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Аннотация
Наша жизнь – сложный механизм. Иногда он может барахлить,

иногда может даже сломать всю систему. Мы меняемся, улучшаем
этот механизм, управляем им профессионально. Вот к 24 годам
ты уже не боишься отпустить одну руку с руля, управляя своей
жизнью, потому что начинаешь верить в себя. Верить в свои силы,
в любовь, в дружбу, в этот мир…

Илария с детства мечтала стать фотографом и открыть
свою фотовыставку и шла к своей целе маленькими шагами.
После окончания университета молодая девушка вместе с
подругой отправляется в Грецию. Ила знает, что это идеальная
возможность сделать невероятные снимки и познакомиться
со страной. Но помимо природы, девушка встречает его –
голубоглазого высокого брюнета. Ее раздражает то, что он
нравится ей, ведь она всю жизнь пыталась скрываться от сильных
чувств и жила разумом. Однако Дэни не дает ей забыть о себе…
Она влюбилась, но признать этого не может.

Лето двух девушек будет таким же горячим, как солнце в
Греции. Домой они вернутся совсем другими.
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Глава 1

 
Он опять это сделал. Мой дорогой и обожаемый всеми па-

пуля опять потрепал меня за щечку на глазах у всех, как и 5,
и 10 лет назад. Он всегда так делал, когда гордился мною. В
этот раз поводом для гордости послужило вручение дипло-
мов в МГЛУ (Московский Государственный Лингвистиче-
ский Университет).

Поверить не могу – я окончила университет! Время про-
летело незаметно. Впереди лишь стремление стать тем, кем
мечтал быть всегда. Но что, если я хочу совсем не того, че-
го ждет от меня моя семья. Я один ребенок в семье, роди-
тели посчитали, что им будет достаточно меня, и всю свою
заботу и любовь они направили в мою сторону. Я понимаю,
они хотят мне лучшего будущего, но споры по поводу выбо-
ра профессии порядком надоели. Я всю жизнь мечтала быть
фотографом, даже во снах видела себя им. Родители же по-
считали, что это может быть лишь хобби, на большее рас-
считывать нельзя, почему запретили поступать в негосудар-
ственный вуз. Пришлось выбрать что-то нейтральное. Этим
оказалась лингвистика. Мне нравится учить языки, нравится



 
 
 

узнавать что-то новое о мире за пределами моей страны, но
я бы не связывала это со своим родом деятельности в даль-
нейшем.

– Милая, встань рядом с папой, я вас сфотографирую.
– Мам, уже сотню снимков сделали, ну что ты. Пойдемте

уже в кафе, я жутко голодная, иначе я сейчас кого-нибудь
здесь съем, ха-ха.

Я люблю своих родителей, поэтому пока что мне не хва-
тило смелости сказать им о том, что зарабатывать собираюсь
исключительно своими навыками фотографа.

– Ила, вы с Ритой уже выбрали, куда отправитесь этим ле-
том отдыхать? Мы же с мамой обещали тебе, что оплатим
любую путевку в любую страну в качестве подарка на окон-
чание университета. Дочка, мы так тобой гордимся! – с теп-
лотой сказал папа.

– Не знаю, мы подумывали над Грецией, а именно Крит. Я
где-то читала, что этот остров очень красивый и густонасе-
ленный в Греции. Рита как раз хотела увидеть пейзажи это-
го острова для вдохновения, а я смогу там пофоткать вдо-
воль. – последнюю фразу я произнесла более тихим тоном,
надеясь, что никто из них не зацепится за нее.

– Ой, обожаю Грецию! Помню, мы с твоим отцом лет 5
назад отдыхали там на острове Крит. Замечательное место!
Тихое, спокойное, а какие там доброжелательные люди… А
мужчины так и стремятся поцеловать ручку и выразить вос-
хищение красоте русских женщин.



 
 
 

Пока мама предавалась воспоминаниям о путешествиях
и о греческих мужчинах, я молилась о том, что разговор не
зайдет обо мне, а точнее о том, что у меня до сих пор не бы-
ло серьезных 2отношений ни с одним парнем. Моих родите-
лей это заботило больше, чем меня. Папа порой брал на себя
смелость и спрашивал, когда же я, наконец, осчастливлю его
и приведу домой будущего мужа. На что я всегда отвечала
ему шуткой или саркастической фразочкой. В этом я – ма-
стер.

Наступил долгожданный вечер. Рита явилась ко мне око-
ло 9 с бутылкой рома и колой со словами: «детка, сегодня на-
пьемся». Родители ушли в кино, оставив квартиру нам, что-
бы спокойно собраться к предстоящему походу с друзьями в
клуб, а также отметить окончание университета. Пока я кра-
силась, Рита разлила ром с колой по стаканам, рассказывая
при этом про очередного парня, который ей безумно понра-
вился. На этот раз это был ее тренер в фитнес-центре.

– Только представь, Ила, высокий, накаченный, с упругой
задницей, за которую хочется держаться вечно, с ярко-зеле-
ными глазами и каштановыми волосами. Ну а вишенкой на
торте оказалось его чувство юмора – от его шуток я загиба-
юсь. Шик. Кажется, я снова влюбилась!

– Да-да, кажется, ты снова влюбилась, и, кажется, это точ-
но навсегда, мы это уже сотню раз проходили. – отметила с
иронией я.



 
 
 

– Нет! Думаю, Кристиан будет точно тем единственным.
Завтра мы с ним идем в боулинг! Первое наше свидание. А
то я устала уже общаться с ним, когда я вся мокрая от пота
и уставшая от занятий спортом.

Рита всегда надувает забавно губки, когда говорит о чем-
то, что ей не нравится в той или иной ситуации. Меня это
всегда смешило. Я даже как-то попросила ее сфоткать для
меня это выражение лица, чтобы смотреть, когда буду в пе-
чали.

После третьего бокала рома нам было уже очень весело,
поэтому, прихватив сумочки, мы поехали в клуб на такси.
Признаться, я не очень любила клубы. Ходила туда редко.
В подобных местах есть огромный минус – парни, которые
липнут к тебе со всех сторон. Прямо-таки навязывают всего
себя. Я помню, как-то раз Рита вытащила меня в Gipsy со
словами: «подруга, там будет круто, ты обязана со мной схо-
дить», и произошло то, чего я там усердно всегда пытаюсь
избежать – к нам подошли познакомиться два парня. Рите
один из них очень понравился (иначе и не могло быть, она
ведь львица, каких свет не видывал), и после четырех шо-
тов, позабыв обо мне, она ушла на танцпол со своим горя-
чим незнакомцем, оставив меня в лапах его друга. В первые
пять секунд у меня было дикое желание сорваться с места и
убежать, но, взяв себя в руки, я решила остаться и побесе-



 
 
 

довать с ним. И 5 минут не прошло, как он нагло начал лезть
своими ручонками мне под юбку, за что получил нехилую
оплеуху. Пришлось силком вытаскивать Риту из клуба и та-
щить домой, на тот момент она уже еле волочила ноги, ей
мало надо, чтобы быть «хорошенькой». Забрать ее с собой –
было моим долгом, не могла же я ее оставить на растерзание
этим двум самцам. Ей богу, они будто только что узнали, что
такое женское тело.

На утро я услышала что-то вроде: «Сучка, оторвала меня
от такого парня… Но спасибо тебе, ты настоящая подруга.
Уверена, если бы я с ним переспала, то жалела бы потом».

С тех пор я хожу в клуб с Ритой при условии, что мы бу-
дем не вдвоем, а хотя бы втроем, чтобы был еще кто-то здра-
вомыслящий, как я.

Сегодня как раз был тот случай, когда нас собралось очень
много, можно было немного расслабиться, ведь с нами был
наш хороший друг, который одним только своим видом мог
спугнуть «альфа-самцов», нацеленных заложить нас в по-
стель. Его звали Эрик. Он очень добрый и веселый армянин,
готовый прийти в любую минуту одной из нас на помощь.
Выглядит он уверенно и смело, взглядом будто говоря: «Не
стоит сюда даже соваться, парень», и за это мы его очень лю-
бим.

–  Эрик, сладкий, привет, какая же чумовая ночка нас
ждет, ууух, чувствую прилив энергии. – Провизжала Рита,
обнимая Эрика.



 
 
 

– Оо, это не энергия прилила к твоему телу, а алкоголь,
который ты, похоже, ведрами пила. – пошутил Эрик.

– Мы выпили с ней немного, поверь, она действительно
сегодня счастлива. Кто-то снова втюрился…– с хитрой улыб-
кой добавила я.

– И кто на этот раз? Бармен? Стой, не говори, я отгадаю.
Хм… может это друг твоего отца? – в этот момент мы с Эри-
ком залились от смеха, а Рита опять надула губки.

– Хватит шутить, это серьезно, но о нем я расскажу тебе
потом, когда наш выпускной закончится.

Фейс-контроль мы прошли довольно быстро и уже двига-
лись по направлению к барной стойке, где ожидала нас ком-
пания одногруппников. Не буду вдаваться в подробности о
той ночи, опишу все вкратце: после 50 шотов на компанию,
все дружно пошли на танцпол, и начались дикие танцы. Я
держалась рядом с Эриком, так мне было поспокойнее, а Ри-
та грациозно, как кошка, перемещалась с одной части наше-
го круга в другой, иногда приобнимая кого-то. Она люби-
ла привлекать внимание мужчин, и чем больше на нее смот-
рят, тем увереннее она становится. Все проходило очень ве-
село, дружно, но с ноткой грусти о том, что вместе учиться
мы больше не будем. Возможно, с некоторыми мы даже и не
увидимся.

Но та ночь запомнилась мне совсем другим: в  ту ночь
Эрик сказал, что любит меня. Возможно, многие из вас сей-



 
 
 

час подумали, что я была счастлива услышать это, что так
начинается наш с ним роман, так вот, спешу вас расстроить:
я отнюдь не была рада подобному признанию. Мы знакомы
с ним уже очень долго, он многое обо мне знает, как и я о
нем. Мы даже иногда предугадываем мысли друг друга, что
может послужить доказательством нашей близости, но эта
лишь дружеская близость, я бы даже назвала ее родственной.
Поцеловать его для меня – это как поцеловать брата. Ника-
ких романтических чувств, никаких искр, ничего. Именно
поэтому я была минуты две в ступоре после его коронного
«Я тебя люблю, Ила, все хотел сказать, но время было непод-
ходящее постоянно». Ну круто, а сейчас значит подходящее.
Я не знала, что ему отвечать. Я просто молчала. Когда же он
понял, что не стоило этого делать, он добавил что-то вроде:
«Ну ты не бери в голову, это я так, просто решил сказать,
можешь даже не отвечать ничего… а лучше вообще забудем,
ок?», и продолжил дальше танцевать, делая вид, что ничего
не было. Хотя меня-то обмануть было сложно. Я с первых же
секунд могла прочитать по его глазам его настроение. Когда
его бывшая девушка изменила ему с женатым мужчиной, он
не хотел этого говорить, но я за секунду поняла, что случи-
лось. Порой мне кажется, мы с ним умеем общаться с помо-
щью телепатии.

После этой неловкой ситуации я заказала такси, и мы с
Ритой уже были дома в 6 утра. Пока я ехала в такси, в голове
прокручивала все события этой ночи, а также думала о том,



 
 
 

как завтра расскажу все Рите о признании Эрика. Это будет
сложный разговор, поэтому я решила оставить его на отдох-
нувшее и трезвое утро.



 
 
 

 
Глава 2

 

Наш день начался примерно в час, что, в принципе, было
ожидаемо, ведь спать мы легли только в 7 утра. Пока Рита
была в душе, я готовила нам завтрак: панкейки со взбитыми
сливками и малиновым сиропом, ну и, конечно же, любимый
молочный улун. Я его обожала, а Рита всегда пила его только
у меня. Говорила, что это придает ему изысканности и уни-
кальности.

– Мм, Ила, вот почему я люблю ночевать у тебя! Утром ты
готовишь самые вкуснейшие завтраки, которые я когда-либо
пробовала. Даже самые знаменитые шеф-повары с тобой не
сравнятся. Пора бы тебе уже открывать свой собственный
ресторан! – поедая панкейки за обе щеки, говорила Рита.

– Ой, каждый раз ты мне это говоришь и каждый раз я
тебе отвечаю: хватит подхалимничать! Когда-нибудь я и тебя
заставлю приготовить нам завтрак, настанет тот день!

– Ха, не надейся, ты же знаешь, что у меня аллергия на
процесс приготовления еды, я только пробовать ее люблю. Я
– истинный гурман.

– Гурман, я хотела тебе кое-что рассказать… Не стала вче-
ра, потому что ты была не в состоянии меня слушать, так что
расскажу сейчас. Только предупреждаю, новость тебя шоки-
рует.



 
 
 

– Начинай уже, долгое вступление, Ил, я слушаю, – отло-
жив панкейки, с серьезным видом Рита уставилась на меня.

Я подробно описала события вчерашнего вечера, феери-
ческое признание нашего друга и мое грандиозное молчание
и ступор после него. Честно говоря, чувствовала я себя про-
сто ужасно, мне было до невозможности стыдно, как тогда,
когда я зашла в душ, где Рита ласкалась со своим уже быв-
шим молодым человеком.

– И чему тут удивляться? Я еще с прошлого года заметила,
как он неравнодушен к тебе. Его нежный взгляд при виде
тебя говорит о всех его чувствах. Я, признаюсь, в какой-то
момент даже позавидовала тебе. На меня-то обычно парни
смотрят с взглядом голодного льва, раздевая меня при этом
у себя в голове. Редко встретишь парня со столь серьезными
и глубокими чувствами. А ты его сразу во «френдзону», что
с тобой не так, подруга.

– Со мной все нормально. Ну ты ведь сама знаешь, как
я к нему отношусь. С уважением и теплыми чувствами, но
как к брату, нет между нами никаких искр и страсти, и это
меня тоже очень расстраивает. Не знаю, что будет дальше с
нашей дружбой.

– Надейся, что за лето он найдет себе отличную девушку и
забудет тебя, тогда вы сможете спокойно общаться как дру-
зья, – заключила Рита.

Она умела выслушать и дать отличный совет, она многие
вещи замечала, видела лучше меня. Моя подруга глубже, чем



 
 
 

хотела казаться. Когда мы с Ритой наедине – она становится
самой собой – открытой, доброй, веселой и даже немного на-
ивной девушкой. Но с парнями она непроизвольно начинает
вести себя так, будто в ней не осталось места для каких-ли-
бо чувств, кроме похоти и разврата. Она сама же называет
свое поведение «спасательный жилет для моей израненной
души». Это все началось после последних ее отношений. До
Алекса она долго не могла испытать хоть каких-то чувств к
парню. Все ей казались скучными и посредственными. Но
Алекс зацепил ее сразу. Это было на одной вечеринке, где
присутствовали наши друзья. Алекс был другом нашей зна-
комой из университета, она притащила его с собой. Как толь-
ко он зашел, я сразу почувствовала, как Рита начала нерв-
ничать, а в глазах загорелся огонь. Весь вечер они обмени-
вались краткосрочными взглядами и мимолетными игривы-
ми улыбками. Когда все уже хорошо выпили, один из при-
сутствующих предложил поиграть в бутылочку, на что мно-
гие, конечно же, отреагировали с энтузиазмом. Игра прохо-
дила забавно, все шутили и смеялись. Тогда все нацелова-
лись вдоволь, особенно Алекс и Рита. Никто не замечал, ду-
маю, кроме меня, но их поцелуи были самыми долгими и са-
мыми страстными. Спала она в ту ночь с ним в комнате, в то
время, как мне не спалось, и я всю ночь просидела с книгой
на кухне.

Уже утром, когда мы приехали ко мне, я спросила у нее,
чем же он ее так зацепил? Да, безусловно, он был чертов-



 
 
 

ски привлекателен. Высокий брюнет с голубыми глазами, но,
зная подругу, внешность для нее не была определяющим
фактором в выборе парня.

«Он решительный, настойчивый! Знает, чего хочет де-
вушка, а самое главное, чего хочет он сам. В нем есть муж-
ской стержень, понимаешь, Ил, он не слабохарактерный» –
это и был ее ответ в то утро. Может показаться странным, но
тогда в голове у меня промелькнула мысль, что этот парень
еще принесет нам каких-то проблем, но ей я ничего не ска-
зала, лишь улыбнулась и попросила быть осторожнее.

Все шло довольно хорошо в течение месяца. Они встреча-
лись, много целовались, ночевали вместе. Я видела, как она
ждет новой встречи, как горят ее глаза, как губы расплыва-
ются в непроизвольной улыбке, когда он ей пишет.

Но потом вдруг он изменился. Он стал грубым, порой вы-
давал не очень приятные шутки, говорил, что она ему надое-
ла, всячески ею манипулировал. Их встречи ограничивались
быстрым сексом, а сообщения от него приходили только в
том случае, если ему вдруг “приспичило”.

«Приходи ко мне сейчас»
«Я хочу тебя, приходи ко мне»
«Давай я приду сейчас к тебе».
Все они приходили с периодичностью в несколько дней. Я

видела, как Рита мучается, но на тот момент ничего не зна-
ла. Она не хотела мне говорить. По всей видимости думала,
что если скажет, то это вдруг станет правдой: ему на нее на-



 
 
 

плевать.
Но как-то ночью Рита заявилась ко мне домой в слезах и

все рассказала. Оказалось, что он после секса с ней, спустя
несколько часов, написал ей, что она ему надоела и что у
него появилась другая.

«Считай, это было наше с тобой прощание»
Такой измученной и подавленной подругу я никогда не

видела. Из нее будто высосали всю радость к жизни, остави-
ли лишь уныние и страдания.

Прошло уже 4 месяца, а я до сих пор иногда в ее задумчи-
вых глазах замечаю ту боль, которую видела на протяжении
тех недель, когда она позволяла себе выплакаться и выгово-
риться у меня в комнате.

Именно после него она стала вести себя по-иному, закры-
лась от всех чувств и не подпускала парней к своему сердцу,
только к телу иногда. И теперь, она про каждого парня спо-
койно говорит: «Я влюбилась, точно, он тот самый», но уже
через неделю, может две, он ей надоедает, и она прекращает
их общение. С фитнес-тренером Кристианом, скорее всего,
будет так же, как и со всеми бывшими парнями.



 
 
 

 
Глава 3

 

Наступил, наконец, тот долгожданный день – день нашего
полета на Крит. Мои родные предложили довезти меня до
аэропорта, чему я была только рада. Всю дорогу я слушала
музыку и представляла себе то, как будет проходить наш от-
дых. Внутри меня кипело предвкушение.

Рита ждала меня уже у стойки регистрации, с ней была ее
мама и младший брат.

– Ну что, подруга, готова к самым чумовым каникулам в
нашей жизни? – С явным энтузиазмом пролепетала Рита.

– Ой, ты не представляешь, всю дорогу до аэропорта я в
голове прописывала сценарий нашего отдыха. Это будет бом-
ба! – ответила я.

– Так, девчонки, запомните несколько золотых правил…
– Пааап, снова ты за свои нравоучения, мы уже взрослые

девушки!
– Ила, просто послушай: много не пить, следить друг за

другом, наркотики не принимать, с незнакомцами никуда не
ездить и не ходить. Будьте умницами!

– Хорошо, пап, сделаем в точности наоборот! – в голос
рассмеялись с Ритой.

Я любила злить папу, он при этом делал такое обиженное
лицо, но в глазах я видела: «ну ничего, дочка, следующий



 
 
 

раунд будет за мной». Мы часто с ним подшучивали друг над
другом, и мне это безумно нравилось.

Объявили посадку на наш рейс, мы сделал селфи на фоне
самолетов и ринулись прямиком внутрь.

