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Богиня 

 

Посвящается моей матушке, богине, 

которая родила богиню! 

 

Часть 1 

Часть, в которой она просыпается 

  

До тех пор, пока сама не узришь, нет ничему веры.  

Узрела! Мне не понравилось. Сказала не хочу, а 

Ведь могло быть ещѐ хуже. 

Благодарю за урок! Нет ничего даром. 

Теперь знаю и зрю. 

Любовь – это то, что рядом, когда не нужно искать 

Ответной ласки, не нужно ждать, что тебя тоже полюбят. 

Она всегда в тебе, она есть ты, она твой свет, свет твоих предков. 

Помни: ты – богиня. Этим всѐ сказано. Помни всегда и всегда зри, 

Что у тебя внутри. 

  

на с детства была очень необычная девочка. Когда она 

была ещѐ очень маленькая, еѐ родители, как и многие в то 

время, решили окрестить свое чадо. Бабушка была против, 
так как с рождения принадлежала к староверам и одному из 

древнейших родов. Она, не спеша, очень ненавязчиво вкладывала в 

свою любимую внучку знания, которыми обладала, хранила в своей 

крови, в своѐм сердце. Внучка выросла на бабушкиных сказках и 

объяснении обрядности. Что-то она запоминала, а что-то просто 

записывала на подсознательном уровне, где-то очень глубоко у себя 

в голове. Но это было уже после того, как девочку решили 

окрестить.  
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бряд крещения не обошѐлся без приключений. Бабушка 

предупреждала, что эту девочку нельзя крестить, она 

принадлежит другим богам. Но еѐ никто не слушал, зачем, 

ведь мать девочки уже всѐ решила, она знала, что даст этому 

ребенку всѐ возможное, независимо от того, чем ей придется 

пожертвовать в  собственной жизни. Результат не заставил себя 

долго ждать: священнослужитель просто отказался крестить девочку, 

ссылаясь на святцы, в которых якобы нет такого имени. Мать – в 

слѐзы, бабка – рада такому повороту событий. Боги просто так  не 

отдают своих чужим, они борются.  

 тот момент, когда все присутствующие уже смирились с 

тем, что обряд крещения не состоится и слова бабки станут 

истиной, вдруг появился другой священнослужитель,  

склонѐнный почти до земли годами, прожитыми на этой земле. Он 

взял из рук плачащего отца девочку, которая сразу, как оказалась в 

руках священнослужителя, начала смеяться. Старый 

священнослужитель, шепча ей на ушко что-то, что никому не 

ведомо по сей день,  внѐс девочку в алтарь. Все присутствующие в 

храме стали переглядываться, ведь только мальчиков, согласно 

современным канонам церкви при воцерковлении  с чтением песни 

Симеона Богоприимца заносят в алтарь через южные пономарские 
двери, кланяются с ним престолу, проносят через горнее место и 
выносят уже через северные врата. Девочек в алтарь не вносят, так 

как священнослужителями могут стать лица только мужского пола. 

И уже давно прошли  те времена, когда  и мальчиков, и девочек не 

только вводили в алтарь, но и прикладывали к престолу: 

мальчиков — три раза, девочек — один. После этого и мальчиков, 

и девочек прикладывали к иконам Спасителя и Божией Матери на 

иконостасе и полагали на амвоне. Затем отец перед амвоном и 
священником делает три земных поклона и берѐт на руки своѐ чадо. 
Бабушка сразу всѐ поняла. Старый священнослужитель, 

появившийся так неожиданно, не был никаким церковным 

служителем, это был один из старейших волхвов, который 

преодолев огромный путь, всѐ-таки успел не допустить обряда над 

девочкой, которой суждено было стать богиней. Он применил все 

свои силы, чтобы никто ничего не заметил, и ему это удалось. Все 

присутствующие поняли, что произошло нечто на грани чуда, а 
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волхв тем временем осветил маленькую богиню силой своей 

энергии и зажѐг в ней искорку божественной силы, которая начнѐт 
проявлять себя и пробуждать родовую память в девочке по мере еѐ 

полового и энерго-эмоционального созревания. Главное действо 

завершилось, не дав опомниться всем, кто в тот день присутствовал 

в храме. Бабуля ликовала и тихонько в сторонке плакала. Она 

знала, что жизнь еѐ внучки не будет легкой, но и сложным этот 

путь не назовешь, и уж то, что он будет тернист, она не 

сомневалась. На пути этой маленькой богини будет встречаться 

много разных людей, и ей придется очень быстро перенимать у них  

знания и учиться жить по совести. Так закончилось первое 

знакомство малышки с богами, которые будут еѐ оберегать, пока она 

не вырастет и не превратится в богиню, которой необходимо 

выполнить возложенную на неѐ при рождении миссию.  

абуля учила девочку исподволь. А девочка росла очень 

бойкой и смышлѐной. Шли годы, меняя время, пространство 

и реальность. Малышка росла и с каждым днем становилась 
взрослее и  
Б 
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мудрее, задавая вопросы, на которые родители не могли найти 

ответа, что вынудило их принять решение, смысл которого был в 

том, чтобы просто не мешать малышке, давая возможность ей самой 

искать ответы на  постоянно возникающие вопросы. Мама никогда 

не вмешивалась в мыслительные процессы своей маленькой богини, 

зная что нет ничего сокровеннее мысли. Всѐ, что она могла дать ей, 

– так это любовь, которой у неѐ было в избытке. Личная жизнь 

матери не сложилась, и она, не тратя сил на поиски очередного 

мужа, полностью погрузилась в жизнь своей дочери. Тогда 

маленькая богиня не могла оценить всей любви и той жертвы, 

которую мама принесла ради неѐ. Также малышка никак не могла 

осознать, зачем ей так много любви, которая в определенный 

момент жизни девочки начала еѐ душить. Она была в меру холодна, 

в меру чувствительна, не реагировала на боль, как физическую, так 

и душевную. Всѐ изменилось, когда малышка впервые почувствовала 

энергию влюбленности. Энергия влюбленности не столь велика, 

сколь энергия любви, но этого было достаточно чтобы начать 

пробуждать в малышке заложенную искру знаний, которые стали в 

ней просыпаться, давая первые ростки. Школу повзрослевшая 

девочка, превратившаяся в юную деву, закончила хорошо, несмотря 

на то, что она была заводилой всего класса и вечно влипала в 

неимоверные истории со своими сверстниками. Но всѐ же аттестат 

зрелости она получила, поступила в институт и пошла работать, 

пытаясь доказать всем и вся свою самостоятельность и взрослость.  

ли годы. Юная дева менялась, как и мир вокруг. Она 

вышла замуж, и ей там не понравилось, итогом стал 

развод. Причин для развода было много, что-то она 

простить  не могла, но главным поводом стало предательство. 

Этого еѐ душа не понимала. По прошествии нескольких месяцев 

осознания свободы, в ней произошѐл первый надлом. Теперь она, 

уже давно не маленькая богиня, испытала нечеловеческий страх, 

выпуская на волю огромные стрелы сомнений, непонимания, и все 

те чувства, которые раньше никогда не испытывала. Это привело к 

тому, что внутри этой молодой женщины, на ветвях еѐ души, 

поселилась маленькая птичка, которая очень остро реагировала на 

всѐ происходящее в мире, и имела свое независимое мнение. 
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Молодая женщина начала  вести внутри себя диалоги. Она не 

знала, но искренне верила, что такие диалоги ведут абсолютно все.  

так, что она имела, подойдя к рубежу тридцатилетия? Да 

ровном счѐтом ничего, кроме растущего авторитета среди 

еѐ коллег по работе. И силы, которая начала в ней 

проявляться. Проходя практику жизни и быстро учась, не пропуская 

ни одного жизненного примера и не давая ничему ускользнуть от еѐ 

внимания, она давно закалила свой дух и совесть. Можно сказать, 

что она самостоятельно себя слепила. Она была хороша собой, 

очень умна. Друзья, коих было не так много, называли еѐ 

«стоумовой». Главное качество, которое всегда было еѐ козырем – 

это еѐ открытость, искренность и удивительное желание всем 

верить, а улыбка, еѐ обворожительная сияющая, наполненная 

теплом и нежностью улыбка, попросту была  запрещѐнным 

оружием. Достаточно было просто улыбнуться – и мир тут же 

менял свои краски. К тридцати годам она смогла сформировать 

внутри себя, а главное – осознать, принять и пропустить через себя 

МИР и силу этого слова. Она чѐтко знала, что в этой вселенной 

она не одинока, что таких богинь, как она, много, и, что у каждой 

свой путь. Единственное, на что она не знала ответа – в каком 

времени она живет – в прошлом, настоящем или будущем, и в 

каком мире – нави, яви или прави. Главное, что она осознала 

абсолютно точно то, что боги есть, и они внутри неѐ, что она сама 

– богиня, а это значит, она не имеет права на ошибку: ведь боги не 

ошибаются. Практически всегда она чувствовала  присутствие силы 

внутри себя, она  контролировала свои эмоции, ну или пыталась 

это делать. Взрослость пришла к ней как-то сразу и резко. Она 

продолжала жить, надеяться и верить. Ждать, что наступит момент 

– и она обретѐт своѐ простое женское счастье. А ещѐ после развода 

в еѐ жизни теперь всегда было одиночество, которое даже на 

секунду не оставляло еѐ. Поначалу она не переносила этой боли и 

всячески пыталась еѐ заглушить, но поняв, что ничего не помогает, 

она научилась терпеть это чувство и жить с ним.  

тро! Она проснулась в предвкушении хорошего дня. Тѐплая 

нега не покидала еѐ. Интересно, как сегодня сложится день? 

Так хочется, чтобы всѐ было хорошо. Она откинула одеяло 
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и не торопясь встала. У неѐ не было привычки по утрам  вставать 

резко. Она любила понежиться. Ещѐ в детстве, когда она была 

совсем маленькой, мама будила еѐ очень ласково, как это могут 

делать только очень любящие родители. Мама начинала изображать 

большую и очень смешную обезьянку, что сильно забавляло 

малышку, а затем, целуя еѐ пяточки и приговаривая: «Это чьи такие 

ножки бежали по дорожке?» –  начинала  их очень нежно 

массировать. После такого просыпания сон уходил, оставляя место 

желанию жить и радоваться. Вот и сейчас: она была уже взрослой 

женщиной, а, всѐ  равно, каждое утро, вспоминая свою маму, ей 

всегда делалось тепло на душе, и настроение поднималось на целый 

день.  

ак как она жила отдельно от своей мамы, то  как-то нужно 

было скрашивать своѐ одиночество, и поэтому она держала 

двух великолепных питомцев, собак-сук, одна из которых 

была породы китайская хохлатая, а вторая – русский той-терьер. С  

каждой из них была связана отдельная история. Она очень сильно 

была привязана к ним, ведь они были еѐ отрадой, поддержкой, они 

всѐ время веселили еѐ и одаривали бескорыстной  дружбой и 

преданностью. Поэтому она так сильно их ценила. А ещѐ, однажды 

в еѐ жизни было мимолѐтное знакомство с молодым человеком-

индиго, одарѐнным возможностью одновременно находиться в 

трѐхмирье: яви, нави и прави. Это давало ему некое преимущество 

перед остальными людьми, так как от его взгляда не мог укрыться 

ни один замысел, ни одно чувство. И глядя ей в глаза, он сказал, 

что она удивительный человек, что таких, как она, он никогда не 

встречал и уже, наверное, никогда не встретит, так как такие люди 

рождаются очень редко, и у них у каждого свой путь, который 

известен только им и открывается он постепенно. И что даже ему 

неведом еѐ путь, так как он закрыт от коварных замыслов, но он 

точно знает, что собаки, которые присутствуют в еѐ жизни, были 

посланы ей как охранники еѐ духа. Когда произошла их встреча, 

она не оценила всех сказанных ей слов, и лишь спустя несколько 

лет, она осознала, что он ей сказал. Но это было много позже. 

Сейчас у неѐ с собаками были особые отношения, иногда они 

пытались перейти грань вседозволенности любимчиков, но ей это 
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не мешало быстро поставить их на место, давая понять, кто вожак в 

их стае, и как необходимо себя вести в обществе хозяйки. Поэтому 

собаки еѐ ценили, боялись, трепетали и до бесконечности были ей 

преданы, желая  без остатка дарить ей свою любовь, понимая, что 

она – богиня, которая даѐт им так много, а они взамен – просто 

любили еѐ!!! Собаки видели еѐ силу, чувствовали еѐ всеми 

сущностями, понимая что сила их хозяйки ещѐ дремлет, а вот когда 

она проснѐтся в ней полностью, тогда держитесь все. Зная это, 

собаки верно несли свою службу, защищая свою хозяйку по всем 

фронтам, видимым и невидимым, не давая возможности к ней 

приблизиться ближе, чем на метр. 

о дворе, в котором они изо дня в день гуляли весной, летом 

и не дождливой осенью (зима исключалась из прогулок в 

силу природной организации пород, к которым относились 

еѐ собаки) все знали, что если выбежал рыжий монстр с воплями во 

всю ивановскую, то пора уносить ноги, так как следом появится 

ещѐ один защитник не менее злой и свирепый. Нет, конечно, они 

были маленькими, только вот дух у каждой из них был далеко 

немаленькой собачки. Поэтому, когда на их пути  встречались 

большие собаки, они потом долго не могли понять, что собственно 

происходит, и почему эти две маленькие шавки имеют над ними 

такую силу и власть, что нет мочи как хочется спрятаться и 

скрыться. Этих двух собак уважали все четвероногие в их дворе, 

включая кошек. Ну разве можно было не ценить собаку, которая 

улыбалась во всю пасть, да еще так искренне?! Никто не мешал их 

уединению с хозяйкой, давая возможность насладиться свежим 

воздухом и теми оставшимися островками природы, которых в их 

районе хватало, и это было главной причиной, почему богиня 

предпочитала жить здесь. Со стороны, конечно, это выглядело не 

столько странным, скорее, забавным. При всѐм превосходстве этой 

молодой женщины перед собаками,  рядом были только они, еѐ 

верные защитники  весом одна – восемь килограммов, другая – 

килограмм. 

 совсем неважно, как эта женщина была одета, она всегда 

была преисполнена каким-то величием и достоинством,  

даже если она выходила в пижаме и в валенках. Она и не 
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догадывалась, какое впечатление производит на окружающих еѐ  

людей, что за короткое время все, без исключения – мужчины-

пенсионеры,  местный бомонд алкашей, да и просто зеваки – долго 

обсуждали еѐ после любого появления, сходясь всегда в одном, что 

она – истинная русская красавица и совершенно невероятная 

женщина. А  женщины, смотря на неѐ, непроизвольно начинали еѐ 

копировать. Еѐ отзывчивость привела к тому, что у неѐ начала 

складываться репутация человека, который знает ответ на любой 

вопрос и может помочь правильно расставить приоритеты. А ведь 

современному обществу очень не хватает грамотности в правильном 

выборе этих самых приоритетов, а также любви и простого 

человеческого понимания без осуждения. Она же всегда очень 

быстро находила нужные решения, при этом не знала, что 

пользуется таким большим авторитетом абсолютно у всех соседей. 

о, к сожалению, были и такие, которые еѐ, попросту, не 

любили, ну скажем, сильно не любили. Причѐм, люди, 

которые попадали в эту градацию, делились на два фронта 

– любви и вселенской ненависти,  вторые  ей просто очень 

завидовали. Она жалела последних, зная, что, по сути, зависть – это 

ущербность, которую человек пытается исправить за счѐт другого, 
намеренно завышая самооценку и понижая оценку своего 

оппонента. Эти люди изначально уже никогда не смогут подняться 

с колен, на которые они себя поставили,  руководствуясь коварными 

и злыми помыслами,  их жизненный путь никогда не сможет 

выправиться. Нет, конечно же, в этой жизни возможно всѐ, просто 

таким людям это не надо, поэтому они завидуют.  Завидуют успеху, 

которого человек добивался многие годы, работая и совершенствуя 

себя, ум, любовь, которые он умел дарить, а главное, чистоте 

какой-то неповторимой и нереальной, которую смог с рождения 

сохранить, не растерять, а лишь приумножить. А ещѐ многие 

просто боялись этой молодой женщины, еѐ силы, которая дремала 

где-то глубоко внутри неѐ. С ней было не очень просто, а, когда еѐ 

не было, хотелось, чтобы она находилась рядом. С возрастом еѐ 

сила крепла и преумножалась, давая ей ещѐ больше, но требуя не 

меньше. Авторитет не так легко  заработать, но очень трудно 

сохранить.  Авторитет, он как перо жар-птицы, сильно светит, да 

вот только глаз жжѐт. Нет золотой середины. Авторитета много не 
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бывает, только вот чем он больше, тем больше ответственность, 

которую ты начинаешь нести. Она прекрасно это понимала, 

поэтому была к себе очень  требовательна, не оставляя шанса своим 

врагам, ведь если она ошибѐтся …. Она не думала об этом, да и 

зачем? 

огда она появлялась в обществе или в любом людном месте 

всѐ начинало крутиться вокруг неѐ, словно она – солнце, 

которое, наконец, взошло, и все вздохнули с облегчением. У 

людей появлялось желание выпрямить спину и втянуть живот. С 

годами она выработала в себе неповторимый  стиль элегантности, 

стиль еѐ жизни, еѐ силы. Ей подражали: если она начинала ходить 

в брюках, все вокруг переодевались в брюки, если она надевала 

платье, то все резко переходили на платья. Но никому не удавалось 

полностью скопировать еѐ стиль, ведь она была богиня, в которую 

всѐ доводить до совершенства было заложено изначально, а она это 

делала на интуитивном уровне, сама того не подозревая. 

*** 
то надеть и как сложится день, она всегда знала заранее. Вот 

и это утро не стало исключением. Было жарко, спасал 

кондиционер. Недавно она приобрела для себя прекрасную 

трѐхкомнатную квартиру и более полугода делала ремонт. Всѐ самое 

лучшее. Еѐ квартира была оформлена в светлых пастельных тонах. 

Самая большая комната была отведена под спальню: бежево-

розовые шѐлковые обои обрамляли деревянные, выкрашенные в 

цвет топлѐного молока, плинтусы с чуть заметным эффектом 

патины, и это придавало комнате абсолютно элегантный, 

законченный вид. На полу – светлый дубовый паркет был покрашен 
на полтона темнее плинтуса. 
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оздавая интерьер в своей квартире, она добивалась лишь 

одного – ощущения присутствия  хозяина и отражения его 

личности. Она очень много времени уделила деталям и 

мелочам, поэтому в спальне основой всего была кровать, а всѐ 

вокруг подчинялось еѐ стилю. Итак, кровать она выбрала с очень 

высокой спинкой, обитой светло-бежевым бархатом с большим 

количеством маленьких пуговиц, которые создавали эффект 

лѐгкости и мягкости. Над спинкой кровати висело огромное круглое 

зеркало в золочѐной раме в виде солнца, а по бокам зеркала – 

картины, оригиналы Александра Угланова «Путь в Асгард» и 

«Кома». Это были еѐ самые любимые картины. Во-первых, они 

были огромные: метр на полтора, во-вторых, она заказала под них 

подходящий багет, который подчеркивал суть изображѐнного. На 

первом были российские просторы, над которыми, вырываясь из 

облаков, на заре мчится домой огромный летучий голландец, 

несущий на своих палубах богов. На втором холсте –  древний 

город Асгард, в низине которого одновременно спит и бодрствует 

бурый медведь, деля всѐ пространство на зиму и лето. Напротив 

кровати во всю стену белый шкаф с эффектом потѐртости создавал 

иллюзию старины. По обе стороны кровати, в едином стиле со 

шкафом, расположились тумбочки. Перед кроватью стояла длинная 

консоль. Над консолью висел огромный телевизор с 

проигрывателем системы «звук вокруг». По обе стороны телевизора 

– оригиналы картин современных художников, уже пользующихся 

популярностью и высоко оцененных критиками. В части консоли 

она хранила  украшения, в другой части были сейф и комод, где 

она хранила постельное бельѐ. Рядом с тумбочками, также в 

бежевой гамме, стояло два  больших торшера с шѐлковыми 

абажурами. На полу лежали один большой и несколько маленьких 
напольных гобеленов ручной работы из шерсти коллекции Вивьен 

Вествуд, копии гобеленов Версальского дворца XVI–XVII веков, а 

у окна стоял тренажѐр «Пауэр Плайти».  Гостиная комната была 

чуть меньше спальни, но зато с французским окном, выходящим на 

балкон, на котором было множество цветов с дивным запахом. 

Гостиная тоже была в светлой, пастельной гамме, но с оттенком 

зелѐного. По одной из стен гостиной, в середине, был камин, над 

ним висела телевизионная акустическая система, создающая 
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ощущение, что ты находишься в  кинозале. Перед камином стоял 

изысканный, обитый зелѐным бархатом диван, в котором человек не 

просто сидел, а погружался в него, настолько этот диван был 

удобен. В одном из углов гостиной комнаты стояла стеклянная 

витрина, в которой размещалась еѐ коллекция кошек. Ну и, конечно 

же, все стены в гостиной были увешаны картинами Венецианского 

карнавала еѐ друга – художника Владимира Праздникова. Работы 

были очень яркими, красочными. На полу лежал  тонкий, 

шѐлковый китайский ковѐр в зелѐно-пастельной гамме. Третья 

комната, пастельно-голубого цвета, была отведена под кабинет. 

Середину комнаты занимал огромный рабочий стол, светлый с 

патиной, как и вся мебель кабинета. В углу стояла тумба под 

оргтехнику. На столе – большой компьютер фирмы  «Apple». 

Рядом – оттоманка на случай, если она почувствует усталость и ей 

захочется прилечь. Все стены  кабинета заставлены стеллажами, на 

которых стояли книги, которые она собирала так долго и с такой 

придирчивостью. В еѐ библиотеке не было ни одной случайной 

книги. Каждая была прочитана и очень любима. Большую часть 

коллекции занимали всевозможные каталоги, которые она 

привозила со всех уголков планеты, куда бы еѐ ни забрасывал 

случай. 

огда она окончательно проснулась, и нега отпустила еѐ тело, 

она встала и направилась в ванную комнату. Ванная комната, 

в нежно-розовом тоне, соответствовала общему стилю 

квартиры, она была очень элегантной, в меру гламурной. После 

утреннего моциона она вернулась в спальню, чтобы сделать зарядку 

и подготовить одежду, в которой она пойдет на работу. Зарядка, 

которую она делала регулярно в течение нескольких лет, и занятия 

на тренажѐре дали прекрасный результат. Статические упражнения в 

сочетании с дыхательной гимнастикой делали еѐ кожу прозрачной и  

здоровой, а мышцы подтянутыми и эластичными. Она выглядела 

молодой, спортивной и  светилась изнутри, излучая здоровье. 

осле привычной зарядки она снова приняла  освежающий 

душ и, надев махровый халат на мокрое тело, смазанное еѐ 

любимыми кремами, которые поддерживали влажность 

кожи, вышла в кухню, которая по стилю напоминала 
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французский гламур, но с элементами новейший технологии в 

области приготовления пищи. Это и печь, которая работала по 

принципу русской дровяной печи, всевозможные соковыжималки, 

кофеварки, блендеры и прочая техника, которая позволяла ей не 

только быстро, но и полезно  готовить еду. Войдя на кухню, она 

принялась за приготовление завтрака для себя и для своих девочек 

(так она называла своих собак). Заря только-только начинала 

освещать небо ярким светом, оповещая всех о том, что пора 

просыпаться. Было около шести утра. Обычно на завтрак она 

варила себе кофе, жарила тосты, одно яйцо  ―в мешочек‖, и 

конечно же, отварное мясо. 

расиво сервировав стол и выставив на него всю 

приготовленную снедь, она   пошла переодеваться. Сегодня 

она решила надеть бежевый, ажурный, из французского 

кружева комбидресс, лѐгкое летящее платье из ткани с орнаментом 

под гепарда, туфли в бежево-розовых тонах, жемчужное ожерелье, 

серьги, ну и, конечно же, свои кольца-амулеты. Одно кольцо с 

изумрудом в двенадцать карат, в старинном стиле с 

гильошированной эмалью и ярко-красной свастикой внутри этой 

глазури. А второе кольцо – кварц-волосовик в розово-золотом 

обрамлении, любимый камень императрицы Екатерины Великой, 

который по преданию привлекал внимание мужского пола, давая 

возможность своей хозяйке проявить себя. С тех пор как она 

приобрела эти изделия, сделанные по еѐ эскизам, она не носила 

никакие другие ювелирные украшения. Дополняли наряд золотые 

часы Ролекс, которые она купила в Швейцарии, когда они с 

подругой совершали круиз по «Романтическому Рейну». Одевшись, 

она вернулась на кухню, чтобы позавтракать и обдумать последние 

штрихи предстоящего рабочего дня. Еѐ верные питомцы сидели на 

своѐм обычном месте, в удобной собачьей лежанке, которая 

прекрасно вписывалась в общий интерьер, и молча охраняли покой 

своей богини, украдкой поглядывая на неѐ, вдруг она что-то 

захочет им дать из оставшейся снеди. Прибрав за собой, она 

позвонила водителю, чтобы сказать, что выходит. Она взяла 

лаковую сумку от Луи Витон, которая замечательно сочеталась с еѐ 

нарядом, а ручки сумки идеально гармонировали с туфлями, 

которые она выбрала для сегодняшнего дня.  Последний взгляд в 
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зеркало – да, она прекрасна! Посылая воздушный поцелуй своим 

собакам, она вышла из дома. 

огда она села в автомобиль, на часах было семь утра, и они 

двинулись в сторону офиса.  Она достала ежедневник, 

открыла  ноутбук и начала готовиться к рабочему дню. На 

сегодня у неѐ назначены две встречи, необходимо сделать три 

телефонных  звонка для конференцсвязи, ну и текущая работа в 

департаменте, который она возглавляла. Теперь работы у неѐ было 

много. В еѐ прямом подчинении насчитывалось более десяти 

сотрудников, у которых, в свою очередь, было ещѐ по два-три 

человека, так что, в общей сложности, в департаменте финансов 

работало около тридцати сотрудников. За каждым из еѐ 

сотрудников был закреплен отдельный участок, и работа была 

построена таким образом, что никто в своем деле не имел права на 

ошибку. Она долго и очень скрупулѐзно подбирала себе персонал, 

уделяя внимание каждому. К ней на этаж старались не заходить и 

лишний раз еѐ не тревожить, так как все в компании перед ней 

благоговели. Еѐ любили, но были и такие, которые еѐ боялись или 

даже ненавидели. Последнее время она производила на людей 

неоднозначное впечатление. Сила, которая с каждым днѐм всѐ 

настойчивее пробивала себе дорогу, становилась  крепче и крепче и 

создавала эффект света, идущего изнутри. Среди еѐ подчиненных 

ходили слухи, что она имеет дар предвидения или даже, возможно, 

прорицания. Многие коллеги  департамента вообще без еѐ 

одобрения не принимали решений, а за спиной дразнили 

«богиней». Ей это не мешало, поэтому она не пресекала такие 

дразнилки, просто ещѐ больше следила за своей внешностью, 

речью, отношением к людям, к жизни. В своѐм департаменте она, и 

вправду, была богиней. Она была профессионалом с большой 

буквы. Всѐ, за что бы она ни бралась, выходило  идеально да ещѐ с 

оптимальным решением для той или иной ситуации. Каждый день 

еѐ авторитет рос на глазах у всех, включая зарубежных партнѐров. 

