована фотография с
https://pixabay.com/ по лицензии CC0, а также фотография с
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