Самолет приземлился в Ираклионе около 10 утра, и уже
к 11 автобус развозил нас по отелям. Мы с Ритой выбрали
очень уютный отель в центре города Херсониссос. В отеле
мы были уже ближе к обеду, поэтому после всех процедур
с регистрацией и заселением, мы отправились прямиком ку-
шать. Шведский стол нас порадовал. Было очень много ово-
щей, салатов – наша с Ритой любовь. Но больше всего меня
обрадовал ассортимент десертов. Разные виды мороженого,
много фруктов, восточные сладости, желе, чизкейки – все
это, как оказалось потом, было еще и безумно вкусным.

Мы довольно быстро наполнили свои желудки вкусными
угощениями и пошли на пляж.

Наш отель имел очень выгодное расположение. Он на-
ходился между отличным пляжем с песком и клубной ули-
цей, куда каждую ночь собираются молодые туристы, чтобы
как следует потусить. Отель выбирала Рита, именно поэтому
этот фактор был чуть ли не самым решающим.

Море встретило нас голубой, прозрачной и приятно про-
хладной водой. Как только я позволила волнам накрыть мои
ступни, сразу поняла, что с морем этим летом мы будем
неразлучными подругами. Яркое солнце уже начинало по-
степенно приближаться к горизонту, а его яркие лучи так



 
 
 

непринужденно, так весело играли на волнах, делая море
еще привлекательнее и чарующе.

Я постепенно заходила в воду, ощущая приятное покалы-
вание на теплом теле от прохлады. Когда уровень воды до-
шел до пояса, я решила не медлить и резко окунулась с го-
ловой в прозрачную воду.

В детстве мы с родителями часто ездили на море, я с
нетерпением ждала отпуска, чтобы полететь куда-нибудь. И
каждый раз мы с папой как дети бежали в воду и резко ны-
ряли, а потом плыли под водой, соревнуясь, кто проплывет
дальше. Безусловно, он побеждал, но это было неважно для
меня – важен сам процесс. Я ощущала себя русалкой, мифи-
ческим прекрасным существом. Представляла, какой у ме-
ня яркий золотистый хвост, как умело я им управляю в во-
де. Когда я плыла – я представляла себя со стороны, и мне
всегда казалось, что это выглядело очень грациозно и краси-
во. Я выросла, но все равно порой под водой по привычке
представляю себя той же самой русалкой, только уже более
взрослой.

Первый день на Крите был изумительным. Мы были измо-
таны после перелета и дороги, но пляж, солнце, хорошая еда
и море дали нам энергию еще на полдня. Вечером за ужином
Рита без умолку болтала о нашем «фееричном первом по-
явлении на улице клубов», которое должно было произойти
сегодня ночью. Как мы будем потрясающе выглядеть, какие



 
 
 

образы придумать, как накраситься… Мне это было не осо-
бо интересно, поэтому я просто соглашалась со всякой гени-
альной мыслью, которая мелькала у нее в голове. Меня при-
влекал закат, теплый морской ветер – я ощущала его даже в
отеле, хотелось уже следующего дня, чтобы взять в руки фо-
тоаппарат и не расставаться с ним и природой целый день.

– И в этом ты собралась идти в клуб? – с шокированным
видом произнесла Рита.

– А что? По-моему, очень даже милые джинсы, а футбол-
ка, между прочим, моя любимая!

– Ила, ты выглядишь как 15-летняя пацанка. Даже Мил-
ли из «Дикого ангела» выглядела лучше! Надень то платье,
которое я тебе предложила, прошу тебя!

– А без этого никак? Ну ты же знаешь, как я не люблю все
эти каблуки и платья. – грустно произнесла я

– Давай так: наденешь платье, но без туфель, можешь на-
деть свои любимые кроссы, так уж и быть, я закрою на это
сегодня свои красиво накрашенные глазки. – игриво произ-
несла Рита.

Я согласилась, делать было нечего, иначе она бы меня са-
ма засунула в это платье.

Улица клубов оказалась довольно длинной. Не успели мы
вступить на нее, как “заводила” из первого клуба уже начал
к нам подходить, предлагать нам по бесплатному коктейлю
и закидывать нас комплиментами. Мы прошли мимо. И так
было у каждого следующего клуба. Все пытались всячески



 
 
 

нас позвать, чем-нибудь угостить: текила, шоты, коктейли,
водка, лишь бы мы остались и потанцевали там. Девушек в
таких местах любят: они как приманка для мужчин, которые
готовы тратить свои доходы на напитки себе и даме.

К 4 клубу мы сдались (вернее Рита, я вообще не располо-
жена была танцевать где-то сегодня), и мы зашли в клуб под
странным названием «Bio-Bio». Он, видимо, был там самым
популярным, потому что внутри было очень много молодых
людей, толпа, в отличие от остальных подобных местных за-
ведений.

Музыка, конечно, там была что надо. Играли разные пес-
ни, часто замиксованные, но очень популярные.

Клуб был довольно большой, я сразу заметила лестницу
на второй этаж. Был большой танцпол, по бокам от которо-
го находились две барные стойки, а чуть выше, по прямой
от входа, располагалась мини-сцена с диджейским пультом.
Все танцевали, пили, веселились, знакомились, целовались,
обнимались. Было забавно наблюдать за поведением разных
людей, каждый по-своему особен.

Рита сразу же потащила меня к барной стойке, на ходу
крича бармену, чтобы наливал нам две текилы.

– Еще две текилы, пупсик, – задорным голосом произнес-
ла подруга.

– Может хватит, это уже третий подход, я быстро пьянею,
не забывай!

–  Расслабься, Ил, и получай удовольствие. Сейчас еще



 
 
 

танцевать пойдем, ууух!
Спустя еще несколько текил богиня танцпола в лице моей

подруги потащила меня танцевать прямиком в центр клуба.
Рита двигалась очень грациозно, как кошка. Каждое ее дви-
жение было наполнено уверенностью. Могла бы я сказать,
что это алкоголь на нее так подействовал, но я-то знаю свою
подругу – она по жизни такая уверенная в себе. Кажется по-
рой, что ей действительно и море по колено, и те самые горы
по плечу.

Поначалу мне было тяжело расслабиться, я чувствовала
себя бревном рядом с Ритой. Но спустя минут 20 все же уда-
лось начать наслаждаться музыкой.

На танцполе провели мы где-то часа полтора, после чего
нам захотелось немного подышать свежим воздухом.

– Что за красавчик пялится на тебя весь вечер? – спросила
с претензией Рита.

– Не понимаю, о чем ты. И скорее всего, он пялится на
тебя, а не на меня.

– Или у него косоглазие, или он пялится на тебя, причем
в упор, не отводя глаз.

Я повернула голову в сторону входа в клуб и увидела мо-
лодого человека, на вид ему было лет 25. Высокий брюнет,
одет был он в бежевые брюки и белую футболку, которая об-
тягивала его чуть рельефное тело. И да, он действительно
смотрел на меня.

Его взгляд был проникновенным, немного игривым и пу-



 
 
 

гающим. Он словно завлекал меня своими глазами, пытался
подтянуть меня к себе как можно ближе.

Я смутилась, моментально отвернулась, но все же продол-
жала чувствовать его взгляд на своем затылке.

– Пойдем домой, Рита, я что-то спать хочу уже.
– Ну давай еще часик потанцуем, пожалуйста, Ил! – умо-

ляла меня подруга.
Мы сошлись на 30 минутах, после чего направились пря-

миком в отель.
Всю дорогу Рита рассказывала мне о своих впечатлениях

об этом месте, о том, как Крит уже успел покорить ее сердце
(хотя мы еще нигде толком и не были). В какой-то момент
я поймала себя на мысли о том парне, который рассматри-
вал меня сегодня. И вдруг показалось, что я что-то упустила,
что-то потеряла, стало как-то вдруг пусто на душе.

Я постаралась развеять эти мысли и переключилась на
болтовню подруги.



 
 
 

 
Глава 4

 

Меня разбудили яркие солнечные лучи, которые прони-
кали в номер прямиком из балконной двери и окна напро-
тив нашей кровати. Рита еще спала, а я позволила себе еще
минут 20 понежиться в мягкой постели и подумать о планах
на новый день.

Сегодня я планировала посвятить себя фотографиям, по-
тому что это место прямо кишит чудесными местами и
необычными людьми, которых так хотелось увидеть в своем
объективе.

Я разбудила подругу, и мы пошли завтракать. Горячий ко-
фе, круассан, омлет – завтрак в нашем отеле был просто вос-
хитительный. Боже, как же вкусно здесь готовят!

После мы вернулись в номер, и тут началось то, чего я так
не хотела: Рита начала меня уламывать отложить мой фото-
день на другое время.

–
Ила, ну пожалуйста, ну как я без тебя пойду на пляж, а

вдруг там ко мне кто-то будет приставать? Вот разве тебя это
не беспокоит?

–
Нет, потому что там будет много людей, да и чем я помогу

тебе – от меня в таких ситуациях мало толку, ты же знаешь.



 
 
 

К тому же, кто, как ни ты, должен понимать, насколько для
меня важны фотографии. Родители не поощряют меня в мо-
их мечтах с галерей, поэтому второго шанса у меня не будет.

–
Ну вот за что ты такая творческая упала на мою голову

много лет назад! Ладно, иди, только пообещай, что вечером
будешь со мной!

–
Хорошо, обещаю. До вечера пофоткаю, а после – вся твоя.
На этом решение мы и сошлись – Рита прямиком отпра-

вилась загорать на пляж, а я вооружилась фотоаппаратом и
всеми нужными вещами и пошла искать вдохновение и кра-
сивые снимки.

Первым делом я решила отправиться в город Ираклион.
Когда мы ехали по нему с аэропорта, мне запомнилась архи-
тектура города и обилие разных интересных людей: как ту-
ристов, так и местных жителей. Автобус привез меня к цен-
тру города, и я сразу же направилась на встречу к приклю-
чениям. Город казался оживленным и наполненным людьми
после отеля в Херсониссосе. Я решила не искать какие-то
конкретные места, а сконцентрироваться на том, что есть во-
круг меня. После 3 часов прогулки по городу, я нашла по-
трясающие улицы, маленькие улочки, заброшенные здания,
милейших детей с отцом и много чего еще. После кофе в
кафе я продолжила прогулку. В итоге я пришла к какой-то
необычной пещере, позже я узнала от местных, что это была



 
 
 

пещера Скотино. Славится она тем, что из-за своей необыч-
ной формы она похожа и на медведя, и на лицо богини, и на
голову ребенка. Потрясающее место! Я сделала пару сним-
ков снаружи, так как в самой пещере не было того, что я бы
могла запечатлеть. Посетив еще пару достопримечательно-
стей города, я решила просто прогуляться, могло что-то в
глаз попасть красивое.

Недалеко от какого-то уютного отеля, я увидела неболь-
шой ресторанчик на улице. Он был практически пустой, си-
дела лишь одна дама. На вид ей было лет 50, ухоженная и яв-
но не местная. На ее пальцах были различные кольца, на го-
лове милая соломенная шляпа, а в глазах безмятежная тос-
ка. Она сидела с бокалом белого вина и непрерывно смотре-
ла вдаль, на море. Столь поэтичной картины я еще не виде-
ла. В этот момент мне безумно захотелось запечатлеть это.
Мой фотоаппарат сделал пару кадров. Услышав щелчок за-
твора, дама медленно повернула голову в мою сторону, и мы
встретились глазами. Она слегка кивнула, и в уголках губ я
увидела еле заметную улыбку – это был знак одобрения. По-
сле чего она сделала глоток вина, отвернулась и продолжила
созерцать море.

Я не смогла пройти мимо. Меня одолевал интерес: что за-
ставило ее так пуститься в думы?

Я села за столик рядом с ней и заказала у официанта чаш-
ку кофе.

Каким-то образом, дама поняла, что я хочу с ней пооб-



 
 
 

щаться, и начала беседу сама.
–
Нынче штиль. Море прекрасно в этот период дня, согла-

ситесь?
Как только она заговорила, по акценту я сразу же поняла,

что дама скорее всего француженка.
–
Да, оно прекрасно в лучах заката. Я с детства влюблена в

море…
Еще минуты две мы в унисон смотрели в сторону уходя-

щего солнца. Казалось, будто оно постепенно тонет в воде.
–
У моей дочери вчера свадьба была здесь… Все гости уеха-

ли, я решила задержаться.
–
Это прекрасное событие! Я поздравляю вас!
–
У всех такая реакция. Но, должна вам сказать, я не в таком

уж восторге от происходящего.
–
Почему же? Разве свадьба дочери – это не мечта каждого

родителя? Мои бы были счастливы, выйди я замуж за хоро-
шего парня.

–
Да, возможно так и есть…
Но моя дочь сделала это отнюдь не по любви. – Ее лицо



 
 
 

вдруг приняло еще более мрачное выражение. Я заметила,
как сложно ей дается проглотить надвигающиеся слезы. Ми-
нуты две спустя, она продолжила…

–
Мой муж умер полтора года назад. Были сложные време-

на, я не могла спокойно пережить такое. Тяжело представить
это, но когда видишь смерть близкого и любимого тебе че-
ловека, особенно когда он умирает на твоих глазах, внутри
появляется сначала адская боль, будто тысяча ножей воткну-
лись во все органы. В первое время я смотрела в одну точку
в стене, не могла осознать того, что его нет со мной. Спустя
несколько дней я, наконец, осознала. И тут подступили сле-
зы. Они выходили из меня часами, унося с собой всю боль.
Когда я уже не могла рыдать, пришло опустошение. Мне хо-
телось забыться, бежать как можно дальше… И я ушла в бар.
Я пила, потом играла в казино. И так продолжалось где-то
недели две. Я проиграла все наши деньги, и мне пришлось
заложить семейный дом моего мужа. Я не знала, как сказать
дочери, она казалась сильнее меня, пережила все это достой-
нее. Но мне все же пришлось…Вы не представляете, какой
она ангел. Даже после всего, что я творила эти две недели –
она выслушала меня, обняла и просто прошептала: “мы что-
нибудь придумаем”. Оставалось немного времени, чтобы вы-
купить обратно наш дом. А я просто не могла его потерять,
это единственное, что осталось у меня в память о муже. По-
этому Луиза, так зовут мою дочь, решила действовать. За ней



 
 
 

ухаживал очень влиятельный мужчина, который помешался
на ней. Он был словно очарован, мог раза по 3 в день звать ее
замуж. Она, конечно, не любила его, он вообще не в ее вкусе.
Но она согласилась выйти за него взамен на выкуп дома. И,
думаете, я этому рада? Нет! Сколько бы я не отговаривала
ее, она стоит на своем.

Безусловно, свадьба была потрясающая. Она улыбалась, и
возможно ей было очень весело и хорошо, но я видела в ее
глазах страх и тоску. Она не любит его, этим все сказано…
И я ненавижу себя за то, что довела ситуацию до этого. Моя
дочь не должна платить за меня, не должна!

Закончив свой рассказ, она сделала пару глотков вина, и
подняла голову. Я увидела, как по ее щеке катится слеза. У
меня сжалось сердце.

–
А разве ничего нельзя было предпринять? Может был ка-

кой-то другой выход?
–
Деточка, если бы он был, я бы обязательно им воспользо-

валась. Но, увы, его не было.
–
Мне действительно жаль, что так вышло. Но мне кажет-

ся, ваша дочь сделала это, потому что любит вас и уважает
вашу семью. Это был ее долг. И, возможно, все поменяет-
ся к лучшему скоро. Как говорят, за черной полосой всегда
будет белая. После ночи, наступает утро. Невзгоды уйдут. –



 
 
 

Я всячески старалась успокоить ее, мне хотелось вселить в
эту женщину надежду на лучшее будущее, помочь ей хотя
бы искренним сочувствием.

–
Мне остается только надеяться. Я найду способ сделать

свою дочь счастливой. Отныне, все у нас будет по-другому.
И говорю я это при свидетелях.

–
Спасибо вам за вашу откровенность. Могли бы вы оста-

вить свой номер, я бы очень хотела позвонить вам и узнать,
как ваши дела.

–
Солнышко, бога ради, ты чудесная девушка. Я сразу же

поняла это, как только увидела тебя. Береги свою доброту и
не растрачивай себя по пустякам.

С этими словами она записала мне свой номер на салфет-
ке и отдала. Я расплатилась с официантом и пошла в сторону
отеля, а дама, звали ее, кстати, Валери, продолжила наблю-
дать за морем в паре с бокалом вина.

Я еще долго прокручивала в голове наш диалог, анализи-
ровала ее слова, пыталась найти выходы из ситуации. Меня
тронула история этой женщины. В особенности, ее глаза в
момент рассказа… В них можно было заметить все пережи-
вания: она себя винила, жалела о своих поступках и прези-



 
 
 

рала за слабость. Но ведь осознания своей ошибки – первый
шаг к изменению. Если тебе не нравится то, как ты поступил
до презрения к себе, то ты в любом случае постараешься что-
либо исправить. Главное, желание и стремление к лучшему.

Приехав обратно в Херсониссос, я решила наведаться к
морю. Я шла вдоль него по песку, наслаждаясь теплым вет-
ром и остатками заката, желая солнцу приятных сновидений.

Я решила сделать пару пейзажных кадров: запечатлела
морскую волну на фоне алого заката, людей, сидящих у са-
мого моря и ждущих, когда же волна снова дотянется до их
ног, женщину с ребенком, который так искренне радуется
“большой синей луже” и осторожно пытается подобраться к
ней, чтобы помочить пяточки.

Уже темнело, и я отправилась в сторону отеля. Рита там
уже, скорее всего, ждет меня, чтобы пойти в клуб.

–
Эй, красотка, а сними-ка нас, мы отлично будем смотреть-

ся внутри твоей камеры, а может и внутри тебя, – услышала
я голоса с лежаков недалеко от моря.

Это была компания из 5 парней. Рядом с ними стоял ал-
коголь, и я поняла, что их так развеселило. Ненавижу таких
парней. Эгоистичные нарциссы, которые считают, что имеют
права пускать пошлые и грязные фразочки в сторону деву-
шек и обращаться с ними, как с мясом, словом кабели. Мне
вдруг резко захотелось убежать оттуда, но я сдержалась, ибо



 
 
 

не хотела показывать им свою слабость, и с гордо поднятой
головой пошла дальше.

–
Девушка, у вас больше не будет такого шанса, лучше при-

соединитесь к нам, – заливаясь смехом, они не унимались,
закидывали меня различными фразочками.

В какой-то момент я не выдержала.
–
Думаешь, это смешно или привлекательно, козел? Тебе

бы стоит прокачать свой мозг, а не только бицепс, а то айкью
меньше, чем у зубочистки!

После последовал раздражительный смех компании, я же
продолжила путь, не обращая на них внимания.

В голове не укладывалась одна мысль: неужели многим
девушкам нравится, когда с ними общаются подобным об-
разом? Чушь какая-то. А вот интересно, если бы женщины
вели себя подобным образом, какова была бы реакция про-
тивоположного пола? Возможно, по-началу им бы понрави-
лось подобное, но вскоре, я уверена, реакция была бы нега-
тивная. Ведь никому не понравится, когда его воспринима-
ют лишь красивой материальной составляющей, не прини-
мая во внимание ни разум, ни внутренние аспекты (духов-
ные), словом, ничего. Мужчины бы тоже начали обижаться
на подобные шутки.

В номере царил хаос. Рита раскидала вещи по всей кро-



 
 
 

вати, выбирая что ей надеть. Морально я была готова к это-
му, зная, что подруга будет тщательно подбирать гардероб
на вечер.

–
Ох, Ила, наконец-то ты вернулась! У меня огромные про-

блемы с выбором наряда на сегодня – все, что я надеваю, аб-
солютно не нравится мне, сидит как-то совсем не так. Такого
уже давно не было.