Многие коллеги по бизнесу, особенно мужчины, еѐ боялись, 

поэтому, если им удавалось начать с ней работать, они уже никогда 

не хотели иметь ещѐ кого-нибудь в качестве партнѐра. Они 

начинали безоговорочно выполнять все еѐ требования, понимая, что 

лишнего у них не попросили: всѐ исключительно по делу и по 
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минимуму. Основную часть работы она попросту замыкала на себе, 

поэтому ни у кого никогда не возникало вопросов о том, почему 

она забирала себе львиную долю получаемой прибыли. Она была 

человеком слова и очень ценила людей, которые понимали, что это 

значит. Для неѐ было важно держать  слово, так как всю свою 

молодость она потратила на создание собственных имиджа и 

репутации. И теперь, когда у неѐ всего этого было в избытке, она 

очень  внимательно подходила к любым бизнеспроцессам, чтобы 

никак не опорочить, а лишь превознести свою репутацию и имя на 

профессиональном рынке. По сути, работать с ней было легко, 

если ты держал свои обещания и не нарушал обязательств, но уж 

если нарушал, то потом было практически невозможно 

восстановить репутацию в еѐ глазах. Она считала, что, если один 

раз человек так поступил, даже если будет просить о прощении и 

раскаиваться о содеянном, то непременно он так поступит ещѐ раз. 

Как правило, она не делала исключений и полностью отсекала весь 

круг, который был связан с этим партнѐром. Многие еѐ коллеги 

вначале не понимали, зачем такая жѐсткость, но потом, как 

показывала практика, она  оказывалась права. С ней уже никто не 

спорил и ей не перечили, у них просто не было аргументов против 

неѐ, потому что она всегда  была права. В еѐ политике ведения дел 

был один расчѐт: зная еѐ репутацию, слабые попросту к ней не 

полезут, ну, а сильные, если уж и начнут работать, то точно не 

захотят терять вложенное. Таким образом она защищала  себя от 

лишней траты времени и ненужных эмоций при очередном 

разочаровании. Именно поэтому еѐ ценили и прощали ей все 

женские недостатки, а многие мужчины еѐ круга втайне мечтали о 

ней. 

й быстро удалось добиться результатов, но это не спасало еѐ 

от одиночества. У неѐ была подруга, с которой она могла 

поделиться наболевшим, куда-то сходить вместе, но не 

более. У неѐ также был друг-мужчина, с которым они были 

любовниками уже много лет, но вот мужем и женой друг для друга 

они так и не стали. Он не был особо обременѐн еѐ заботами и 

проблемами разного толка и характера, хотя претендовал на 

понятие – ―вместе‖. Они так хорошо знали друг друга, что порой 

напоминали сиамских близнецов, если одному хотелось кислого, 
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значит, другой непременно ел лимон. Когда-то она очень хотела 

стать его женой, а он еѐ мужем, но эти желания ни разу не совпали 

по времени, и сейчас они просто ценили друг друга  и пытались 

наслаждаться тем немногим, что их объединяло. Ещѐ она очень 

часто и много общалась с художниками, историками-публицистами, 

театралами, мастерами и, даже, волхвами. Еѐ круг был очень 

разносторонний и весѐлый, ей очень нравилось проводить с ними 

время, но, даже когда она была в центре событий, и весь мир по 

привычке крутился вокруг неѐ, она оставалась очень одинокой. Всю 

глубину еѐ духа и души познать никто не мог. Просто это было 

невозможно. Но она верила, что наступит момент, когда боль 

одиночества отпустит еѐ, и она будет счастливой.  

на очнулась от своих раздумий, только когда еѐ водитель-

охранник предложил выйти, открывая ей дверь автомобиля. 

Она смутилась от того, что кто-то заметил еѐ в таком 

состоянии, но поняв, что это просто  водитель, успокоилась, подав 

ему свою руку для того, чтобы он помог ей выйти. Водитель был 

хорош собой, атлетически сложѐн и достаточно умѐн, при 

необходимости легко поддерживая разговор  на любую тему, а 

главное, он был безнадѐжно в неѐ влюблѐн. Наверное, он был ей 

другом, он точно таковым себя считал, она же просто хорошо к 

нему относилась, так как он был профессионалом своего дела и не 

раз доказывал свою преданность. В то же время  обычные 

человеческие слабости были ей не чужды. Он знал их, но никогда 

не оценивал, не судил, а главное, не осуждал. Он всѐ видел, всѐ 

подмечал: еѐ слезы, еѐ бессилие, боль одиночества, те чувства, 

которые может испытывать любой живой человек. В такие моменты 

сердце разрывалось на части, и иногда у него было желание просто 

закрыть, защитить, спрятать еѐ от всех мирских проблем, только бы 

она не плакала, успокоить еѐ, обнять и сильно прижать к себе, 
чтобы ей наконец удалось согреться и почувствовать опору и 

поддержку. На неѐ многие давили, многие пытались уничтожить, 

многие горели желанием занять еѐ место, за еѐ счет показать свою 

значимость, а другие попросту ей мешали, наблюдая, как она на 

этот раз справится с ситуацией. Часто у неѐ сдавали нервы, но этого 

никто не мог видеть – на людях она улыбалась, излучая энергию 

счастья и благополучия – никто, кроме него, поэтому она так 
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сильно ценила его преданность и то, что пока могла на него 

положиться, хотя бы пока. Но и это уже было много. Он понимал, 

что один неправильный взгляд, и он еѐ потеряет навсегда, он 

страшно этого боялся, он тоже был одинок, а главное, он любил еѐ, 

как мужчина может любить женщину: преданно, 

 

неистово, самоотверженно, чистой и очень нежной любовью. Если 

бы всѐ было иначе, он смог бы стать еѐ мужчиной,  но этому не 

суждено было сбыться никогда, хотя мечтать можно даже о 

несбыточном. Понимая это, он превратился в еѐ верного цепного 

пса, который срывался с цепи, если ему давали команду «фас», 

уничтожая всех и вся на своѐм пути.  

 сожалению, современные мир и общество в нѐм построены 

таким образом, что без применения насилия невозможно 

заниматься созиданием. Ей не нравилось, когда показывали, 

а уж тем более, применяли физическую силу, но обойтись без 

этого было невозможно, так как многие партнѐры мужского пола 

лояльность и хорошее отношение к ним принимали за слабость – 

«цепной пѐс» популярно всѐ объяснял, и больше не возникало 
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мыслей о еѐ слабости. Жизнь еѐ учила быстро, не давая 

возможности совершать ошибки. Есть такая народная мудрость, что 

только дурак может позволить себе учиться на своих ошибках, 

умный же будет учиться только на чужих. Поэтому она быстро 

принимала решение, быстро оценивая и взвешивая все ―за‖ и 

―против‖. У неѐ не было времени на ―потом‖, только ―здесь и 

сейчас‖. Немногие люди знали, как она ранима, как для неѐ важно 

одобрение со стороны окружающих, как сильно она за всѐ 

переживала и, что при всей еѐ деловой уверенности, она была 

очень неуверена в себе.  Эту неуверенность она никак не могла в 

себе побороть. Она очень сильно нуждалась в одобрении и, 

непременно, мужчины, которого, к великому  сожалению, возле неѐ 

не было, отчего неуверенность всѐ больше возрастала. Чтобы хоть 

как-то восстановить внутри себя равновесие и собрать себя по 

крупицам после затяжной депрессии, она решила обратиться к 

специалисту с нетрадиционным подходом к лечению, но при 

поиске хорошего парапсихолога она вдруг осознала, что таких 

просто нет в еѐ окружении, и она решила ждать. Ждать пришлось 

недолго. Буквально случайно в одном из разговоров со своей новой 

знакомой ей порекомендовали доктора, да ещѐ и оказали содействие 

в том, чтобы записать на приѐм. Приѐмом она осталась очень 

довольна. Доктором была женщина зрелых лет с очень приятной, 

располагающей внешностью. Она поставила перед ней задачу, 

которая казалась очень легкой на первый взгляд, но для неѐ на 

долгие месяцы оказалась невыполнимой. 

уть состояла  в том, чтобы жить в мире с самой собой и 

избавиться от привкуса горечи, необходимо лишь одно и 

очень простое действие – простить всех своих врагов и 

отпустить их. Для начала, чтобы просто понять истинный смысл 

задания, у неѐ ушло около шести месяцев. Она осознала, что враги 

это не люди, а поступки, недопоступки, взгляды, сомнения, мнения 

чужих людей, мнения близких людей, короче, всѐ то, что для неѐ 

является краеугольным камнем. То, в чѐм она даже под страхом 

смерти боялась признаться самой себе. Когда до неѐ дошла первая 

часть задания, еѐ озарило, что простить она должна только себя и 

менять должна тоже только себя: как ты относишься к миру, так и 

он по закону зеркала относится к тебе. Понять легче, чем простить, 
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вот даже можно простить друга за предательство, найдя 

необходимую базу оправдания его поступка и его мотивацию, а 

простить и отпустить себя крайне сложно. Твоя душа и дух хотят 

расстаться с прошлым, признавая все свои ошибки, да только это 

сложно на практике применить. В теории мы все горазды. Доктор 

не бросила еѐ на произвол судьбы, они систематически встречались, 

общались, обсуждали прочитанные книги, славянские обряды, 

богов, что есть религия в современном мире, и чем она отличается 

от веры. 

стинно верующему человеку не нужно доказывать, что бог 

есть, говоря: «Господи, сотвори и покажи мне чудо, и я 

уверую!» Она была воспитана в старой традиции. Именно 
традиции еѐ бабушка так старательно и бережно пыталась при 

каждом общении с ней полностью передать. Чтобы маленький 

человек смог осознать и начать впитывать в себя традиции своего 

рода, нужно потратить много сил, находчивости и ловкости для 

того, чтобы завлечь его в эту игру. Бабушка ничего не придумывала 

и не ловчила! Она просто делала так, как делала еѐ бабушка, ведь 

традиции передавались  исключительно от старшей в роде по 

женской линии к младшей, вот и получалось, что мать не могла ей 

передать знания, а только бабушка. Они в общении, играючи, 

обменивались всеми необходимыми знаниями для того, чтобы 

малышка просто впитывала получаемую информацию, а когда 

придѐт время, информация сама раскроется, как цветок. Старая 
традиция давала возможность не верить и не поверить в течение 

всей жизни в то, что боги есть, а знать их, общаться с ними и 
видеть своих богов каждый день  в разных энергетических 

проявлениях. Поэтому, пройдя определѐнный путь взросления, 

человек начинает меняться, живя не только по совести, но и по 

духу. Общение с  доктором, привело к тому, что она стала 

меняться, и мир вокруг неѐ тоже. Она не сразу начала это 

воспринимать всерьѐз, всегда забывая, что мир вокруг тебя – это 

зеркало, в которое ты смотришь, и всѐ, что ты видишь, это – ты. 

Древняя традиция начала просыпаться в ней, как только она 

очистилась от скверны, накопленной внутри себя в виде обид и 

непрощения мира, и не давая ему возможность  быть прощѐным. 

Она долго к этому шла,  и доктор сделала всѐ, что было в еѐ силах, 
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чтобы помочь ей принять, простить и отпустить. Ведь доктор была 

такая же, как она, вот только еѐ задача была в том, чтобы помочь 

людям проснуться и помочь им вспомнить, кто они есть, и кто их 

боги. Каждая встреча и занятие с доктором открывали в ней всѐ 

больший потенциал и постепенно пробуждали еѐ, спящую 

глубоким сном, силу. 

ло время, и сила, просыпаясь, действительно 

становилась крепче, набирая жизненные обороты: всѐ 

стало получаться лучше и быстрее. Она сама стала 

замечать изменения, которые стали с ней происходить, особенно 

последнее время. Она видела, какое впечатление производит, как на 

неѐ смотрят люди, что говорят за еѐ спиной. «Доброжелатели» так и 

ждали, когда она допустит ошибку и оступится, но она этого 

допустить никак не могла, поэтому каждый день работала над 

собой, своими мыслями, намерениями, становясь лучше, умнее и 

мудрее. Но, преодолевая свой жизненный путь и становление, она 

ещѐ больше ощущала одиночество. Боролась она с этим недугом, 

как умела. Ведя внутренний диалог с самой собой, каждый миг она 

думала, что если встретит своего мужчину, нужного мужчину, 

который будет готов разделить с ней еѐ взгляды, еѐ веру в богов, то 

она, наконец, сможет избавиться от своего дамоклова меча – 

одиночества,  и от этой щемящей в душе боли.  

адо собраться с мыслями. Она встряхнула копной волос и 

вышла из автомобиля, оперевшись на руку верного 

водителя. Войдя в лифт офисного помещения, она нажала 

на кнопку своего этажа и вновь погрузилась в размышления. «Что с 

тобой происходит? Откуда эта меланхолия? У нас всѐ отлично. 

Шикарный ремонт в новой квартире. Мама живѐт рядом, в двух 

шагах от тебя. Хороший счѐт в банке создает отличный 

финансовый коридор безопасности, который ты успешно смогла 

создать за короткий период времени. Тебя уважают, а главное, 

ценят на работе. Твой авторитет неуклонно растѐт… Что же всѐ-

таки с тобой происходит?» – думала она, отдавая себе отчѐт в том, 

что еѐ тревога, в которой она пребывала всѐ утро, возникла не 

случайно. Она уже знала, что именно сегодня произойдѐт что-то, 

что впоследствии как-то изменит еѐ будущую жизнь. 
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ойдя в  кабинет, она вызвала своего личного помощника. Он 

был нетрадиционной ориентации, но это не мешало ему 

быть очень преданным и большим профессионалом в своѐм 

деле.  Он решал очень многие вопросы: новые коллекции 

одежды от известных и не очень дизайнеров, что происходит в 

кино и в театре, какую обувь носят, какие аксессуары сейчас в 

фаворе. Он был еѐ живым органайзером, который всегда всѐ 

помнил, подмечал, всѐ видел и слышал. Он был до мозга костей 

предан своей богине, он жил только еѐ жизнью, он о ней заботился 

и всячески еѐ оберегал. Найти к нему подход было, практически, 

невозможно. Если ему не нравился человек, причѐм по каким-то 

личным причинам, то он не мог получить еѐ личной аудиенции. И 

даже если всѐ-таки кому-то удавалось с ним подружиться, это не 

значило, что он начинал лоббировать его интересы. Она его 

обожала. Каждое утро аккуратно на столике для газет он 

раскладывал прессу, следил, чтобы у неѐ в кабинете всегда были 

свежие цветы, ну и, конечно же, чтобы еѐ термос-кружка всегда был 

наполнен горячей водой (нагретая до девяноста градусов, но не 

кипячѐная), а позже – горячее молоко с крепким чѐрным кофе. Он 

был красив, чуть накачан, всегда с  модной стрижкой, дорогая 

одежда, обувь и парфюм, который она обожала. К тому же он был 

честен, аккуратен и очень профессионален, да ещѐ прекрасный 

переговорщик.  Всѐ это делало его просто незаменимым: даже если 

она куда-то уезжала, он всегда был в курсе всего, что с ней 

происходит и будет происходить. В  еѐ отсутствие он полностью 

мог на короткое, конечно же, время еѐ заменить. Никто в офисе не 

знал о его ориентации. Она очень бережно относилась к его 

свободе выбора и следила за тем, чтобы его репутация, 

приобретѐнная им в их компании не могла испортиться от каких-

либо слухов. В компании все думали, что он безнадѐжно влюблѐн в 

свою шефиню, кто-то его жалел, кто-то, ну, из женского пола, 

конечно, пытался его утешить с помощью затаскивания в постель, 

он очень ловко выкручивался из этих, порой довольно пикантных, 

ситуаций, что, в принципе, давало ему возможность скрывать, что 

он гей. 
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о утро не отличалось от всех предыдущих. Войдя к ней и 

неся ей свежие фрукты, он начал доклад о том, кто что 

делает, будет делать, уже сделал. Какое настроение в 

коллективе, и все сплетни, которые могли повлиять на ход еѐ 

мыслей или на профессиональные решения. Он, как всегда, был 

великолепен – всѐ только по существу. Иногда она очень жалела, 

что он гей, но не сегодня. Он понял, что она в пресквернейшем 

настроении, и поскорее попытался удалиться, боясь попасть в 

опалу, но успев напомнить, что у неѐ сегодня вечером встреча, и, 

если она желает, он с радостью перенесѐт еѐ на любой другой день. 

Она ничего не ответила, только сверкнула глазами, выразив тем 

самым своѐ удивление в нерасторопности своего помощника и 

явное недоумение, что он до сих пор этого не сделал. Когда он 

удалился, она начала делать первые звонки, настроение было таким, 
что ей совершенно не хотелось включать компьютер и начинать 

работать. «Что же со мной происходит?» – не переставала она 

анализировать своѐ внутреннее состояние, но, пересилив себя, всѐ 
же начала работать и приступила к разбору принесѐнной 

финансовой аналитики. Что-то ей нравилось, и она делала пометки 

на полях, что-то – нет. Отчѐты полностью отвлекли от мыслей. 

Через какое-то время она вызвала на короткое совещание одного из 

коллег по работе, чтобы обсудить предстоящее подписание 

очередного международного строительного контракта. Осталось 

доработать детали. И вот в самый разгар дебатов в кабинет вошѐл 

директор с фразой: «Поехали, мы опаздываем!» Она вопросительно 

посмотрела на своего помощника, тот только пожал плечами, 

демонстрируя не меньшее удивление. Она молча встала из-за стола, 

взяла свою сумку, положила туда комп, с которым она не 

расставалась, телефон и последовала за директором. Когда они 

оказались один на один, стоя в лифте, он сообщил ей, что они 

едут на встречу к человеку, который прилетел специально, чтобы с 

ней познакомиться и переговорить по поводу возможного их 

участия в его бизнесе. Она лишь спросила, обязательно ли это, и 

есть ли у неѐ возможность отказа. На что получила ответ, что это 

хороший шанс заработать, так как человек даѐт гарантии на оплату 

высоких процентов. Да, к тому же, речь идет о Городе, а это очень 

перспективно и стратегически выгодно, поскольку даѐт 
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преимущество перед остальными конкурирующими компаниями. 

Она поняла, что выбор у неѐ небольшой, и в итоге она всѐ равно 

будет вынуждена помогать этому человеку, даже если еѐ оценка 

будет крайне негативной. Зато «папа» будет доволен. 

стреча была назначена на полдень в одном из хороших 

ресторанов города. Это был не лучший, хотя и очень 

неплохой, ресторан с достойной репутацией и приличной 

кухней. Они сделали заказ  как всегда: «папа» – зелѐный чай, она – 

стакан кипятка,  потом – кофе. Перед ней сидел мужчина средних 

лет, что-то около, ну, или чуть больше сорока, заметила она. 

Серебряные нити уже проглядывались в его висках, и это придавало 

ему только шарм. Подтянут, но чуть грузноват, элегантно, по-

европейски ярко одет. Открытая улыбка и большие карие глаза. Она 

рассматривала его, понимая при том, что этот мужчина трогает еѐ, 

и, даже больше того, она вдруг почувствовала его мужскую силу и 

привкус сексуальности. У неѐ даже перехватило дыхание от того, 

что она представила себя в его сильных и очень крепких объятиях. 

Он же, когда увидел еѐ ещѐ только идущей по залу ресторана под 

руку с импозантным мужчиной,  странно заглядывающим ей в глаза, 

очень трепетно поддерживающим еѐ под локоток и излучающим 

при этом одну только мысль: «Всех порву – только неправильно 

посмотрите в еѐ сторону!» – подумал, что разговор будет непростой 

и что он ожидал увидеть перед собой совершенно иную женщину. 

Она шла гордо, крепко держась за руку своего коллеги, который 

отвечал в компании за безопасность и внешнюю политику, 

разговаривая по телефону. Кавалер, сопровождавший еѐ, казалось, 

превратился в движущуюся скалу и потому выглядел ещѐ более 

комично, неся в другой руке еѐ сумку, но это его совсем не 

беспокоило, казалось, что он на седьмом небе от счастья, находясь 

просто рядом с ней,  думая и ощущая, что он нужен. Видя эту 

процессию, ожидавший их мужчина вдруг подумал: «Кто она, эта 

фифа? И этот свет, что исходит от неѐ, это что, какая-то новая 

косметика? Ничего не понимаю, но мне точно не по себе, я даже 

боюсь смотреть в еѐ сторону, или это так на меня подействовала 

эта движущаяся скала? А вот дудки, всѐ-таки это она на меня так 

действует. Надо успокоиться, чтобы не попасть впросак. Я думал, 

что босс этой дамы – простачок, а, оказывается, вот кто решения 

В 
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принимает, сложные будут переговоры: эту фифу просто так, 

голыми руками, не возьмѐшь, тут особый подход будет нужен, вот 

только какой? Ладно по ходу разберусь, а, может, сослаться на 

важный звонок, мол, мне необходимо удалиться, а встречу проведѐм 

потом как-нибудь? Я не смогу ей противостоять, она меня уже 

покорила, а я даже не знаю, как еѐ зовут и кто она. Вся 

информация о ней либо хорошо закрыта, либо очень размывчата. 

Сильно, ничего не попишешь! Да ещѐ эта глыба рядом с ней с 

таким влюблѐнным выражением лица». Он жадно,  залпом выпил 

стакан холодной воды. Наконец, они подошли к его столику.  

Странно – думала она, наблюдая за человеком, ради которого 

еѐ сюда привезли, глядя в упор ему в глаза и улыбаясь своей 

неотразимой улыбкой, – он очень нервничает, на что указывает 

его покрывшийся испариной лоб. Неужели замышляет что-то 

неладное?»  От еѐ проницательного взгляда он даже вздрогнул, да 

что там говорить, у него, у бедолаги, сердце  опустилось в пятки. 

Он собрал всю свою волю в кулак, чтобы ненароком не выдать  

волнения, а волновался он сильно. Его трясло, и он не понимал, 

что с ним происходит. А она всѐ это время пыталась заглянуть в его 

чѐрные глаза, улыбаясь обезоруживающей улыбкой. Еѐ взгляд 

пронизывал насквозь, от неѐ ничего не скрылось. «Она уже всѐ 

знает, и решение принято», – думал он, не в силах отвести  от неѐ 

взгляда. Из оцепенения их вывел голос «папы», который  

предложил, наконец, присесть и  сделать заказа. «Папа» 

действительно любил еѐ как свою дочь, поэтому всѐ время пытался  

накормить. А она, молча и загадочно, продолжала смотреть на него 

и улыбаться. Заказав кофе с горячим молоком, она предложила 

рассказать о себе и, конечно же, о своем проекте.  

н сбивчиво и неуверенно начал рассказ, банально прося  

денег, причем, без залогов и обременений, к тому же на 

неопределенный срок, но, якобы, под хорошие проценты:  

мол, деньги нужны на развитие бизнеса и так далее. Она поняла всѐ 

сразу, и сама бы никогда денег ему не дала даже под залоги: дело в 

том, что о нѐм у неѐ сложилось очень нехорошее мнение, которое, 

в принципе, было уже, практически, невозможно поменять. Он был 

для неѐ аферистом чистой пробы, но с хорошей долей удачи, что 

« 
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позволило ему организовать свой небольшой бизнес и обзавестись 

кое-каким недвижимым имуществом. Но для неѐ этого было 

достаточно, чтобы отказать,  она не верила ему. Но вот «папа» 

считал, что вложение в его бизнес позволит им, во-первых, 

пролезть всѐ-таки в Город на стройку века, ну, а, во-вторых, его 

просил помочь лучший друг сына, который вырос на глазах и 

теперь тоже был как сын. Перед ней стояла дилемма, что делать: и 

дать денег нельзя, и отказать надо очень мотивировано, а это 

сложно, так как «папа» уже заявился с речью, что деньги будут, и 

поэтому при любом раскладе нужно сохранить лицо «папы» и 

доброе расположение. Задачка не из лѐгких. А главное, этот человек 

никак не хотел делать свой бизнес прозрачным и понятным, 

искренне веря, что даже в таком состоянии он с лѐгкостью сможет 

организовать для себя хороший выгодный заѐм денежных средств, 

думая, что все люди жадные и легко поведутся на его мифические 

проценты. А хороший отдел бухгалтерии и аналитики ему не 

нужны, он всѐ время без них жил и обходился, так зачем что-то 

менять!? В какой-то момент ей даже стало его искренне жаль, ведь 

он получит отказ как раз мотивированный тем, что его бизнес 

недостаточно прозрачен. И в будущем он всѐ время будет получать 

такие отказы до тех пор, пока не изменит тактику ведения бизнеса. 

А чтобы его дело привести в соответствие, под которым 

понималась прозрачность бизнеса, потребуется немало денег и 

усилий дорогих квалифицированных специалистов, а, главное, 

время – чуть больше полутора лет. За это время много воды утечѐт. 

Ведь ей был нужен структурированный, абсолютно безопасный, с 

точки зрения инвестирования, бизнес. С этим человеком это было 

невыполнимое требование. Поэтому она молчала и просто 

разглядывала его, выжидая, когда он, наконец, сам сломается и 

начнет показывать своѐ истинное лицо. Ждать пришлось недолго, в 

полном молчании он смог провести не больше минуты, а потом 

начал откровенно нервничать,  давая повод усомниться в 

порядочности его намерений. Она так и не проронила ни слова. 

Встав из-за стола и подав ему  руку для пожатия, она протянула 

свою элегантную чѐрную визитную карточку, на которой серебром 

были выведены еѐ имя, фамилия, телефон и адрес электронной 

почты. Продолжая загадочно и молча улыбаться, она пошла к 
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выходу ресторана. Вслед за ней также молча вышли «папа» и 

охранник. 

огда он остался один, только тогда он смог перевести дух,  

начать думать. Он был в замешательстве, ему казалось, что 

он унижен и растоптан, хотя причин так думать у него не 

было, а чувство всѐ равно было. Это было сильно, поэтому он ещѐ 

более часа пытался прийти в себя, обдумывая, что с ним случилось, 

и что с этим всем теперь делать дальше. Улетев домой, он долго не 

мог прийти  в себя. Такое с ним было впервые. Он был растерян, 
потому что у него ещѐ не возникало таких сильных чувств по 

отношению к женщине, да и ущемлѐнное самолюбие, которое 

постоянно напоминало о себе. Если бы ему не были так  нужны 

деньги, он, в конце концов, забыл бы еѐ и со временем смог бы 

успокоиться, и вновь начать жить обыденной жизнью, но нет, это 

не тот финал, который его мог бы устроить. Справившись со 

своими  чувствами, он собрался с духом и позвонил ей. Она не 

сразу поняла, что от неѐ хотят, и, вообще, кто ей звонит. И вновь 

он не знал, как себя вести и что говорить. Мысль о том, что ей 

надо позвонить, уже не казалась такой хорошей и беспроигрышной, 

так как за несколько секунд ей удалось пошатнуть в нѐм его некогда 

непоколебимую уверенность в себе, в своей красоте и мужской 

силе. Он ощутил себя первокурсником, который увидел прекрасную 

девушку и не знает, как к ней подойти, так как ему не хватает опыта 

общения с женским полом. Такого поворота он не ожидал, он был 

готов к чему угодно, но не к тому, что на первой же минуте их 

разговора у него кончится словарный запас, и он, как полный 

балбес, будет просто дышать в трубку. Поняв, что с ним 

происходит неладное, она рассмеялась в трубку своим бархатистым 

смехом,  что ещѐ сильнее начало его возбуждать, и пришла к нему 

навыручку сама, начав с ним обычный светский разговор ни о чѐм. 

Он был ей очень благодарен. В конце их непродолжительного 

диалога он сказал ей, что она для него просто удивительный 

человек, каких он раньше не встречал, а она, не смутившись, 

спросила, чем он будет занят в эти выходные, ведь на дворе стоит 

прекрасная погода. Он пообещал, что перезвонит после. На том и 

порешили. 

К 

29



 

   29 

очему-то оба остались довольны разговором. Она 

улыбалась, понимая, что скоро окажется в его страстных и 

жгучих объятиях, и, если всѐ сделать правильно, из этого 

может что-то получиться, причѐм результат не важен, здесь 

интересно само действие. Ждать пришлось недолго: уже вечером 

он перезвонил ей и поинтересовался, чем она занята завтра после 

полудня. Получив ответ, что она может при необходимости 

освободить время, он, набравшись смелости, предложил ей вместе 

пообедать, при этом не забыл намекнуть, что обед деловым не 

будет, что он мечтает о знакомстве с ней и надеется на 

продолжительное общение, ведь по сей день он не может о ней не 

думать, и что, если откровенно, он скучает по ней и еѐ улыбке, 

даже во сне. Он готов на многое ради дружбы с ней. Она была так 

несчастна последнее время, боль одиночества одолела и надломила 

еѐ, поэтому, когда она услышала в свой адрес тѐплые и приятные 

слова, она растаяла, и ей захотелось оказаться рядом с человеком, 

который готов  ей дарить своѐ тепло. И плевать на все «если», ведь 

их так много этих «если», а она так устала, что ей просто 

необходима маленькая передышка. 

рошла неделя, заполненная разными встречами, делами, 

телефонными переговорами и поездками. По сути, она 

совсем забыла о намеченной  встрече, а еѐ верный 

помощник просто не знал, что его богиня кому-то назначила 

встречу, и когда раздался утренний звонок с уже таким родным 

голосом, она от неожиданности вздрогнула: «Что делать, идти или 

отказать, но ведь она обещала, дала ему слово, а слово стоит чести, 

делать нечего, нужно ехать. Как я выгляжу? Достаточно смело и 

сексуально, вообще достаточно, чтобы быть!» Ворох вопросов и 

сомнений, но всѐ это еѐ нормальное состояние, она уже привыкла 

сама к себе, к той, которая есть! Она вызвала своего водителя, дав 

ему визитку человека, с кем намечена встреча, и сказала, чтобы еѐ 

«ангел» проверил всѐ как нельзя более тщательно.  «Ангел» – это 

тот человек, который всегда рядом, ей совсем не страшно с ним, он 

всегда решает то, что не имеет решения. Она любит его, он ей как 

отец, которого в самые нужные моменты не было рядом, нет, не 

тогда, когда она была маленькая, а тогда, когда нужно принять 

решение, тогда, когда грустно, больно и одиноко, когда твоя 
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безмятежность больше не живет в доме твоей души. Он был еѐ 

последней надеждой на то, что он сможет, как всегда, найти выход, 

которого нет. Для неѐ «ангел» был почти богом, для всех остальных 

он был страшным человеком, которого боялись, боялись даже 

смотреть в его сторону, не то что говорить. Для еѐ личного 

водителя это было привычным заданием, они так работали уже 

долгое время, и всех всѐ устраивало: «папу», потому что «ангел» 

отвечал за полную безопасность не только административного 

состава, но и всего предприятия в целом, водителя, потому что он 

понимал, что такую безопасность, которую предоставляет для 

богини «ангел», никто не сможет дать. Ведь богиня не знает, что 

она всегда сопровождается двумя машинами охраны, и что они 

настолько профессионально выполняют свою работу,  что она ни 

разу их не засекла – вот поэтому все были довольны, так как 

каждый выполнял свои обязанности очень профессионально, и 

ничто так не ценилось в компании, как профессионализм и 

преданность. Водителя это не смущало, со временем он даже стал 

думать, что по-другому и быть не может и, если где-то в других 

местах было иначе, ему казалось, что это неправильно и 

ненормально, и что их служба безопасности просто не работает, 

что это не должно быть напоказ, никто не должен чувствовать 

ограничение свободы. Но, тем не менее, охрана, прослушка и 

личная безопасность – главная основа любой свободной свободы, 

дающей возможность для быстрого и эффективного действия. И 

когда она давала визитки водителю, которые нужно отнести на 

проверку «ангелу», ему надо было всего лишь войти в кабинет, 

который находился с ней по соседству. «Ангел» ни минуты не 

раздумывал, когда она предложила разместиться вместе с ней на еѐ 

этаже, он сразу согласился, ведь так она всѐ время была под его 

контролем. Да и еѐ этажу это только придавало весу. Вот и сейчас 

она решила полностью подстраховаться. Те неоднозначные чувства, 

которые вызывал в ней этот незнакомец, сильно напрягали еѐ. 

Разумом она понимала, что он использует  запретные приѐмы, 

чтобы заполучить столь необходимое ему финансирование, что он 

не остановится ни перед чем, а она не могла его финансировать, 

ведь это было бы крайне непрофессионально, но и отказать ему 

она тоже не могла. Поэтому был нужен «ангел», который 
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обязательно найдет веские аргументы в пользу отказа, да ещѐ все 

преподнесѐт так, что сам владелец бизнеса примет отказ с 

восторгом, говоря, что, «мол, и правда, какое финансирование».  

видев еѐ после разлуки, он отметил, что она выглядит очень 

уставшей. Действительно, в еѐ жизни столько всего 

навалилось: работа на грани эмоциональных  возможностей, 

одна, совсем одна, съедаемая изнутри одиночеством, она 

продолжала свой нелегкий путь к финансовому успеху, но всѐ 

остальное было покрыто пеплом неудач. Тем не менее, при всей 

усталости, всех внутренних переживаниях и постоянной борьбе с 

самой собой, она, всѐ равно, была на высоте. Он видел, что даже 

усталость создавала вокруг неѐ ауру нежности и хрупкости, что ещѐ 

больше его трогало. Она, как всегда, была одета изящно и, в то же 

время, очень по-деловому, – всѐ, что нужно, показано, а всѐ тайное 

скрыто от глаз. На ней был очередной шедевр еѐ матушки: 

великолепное платье-тога из облегченного шелка  последней 

коллекции Роберто Кавалли с набивным ярко-розовым рисунком на 

чѐрном фоне в сочетании с отлично сидящими белыми джинсами и 

туфлями на высоченной шпильке, которые ещѐ более утончали и 

удлинняли еѐ и без того стройную,  в меру сбитую фигуру. Она вся 

искрилась и сияла, что было видно даже сквозь призму еѐ 

усталости. Она немного опоздала,  решение это пришло спонтанно, 

ведь еѐ пригласили на свидание, а это значит, что она просто 

должна показать, что, по сути, она просто женщина, у которой есть 

слабости, и всѐ человеческое ей не чуждо. Опоздания – это был еѐ 

бич, с которым она безуспешно боролась с детства, и справиться с 

ним ей удалось только с появлением в еѐ жизни помощника, 

который, зная о проблеме своей богини, всегда назначал встречи на 

тридцать минут позже, чем говорил ей, что приносило свои 

результаты – она, действительно, перестала опаздывать. На самом 

деле, к ресторану она приехала вовремя, только никак не могла 

собраться с духом, чтобы выйти из машины. Увидев такое 

непонятное замешательство, водитель, открыв дверцу автомобиля, 

просто молча сел рядом и взял еѐ за руку. Она дрожала, не в 

состоянии справиться с нахлынувшим на неѐ страхом. Он 

посмотрел ей в глаза и одними губами прошептал что-то типа: 

«Хочешь, ты только дай знак, и я тебя увезу, а твой верный 
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помощник придумает отмазку, почему ты не сможешь приехать, и 

всего делов-то». Она хотела, но не могла, внутри себя она 

переживала и боролась сама с собой, причѐм не понимая причин, 

которые еѐ так сильно смущают. Наконец она всѐ-таки собралась и 

произнесла вслух, что готова. И – о чудо! –  мир снова закрутился 

вокруг неѐ, делая еѐ центром мирозданья! Ей чертовски нравилось 

ощущать свою силу, которая так сильно проявилась за последнее 

время и которая производила на окружающих очень 

противоречивое впечатление. «Ты великолепна!» – слышала она 

шѐпот своего водителя, который сопровождал еѐ на эту встречу, 

придерживая под локоток и давая ей возможность лишний раз 

ощутить опору и поддержку. «Не бойся, я рядом за соседним 

столиком, вам никто не помешает», – только чуть уловимый кивок 

головой и чуть более сильное прикосновение к его руке.  

н выбрал правильный ресторан, светлый и воздушный, с 

большой террасой, заставленной растениями в кадушках, 

что придавало помещению дополнительное очарование, а 

главное, конечно же, это – открывающийся вид на еѐ любимый, 

такой шумный и не всегда понятный город. Он не сразу заметил, 

как она появилась, двигаясь медленно, словно пава,  источая при 

этом, льющиеся изнутри неподражаемые очарование и сияние. Он 

никак не мог разгадать происхождение света, исходящего от неѐ, 

что, по его собственному разумению, делало его уязвимым. Еѐ 

сопровождал верный рыцарь, аккуратно поддерживая еѐ одной 

рукой, а в другой неся еѐ сумку. ―Ну, конечно, как же без «цепного 

пса», как он мог про него забыть? Ничего, с этим «псом» разберѐмся 

позже, ещѐ время не пришло, да и, видно, он хорошо 

надрессирован, просто не надо доводить до крайности, и тогда 

хозяйка не спустит его с цепи, – думал он, залюбовавшись ею. – 

Вот только непонятно: еѐ окружают мужчины сильные, отважные, 

достигшие высот, у них, по сути, всѐ есть, но она делает их всех 

уязвимыми, их взоры чем-то похожи на безграничную преданность 

и любовь, так смотрят на божество или чудо, а она производит 

впечатление хрупкой и, на первый взгляд, ранимой, чего нельзя 

сказать о еѐ репутации, которая мчится на всех парах впереди неѐ. 

Да, меня предупредили, нарисовав картину страшной богини Кали-

ма с шестью руками и тремя головами, которая является истинной 
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матерью этой планеты, которая крайне беспощадна, кровава, 

мстительна и очень злобна, непрощающая и нетерпящая. Но, мне 

кажется, она совсем не такая, просто никто не смотрит на неѐ, как  

на женщину, а зря. Она действительно прекрасна. Да что это я? 

Надо собраться и сосредоточиться. И всѐ-таки, кто же она?» 

оток мыслей прервался, так как он вдруг обнаружил, что 

она сидит напротив и с любопытством разглядывает его, а  

«цепной пѐс»  рядом  пытается приладить еѐ сумку на 

специальный топчан. Справившись с этой, на первый взгляд, 

нелѐгкой для него задачей, он сел так, что его было незаметно, хотя 

она находилась в поле его зрения, и он прекрасно видел: кто 

входит, выходит и так далее.  И тут до него дошло: «Так это не 

просто еѐ водитель, а он, действительно, еѐ «пѐс», да ещѐ такой 

профессионал. Выбрал наилучшую позицию из всех возможных.  

Мне потребовалось более получаса, чтобы понять, где я буду 

наименее уязвим, он же всѐ сделал не раздумывая и очень 

профессионально. Опять ей удалось меня удивить, всѐ-таки я еѐ не 

дооценил, что является моим большим упущением. А ведь она, 

действительно, непростая, и опять же это свечение, идущее от неѐ –  

невозможно оторваться». Он всѐ разглядывал и разглядывал еѐ в 

полной тишине. Она была готова к этому, поэтому просто  ждала, 
давая ему возможность в полной мере насладиться увиденной 

картиной. Он понимал, что пора начинать обсуждение, но ему 

никак не удавалось собраться и нарушить ту прекрасную тишину, 

которой сейчас они были окутаны. Но проходит минута, и они уже 

мило беседуют о чѐм-то совсем постороннем и простом. Они что-

то заказывали, смеялись, говорили, опять смеялись. Со стороны они 

были похожи на влюбленную пару. Она с ним мило кокетничала. 

Еѐ «цепной пѐс» был в шоке, наблюдая, как она с каждой минутой 
преображается и становится ещѐ более прекрасной благодаря своему 

непонятному свечению изнутри. Он злился на самого себя, а, в 

особенности, на этого напыщенного гуся, который сейчас 

поглаживал еѐ по руке, и она ему это позволяла. Встреча, которая, 

предполагалось, займет не больше часа, длилась уже около трѐх 

часов, еѐ телефон был заполнен смс и неотвеченными вызовами. 

На какую-то часть звонков «цепной пѐс» всѐ же отвечал, сообщая, 

что она на деловой встрече, но партнеры стали недоумевать и даже 
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волноваться, зная, что их богиня Кали более тридцати минут 

встречи не проводит – лишь по заявленному регламенту. А здесь 

прошло уже больше двух часов, и еѐ «говорящая голова» твердит 

одно и то же, что «она ещѐ на встрече». Один из звонивших не 

выдержал и, сорвавшись,  просто накричал, причем сама 

«говорящая голова» как ни в чѐм ни бывало, стала спокойно 

повторять, что он не разделяет этого волнения,  так как она сидит 

перед его глазами в полном здравии, мило общается и, вообще, 

хорошо проводит  время, опасений никаких нет и быть не может, 

так как всѐ под контролем. Всѐ, что смог на это ответить орущий: 

«Прошу прощения! Я очень беспокоился, ещѐ раз простите», – и 

положил трубку. Водитель ухмыльнулся, понимая, как сильно все 

дорожат ей. И от этой мысли ему стало спокойно, так как пока ей 

ничто не угрожает, но, если вдруг будет хоть намѐк на угрозу, он, 

во-первых, справится сам, а, во-вторых, его спину всегда 

прикрывают архаровцы «ангела», так что можно ещѐ немного 

побыть в расслабленном состоянии. В ту же минуту он увидел 

неуловимый для посторонних знак, который она подала ему.  

Потребовался лишь миг, чтобы оказаться рядом и помочь ей выйти 

из-за стола, чтобы удалиться. «Мда! Как у неѐ все отработано, ведь 

я даже не заметил, что она ему подала знак. Чѐтко, да, он – 

настоящий профессионал, не ожидал. Но она …, да, вне всякой 

конкуренции: божественна, а какой склад ума! Совершенно 

удивительная женщина, с ней просто невозможно договориться, 

если она сама не увидит выгоды, мне просто нечего ей 

предложить», – думал он, ожидая, когда принесут счѐт. 

ни сели в автомобиль, и водитель задал ей один 

единственный вопрос, который последние несколько часов 

так мучил его: «Что в нѐм есть такого, чего нет у меня, что 

доставляет ей столько радости и счастья?» Ну что она могла ему 

ответить? Правду говорить не хотелось: не всегда мужчина, тем 

более, любящий, готов воспринимать конструктивную критику, ну, 

и потом ей не хотелось портить ему настроение. Она  улыбнулась 

ему своей неотразимой улыбкой, изображая недоумение:  с чего это 

он взял, что в этом человеке есть что-то, чего нет в нѐм, и что еѐ 

что-то  тронуло? Но если он, действительно, готов услышать еѐ 

откровение по поводу этого мужчины, то она глубоко уверена, что 

О 

35



 

   35 

в нѐм может быть интересен только секс, да и то, если он не будет 

заниматься самолюбованием, от чего сам процесс перестанет быть 

идеальным. Она просто захотела почувствовать себя женщиной, 

желанной и любимой. Водителю от этих слов стало не по себе, он 

даже предположить не мог, что его богине нужен банальный секс. 

Он так высоко вознѐс еѐ на пьедестал, что совершенно упустил из 

виду, что она остаѐтся человеком, и ей иногда, возможно, хочется 

расслабиться, что она ему и продемонстрировала. Он не хотел 

видеть еѐ такой, поэтому отвернулся и замолчал. Она поняла, что 

для него эта тема невыносима, и сразу же поспешила его уверить, 

что она его ценит, он ей очень дорог, как и его мнение. На что 

водитель ответил, что, наверное, она права, и что этот мужчина 

совершенно ему не понравился, так как строит из себя простачка и 

уж слишком слащав, и именно это его сильно настораживает.  

ставшаяся часть недели пролетела  незаметно, она всѐ 

время думала о Городе и о том, что, наверное, хотела бы 

туда съездить, посмотреть, подышать морским воздухом, 

ну, и конечно, почему нет, познакомиться с его бизнесом. Время 

шло, а он всѐ не объявлялся. Еѐ это стало немного расстраивать, 

ведь ей тогда показалось, что она своим кокетством дала чѐтко ему 

понять, что заинтересована в нѐм, как в мужчине. А он всѐ не 

звонит и не звонит. Это плохо! Но вот, когда она уже совсем 

перестала  о нѐм думать и полностью погрузилась в работу, 

раздался долгожданный звонок. Они говорили очень недолго, но он 

успел сказать ей, что тронут до глубины души, и что она 

удивительный человек, и что он хотел бы с ней как-нибудь  

поужинать. Она парировала: «Отлично, но только теперь на вашей 

территории, – в пятницу она прилетает к нему, а в понедельник 

улетает назад». Она вела себя настолько неординарно, настолько 

непредсказуемо для него, что чуть ли не всѐ, что она говорила, 

ставило его в тупик. Он не знал, что ей отвечать, так и сейчас 

получилось: он смог лишь выдавить, что ему необходимо 

просмотреть график поездок, он ей перезвонит. 

на рассмеялась. Ей нравилось шокировать людей. Она уже 

знала, что эти выходные будут самыми безрассудными в еѐ 

жизни, и потом она будет жалеть. Но именно сейчас ей 
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как никогда раньше было необходимо мужское внимание, и если 

она правильно разыграет свою карту, то  получит то, за чем она 

собралась ехать в Город. Он перезвонил, не прошло и часа, 

подтвердив, что будет встречать еѐ лично, и ему нужно знать даты 

прилѐта и отлѐта, чтобы он смог подготовиться. Еѐ это сильно 

забавляло и, чтобы посильней его раззадорить, она ответила: мол, 

позвони моему помощнику, он тебе всѐ скинет «на мыло» – и  

отключилась.  

амолѐт прилетел вовремя. В полуспортивном костюме она 

выглядела ещѐ более очаровательно и в то же время как-то 

по-детски наивно. Он думал, что она прилетит с охраной, 

поэтому когда он увидел еѐ без сопровождения, очень сильно 

удивился, в глубине души радуясь открывшейся  для него 

возможности: они всѐ время будут одни. Целый день до глубокого 

вечера он возил еѐ по своим объектам, рассказывая о планах и 

намерениях на будущее. Он был счастлив рядом с ней, не отдавая 

себе отчѐта в том, что так спокойно ему уже многие годы не было, 

и что всему причиной она. Он всѐ время улыбался, ни минуты не 

думая о своих наболевших проблемах, которые в последнее время 

не давали ему жить спокойно. Сейчас же всѐ было по-другому, он 

был безмятежен и готов весь мир бросить к еѐ ногам. Она 

производила впечатление маленькой хрупкой девчонки, которой всѐ 

было в новинку и интересно, это давало ему возможность 

почувствовать себя истинным мужчиной. Ему хотелось ухаживать за 

ней, она ему это позволяла. День пролетел, как одно мгновенье, она 

так устала, что не заметила, как погрузилась в глубокий сладкий 

сон. Подъехав к гостинице, где для неѐ был заранее забронирован 

номер с видом на море, он позвал боя, чтобы тот взял из багажника 

сумки и отнѐс их в номер, а сам тем временем попытался очень 

аккуратно перенести еѐ, спящую, в номер. На  какой-то миг, 

очнувшись ото сна, она почувствовала сильные тѐплые руки, 

подумала, что это водитель,  и снова отдалась во власть Морфея. 

Он, понял, что она просто потеряла ориентир и ещѐ сильнее 

утопил еѐ в своих объятиях, нежно целуя в макушку и ощущая 

запах еѐ волос. Она что-то прошептала, не открывая глаз, крепко 

прижимаясь к нему. Он совершенно не был готов в тому, что она 

ему так доверится, и его охватило  возбуждение да такое, что даже 
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дыхание перехватило: в то время пока он боролся с нахлынувшим 

на него чувством, она, казалось, была безразлична. Он понял, что 

за эту женщину  отдаст жизнь, если у кого-то возникнут грязные 

мысли. Лишь теперь он в полной мере понял еѐ «цепного пса». 

Проведя с ней целый день, он и еѐ начал понимать  намного 

лучше, ну, так ему хотелось верить. Они смеялись, обсуждали 

насущные проблемы, гуляли по берегу моря, вдыхая его запах, 

кормили с пирса чаек и морских бычков. Он был очарован и не 

хотел расставаться с ней ни на секунду. Пересилив себя, он, 

бережно положил еѐ на кровать,  накрыл одеялом и вышел из 

номера. До утра у него есть время, чтобы всѐ тщательно обдумать и 

постараться  побороть искушение, которое волнами накатывало на 

него.  

 последним ему справиться не удалось, утром он снова 

отправился в гостиницу  с надеждой, что останется с ней. 

Утро было чудесным: тѐплым и солнечным. Как и он, она 

тоже была дитя солнца, поэтому такому началу дня просто 

невозможно было не радоваться. Проснувшись рано и поняв, что 

уже выспалась, она приняла контрастный душ, а затем, приведя себя 

в порядок, надела лѐгкое спортивное платье, лосины, длинные 

сапоги, которые очень выгодно подчеркивали стройность еѐ 

фигуры, и отправилась на завтрак, ну а затем на прогулку по берегу 

моря. Впервые за несколько дней небо было ясным,  день обещал 

быть замечательным. Когда ему удалось, преодолев огромную 

пробку на въезде в город, подъехать к гостинице, он набрал номер 

еѐ сотового телефона. Не получив ответа,  поднялся к ней в номер, 

но там еѐ тоже не было. Его это стало сильно напрягать, он вдруг 

почувствовал ревность, с которой был не в силах совладать, он 

метался по набережной в поисках еѐ, но всѐ тщетно. Его ревность 

была сродни истерии, он вспомнил всех богов, дал тысячу и одно 

обещание, что будет с ней честен и никогда еѐ не сможет предать и 

сделать ей больно. Но лишь, когда он действительно был на грани, 

то увидел еѐ. Она сидела на скамейке почти рядом с отелем, и еѐ 

трудно было не заметить, но, поскольку в тот момент он был не в 

себе, то просто промчался мимо, а она, разнеженная утренним 

ласкающим  солнцем, закрыв глаза и наслаждаясь морским бризом, 

сама не заметила, как погрузилась в сон. Он замер, залюбовавшись 

С 

38



 

38 

открывшейся перед ним картиной: она была прекрасна, 

обворожительна и очень сексуальна. Несколько минут ушло на то, 

чтобы восстановить дыхание и принять безмятежный вид. Медленно  

подойдя к скамейке, он сел рядом и тихонько взял еѐ за руку. От 

неожиданности она немного испугалась, но быстро поняла, что 

перед ней еѐ мужчина и  можно расслабиться  – никакой угрозы 

нет. Нежно взяв его за руку, она улыбнулась и опустила свою 

голову ему на плечо. У него перехватило дыхание, только чудо дало 
ему возможность успокоиться и снова обрести равновесие внутри 

себя. Он поцеловал еѐ руку и помог  встать. Сегодня день больших 

надежд и больших планов,  их ждала прогулка по морю на яхте, 
которую он  зафрахтовал для них с командой и с обслуживанием 

на высшем уровне. Она поняла, что их ждѐт чудесное путешествие, 

радовалась, как ребѐнок, он же, видя еѐ детскую 

непосредственность,  не смог в какой-то миг сдержать чувства 

умиления, и тогда он понял, что для неѐ он не пожалеет и жизни. 

утешествие предполагало посещение и осмотр тех мест, на 

которых он планировал возводить гостиничный комплекс 

бизнес-класса, а также прогулку с обедом и тихим часом 

для отдыха. Со стороны они выглядели счастливыми. Он 

постоянно за ней ухаживал, был рядом, не оставляя ни на минуту: 

то принесѐт свитер и накинет на плечи, потому что поднимался 

ветер, то подаст стакан горячей воды, помня о еѐ пристрастии  

получения чистой энергии для организма посредством горячей 

воды, то просто возьмѐт за руку. Ей же нравилось ощущать себя 

центром вселенной и быть солнцем. Она наслаждалась его 

обществом и с удовольствием принимала ухаживания. Зачем думать, 

когда в такие минуты надо только чувствовать, в жизни встречается 

так мало моментов, от которых делается тепло на сердце и в душе. 

Сейчас это был тот самый момент, о котором вспоминают 

холодными зимними вечерами. Она расслабилась, и в тот миг 

ощутила изменения внутри себя. Что это – какое-то сладкое 

щекотание в сердце, дающее надежду и ощущение вечности. Так не 

хочется открывать глаза, так надоела бесконечная усталость от 

борьбы с одиночеством. Пусть будет, что будет, и плевать на всѐ. 

Главное – сохранить внутреннее спокойствие и не выйти из 

равновесия.  

П 

39



 

   39 

н всего лишь оказывал ей простые знаки внимания, 

которые воспитанные мужчины оказывают женщине, 

ничего особенного, обычная вежливость при общении. Но 

для неѐ это было нечто большее, чем просто вежливость. Еѐ сердце 

таяло и было готово отдаться новому порыву любви, страсти и 

утонуть в этом водовороте. Сердце не  жаждало, оно требовало 

новых чувств, требовало любви и было готово сгореть дотла без 

остатка. Как оно скучало, скучало по горячим мужским объятиям, 

по боли от любви, по пению птиц на ветвях души, по весне, а 

затем по осени, по всему, что  может дать ответная любовь!  

 тот момент, когда они проснулись после полуденного сна, 

как и было запланировано в их морском путешествии,  яхта 

встала на якорь. Она почувствовала себя обновленной и 

готовой к новому бою и новым победам. День близился к концу, и 

яхта причалила к пирсу, который располагался в десяти минутах 

спокойного шага от отеля. Они расстались, договорившись 
встретиться вечером и пойти в рыбный ресторан поесть 

свежеобжаренную на углях барабульку. Эту рыбу она предпочитала 

всем остальным. Она не могла объяснить, чем именно ей нравилась 

эта рыба, просто она не могла ей насытиться:  ей всегда хотелось 

ещѐ и ещѐ.  

а встречу она решила надеть короткое платье из тонкого 

шерстяного трикотажа в пудрово-розовых тонах с 

большими набивными пионами из шѐлковой нити и 

высокие сапоги-ботфорты из замши  бежевого цвета, которые ещѐ 

больше придавали ей сексуальности.  Волосы, слегка закрученные в 

локоны, немного туши на ресницах, потрясающий прозрачный цвет 

лица и естественный румянец на щеках делали еѐ элегантной. 