–
И как мы теперь будем с этим жить! Это же всемирная ка-

тастрофа – Риттила Барских потеряла чувство вкуса в одеж-
де!

–
Вот опять ты со своим сарказмом, что с тобой не так? Зна-

ешь же, как это важно для меня, – обиженно произнесла по-
друга.

–
Прости, ты ведь в курсе, что сарказм – моя защитная ре-

акция. Сегодня был поистине эмоционально насыщенный
день. Ты не поверишь, но я встретила женщину-францужен-
ку, она поведала мне свою историю о смерти ее мужа и неже-
ланном браке ее дочери. Она дотянулась до моего сердца
своим рассказом. А ее глаза..Рита, ты бы видела ее глаза, они
были наполнены болью, отчаянием. Я смотрела в них на про-
тяжении нашего диалога и пыталась отыскать в них хотя бы
маленький намек на надежду.



 
 
 

–
И что? Ты увидела ее? – явно заинтересовавшись ситуа-

цией спросила подруга.
–
А, что? Аа, надежду. Точно не знаю, мне показалось, что я

смогла разглядеть лучик света в ее уставших глазах, а может
мне это привиделось.

Вдруг в комнате наступила тишина, мы с подругой ушли в
раздумья. Слышно лишь было, как за окном шумят от ветра
листья на деревьях и голоса детей, играющих на территории
отеля.

–
Так, а что еще было сегодня? – Прервала наше молчание

Рита.
–
Я надеялась, что ты не спросишь. После разговора с фран-

цуженкой, я вдоль моря направилась в сторону отеля и на
пляже встретила компанию из нескольких парней, который
начали кричать разные грязные шуточки, будто меня это
могло привлечь в них. Ей богу, если бы я не была так хорошо
воспитана, то “всыпала” бы им.

–
Воу, полегче, убийца. Я прям представила в голове это

незабываемое зрелище. Не хотела бы я такое пропустить, ха-
ха!

–



 
 
 

Ой, ну хорош издеваться, давай лучше собираться в твой
клуб.



 
 
 

 
Глава 5

 

Вечер выдался довольно жаркий, дул слабый ветерок, ко-
торый имел тот самый, мой любимый, запах морского бри-
за. Я медленно шагала вдоль небольшой пристани, где была
стоянка местных яхт и кораблей. В голове – круговорот мыс-
лей, впрочем, как и всегда. Из головы не выходили голубые
глаза того парня. Я снова увидела их в том же клубе. Стран-
ное чувство, я давно такого не испытывала. Когда он смот-
рит на меня, внутри начинает все пылать, хочется спрятать-
ся от его пронзительного взгляда, сбежать, но в тоже время
так хочется подойти ближе и взглянуть вглубь этих глаз, по-
чувствовать его дыхание недалеко от своего лица. Он застав-
ляет меня смущаться, желать его. Я отвыкла от подобного,
и, честно говоря, не хотелось бы привыкать. Страх испытать
душевную боль из-за потери любимого человека – мой ос-
новной жизненный страх и ограничитель в отношении пар-
ней. Гораздо спокойнее быть одной.

Рита осталась в клубе, когда я решила проветриться и
прогуляться. И вот возвращаясь, я заметила, как она стоит
и разговаривает – барабанная дробь – с этим голубоглазым
аполлоном.

–



 
 
 

А вот и она! Ила, иди сюда, хочу тебя кое с кем познако-
мить! Ну же, куда ты там пропала!

Хэштэг-УЖАС! Мне хотелось провалиться сквозь землю.
Клянусь, если бы он не следил за мной, я бы убежала, но,
к сожалению, пришлось взять волю в кулак и направиться
прямиком к ним.

–
Ила, это Дэни, он прилетел из Великобритании. Представ-

ляешь, его мама – русская, и живет она в России! Дэни, это
моя подруга – Илария, но друзья зовут ее просто Ила.

–
У твоей подруги очень редкое и красивое имя! Приятно

познакомиться!
–
И откуда ты так хорошо знаешь русский язык? – как мож-

но более непринужденно спросила я.
–
Моя мама с самого рождения учила меня двум языкам:

русскому и английскому. Поэтому я знаю оба практически в
совершенстве.

–
Ой, уж поверь, русский язык в совершенстве даже не знает

преподаватель языка, поскольку он сложный.
–
Но навыков пригласить тебя потанцевать мне точно хва-

тит.



 
 
 

В этот момент он в очередной раз пронзил меня своим
сексуально-хитрым взглядом, но я смотрела на его губы – он
еле заметно улыбнулся краем рта, от моих глаз эта улыбка не
ускользнула. Боже ты мой, меня кинуло в жар. Я попыталась
быстро отвести взгляд, дабы он не заметил, что его предло-
жение меня как-то заинтересовало.

–
Нет, спасибо, я не любитель танцевать. С этим тебе лучше

к Рите обратиться, она живет на танцполе.
–
Неет, Ила, прекрати, ты чудесно танцуешь, и, думаю, Дэни

хочет пойти именно с тобой.
Я была в панике. Он не должен был видеть мои коронные

движения неудачницы.
–
Нет, я не хочу, правда, я что-то очень устала, голова рас-

калывается. Будет лучше, если я пойду отдыхать. Рит, ты со
мной, или еще останешься? – Я посмотрела на подругу мно-
гозначительным взглядом, чтоб она поняла, что я хочу сва-
лить от туда и побыстрее.

–
Ила, ну мы же только пришли, ну чего ты, давай еще оста-

немся, прошу!!!
–
Ну хорошо, но танцевать я не пойду, не при каких усло-



 
 
 

виях!
–
Воу, не злись, я больше не буду спрашивать, пока не по-

просишь сама. – он снова подмигнул мне. – Раз уж ты от-
казалась танцевать со мной, то давай хотя бы я угощу тебя
коктейлем.

–
Выпивка тут бесплатная для девушек, так что не надо ме-

ня угощать. Но выпить я не откажусь.
У меня жутко пересохло в горле от волнения и паники,

поэтому алкоголь мне сейчас не помешал бы.
Мы подошли к барной стойке, и он сразу же заказал две

водки с содовой. Он подвинул один стакан ко мне и поднял
свой, намекая на то, что мы должны чокнуться.

–
Я же сказала, не надо мне покупать напитки, я взяла бы

себе сама!
–
А я решил пропустить мимо ушей то, что ты сказала, и

сделать то, что я считаю нужным. Так что, прекрати упря-
миться как ребенок, и выпей уже, наконец, со мной.

Еще минуту мой злой взгляд был направлен на него, после
чего я сдалась и взяла водку с содовой в руки.

–
За знакомство!



 
 
 

Я выпила его полностью, не чокаясь.

Спустя полчаса Рита отплясывала на танцполе с каким-то
итальянцем, в то время как я допивала третий коктейль. От-
кровенно говоря, я почувствовала себя выпившей уже после
первой водки с содовой. Но разговор не клеился, мы молча-
ли, и я решила заказать еще, а потом еще. К слову, он пла-
тить мне так и не дал. Да и к третьему разу я уже сдалась.

Все время, пока мы стояли у барной стойки, он присталь-
но наблюдал за мной, за каждым моим движением.

Меня это неимоверно смущало и заводило одновременно.

–
Может прекратишь уже таращиться на меня?
–
Тебе это не нравится?
–
Нет, меня это выводит из себя!
–
Ила, ты красивая, я не могу отвести от тебя глаз.
Клянусь, мои щеки были в тот момент расцветкой самого

спелого помидора. К счастью, в клубе было темно, и он не
увидел этого.

–
А я не могу принять эту лапшу на ушах за правду. Лучше

скажи, сколько девушек ты таким образом подцепил?



 
 
 

Его явно забавляли мои подобные реакции. Я думала, сво-
ей грубостью смогу отделаться от него, но он был типичным
охотником, которому нравится, когда его жертва сопротив-
ляется. Он начинал игру, и я это отчетливо понимала.

–
Хэй, Дэни, бро, заказывай шоты, сегодня мы пьем до утра.

За спиной я услышала приближающуюся компанию пар-
ней. Вы бы видели мое лицо, когда я повернулась и увидела
тех самых отморозков, которые кричали похабные шутки с
пляжа. Он тусуется с ними, он их друг? Все стало яснее чи-
стого неба – он прекрасно входил в компанию этих недонос-
ков, хоть и был явно мозговитее всех вместе взятых.

Мне неимоверно захотелось уйти, но я вдруг почувствова-
ла, что алкоголь из последнего коктейля начал действовать,
и перед глазами все начинало плыть, а мысли в голове пута-
лись. Я очень боялась что-либо говорить, так как знала, что
речь пьяного человека звучит ну очень некрасиво и унизи-
тельно для меня.

Я просидела так еще около 15 минут, пока они обнима-
лись, заказывали шоты и что-то яро обсуждали.

–
А что за цыпа рядом с тобой? Познакомишь?  – сказал

один из парней.
–



 
 
 

Чувак, бесполезно, она не клюнет на твое очарование, как
бы ты не старался!

–
Привет, крошка! Как тебя зовут?  – обратился он непо-

средственно ко мне.
–
Твой друг прав – твое очарование на меня никак не по-

действует, можешь не стараться.
–
Грубиянка, прям как я люблю! В постели ты тоже такая? –

все остальные начали дико хохотать.
–
Ты мерзок, собственно, как и твои плоские шуточки!

Вдруг я почувствовала как этот бугай своей рукой хватает
меня за бедро. Я была готова вмазать ему прямо в челюсть,
хотя знала, что скорее всего потеряю равновесие и упаду, но
Дэни меня опередил. Резким движением он убрал руку этого
недоноска с моего бедра, второй рукой схватив его за фут-
болку.

–
Больше повторять не буду! Еще раз тронешь ее, чел, лицо

раскрашу.
Я была удивлена такому повороту событий. Мне вдруг за-

хотелось показать, что я сама могу справиться с этим, и не
нужна мне его помощь.



 
 
 

Парни ушли на танцпол, а мне, наконец, подвернулся мо-
мент высказать свое мнение о происшедшем.

–
Не стоило! Я и сама могу постоять за себя, уж поверь, не

маленькая девочка! Оставь свой героический потенциал для
тех, кто с радостью купится на такое.

–
ХАХАХА, ох, Ила, видела бы ты себя со стороны. Гово-

ришь, что уже не маленькая, а упрямишься словно тебе 8
лет. Я не пытался произвести на тебя впечатление, а выпол-
нил то, что должен был. Зенрон – любитель пошлого юмора
и неотказных девушек. Но, увы, так он был воспитан. Я хоть
и дружу с ним с детства, все же не одобряю такого отноше-
ния к противоположному полу.

–
Красиво говоришь, только это слова.
–
Я не заставляю тебя верить мне. Сама все поймешь, когда

получше узнаешь меня.
Я не знала, что ответить ему на это. Признаться, его слова

звучали крайне искренне и уверенно, и я чувствовала, что
говорит он это не для того, чтобы привлечь мое внимание
к нему. Я молча отвернулась к танцполу и глазами начала
искать подругу.

–
Ну что, красотка, как твои дела? – появилась из ниоткуда



 
 
 

Рита.
–
А я как раз искала тебя.
–
Ууу, кто-то явно накидался. Так, кажется, нам пора идти

домой!
–
Ой, я в порядке, не надо меня тащить!
–
Нет, Ила, ты еле говоришь, пойдем-ка домой.
–
Я провожу вас. – Сказал Дэни.
–
Спасибо, Дэни.

Дальше я уже мало, что помню. Проснулась я в 11 утра с
адской головной болью и с засухой во рту.



 
 
 

 
Глава 6

 

–
Доброе утро, как себя чувствуешь?
–
Как будто меня переехали грузовиком: все тело болит и

ломит, и голова жутко раскалывается.
–
Что это случилось с тобой? Ты же никогда не пьешь мно-

го? Да ты вообще пить не любишь!
–
Я не знаю, так вышло. Зря ты меня оставила наедине с

этим Дэни, это ты во всем виновата!
–
Постой-ка, нечего все скидывать на меня. Ты взрослая де-

вушка, способна сама за собой проследить. К тому же, тебе
полезно с кем-то из парней пообщаться.

–
Я не горела желанием знакомиться с кем-либо. Ты видела,

с кем он общается? Помнишь, я тебе рассказывала о кучке
придурков с пляжа, которые кричали мне вслед свои шуточ-
ки? Так вот, он их друг, Рита!

–
Умоляю тебя, Ил, это ничего не значит. Он милый и уве-



 
 
 

ренный парень. Видно, что он отличается от обычных кач-
ков-придурков, которые могут максимум пару слов связать.

–
Ладно, не хочу больше спорить. Я пойду в душ. И не за-

будь – ты обещала поехать со мной в Малью после завтрака.

Мы плотно позавтракали в отеле и двинулись на автобус-
ную остановку, чтобы поехать в небольшой соседний горо-
док – Малью. Автобус пришлось ждать около 30 минут, но
я время зря не теряла, успела сделать пару красивых кадров
людей в их обыденной жизни. Видеть мир через объектив –
потрясающе. На глаза попадаются детали, которые в жизни
мы редко замечаем.

В автобусе все было как обычно – много людей из разных
стран, у каждого своя интересная жизнь. Рита сразу же при-
нялась слушать музыку, а я решила подумать о дальнейших
планах и о том, что произошло вчера. Недалеко от нас си-
дел мальчик, лет 13 на вид, он был один. Казалось, он был
взволнован. Его руки теребили край футболки, глаза были
направлены в окно. Но я была уверена – он не смотрит, а о
чем-то думает. Стало интересно, что так могло взволновать
парня?

Справа от него сидела беременная женщина. Она уснула
практически сразу же, как автобус тронулся. Ее руки обни-
мали животик, так нежно и заботливо, а на лице была еле
заметная улыбка. Думаю, это была его сестра, поскольку для



 
 
 

матери 13-летнего парня она была слишком молода.
Через кресло от них сидела пожилая пара, которая всю

дорогу о чем-то увлеченно беседовала, и по языку и эмоци-
ональности диалога стало понятно, что пара прибыла в Гре-
цию из Испании. Мужчина держал руку женщины в своей и
нежно поглаживал большим пальцем кожу. На руках кольца
– они счастливы в браке, это видно по языку тела и по чув-
ственному взгляду. Дело в деталях: их стоит замечать, они
расскажут намного больше любых слов.

Когда мы добрались до Мальи, я была вдохновлена
людьми вокруг и была готова творить и делать замечатель-
ные снимки.

Первым мы решили посетить Минойский дворец. Его тер-
ритория занимает 7500 квадратных метров. Если верить ле-
гендам, то именно в этом месте проживал сын Зевса – Сар-
педон, который являлся братом Миноса и Радаманта. В дет-
стве мама часто читала мне греческие мифы о богах. Место
действительно потрясающее.

Как только мы зашли на территорию дворца, я поняла,
что кадров можно сделать много, а вот людей здесь сегодня
собралось маловато, хотя они – моя главная цель. Я была
немного разочарована, но быстро взяла себя в руки, ведь
главное это то, что мы с Ритой вместе проводим время, гу-
ляем и наслаждаемся нашим последним долгим и беззабот-



 
 
 

ным летом.

Территория дворца настолько большая, что пройдя поло-
вину мы чувствовали, что силы начали покидать. За это вре-
мя я сделала несколько красивых кадров.

–
Я видела вас в автобусе. Вы – красивая.
Я повернула голову назад и увидела худенькую, милую де-

вочку лет 12, которая пристально смотрела на меня своими
большими серыми глазами. Она была настолько милой, что
мне захотелось тут же ее обнять.

–
Оу, спасибо, милая, ты тоже очень красивая. Как тебя зо-

вут?
–
Мама говорит, что меня зовут Ева, но они мне говорят,

что я Покахонтас, и я должна жить в далеких от людей ме-
стах. Мама не верит мне. А ты мне веришь? Как тебя зовут?

–
Милая, конечно верю. Мы в душе можем быть кем хотим.

В конце концов, мы можем сами решать, кем нам быть. Меня
зовут

Илария, но в душе я всегда была Бель из мультфильма
“Красавица и чудовище”.

Она загадочно посмотрела на меня, улыбнулась и, напевая



 
 
 

какую-то песенку, убежала прочь.
Я успела сделать кадр удаляющейся фигуры милой Евы.

Ее длинные белокурые волосы красиво застыли в воздухе на
кадре. Одной рукой она держала свое длинное платье с цве-
тами, которое мешало ей бежать, а другой поддерживала ве-
нок на голове. Солнце красиво играло лучами на ее волосах.
Это был мой любимый кадр. Я безумно хотела пообщаться
с ней еще.

–
А я в душе всегда Мулан – моя любимая диснеевская

принцесса. – Немного манерничая, сказала Рита.
–
Да ладно? Я всегда думала, что ты любишь больше Зо-

лушку или Белоснежку.
–
Значит ты меня плохо знаешь, Бель. Я всегда восхищалась

мужеством и отвагой Мулан, которая несмотря на все запре-
ты со стороны государства, правительства ,

пошла против устоявшихся норм ради спасения своего от-
ца. Девушка пошла воевать наравне с мужчинами, спасла не
только семью, но и Родину свою, завоевала уважение к жен-
скому полу и почет. Она – мой идеал.

–
Надо же… А ты глубже, чем я думала. – В шутку сказала я.
–
Ой, да прекрати, ты все прекрасно знала, шутница!



 
 
 

Спустя пару часов нашей прогулки, я сделала миллион
снимков, из которых выберу всего штук 15-20, как это обыч-
но и бывает, а Рита насладилась пейзажами, и даже успела
накидать наброски в своем блокноте – она потрясающе ри-
сует, и хоть говорит, что это ее хобби, я-то знаю, что в душе
она мечтает быть дизайнером-модельером.

“Без связей в нашей стране – это не прибыльно!” – аргу-
ментирует она то, что работать пойдет совсем не по специ-
альности.

Мы решили зайти покушать и выбор пал на небольшое,
но очень уютное местечко – кафе морепродуктов со слож-
ным греческим названием. Нас встретила милая официант-
ка, проводила за дальний столик в самом углу и дала меню.
В кафе играла спокойная, умиротворяющая музыка, а ин-
терьер был специально сделан в стиле застаревшего заведе-
ния: на стенах висели картины с морской тематикой, длин-
ные часы в форме щуки, а стены были покрашены в неж-
но-голубой цвет. Людей было немного, от этого в воздухе
витал мирской покой. Казалось, будто время остановилось.
Для довольно бюджетного заведения атмосфера была потря-
сающая.

Мы решили с Ритой заказать большую порцию мидий на
пару и жареных осьминогов, а к морепродуктам заказали по
бокалу белого сухого вина. Пока наш заказ готовился, я ре-



 
 
 

шила пересмотреть кадры на фотоаппарате, а Рита продол-
жить свой эскиз, пока вдохновение царило у нее в душе.

–
Что на этот раз сошьешь?
–
Тебе понравится. Это будет платье в пол: юбку платья хо-

чу сделать в морском стиле, использую ткань разных оттен-
ков синего и сделаю из них драпированный низ, а верх будет
пустыней – то, что видели сегодня мы с

тобой –
тут я еще думаю. Это платье – символ нашего с тобой от-

дыха, а также твоего характера.
–
Звучит чудесно! А что с моим характером не так?
–
Ты такая же: бывает твой нрав бушует различными крас-

ками-эмоциями, порой ты сухая, как пустыня, будто тебе ни-
чего и никто не интересен.

–
Как глубоко же ты копнула, дорогая. Слишком детальный

анализ моей личности. Даже как-то обидно. Неужели я бы-
ваю такой черствой?

–
Нет же, глупенькая, не всегда. Ты потрясающая девушка.

Необычная. Ты сочетаешь в себе столько жизненных красок,
которые противоречат друг другу, будто в тебе живет не одна



 
 
 

личность. Поэтому ты и притягиваешь к себе людей. Непо-
вторима. За это я тебя и люблю, подруга.