Последним штрихом были украшения и духи. Главное – не 

переборщить. Поэтому только ожерелье из розового морского 

жемчуга, серьги, кольцо, и часы Ролекс модели Селин в розовом 

золоте. Аромат селективной коллекции Эрмес с нотами древесной 

вишни завершал подготовку к встрече. Вот теперь она готова. В 

этот  момент он постучал в дверь. Она сразу же еѐ открыла, не 

заставив его долго ждать. Номер был идеально убран, чувствовался 

аромат еѐ дурманящих духов. Она стояла у окна в свете вечерних 

фонарей и иллюминации ночного города, что придавало всей 
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картине некую загадочность. Он подал  лѐгкий шѐлковый, 

английский плащ, и они вместе вышли из номера. Пока они ехали 

в лифте, он в очередной раз осознал, что перед ним не просто 

женщина, а идеальная женщина, с какой стороны ни посмотри: 

красивая, умная, спокойная, аккуратная, знающая цену себе и  чего 

хочет от жизни. Она отвлекла его от раздумий, мило улыбнувшись 

и неожиданно для него взяв его за руку так, как обычно берут руку 

своих родителей дети, целиком и полностью доверяя им. От еѐ 

прикосновения его словно пронзило током. Единственное, что в 

сложившейся ситуации он смог сделать, это улыбнуться, и они 

вышли из лифта. 

дти до ресторана было совсем недалеко, поэтому такси они 

не заказали, а решили прогуляться, наслаждаясь тѐплым 

южным  вечером. Оба молчали, давая возможность друг 

другу прочувствовать чудесные минуты. С ним такое было впервые. 

Он, действительно, был счастлив от того, что она сейчас была с 

ним рядом, вызывая в нѐм ощущение спокойствия и полнейшего 

блаженства. Время стремительно бежало вперѐд. Он понял, что они 

слишком углубились в  парк только после того, как услышал 

жалобные урчания еѐ живота. Он взглянул на неѐ, и они 

рассмеялись. Не сдержав своего порыва, он схватил еѐ в свои 

объятья и, страстно целуя, закружил в водовороте своих чувств. А 

уже через несколько минут они сидели в ресторане, обсуждая заказ. 

Вечер был так же прекрасен, как и день, создавая атмосферу, в 

которой каждый чувствовал себя непринужденно и  слегка 

расслабленно. Они обсуждали мировую экономику, бренды, 

тенденции, он  снова и снова пытался начать разговор о своѐм 

бизнесе, но она  виртуозно, незаметно для него, вновь и вновь 

уходила от этой темы, пока он не сдался и не позволил себе вести 

себя как  мужчина, пригласивший даму сердца в ресторан, чтобы еѐ 

порадовать.  

то принесло облегчение, как ей, так и ему. Она больше не 

испытывала с его стороны давления, а у него отпала 

необходимость что-то из себя изображать. Иногда просто 

нужно давать себе хоть ненадолго быть самим собой только для 

того, чтобы помнить, кто ты: иногда для развлечения, иногда для 
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секса, а главное, давая возможность  расслабиться, чтобы 

почувствовать себя человеком, а не машиной для зарабатывания 

денег. Вкусно поужинав в ресторане, они решили продолжить 

прогулку по ночной набережной. Находясь рядом друг с другом, 

каждый из них испытывал разные чувства: она симбиоз чувств из 

страсти и недоверия, он же – страха и благоговенья. Но подошло 

время расставания. Он, проводил еѐ до номера и нежно поцеловав 

ей руку. Простившись, они договорились рано утром отправиться 

на прогулку в горы. Она была спокойна. Его это начинало слегка 

раздражать, он совсем не понимал еѐ, что, в свою очередь, не 

давало ему возможности  предпринять какие-то шаги, чтобы хоть 

как-то приблизиться к ней. 

осле завтрака, как они и договаривались, она встретила его 

возле гостиницы при полном параде. Это еѐ забавляло 

притом, что головы она не теряла. Она села на заднее 

сидение его автомобиля.  Он  не был готов, что она выйдет к нему 

в спортивном костюме, кроссовках, лѐгкой  куртке-ветровке, с 

маленьким аккуратным рюкзачком и в солнцезащитных очках на 

пол-лица,  он же был одет в один из лучших своих костюмов. 

Даже так она выглядела обворожительно элегантно. Он,  предложил 

ей сесть на переднее сидение, она ответила, что ей и сзади 

прекрасно и очень комфортно, что она привыкла так ездить, к тому 

же это максимально безопасно. Он немного на неѐ обиделся, 

почувствовав себя еѐ водителем, она это сразу уловила, отметив не в 

его пользу: в конце концов, она не обязана выполнять всѐ, что 

хочет он – взрослый мальчик, переживѐт. 

ни поехали в так называемые чайные домики, которые 

располагались в горной долине, где выращивали тот самый 

краснодарский чай. Было немного пасмурно, ему то и дело 

кто-то звонил, и это еѐ жутко раздражало, не давая возможности 

насладиться открывающимися видами. «Звонки, по всей видимости, 

для него были очень неприятными, – думала она. – Он сильно 

нервничает и, сдерживая себя, тщательно подбирает правильные 

слова, боясь ошибиться. Да, конечно, он ещѐ тот зверь, никогда не 

упустит своей добычи». И как-то ей стало не по себе после таких 

мыслей, у неѐ сильно испортилось настроение. Он это заметил, но 
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не придал значения, он подумал, что еѐ укачало в дороге – это 

была его ошибка. Весь оставшийся день они провели как-то вяло и 

неярко. Чайные домики, конечно, ей понравились, но она не могла 

справиться со своим внутренним состоянием, и поэтому ей было 

немного скучно. Да и горный разряженный воздух, насыщенный 

кислородом сыграл свою роль, слегка разморив еѐ. Весь обратный 

путь они провели в молчании. Он деликатно напросился к ней в 

номер, она была не против, поэтому,  вернувшись в отель, они 

сразу же легли спать. 

же в полудрѐме она ощутила острое желание обжигающего 

тепла его рук на своем теле и, не сдержавшись,  прильнула к 

нему в страстном поцелуе. Он отреагировал молниеносно, 

давая ей то, в чѐм она так сильно нуждалась: сильную звериную 

сексуальную страсть, которая смела всѐ на своем пути. Он так 

страстно еѐ желал всем своим существом, что в его руках она 

превратилась в хорошую глину, позволяющую творцу лепить 

очередной шедевр, он же от еѐ страсти  совсем потерял голову и, 

наверное, впервые за долгие годы ощутил внизу живота 

разлетавшихся бабочек. Сливаясь с ней в страстном поцелуе, он 

стонал, рычал, с каждой минутой разжигая в ней огонь с новой 

силой.  Он был полностью окутан ею, она просто не отпускала его 

от себя, прижимаясь к нему всѐ сильнее и сильнее. Она каждой 

клеточкой своего тела показывала, как в нѐм нуждается и как желает 

его. У него не было ни сил, ни желания ей противостоять, он 

нуждался в ней так же неистово, как и она. После развода он 

никого не подпускал так близко, не мог, не хотел, боялся боли и 

разочарования, а ещѐ сильней – предательства. Растворяясь  в еѐ 

объятиях, утопая в еѐ нежности, он отключился и не заметил, как 

впустил еѐ в себя. Она, ощутив его податливость и разрушив его 

защиту, ворвалась в его душу, сметая и сжигая все преграды, 

заставляя его стонать, принимая всю сущность внутри себя.    

на действовала на глубоко подсознательном уровне. 

Иногда, размышляя над своими поступками, она думала: 

«Откуда что берѐтся?» – и улыбалась про себя. С течением 

времени она научилась понимать и осознавать это, и сколько ей 

нужно за это что-то заплатить. Вот и сейчас она до конца не 
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понимала,  для чего ей нужен этот мужчина и для чего она 

прописывает свой энерго-адрес в его душе. Он же находился в 

полной прострации. Ещѐ вначале вторжения в его энергополе ей 
удалось обмануть выстроенную преграду  энергобезопасности всего 

его организма. Она  просто стала для него той единственной, той 

дариньей и берегиней, в руках которой он чувствовал полнейшую 

безопасность. А всего-то – массаж головы и нежное пошѐптывание  

дали такой прекрасный результат. Чего ещѐ желать, если мужчина 

полностью растворяется в тебе. Тот факт, что он совершенно не 

был готов к такому повороту событий, привел к тому, что он, в 

принципе, полностью отключил работу мозга, давая возможность 

выходу страсти и неистраченной нежности. Он так был счастлив в 

ту минуту, что невольно, отдаваясь ей без остатка, с трудом 

сдерживал  эмоции, которые его захлестнули.  

 она, что испытывала она в тот момент? Распалѐнная и 

разгорячѐнная его ответной, не менее пылкой страстью, она 

расслабилась и дала себе возможность выключить свой 

разум и перестать всѐ анализировать. Ведь для неѐ быть 

просто женщиной – являлось тяжелым испытанием лишь потому, 

что в тот же миг всплывал один единственный вопрос: «Что, если?» 

Два слова  «что» и «если», по своей сути не представляющие 

никакой опасности, имеют простое лексическое значение. Но если 

их  использовать в сочетании друг с другом, то они в ней вызывали 

неоднозначные чувства и заставляли  нервничать. У неѐ была 

хорошо развита фантазия, поэтому вопрос «что, если?» рисовал в еѐ 

голове различные картинки мыслеобразов как хороших, так и 

плохих. В конечном итоге она, доведя себя в очередной раз до 

внутреннего иступления, думала лишь о том, чтобы ни о чѐм 

вообще не думать! Парадокс? Правда! Она всегда оставалась 

железной и непоколебимой, не давая себе возможность просто 

быть. Но сейчас она  расслабилась, получая удовольствие от 

происходящего. 

 вот все запреты перестают существовать,  мосты сожжены,  

оба парят во власти захватившей их страсти. Сила 

притяжения между ними возрастала с каждой минутой, с 

каждым поцелуем, с каждой отданной и полученной лаской. Они 
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слились в единое целое, давая возможность своим чувствам взять 

над ними верх. Их накрыло лавиной, волной, цунами; оба были 

безоружны  друг перед другом, оба нуждались друг в друге, и, 

наконец, осознав и приняв происходящее, эти двое слились как 

мужчина и женщина. Он взял еѐ сильно, напористо, она в его  
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горячих, обжигающих руках была податливым материалом,  над 

совершенством которой мастер бился долгие часы, и вот она 

полностью ему покорилась, давая возможность взять над собой верх 

и почувствовать его мужскую силу. Находясь в состоянии крайнего 

возбуждения, он всѐ же смог оценить то, что она так покорна ему, 

теша его мужское самолюбие. Он уже не сдерживал себя, переходя 

то на нежность, покрывая еѐ тело и лоно жгучими поцелуями, то 

вновь брал еѐ силой, жѐстоко, причиняя ей физическую боль 

укусами. Он рычал – она молчала, он стонал – она смеялась, он 

выл – она плакала. Оба были полностью погружены друг в друга, и 

это приносило им небывалое счастье и восторг. На пике 

эмоционального возбуждения они кончили одновременно, 

откинувшись по разные стороны кровати в судорогах. Она пришла 

в себя первой, и пытаясь прикрыть свою наготу, проскользнула в 

ванную комнату. Глядя на своѐ измененное сексуальной страстью 

лицо, она подумала: «Отлично! А что дальше?» Дальше…. Беда в 

том, что она уже знала ответ, она знала, что у них нет этого 

«дальше», как и нет совместного будущего, но сейчас такая 

реальность еѐ не устраивала, она всѐ ещѐ ощущала на себе его 

ласки и обжигающие объятия, принимая одно единственное 

решение, очень простое: она не будет сидеть, сложа руки, дома и 

ждать, когда к ней в окно на вертолете прилетит мужчина еѐ мечты. 

Вернувшись обратно в спальню, она чѐтко знала, что хочет его, но 

об этом никто не должен знать. Никто.  

видев еѐ, стоящую возле окна, он подошел и нежно обнял 

еѐ. Повернувшись к нему лицом, она прильнула к нему в 

страстном поцелуе, абсолютно себя не сдерживая, а, 

напротив, вызывая в нѐм жгучую страсть. Чувства  были 

обоюдными и бушевали до самого утра, пока не раздался звонок с 

ресепшена с сообщением о том, что подъехало такси. Время 

пролетело, и ей нужно уезжать. Они расстались. Уже на подъезде к 

аэропорту она вдруг расплакалась. А чего, собственно, она ждала? 

Всѐ было понятно и так, нет у этой истории продолжения. Страсть  

приходит неожиданно и сгорает без следа. Она опять понадеялась, 

что перестанет быть одна и, наконец, попрощается со своим 

одиночеством, но, нет, это было только еѐ желание, которому ещѐ 

не пришло время сбыться.  
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ернвшись домой, она написала ему скупую смс: «Я 

долетела». Тут же получила ответ: «ОК». По сути, на этом и 

должно было всѐ закончиться, но так как они оба были 

упрямы и привыкли всего добиваться, то это было только начало 

боли и большѐго разочарования. Ей был нужен мужчина, который 

бы смог оценить еѐ по достоинству и стать для неѐ партнѐром в 

жизни, предоставляя ей всѐ многообразие чувств, любви, нежности, 

заботы, наконец.  Ей были нужны ответные чувства, которые 

скопились у неѐ самой  в избытке, ей просто хотелось быть нужной 

единственному мужчине, не кому-то,  таких у неѐ было много. Вся 

еѐ сущность, еѐ дух просто кричали ей: «Вот оно, счастье!!! Не 

упусти его, хватай за хвост как жар-птицу, да сажай в клетку». Она  

просто убеждала себя всѐ сильней и сильней, что этот мужчина 

именно тот, с кем она будет счастлива, и, если удачно разыграть 

партию, есть вероятность, правда, незначительная, твердил ей разум, 

но всѐ же вероятность выйти замуж. Боже, как она хотела стать 

женой! Быть нужной и желанной. Она нуждалась в этом, потому 

что совершенно не умела жить одна, одиночество было  
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страшным испытанием для неѐ, от которого у неѐ не было никакого 

лекарства. Порой ночью, рыдая в подушку, она желала лишь 

одного, чтобы рядом был муж, который обнимет и развеет все еѐ 

страхи, поцелует, и все нехорошие мысли уйдут, потому что она не 

одна,  у неѐ есть защитник и не только на земле, но и во 

вселенной, во всѐм космогене. Именно поэтому сейчас она отдавала 

себе отчѐт в своих действиях и старалась убедить себя в том, что он 

тот самый, которого она так долго ждѐт. Тот, кто разделит с ней еѐ 

мысли и надежды. Тот, кто сможет пройти с ней путь и просто 

быть рядом. Всегда.  

 аэропорте еѐ встречал друг. Он был рад еѐ видеть, но, когда 

она приблизилась, почувствовал в ней перемену, однако, 

никак не мог уловить, в чѐм заключается эта перемена, что 

вызывало в нѐм сильное беспокойство. Заметив это, она 

поторопилась его заверить, что всѐ хорошо, и она просто сильно 

устала, так как программа поездки была очень насыщенной, о чѐм 

она не предполагала. Поверив еѐ словам, он взял сумку и 

довольный и счастливый помчался к автомобилю. Они настолько 

отдалились друг от друга за последний год, было проглочено 

столько обид, что, попросту, она уже ничего от него не ждала. 

Видимо, размышляла она, у него хорошее настроение. Нужно 

попытаться всѐ не испортить. Но почему-то уже не могла себя 

сдерживать. Ведь всѐ, что она искала на стороне, это лишь то, что 

она не получила от него. Он был еѐ надеждой,  как ей казалось, 

любовью всей еѐ жизни, она так в нѐм нуждалась, но он был 

холоден с ней. Каждый раз всѐ повторялось, как день сурка, по 

отработанному сценарию: он забирал всю теплоту, нежность и 

любовь, которую она ему с избытком давала, а взамен от него не 

получала ни-че-го, она снова и снова оставалась полностью 

опустошѐнной. Он только присутствовал в еѐ жизни, да к тому же 

не так часто. Сейчас, осознавая, что она совершила, она ненавидела 

своего друга. Во всѐм случившемся обвиняла его за его чѐрствость, 

за невнимание по отношению к ней, за то, что она, женщина, 

должна искать  внимание на стороне. Ей стало так себя жалко, да 

ещѐ это липкое, бросающее в озноб ощущение грязи, 

подкатывающее к ней, сделало еѐ такой несчастной, что она 

сломалась и  разрыдалась, не в силах сдерживать свою боль и 

В 

50



 

50 

отчаянье. Видя еѐ душевные переживания и чувствуя еѐ боль, он 

изменился в лице, стал каменным, но снова ничего не предпринял 

и не сказал ей. Понимая  свою ненужность ему и то, что он просто 

еѐ терпит, слѐзы покатились градом. 

оль и одиночество съедали еѐ изнутри, причиняя тем самым 

невероятные страдания. В минуты жалости к себе она 

осознала, что и герой из случайно вспыхнувшего романа 

тоже не еѐ, что он использовал все возможные и невозможные 

шансы для того, чтобы получить деньги. Шло время, и она никак 

не могла успокоиться, и мысли, приходящие ей в голову, не были 

утешительными. Понимание того, что большинство людей, 

окружающих еѐ, всего лишь просто нуждается в 

высококвалифицированном специалисте, в человеке, который может 

решить их вопросы, накрыло еѐ вселенской тоской. Следом 

нахлынули волны грязи и омерзения, и лишь одна надежда на 

горячий душ, который иногда помогает, в тот момент была 

единственным спасением.  

н продолжал молчать, понимая, что сейчас она 

окончательно его отвергла, что в ней произошли 

серьезные изменения, и она больше не «его любимый 

бурундучок», что больше не будет, как раньше, и она не 

принадлежит полностью ему, что, вероятно, есть кто-то ещѐ. 

Ревность сжигала его изнутри, но он продолжал молчать, внешне 

оставаясь безучастным и равнодушным к ней. Это ощущение 

настолько сильно ранило его сердце и сознание, что у него 

перехватило дыхание, и слѐзы душили его. Как так получилось? 

Ведь он всегда думал, что если он будет держать еѐ на расстоянии, 

не пуская в свою жизнь, он никогда еѐ не потеряет, потому что еѐ 

интерес к нему не угаснет никогда. Теперь он понимал, как сильно 

был неправ, как сильно ошибся. Она же, так нуждавшаяся в его 

тепле и нежности,  и не получавшая этого многие годы, попросту 

начала отдаляться от него, что впоследствии и привело к 

окончательной потери взаимопонимания. Наверное, поправить уже 

ничего нельзя, им обоим это уже не нужно. Именно в эту минуту 

он заметил, как сильно она изменилась за последние годы, как 

выросла, какая она стала женственная, что в ней появилась некая 
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необъяснимость, делая еѐ нежной, хрупкой, ранимой, но в то же 

время неприступной. Все эти годы она незаметно для него росла, 

вырабатывая свою жизненную концепцию, совершенствуясь во всѐм. 

Еѐ тело, дух, душа и совесть находились в гармонии.  Она так 

изменилась. Она так сейчас желанна для него. Что же делать? Как 

он всѐ пропустил? Почему не замечал, что она меняется на его 

глазах, совершенствуя себя во всѐм: не только мозг и душу, но дух и 

тело. И лишь теперь, когда, наверное, поправить ничего нельзя, он 

прозрел и, наконец, увидел, как сильно она изменилась вопреки 

всему.  

на настолько от него отдалилась, что он даже не знал, как 

себя вести и что говорить. Ничего не придумав и не найдя 

решения, он молчал. Если бы он просто остановил 

машину и открыл дверь с еѐ стороны, помог бы выйти из 

автомобиля, а затем крепко прижал к себе, покрывая еѐ лицо 

поцелуями, шепча, что он безумно, безмерно еѐ любит, что он 

скучает и очень нуждается в ней, что он – дурак, и что он всѐ 

понял и никогда еѐ не отпустит, так как она – его половинка, вот 

именно тогда всѐ можно было бы исправить и изменить. Она бы 

ответила ему благодарностью, ведь именно этого она ждала все эти 

годы от него, ведь именно поэтому истинная любовь не угасает 

никогда, и не важно, с чем ей пришлось столкнуться, прежде чем 

влюбленные наконец признают еѐ, любовь. Но он молчал. Когда 

они доехали до еѐ дома, она, не произнеся ни слова, вышла из 

машины, сама взяла  вещи и прошла в свой подъезд, ни разу не 

обернувшись и не пригласив его подняться. Он был в 

замешательстве. Такого расклада он не ожидал и, наверное, впервые 

понял, что теряет или уже потерял еѐ навсегда.  

на же плакала, прислонившись к входной двери подъезда, 

плакала от своего бессилия, от одиночества, от того, что 

он снова ничего не понял, что он не смог найти для неѐ 

нескольких тѐплых слов, что ему всѐ равно, и ей теперь тоже всѐ 

равно, что чувствует он в этой ситуации. Сейчас она себя жалела и 

наслаждалась чувством жалости к самой себе. Ведь жалея себя, она 

пыталась заглушить ощущение стыда и некомфорта со стороны 

совести. Ей было так стыдно и неуютно, что слѐзы с новой силой 
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катились снова и снова, не останавливаясь. Чтобы хоть как-то себя 

отвлечь, она незаметно для себя начала разбирать сумки и убирать 

весь тот бедлам, который устроили еѐ любимые собаки. Она 

набрала горячую ванну в надежде, что хоть вода сможет еѐ 

успокоить и принести желанное облегчение и расслабление. Такие 

сильные переживания, полное непонимание со стороны друга, 

разочарование и потеря надежды на новые отношения – всѐ в 

совокупности создавало адскую смесь, от которой ей хотелось 

скрыться, ведь эта смесь выжигала внутри всѐ без остатка. Она чѐтко 

осознавала, что страсть, которая вспыхнула между ней и 

несостоявшимся партнѐром, ни к чему не приведѐт, что он 

использует все шансы, чтобы добиться своего и приблизиться к  

ней. Нет ничего плохого в том, что она надеялась на 

возникновение отношений, хотя знала, что он не сможет ей 

отказать и устоять перед еѐ чарами, прямо следуя в аккуратно 

расставленные сети. Такова правда этого жанра. Она получила то, 

за что боролась, вот только она не ожидала эффекта бумеранга, 

когда вся горечь чувств достанется именно ей, а не еѐ оппоненту, на 

что она, собственно, и надеялась. Она хотела авантюры – 

пожалуйста – она еѐ получила. Лѐжа в ванной и немного разомлев,  

она потихоньку начала приходить в норму, а разум стал 
погружаться в спокойный анализ всего происшедшего за последние 

сорок восемь часов. Продолжая размышлять, выйдя из ванной, она 

прямиком отправилась на кухню, чтобы выпить ароматного 

расслабляющего чая. Единственным разумным решением было то, 

что утро вечера мудренее. Вначале сон долго не шѐл, потом был 

прерывистым, снились кошмары. Ночка выдалась ещѐ та! Да и утро 

не принесло облегчения, возвращая еѐ в перенесѐнные 

переживания, от этого ей стало хуже, чем было накануне. 

на сидела в своем кабинете, погружѐнная в размышления и 

копаясь в своих переживаниях, когда раздался телефонный 

звонок. От неожиданности она вздрогнула. Звонил еѐ друг. 

Странно, что именно сейчас он заинтересовался еѐ настроением и 

самочувствием, желал ей хорошего дня и намекал на встречу 

вечером и даже поход в кино, ведь она так давно этого хотела, так 

почему не сходить и не развеяться, но это после того, как он 

освободится. Она согласилась, понимая, что он опять еѐ 
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обманывает, и что в кино они не пойдут, а появится он, когда она 

уже будет спать. Но всѐ же ей стало лучше и как-то теплее на 

душе. Она всѐ ещѐ любила его каждой клеточкой своего тела, 

любила и принимала его таким, каков он есть, надеясь, что когда-

нибудь он всѐ же станет к ней более чутким, а пока на каждое 

проявление заботы с его стороны она реагировала благожелательно, 

даже несмотря на то, что это были просто слова. Она скучала по 

нему, тело желало его объятий и ласк, которые он  дарил в первые 

годы их знакомства, но время шло, и постепенно его внимание к 

ней становилось все меньше и меньше, что причиняло сильную 

боль и волнение. Он ничего не предпринимал, а она устала ждать. 

ысли, которые будоражили еѐ, когда она была в 

командировке, наконец, стали отходить на второй план, 

как только к ней пришло понимание, что всѐ, что с ней 

было – банальный  флирт, который ничего не значит: всѐ уже 

позади, можно расслабиться и продолжать жить дальше, забыв об 

этом. Настроение, которое царило в ней с момента прилѐта, 

оставляло желать лучшего. На работе она сказалась больной, мол, 

давление, гипертонический криз, да и вся та чушь, которую можно 

наплести, когда необходимо скрыть истинные причины отсутствия 

лица на лице, погружаясь при этом  в собственные мысли и 

переживания. «Папа» понимал, что с ней что-то происходит, но 

лезть к ней в душу не хотел, понимая, что она его всѐ равно туда 

не пустит, ну, а если захочет, сама   расскажет.  

дивительным было то, что шло время, а друг из Города не 

исчезал из еѐ жизни. Вот уже на протяжении полутора 

месяцев каждое утро она получала от него смс с приятным 

содержанием, где он писал, что скучает, помнит и каждую 

свободную минуту думает о ней. Когда наступал вечер, он 

обязательно ей звонил, давая полный и очень подробный отчѐт о 

прошедшем дне, рассказывая ей обо всех мелочах, посвящая и 

втягивая в свою жизнь. Наконец, наступил момент, когда она начала 

думать, что между ними есть нечто большее, чем просто флирт. 

Она видела, что, безусловно, нравится ему, и что он привыкает к 

ней также, как и она к нему. За этот месяц такого частого и 

постоянного общения они сильно привязались друг к другу, что 
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обоим дало ощущение родства и полной потребности друг в друге. 

Как они раньше жили друг без друга? Это было так приятно и 

отчасти утешало. Иногда ей приходилось притворяться чуточку 

больше, чем она могла это сделать, но она старалась быть наивной 

и трогательной, в глубине души зная, что всѐ это – пшик! 

ато на работе еѐ авторитет рос неустанно и с завидным 

постоянством. Тому были веские основания. Работала она на 

разрыв, на пределе своих душевных и физических 

возможностей, отдаваясь полностью и без остатка, хотя, при этом, 

пыталась оставить чуточку времени и для себя. Совсем чуть-чуть. 

Да и этого хватало, чтобы в ней развивалась и росла еѐ сила. 

ервый дар, который пробудила в ней родовая память, был 

неожиданным и искромѐтным. Она вдруг стала чѐтко 

понимать, когда еѐ обманывают, а когда говорят правду. 

Дар правды дался ей тяжелее всего, ведь теперь ей приходилось 

всегда говорить самой себе правду, и еѐ внутренний анализ теперь 

занимал намного больше времени, чем раньше. Теперь ей не 
удавалось скрыть от самой себя даже незначительные сомнения на 

тот или иной счет. Теперь каждая мелочь попадала в сети анализа и 

из совсем незначимой становилась значимой, придавая ситуации, 

порой, неожиданный поворот. Через короткое время стало ясно, 

что без еѐ анализа «папа» не принимал ни одного решения, часами 

обсуждая с ней всевозможные мелочи, иногда беря еѐ на 

переговоры просто ради присутствия, давая ей возможность самой 

оценить ситуацию. Скоро не заставили себя ждать первые слухи. 