Признаюсь честно, меня тронули ее слова настолько, что
я даже прослезилась. Я не смогла сказать ни слова, но ей это
и не нужно. Она увидела благодарность и взаимность в моих
глазах. Рита мне как сестра, и я ее очень люблю.

Еда оказалась очень вкусной, и, на удивление, были очень
большие порции: к такому в России нас не приучили. Обыч-
но в ресторанах приносят большие тарелки, и в них малень-
кие порции еды. А по цене так же, как и здесь, либо дороже.

Пока мы ели, в кафе зашла та девочка, София, с мамой.
Они сели за столик напротив нас.

Было что-то необычное в ее поведении, что-то притяга-
тельное. Она увидела нас и помахала нам своей маленькой
ручкой.

–
Мама, смотри, это те принцессы, о которых я тебе гово-

рила. Они ведь красивые, да? Прям как феи!
–
Да, милая, они очень красивые! Что ты будешь кушать,

солнышко?
А София как будто не слышала маму. Ее глаза смотрели

в нашу сторону, но в какой-то момент мне показалось, что
она смотрит сквозь нас.



 
 
 

–
Милая, ты слышишь? Что будешь кушать? Дорогая?  –

Взволнованным голосом пыталась позвать мама.
Но девочка продолжала сидеть неподвижно, смотря ку-

да-то сквозь нас. И тут я поняла, что эта ситуация не типич-
ная. И девочка не просто задумалась.

Мама взяла ее на руки, и пыталась ее привести в себя.
–
Милая, я здесь, все хорошо! Мама с тобой, мама тебя не

бросит, слышишь? Мама будет рядом всегда! Ты слышишь
маму? – то и дело повторяла она, нежно обнимая ребенка.

Я решила подойти и узнать, что происходит.
–
Что с ней? Я могу чем-то помочь?
–
Нет, такое бывает, сейчас она ответит.
И правда, через минуту София очнулась и заплакала. Ма-

ма еще сильнее прижала к себе и начала успокаивать с боль-
шой нежностью и любовью.

Когда София успокоилась, она как ни в чем не бывало за-
казала кусочек тортика и милкшейк у официанта и побежа-
ла к Рите.

Рита посадила ее к себе на колени, и они вдвоем что-то
увлеченно обсуждали.

–



 
 
 

Если не секрет, что произошло?
–
У Софии психическое расстройство. Она часто впадает

будто бы в транс, уходит в себя. Отключается от внешнего
мира. Врач говорит, в это время ее разум возвращается к
истокам проблемы – аварии год назад. Мы всей семьей еха-
ли к родственникам, и отец хотел утихомирить детей, и не
справился с управлением автомобиля. Мы уехали в кювет,
машину начало переворачивать… Ее старшая сестра умерла
на месте, врачи сказали, что от болевого шока, а отец умер
в реанимации. Мы тоже были в реанимации, поэтому узна-
ли о смерти только, когда пришли в себя. Софи была самой
не пострадавшей в этой аварии. И многие вещи она виде-
ла, находясь в сознании. Первую неделю после больницы она
практически не спала, постоянно рисовала. И рисунки бы-
ли мрачные, абстрактные. На вторую неделю она начала пла-
кать. Плакала она практически каждую ночь. Я не могла ее
порой успокоить. Вызывала скорую, они кололи ей успокои-
тельный укол и уезжали. А она засыпала. Мы пошли к ней к
детскому психологу, он сказал, что это адекватная реакция
ребенка на смерть близких ей людей. Со временем она успо-
коилась, и вроде бы пришло все в норму. И как-то раз, про-
ходя мимо ее комнаты, я увидела, что она сидит, уткнувшись
лицом в стену, и не шевелится. Я позвала ее раза три, но она
так и не повернулась. Когда я подняла ее на руки, она была в
сознании, но будто отрешенная от мира. Глаза пустые и стек-



 
 
 

лянные, а тело мягкое, не реагирующее ни на что…– Она
взяла паузу, чтобы перевести дух и не расплакаться. – Ты да-
же не представляешь, как я тогда испугалась. Я побежала с
ней в машину, и поехала в ближайшее отделение скорой по-
мощи. Но спустя три минуты, как мы выехали, она пришла в
себя и начала рыдать. И плакала она с такой болью в глазах…
Я не могла ее успокоить. Я пыталась, действительно пыта-
лась. В итоге мне ничего не оставалось другого, кроме как
прижать ее к себе, чтоб она понимала, что я рядом и никогда
ее не брошу. Но когда она успокоилась, она резко начала

смеяться….Врач сказал, что ей нельзя подвергаться пси-
хическому напряжению, иначе станет только хуже. Поэтому
сейчас я провожу с ней все свое время, я вожу ее по разным
странам, показываю, насколько прекрасна эта жизнь. При-
шлось уволиться с работы, потому что она не могла быть с
няней, она хотела быть всегда только со мной. Ей важно чув-
ствовать, что я рядом.

Она замолчала, окунувшись в воспоминания о прошлом.
В ее глазах была печаль, но видно было, что она не сдается
ради своей дочери. Она не может дать слабину, она обязана
быть сильной!

–
Душещипательная история! Я даже представить себе не

могу, то вы испытали. Бедная малышка…
Я немногословная. И порой из-за этого люди считали, что



 
 
 

во мне нет места состраданию. Но я никогда не знала, что
сказать людям в подобных ситуациях. Я чувствую огромное
количество различных эмоций внутри себя, но они остаются
внутри меня. Возможно, как раз из-за переизбытка эмоций
я просто теряю дар речи.

–
Я желаю вам сил! К сожалению, я никогда не могла подо-

брать слов в подобных ситуациях, – с досадой произнесла я.
–
Я понимаю, милая, ты очень добрый и душевный человек,

я вижу это. И никакие слова не нужны. Моя дочь, увидев те-
бя и твою подругу, сразу же побежала к вам, потому что она
тоже почувствовала, что вам можно доверять. Она называет
вас принцессами.

–
Какое чудо! Она потрясающая девочка! Могу я попросить

вас об одной услуге? Я фотограф, и я сделала снимок вашей
дочери, когда она впервые подбежала к нам. И если вы не
против, то я хотела бы оставить этот снимок и использовать
в своем портфолио?

–
Да, конечно, я не против. Можете использовать все, что

вам нужно. Даже историю нашу я не считаю тайной. Это
жизнь.

–
Мама-мама, а принцессы могут поехать с нами во Фран-



 
 
 

цию?
–
Нет, малыш, они должны уезжать в свое королевство.

Еще час мы общались с малюткой Софи. Я увидела в ней
прекрасную девочку с чистым и ранимым сердцем. В ка-
кой-то момент мне захотелось ее защитить от всех внешних
бед, которые могли ее настигнуть. Мир так несправедлив.

День оказался очень насыщенным, поэтому я предложила
Рите остаться в отеле и отдохнуть как следует. Мы поужина-
ли и пошли в номер. Я скинула фотографии на свой ноутбук
и начала выбирать понравившиеся снимки. Рита тем време-
нем решила нарисовать меня за обработкой фотоснимков.
Ей нравилось наблюдать за тем, как увлеченно я пролисты-
ваю снимки, и как тщательно работаю в Photoshop. Она го-
ворит, что в это время мое лицо приобретает очень уверен-
ное выражение.

Как я и предполагала, хороших снимков было около 25.
Но самым любимым из всех стал снимок малышки Софи.
Поэтому я оставила его на десерт, начала обрабатывать дру-
гие снимки.

В комнате царила идиллия и гармония. Балконная дверь
была открыта, дул приятный морской ветерок, тихо играла
Лана Дель Рей – под нее мне хорошо работалось. Так мы про-



 
 
 

сидели около двух часов, каждый занят своим делом. Еще в
детстве мы с Ритой любили засесть на моей большой крова-
ти и рисовать (она, конечно, уже тогда делала это намного
лучше меня), и мы не замечали, как пролетало время. Этот
вечер вернул мне эти воспоминания.

Нашу гармонию прервал крик на улице – мужской голос
кричал мое имя. Рита первая подорвалась, чтобы посмот-
реть, кто пытается потревожить ее подругу.

–
Ила, это Дэниэл, он зовет тебя! – восторженно прокричала

с балкона подруга.
–
Я не настроена сейчас ни с кем общаться, я настроена об-

рабатывать фотографии и слушать Лану.
–
Но он явно хочет с тобой пообщаться! Ила, ты сидела 2

часа безотрывно, тебе стоит выйти и подышать свежим воз-
духом! Ну же!

–
Нет, никуда я не пойду, отстань!
–
Дэниэл, привет, она сидит в комнате как затворница и да-

же не хочет слышать о прогулке.
–
Ты счастлива? Он ушел. Ила, ты никогда не найдешь себе



 
 
 

парня, если не будешь хоть как-то реагировать на их внима-
ние к тебе.

–
Слушай, тебя моя личная жизнь похоже заботит больше

меня. И раз уж он тебе так нравится, то позови его погулять.
Я не против буду.

–
Да ну тебя, с тобой бесполезно спорить.

Она успокоилась и легла с надутыми губками обратно на
кровать, а я спокойно продолжила корректировать цветовой
баланс снимков.

Но спокойствие длилось недолго. В дверь постучали, и я
уже знала, кто это.

–
Рита, не открывай!
Но она на тот момент слышала только свои счастливые

повизгивания. Открыла дверь, и, конечно же, за ней стоял
он.

–
Я пришел освободить принцессу из башни.
–
Ну, проходи, принц.
Не могу поверить – она впустила его к нам в номер. Он

весь такой идеальный – правильные черты лица, голубые гла-
за, в которые можно часами смотреть, дорогой парфюм, до-



 
 
 

вольно простая белая футболка, обычные синие джинсы и
белые кроссовки. Волосы нарочно небрежно уложены. Стиль
идеальной небрежности – аж тошнит.

Не знаю, сколько по времени я изучала его глазами, но он
заметил мой взгляд и улыбнулся: ему явно импонировал мой
интерес.

–
Итак, Илария, почему же вы не хотите выходить из своего

номера?
–
Потому что я устала и хочу сегодня просто посвятить себя

любимому делу?
–
Я могу стать вашим любимым делом, – игривым тоном

сказал он.
–
Только истинный нарцисс мог сказать такое. Ты слишком

самовлюблен. Это отталкивает. Впрочем, как видишь, я не
собираюсь идти с тобой куда-либо, поэтому ты спокойно мо-
жешь пойти и найти себе другую жертву.

–
Мн не нужна другая жертва. Я просто останусь здесь, пока

ты не закончишь, а потом отведу тебя поесть.
–
Отличная идея! А пока она работает, я расскажу тебе от-

личную историю о том, как мы сегодня посетили Малью и



 
 
 

Минойский дворец.
Рита начала рассказ, Дэниел ее внимательно слушал, но

его глаза направлены были в мою сторону.
Я не могла сосредоточиться на своем деле, когда он нахо-

дился рядом. Черт возьми, как же его присутствие выводи-
ло меня из себя. Я чувствовала, как злость закипает во мне.
Рита мило рассказывала ему о нашей прогулке, но потом ее
рассказ каким-то образом плавно перетек в рассказ обо мне.
И когда она затронула тему моих хобби, я не выдержала и
взорвалась.

–
Я не могу так работать! Вы мешаете мне своей болтовней

и присутствием! Либо идите гуляйте вдвоем, либо ты оста-
вайся тут, а тебе следует уйти, потому что я никуда с тобой
не пойду!

–
Фу, как грубо, Ила, что с тобой вдруг произошло?
–
Ничего, я устала и хочу позаниматься своим любимым де-

лом в тишине!
–
Успокойся, тигрица, мы будем сидеть тут как мыши, если

тебе нужна тишина, правда Рита?
–
Да, абсолютно точно!
–



 
 
 

НЕТ! С меня хватит!
Я взяла его за локоть и начала выталкивать из комнаты,

вложив все свои силы. Он не сильно сопротивлялся, но его
лицо сияло улыбкой. Клянусь, этот парень явно издевался
надо мной.

Когда мы вышли в коридор, я закрыла дверь изве и уже
собиралась с ним попрощаться, но не успела – он прижал
меня к этой двери и его губы накрыли мои. Такого я точно
не ожидала. В первые секунды мой гнев еще усиливался, но
потом страсть одолела меня, и я ответила на его поцелуй.
Его губы страстно поглощали мои, периодически покусывая.
Руки начали спускаться с моих плеч сначала до локтей, по-
том плавно передвинулись на талию и подтянули меня еще
ближе к его телу. Я знала, что это катастрофа, но не могла
оторваться от него. Он остановился, посмотрел мне в глаза.
Его взгляд был полон страсти, желания и настойчивости. Он
был опасен, и в этот момент я почувствовала себя крайне
уязвимой и незащищенной. Мне хотелось тут же убежать и
больше никогда его не видеть. Силой воли я нащупала рукой
ручку от двери и открыла ее. Я пулей влетела в номер и за-
крыла дверь прямо у него перед носом. Ну и видок у меня
тогда был: волосы растрепаны, щеки горят от страсти и сты-
да, а ноги и руки трясутся от желания и в то же время страха.
Я еще полминуты стояла, уткнувшись головой в дверь. Он
так и не постучал снова.



 
 
 

Рита тихо подошла ко мне и осторожно развернула меня
к себе лицом.

–
Что произошло? Ты в порядке? Боже мой, ты вся красная.
–
Да, я в порядке. Все нормально. Я не понимаю, что про-

изошло. Дай мне несколько минут, я потом тебе все расска-
жу.

–
Да, конечно, сколько нужно.
Она переживала, я видела это в ее поведении, голосе, и,

возможно, она чувствовала за этим свою вину, хоть и не по-
нимала, почему чувствует, ведь причин серьезных не было.

Следующие полчаса прошли в полном молчании. Рита ле-
жала рядом и делала вид, что рисует, но я видела, что она
переживала и ждала, когда же я расскажу ей все.

–
Он поцеловал меня.
–
Да ладно! Расскажешь подробнее, как это было?Сколько

дилось? Тебе понравилось?
–
Честно говоря, я не знаю, что тебе сказать. Все произошло

очень быстро. Я этого точно не ожидала и не планировала.
–



 
 
 

Ну а что ты почувствовала? Тебе понравилось?
–
Да, конечно, он классно целуется. Я еле оторвалась от

него.
–
Ты так влетела в комнату, еще и дверь перед ним захлоп-

нула, почему?
–
Да просто захотелось вдруг убежать от него.

Она не стала больше задавать вопросы, а я не стала про-
должать. Я не хотела говорить ей о том, что я испытываю же-
лание и страсть вперемешку со страхом и опасением. Я об-
работала еще два снимка и легла спать. Рита к тому времени
уже видела десятый сон.



 
 
 

 
Глава 7

 

Я проснулась раньше Риты, и еще час лежала в кровати,
обдумывая, что произошло вчера. Он поцеловал меня. Да
как он мог? Он играет со мной, и это пугает больше всего.
Я всегда умело обходила стороной таких альфа-самцов, уве-
ренных в себе. Я презирала таких, и не без причины. Я ви-
дела, как один за другим они причиняют боль и страдания
моей подруге, а она, увы, падкая на таких парней. И я ни при
каких условиях не думала, что когда-нибудь свяжусь с таким
же нарциссом. Я не могла найти ответ, и что самое ужасное, я
не могла понять, что делать с обуревающим меня желанием.

–
Доброе утро, о чем думаешь?
–
Ты уже проснулась, я не заметила, извини. Думаю о том,

что произошло вчера между мной и Дэниелом. Я тебе вчера
не рассказала, но я напугана и растеряна, и я не знаю, что де-
лать. Меня к нему неимоверно тянет, он зажигает меня мо-
ментально, но в то же время я зла на него, он меня раздража-
ет. Такое вообще возможно? Можно ли чувствовать совсем
противоположные эмоции одновременно? Ты же меня зна-
ешь, мне проще быть вне эмоциональных скачков.



 
 
 

–
Ила, я рядом с тобой, не нервничай так. Он тебе симпа-

тичен, это явно видно, и твое тело говорит тебе об этом,
но злишься ты на него, потому что не хочешь испытывать к
нему этих чувств. Но, милая, мы не всегда властны над свои-
ми чувствами. Попробуй расслабиться и не сопротивляться
своим желаниям. Тебе стоит рискнуть, только тогда ты пой-
мешь, чего ты действительно хочешь.

–
В том-то и дело, что я боюсь “плыть по течению”, Рита, я

не хочу испытать боль. Я запуталась. Думаю, лучше будет не
видеться с ним больше до нашего отъезда.

–
Ила, мы тут пробудем еще несколько дней, и ты серьезно

считаешь, что у вас получится не видеться? Это невозможно.
–
Я надеюсь на то, что он и сам не хочет меня видеть после

того, как я грубо закрыла дверь перед его лицом.
–
Да, я представляю, какое выражение лица у него было в

тот момент. Жаль, я не видела этого. Умора
И мы залились смехом. Этот разговор разрядил обстанов-

ку между нами, недосказанности больше не было, и мы сно-
ва могли обсуждать, что угодно и когда угодно.

Несмотря на то, что произошло накануне вечером, я бы-



 
 
 

ла полна сил и вдохновения после отличного фотодня и по-
гружения в обработку снимков. Этот день я решила посвя-
тить своим мыслям, полежать у бассейна и почитать книгу.
Солнышко уже с утра припекало, а на небе не было ни од-
ного облака. Чтобы не терять время, я собрала все необхо-
димые вещи, взяла книгу и после завтрака направилась пря-
миком к бассейну на территории отеля. Я немного поплава-
ла в бассейне, после чего расслабилась на лежаке и погру-
зилась в чтение книги – Эрих Фромм “Искусство любить”.
Это потрясающее чувство: я настолько увлечена книгой, что
аж проживаю жизнь главных героев, как свою, и не замечаю,
что творится вокруг, во внешнем мире. Иногда только слы-
шу радостные крики детей, смех молодежи или разговоры
близ лежащих людей. Они отнюдь не мешают, а напротив,
помогают лучше спроектировать картину в голове и почув-
ствовать себя героиней романа.

Меня отвлекло прикосновение чьей-то руки до моего пле-
ча. Я подняла голову, и солнце ослепило меня, первые секун-
ды я не смогла увидеть лицо, стоящего рядом. Но по силуэту
я поняла, что это Дэниел. Не могу сказать, что я не рада это-
му внезапному появлению, его присутствие волновало меня
сильнее прежнего.

–
Хорошая книга! Я читал ее где-то год назад, остался под

впечатлением.
–



 
 
 

Не сомневаюсь, это же классика зарубежной литературы.
–
Ты увлекаешься не только фотографиями, но и книгами?

Впечатляет!
–
Не вижу в этом ничего поразительного. Чтение помогает

мне отвлечься от внешнего мира и набраться вдохновения.
Таким образом, я развиваю свою фантазию.

–
Я думал, сейчас будет что-то о получении знаний и тому

подобное.
–
Я не настолько банальна.
–
Я заметил.
–
Прекрасно, что ты такой внимательный.
–
Это одно из многих моих достоинств.
–
Скромность видимо не входит в этот список?
–
Скромность – удел слабаков. Уверенность помогает доби-

ваться всего в жизни. А сарказм, между прочим, защитная
реакция.

–



 
 
 

О, да неужели? Так значит ты еще и психолог?
–
Ила, тебе не надоело? Может пообщаемся нормально?
–
По-твоему мы не нормально общаемся? А что в твоем по-

нимании нормально? Хм, дай подумать… Может быть нор-
мально – это внезапно поцеловать девушку, не спросив ее,
хочет ли она этого?

–
А вот мы и подошли к самой сути. Думаешь, на это стоит

обижаться? Скажи, я тебя так сильно обидел своим поцелу-
ем?