Были такие люди, которые еѐ сторонились, попросту, им было, что 

скрывать, ведь произнеси они хоть слово или вступи с ней в 

простой,  бытовой  диалог, она безошибочно могла сказать, в чѐм 

этот человек врѐт или лукавит. Были, которые боялись, а от 

непонимания рождались ненависть и зависть. Будучи правой рукой 

«папы», теперь она стала его тенью, и многие решения он 

полностью перекладывал на неѐ.  

е прошло и нескольких месяцев, как в ней проснулся 

новый дар, ещѐ более могущественный, чем прежде – дар 

осознания сути. Теперь вмиг она понимала суть всего, не 

важно чего: банковские ставки, брокерские позиции, фьючерсы, 
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акции, облигации, государственные схемы займов, федеральное 

финансирование, любой бизнес – в ней в схемах на примитивном 

уровне рождалось чѐткое представление – суть. Людям требовались 

годы, чтобы наработать понимание и опыт хоть в одной из 

отраслей, она же с этим даром, лишь взглянув или на миг заострив 

свое внимание на чѐм-то, уже знала и понимала всѐ настолько, 

насколько это вообще было возможно в современном мире, в 

котором она жила. 

то пугало даже еѐ. Ведь разочарование теперь было еѐ 

постоянным спутником. В еѐ понимании полностью 

перестала существовать вероятность. Поэтому она понимала, 

что все надежды, связанные с Городом и мужчиной в нем, это 

иллюзия, в которой она – главный, да  и, пожалуй, единственный 

герой. На момент понимания всей картины и истинности 
намерений она уже отказала в крупном финансировании одного из 

его объектов, но всѐ же пошла ему навстречу и помогла, 

предоставив заѐм под низкие проценты, но в сумме, которой она 

могла рискнуть без ущерба для бизнеса. В тот момент она чѐтко 

осознавала, что нужна ему для денег, но, всѐ ещѐ не доверяя самой 

себе, она вылетела к нему на встречу,  искренне надеясь, что всѐ это 

бред, и она просто себя накручивает, и что всѐ совсем не так, как 

есть на самом деле. Что он ждѐт преданно еѐ и готов бросить всѐ, и 

даже может стать еѐ мужем. Фантазии и грѐзы так грели еѐ 

израненную душу. Она знала, но упорно хотела, чтобы это знание 

оказалось плодом еѐ воспалѐнной фантазии; и дело не в даре, 

просто она хотела быть счастливой, и кто после этого может с ней 

поспорить или, наконец, просто попытаться еѐ убедить. Да никто! 

Она борется за своѐ счастье и правильно делает, как там, в 

пословице – под лежачий камень вода не течѐт – вот и правильно. 

Для того, чтобы испробовать вкусных пирогов, необходимо долго и 

упорно вымешивать тесто, затем готовить начинку, после всѐ это 

соединить и только потом выпекать, а ведь на это нужно время. 

Счастье современной женщины вполне можно сравнить с 

приготовлением пирогов. Упорство и труд ведут современную 

женщину к счастью, и она – не исключение. А, по факту, еѐ ждала 

боль, разочарование и крушение всех надежд, которые она так 

тщательно взращивала на ветвях своей души. Птичка, некогда 
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поселившаяся в гуще еѐ душевного леса больше не пела, она 

молчала. Ей было стыдно перед самой собой, что она усомнилась в 

себе и в дарах, переданных ей богами.  

еперь, когда Рубикон перейдѐн, мосты сожжены, и 

поставлены точки над i, в разговоре с ним она больше не 

сомневалась в своих возможностях, и она всѐ видела и знала, 

именно поэтому единственно правильным выходом было разорвать 

с ним всяческие отношения, что она и сделала. Он опешил. Не 

ожидал. Что-то там мямлил про дружбу. Она была неприступна, 

сказав, что в друге она не нуждается, так как таковой у неѐ уже есть, 

а ей нужен мужчина, и, если вдруг он к этому не готов, то ей жаль, 
она приносит извинения за недопонимание и не желает с ним 
больше общаться после выполненных перед ней обязательств по 

возврату займа. Она улыбалась и не показывала виду, что творится 

внутри еѐ души:  лес застыл, птицы там больше не поют, а цветы 

почему-то сбрасывают бутоны, которым уже не суждено 

распуститься. Она продолжала улыбаться, а буря и вихрь 

продолжали внутри души всѐ уничтожать. Главное, что она его не 

винила, любая женщина хочет быть счастливой и хочет оказаться в 

сильных заботливых руках мужчины, с которым она связывает своѐ 

будущее и свои надежды и мечты. А если к тому же она была 

долгое время одинока, то даже самое скромное проявление к ней 
интереса она начинает оценивать как  поступок со стороны 

мужчины, который, в принципе,  лишь пытался проявить 

вежливость по отношению к женщине, всего-то. Просто 

недоразумение какое-то. Но ведь для умной женщины нет проблем 

всѐ это разрулить без ущерба для всех, но не для себя, здесь уже 

ничего поправить нельзя: разочарование вступило в полные права, а 

бушующие вихри страсти выжгли всѐ дотла. Теперь всѐ надо 

начинать заново.  

 неѐ была похожая ситуация, она ошиблась, потому что не 

хотела верить самой себе. Последствия были не печальные, 

скорее, неприятные: она вновь ощутила разочарование. 

Странно, всѐ очень странно, у неѐ  есть друг, к которому она очень 

привязалась, но в то же время она одинока до глубины души. 

Почему-то, она не понимала, отчего, он был к ней чѐрств и, как ей 

казалось, безразличен. Она же хотела постоянного внимания, 
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заботы, похвалы, наконец. Как маленькая девочка, она искала 

отцовской любви и заботы, сильных и крепких плеч, что еѐ укроют 

от всех невзгод и всегда придут навыручку. Даже повзрослев, она до 

сих пор искала в мужских объятиях отеческой заботы. Наверное, 

это сподвигло еѐ на приключение в приморском городе. Жизнь 

продолжается и не стоит на месте, именно этим она прекрасна. Она 

приняла этот урок с благодарностью к богам, и жизнь снова 

вернулась в привычное русло. В своѐм дневнике, который вела с 

детства, она написала: 

 

Море, шелест волн и пение птиц,  

Легкий бриз и солнце в закате. 

Мне не хватает тепла и любви. 

Мне лишь нужны твои объятия. 

Ты для меня, как тот шум прибоя, 

Как тот горизонт, что вдали у моря! 

Мне не доплыть, не долететь, мне  

Никогда с тобою не быть.  

А всѐ могло быть иначе,   

Будь у меня хоть немного удачи!!! 

 

Удивительно, как можно ошибаться! Я никогда не 

придавала значения гордости, а зря! Даже не могла себе 

представить, что она может быть настолько 

бескомпромиссной. Я дала втянуть себя в некую игру, финалом 

которой стало моѐ унижение перед самой собой, где была затронута 

моя гордость. Я вынесла этот урок и, думаю, что с достоинством. 

Но моя гордость и чувства, связанные с ней, этот урок, думаю, 

освоили не хуже. Прошло время, я съездила отдохнуть и, 

вернувшись домой, обнаружила, что моя концепция «Бизнес – это 

бизнес, а секс – это секс» больше не работает, так как я стала 

отталкиваться в выводах для бизнеса от финала игры, в которую, 

« 

58



 

58 

заметьте, сама себя втянула. Я в шоке. Я опять была права, более 

того, я переоценила этого человека. Он ведь теперь даже в бизнесе 

мне не интересен. Хотя он опять пытается склонить меня на свою 

сторону и восстановить сожжѐнные мосты. Думает и надеется 

исправить то, что разрушил. Правильно говорит моя подруга: 

«Хуже обиженной и разочарованной женщины – нет!» Что он 

теперь ждѐт от меня? Сам всѐ уничтожил, а теперь на пепле решил 

выращивать ростки!? Вот сама себе удивляюсь, разве можно быть 

такой недальновидной? Я из-за своей гордости веду себя, как 

ребѐнок, и не слушаю профессионального мнения и советов! А 

ведь он прав! Малые народности потому и малы, что мягко стелют, 

да вот жѐстко спать. Все-таки я снова и снова полюбила или 

люблю своего друга, наверное, это смешно, ну, в смысле ―опять‖, 

но это факт, он – мой, и так будет, хотя я периодически пытаюсь 

об этом забыть. А вот что касается игр, в которые играют взрослые 

дети и не думают о последствиях, так это всѐ от скуки, я вам скажу, 

никак иначе!»  

ак она закончила свой роман, который не должен был 

состояться и не состоялся. Всѐ стерто из памяти без следа, и 

раны в душе уже почти не саднят. Всѐ имеет начало и конец. 

В этой истории конец настал раньше. Она забыла. 

Он позвонил еѐ помощнику-координатору и назначил встречу, 

прося сохранить его инкогнито. Не вышло. Но на встречу она всѐ 

же согласилась. И вот … 

*** 

на в ресторане. Это еѐ любимый ресторан, она является 

обладателем карты постоянного гостя, это престижно. Она 

сидит у окна за большим красиво сервированным столом и 

пьет итальянское, белое игристое полусухое вино. Слышит 

биение своего сердца. Вдали пьячели пекут пиццу, от жаровни идѐт 

приятное тепло и аромат поленьев, которые  приятно потрескивают 

от огня. Свет рампы совсем ненавязчив. Ей комфортно, и она, 

погрузившись в негу уютной атмосферы, забывает о цели визита. 

Но их двое. Хотя один из двоих присутствует только зримо. Он 

начинает разговор. Разговор не клеится. Он берѐт еѐ за руку в 

надежде, что в ней ещѐ теплится огонѐк любви, но  тщетно. В ней 
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всѐ умерло. Нет, только по отношению к нему, конечно. Она хочет 

уйти, ей скучно, а он весь в напряжении, как натянутая струна. «Ну, 

ничего, я потерплю», – думает она. «Как она прекрасна», – думает 

он. Он  пытается еѐ вновь очаровать, но это в прошлом, и он для 

неѐ – прочитанная книга. Она зевает, просит счѐт. Он суетиться  и 

неловко пытается ухаживать за ней. Нет, она не даст ему шанса. 

Обида не прошла, поэтому она непреклонна. Он этого не понимает 

и делает одну ошибку за другой, чем начинает еѐ раздражать. Она 

терпит и молчит. Они простились и разошлись. Она всѐ время в 

его голове, это напасть какая-то, он раздражѐн. Это наваждение. Он 

потерял покой, звонит ей утром, извиняется, говорит что-то 

невразумительное, он смешон, и она смеѐтся. Ему стыдно, он не 

будет больше звонить.  

первые за многие годы ему больно, но при этом он ещѐ и 

влюблѐн. Хаос, царящий в его голове, не даѐт ему 

сосредоточиться, ему всѐ время что-то мешает. Но при всѐм 

этом у него чѐткое ощущение, что он потерял еѐ навсегда, и от 

этого понимания так тяжело. ―Боже, почему так больно? – он 

совершенно разбит. – Почему заставил еѐ уйти навсегда? Ведь это 

чудовищная ошибка, и я так хочу к ней, к ней одной!» Он ничего 

не чувствует, кроме боли. Боль, она повсюду. Теперь это его 

постоянный союзник. Боль стала его тенью. А ещѐ она, аромат еѐ 

духов, то, как она хмурит брови, когда сосредоточена. Еѐ свет 

теперь тоже внутри него, и это единственное, что сейчас держит его 

на плаву и не даѐт сойти с ума от тоски. Тоски по ней. Он даже 

представить себе не мог, что еѐ свет так глубоко проник в его душу 

и пустил там прочные корни. Плодами стала его любовь к ней.  

н вспоминает их последнюю встречу, злится на себя и, 

наконец, понимает, что она  снова и снова давала ему 

шанс. Даже когда он перешѐл в наступление, говоря, что 

его город никогда не сможет стать еѐ, и она не сможет привыкнуть 

к другому укладу жизни, потому что она – истинное дитя 

мегаполиса, даже тогда она робко пыталась сказать ему, что если он 

позовѐт, она бросит всѐ и пойдет за ним покорно и преданно. Он 

стонет от боли, которая пронзает всѐ его тело. Боль, она теперь 

всегда рядом.  
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на вдруг осознала, что только полное безразличие к нему, 

заставило его понять, как сильно он ошибался. Но также 

она поняла, что слишком поздно, потому что она 

действительно его отпустила, пропустив через себя. Он ушѐл, она 

осталась,  не оставив и следа в еѐ душе. Да, она очень хотела его 

полюбить, да, она старалась, и у неѐ, скорее всего, это получилось 

бы, если… Да, всѐ время это пресловутое «если», которое вечно 

смешивает все карты. Если бы он тогда еѐ не предал и не дал ей 

так четко понять, что она всего лишь средство для достижения его 

цели, она бы себя уговорила и, наверное, полюбила бы его. Но 

этого не произошло. Он унизил еѐ, унизил женщину в ней, этого 

она простить не могла. 

а последние годы, она прошла длинный путь финансового и 

социального становления в обществе, путь, который не был 

лѐгок. Она усвоила много уроков, и теперь еѐ было сложно 

обмануть. Нет, не так: еѐ невозможно было обмануть, потому что 

она ценила то, что давали ей боги, и у неѐ не было возможности 

учиться на своих ошибках, потому что она знала цену времени. 

Она впитывала всѐ, как губка, всѐ анализировала и применяла в 

своей жизни, стараясь избегать просчѐтов, точнее сказать, не давала 

возможности им произойти. Были уроки с невыполнимыми 

задачами, которые ей пришлось усвоить в короткие сроки, и 

аналогов не было, ей не на что было опереться. Но она справилась, 

ведь за ней стоял весь еѐ род, она не могла их подвести. Когда она 

поняла это, она осознала всю ответственность за свои поступки. 

Переоценила всю свою жизнь. Приняла и попыталась исправить то, 

что ещѐ можно было исправить в еѐ жизни. Ведь постепенно к ней 

приходило понимание, что она – богиня. А боги не имеют права 

на ошибки. Теперь совесть была еѐ главным арбитром. Совесть 

никогда и ничем невозможно подкупить и умаслить. Всѐ, что 

угодно, но себя обмануть невозможно, потому что это не имеет 

смысла. Она не стала жѐстче. Просто она стала опытнее, взрослее 

и, как следствие, мудрее. Еѐ жизнь не оставила ей шанса на 

бездумную трату времени и еѐ прожигание. Она чѐтко понимает, 

сколько ей необходимо для достойной жизни, чтобы еѐ семья и 

будущие потомки чувствовали себя комфортно от рождения. 

Прошло то время, когда она прощала, ведь она только росла. А 
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теперь она стала богиней, и понятия добра и зла изменили своѐ 

значение. 

 еѐ жизни всѐ изменилось. Контроль. Это теперь стало 

основой всего еѐ существования. Контроль всего. Птичка, 

живущая в ветвях еѐ души, превратилась в богиню, и песня 

еѐ жизни изменила ритм. И всѐ вокруг изменилось. Ей очень жаль 

его, но она должна идти дальше. Ей больно за него. Но у неѐ нет 

возможности остановиться. Он ей больше не интересен, поэтому 

она больше не ищет причин. К сожалению или к счастью, но у 

них разные пути, и это определил он, хотя боль теперь будет еѐ 

союзником долгое время, боль по утрате чего-то стоящего, тѐплого 

и дорогого. Это его выбор. А богиня не может изменить выбор 

человека, она лишь может принять его. И ведь она приняла его 

покорно и безоговорочно. Богиня –  этим  сказано всѐ! 

Это стало началом еѐ нового пути, пути, по которому ей только 

предстоит пройти и стать воистину богиней... 
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Часть 2 

Балканы 

Часть, в которой она станет богиней 

 

же всѐ решено. Шесть месяцев труда. Он сделал 

невозможное – влюбил еѐ в себя. Она ещѐ об этом не 

знает, для неѐ пока что это только увлекательная игра, 

финал которой неизвестен. Для него – жизнь длиною в вечность. 

Он увидел еѐ впервые у моря. Она показалась ему такой одинокой 

и беззащитной. Глядя тогда на неѐ, он испытал дикое желание 

защитить еѐ от всего мира: обнять, приласкать, дать ей чувство 

уверенности. Это было первое желание, и по мере их сближения, 

он всѐ чѐтче понимал, что впервые в жизни он хочет свою семью, 

свой дом, жену, детей и даже собаку. Правда, собаки почему-то 

боялись его и держались на почтительном расстоянии. «Это не 

беда, – думал он, глядя на неѐ, – с этим я что-нибудь придумаю». 

на стояла у кромки моря, отрешенно перебирая камешки 

пальцами ног. Она знала, что хороша собой. Еѐ мысли 

были далеко отсюда. Она вспоминала последние дни перед 

отпуском. Всѐ ли она учла, ничего ли не забыла, всем ли раздала 

команды и указания. Но при этом она не забывала и о своих 

проблемах, она чувствовала, как с нескрываемым интересом на неѐ 

смотрит мужчина, и что она своими невинными движениями 

пальцев ног, играющими с накатывающими волнами, сильно его 

возбудила. «Странно. Я спокойна, а он реагирует, будто я – голая. 

И, потом, эта его невидимая сила, которая меня просто 

обволакивает. Что это? Мне только кажется или я настолько 

соскучилась по мужской ласке? У него сила духа побольше моей 

будет, он просто пытается меня продавить. Вопрос – зачем?» 

н же в этот самый момент думал лишь об одном – как 

побороть, нахлынувшее на него сексуальное желание. Ему 

понадобилось время, чтобы избавиться от наваждения. Это 

было тогда, когда он увидел еѐ впервые. Сейчас же, когда он 

поставил на карту всѐ, он может за долгие шесть месяцев впервые 

расслабиться. Она едет, а это значит, часть  бытовых проблем 
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решена. Это значит, она поверила ему, и у него появился шанс 

попробовать снова. Это значит, что его кредиторы немного 

отступят, и у него появится время, которое ему так необходимо, а 

потом он отыграется. Это значит, что на какое-то время она станет 

для него рекламным проспектом, и он снова будет в игре. Это 

значит, что ему не придѐтся раскрываться, а, значит, жизнь 

налаживается, и его тайна так и останется тайной. Именно поэтому 

она никогда не должна узнать, что он – игрок, карточный игрок, и 

то, что это тоже вымысел и что это тоже всего лишь прикрытие для  

его тайны. Что репутация «игрока с зависимостью»,  которую он 

создавал многие годы, всего лишь очередное прикрытие. Что он не 

просто карточный игрок, а «Игрок», у которого есть тайна, которую 

никто не должен узнать. К сожалению, для правдоподобия любого 

прикрытия, всѐ должно быть максимально реалистично. Здесь не 

сработает обычная техника создания сплетен, применяемая в 

большенстве случаев проходимцами и афиристами. Сочиняешь про 

себя историю, рассказываешь еѐ специально обученным людям, есть 

такие, и всѐ, остаѐтся только ждать, когда это история, обросшая 

сказочными небылицами, вернѐтся к тебе уже в виде сплетни. Здесь 

нужно было больше: реальные долги, зависимость, и все 

вытекающие последствия картежных долгов. Пэтому он был 

вынужден постоянно держать себя в напряжении и следить, чтобы 

его не раскрыли, не догадались, что он обладает целым 

финансовым состоянием, что он не зависим и достаточно богат, 

хотя это  достаточно сложное занятие. Но он уже привык.  

огда, на пляже, ему вдруг показалось, что он сможет зажить 

нормальной жизнью, быть простым человеком, и именно 
ради неѐ он сможет завязать со своей якобы пагубной 

страстью и всеми этими вымыслами, он сможет стать 

обычным для всех человеком. План в его голове созрел позже. 

Гораздо позже. Сейчас ему был нужен покой, а главное, глубокий 

сон. Он должен восстановиться.  

ни стали встречаться сразу. Он устроил романтический 

ужин при свечах на берегу моря. Когда он увидел еѐ 

впервые, услышал этот смех, она напомнила ему сразу всех, 

кого он любил, с кем хотел быть вместе, о ком мечтал, с кем когда-
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то флиртовал. Они ещѐ не расстались, а он хотел видеть еѐ снова.  

Это была любовь с первого взгляда. Он задал  вопрос: "Ты можешь 

остаться?» Затем был первый поцелуй, с его губ всѐ время слетало 

еѐ имя, он не мог надышаться запахом еѐ волос, наслушаться еѐ 

дыханием. Он парил. Он держал еѐ сильно-сильно,  боясь потерять 

такую красивую. Ведь в его объятиях она  начинала сиять, словно 

перо жар-птицы. В своих руках он держал богиню. 

на была им очарована. Она так устала. Устала быть одна. 

Устала от прошлого, от настоящего, от ещѐ не 

наступившего будущего. Тогда, когда еѐ взгляд столкнулся с 

его бездонными, синими глазами, она вдруг почувствовала такой 

покой и тишину, и ей так захотелось в его объятия, что 

закружилась голова. У неѐ давно не было мужчины, поэтому любые 

мысли на этот счѐт она гнала из своей истосковавшейся души. Но 

именно тогда, в тот миг, когда она уже тонула в синеве его глаз, 

она увидела путь, в котором ей нечего терять,  потому что она 

свободна. Она может сама делать выбор, и нет страшнее судьи, чем 

она сама. Она расслабилась и позволила своей душе плыть по 

течению новой жизни, в которой есть место истинной любви. В 

тот момент в еѐ душе зажглась звезда, свет которой теперь никто не 

мог потушить! Она сияла, и этот свет нѐс одно – любовь! 

жин стал для них началом романа. Они были настолько 

разными, насколько это было возможно вообразить. Он для 

неѐ стал солнцем, она для него стала луной. Они 
проговорили до  
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самого утра, когда запели первые птицы,  и он очнулся будто от 

сна. Провожая еѐ в номер, он оборвал все розы с клумб, удалив с 

них  шипы, чтобы его богиня не поранила свои пальцы. Ей это 

льстило, ему это нравилось, они оба находились в эйфории. Для 

них обоих это было так необходимо. Они расстались, 

договорившись вновь увидеться. Это было рождение чего-то, чему 

не суждено было перерасти в большее, но… 

роснувшись, но, ещѐ не отойдя от сна, она никак не могла 

понять, что это было – сон или явь? Душа ликовала, она 

ничего не понимала, зная одно – он другой, совсем другой, 

но в то же время от макушки до кончиков пальцев ног такой 

родной и  близкий. У неѐ было ощущение, что они знали друг 

друга вечность, и что она ждала его всю жизнь, и что  должна 

родить ему сына. Но он балканец, он всѐ же чужой. Он для неѐ 

иностранец с культурой, которой она не знает, с укладом жизни, 

который ей непонятен, да ещѐ и языковой барьер. Страх и отчаянье 

охватили еѐ, а после – что есть, то есть: разум ввѐрг еѐ в 

кромешную тьму, которая, кроме ужаса, ничего не несла. Она уже 

впустила в себя надежду, и душа нарисовала прекрасную картину еѐ 

будущего, в котором есть место новой семье и место еѐ сыну, отцом 

которого станет именно он. И всѐ то, чего она так страстно желала, 

так хотела, но многие годы боялась позволить себе даже думать на 

эту тему. Горечь вихрем ворвалась в неѐ, и все грѐзы очень быстро 

потеряли краски, а затем лѐгкость и смысл. Чтобы окончательно 

отрезветь, она позвонила матушке. Та сразу всѐ поняла и нашла 

тѐплые ласковые слова утешения, которые помогли успокоить 

мечущуюся душу любимого чада. Матушка тоже плакала в трубку, 

испытывая ту же боль.  Нарыдавшись вдоволь, она попрощалась с 

матушкой, надела свою любимую с огромными полями соломенную 

шляпу и решила пойти к морю. Сидя на влажном песке и 

продолжая плакать, она просила у водицы-сестрицы морской 

владычицы забрать еѐ печаль и еѐ невзгоды. Забрать еѐ душевные 

муки. Ей ничего не хотелось, она была переполнена 

разочарованием. 
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ни встретились только через несколько дней. Она сидела в 

уютном кафе за территорией отеля вдали ото всех. Он 

сбился с ног, разыскивая еѐ. Увидев его вновь, она 

почувствовала необъяснимый страх, но тогда она не придала 

возникшему ощущению значения, приняв его за тоску по 

несбыточному. Увидев еѐ, такую бледную, испуганную и 

запутавшуюся в своих мыслях, он уже знал, что больше никогда еѐ 

не отпустит. Никогда. «Интересно, – думал он, шагая к ней и 

огибая столики, – «никогда» – это много или мало в земном 

измерении?» После того, как он нашел еѐ, он сделает всѐ, чтобы 

всегда быть рядом. Он поменял свой номер на соседний, который 

был напротив, и ему не пришлось долго уговаривать 

остановившихся там людей, он просто объяснил им, что в 

апартаментах напротив живет женщина всей его жизни, которую он 

искал уже целую вечность. Они сразу же почему-то ему поверили. 

С этого момента они не расставались, появляясь везде вместе. Он 

превратился в еѐ тень, оказываясь всегда рядом, и участливо ей 

помогал. Неважно, куда она шла – на завтрак, обед или ужин – он 

всегда был рядом, всегда. Он  полностью заполнил всѐ еѐ время 

собой. И она искала его среди толпы, если он вдруг пропадал из 

виду. Она уже скучала. 

колько прошло времени –  неделя, десять дней… Она не 

знала. Она перестала думать о времени и отсчитывать дни, 

которые улетали, как осенние листья с деревьев в период 

листопада. Еѐ отпуск, по сути, только начался, ведь на курорт она 

приехала на три недели. У неѐ всѐ ещѐ впереди, а главное уже 

произошло. Она встретила того, ради которого она сюда приехала. 

Однажды холодной ночью дома она проснулась от ощущения, что 

ей надо ехать и не куда-нибудь, а именно сюда. Она была впервые 

на этом курорте и раньше  о нѐм ничего не слышала. Это место 

приснилось  ей во сне, и силуэт мужчины. Она чувствовала, что это 

мужчина, ради которого она явилась в этот мир, но она не знала, 

как он выглядит, ведь ей боги показали только его силуэт. Но этого 

было достаточно. Она уже не совершала ошибок и полностью 

умела распознавать все знаки, которые ей посылали. Этот не стал 

исключением. Еѐ совершенно не беспокоило, что она будет 

отсутствовать на работе чуть меньше месяца. Работать можно и на 
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расстоянии благодаря не стоящему на месте прогрессу со всеми 

вытекающими отсюда, открывающимися возможностями. Каждое 

утро она проводила переговоры, конференции по Skype, 

контролировала  все бизнес-процессы, возникающие в офисе. Она 

была профессионалом с большим стажем и с большой буквы. Всех 

это вполне устраивало, ведь отчитать она могла, и, не находясь на 

работе. Это знали все, поэтому не собирались расслабляться. 

 вот она, похоже, расслабилась. Наверное, впервые за долгое 

время. Ей нравилось, что он всѐ время рядом и, если ей 

что-то было нужно, он вырастал словно из-под земли. Он 

был участлив и заботлив. Это подкупало. Игра, предложенная им, 

будоражила еѐ сознание. Она больше не сопротивлялась, просто 

плыла по течению. Каждый вечер еѐ ждал сюрприз. Он оказался 

таким выдумщиком и так красиво ухаживал. Однажды он устроил 

ночную поездку в старый город. Стоя на развалинах, он показал ей 

созвездие Моста, которое пересекало Млечный путь, а потом 

осторожно и очень нежно поцеловал еѐ. То был их первый 

поцелуй, который пронзил стрелами сердца обоих. Оба были так 

опьянены свершившимся, что еле устояли от головокружения. Кто 

из них удержал равновесие, было непонятно. Они словно 

воспарили в тот миг, и боги улыбались им. А потом они вместе 

встречали рассвет на берегу моря в жадном ожидании пробуждения 

бога всех богов – Ярила. Она плакала. То были слѐзы 

свершившейся надежды, которая всѐ время жила в ней, и в тот 

момент она была полностью счастлива. Он казался ей 

волшебником. Языкового барьера между ними, будто, не 

существовало, и, утопая в его глазах, она понимала его без слов. 

Они словно говорили, не произнося ни звука. Она не знала, что с 

ней.  Ей было всѐ безразлично. Она была воистину счастлива. Он 

не был романтиком ни с кем,  только лишь с ней одной. Он видел, 

что она, словно зачарованный ребѐнок, на всѐ реагировала с 

неподдельным,  ликующим, действительно, детским счастьем. Ему 

не только хотелось продолжать  удивлять и радовать еѐ, но ещѐ 

сохранить и приумножить те чувства, которые она получала от его 

выдумок.  
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н был очарован ею, его сердце было одурманено, и у него 

было только одно желание в тот момент – удержать еѐ и 

никуда не отпускать. Он не мог этого допустить, поэтому 

был готов на всѐ невозможное: достал бы настоящую звезду ей в 

дар. Ему удалось привлечь еѐ внимание. Ну, так ему хотелось 

думать. Эти умозаключения он делал, потому что она его вынуждала 

так думать. 

оварство. Можно ли еѐ обвинить в коварстве? Любого 

человека можно обвинить в этом. Ведь у медали всегда две 

стороны. Но, к сожалению, у неѐ было по-другому. Она, 

безусловно, расслабилась и плыла по течению, куда река страстей 

выведет. Но та реальность, которую она осознала, прочно засела у 

неѐ в душе, очень напугав. По сути, она просто не знала, что с 

этим делать и как это воспринимать. Она задумалась, чтобы понять, 

понять свои ощущения, свои эмоции и наконец-то услышать голос 

разума, который давно молчал,  что позволило ей перестать думать 

о завтрашнем дне, приняв реальность здесь и сейчас. Зачем ей 

думать? Когда разум проснѐтся, он заговорит, а сейчас она просто 

наслаждалась отдыхом, красотами природы, морем, солнцем, его 

присутствием и его красотой, его силой, смекалкой и 

романтичностью. Она наблюдала за ним, и то, что она видела, ей 

очень нравилось. Он производил на людей неоднозначное 

впечатление,  все окружающие его люди попадали под  магию его 

очарования. Она не была исключением, ей льстило, что из всех 

барышень отеля, а их было не мало, такой красавец выбрал именно 

еѐ. Он принадлежит только ей, так зачем думать ещѐ о ком-то, 

когда так хорошо и чудесно, всѐ остальное неважно и отошло на 

второй план. 

то было утром, когда же наступала ночь, она, погружаясь в 

темноту вечности, оставалась одна, и как-то само собой 

снова навертывались на глаза слѐзы. Она была безмерно 

одинока, ей было холодно, холодно от тоски по любви. Пламя  

огня одиночества трудно заглушить, о нѐм можно не думать, 

попытаться забыть, но потушить …. Ведь с наступлением 

вселенской ночной темноты этот огонь разгорается с удвоенной 

силой, будто в течение всего дня копил силы. Даже теперь, когда 
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он был рядом, и она  засыпала уже не одна, она всѐ так же 

ощущала приступы одиночества. Ничто еѐ не могло успокоить: ни 

изнемождающая страсть, которой он награждал еѐ каждую ночь, ни 

его бесконечные ласки. Каждую ночь она просыпалась от 

подступившего  в горле кома, охваченная звериным страхом. Не 

справляясь со своими эмоциями, она тихо плакала, чтобы он не 

услышал. Чем  больше она душила внутри себя этот страх и свои 

слѐзы, тем сильнее боль рвалась наружу. Однажды он всѐ же 

проснулся, и, испугавшись, начал еѐ успокаивать. Она, почувствовав 

заботу о себе, не смогла себя сдержать и дала выход  боли, что 

столько времени копилась в ней. Она не могла, не хотела, у неѐ не 

было сил, ведь сейчас она жалела себя, почувствовав поддержку, она 

была беззащитной и очень ранимой, полностью открытой перед 

ним. Он это видел, он чувствовал еѐ, он ощущал еѐ в своих руках. 

Он гладил, ласкал, обнимал, целовал, он плакал вместе с ней, он 

чувствовал всю боль, жившую в душе, он видел всю еѐ чистоту, еѐ 

глубину. А ещѐ он видел еѐ  силу. Он упивался тем, что он видел: 

он так долго еѐ  искал, так еѐ ждал, так горевал по ней. Теперь он 

плакал даже не столько от боли, сколько от своего бессилия. Ему 

хотелось отдать ей весь мир, уничтожить всех еѐ врагов и 

обидчиков. Еѐ душа в его руках раскрылась и показывала всѐ новые 

и новые картинки своей жизни: прошлого, настоящего и будущего. 

Что-то он видел чѐтко, а что-то расплывчато.  В еѐ голове 

всплывали всѐ новые и новые картинки еѐ жизни: вот детство, а это 

уже юность, вот миг, который был вчера, и она так счастлива, а 

следом пустота, которая пробивала себе путь, стирая из души, из 

памяти всѐ. Она жалела себя, почему нет? Она так хочет всѐ забыть, 

даже его, но уже не может, потому что он – часть еѐ, он всегда был 

в ней, всегда был еѐ частью, просто они потерялись в бескрайнем 

просторе вселенского мироздания, и им потребовалась вечность, 

чтоб встретить друг друга вновь. Она ему жаловалась, рассказывала, 

как жила без него и как сильно она его ждала. Он был ей нужен, 

необходим, как тучам – ветер, как вода – земле, как небу – звѐзды, а 

солнцу – луна. Он знал всѐ, поэтому молчал, поэтому слушал и 

жалел, поэтому не осуждал, как это делают многие мужчины. Всѐ 

то, что она ему говорила,  глядя в его глаза, он испытал сам. Он так 

же, как она, был неприкаян, лишь одна разница была между ними: 
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она – дитя земли, рождѐнная здесь и сейчас, в это время, в эту 

эпоху, а он, он не мог сказать ей, кто он, пока не мог, просто 

потому, что она не была ещѐ  готова.  

спокоить еѐ истерику смог только долгий, полный страсти, 

но в то же время нежный поцелуй. Она не могла ему 

сопротивляться, его ласки успокаивали еѐ, погружая в 

приятную негу. Эта ночь не была исключением: она была в 

исступлении, доведѐнная до отчаяния своими воспоминаниями, и 

единственное, что могло вернуть еѐ на землю, это его сила. Знал он 

абсолютно всѐ: как и на что она реагирует, что вызывает в ней 

радость, а что печаль, он знал, почему она морщит лоб и хмурит 

брови, и почему так происходит, он знал, что она ест, что пьѐт. 

Впрочем, он не удивился, поняв, что они сиамские близнецы, и их 

жизненные ритмы  совпадают, будто принадлежат организму одного 

человека. Также он знал, что у них общие раздражители, и что она 

воспринимает всѐ так же, как он. 

 целом, он мог уже контролировать еѐ сознание и 

направлять потоки еѐ энергии в нужное ему русло. Он так 

думал и даже был в этом уверен. Поэтому он дал ей 

возможность выплеснуть всѐ, что в ней накопилось. Укутав тѐплым 

и уютным пледом, он вынес еѐ под открытое небо к звѐздам, к 

морю. Стояла тѐплая сентябрьская ночь, и на небе был виден 

Млечный путь,  рядом шумело море. Стрекотали  цикады, и 

шелестела листва. Находясь в его объятиях, она крепко обнимала 

его за шею, шепча ему на ухо слова любви, наполненные тоской, 

болью и всеми теми чувствами, которые переполняли еѐ. И когда 

он омывал еѐ ласковой морской водой, приговаривая: «Водица, 

водица ты наша сестрица морская владычица, успокой и исцели, 

сотри из кармы», она продолжала плакать. Он, расстелил плед, 

уложил еѐ, сам лѐг рядом. Она немного стала успокаиваться, так как 

становилось прохладно от ветра, нежно касающегося еѐ влажного 

тела. Сам он не понимал, почему всегда, когда она раскрывала 

перед ним свою душу, и он мог до неѐ дотронуться рукой, то 

приходил в крайнюю степень возбуждения, не в силах совладать с 

бушующей сексуальной энергией в нѐм. Он, не сдерживаясь, 

бесцеремонно вошѐл в неѐ, кусая за мочку уха. Молния экстаза и 
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боли, пронзила всѐ еѐ тело, она выгнулась и руками сковала его в 

свои объятия, показывая, что даже сейчас она вся в его власти. У 

него потемнело в глазах, и он, уже не помня себя, снова и снова, 

как голодный зверь, дорвавшийся до большой добычи, брал еѐ с 

ожесточѐнной силой. Энергия, выброшенная им в момент первой 

эякуляции, окутала их обоих, и они парили. Еѐ взору предстала 

вселенная, вся еѐ краса и невероятность, она вдруг чѐтко осознала 

устройство мироздания и своѐ предназначение в нѐм. Она парила в 

воспоминаниях, которые проснулись в ней от глубокого сна, потому 

что он пробудил в ней женщину, сделал еѐ сосудом и наполнял его 

своей силой, своей любовью, знаниями, желаниями, заботами и 

печалями. Всѐ это делало еѐ  богиней, одной из тысячи пылающих 

звѐзд, потому что она стала целостной, теперь она была не одна, 

она была с ним. Теперь они воистину стали творцами, у каждого из 

которых было своѐ предназначение.  

73



 

   73 
 

74



 

74 

ни успокоились с первым пением птиц, разгоралась заря. 
Впервые за многие годы одиночества она чувствовала себя 

нужной. Она действительно престала чувствовать 

душевную боль, ему удалось вылечить еѐ. Она потянулась 

в его объятиях, счастливая и довольная: «Как надолго меня посетило 

чувство счастья? – думала она. – Неважно, главное, он рядом». Она 

не хотела об этом думать, завтра она улетает домой. Время 

пролетело, как одно мгновение. Завтра она снова будет одна. Зачем 

тратить день на  никому не нужное бичевание. Жизнь – она 

прекрасна во всех проявлениях, и нужно просто жить, жить без 

оглядки, без оговорок, без сожалений, принимая всѐ, что случается 

на пути, и благодарить богов за их послания и дары. Она 

поступила именно так, приняла и отпустила, получив взамен то, о 

чѐм не могла и мечтать. Она ещѐ раз посмотрела на своего спящего 

бога, прижалась к нему и провалилась в крепкий и сладкий сон. 

Она не проснулась, когда он переносил еѐ в номер и укладывал в 

кровать. 

лан в его голове созрел не сразу: он появился утром, на 

рассвете, когда она проснулась, а он притворился спящим 

и украдкой наблюдал за еѐ действиями и ходом еѐ 

размышлений. Он чѐтко осознавал, что у него почти не 

осталось времени, что он сегодня должен всѐ сделать для того, 

чтобы остаться с ней навсегда. Он просто еѐ упустит, ту, которая 

вызывает в нѐм такой шквал эмоций, чувств, ту, с которой ему так 

тепло и уютно, ту, которую он так страстно желает каждой 

клеточкой, каждой мембраной своего тела. Только с ней он сможет 

пройти путь, начертанный ему богами. Только с ней он сможет 

изменить жизнь. Он надеялся и желал, чтобы это была она, та, за 

которой ему пришлось пройти через вечность, лишиться всего, что 

имел, и остаться на многие годы в полном одиночестве. Теперь, 

когда он нашел еѐ, он не потеряет еѐ вновь, ведь она богиня, его 

богиня, и этой ночью он в этом убедился. Всѐ в ней привлекало 

его, всѐ будоражило: еѐ стеснительность, еѐ тонкая душа, то, как она 

краснеет от смущения, как она ранима, еѐ зелѐные глаза, 

чувственные губы,  аромат еѐ волос, почему-то пахнущих, как луг 

после грозы. Он закрывал глаза и начинал по ней скучать, даже 

когда спал. Несомненно, она – его вторая половинка, и всѐ ему об 
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этом  говорило. Она родит ему бога. Для него преград, в принципе, 

никогда не существовало, а сейчас, когда он боролся за свое 

будущее, он был несокрушим. 

осле того, как он перенѐс еѐ в номер и уложил в кровать, 

он отправился к ювелиру. Он знал, что в фойе отеля есть 

ювелирный магазинчик, и сейчас он надеялся на то, что 

магазин в такую рань будет открыт. Денег у него было достаточно, 

ведь он профессиональный карточный игрок, и, по сути, на этот 

курорт он приехал по приглашению компании азартных русских, 

где были большие ставки на игру в покер. Проведя ряд успешных 

партий, он обеспечил себя безбедным будущим на целый год и 

сейчас мог позволить себе большие траты. Боги любили его, 

поэтому, когда он вышел из лифта, он увидел, что магазинчик 

открыт. Хотя для столь раннего часа это было удивительно, скорее, 

даже было чудом. Всѐ было просто, хозяин этого далеко не 

скромного магазинчика, который соответствовал самому отелю, 

лучшему на Эгейском побережье, привѐз новые шедевры 

ювелирного искусства и сейчас был занят оформлением витрины. 

Когда он вошѐл в магазин, то сразу увидел то, что искал: кольцо 

было великолепно, при виде его она не сможет ему отказать и 

скажет долгожданное «да». Просто идеальное, как и богиня, для 

которой оно предназначалось! Хозяин магазинчика оказался очень 

добродушным стариком и почему-то сразу проникся симпатией к 

вошедшему в такую рань покупателю. Наверное, это потому, что 

человек с таким опытом, как владелец магазина, сразу понял, что 

этот покупатель делает выбор всей своей будущей жизни, и от 

кольца зависит всѐ. «Великолепный выбор!» – упаковывая коробочку  

в дорогую обертку, сказал продавец, назвав цену с хорошей 

скидкой. Сделка была завершена сразу, так как он платил 

наличными, осталось дело за малым – ему были нужны цветы и не 

просто цветы, а орхидеи, ведь это божественный цветок, который 

он полюбил и оценил много лет тому назад. Этот цветок был 

прекрасен в своем совершенстве, поэтому очень подходил для его 

случая. На помощь пришѐл метрдотель, пообещав ему доставить 

корзину с орхидеями прямо к ним в номер вместе с завтраком. 

Расплатившись на месте, он отправился обратно в номер с 

надеждой, что она ещѐ не проснулась.  
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ѐ разбудило пение птиц и шум прибоя. Луч солнца играл с 

ней солнечным зайчиком. Она потянулась, почувствовав 

негу во всем теле. Настроение было чудесным. Было полное 

ощущение чистоты и покоя, как будто вчерашняя ночь стѐрла всѐ 

из еѐ памяти и души. Она прислушалась к душе: нет, ей не 

показалось, та мирно покоилась  и даже не желала просыпаться, так 

ей было хорошо. Он в очередной раз сотворил с ней чудо. Она 

подняла руку, закрываясь от зайчика, и стала с ним играть, смотря 

на свечение своей кожи. Какой удивительный эффект производит 

утреннее солнце, светясь и переливаясь на еѐ коже! «Интересно, 

который час, так не хочется подниматься. Я видела такой чудесный 

сон: я парила и была счастлива!» – думала она, погружаясь в 

воспоминания минувшей ночи. От раздумий еѐ отвлек непонятный 

урчащий звук, она прислушалась к себе и поняла, что это урчит от 

голода еѐ живот. И только окончательно отойдя от неги, она 

открыла глаза и поняла, что всѐ это время он наблюдал за ней. Она 

покраснела от смущения, сидя на кровати, вся растрѐпанная и 

заспанная, такая тѐплая и домашняя. Он не выдержал и 

приблизился к ней, чтобы поцеловать, как раз в эту самую секунду 

в дверь постучали, и момент был безнадѐжно испорчен.  

Вовремя! – подумал он, взглянув на часы. – Метрдотель не 

подвѐл, хорошо иметь дело с профессионалами, которые 

берегут свою репутацию». Ему пришлось идти открывать дверь 

номера, чтобы впустить официанта. «Бой» вкатил красиво 

сервированный стол на две персоны с завтраком. Всѐ великолепно, 

ничего лишнего: горячие круассаны, кофейник со 

свежеприготовленным кофе, молочник с подогретым молоком, 

свежевыжатый апельсиновый сок в графине, клубника, оладья с 

горячим  шоколадом, омлет с сыром и зеленью. Всѐ, как она 

любит, он не забыл даже про жареные тосты, джем и масло, 

которые обычно она ест в самом конце трапезы. Ничего не 

упущено. Следом за боем вошла горничная, в буквальном смысле, 

таща тяжеленную корзину с ароматными, редчайшими ванильными 

орхидеями. От корзины было невозможно отвести глаз, до чего же 

она была красива и восхитительна. Он смог, он всѐ сделал 

правильно и сейчас, не скрывая своей гордости, ждал заслуженной 

похвалы от неѐ. Расплатившись с «боем» и горничной, наградив их 
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щедрыми чаевыми,  он стал медленно поворачиваться к ней лицом. 

Он ликует, он счастлив, потому что он произвѐл на неѐ 

впечатление. Минута глубокой тишины, которую нарушала только 

природа с еѐ естественными звуками. Ровно столько понадобилось 

ему, чтобы насладиться своей победой над ней. Он всѐ же 

поцеловал еѐ очень нежно и трогательно, прижимая всѐ крепче к 

себе, но в то же время, помогая ей встать с кровати, найти 

равновесие и  накинуть на еѐ обнаженные плечи шѐлковый халатик. 

В поцелуе они устремились к столу, где их ждал и остывал 

великолепный завтрак. Когда он усадил еѐ за стол, первое что она 

сделала, это полностью погрузила своѐ лицо в корзину с орхидеями 

и глубоко начала вдыхать их аромат, наслаждаясь и блаженствуя от 

каждого вдоха. Она была на седьмом небе от счастья, так за ней 

никто в жизни не ухаживал. Не дав ей опомниться, он припал пред 

ней на одно колено и очень робко, по-детски, немного неуклюже 

достал из кармана аккуратно упакованную маленькую коробочку. Ни 

слова не сказав, он протянул коробочку ей. Она взяла еѐ в руки, 
будучи ещѐ полностью погружѐнной в созерцание великолепного 

букета. Когда всѐ же она удосужилась вскрыть упаковку и 

приоткрыть коробочку,  у неѐ из глаз брызнули слѐзы. Такого 

великолепия она не видела никогда: почти трѐхкаратный 

наипрозрачнейший бриллиант в оправе из белого золота, увитой 

рунической вязью, перекликающейся с древнеславянскими 

арийскими символами со свастикой. Руны, украшающие кольцо, 

были сильными оберегами для носителя и являлись частью 

задуманной мастером композиции. Кольцо было не просто 

прекрасным, оно было ослепительным и в то же время очень 

сильным энергетически. В старину, когда мужчина дарил женщине 

такой камень, он просто привязывал этим подарком  женщину к 

себе, образовывая невидимую связь между ними, в которой кольцо 

было всего лишь посредником. Она вытерла слѐзы,  и надела 

кольцо на руку. Точно впору. Когда он всѐ успел, где раздобыл 

точно по волшебству это кольцо? Он ангел! Она о таком повороте 

событий даже не могла и мечтать, попросту боялась. Поэтому 

теперь в еѐ глазах он прочитал всего один вопрос: «Это мне?». Он 

не мог ждать так долго, просто стиснул еѐ в своих объятиях, тем 

самым, отвечая на еѐ вопрос. Его красноречивый поцелуй 
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окончательно еѐ смутил. Но, оторвавшись от него на миг и  

заглянув ему в глаза, в которых она прочла «Я люблю тебя, дуреха», 

тут же прильнула к его губам в страстном горячем поцелуе. Он 

выиграл. Он достиг того, чего желал, но впереди их ждала долгая 

разлука, которая обязательно внесѐт свои коррективы. Он отдавал 

себе в этом отчѐт, именно поэтому его план был безупречен. 

Теперь время работало на него, а не наоборот.  

осле поездки  она пришла в себя только через два месяца. 

Всѐ это время она была как блуждающая песчинка в 

глубинах океана. Его пронзительно зелѐные глаза, 

наполненные какой-то неземной мудростью и в то же 

время печалью, его тело, его запах, тепло его обжигающих рук – 

всѐ это она постоянно ощущала на себе, в себе, в своѐм сознании. 

Прощались они недолго, обменялись телефонами и всеми 

координатами, договорились скоро увидеться. 

Вернувшись домой, он звонил ей каждый день по несколько раз. 

Он писал ей письма, посылал почтой конфеты, цветы. Они 

говорили часами. Всѐ это был его чѐтко спланированным планом 

действий. И это работало, действительно работало. Незаметно для 

себя она подробно рассказала о себе и своей семье: кто, когда 

женился, кто, когда родился. Он уже знал, что она работает в 

крупной компании и занимает очень высокую должность, завоевала 

прочный авторитет среди партнѐров по бизнесу, а в ближайшее 

время, месяц или два, она получит повышение по должности со 

значительным увеличением годового дохода. Знал, каково еѐ 

состояние, какая машина, сколько она стоит, какая квартира и 

стоимость еѐ небольшого загородного домика, который ей достался 

по наследству от дальнего родственника  совсем неожиданно. Всѐ 

это его вполне устраивало. Ведь она была невеста с богатым 

приданым. Шутка ли, состояние больше семи миллионов евро, и, 

всѐ заработано самостоятельно! Она была для него идеалом. 

Молодая женщина, достигшая таких высот,  при этом, не перестала 

быть женственной и чистой – это дорогого стоило! Он ценил это и 

знал, что удивить еѐ чем-то банальным  просто нереально, поэтому 

почти каждый день он совершал для неѐ маленькие подвиги. Она 
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видела это, давая ему возможность быть мужчиной и вызывая в нѐм 

новые желания для подвигов.  

на и представить не могла, что курортный роман может 

длиться так долго, да ещѐ с предложением о замужестве. 

Что она чувствовала? Она и сама не понимала! Ей нужно 

принять очень важное решение, ей необходимо всѐ 

проанализировать, всѐ взвесить, ей нужно собраться с мыслями, но 

это невозможно. Он всѐ время еѐ отвлекает! Не даѐт ей 

сосредоточиться, побыть одной! Он всѐ время держит еѐ в 

напряжении. Ну, разве можно думать да ещѐ анализировать в такой 

обстановке? Конечно же, нет. За это время она так  привязалась и 

привыкла к нему, что стало казаться, что он единственный человек 

на всѐм белом свете, который так ей дорог, который такой щедрый, 

такой добрый и заботливый. Он всѐ время рядом, в любую минуту, 

хотя их и разделяют тысячи километров. Она даже подумала, что 

полюбила его, ведь в жизни так много сюрпризов. И она приняла  

это. Как там в стихотворении:  

 

Что, когда не одна,  

Да ещѐ при свечах,  

Голова на плечах  

Никому не нужна!!! 

 

на просто жила. Не думая и не анализируя ни то, что с 

ней происходит, ни сны, которые последнее время стали 

пугать еѐ своей безысходностью. Она понимала, что 

кошмары, которые ей снятся с тех пор, как они вместе, подают ей 

сигнал, пытаясь сказать ей что-то очень важное. Но она так занята 

им и своими чувствами, что нет возможности просто сесть и, 

спокойно поразмыслив, разложить по полочкам всѐ то, во что она 

вляпалась и куда она хочет и стремится погрузиться ещѐ глубже.  

Как он великолепен!!! Совсем скоро он смог убедить еѐ в том, что 

ей необходимо переехать жить к нему.  Ей казалось, что она во сне, 

что попала в сказку, что таких принцев не бывает, и ей несказанно 
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повезло, что она наконец-то вытащила свой выигрышный 

лотерейный билет. И еѐ совсем не заботило, что слова еѐ мужчины, 

мужчины еѐ мечты, расходятся с цифрами, что мозг уже давно 

сигнализирует красной лампочкой. Она просто хотела верить ему. 

Ей так хотелось стать счастливой. Именно по этой причине она 

полностью доверилась ему, слушаясь во всѐм. Он просил, чтобы о 

нѐм никто ничего не знал, и она с готовностью фанатика молчала, 

не отвечая на множественные вопросы по поводу изменений в еѐ 

жизни. Он запретил  ей общаться с подругами, внушая, что всѐ 

злые и завистливые. Она не сопротивлялась, ведь так хочет он, и 

это главное. 

о всѐ же недремлющая защитная сила организма нашла 

лазейку в стене, выстроенной против неѐ, и втайне, как это 

ни странно, от самой себя, она договорилась о встрече с 

подругой, во мнении и авторитете которой она не сомневалась и 

всегда привыкла доверять. Та никогда ничего не рекомендовала, 

хватало ума, но имела один прекрасный дар – видеть то, что не 

видят другие, подмечать то, что не подмечают другие, и в обычном 

диалоге выдавать сразу несколько вариантов развертывания событий. 

Именно по этой причине она выбрала эту подругу. Сама 

анализировать она не могла, просто не было ни сил, ни желания, 

поэтому она решила рассказать всѐ, как есть, и посмотреть на 

реакцию подруги: что та скажет, а уж потом делать выводы. Главное 

для неѐ было  снять хоть немного внутреннее напряжение, которое 

нарастало с каждым днѐм всѐ больше и больше. А потом время всѐ 

разрешит и всех рассудит. Нужно держаться, не поддаваться 

эмоциям и всему тому, что с ними связано. Да, это очень трудно в 

сложившейся ситуации: с одной стороны, мужчина мечты, который 

давит и требует безоговорочного подчинения, с другой стороны, 

собственный опыт и ощущения. Сейчас  ещѐ добавится мнение 

подруги, сомнения мамы не в счѐт, она также безропотно 

подчинилась бы этому мужчине и была  бы воистину счастлива, 

теша себя надеждой на прекрасное будущее дочери. Поэтому она 

приняла решение, в котором есть здравый смысл: она перестанет 

торопиться, чтобы начать торопиться.  И поможет ей в этом 

подруга, которая всегда очень ловко прокручивает перед глазами 

картинки, с разных ракурсов показывая то, что позволяло 
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принимать верное решение. К тому же правильный анализ 
увиденного с верно выбранными словами оппоненту даст 

возможность оценить  и увидеть всѐ другими глазами, и, что, 

хотелось бы думать, приведѐт к принятию единственно правильного 

решения. Когда у тебя есть такой друг, то ты становишься сильнее 

и неуязвимее, потому что "в споре рождается истина", которую 

порой мы просто не видим из-за собственной слепоты. Регулярные 

встречи подруг для обеих давали положительный результат. 

ак правило, они встречались в их излюбленном ресторане в 

прекрасной уединенной атмосфере, которая предполагала 

ещѐ и вкусную простую еду. Они часами могли сидеть и 

болтать обо всѐм на свете, не замечая летящего времени. Каждая из 

них жила своей жизнью, у каждой были свои взлѐты и падения, 

свои печали и свои радости. За годы общения они научились 

просто слушать и слышать друг друга, а это так важно! Им было 

легко вместе, ведь они не были конкурентками. После встречи с 

подругой она вдруг прозрела, ей даже пришлось остановить 

машину, чтобы не попасть в аварию, да ещѐ телефон не унимался, 

звонили не переставая. Ну почему, когда не надо, батарея 

разряжается в ноль, а сейчас полна коробочка?! Каков  закон 

подлости!  