Я молчала около минуты, а он просто смотрел на меня во-
просительным взглядом. Я не знала, что ответить. Я будто
забыла, как говорить и как правильно формулировать пред-
ложения.

– Ты меня этим застал врасплох. Мне лишь не понятен
мотив этого. Если ты думаешь, что я очередная туристка,
которая с первого взгляда упадет к тебе в руки, то ты оши-
баешься.

–
Я так не думал никогда. Я сразу понял, что ты отнюдь не

такая, как многие. Ты глубже, чем многие девушки, которые
сюда приезжают. А поцелуй не был шагом к тому, чтобы за-
тащить тебя в постель. Он был искренним. Ты нравишься
мне, Ила, очень. И я бы хотел узнать тебя лучше. Если тебя



 
 
 

обидел тот поцелуй, то я извиняюсь перед тобой. Клянусь, я
не поцелую тебя, пока ты сама этого не захочешь.

–
Вот и чудно. Я принимаю твои извинения.
Признаюсь, он был чертовски привлекателен в купальных

шортах и белой майке, открывающей его красивые плечи. Но
это не имело никакого значения. Это лишь физическое вле-
чение, естественная реакция женского тела на мужское, не
более того. Я выше этого, а уж тем более, я не хотела, что-
бы высокомерный парень добился моего внимания. Слиш-
ком он самонадеян.

Он долго и пристально смотрел на меня. Потом внезапно
сел рядом со мной, взял меня за руку и подтянул так близко,
что я чувствовала аромат его парфюма. От такого резкого
действия, я потеряла все свое обладание, руки вдруг затряс-
лись, а в глазах, думаю, читался страх вперемешку со стра-
стью.

–
Ты мне нравишься, Ила, слышишь, так нравишься, что аж

тело покалывает. И я вижу, что я тебе тоже, так что прекра-
щай играть со мной, и давай пообщаемся. Ты поймешь, что
я не конченный дебил, а адекватный парень.

Говорил он это со злостью, сжимая мою руку в своей так,
что когда он отпустил, я почувствовала, как кровь прилила
к пальцам.



 
 
 

Около минуты мы сидели и смотрели друг другу в глаза,
пока я не обрела снова дар речи.

–
Я подумаю.

“Я подумаю” – это все, что я смогла произнести. Черт, вот
дура. Он молча встал и ушел. Думаю, он понял, что кроме
этих двух слов на данный момент ничего не услышит от ме-
ня.

Из головы не выходил этот случай целый день, и вечером,
когда мы пошли ужинать, Рита заметила мою рассеянность
и стала закидывать меня вопросами.

–
Ила, что случилось? Ты последний раз была такой перед

экзаменами.
–
Ничего, все в порядке, не бери в голову. Я видимо просто

устала и перегрелась сегодня на солнышке.
–
Ты думаешь я в это поверю? Это же твои стандартные

фразы, когда ты пытаешься что-то от меня скрыть. Выкла-
дывай давай.

–
Он сегодня подходил ко мне, когда я читала у бассейна.
–



 
 
 

Да ладно? И что он сказал?
–
Он извинился за поцелуй и сказал, что я ему нравлюсь.
–
А что ты ответила? Ну же, расскажи все уже!
–
А я сказала, что мне все равно. После чего он резко сел

рядом со мной и за руку подтащил меня впритык к себе. Ска-
зал, что я ему действительно нравлюсь и что пора мне пре-
кращать играть роль с ним, а просто пообщаться, и тогда я
пойму, что он стоит моего внимания.

–
Да. Горячо. И что было потом? Вы целовались?
–
Нет. Потом я долго думала, что ему ответить, а он при-

стально смотрел на меня, и ждал, когда я отвечу. После я
сказала: “Я подумаю”, и он ушел.

–
Мда, и что ты думаешь по этому поводу?
–
Я не знаю, Рит, это слишком сложно для меня – начать к

нему относиться не как к простому бабнику, а воспринимать
его адекватно.

–
Тебе следует попытаться, хоть это и трудно. Я думаю, он

неплохой парень.



 
 
 

Я ничего не ответила на это, просто промолчала, еще раз
прогоняя у себя в голове все события за последние пару
дней, связанные с ним.

Рита прервала меня, начав рассказывать, как она провела
сегодняшнее утро, и как красавчик из кафешки по соседству
подмигивал ей и просил родить ему детей.

В этот раз моей тусовочной подруге не удалось перетянуть
меня на сторону зла, я твердо решила остаться в номере. Она
пообижалась недолго, а потом ей позвонил ее новый знако-
мый из кафешки и она решила пойти с ним на прогулку.

–
А ты сиди здесь и тухни дальше.
–
Да-да, буду тухнуть. Будь
осторожна, звони
мне периодически, чтоб я знала, что ты в порядке.
–
Я буду занята с красавчиком, мне будет не до звонков.
–
Тогда я сама тебе буду звонить. И только попробуй не

взять трубку.

Когда Рита ушла, я решила продолжить обрабатывать фо-
тографии. Прошел примерно час, может полтора (я не заме-
чаю, как летит время в такие моменты), в дверь постучали.



 
 
 

Я сразу же подумала, что это Рита вернулась с очередного
не очень удачного свидания. Открыв дверь, я была в шоке.
Это был он. Стоял у моего номера (и как только его пусти-
ли) и смотрел на меня своим пристальным взглядом, в кото-
ром читались сексуальность и желание, а на губах была очень
хитрая улыбочка. Как всегда идеален и самовлюблен.

–
Что ты здесь делаешь?
–
Я пришел скрасить твое одиночество.
–
Я люблю быть одна.
–
Никто и не спорит. Но со мной будет лучше. Ты впустишь

меня или так и будешь держать на пороге?
После минуты моего недоверчивого взгляда, я открыла

дверь пошире, чтоб он зашел внутрь, присел на кровать и
стал оглядывать комнату. Его взгляд гулял от одного пред-
мета к другому, плавно меняя центр внимания. После оцен-
ки номера, он взглянул мне в глаза. Мы молча смотрели друг
на друга. Далее его глаза плавно начали опускаться по моему
телу, задерживая не секунду взгляд на моем животе и ногах.

я была одета в белую футболку, чуть длиннее сзади, и в
джинсовых шортах.

–



 
 
 

Ты не могла бы надеть что-то менее притягательное?
–
А может ты просто прекратишь пялиться на мои ноги?
–
Я не пялюсь, они просто прямо передо мной.
–
Отличный аргумент.

Я переодела спортивные штаны в ванной комнате и вер-
нулась.

Он сидел с моим ноутбуком и листал мои снимки.

–
Тебя разве не учили, что без спроса чужие вещи брать

нельзя?
–
Ты делаешь потрясающие снимки! Они живые, наполнен-

ные эмоциями и чувствами. Сразу видно, что ты чувствуешь
людей, видишь их особенности и внутренние переживания.

–
Спасибо, конечно, но все же не стоит их смотреть.
–
Почему? Ты их кому-нибудь показывала?
–
Нет, я предпочитаю просто фотографировать и обрабаты-

вать – это мое хобби.



 
 
 

–
Ила, это глупости. Твое хобби легко может стать твоим за-

работком, если ты подавишь в себе стеснительность и неуве-
ренность в том, что ты делаешь. Я тебе искренне говорю –
твои снимки потрясающие.

–
Это ты так говоришь, а ты – всего лишь любитель. Про-

фессионалы же будут думать совсем иначе.
–
Ну вот откуда ты знаешь? Ты же даже никому их не пока-

зывала!
–
Бессмысленный диалог! Давай поговорим о чем-то дру-

гом.
–
Какая же ты все-таки упертая.

Вдруг в комнате воцарилась тишина, но воздух был очень
заряжен. Он смотрел на меня странным взглядом. В нем чи-
талась удивление в перемешку с симпатией и страстью. Я
чувствовала его взгляд, но боялась поднять глаза и посмот-
реть на него, так как знала, что страсть меня может одо-
леть. Вместо этого я не нашла ничего лучше, чем включить
Youtube и смотреть разные музыкальные клипы.

Когда я включила Ariana Grande – into you, начала подпе-
вать ей в унисон. Вдруг я почувствовала тепло руки на сво-



 
 
 

ем плече. Я медленно повернула голову к нему. Он оказался
ближе, чем я думала.

–
Ты слишком близко
–
Тебя это беспокоит?
–
Меня ничего в тебе не беспокоит
–
Ты уверена?
–
Да, я непоколебима как скала. Я ничего к тебе не испы-

тываю.
–
Вот как?
–
Да, именно так.

В этот момент он придвинулся еще ближе, и мои старания
оказались напрасными. В миг было преодолено то малень-
кое расстояние между нами, и его губы страстно поглотили
мои. Это был самый настоящий горячий, страстный, умопо-
мрачительный поцелуй, которого я тщетно пыталась избе-
жать. Одной рукой он держал меня за голову, когда вторая
опустился с плеча на талию и постепенно шла к бедру. Ра-



 
 
 

зум продолжал сопротивляться этому наваждению, а вот те-
ло, напротив, предательски хотело как можно сильнее при-
жаться к нему. Я сдалась. За все годы моей жизни со мной
такого еще не случалось. Моя голова умело управляла мо-
ими чувствами и эмоциями во многих ситуациях. Но здесь
она предательски отступила.

Мои руки обвили его шею, после чего одна рука впилась
в его волосы, а вторая легла на его мощную спину.

С каждой секундой он прижимал меня к спинке кровати
своим телом все сильней, и казалось, еще немного, и мы про-
бьем в ней дыру.

Вдруг я почувствовала, как его рука медленно, но верно
шла к своей цели, а именно к завязкам на моих спортивках.
Это был тот самый миг, когда разум начал меня предупре-
ждать об опасности.

–
Так, стоп, остановись, – запыхавшись от возбуждения, по-

пыталась произнести как можно
более твердым
тоном.
–
Разве ты не хочешь меня?
–
Нет, я хочу, чтоб ты отпустил меня, пока все не зашло

слишком далеко.
–



 
 
 

По-твоему, это уже далеко?
–
У нас с тобой разные представления о том, что такое “да-

леко”, – язвительным тоном сказала я, оттолкнув его от себя
двумя руками. – Проясню ситуацию – я не одна из твоих оче-
редных шлюх, которых тебе удалось с легкостью затащить в
постель. Я не куплюсь на все это.

Дэниел вдруг резко рассмеялся. И я была ошарашена, не
знала, как реагировать на такое поведение.

–
Что же такого смешного я сказала?
–
Рита, я тебе уже не раз говорил, что у меня нет цели за-

тащить тебя в постель. Я не считаю тебя “очередной шлюш-
кой”, ты мне нравишься. Также я говорил тебе, что я не баб-
ник, но ты упорно стараешься убедить себя и меня в обрат-
ном. А смеялся я из-за твоей детской упертости: я  всеми
клетками тела ощущаю напряжение между нами, чувствую,
как тебя и меня тянет к друг другу, и я уверен, ты тоже это
чувствуешь, и что самое главное, хочешь этого не меньше
моего. Но продолжаешь с видом властной, холодной стервы
убеждать меня и себя в обратном. Спектакль смешной, прав-
да.

–
Ничего подобного. Ты не можешь знать наверняка, чего



 
 
 

я хочу!
–
То есть, хочешь сказать, что не отвечала на мой поцелуй,

что твои руки просто так обследовали все мое тело, и что
тебе не понравилось это все, м? Давай же, Ила, ответь хотя
бы раз честно, глядя мне в глаза!

О мой бог, я его ненавидела за то, что он был прав. Но
признать это – было слишком для меня и моей подруги, гор-
дости.

–
Тебе следует уйти. Сейчас придет Рита. Я устала и хочу

спать.
Около минуты он всматривался в мои глаза. Его взгляд

был хитрым и самодовольным.
–
Я так и думал! Доброй ночи, увидимся!
Он произнес это с ехидной улыбкой и вышел из номера.
Мое тело горело от желания, а в душе была пустота.

Я уже была в кровати, смотрела какую-то мелодраму по
телевизору, когда Рита пришла домой. Настроение у нее бы-
ло явно хорошее, а это значит, что ее новая пассия вполне
может быть летним романом.

–
Я думала, ты уже спишь. Привет, малышка, – она мило

чмокнула меня в щеку.



 
 
 

–
Приветик. Нет, не могла уснуть. И от бессонницы меня

спас телевизор. Как прошло свидание?
–
О, это сложно назвать свиданием, но время мы провели

просто отлично! Он нереально веселый. С ним я не переста-
вала смеяться. Мы обошли все клубы, везде он меня угощал
по коктейлю, а когда нам надоело танцевать, мы решили про-
гуляться по пляжу. Там он мне рассказал о своей работе, о
планах на будущее и семье. Как оказалось, у него есть сестра
и брат, они двойняшки, и старше его всего на 2 года. Мило
поговорили. Он меня проводил.

–
Удивительно, давно уже не было у тебя свиданий без сек-

са, хаха
–
Не издевайся, у меня не каждое свидание сопровождается

сексом.
–
Я пошутила, не воспринимай всерьез. Он хоть удосужился

поцеловать тебя?
–
Естественно! Без поцелуя на прощанье никуда.
Подруга подмигнула и пошла переодеваться. Пока она

скидывала с себя платье и надевала любимую пижаму, я мо-
лилась, чтобы не последовало вопросов о моем времяпре-



 
 
 

провождении этим вечером. Я не хотела рассказывать ей
сейчас, так как это пока что слишком волновало меня и не
давало спокойно уснуть. Но Рита будто прочла мои мысли и
все же задала этот коварный вопрос.

–
Как ты провела вечер? Было ли что-нибудь интересное?
–
Вечер как вечер. Ничего особенного.
–
Так-так. Ила, ты что-то мне явно не хочешь рассказывать.

Выкладывай, иначе я не отстану от тебя до самого утра! ВЫ-
КЛАДЫВАЙ!

И я рассказала ей все с самого начала и до конца со все-
ми подробностями и мелочами. Моментами она улыбалась,
а в конце только и делала, что закатывала глаза. Это могло
означать только одно – моя подруга недовольна тем, как я
поступила.

–
И вот зачем ты опять его отшила? Он хоть и самовлюб-

ленный красавчик, но по нему явно видно, что ты ему очень
нравишься.

–
И поэтому он хотел затащить меня в постель?
–
ДА! Почему ты до сих пор считаешь секс чем-то противо-

естественным и аморальным. Парню нравится девушка, она



 
 
 

его возбуждает, он хочет ее. А поцелуй всего навсего отклю-
чил его разум и дал волю его желанию. Это его не делает
мерзавцем.

–
Но он не должен был говорить мне всего этого!
–
Почему же? Ты злишься так, только потому что знаешь,

что он прав во всем.
–
Да, возможно, но я не готова открывать для него свое тело,

пока не буду уверена в том, что это не нанесет раны моей
душе.

–
Ила, поверь, ты никогда не будешь в этом уверена. “Сэ

ля ви”, как говорят французы. Порой самый, на наш взгляд,
надежный человек может ранить нас внезапно и сильно, а
тот, от которого не ожидаешь хорошего, подарить нам на-
дежность. Ты не поймешь этого, пока не перестанешь проти-
виться и хотя бы попытаешься открыться ему и своим чув-
ствам. А я буду рядом на случай, если тебе понадобится со-
вет или дружеское плечо. Ила, правда, рискуй, пока еще мо-
жешь.

–
Я подумаю. Доброй ночи, мое дружеское плечо. И вот веч-

но ты знаешь, что сказать, чтоб отвлечь меня или успокоить.
–



 
 
 

Спи сладко. Я просто очень хорошо тебя знаю.



 
 
 

 
Глава 8

 

Ила не понимает, где она находится. Она стоит посере-
дине длинной прямой дороги, у которой нет ни начала, ни
конца. По обочинам – пустыня. Ни души, ни растений, ни
животных, никого вокруг нет, одна лишь дорога. Илария
оглядывается назад, а там надвигаются огромные черные как
смола тучи, несущие за собой гром и молнию. Ей становит-
ся страшно, и она быстрым, но очень неуверенным шагом
идет вперед. И с каждым таким шагом она все больше ощу-
щает внутри панику. Это одиночество настигает ее все боль-
ше. Именно этого чувство никогда ей не было свойственно
бояться, так как ей всегда было комфортно одной. Но эта до-
рога…она будто ассоциирует всю ее жизнь. Прошлое зату-
манено, закрыто темной тучей. Ила с детства боялась грома
и молний, как боится возвращаться к прошлому и стоять на
месте. Поэтому она всегда старалась идти вперед, редко ко-
гда оглядывалась назад. Но бесконечность пустого прямого
пути пугала ее. Ила бежала по той дороге, задыхаясь больше
не от усталости, а от щемления в груди. Когда дышать стало
уже невыносимо больно, она резко остановилась, и глаза ее
наполнились слезами.

Ила вскочила и поняла, что это был сон. Но боль в груди
все еще ощущалась, а щеки были мокрые от слез. Она под-



 
 
 

нялась, чтобы выпить воды, на часах было 5 утра. Ей вдруг
стало тяжело дышать в закрытом помещении. Она вышла на
балкон, села на кресло и, засмотревшись на рассвет, задума-
лась о смысле приснившегося сна.

Уснуть она больше не смогла.



 
 
 

 
Глава 9

 

Прошла ровно неделя с нашего приезда в Грецию. Время
ужасно быстро летит, осталось еще 7 дней, чтобы реализо-
вать то, что запланировано. Но, к сожалению, моя голова по-
стоянно забита им. Клянусь, если бы у меня была возмож-
ность стереть его и все, что было, из памяти – я бы, не заду-
мываясь, сделала это.

После этой ночи мне безумно хотелось уехать куда-нибудь
и занять свои руки и мысли фотографиями, только бы не ду-
мать ни о чем.

Рита еще спала, я решила не будить ее. Захватив фотоап-
парат, сумку, очки, я мигом направилась на поиски вдохно-
вения и прекрасных снимков.

Завтракать в отеле мне не хотелось, поэтому по пути я
купила молочный коктейль и булочку.

Погода была просто чудесной. Яркое солнце наполняло
энергией и жизнью все вокруг, а чистейшее голубое небо ка-
залось невероятно далеким и манящим. Можно было часами
вглядываться в него в поисках хотя бы одной точки, одного
облачка.

Я старалась внимательно наблюдать за людьми: парень на
мопеде, который вез целый мешок свежей рыбы, молодая па-



 
 
 

ра, разглядывающая магниты у прилавка с сувенирами, жен-
щина с книгой в кафе с интересным греческим названием,
которая пьет кофе и с сосредоточенным видом, будто бы
хочет запомнить каждое слово, читает “Красное и черное”
Стендаля, громко разговаривающий по телефону итальянец
среднего возраста с удивительно ровным и шоколадным за-
гаром, будто он вот уже несколько месяцев проводит на солн-
це, темпераментный и эмоциональный, ребенок, сидящий в
коляске, и огромными, такими же как небо, чистыми и голу-
быми глазами, наблюдает за рыжим котом, рыжий кот, пыта-
ющийся поймать птичек. Мир так интересен. Люди потряса-
юще дивны, по-своему красивы, загадочны, непредсказуемы.
Хочется узнать каждого, услышать его историю, понять его,
порадоваться или посочувствовать, так искренне и от всего
сердца. Я сделала несколько замечательных кадров и напра-
вилась дальше.

Честно говоря, я даже и не пыталась вникнуть, куда я иду.
Мне было так спокойно, уютно. И след простыл с того ноч-
ного кошмара, который заставил меня все утро обдумывать
свою жизнь. Сейчас я жила по-настоящему, я делала то, что
любила, я была наедине со своей камерой и этим замечатель-
ным миром.

Когда я почувствовала голод и вспомнила о времени, на
часах было уже 14:30, а на телефоне 10 пропущенных от Ри-
ты. Я совсем забыла, что не предупредила ее о своей прогул-
ке!



 
 
 

–
Где тебя черти носят???? Я уже успела надумать все самое

плохое!
–
Прости, не хотела тебя будить утром, мне не спалось как-

то, и я решила сделать снимки и прогуляться. Знаю, надо
было предупредить, но я совсем потеряла счет времени. Ты
не будешь на меня злиться?

–
Ох, буду, еще как буду! Давай дуй в отель, сегодня вече-

ром мы ужинаем в ресторане, недалеко от улицы баров. Я
уже зарезервировала столик.

–
О, это обязательно? В отеле ведь так вкусно кормят. По-

слушай, а может лучше устроим пикник у моря?
–
Нет! Пикник – затея потрясная, но сегодня мы идем в ре-

сторан! И ты мне должна за потерянные нервные клетки.
–
Попроси того бармена, с которым ты ходила на свидание.

Он поможет тебе восстановить их, ха-ха.
–
Шутить вздумала? Я тебе отомщу. Все, жду тебя и твой

зад в номере через полчаса.
–
Бегу-бегу.



 
 
 

 
Глава 10

 

Когда я вернулась в отель, в номере играла заводная му-
зыка, а Ила во всю готовилась к предстоящему походу в ре-
сторан. Я была вымотана как морально, так и физически. И,
честно говоря, совсем не хотела куда-либо идти. В послед-
ние два дня я чувствовала опустошение, и никак не могла
избавиться от этого. Но я обещала Рите поход в ресторан.
Тем более подруга умеет поднять мне настроение и отвлечь
от ненужных разрушительных мыслей.

Я сходила в душ, Рита помогла мне накраситься и выбра-
ла мне наряд, чтобы я выглядела под стать обстановке в ре-
сторане.

Отражение в зеркале заставило меня удивиться. Рита
определенно знала свое дело. На мне было приталенное чер-
ное платье до колен на бретельках с красивым декольте.
Низ платья был обработан черным кружевом. Макияж был
просто потрясающим: глаза накрашены бледно-коричневы-
ми тенями, чтобы придать эффект естественности, а вот гу-
бы Рита решила выделить и накрасила бордовой матовой
помадой. Волосы были собраны в высокий хвост, небрежно
красивый, а концы волос свисали локонами.

На ноги Рита предложила надеть ее бордовые лодочки на
каблуке и клатч под цвет туфель.



 
 
 

Когда образ был полностью готов, Рита как эксперт ото-
шла от меня на метр и оглядела с ног до головы, сделав при
это забавное оценивающее лицо.

–
Идеально! Теперь ты выглядишь потрясающе.
–
Да, на удивление, мне тоже очень нравится. Ты постара-

лась на славу.
–
Да, знаю, этот вечер обещает принести много сюрпризов.

Не вздумай вдруг быть грустной. В этом платье нельзя гру-
стить – оно у меня счастливое.

–
Есть, сэр! Я буду улыбаться, даже сквозь слезы!

Ресторан назывался “Пьяцца Итальяно” (да, итальянский
ресторан в Греции – ничего удивительного). Выглядел он
очень дорого. Было ощущение, будто я оказалась в Италии
в эпоху импрессионизма. Массивные столы из красного де-
рева покрыты дорогими шелковыми тканями, а стулья буд-
то приехали из обеденного зала самой королевы. Пока я раз-
глядывала зал, Рита уже беседовала с Хостесом недалеко от
входа.

–
Пройдемте, мисс, ваш столик уже накрыт.
Не может быть! И я снова забыла, как дышать, а улыбка и



 
 
 

предвкушение от вечера мигом пропали. За нашим столом
сидели два молодых парня. Одного я до этого не видела, но
судя по направлению его взгляда и приветственной улыбки,
это был знакомый Риты. А вот второго я отлично знала –
Дэниел. И что он здесь забыл? Я схватила Риту за руку и
резко потянула к себе, она потеряла равновесие и чуть не
упала.

–
Что он здесь делает? Что они оба здесь забыли?! – с явной

злобой спросила я.
–
Они пригласили нас в этот ресторан, это двойное свида-

ние. Я подумала, нам стоит развеяться и повеселиться.
–
Но не с ними же! Я же тебе рассказала, что между нами

произошло. Почему ты постоянно пытаешься сделать то, что
я не хочу!

–
Ила, прошу тебя, доверься мне. Тебе стоит расслабиться,

отдыхать и просто наслаждаться компанией и вечером. Тебе
это пойдет на пользу.

Она быстрым шагом направилась к столу, чтобы больше
не выслушивать от меня никаких возмущений. Мне не оста-
валось ничего, кроме как сесть за этот гребанный стол и по-
стараться не вступать в контакт с ним.



 
 
 

–
Привет, ты просто потрясающе выглядишь! – Такого вы-

ражения лица у него я еще не видела – восхищение впере-
мешку с удивлением и радостью. Он будто ребенок, попав-
ший в Диснейленд.

"Я всегда отлично выгляжу! И хватит пялиться на меня
так, будто я кусок мяса во время голодовки” – это то, что
я хотела сказать. Но знала, что вечер будет тогда испорчен,
а посему произнесла сухое “Привет, спасибо” и попыталась
выдавить из себя что-то похожее на мимолетную улыбку. Но
судя по лицу Риты, мне это сделать явно не удалось.

Когда я села за стол, он продолжал изучать меня своим
восхищенным взглядом. Это жутко раздражало и возбужда-
ло одновременно.

Спустя минут 40, я смогла расслабиться. Разговор был
непринужденным и довольно приятным. Парень Риты рас-
сказывал о различных забавных ситуациях, которые проис-
ходили с ним во время работы в баре. Рита много смеялась,
видно было, что этот он очень нравится ей. На удивление, я
тоже смеялась. Он был отличным рассказчиком.

За приятными разговорами и бутылкой красного вина мы
не заметили, как пролетело 3 часа, и ресторан закрывался.
Парни оплатили счет и далее последовали вопросы, которые



 
 
 

я так боялась услышать.
–
Ну что? Куда дальше пойдем?
–
Мы отлучимся с Илой в дамскую комнату, а после решим,

что будем делать дальше.
Я знала, что добром это не кончится. Рита начнет меня

уговаривать пойти дальше тусить или к ним в квартиру.
Как только мы зашли в уборную, она сразу же схватила

меня за руку и то, что она сказала, удивило меня.
–
Сейчас мы скажем, что сегодня очень устали и хотим до-

мой. И даже если начнут умолять продолжить – мы не будем
соглашаться. Думаю, ты не будешь против.

–
Я-то точно нет, ты меня знаешь. А вот на тебя это совсем

не похоже…Может объяснишь?
–
Объясню, но не сейчас.
Мы действовали по плану. По выражению Дэниела и вто-

рого парня (кстати, я так и не узнала, как его зовут) было
видно, что они расстроены нашему уходу. Но парни смири-
лись со своей судьбой и проводили нас до отеля. Всю дорогу
я молча шла рядом с Ритой, пока она разговаривала со своим
барменом. В какой-то момент Дэниел легонько дотронулся
до моей руки и попросил меня немного отстать от них. Я бы-



 
 
 

ла уставшая и не была в состоянии противостоять ему. Когда
мы оказались позади, он остановил меня.

–
Ты действительно потрясающе сегодня выглядишь. Как и

всегда. И я очень надеюсь, что вечер тебе понравился. Я все
обдумал и решил, что с тобой нет смысла бороться. Я не хочу
причинять тебе неудобства и заставлять тебя делать то, что
тебе не хочется. Поэтому я больше не буду пытаться как-то
добиться твоего внимания, пока не увижу, что ты сама этого
хочешь. Но это не означает, что я стал безразличен к тебе.
Совсем нет. Ты по-прежнему очень нравишься мне. И я бу-
ду ждать ответной реакции. Любой намек мотивирует меня
продолжать действовать.

Я не знала, что ему ответить на это. В очередной раз он
пробил мою стальную оболочку. Я посмотрела ему в глаза с
минуты, после чего просто кивнула головой и пошла дальше.
Он сдержал свое слово и больше не пытался даже заговорить
со мной.

Мы попрощались с парнями и пошли наверх. По пути Ри-
та явно нервничала. Ее лицо приняло очень задумчивое вы-
ражение, а пальцы то и дело теребили цепочку от клатча.

Когда мы были уже в номере, я попыталась узнать у нее,
почему она так странно себя ведет. Но Рита выбежала на бал-



 
 
 

кон и стала наблюдать за тем, как удаляются два знакомых
силуэта. Когда парни скрылись из виду, она выдохнула и за-
шла в номер. Только тогда подруга обратила внимание на
меня.

–Так, рассказывай, что происходит?
– Помнишь, во время ужина, Итан рассказал историю об

одной девушке местной, которая приходит каждую субботу
и каждый раз пьет только текилу у барной стойки и никогда
не танцует?

– Хм, да, возможно, что-то такое припоминаю. И что?
– Сегодня, пока тебя не было, я решила позавтракать вне

отеля, и пошла в кафе недалеко от пирса – мы постоянно ми-
мо него проходили и говорили, что надо туда сходить. Пом-
нишь?

– Да, не тяни!
– Там я познакомилась с милой официанткой, которая ме-

ня обслуживала. Эмилия ее зовут. Мы разговорились, и она
рассказала мне о том, что есть у нее здесь любимый бар, в
который она ходит каждую субботу. И что она раньше была
влюблена в бармена. И как-то раз он пригласил ее к себе на
кофе после смены, там изнасиловал и выгнал. С тех пор она
приходит туда в надежде высказать ему все, ударить его, об-
лить текилой, но так и не решается. Когда Итан рассказал
эту историю, я поняла, что это он тот бармен, который так
с ней поступил.

– Ты серьезно?! Какой ужас! Бедная девушка! А по нему



 
 
 

так и не скажешь. На вид он очень милый, общительный па-
рень…Кошмар. У меня даже нет слов.

– Да, ты не представляешь, насколько я была шокирована
и напугана. Ведь он, когда мы договаривались о свидании,
предложил потом пойти к нему домой, чтобы пообщаться
наедине, выпить кофе.

– Поэтому ты так испугалась и ринулась в отель. Слушай,
а откуда у него столько денег? Этот ужин они хоть и подели-
ли с Дэниелом по полам, бармену все равно бы влетел он в
копеечку?

– У него родители владеют этим рестораном. И ничего ни
он, ни Дэниел не платили. Ужин был за счет заведения.

– Но я сама видела, как Дэниел положил деньги в папку…
– Может и так. Но потом мы ушли в дамскую комнату,

помнишь? И тогда Итан мог сказать ему, чтоб он забрал
деньги обратно.

– А ведь мог и не сказать…
Рита долго молчала, думала о чем-то, потом вдруг как ни

в чем не бывало ответила.
–
Да, мог и не сказать…Ладно, надо разгрузиться. Предла-

гаю купить бутылку вина, фрукты и пойти на пляж, и ты мне
покажешь свои сегодняшние снимки. Как тебе идея?

–
Мини-пикник – это, конечно, здорово, но я очень устала.

Предлагаю утром после завтрака?



 
 
 

–
Да, ты права, лучше завтра. Тогда давай спать.
Рита задумчиво пошла в душ, а я никак не могла выки-

нуть из головы ту бедную официантку и лицемерного барме-
на, который казался очень дружелюбным и милым. Порази-
тельно, как внешность может быть обманчива… После этой
мысли, я сразу же задумалась о Дэни, а именно о том, что его
внешность, как раз напротив, заставляет думать о нем хуже,
чем он есть на самом деле. Приглушенно было слышно воду
из душа, и я почувствовала себя спокойно. Вода всегда меня
успокаивала. Я медленно начала проваливаться в сон.



 
 
 

 
Глава 11

 

После последнего разговора с Дэни я не могла ни о чем
думать, кроме как о том, не совершаю ли я ошибку. Его мо-
нолог оставил неприятных осадок внутри. Казалось, будто я
потеряла что-то важное, оно ушло от меня. И как бы я ни
старалась убить в себе эти мысли и чувства, все напрасно.

До конца нашего отпуска оставалось два дня, хотелось
многое успеть сделать, но мысли все время отвлекали от на-
меченного ранее плана. Я очень хотела сделать еще сним-
ки, поскольку это была моя единственная возможность на-
собирать на портфолио. Пока я об этом думала, поняла, что
успела сделать множество фото Греции, но такому огромно-
му и глубокому, невероятно красивому морю я выделила со-
всем малую часть из того, что у меня есть. Сегодня проведу
фотосессию доброму и прекрасному морю, которое любезно
встретило нас во время нашего отдыха и показало себя с са-
мой наилучшей стороны.

После завтрака мы с Ритой вооружились пляжными сум-
ками, холодной водой и фруктами и поехали на дальний
пляж, где людей было намного меньше.

Он находится в основании полуострова Сарантарис, в Ли-
манакии. Пляж с белым песком и лазурно-голубой водой. Я



 
 
 

читала о нем в интернете, когда искала места для фотосъем-
ки. Достаточно безлюдное место, но очень красивое.

Ошибочно было думать, что остров абсолютно безлюд-
ный. Людей было там прилично. Но все же это не сравнится
со Star Beach пляжем – там молодежь, кажется, даже ночует.
Излюбленное место тусовщиков.

Мы нашли укромное место недалеко от берега и легли
там. Рита первым делом побежала купаться, а я тем време-
нем вооружилась камерой и пошла на поиски удачных ра-
курсов и красивого преломления света. Спустя минут 10 мне
все же удалось найти удачное место для кадров. Я насла-
ждалась прекрасным, чуть волнующимся морем через лю-
бимый объектив и чувствовала спокойствие и гармонию. Я
там, где должна быть. Я делаю то, что мне нравится. Сей-
час я счастлива. Еще полгода назад ошибочно думала, что
счастье – долговременное явление, что как только ты его по-
лучил, поймал, так сказать, за хвост, оно уже не убежит от
тебя, главное, крепко держать. Но только недавно я поняла,
как ошибалась. Счастье кратковременно и непостоянно, оно
приходит ненадолго и потом уходит. Поэтому мы так его и
любим. Поэтому мы так скучаем по нему. Счастье не хочет
надоедать, не хочет, чтобы к нему привыкали, так как сра-
зу же перестанут ценить. Сегодня счастье посетило меня и
молча следовало за мной, пока я делала снимки. И я знала,
что оно уйдет. Оно уйдет уже сегодня, но это и делало его



 
 
 

для меня поистине особенным.

Спустя час я, наконец, была готова перекусить, поплавать
и просто насладиться солнышком на берегу. Пока я была со-
средоточена на своем деле, Рита успела три раза искупаться
в море, почитать книгу и построить глазки молодым испан-
цам (на внешность типичные испанцы), расположившимся
недалеко от нас.

Кстати говоря, я их даже не замечала, пока бегала туда-сю-
да с фотокамерой. Рита сказала, что двое из них “съедали”
мой зад глазами. И почему же я не удивлена, что именно она
это заметила – Рита всегда подмечает подобное.

Пока мы ели фрукты, успели обсудить практически все,
что не успели в ближайшие дни. Мы даже обсудили дальней-
шие планы по возвращении домой.

Когда вино закончилось, появился прекрасный закат.
Небо окрасилось в розовые, красные, оранжевые и голубые
оттенки. Будто художник брызнул краской на холст. Я жда-
ла именно такой закат. Но камера в руки так и не попала, а
закат так и не запечатлился. Мы в полной тишине неотрыв-
но наблюдали за тем, как тонет в море летнее солнце. И мне
вдруг стало непреодолимо грустно. Только вот я не могла
понять причину внезапной накатывающей тоски. Но когда
мысли унесли меня к Дэниелу, причина была ясна, как ни-
когда. Мне ужасно хотелось увидеть его после вчерашнего



 
 
 

разговора.
–
Как насчет прогуляться сегодня по клубам?  – внезапно

прервала наше молчание я.
Рита резко повернула голову на меня. Видели бы вы ее

удивленные глаза.
–
Воу. И что вдруг случилось с нашей принцессой-затвор-

ницей номера в отеле?
–
Она захотела оторваться в последние два дня перед отъ-

ездом, чтобы разнообразить наш отдых.
–
Но ведь тусовки и ты – вещи несовместимые. Доброволь-

но ты никогда не хотела ходить. Что-то тут не так, и дай мне
минуту, чтобы разобраться, что именно.

Она пристально смотрела на меня в течение секунд 40, по-
сле чего ее глаза округлились, а губы растянулись в самодо-
вольной улыбке. Она все поняла. Конечно, она же моя луч-
шая подруга.

–
Мне все вдруг стало ясно! Ты хочешь пойти по клубам

не просто так, а в поисках одного знакомого нам человека.
Кажется, его имя начинается на “Д”, потом “Э”…

–
Да-да! Я хочу его увидеть, довольна? Мне необходимо по-



 
 
 

говорить с ним.
–
О чем? Ты же вроде только недавно хотела избавиться от

него. Что изменилось?
–
Возможно, я не так хотела, как убеждала себя, что хочу.

Но сложно убедить такую упертую меня. Вчера он сказал
мне, что не собирается больше действовать мне на нервы. Я
ему нравлюсь, но он не будет ничего предпринимать, пока я
сама этого не захочу и не подам ему знак.

–
И что, это будет так называемый знак?
–
Да нет же! Это просто желание поговорить.
–
Я тебя умоляю, он явно воспримет это иначе.
–
Я ему все объясню. Скажу, что это не зеленый сигнал све-

тофора, я просто хотела кое-что прояснить.
–
Ну, конечно. И как ты еще не устала обманывать сама се-

бя.
Я промолчала. Я знала, что Рита права, как никогда. Но

принять это для себя не была готова.



 
 
 

 
Глава 12

 

Я смотрела на себя в зеркало и не могла успокоиться.
Внутри все сжималось от волнения. Я хотела поговорить, но
не знала о чем, не знала, как сформулировать то, что спута-
лось у меня в голове. Пришлось отпустить это на время, ина-
че сил не хватит даже для того, чтобы прийти туда. Рита как
всегда выглядела как с обложки модного журнала. Я реши-
ла так не заморачиваться, и просто надела черный комбине-
зон официально-свободного стиля (это я ему дала такую ха-
рактеристику) и черные кеды конверс. Рита сунула мне свой
черный клатч со словами “дополни образ, а то будешь вы-
глядеть как недорисованная картина”.

Через полчаса мы уже приближались к улице клубов, и с
каждым шагом мне все больше хотелось уйти.

–
Ты волнуешься?
–
С чего ты взяла?
–
Во-первых, ты ни слова не проронила, пока мы шли сюда.

А во-вторых, у тебя очень потерянный взгляд, будто ты на-
ходишься далеко от реального мира. Не переживай, Ил, это



 
 
 

нормально. В конце концов, тебе следует принять тот факт,
что он тебе не безразличен.

–
Я не отрицаю этого, но и соглашаться с этим не горю же-

ланием. Это ни к чему хорошему не приведет. Я послезавтра
уезжаю, а он остается. На этом все закончится. Не хотелось
бы потом терзаться в муках от чувств к человеку, который
находится так далеко от тебя.

–
Ты неисправима.

Мы прошли по всем клубам, но я знала, где он – в Bio Bio.
Он всегда там, так как это один из лучших клубов в этом
городе. Когда мы дошли до него, я остановилась на секунды
три, чтобы привести себя в чувства, после чего направилась
ко входу.

–
Как же я обожаю музыку здесь! Уже хочется танцевать!

Но для начала мы выпьем.
–
Я не хочу.
–
Нет, хочешь! Ты посмотри на себя, ты даже одно слово еле

выговариваешь, что будет, когда ты произнесешь речь. Тебе
нужно расслабиться.



 
 
 

–
Пожалуй, ты права.
Мы подошли к барной стойке, и Рита заказала нам два

коктейля с водкой.
–
Водки не жалей, сладенький, – игриво произнесла она.