первые за несколько месяцев после возвращения она 

осталась одна, погружѐнная в свои мысли. О, да! Мои 

мысли, мои скакуны. Они словно ждали этого момента, 

пустившись в пляс, лишь только им позволили. Как долго 

она была погружена в раздумья, сложно сказать, вот только она 

пришла в себя от стука в окно. Возле водительской двери стоял 

полицейский с обеспокоенным видом. Она опустила стекло. "Ну, 

слава богам, с вами всѐ в порядке. Мы патрулировали дорогу, когда 

нам сообщили, что на обочине стоит машина, и водитель не 

подает признаков жизни. Рад. Вас зафиксировала камера, мы, 

грешным делом, подумали, не случилось ли что неладное! Точно 

доктор не нужен? Ну, тогда – хорошей дороги. Аккуратнее". Она 

только кивала, до конца не понимая обеспокоенности 

полицейского. Когда она тронулась и посмотрела на часы, то 

поняла, что прошло уже почти двенадцать часов с момента, как она 
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выехала из офиса. "Боже, меня, наверное, уже с собаками ищут. Но 

я ничего не понимаю, а главное, не помню. Что со мной было?" В 

голове был один единственный вопрос: «Ехать или нет? Ехать или 

нет?» Задавая один и тот же вопрос самой себе, она уже знала ответ 

и знала, что она будет делать. 

н словно почувствовал, что что-то не то, что-то 

случилось, раз она не подходит к телефону. Дома еѐ нет, 

на работе – тоже. Где она может быть, он даже себе 

представить не мог,  ведь она не сказала ему, что идѐт на встречу с 

подругой.  Он всѐ понял. Понял, что птичка выпорхнула из 

золотой клетки, которую он  так старательно создавал для неѐ; он  

понял, и сердце защемило, а душа наполнилась тоской. Он гнал 

эти разрушающие его душу мысли, гнал, пытаясь не думать и не 

анализировать случившееся: где он просчитался? Но он был 

бессилен, злился, кусал себе губы в кровь. Ничего изменить уже 

нельзя, остаѐтся только ждать. Он ждал. 

на перезвонила только через неделю. Позвонила, чтобы 

сказать: "Еду, встречай. Еду в канун Нового года. Еду, 

чтобы расставить все точки и решить всѐ окончательно".  

Сказала и положила трубку. Такого поворота событий он не 

ожидал. Он был уверен на  сто процентов, что всѐ идет по плану.  

Что могло случиться?  Он снова и снова вспоминал их последний 

разговор. Нет, всѐ было хорошо. Его птичка щебетала без устали, 

рассказывая, что она получила очередное повышение, что теперь у 

неѐ отпуск целых сорок пять дней, что у неѐ зарплата удвоилась, 

что, помимо зарплаты, у неѐ есть бонусы, и что она стала 

соучредителем компании, в которой работает. Для неѐ это было 

очень важно, ведь она так долго всего этого добивалась, так 

старалась быть хорошей, она так счастлива, что у неѐ попросту не 

хватало слов. Она была переполнена своими эмоциями, которые еѐ  

захлѐстывали, и от всего этого она расплакалась. Он слушал, 

радовался за неѐ, потом  утешал, но он всѐ это уже давно знал, 

просто ждал, когда это случится, и это случилось. Она  щебетала  

так долго, что ему пришлось немного остудить еѐ пыл. Он копался 

в себе, ища причину, по которой она так резко переменилась к 

нему, но,  ничего не найдя в очередной раз, он сдался, понимая, 
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что дело не в нѐм, а в ней.  Он  всѐ делал правильно, просто 

случилось нечто, что ему совершенно неподвластно. Самое 

удивительное заключалось в том, что он настолько привык к 

человеческой жизни, что ему даже в голову не пришло 

воспользоваться своими сверхспособностями не человека, бога. Он 

просто про них забыл и теперь, как простой земной мужчина, 

мучился и  умирал в догадках и смятении, разумом понимая, что 

ничего уже исправить нельзя. Он чѐтко знал, что ему мешает что-

то с совершенно другой, иной, энергетикой, что его добыча, как 

песок, уходит сквозь пальцы. Что делать? Да ещѐ этот звонок и то, 

что она едет, всѐ это совершенно не вписывалось в его сценарий, 

который он очень тактично, чуть ли не благоговеньем, воплощал в 

жизнь.  Нет, то, что она едет, вселило в него надежду, что у них 

всѐ ещѐ может получиться, просто он совершенно не готов к 

встрече с ней. Вся эта ситуация выводила его из себя, он находился 

в смятении. Сколько у него осталось времени до еѐ приезда, чтобы 

он смог всѐ подготовить? Две недели, так мало!!! Он должен всѐ 

успеть, он должен всѐ исправить, он еѐ не отпустит, нет, только не 

в этот раз! 

 он начал действовать: он выбрал прекрасный маленький 

уютный бутик-отель в горах. Он давно знал об этом отеле. 

Отель был в меру дорог, в меру фешенебелен, с 

прекрасной кухней и отличной репутацией, в такие отели всегда 

хочется возвращаться вновь и вновь. В таком отеле человек 

чувствует себя комфортно и расслабленно, ведь его окружают такие 

красивые вещи, очень хорошо сбалансированные с общим 

пространством. Он созвонился с генеральным менеджером и 

договорился о значительной скидке, если в отель приедет не 

меньше пятидесяти гостей, что не могло не порадовать его, это был 

его первый шаг на пути преодоления  препятствий  при 

осуществлении задуманного плана. Затем он нанял актѐров, 
которым суждено исполнять роль его дружной и  шумной 

компании, ведь настоящих друзей у него не было, да и не могло 

быть. Скоро всѐ изменится. Она так ему нужна, что он ни перед 

чем не остановится. Он для каждого прописал роль в этом 

постановочном шоу, с каждым всѐ обсудил, по несколько раз всѐ 

перепроверил, он старался, очень старался. Его сопровождало 
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беспокойство и почти звериный страх. Страх появился как-то 

очень неожиданно, и он не мог никак понять, чего он так боится.  

Он снял маленькую двухкомнатную квартирку, вместе с жившей там 

очень пожилой, можно даже сказать дряхлой, супружеской четой, 

заранее с ними обговорив и выучив приготовленные для них роли 

– они должны были изображать его родителей. Откровенно  

говоря, они были рады помочь этому мужчине, который был так 

хорош, так силѐн – просто  кремень. 

тарик всю жизнь мечтал о таком сыне, но боги им так и не 

дали счастья стать родителями. Старик не мог иметь детей, 

потому что в годы войны был ранен, и это  стало его роком. 

Но надо отдать должное его жене, которая знала о том, что 

обрекает себя на бездетное будущее и что она никогда не сможет 

понянчиться с внуками.  Она просто любила этого мужчину.  И, 

глядя на них сквозь призму прожитых вместе лет, было видно, что 

старик до сих пор смотрит на свою старушку с благоговеньем, не 

замечая еѐ сморщенного лица, искорѐженных подагрой суставов рук: 

перед ним стояла всѐ та же прекрасная молодая женщина, которую 

он встретил на почте, когда отправлял письма матери из 

прифронтового городка под Парижем. При первой встрече она 

вначале сильно смутилась, покраснела, но на смену смущению 

пришѐл весѐлый и задиристый смех. В тот день они долго гуляли 

по пригороду Парижа, разговаривали без умолку и не чувствовали 

усталости, тогда они были молоды и полны сил, и перед ними 

была целая жизнь. Свои чувства они смогли пронести сквозь годы, 

сохранив главное – уважение и любовь, чистую и светлую, по 

отношению друг к другу. 

видев эту трогательную пару впервые в парке недалеко от их 

маленькой и очень скромной, по меркам Европы, квартирки, 

он был ими очарован. И как-то сразу решил, что они 

смогут исполнить роль его родителей. Их светлые чувства должны 

были показать любимой, что в его семье принято выбирать одну 

женщину на всю жизнь. Он докажет ей, что она для него значит не 

меньше, чем эта очень немолодая женщина для своего мужа. Для 

них он придумал трогательную историю своей жизни: мол, жили 

одной большой семьей с братьями и сѐстрами, а потом началась 

война на Балканах, и в один день он лишился родины и всех 
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родных. В тот день, когда началась бомбѐжка их селения, он был в 

командировке. Было раннее утро, все спали, когда снаряд угодил в 

их дом. За считанные секунды на месте дома его семьи образовалась 

воронка от взрыва. Он узнал об этом только вечером следующего 

дня, когда случайно зашѐл в бар выпить кружку пива и в новостях 

увидел свой дом и репортаж о том, что началась война, и есть 

жертвы из мирных жителей. Рассказывая историю своей жизни  

старикам, он так вошѐл в роль, что уже сам начал верить в этот 

вымысел. Глаза его были наполнены слезами, и вся боль, которая 

накопилась в нѐм за многие тысячелетия скитания по этой планете, 

боль одиночества, боль и тоска по его настоящему дому, по его 

родному Асгарду, душившая его, выплѐскивалась теперь на плечи 

этих стариков. Поверили ли они ему? Конечно, он был настолько 

искренен и откровенен, что старушка плакала вместе с ним и, 

обнимая его, всѐ время сжимала его руку. Она чувствовала его боль, 

как свою, ведь в ней было столько нерастраченной материнской 

любви, что она с готовностью окунулась в предложенную игру. Его 

это вполне устраивало, да и, если честно, он так скучал по дому и 

своей семье, что, получив отеческое тепло и ласку, уже не мог себе 

отказать быть с ними рядом. Он, действительно, очень проникся к 

этой пожилой чете, которая за короткий срок смогла подарить ему 

то тепло и нежность, которые он искал уже много лет. 

ейчас, в этот прекрасный зимний час, когда воздух ещѐ не 

совсем прогрелся от полуденного солнца, он поднял руки 

вверх и, чуть прищурив глаза, смотрел на солнце и кричал: 

"Ура!!!!», – всем сердцем приветствуя своего отца. Он был так 

счастлив, так силѐн, ведь он любил. Любил искренне, всем сердцем, 

каждой клеточкой, до слѐз, до боли. Так любил, что был готов, 

если она не захочет, просто отпустить еѐ, не смея причинить ей 

малейший вред или допустить появления на еѐ лице хоть намѐка 

тревоги. Он готов на всѐ, лишь бы она была счастлива. И не важно, 

что станется с ним, он просто будет рядом. Это делало его сильнее 

и неуязвимей. Он даже не заметил, что свет, идущий от него, 

усилился и стал излучать тепло. Он не заметил, что в нѐм стали 

просыпаться его божественные возможности, и он вновь становился 

богом. Но пора, ведь ему столько ещѐ надо успеть сделать до еѐ 

приезда.   
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а столь непродолжительное время в еѐ голове всѐ 

перевернулось, что повлекло за собой непредсказуемые  

последствия. Теперь она была абсолютно уверена в том, что 

он не чист на руку, но она не хотела верить, что это так. В еѐ 

голове что-то щѐлкнула, и все пазлы одного целого сложились в 

единый орнамент. Но надежда всѐ же оставалась. Надежда, что всѐ 

это неправда, что он, действительно, имеет свой бизнес, что у него 

есть семья, которая души в нѐм не чает, куча племянников, 

боготворивших его, что он меценат и  может себе позволить 

благотворительность, что у него свой футбольный клуб для 

детишек из детского дома, он очень добр и отзывчив, что он тот, 

за кого себя выдаѐт. Ей так было нужно в это верить, ведь 

единственное, что еѐ удерживало от нового глубокого и, наверное, 

уже безвозвратного падения, так это надежда. Надежда – это то, что 

всегда с нами, и даже тогда, когда всѐ очевидно, мы неустанно 

продолжаем надеяться, надеяться на лучшее. Она не была 

исключением из правила, она неустанно верила в то, что еѐ ждет 

великолепное будущее с еѐ мужчиной, с тем, кого она впустила в 

свою жизнь, с тем, кого полюбила,  с тем, кому безоговорочно 

сдала ключи от своей души. И только благодаря надежде и словам, 

прозвучавшим из уст подруги: «Ты это должна увидеть сама, а уж 

только потом делать выводы и принимать окончательное 

решение!!!» – она не давала себе шанса впасть в истерику и уныние, 

а заставляла себя действовать с максимальной чѐткостью и реальным 

восприятием мира. 

а несколько недель ей удалось многое: она полностью 

изменила себя, свой мир, своѐ восприятие этого мира. Ей  

захотелось быть более сексуальной и привлекательной, что 

повлекло за собой смену гардероба, имиджа. Теперь она выглядела 

не просто хорошо, она выглядела роскошно. Она потратила кучу 

денег на новые платья, костюмы, сумки, шляпы, обувь. Так много 

денег на одежду, тем более брендовую, она не тратила никогда. 

Зато теперь она ощутила свой статус в полной мере. Ей открывали 

дверь, ей улыбались, на неѐ перестали косо смотреть и, вообще, 

теперь еѐ везде – в дорогих бутиках и ресторанах – принимали за 

свою – за лидера, за женщину со статусом. Как приятно, когда тебе 

приносят кофе, пока подбирают твой размер очередного платья, 
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тебе улыбается вышколенный персонал и относится к тебе, как к 

богине, а ты уже и забыла за всеми  бытовыми проблемами, что ты 

и есть та самая богиня. Раньше ей никак не удавалось сломить этот 

барьер, но стоило ей влюбиться, влюбиться по-настоящему, как у 

неѐ появился стимул быть и быть не просто, а быть лучшей, быть 

не просто звездой, а самой яркой, и уж если любить, то, сжигая 

себя дотла. По-другому она просто не умела. 

на едет домой в машине, играет еѐ любимый бразильский 

джаз, под который ей удаѐтся прекрасно размышлять: она 

самодостаточна, и, наконец-то, она перестала ощущать 

холодную тень одиночества. У неѐ есть шанс быть счастливой, и, 

во что бы то ни стало, она удержит в руках эту жар-птицу. 

Поэтому даже при отсутствии прямых рейсов на Балканы, она не 

отказалась лететь к нему. Напротив, она спланировала свою дорогу 

к нему таким образом, что ей за двое суток на перекладных удастся 

проехать через все Балканы и посмотреть на его родину, на землю, 

которая его родила, воспитала и взрастила. Ей очень хотелось 

максимально сильно прочувствовать его корни, его самого, понять, 

чем он дышит, почему он такой. Она понимала, что многое 

увиденное ей не понравится, но она к этому готова, она верит в 

себя. И у неѐ есть надежда, что он тот самый, которого она так 

долго искала, ждала, и о котором так долго мечтала. Потому что 

теперь она целостная, теперь она есть.  Только потому, что она 

поняла, что она есть, и поверила в это, поверила в себя накануне 

тридцатитрѐхлетия, именно в этот момент она стала абсолютно 

другой. Другой настолько, что она сама увидела своѐ собственное 

свечение в отражении зеркала. Она просто проснулась. Она 

вспомнила, кто она, и теперь она действительно богиня, и все цели, 

ради которых она так сильно старалась быть, хотя бы просто быть, 

в одночасье померкли и перестали быть значимыми. Ей даже 

теперь не нужна надежда, у неѐ изменилось отношение к 

происходящему. Она снова успокоилась, снова приняла правила 

игры, саму игру, расслабилась и погрузилась в омут с головой. Она 

ничего не теряет. Она всѐ предусмотрела, ничего не упустила из 

виду. Она себя обезопасила, поэтому она свободна. Больше нет 

страха, есть интерес и желание. А ещѐ она увидела свой путь, по 

которому делала первые робкие шаги. Теперь шаги не будут 
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робкими, так как она сделала свой выбор. Ведь путь, который 

указывают нам боги, напоминая нам про наш выбор, позволяет 

наполнить свою жизнь бесценными эмоциями, знаниями, тем, ради 

чего мы все живѐм на этой земле. Она молодец! Она смогла его не 

только удивить, но и слегка обескуражить. Потому что он не был 

готов к такому повороту событий. Она ликовала и радовалась. Ей 

нравилось, что она не только видит свой путь, но ещѐ может им 

управлять. Ей нравилось, что она свободна. 

азговаривая с ней по Skype, он увидел, сколь сильно она 

изменилась, как похорошела, как расцвела, полностью 

раскрывшись. Что это за метаморфоза, он не мог понять, как 

за столь короткое время ей удалось так сильно преобразиться! Он 

даже не мог понять, что именно в ней изменилось, но что-то в ней 

стало еще более манящее и зовущее, что-то, от чего у него 

захватывало дух, и он терял голову от страха, что она вновь 

исчезнет, явившись к нему, как наваждение. Они давно уже не в 

Skype, а он всѐ еще погружѐн в свои размышления. 

а долю секунды он вдруг очутился дома, в Асгарде, он 

стоял рядом со своим отцом, который прощался с сыном, 

давая последние наставления в путь, который должен стать 

главной дорогой его жизни, ведь именно этот путь будет определять 

всѐ его дальнейшее будущее. Путь, который сделает его не просто 

мужем, путь, в котором он станет мудрым и светлым богом, 

которому после возвращения в Асгард суждено править своим 

миром, миром, который должен возникнуть благодаря рождению 

его сына. В этом его главное предназначение – найти не только ту, 

которая сможет создать ему этот мир, но ту, которая захочет этот 

мир отдать ему, родив его сына  и обрекая себя на вечное 

одиночество, и лишь помня о боге, который сделал еѐ истинной 

богиней – матерью сына бога – которому в будущем суждено 

менять миры. Тогда ему казалось, что нет ничего проще. Только 

теперь он понял, что отец имел в виду, говоря, что он должен быть 

сильным, даже после того, как, обретя счастье, он снова не сможет 

его удержать. Боль одиночества, которая пронзит его душу, не 

должна его сломить, ведь он больше никогда не будет одинок, 

потому что он будет любим и будет любить сам, но не всегда 
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богам суждено быть рядом со своими половинками, со своими 

богинями, таково предназначение богов – делать то, что 

предначертано. Но у него останется то, что не отнимет никто и 

никогда: его память. Она будет его путеводной звездой,  которая 

всегда будет рядом, заменяя его богиню, ту единственную, ради 

которой он станет богом. Он очнулся от своих размышлений. 

Почему он сейчас вспомнил о том прощальном разговоре с отцом? 

Неужели он влюблѐн, неужели он нашел еѐ, которую так долго 

искал. Он не мог поверить, не мог принять и понять. Он всѐ ещѐ 

был слеп и глух.  

на проснулась рано утром. Сама, без будильника. Что это, 

такое сильное волнение перед предстоящей поездкой или 

простое предчувствие беды? Хотя предчувствие не может 

появиться на пустом месте. Делать нечего, надо вставать и 

собираться, она никак не может собрать чемодан, всѐ время, 

откладывая это занятие на потом, но больше откладывать нельзя, 

надо собираться. Она выпила бодрящего горячего какао с молоком, 

съела бутерброд с балыком (из Дагестана, с Каспия ей прислали 

потрясающий балык) и начала сборы. Вначале она полностью 

привела в порядок всю квартиру. Так как она была отменной 

хозяйкой, то это не отняло у неѐ много времени, затем вдоволь 

напоила все растения и только после этого приступила к сбору 

чемодана. Открыв настежь дверцы шкафа, она стала тщательно 

продумывать, что она хочет взять с собой и как она в этом, будет 

выглядеть. Вся вновь приобретѐнная одежда  делала еѐ просто 

неотразимой, ведь этот гардероб собирали лучшие байеры 

первопрестольной. Сейчас, глядя на это великолепие, ей надо было 

определиться с цветовой гаммой  и всѐ аккуратно уложить в 

большой лѐгкий чемодан. Она выбрала изумрудного цвета платье, к 

нему сапоги такого же цвета и для завершения ансамбля – пашмину 

на тон светлее  самого платья. Затем она остановила свой взгляд на 

коричневом твидовом костюме, к нему – потрясающие  лаковые 

туфли на платформе. В сочетании с  очень тонкой, почти 

прозрачной, шерстяной водолазкой (причем без нижнего белья) 

этот костюм смотрелся просто сногсшибательно. Ещѐ она взяла 

лосины, ботфорты и несколько длинных  джемперов на смену, ну, 

и, конечно же, она не забыла про своѐ любимое маленькое чѐрное 
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коктейльное платье, которое тоже ей очень шло. В специальный 

кофр она уложила  драгоценности, которые решила взять с собой. 

Время пролетело так быстро, что она даже не успела погрузиться в 

собственные размышления на  излюбленную тему: «Что, если….» 

Она не заметила и всей божественной красоты, которую сотворили 

боги накануне ночью: в разгар зимы шѐл тѐплый весенний дождь, а 

затем ударил мороз, потом снова – тѐплый дождь, а затем снова 

холода, и так всю ночь. Это привело к тому, что вся природа была 
покрыта ужасающей по своей сути красотой с непонятными 

последствиями – всѐ было оковано ледяным панцирем. Природа 

была словно покрыта глянцем. Она вся походила на  произведение 

кулинарного искусства, которое хотелось облизывать. Многие 

электрические провода не выдерживали и под тяжестью льда 

рвались, оставляя тысячи  жителей мегаполиса в предновогоднюю 

ночь без тепла и света. Не выдерживая тяжести льда, падали 

деревья. На улицах не было видно людей, ведь все дорожки 

превратились в каток. Улицы опустели. Она ехала в машине со 

своим водителем и любовалась видом, открывающимся из окна. 

Ощущение какой-либо тревоги отсутствовало. Она даже не придала 
этой смертельной красоте особого значения и совсем не 

волновалась. Даже в тот момент, когда еѐ водитель включил радио 

и в момент настройки  любимой  радиоволны «Джаз» случайно 

попал на новости, в которых сообщали, что жизнь в мегаполисе, 

практически, приостановлена, что один из аэропортов из-за аварии 

на электростанции полностью обесточен, и поэтому идут огромные 

задержки по отправке пассажиров, даже тогда она сохраняла 

глубокое спокойствие и, казалось, ничто еѐ не беспокоит. Она 

знала, что она сегодня улетит чѐтко по расписанию и, если вдруг 

это не произойдѐт, значит, у богов на неѐ другие планы, и она без 

сожаления отправится домой. Разве могло еѐ что-то печалить в тот 

момент? Ну, конечно же, нет. Она – богиня, которая чѐтко видит 

свой путь, который должна пройти и испить чашу до дна. Поэтому 

она примет всѐ, что встретится на еѐ пути. Сейчас неважно, каковы 

будут последствия такой покорности. Главное, она готова.  

огда они прибыли с водителем в аэропорт, там уже 

начиналась маленькая забастовка, люди, уставшие и не 

выдерживающие напряжения, начали требовать, немедленно К 
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отправить их хоть как-нибудь. Безумие и ужас ситуации 

заключались в том, что только одна крупная отечественная  

авиакомпания не могла справиться с этой нелѐгкой ситуацией,  все 
зарубежные авиакомпании отправляли своих пассажиров без 

задержек строго по расписанию. Ситуация в аэропорте накалялась, 
поэтому она предусмотрительно попросила своего водителя никуда 

не уезжать до момента, пока она не взлетит. Подойдя к своей 

стойке регистрации, она без проблем зарегистрировалась. 

Беспрепятственно она прошла таможню, и еѐ самолет легко взлетел 

в воздух, держа курс на Балканы. Ей предстояло две пересадки, и, 

предусмотрев даже это, она не сдавала свой чемодан в багаж, он 

попросту сопровождал еѐ в ручной клади. Она прилетела по 

расписанию. Теперь ей предстояла пятичасовая поездка на 

автомашине с водителем, практически, через всю страну.  За это 

время она предполагала чуть больше увидеть и понять,  кто же на 

самом деле еѐ избранник. Но, к сожалению, чем дальше машина 

увозила еѐ вглубь страны, тем больше она понимала, что он не 

является дитѐм этой страны, этой земли. Она вдруг почувствовала, 

что он, вообще, ниоткуда. Всѐ мистически переплелось во времени 

и пространстве. Его сила, мощь были настолько выше 

человеческого понимания, что по еѐ телу побежали мурашки. Кто 

же он на самом деле, и почему выбрал еѐ? В голове снова была 

каша, словно она включила горшочек из сказки, который сам варил, 

а слово, останавливающее этот горшочек, забылось, поэтому еѐ мозг 

просто тонул в каше. При всѐм этом она не нервничала – зачем? – 

она ведь готова ко всему, даже к самому невероятному. У неѐ не 

было сомнений в том, что он окончательно влюблѐн в неѐ. Она не 

просто знала, она чувствовала его всем своим телом, своим 

естеством, словно он был всѐ это время рядом.  

н ждал еѐ на автовокзале с огромным букетом цветов. 

Водитель привѐз еѐ, не опоздав ни на одну минуту. Выйдя 

из автомашины, она не сразу его увидела. Какое-то время 

еѐ взгляд блуждал по огромному автовокзалу с его красивыми, 

яркими вывесками, с людьми, спешащими кто куда. Но потом она 

увидела его, такого измученного ожиданием, такого родного, он 

словно сошѐл с обложки элитного журнала, и, потом, эта какая-то 

внутренняя, неуловимая красота, граничащая с силой, исходящей от 
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него. Увидела и замерла. Внутри, словно всѐ оборвалось,  мир 

рухнул вниз, в бездну, и она воспарила над землей. Душа рвалась в 

его объятия. Что это? Неужели она влюбилась в него, не может 

быть, тогда, что с ней? Почему она не может дышать, почему 

ладошки вспотели, и так кружится голова? Он ждет еѐ! Только она 

ему нужна! Сердце не выдержало, и она, пошатнувшись, начала 

падать, словно в замедленной съѐмке. Двадцать часов непрерывной 

дороги к нему, к еѐ мужчине, наложили на еѐ состояние свой 

отпечаток. Ей нужен был банальный отдых, потому что организм 

не может всѐ время работать на пределе своих возможностей. 

огда она открыла глаза, то была уже в его объятиях, он 

неистово и в то же время нежно целовал еѐ. Кто же он, 

такой родной, такой еѐ и не еѐ одновременно?  Она, 

прижавшись к нему, вдыхала запах его волос, пахнущих осенней 

свежестью, запахом, который в природе можно почувствовать в 

момент осеннего листопада и первых заморозков. Боже, его аромат 

дурманил. Она была на седьмом небе от счастья,  ей почему-то 

стало жалко себя, и она заплакала. Она казалась такой несчастной,  

что он ещѐ крепче прижал еѐ к себе, словно боялся, что она 

исчезнет. Сердце было переполнено трепетом к ней. Своими 

поцелуями он покрыл еѐ лицо, руки, обнимал, вытирал ей слезы. 

Он был предельно внимателен и осторожен, словно боясь спугнуть. 