И водки он явно не пожалел. По крайней мере в моем бо-
кале ее было больше, чем сока. Один коктейль отлично рас-
слабил меня и поднял мой боевой дух.

–
Я пойду поищу его, если ты не против, – сказала я Рите.
–
Да, конечно, я буду на танцполе, не забудь обо мне. И,

Ила, удачи.

Я не знаю, зачем Рита пожелала мне удачи, ведь разговор
не обещал ничего серьезного и решающего. Я даже не знаю,
собственно, о чем конкретно буду говорить, и почему я так
при этом нервничаю.

Я обошла весь первый этаж, но Дэниела так и не нашла. Я
решила проверить на втором, хотя что-то подсказывало мне,
что его здесь сегодня нет.

Как и требовалось доказать, на втором этаже его тоже
не было. Я могла бы почувствовать облегчение, но ощутила
разочарование.



 
 
 

Рита танцевала с кем-то на танцполе, а мне захотелось вы-
пить еще коктейля. У барной стойки я решила проделать тот
же трюк, что и моя подруга, и произнесла как можно более
игривым тоном: “и не жалей водки, сладкий!”. Бармен под-
мигнул мне и принялся делать мой живительный напиток –
видимо, прокатило.

Точно прокатило, второй коктейль оказался еще более
крепким, чем первый. Но я была этому только рада.

На одном я не остановилась и выпила еще один. С каж-
дым глотком становилось все веселее и веселее, и вот я уже
болтаю с барменом о местных людях, традициях и еде (о чем
же еще можно разговаривать в клубе ночью).

И тут, откуда не возьмись, на мое плечо упала его рука.
–
Я смотрю, ты снова решила подружиться с алкоголем?
–
Я просто развлекаюсь в свои последние дни в этом потря-

сающем месте. Я буду по нему скучать.
–
А по мне тоже будешь скучать?
–
Конеееечно! Я ведь люблю тебя так, как Моцарт любил

Сальери.
Он чертовски сладко и сексуально улыбнулся.
–



 
 
 

А ты забавная. Может ты и потанцевать сегодня захо-
чешь?

–
Для такого я еще не так пьяна. Эндрю, повтори, – сказала

я уже знакомому бармену.
–
Энди, только не переусердствуй с алкоголем, девочка у

нас слабенькая.
–
Ничего я не слабенькая, я сильнее, чем может показаться.
–
Конечно, извини, я не хотел задеть твои чувства.
Я смотрела на него пристально в течение минуты, после

чего резко произнесла.
–
Черт с тобой, пойдем танцевать. Эндрю, за коктейлем вер-

нусь позже.
Дэни взял меня под локоть, чтобы мы не потерялись, и по-

вел к свободному месту на танцполе. Мы начали двигаться в
такт музыке. Я не могла смотреть на него. Он был слишком
манящ в ночном свете, двигающийся под музыку и с этой
улыбкой на лице. Поэтому я не нашла ничего лучше, чем за-
крыть глаза и просто наслаждаться танцем. Я ощущала, как
он приближается ко мне, с каждым движением он становил-
ся все ближе и ближе, пока не подошел вплотную, а его руки
легли мне на талию. Я испугалась, но отодвигаться не стала.



 
 
 

Меня вдруг охватило непреодолимое желание придвинуть-
ся к нему как можно ближе. И я может быть смогла бы со-
владать с этим рвением, но алкоголь притушил мое самооб-
ладание. Я придвинулась к нему как можно ближе. Он по-
чувствовал это и прижал меня руками к себе сильнее. Мы
продолжили наш танец. Но никто из нас уже не мог думать
о музыке, людях вокруг или движениях, которые вытворяло
наше тело. Его губы находились выше моего уха, я отчетливо
слышала его чуть затрудненное дыхание.

–
Все еще не хочешь иметь дело со мной, или я могу считать

это сигналом?
Я не ответила. Я просто не могла ничего сказать, меня пе-

реполняла страсть, и я не хотела испортить ту связь, которая
тогда возникла между нами, ненужными словами. Но отве-
тить все же нужно было. Я немного отодвинулась от него и
внезапно для самой себя прильнула к его губам. Он явно не
ожидал такого «ответа» на его вопрос. Он со страстью отве-
тил на мой поцелуй. Не знаю, сколько мы вот так целовались
в танце (или танцевали во время поцелуя), время тогда не
имело никакого значения. В какой-то момент он остановил-
ся и тяжело дыша произнес мне на ухо:

–
Может быть прогуляемся?
И снова я не хотела ему отвечать, так что я просто кивнула

головой в знак согласия.



 
 
 

Мы вышли на улицу, и свежий ветер сразу обдул мое раз-
горяченное тело. Я горела, но не от жары, а от желания.

Дэниел решил пройтись вдоль берега, и я была не против.
Мы молча шли, каждый думал о своем.

В моей же голове происходил невероятный конфликт ин-
тересов. Я обдумывала все действия, который произошли в
клубе, и то начинала жалеть, то была очень рада, что посту-
пила именно так – я сама не знала, чего хочу. Но одно я по-
нимала наверняка – сейчас я хочу быть именно здесь и имен-
но с ним.

Молчание стало слишком “громким” и некомфортным.
Думаю, он это тоже чувствовал, поэтому решил прервать его.

–
Это молчание означает то, что ты не хочешь общаться или

то, что тебе просто тяжело сейчас что-либо сказать?
–
Думаю, что ни то, ни другое. Я просто задумалась. Столь-

ко всего спонтанного произошло, мне необходимо было все
обдумать.

–
То есть, ты жалеешь о некоторых спонтанных моментах?
–
Думаю, что нет. Я сама тебя поцеловала, и раз я это сде-

лала, значит была к этому готова.
Дэниел минуту молчал и пристально смотрел на меня.



 
 
 

–
Тогда почему у меня такое чувство, будто ты своим отве-

том пытаешься убедить не меня, а саму себя.
–
Ты же знаешь, я не склонна к подобному спонтанному по-

ведению.
–
Да, я уже имел возможность в этом убедиться. Ладно, за-

кроем этот нелепый разговор. Лучше скажи мне, когда ваш
последний день на этом замечательном острове?

–
Послезавтра улетает наш самолет…
–
Тебе грустно?
–
Честно говоря, да. Это было прекрасное время, беззабот-

ное и наполненное вдохновением. Я сделала много потряса-
ющих кадров. И не хочется возвращаться.

–
А что тебе мешает фотографировать в своем городе?
–
Родители против моего увлечения. Я хочу быть фотогра-

фом и посвятить все свое время именно этому, а они счита-
ют, что фотоаппарат и мои кадры – не больше, чем просто
хобби, и что это не серьезно.

–



 
 
 

Ну они явно ошибаются. У тебя прекрасные работы, ко-
торые похожи на профессиональные снимки в журналах. А
что самое удивительное – ты прекрасно чувствуешь людей,
видишь их изнутри. Поэтому люди к тебе и тянутся. Ты неве-
роятная, Ила. К тому же, ты же уже взрослая, зачем же тебе
во всем слушать родителей. У тебя своя жизнь, и если чув-
ствуешь, что это твое, то действуй вопреки всему.

Пока он говорил все эти слова мне, я смотрела и не верила
в то, что мы вдвоем идем в такую прекрасную ночь по бере-
гу моря и разговариваем по душам, как давно уже знакомые
люди, близкие друзья, которые уже разучились скрывать что-
либо друг от друга. Внезапно мне захотелось его обнять. Но
я воздержалась и просто дотронулась до его руки.

Он вдруг остановился и встал напротив меня, схватив
обеими руками меня за плечи.

–
Послушай, ты обязана следовать своей мечте, обещай

мне, что будешь. Я надеюсь в дальнейшем приехать к тебе в
город и увидеть огромный постер, рекламирующий выставку
твоих фотографий, пойти на нее и купить одну из лучших
твоих работ. – Еще несколько секунд он смотрел мне в глаза,
добавляя мне своей уверенности и искренности, после чего
отпустил меня, и мы пошли дальше.

–
Да? И что же ты с ней будешь делать??
–



 
 
 

Повешу в своей комнате, чтобы каждый раз, когда на нее
смотреть, вспоминать о милой и талантливой девушке, кото-
рая сумела вскружить мне голову с самой первой встречи.

Я не могла больше просто слушать все это и ничего не
предпринимать.

–
Зачем ты мне все это говоришь?
–
Я хочу, чтобы ты знала, что ты мне не безразлична. Я

лишь говорю, что думаю и чувствую.
–
Нет, ты не понял. У нас осталась еще две ночи и один день

– зачем вообще что-то говорить уже.
–
Хорошо, а что тогда делать?
О боже, мужчины, когда надо они абсолютно не понимают

намеков!
–
Ну, даже не знаю… Действовать?
И, наконец, мы снова слились в поцелуе. Это было восхи-

тительно. В этот момент я чувствовала, будто не одна, будто
бы я все смогу, мне все под силу. Только представьте себе
эту картину: ночь, Греция, пляж, два человека, познающих
свои чувства, а море ласкает волнами их ноги. Где-то вдали
играет музыка, она доносится из клубов, но наша музыка –
дыхание друг друга и шум волн. Я не могла придумать ни-



 
 
 

чего более романтичного.

Целовались мы долго, но все это время он не позволял
себе распускать руки, хотя я была прижата к нему так близко,
что отчетливо чувствовала его эрекцию. Странно, но стало
даже обидно и жалко, что он не решался зайти дальше. Не
могу сказать, что я была готова к такому, но я определенно
хотела его.

Спустя еще минут 5 страстных поцелуев, он отодвинулся
и, тяжело дыша, произнес:

–
Думаю, нам следует остановиться. Я не смогу больше так.
–
Нет, не нужно. Давай продолжим! – мне так не хотелось

отпускать его губы, я постаралась снова поцеловать его.
–
Ила, прости, я не могу. Я очень тебя хочу, и сейчас я еле

сдерживаю свои руки и себя.
Я не знала, что ему ответить. Мое воспитание и мой ха-

рактер не позволяли сказать ему, что я хочу, чтобы он дал
волю своим рукам, что я хочу почувствовать себя живой. И
я не нашла ничего лучше, кроме как молча взять его руки в
свои и провести от своей талии до бедер.

Вы бы видели его лицо в тот момент. Это была умора –
удивление вперемешку со страхом и вожделением.

Он не стал сопротивляться. Я думаю, что он просто не



 
 
 

мог.
–
Ты уверена в том, что ты делаешь, Ила? Я тебя уважаю и

не хочу, чтобы ты пожалела потом о том, что сейчас проис-
ходит.

–
Да, я абсолютно уверена, Дэниел.
После моих слов он резко поднял меня наверх так, что

мои ноги обвили его талию, и прильнул к моим губам.
Он постепенно опустил меня на ближайший лежак и лег

рядом. Его руки уже были не так застенчивы, они с нежно-
стью обследовали мое тело. От каждого прикосновения я го-
рела, а когда его рука начала расстегивать молнию на комби-
незоне, я немного напряглась, но это довольно быстро про-
шло. Он прошептал мне, что несмотря на то, что я не первая
его девушка, он запомнит этот миг на всю жизнь. Да, увере-
на, вам кажется это слащавым до жути, но поверьте, в тот
момент это было очень романтично.

Меня напрягало, что на пляже могли появиться люди, но
мы забрели так далеко, пока гуляли, и уже было так поздно,
что мало кто мог дойти до нашего места.

Эта близость для меня была словно впервые. Нет, я не бы-
ла невинной, но мой первый секс был давно. Я тогда встреча-
лась со своим первым и единственным парнем. И мои подру-
ги в школе так часто говорили об этом, обсуждали то, что бы-
ло мне неизвестно. Это жутко напрягало. Хотелось поддер-



 
 
 

жать разговор. Поэтому я предложила парню заняться любо-
вью. Он, конечно, был удивлен, я бы даже сказала – шоки-
рован, такому предложению, но против точно не был.

И на новогодних праздниках, когда его родители уехали
во Францию кататься на лыжах, мы с ним воплотили в ре-
альность наш план. Честно говоря, я не почувствовала ни-
чего кроме боли и разочарования, и потом еще недели две
жалела о том, что сделала это. Но обратного пути не было.
Что было дальше?

Спустя полгода мы расстались со Стасом (это его имя,
кстати). Он начал постоянно напрягать меня своими шутка-
ми об этом и хотел все чаще оставаться наедине. Я не была
готова к тому, чтобы продолжать спать с ним. После первого
раза он начал жутко меня раздражать, все в нем казалось мне
глупым и противным. И это я была инициатором прекраще-
ния наших отношений.

У меня еще было пару отношений, но все было быстро и
до секса не доходило.

Я не думала, что это произойдет так внезапно на пляже с
парнем, которого я знаю всего дней 10.

Как привыкли описывать секс в книгах и фильмах – всегда
сказочным и восхитительным – в реальности же все несколь-
ко иначе. И мой второй-первый секс я бы не назвала лучшим,
что со мной случилось за всю мою жизнь.



 
 
 

Это было неловко, нелепо, больно, но в то же время очень
чувственно, нежно и страстно. Лучше, чем в первый раз, ко-
нечно, но далеко от идеала. Дэниел был очень аккуратен и
мил со мной, видно было, что он сдерживает все свои стра-
сти, чтобы не сделать мне больно.

Когда все закончилось, мы оделись и до рассвета просто
разговаривали обо всем. И это было потрясающе. Эта ночь
запомнится мне надолго, а Дэниел окончательно завоевал
меня.



 
 
 

 
Глава 13

 

Я пыталась как можно тише пробраться в номер, чтобы не
разбудить спящую подругу, но когда зашла – ее не было. Хо-
тя удивляться было особо нечему, скорее всего она решила
напоследок повеселиться с каким-то местным красавчиком.

После душа я чувствовала себя еще бодрее – как ни стран-
но, спать я вообще не хотела. Это последний день в чудесной
Греции, и я хотела его провести с подругой.

Она пришла через час после меня – туфли в руках, захо-
дила на цыпочках, как преступница.

–
Вас поймали с поличным, мэм. Сдавайтесь!
–
Сдаюсь, каюсь. Ты чего так рано проснулась?
–
А я и не ложилась.
–
Тааак! А вот это уже интересно. Расскажешь, чем ты была

занята всю ночь?
Я хотела ей все-все рассказать, но почему-то очень боя-

лась осуждения. Мне казалось, что подруга не поймёт меня,
всегда рассудительную, думающую, поступающую только по
воле разума, девушку, а я сейчас не смогу выдержать хоть



 
 
 

какого-либо осуждения. Мне необходима поддержка, так как
я сама сомневаюсь в том, что сделала этой ночью. Я решила
тактично уйти от ответа.

–
Да толком ничего, мы прогулялись с Дэниелом, он прово-

дил меня до отеля, а потом я просто слушала музыку и об-
рабатывала старые снимки. Не спалось, много мыслей в го-
лове было.

–
Хм. Ну что ж, раз так, то окей. Я поняла тебя.
Рита выглядела обиженной, но я не могла понять, на что.

Она отвернулась от меня и начала в тишине переодеваться в
удобную одежду и смывать макияж.

Все это время я смотрела на нее, и, думаю, мое лицо выра-
жало явное недоумение и вопрос: “Ну и? Ты не хочешь мне
рассказать, как провела эту ночь?”. И я уверена, если бы она
хоть на минуту посмотрела на меня, то сразу прочитала его.
Но подруга демонстративно игнорировала мое присутствие,
поэтому пришлось идти напрямую.

–
Ну а ты? Не хочешь поделиться с подругой, чем и с кем

провела эту ночь, м? – я пыталась
говорить как можно более игривым и веселым тоном, на-

деясь, что это ее позабавит, и она забудет про свою нелепую
обиду (хоть я и не понимала, на что).

–



 
 
 

Не горю желанием, – твердо и сухо ответила подруга.
–
Рита, что происходит, можешь мне объяснить? Я тебя

чем-то обидела?
–
А ты сама не догадываешься? Ила, я тебя знаю уже много

лет, знаю, как ты себя ведешь, все твои скрытые мысли, мы
же понимаем друг друга с полуслова. И вот ты говоришь, что
сидела всю ночь в отеле, понятия не имея, где я нахожусь,
и спокойно обрабатывала свои снимки под любимую Лану?
Знаешь, тут есть два варианта: либо же моя подруга карди-
нально изменилась за последние сутки, и теперь ей плевать
на меня, либо же она что-то не договаривает, а значит она не
доверяет мне. Поверь, оба варианты обижают меня в равной
степени.

У меня не было слов. Я горела от стыда. Думаю, на ли-
це это было написано. Как же я могла так провалиться. Мне
стало жаль, что я соврала человеку, который дорог мне на-
равне с родителями.

–
Прости, милая. Ты права, я соврала тебе, и мне очень-

очень стыдно. Но сделала я это, не потому что не доверяю
тебе, а потому что боялась, что ты осудишь меня.

–



 
 
 

Я бы ни за что тебя не осудила. Я же твоя подруга, и готова
всегда поддерживать тебя. К тому же, я еще более грешная,
чем ты, куда уж мне судьей быть кому-то. – Она улыбнулась
и подмигнула: именно такое поведение заставило меня успо-
коиться и рассказать ей все.

–
В общем, вчера во время танца в клубе я поцеловала

Дэниела. Это было очень спонтанно, совсем не похоже на ме-
ня, но в тот момент мне этого действительно хотелось. По-
сле этого мы решили прогуляться и выбрали набережную.
И только представь: ночь, мы идем вдоль берега, волны ти-
хонько шумят… Мы разговаривали, обсуждали буквально
все, заигрывали. И в какой-то момент я поняла, что хочу его.
Именно его и прямо сейчас. Я не могла понять, что происхо-
дит со мной, ведь это так на меня не похоже, но даже разум
не мог сопротивляться этому чувству… – я замолкла, что-
бы дать подруге все обдумать и понять, прежде чем расска-
зать самое главное. Она несколько секунд молчала, видимо
представляла в голове всю картину, и после с горящими от
любопытства глазами спросила:

–
Иии?
–
Иии… этой ночью у меня был второй-первый секс.
Я сказала это на одном дыхании, после чего закрыла глаза

руками. Сказав это вслух, я осознала всю нелепость своего



 
 
 

поступка. Где же моя самодисциплина.
–
С Дэни?
–
Нет, с папой Римским! Конечно, с Дэни, с кем же еще?

–
Ил, как здорово, поздравляю тебя! Скажи, больно было?

У тебя ведь давно никого не было… А он был нежен с то-
бой? Что он говорил тебе? – Рита была явно очарована этой
новостью и хотела узнать все в подробностях. – Я вижу, ты
не очень этому рада?

–
Я не то, чтобы не рада, я просто не ожидала от себя такого

бессознательного поступка. Кажется, будто я совсем потеря-
ла рассудок.

–
Это все твои заморочки, Ил. Твой поступок – вполне да-

же сознательный и объяснимый, я бы еще добавила, очень
решительный и говорящий о твоей смелости. Просто в этот
раз твои чувства и разум сошлись на мнение, что так все и
должно быть, хоть сама ты и не понимаешь этого пока что.
А то, что ты жалеешь… Ну, успокою тебя, многие девушки
жалеют после секса, особенно после спонтанного, когда они
вообще не привыкли к подобному. Это все адекватная реак-
ция. Сразу может показаться, что ты сделала что-то плохое,



 
 
 

но это отнюдь не так. Ты ведь действовала, опираясь на свои
чувства и желания. И это самое главное. Скажи, Дэни никак
тебя не обидел?

–
Нет, что ты, он был очень нежен и мил, и я чувствовала,

что для него это не просто секс с очередной девушкой. К то-
му же, он не хотел изначально спать со мной, так как уважает
меня. Можно сказать, я настояла.

–
Тем более! Раз ты настояла, значит морально доверяла

ему и была готова. К тому же, нет ничего романтичнее секса
в Греции у моря с красавчиком, который еще и уважает тебя.

–
Знаешь, думаю, ты права во всем. Я просто слишком бо-

юсь перемен. Спасибо тебе большое, и извини еще раз, что
не рассказала все сразу. Повторюсь, тут дело совсем не в те-
бе, а в моих предрассудках.

–
Да, все прекрасно. Я рада, что ты в итоге поделилась со

мной. Я люблю тебя, Ил, помни это. Ну все, иди ко мне, сей-
час время обниматься!

Рита притянула меня к себе и обняла, поле чего она мне
рассказала о своей ночи: как оказалось, она просто гуляла с
одним парнем по ночному Херсониссосу, на прощание он ее
поцеловал, на этом все. По словам подруги – она слишком



 
 
 

хороша, чтобы еще хоть раз отдать себя в чьи-то неблагодар-
ные барменские руки (и не имеет значения, насколько вла-
делец рук хорош собой).

Мы от души посмеялись, после чего собрались и пошли
на последний наш завтрак в этой замечательной стране.



 
 
 

 
Глава 14

 

Завтрак был очень сытным. Хотелось в последний раз на-
сладиться всем, что находилось на шведском столе. Поэтому
мы взяли всего по-немногу, но в конечном итоге у нас даже
не хватило места для всех блюд на столе.

–
Я точно буду скучать по их выпечке, она невероятно вкус-

ная! – Сказала Рита, уминая второй круассан.
Она выглядела такой непринужденной и счастливой, ка-

кой уже давно не была. Последний раз она такой была еще
до истории с Алексом. Он убил в ней озорство, уничтожил
ее самооценку, и больше она не жила, радуясь несчастно-
му круассану. Она вообще редко искренне улыбалась и сме-
ялась. Люди не замечали этого, так как Рита умело играет
свою роль ничем не обремененной душевно легкомысленной
девушки, которую интересует только модная одежда и пар-
ни. Но мне с легкостью удается понять, когда она искренняя,
а когда это лишь ее очередной образ – мы ведь с ней подруги
уже очень давно.

Видимо, я слишком долго смотрела на подругу, задумав-
шись, она немного смутилась (что тоже на нее не похоже).

–
Что ты на меня так смотришь? Даже и не думай, круасса-



 
 
 

ном не поделюсь! Возьми себе свой, – Захихикала подруга.
–
А я и не претендую, – сказала я, игриво показывая язык,

прям как в детстве.
–
А что же тебя так заинтересовало? Ты минуты две непре-

рывно сверлила меня радостными щенячьими глазами.
–
ха-ха-ха, а вот и не правда, у меня не щенячьи глазки. А

смотрела я на тебя, потому что рада была видеть, как ты ис-
кренне радуешься греческому круассану!

–
Ну еще бы! Он же божественный! Его невозможно не лю-

бить.
–
Знакомая фраза, ха-ха, только вот обычно ты ее употреб-

ляешь по отношению к парню, – залилась смехом я.
–
Ой, отстать, ни один мужик в моей жизни не был так хо-

рошо, как выпечка в этом отеле! Запомни эти слова!
–
Я запомню-запомню!

После плотного завтрака мы в последний раз решили про-
гуляться по острову, попрощаться с уже успевшими полю-
биться местами. Мы обошли весь Херсониссос, прошлись



 
 
 

вдоль берега моря, побывали на пристани. Во время прогул-
ки мы много разговаривали: Рита рассказывала о том, как
это лето поменяло ее. Она стала более уверенной в себе, от-
дохнувшей душой. Пропал страх остаться одной, и ей боль-
ше не нужно заводить бессмысленные романы на короткий
срок ради того, чтобы хоть как-то почувствовать себя желан-
ной и любимой. Рита изменилась, я это видела и чувствовала
– она стала прежней, как была до той истории с Алексом. От-
крытой, искренней и с чувством собственного достоинства.

Я же испытывала какой-то страх предстоящей встречи со
своими родителями и будущем. Но что еще важно, я была
в предвкушении реализации своих идей с фотовыставкой.
В голове было множество различных историй, невероятных
впечатлений от людей, которых я повстречала за это лето,
которые поведали мне свои истории – я безумно хотела по-
делиться этим со всеми.

Пока мы шли вдоль берега, я думала еще об одном пред-
стоящем деле, от которого у меня сжималось все внутри –
последней и прощальной встречи с Дэниелом. С детства я не
любила прощаться, это слишком болезненно. Когда я была
маленькая, к нам в гости раз в год приезжала бабушка, мы
были с ней очень близки. Она проводила со мной все свое
время: смотрела со мной мультики, мы вместе готовили пи-
роги и домашние пельмени. И когда время ее отъезда при-
ближалось, я чувствовала грусть и тоску. И бабушка, чтобы
подбодрить меня, всегда говорила: “солнышко, мы не будем



 
 
 

с тобой прощаться, не будем ставить точку в этом предложе-
нии. Так ты будешь чувствовать, что я уехала ненадолго, и
скоро вернусь”. И мне действительно было проще так пере-
живать наше с ней расставание. Уходя, она всегда говорила
мне: “Солнышко, я скоро вернусь!”

И неважно, что это “скоро” будет только через полгода или
год.

Я не представляла, как будет проходить наша последняя
встреча с ним, и меня это пугало.

Рита предложила перекусить в уютном ресторанчике
неподалеку от соседнего отеля. Там удивительно вкусный
греческий салат.

Во время нашего обеда я сделала несколько кадров своей
счастливой подруги – ее лицо прямо-таки сияло от счастья.

–
Что будем делать до отъезда в аэропорт? – Спросила Рита.
–
Для начала нужно собрать все вещи, подготовить одежду

к дороге…
–
Так, что потом?
–
Потом мы пойдем на ужин…, – как можно более растяну-

то произнесла я.
–



 
 
 

Да, а после ужина что? – не унималась Рита. Она явно
ждала какого-то конкретного ответа от меня.

–
А потом… не знаю, что будет потом.
Немного помолчав, Рита все же задала свой роковой во-

прос.
–
Ты планируешь встретиться с Дэниелом? Знаю, как ты не

любишь прощальные сцены, но вдруг вы никогда больше не
увидитесь.

–
Это меня не особо утешает, знаешь ли… – Как можно бо-

лее саркастично произнесла я. – Я не знаю. Не хочу видеть,
хочу улететь. Ни к чему это все, мы ведь все равно не можем
продолжать наши отношения.

–
Да, безусловно, но, Ил, я тебя знаю – ты будешь жалеть,

если уедешь, так и не увидев его после той ночи.
Мне не хотелось этого признавать, но подруга была пра-

ва. Я очень хотела увидеть его. Я испытывала к нему силь-
ное влечение, которое Рита бы уже назвала этим слащавым
словом “влюбленность”. Я же предпочитаю думать, что это
всего лишь мимолетное влечение.

–
Да, ты права, я знаю. Встречусь с ним после ужина.
–



 
 
 

Отлично! Если нужна будет поддержка, я буду рядом.
Схожу в спа на территории соседнего отеля.

–
Отлично, так тогда и поступим.

После этого разговора до отеля мы шли в полной тишине.
Рита думала о чем-то своем, на лице у нее была улыбка, а
ветер развевал ее волосы. Я же рисовала в своей голове мно-
жество сценариев нашей последней встречи с Дэни, прогова-
ривала то, что скажу ему. Важны были последние слова. Я не
хотела зацикливаться на нем, не хотела думать, что это моя
судьба. Это было прекрасное лето, он первый, кто смог взбу-
доражить мои чувства, разбудить их. Кто знает, быть может
это атмосфера летней Греции с ее дружелюбными людьми и
приветливым солнышком, а может это изобилие интересных
людей, которых я успела встретить, но факт остается фактом
– я изменилась, и домой я приеду уже иной.

После 30-минутного релакса на кровати, мы собрали че-
модан, сходили в душ, прибрали свой номер и направились
на ужин.

Я уже договорилась о встрече с Дэниелом на пристани,
недалеко от улицы клубов сразу после ужина.



 
 
 

 
Глава 15

 

Я ужасно нервничала. Я шла на встречу, как будто снова
на защиту диплома. Хотя даже тогда я так не нервничала. В
голове прокручивались возможные диалоги, которые пута-
лись между собой. Хотелось уже закончить то, что предсто-
яло.

Он уже стоял там. Очаровательный взгляд, соблазнитель-
ная улыбка. Бежевые брюки и белая рубашка потрясающе си-
дели на его загорелом теле.

–
Ну привет… – Нежно и с улыбкой произнес он, после чего

поцеловал меня в щеку.
Я забыла все, что планировала сказать. В горле стоял ком,

мешающий мне произнести хотя бы несчастное “Привет”.
Он увидел, что мне тяжело что-либо сказать, и обнял ме-

ня.
Так мы стояли около 3 минут. После чего я все же взяла

себя руки и начала этот тяжелый разговор.
–
Мне с самого детства сложно давались прощальные сце-

ны. Подходящих слов подобрать у меня никогда не получа-
ется. Поэтому скажу просто, что думаю и чувствую.

–



 
 
 

Может сначала прогуляемся, а потом уже будем прощать-
ся? – с улыбкой произнес он.

–
Нет, лучше сказать все сейчас, иначе потом будет еще

сложнее, поверь.
–
Хорошо, извини.
Я несколько секунд молча смотрела ему в глаза, обдумы-

вая с чего стоит начать. Как ни странно, когда я открыла
рот, слова сами полились из меня, будто текст был заучен
наизусть.

–
Это было потрясающее лето, и отчасти благодаря тебе.

Ты мне понравился с первой нашей встречи, и я долго от-
рицала свою увлеченность тобой. Признаюсь тебе, меня да-
же раздражало то, что я испытывала. Грубила тебе, избегала
именно потому, что так боялась чувств, которые возникали.
Они спали, и уже довольно давно. Но тебе удалось пробудить
их… Но я не из тех, кто верит в сказку или чудо. Я не смогу
поддерживать общение на расстоянии, не говоря уже о ка-
ких-либо отношениях. Думаю, поэтому для тебя и меня бу-
дет лучше оставить это чудесное время в памяти как курорт-
ный роман: страстный, интригующий, но мимолетный, и тем
он хорош. Я никогда не забуду тебя, не забуду нашу един-
ственную ночь на пляже. Я уверена, я бы влюбилась в тебя.
Может даже я уже влюблена, но боюсь этого признавать… Я



 
 
 

уезжаю через пару часов, и не буду прощаться. Я просто ска-
жу тебе “До скорого!”, когда буду уходить. – Этим я закончи-
ла свой монолог, и вдруг слезы предательски начали подсту-
пать. Я не смогла их остановить. Дэниел слушал меня молча,
с нежностью во взгляде, а когда я закончила, поцеловал меня
и обнял. Он не отпускал меня, пока я не успокоилась.

Дэни не был глуп, он всегда знал, что надо сказать в той
или иной ситуации. Поэтому в этот раз он понял, что лучше
просто промолчать. И я была рада этому. Ведь если бы он
начала говорить, то я бы не могла уже остановить свои слезы.
За него сказали его глаза, его поцелуй и объятия.

–
Ну все, у нас есть еще как минимум час, идем кушать мо-

роженое!
–
Это именно то, что я сейчас хочу! – посмеялась я.

Мы провели вместе еще час в кафе рядом с нашим оте-
лем, поели мороженое. Я рассказала о своих планах, о Ри-
те, о том, что чувствую после этих каникул. Он поведал мне
свои планы, рассказал о своей семье. Он подарил мне кон-
верт, сказал, чтобы я открыла его, когда буду в самолете. Мне
было ужасно любопытно узнать, что внутри, но я пообещала
заранее не открывать.

Я сделала несколько кадров его на фоне пристани. У него
потрясающие черты лица.



 
 
 

Потом он проводил меня до отеля. Он поцеловал меня,
крепко обнял, после чего произнес только одно.

–
До скорого, Ила!
–
До скорого!

Возможно, кто-то решит, что этого мало для последнего
раза. Но, поверьте, это лучшее, что он мог бы произнести в
тот момент. Важно было то, как он смотрел на меня: он был
очень опечален глазами, хоть и улыбался. Но я знала, что на-
ше “до скорого!” лучше, чем “прощай”. Так хотя бы мы смо-
жем сохранить это время как то, что было совсем недавно, и
вполне возможно повторится еще когда-нибудь.

Уже через несколько часов мы сидели в самолете. По до-
роге в аэропорт я все рассказала подруге. Она слушала меня
со слезами, будто смотрела очень трогательную драму. Когда
я закончила, она произнесла:

–
Ты изменилась, Ила, ты стала более живой!

–
Мы обе изменились, и главное, что в лучшую сторону.

Я сдержала обещание и открыла конверт, когда мы уже



 
 
 

были высоко над землей. Внутри конверта был листок, что-
то вроде письма. Начав читать, я поняла, что встретила уди-
вительного человека, который раскрылся для меня с самой
наилучшей стороны. На листке была его история:

“Привет, Ила. Я терпеть не могу прощаться, особенно с
теми, кто стал дорог мне, поэтому решил написать это пись-
мо тебе заранее. Я помню нашу каждую встречу. Вначале ты
казалась такой закрытой, дерзкой, самовлюбленной девчон-
кой, но я уже с первой встречи знал, что ты глубокая, чув-
ственная личность, а это всего лишь твоя защитная скорлу-
па. Мы с тобой отлично провели время. Я влюбился в тебя,
что тут скрывать. В тебя всю: в твой талант, ум, чувство юмо-
ра, в твой характер, в твою любовь к сарказму (серьезно, ты
без него не была бы собой), в твою улыбку, в твои чудесные
глаза… Думаю, тебе уже сотню раз говорили, насколько у
тебя красивые глаза. В них можно смотреть очень долго. По
ним я буду ужасно скучать. Ты изменила меня. Моя жизнь
приобрела окрас. Я стал планировать жизнь, стал более вни-
мательным к людям вокруг, к их жизни. Я благодарен тебе
за это. Просто все дело в твоей любви к миру: она очень за-
разительна.

Я мог бы так долго продолжать, но не хочу тебя пугать
излишними высказываниями. А то вдруг зазнаешься;)

Я уверен, мы еще встретимся. Я буду стремиться к этому.
В конце концов, я хочу посетить твою выставку.



 
 
 

Не хочу терять тебя. Поэтому жди от меня вестей. Я на-
пишу тебе о своих планах.

До встречи, Ил!
хохо”

Я улыбалась. Внутри было тепло. Я любила весь мир в тот
момент, всех людей в самолете. Мне казалось, что я смогу
все. Спасибо, Дэниел, ты подарил мне чудесное время. Ты
помог обрести себя.



 
 
 

 
Эпилог

 

Прошел год после нашего возвращения. За это время Ри-
та устроилась помощником юного, но довольно популярно-
го дизайнера. Модные показы, вечные мероприятия смеша-
лись с бесконечной работой над коллекциями: ночные поси-
делки над эскизами, кофе и беседы с дизайнером – Ритти-
ла была на седьмом небе от счастья, ведь нашла себя имен-
но там, где было ее место. Парня у нее с тех пор не было –
она говорит, что пришло время для самореализации, а муж-
чины подождут. Я безумно рада за подругу. Она растет на
глазах. Завтра состоится очередной модный показ, где будет
представлено платье по ее собственному эскизу. Не терпится
увидеть. Тем более, у меня и Эрика места в VIP-ложе. Кста-
ти, с Эриком мы снова общаемся как хорошие друзья. Пока
мы отдыхали в Греции, он работал в Москве и познакомился
с очаровательной девушкой. Они уже год вместе.

Что касается меня, по приезде я объяснила родителям,
что моя мечта и цель – это мои фотоснимки, и что я буду
идти к ней, даже если они не будут меня поддерживать. К
моему удивлению, родители поняли меня и в дальнейшем с
радостью поддерживали. Я показала им все свои снимки с
нашего путешествия, рассказала про каждый из них, а также



 
 
 

поведала свой план по созданию фотовыставки. Меня никто
не знал, поэтому нужна была отличная Pr-кампания и под-
держка СМИ.

Первым делом я решила мелькнуть в некоторых модных
изданиях, в чем мне помогла моя лучшая подруга: она дого-
ворилась об эксклюзивной съемке закулисной работы и по-
каза своего дизайнера, а также об интервью.

Когда работа была готова, я отправила релиз многим мод-
ным изданиям. Моей радости не было предела, когда три из
них ответили. Я выбрала одно издание. Представьте, мое ин-
тервью и фотоснимки в известном журнале с подписью “Ила-
рия Мильковская”. Я даже вырезала и поставила в рамочку
эту страничку.

Это интервью подхватили онлайн-издания и начали пуб-
ликовать у себя со ссылкой на первоисточник. Так мне уда-
лось хоть как-то заявить о своем существовании. Безуслов-
но, это мелочи, но все же.

В остальном мне помог дизайнер Риты: он свел меня со
своим отличным знакомым Pr-менеджером, который по ста-
рой дружбе готов был помочь мне с моим проектом за мак-
симально низкую цену, которую он был готов предложить, и
меня она устроила.

После многочисленных участий во всевозможных выстав-
ках, семинарах фотографов и художников, меня уже знали
многие из общества фотографов. Я везде таскалась со своим
портфолио и рассказывала чуть ли не каждому о задуманных



 
 
 

планах. Один фотограф попросил прислать свое портфолио
его знакомому, у которого собственная галерея на окраине.
Сказал, что его заинтересуют мои работы. Так и произошло.

Моя выставка назначена на конец августа. Сейчас уже
июнь. Мои дни расписаны поминутно. Мы с моим менедже-
ром готовимся к выставке. Его Pr-кампания оказалась очень
эффективной – билеты продаются. Я выбрала 50 лучших
снимков, к каждому написала историю. Среди них оказалась
и та женщина-француженка, и греческий музыкант, и девоч-
ка с болезнью, которую мы видели на экскурсии в Мальи, и
моя любимая подруга Риттила, и женщина-немка, с которой
мы познакомились в отеле…и даже он, Дэниел.

Я отправила ему приглашение на выставку, надеясь, что
он не забыл обо мне. Я не смогла забыть о нем, как бы ни ста-
ралась. И даже работа не смогла отвлечь. Спустя две недели
я получила от него ответ, он отправил мне его письмом. На
листе было всего три предложения:

“Теперь точно “До скорого”! Я обязательно приеду, сооб-
щу тебе, когда прилетает мой самолет. Жди звонка!”

А потом он позвонил мне и сообщил, что прилетит на пол-
месяца раньше, и что, возможно, останется пожить на ка-
кое-то время в России – соскучился по маме. К тому же, сест-
ра его матери и ее муж предложили ему поработать с ними
и помочь в развитии бизнеса.

Первым делом об этой новости узнала Рита, она тоже бы-
ла рада, что Дэни приедет на открытие выставки. Кто знает,



 
 
 

быть может это был далеко не курортный роман.

Все складывалось именно так, так я планировала. Все бы-
ло чудесно, и мы с Ритой были очень рады происходящему.
И если раньше меня напугала бы это совершенно белая по-
лоса, то сейчас я знаю, что смогу все. Я готова к жизни во
всех ее цветах. Если раньше я бы не сказала, что влюбилась,
то уже вчера я произнесла это вслух без какого-либо страха
и волнения.

Наша жизнь – сложный механизм. Иногда он может ба-
рахлить, иногда может даже сломать всю систему. Мы ме-
няемся, улучшаем этот механизм, управляем им професси-
онально. Вот к 24 годам ты уже не боишься отпустить одну
руку с руля, управляя своей жизнью, потому что начинаешь
верить в себя. Верить в свои силы, в любовь, в дружбу, в этот
мир… Положила руку обратно на руль, пока что достаточно,
я ведь пока молода. Счастливого жизненного пути!
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