В тот миг, когда она, увидев его, стала падать, он понял, что он 

целиком и полностью еѐ, в то же время, он чѐтко ощутил в ней 

явные перемены. Он видел, что она другая: более сильная, более 

уверенная в себе, загадочная и недоступная. Еѐ словно погрузили в 

кокон из лучащейся и щиплющей энергии. Она сейчас так 

светилась, нет, даже скорее, от неѐ исходило сияние, делающее еѐ 

кожу прозрачной, а еѐ саму искрящейся. Так всегда происходило с 

пробуждающимися и пробудившимися богинями. От таких 

изменений она в его глазах стала ещѐ краше, ещѐ  желанней. Как 

же сильно он по ней скучал. Он держал еѐ в своих объятиях, не в 

силах отпустить, и всѐ глубже, пытался зарыться своим лицом в еѐ 

волосах, чтобы сильнее вдохнуть их аромат. Уф, тот же аромат, что 

и раньше, вот только появился ещѐ какой-то неуловимый новый 

привкус. Что это – дуб, иван-чай, ну, конечно, это запах косточки 

вишни, как он сразу не понял. Да! Она стала просто более зрелой, 
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более уверенной, что и отражалось в появившихся новых нотках еѐ 

собственного аромата. Он был ею очарован, скорее, даже 

околдован. Она почувствовала нарастающее странно пульсирующее 

напряжение, идущее откуда-то снизу от него. Он улыбнулся, снова 

поцеловав еѐ, опустил глаза. Она машинально тоже опустила глаза, 

и тут до неѐ дошло, в чем дело. Она рассмеялась таким звонким и 

заразительным смехом, что,  не устояв, он тоже начал хохотать. 

 машине они ехали молча. Им было просто хорошо, им не 

нужны были слова,  порой они всѐ портят. Порой молчание 

гораздо красноречивее слов. Она улыбалась, и всѐ время 

смотрела на него, он украдкой – на неѐ.  Она задремала. Когда он 

обнаружил, что его богиня спит, он остановил машину и укрыл еѐ 

пледом, лежащим в багажнике. Бережно укрывая, он не удержался и 

поцеловал еѐ в лоб. Он счастлив, потому что она снова рядом. Он 

не совсем понимал, почему его план провалился, ну, или почти 

провалился, зачем она приехала, ведь не должна была, очевидно, 

что его чары больше не действуют на неѐ, или она не попала под 

их влияние, нет, здесь что-то другое, более глубокое и пока ему 

непонятное. Что-то не так, но что? Мысли, мысли, мысли – они 

всѐ время в его голове. Хорошо, что она заснула, теперь у него 

появилось время, когда он в полном одиночестве сможет 

сосредоточиться и просто подумать, взвесить, понять, оценить 

заново, что-то предпринять, а может, и решить. Главное, ему надо 

принять и постараться понять все изменения, которые он заметил в 

ней.  

ля него она была другой, чужой, не его. Но от этого она была 

еще желаннее. Свет, идущий от неѐ, то сияние, которое она 

излучала, придавая еѐ коже необыкновенное  свечение, делали 

для него еѐ единственной. Они завораживали и манили. И опять он 

не понимал, да и не мог понять, что не так? Это его сильно злило 

и расстраивало, заставляя то и дело поглядывать на неѐ в надежде 

раскрыть секрет. Она безмятежно спала, посапывая и, возможно, 

видя какой-то очень приятный сон, она улыбалась так по-детски, 

так мило. Казалось, что она должна была выглядеть уставшей и 

разбитой от двадцатичасового пути  к нему, но она выглядела 

потрясающе, не было и намека на усталость. Ничего! Взглянув на 
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неѐ в очередной раз, он вдруг почувствовал страх, нет, не за неѐ, 

страх перед ней: «Кто же она? Может, стоит всѐ отменить, пока не 

поздно, или всѐ же решиться и раскрыть перед ней карты, 

рассказать, кто он есть на самом деле? Что делать? Ну же, решайся! 

Нужно принять решение, времени совсем не остается! А, может, 

взять еѐ силой, подчинить и сделать подобной себе, или…?» 

н не успел принять решение, его отвлек какой-то еле 

уловимый шорох. Она смотрела на него сонными глазами, 

в еѐ взгляде чувствовалось слегка заметное беспокойство. 

Остановив машину у обочины, он больше не мог бороться с 

желанием близости с ней. Он прильнул к еѐ устам сильно и с 

неистовым порывом. Она  словно ждала именно такого жадного и 

страстного поцелуя, полностью подчиняясь ему. Обвивая его шею 

своими руками и прижимаясь к нему с такой же страстью, она 

желала ощутить его каждой клеточкой. Насытившись друг другом и 

немного придя в себя, глядя друг другу в глаза, они рассмеялись. 

Напряжение спало, все мысли ушли на второй план и почему-то 

больше не беспокоили, будто, всѐ решилось само собой, встало на 

свои места. Он, как фокусник, достал из багажника корзину с 

вкуснейшей и наисвежайшей провизией. Эту корзину с любовью 

собирала та самая милая старушка, которая должна была сыграть в 

спектакле роль его матушки. Узнав, что он поедет  встречать свою 

невесту, она тут же начала собирать снедь. Корзина пришлась как 

нельзя кстати. Там было всѐ: свежий чѐрный кофе, сыр, виноград, 

домашний, душистый с хрустящей корочкой хлеб, немного 

домашнего вина, копчѐная ветчина, сладости.  Как вкусно!!! 

Небольшая трапеза взбодрила их обоих. Она радовалась, как 

ребенок. Всѐ, что с ней сейчас происходило, было словно во сне. 

Она ликовала, она так его любила – искренне, всем сердцем. В еѐ 

голове всѐ перемешалось. В миг, когда она очнулась ото сна и 

увидела его, она приняла решение полностью довериться ему без 

остатка. Оказывается, она так соскучилась по нему, что ей всѐ стало 

всѐ равно. Она просто хотела быть рядом с ним, хотя бы какое-то 

короткое время, но с ним! «Так, стоп! Я что, приняла и призналась 

самой себе в том, что нет ничего на свете дороже, чем он для меня? 

Ну и пусть, ведь он рядом, он мой! Это главное!». Аромат горячего 

кофе с хрустящим душистым хлебом и ветчиной сделали свое дело. 
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Обстановка была расслабляющей и успокаивающей, снимающей 

любое напряжение. Оба были спокойны и удовлетворены. Она 

полностью принадлежала ему, он, утолив жажду по ней, был в 

исступлении, сгорев целиком, получив то, чего так страстно желал. 

Он еѐ раб, еѐ слуга. От него ничего не осталось, он полностью 

растворился в ней. Теперь уже неизвестно, кому была больше 

нужна их встреча: ей, страдающей неизлечимой болезнью под 

названием одиночество, или ему, человеку без прошлого и без 

будущего, но умеющего ценить настоящее. Все перемешалось и 

стало единым.  
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Они пили кофе и, смотря друг другу в глаза, молчали, улыбаясь, и 

мысленно вели разговор друг с другом – зачем слова, когда их 

взгляды так красноречивы. И, потом, в момент близости и страсти, 

обуявшей их, между ними что-то произошло, что-то, что можно 

назвать чудом, что-то, что можно назвать божьим провидением. Он 

и она теперь стали одним целым, наполненным до краев, но ещѐ 

очень хрупким сосудом, которому только предстоит стать очень 

прочным. У этих двух людей было ощущение по отношению друг 

к другу, что душа одного в ладонях другого, и они предельно 

откровенны друг перед другом. Беседа  длилась так долго, что она 

начала замерзать. Он спохватился, поняв, что вот уже как часа 

четыре они сидят в ледяной остывшей машине посередине горной 

дороги в глубокой ночи, а на улице минус двенадцать градусов. В 

этот год, по меркам Европы, зима выдалась особенно холодная. Он 

вставил ключ в замок зажигания и завѐл автомобиль.  Они 

продолжили свой путь, всѐ так же в глубокой тишине, но теперь 

они молчали, потому что каждому хотелось подумать, просто 

осмыслить всѐ то, что произошло за последние несколько часов.  

Каждый из них понимал, что уже никогда не станет прежним, что 

ему больше не нужны слова, чтобы сказать, что он чувствует; они 

знали друг про друга всѐ, все тайны, все замки были открыты, все 

секреты обнародованы, больше не существовало страхов и причин 

их скрывать. Они оба были не просто в замешательстве, они оба 

были в шоке. Что с ними происходит? Что это? Любовь такой 

разрушающей и в то же время созидающей не бывает? Или она как 

раз такая, просто каждый из них столкнулся с этим чувством 

впервые и не знает, как себя вести? А что, если для того, чтобы 

что-то создать, надо всѐ сжечь до основания, до глубин глубоких, 

что, если без разрушения не работает созидание. Неужели миф о 

птице Феникс, которая  один раз в тысячу лет, сгорая без остатка, 

основывается на принципе созидания,  которое не существует без 

основательного разрушения? Или, может быть, разрушение является 

лишь мощным катализатором в  дальнейшем созидании? Брррр!!! 

Как всѐ сложно! Простота, она всегда сложна в восприятии 

человеческих страстей, наверное, поэтому люди последние 

тысячелетия не могут быть абсолютно счастливыми. Наверное, 
главная причина разочарования и одиночества современного 

98



 

98 

человечества и кроется в том, что люди разучились понимать 

простые истины. И, если они вдруг начинали осознавать их, то 

становились богами, потому что вспоминали, как надо творить 

чудеса, чудеса, которые ткутся из энергии любви.  

ни были созданы друг для друга. Он и она были 

половинками одного целого. Их души так нуждались друг 

в друге, что, когда они встретились, ликованию и счастью, 

ну, просто не было предела, отсюда молчание, отсутствие слов и 

избитых фраз «Я люблю тебя». Зачем, и так понятно всѐ, и так всѐ 

хорошо, не надо всѐ портить. 

Она задремала, дорога еѐ успокаивала, он был рядом, и на душе 

пели птицы. Ей снился сон: она сидит в прекрасном саду и для 

того, чтобы проникнуть вглубь сада, ей нужно преодолеть калитку, 

которая была вмурована в огромные каменные стены, и чем больше 

сил она прилагала, чтобы  открыть калитку, такую хрупкую, на 

первый взгляд, тем крепче становились стены. Она пыталась снова 

и снова, но всѐ тщетно. Она проснулась сильно расстроенной, 

понимая, что не всѐ ей известно про еѐ суженого, что есть что-то, 

что он очень тщательно скрывает и не готов этим с ней делиться – 

чем-то очень сокровенным.  Она не могла в тот момент понять, 

что еѐ сильнее расстроило – пришедшее осознание, что у него есть 

секрет, или то, что ей не удалось этот секрет раскрыть?! Она не 

хотела думать на эту тему, она, вообще, сейчас не готова думать, да 

и зачем, ведь так хорошо сейчас. 

ока она дремала, ему удалось навести порядок в своих 

мыслях и чуть успокоить сердце, разбушевавшееся от 

страстей. Он любил еѐ, но понимал, что она не полностью 

открыта для него, в ней есть секрет, спрятаный и сокрытый ключом, 

которого у него нет. Тогда, держа еѐ душу в своих руках, он всѐ же 

не смог подобрать ключик к тайнам сокрытым в ее родовом древе 

жизни, растущим в центре еѐ мироздания. То родовое древо жизни 

был огромный тысячелетний дуб, который высадил еѐ первый 

предок. Там было много тайн и секретов, смысл которых он 

улавливал  подсознанием и понимал, но то, что было сокрыто в 

глубине этого древа, было для него неподвластно и сокрыто. 
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Расстроило ли его это? Да нет же, он сейчас совершенно не хотел 

думать, да и зачем, ему ведь так хорошо.  

*** 

переди их ждала прекрасная гостиница, стоящая в горах в 

окружении соснового и кедрового леса, что делало еѐ просто 

уникальной, да к тому же и встреча нового года. Остальную 

часть пути они проделали всѐ так же в молчании, погружѐнные 

каждый в свои мысли.  Прибыв, наконец, на место, он очень ловко 

организовал доставку багажа к ним в номер. Похоже, что он 

отлично ориентировался в этих помещениях, да и не удивительно, 

ведь он намного раньше приехал сюда, чтобы всѐ подготовить, 

обсудить расселение, выбрать один из лучших номеров для них, ну, 

и сделать все те необходимые приготовления, которые обычно 

ложатся на плечи организаторов. Персонал был от него в восторге, 

включая главного менеджера гостиницы, они были им просто 

очарованы: он был щедр на чаевые, галантен и обходителен, к тому 

же он сразу оплатил десять самых дорогих номеров. Он шиковал. 

Пусть все думают, что он очень богат, ведь всѐ, что он делал, он 

делал для неѐ, значит, считать деньги он будет потом, сейчас же он 

будет еѐ баловать и удивлять. 

омер, который он выбрал для них, был президентским 

люксом, и лучше этого номера в этой гостинице не было, 

это – сущая правда. Номер, действительно,  был 

великолепен и состоял из двух огромных комнат: спальни и 

гостиной.  В центре гостиной был камин, который к их приезду 

полностью прогрел комнату, наполнив еѐ благостным теплом,  

потрескивание поленьев привносило атмосферу какого-то 

неземного уюта, и помещение было наполнено неповторимым 

ароматом горелого дерева. Всѐ было прекрасно: старинная 

антикварная мебель, придававшая налѐт  таинственности  и 

роскоши, современная техника  –  огромный плазменный 

телевизор,  сам камин, наконец, бар с дорогими элитными 

напитками, дорогая хрустальная посуда – создавали целостную 

картину. Всѐ ей было мило. Она не употребляла алкоголь, но очень 

ценила его наличие и качество. Спальня, вообще, ввергла еѐ в 

неописуемый восторг. Посредине огромной комнаты стояла 
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соответствующих размеров кровать вся в подушках разных форм и 

размеров, но главным декором кровати всѐ же был балдахин, 

задрапированный в стиле Тюдоров Генриха VIII. На одной из стен 

будуара висело большое, старинное зеркало, обрамлѐнное 

золочѐной дубовой резной рамой, камин  потрескивал сухими 

поленьями, и большое французское окно, полностью занимающее 

стену, открывало потрясающий вид на горы и сад, запорошенные 

снегом. Из спальни был выход в гардеробную и  большую ванную 

комнату. Сама ванная комната была выдержана  в стиле 

минимализма, насколько это было возможно: посредине стояла 

круглая ванна, в глубине была ниша, служащая душевой кабиной с 

лейкой, имитирующей дождь, две раковины, выполненные из 

белоснежного мрамора, небольшие зеркала, висящие напротив 

каждой раковины и придающие общему интерьеру завершѐнный 

вид. Остальные мелочи, столь необходимые в ванной комнате – 

фены, полотенца и прочая утварь – тоже были не менее 

роскошные. «Сколько же стоит такой номер в сутки?» – подумалось 

ей. Если честно, она обожала роскошь и всю свою жизнь 

стремилась добиться финансовой независимости, которая давала бы 

ей, хоть и на короткое время, но всѐ же возможность прикоснуться 

к вот такому шику. Она была довольна. Она поистине была 

счастлива, и сейчас ей было абсолютно всѐ равно, что будет завтра, 

ведь у неѐ есть «сейчас».  

смотр  номера занял не больше десяти минут, в дверь 

постучали.  «Странно, кто это может быть, ещѐ никто не в 

курсе, что мы уже приехали?» – подумала она и тут же 

получила  ответ: «Это горничная, дорогая, не о чем беспокоиться, я 

открою, она поможет тебе разобрать чемодан». И, действительно, 

через несколько секунд  в гардеробной появилась горничная. Но не 

это было для неѐ удивительным, она поняла, что слышит и 

чувствует его на расстоянии. «Как интересно, – подумала она, – 

какая-то магия происходит, и в то же время мне почему-то не по 

себе, он, что, теперь все мои мысли слышит, и у нас нет секретов 

друг от друга, или он слышит всѐ, а я только те, на которые он 

отвечает, а остальные мне неподвластны?» «Милая не надо бояться, 

ты часть меня, а я часть тебя, мы две половинки одного целого. В 

этом нет ничего неправильного». Ей понадобилось время, чтобы 

О 

101



 

   101 

привыкнуть к тому, что она теперь не одна. Теперь еѐ мучил только 

один вопрос: это навсегда? Он теперь всегда будет с ней? А что он? 

Он подошѐл к ней, обнял и, целуя кончик еѐ носа, сказал, что даже 

вечность не сможет их разлучить, хотя такая попытка у неѐ уже 

была, но ей всѐ равно ничего не удалось сделать, он вновь еѐ 

нашѐл, и так будет всегда, где бы она ни была, он всѐ равно будет 

рядом, будет с ней, будет в ней, в еѐ сердце и душе, как и она в 

его, потому что она его единственная. Она расслабилась и 

позволила теплу, идущему от него, проникнуть вглубь еѐ души, от 

чего она зажмурилась и вся покрылась мурашками. Она рассмеялась. 

Он, целуя еѐ, тоже рассмеялся. И снова все страхи отпустили их, 

оставив только взаимную радость от общения друг с другом. Ну, 

разве это не счастье, просто быть и чувствовать. Пока они 

наслаждались общением, горничная внесла вазон с фруктами и вазу 

с большим букетом орхидей. Затем она без слов проследовала в 

спальню, где начала распаковывать еѐ чемоданы, аккуратно 

раскладывая и развешивая вещи в гардероб. Всю еѐ косметику и 

банные принадлежности горничная очень красиво расставила – 

часть на ночном столике, а часть в ванной комнате. Горничная 

оказалась настолько внимательной, что за ней не пришлось даже 

переставлять косметику с одного столика на другой. Расставив, 

развесив и разложив всѐ по местам, горничная начала писать 

маленькие записочки с ценными указаниями прачкам и 

гладильщицам, которые должны были прийти следом за ней и 

привести в порядок гардероб постоялицы президентского номера. 

Они должны были что-то постирать, что-то почистить, что-то 

отпарить, а что-то просто выгладить. Как оказалось, это ничего не 

стоит, так как эта услуга входит в стоимость номера, как, впрочем, и 

пополнение бара, свежие цветы, постоянное наличие фруктов, ну, 

и, безусловно, завтрак. Вот это действительно роскошь, комфорт и 

неописуемый сумасшедший «драйв» от осознания того, что ты 

живѐшь в таком номере и можешь себе это позволить. Она была в 

восторге от сервиса, который он организовал для неѐ. Всѐ  было 

чудесно. 

ни оба сидели в гостиной, утопая в удобных 

обволакивающих  креслах, смотря на огонь в камине. Оба 

были счастливы. Никто из них не мог сказать, сколько О 
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прошло времени с момента, как они погрузились в молчаливое 

созерцание огня, поэтому звонок в номер, слегка напугал еѐ, и 

вывел обоих из оцепенения. Он посмотрел ей в глаза, улыбнулся и, 

сняв трубку, внимательно слушал, потом, посмотрев на часы, 

распорядился подавать. Из чего она сделала вывод, что он давал 

распоряжения по поводу ужина. Не прошло и минуты после 

телефонного звонка, как в номер постучали. Он открыл дверь и 

впустил боя, который вкатил столик, сервированный  ужином на 

двоих. Дав бою чаевые, он закрыл дверь номера и, взяв еѐ за руку, 

пригласил к столу. Их ждал великолепный ужин, который состоял 

из свежеприготовленной на углях рыбы, лѐгкого овощного салата, 

большого количества зелени, разнообразных вкусных закусок, 

знакомящих ее с местной кухней, конечно же, ароматного, с 

хрустящей корочкой хлеба, местных лимонадов, Reeceling, 

сильно охлажденного, от чего он раскрылся полностью, всем 

букетом. Сказать по правде, она обожала Reeceling с тех пор, 

как она впервые попробовала этот сорт вина, при любой 

возможности предпочитая это вино другим, и ей было неважно, 

какая страна и какой винзавод сделал это вино, главное – чтоб это 

был Reeceling. Поэтому, не видя этикетки и сделав первый 

глоток, она улыбнулась и поблагодарила его за такой великолепный 

выбор вина, а главное, за то, что он не забыл, какой напиток она 

предпочитает. «Пустячок, а приятно!» – думала она, смакуя первый, 

обволакивающий холодный глоток вина. Это был Эльзасский 

Reeceling. В мире существует два мифа об этом вине: Первый, 

что все вина Reeceling сладкие. На самом же деле ситуация 

обстоит по-другому. Большинство качественного вина 

Reeceling имеет вкус слегка сладковатый с толикой сухости.  

Второй миф – всё, что зовѐтся Reeceling – истинно. Немцы 

никогда не перестают говорить, что имитация чего-либо – это 
искренняя форма лести. Вообще Reeceling является королѐм 
белых сортов. Всѐ дело в том, что он способен давать вина, 

качество которых обеспечивает им заслуженное место в ряду самых 

великих, утонченных и интригующих. Молодые вина из 

Reeceling исключительно ароматны и обычно напоминают о 

луговых цветах, мѐде, цитрусовых фруктах и минералах. «Какой 

аромат, какой букет!» – она приступила к еде. Попробовав  всего 
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понемногу, она осознала, как сильно проголодалась. Он, наблюдая 

за тем, как она ест, наслаждался представшей перед  ним картиной. 

Какое счастье, что он может вот так просто сидеть с ней и кормить 

еѐ чуть ли не с рук, а она с полным спокойствием и покорностью 

принимает это, да ещѐ с таким звериным аппетитом, что, кстати, 

сигнализирует о еѐ превосходном здоровье. Сказать, что он был 

счастлив мало, потому что он был на пике блаженства. Вкушая 

яства, так вкусно и с такой любовью приготовленные для них, он 

наслаждался, не только наблюдая за ней, но и, конечно же, самой 

едой. Для него стало неожиданностью осознание того, что он не 

меньше еѐ  голоден и что он тоже урчит от удовольствия, поглощая 

все эти кушанья. Насытившись, они оба, одновременно 

откинувшись на спинки кресел, засмеялись, поняв, что за всѐ это 

время не проронили ни слова. Полностью погрузившись в процесс 

поглощения еды, некогда было ещѐ и разговаривать. 

азговор начала она. Она болтала без умолку, рассказывая о 

своѐм приключении и марш-броске, который она совершила, 

чтобы оказаться с ним рядом, о том, какие страхи одолевали 

еѐ, какое смятение она испытывала, прежде чем принять решение 

ехать к нему. Он слушал еѐ очень внимательно, хотя им не нужны 

были слова, они и так всѐ знали друг про друга. Просто она никак 

не могла привыкнуть к своим новым особенностям и к тому, что 

она – это он, а он – это она, и что они теперь, действительно, 

одно целое. Для неѐ это было настолько удивительно, что сразу 

после того, как они обсудили и вдоволь насмеялись еѐ рассказу о 

преодолении 4000 километров пути к нему, она начала 

спрашивать о его ощущениях, и как-то очень неожиданно понимая, 

что ей его слова не важны, она уже всѐ знает, она чувствует, как он. 

Она резко замолчала и, не сдержавшись, опять начала смеяться. Он 

тоже смеялся, давая ей почувствовать его терпеливость  по 

отношению к ней, давая ей время не только на осознание, но и на 

то, чтобы она, наконец, вжилась в свою новую роль и вкусила свою 

новую жизнь, жизнь с ним. 

огда она, наконец, успокоилась и расслабилась, приступая к 

десерту, какое-то смутное, липкое и неприятное чувство 

вползало к ней в душу, пугая еѐ. Ей было трудно 
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сконцентрироваться, и она чуть не выронила чашку с горячим 

ароматным чаем. «Что  происходит?» – она попыталась взять себя в 

руки и вернуть самообладание, это ей удалось с трудом. 

Отвлеченная своими переживаниями, она совершенно не обратила 

внимания на него. Он, ставя свою чашку на стол, не сдержав своих 

эмоций, поморщился, пытаясь скрыть чувства, которые вихрем 

резко ворвались  в его сознание. Он так же, как и она, осознал, что 

боги, соединяя их, для каждого подготовили сюрприз. И вот сейчас 

пришло время для сюрприза. Та-да!!!  Радостные звуки горна, бой 

барабанов и…  

адо сказать, что каждый из них не был честен до конца 

друг перед другом. Каждому было, что скрыть. Боги с их 
шутками и испытаниями всѐ же предвидели такой поворот 
событий и дали каждому из них возможность утаить лишь 

один секрет, только один. Что же пытался скрыть он: ну, конечно 

же, своѐ происхождение и истину того, кто он есть. Он боялся и 

уже не верил в то, что  сможет найти одну единственную, он был 

слишком открыт для окружающих, что имело отрицательный 

результат. Она же скрывала лишь одно: то, что она уже не та, что 

раньше, и что она начала излучать из глубин своей души 

божественный чарующий и благостный свет инглии. Свет своего 

первопредка, который, насыщая новой  энергией всѐ вокруг, даѐт 

возможность жить снова и снова. Нужно ли было это скрывать? 

Они не знали, как и не были уверены в том, что они половинки 

одного целого, просто сейчас они дали возможность друг другу 

быть, наслаждаясь каждым мгновением. Несколько секунд, и каждый 

справился со своими неприятными ощущениями, вновь становясь 

абсолютно счастливым. Им вновь удалось скрыть истинные 

внутренние переживания друг от друга. Пусть так. Оно и лучше, 

больше времени для радости и для осознания, что они суть одного 

замысла, который им только предстоит постичь.  

пектакль, который он так старался тщательно подготовить, 

начался по чѐтко запланированному сценарию. Он 

рассчитывал, что первые трое суток они будут наслаждаться 

обществом друг друга, не позволяя никому проникнуть, в 

принадлежащее только им двоим пространство. На третьи сутки она 
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сама предложила пойти поужинать в ресторане гостиницы, давая 

ему возможность познакомить еѐ со своими друзьями. 

 обеду она надела брючный твидовый костюм коричневого 
цвета с шѐлковой блузой на тон светлее костюма и бежевый 

шерстяной, крупной вязки джемпер. Украшения она выбрала 

будничные, не забыв надеть его обручальное кольцо. На ногах были 

мокасины ярко-зелѐного цвета на овчине. Главным акцентом были 

не только еѐ яркие мокасины, но и не менее яркий шѐлковый 

платок известной французской марки, которую она обожала. В 

руках она держала маленький клатч той же марки, что и платок. 

Перед  взором предстала самодостаточная, уверенная в себе, очень 

красивая и богатая женщина. Вот только одно «но» – сияние, 

которое исходило от неѐ, делало еѐ неземной, делало еѐ богиней. 

Она была настолько обворожительна и сексуальна в этом наряде, 

источая элегантность и шик, что он, когда еѐ увидел, выходя из  

апартаментов, не просто оторопел, он еле смог сдержать себя в 

своем необузданном сексуальном желании к ней.  «А я ещѐ не в 

платье!» – ликующе подумала она. У него промелькнула та же 

мысль: «А она ещѐ не в платье!» Поймав взгляды друг друга, они 

рассмеялись. Понемногу он стал привыкать к еѐ изменениям, 

списывая их на свою влюбленность. Поскольку он сам был 

человеком с секретом, который вынужден скрывать истинные 

возможности не только своего тела, но и разума, любые отклонения 

от человеческих норм он воспринимал абсолютно спокойно, 

понимая, что, о нормах никто судить не может, это подвластно  

лишь богам! Зная и помня об этом, он был готов ко всему.  

 какой-то момент к ней пришло полное понимание, что она 

меняется, что уже изменилась, и что она уже далеко не та, 

что прежде: она теперь сама управляла своей судьбой, своей 

жизнью, неся ответственность за саму себя. Всѐ, за что она бралась 

теперь, получалось вмиг. Любые решения, принимаемые ею, теперь 

были правильными и возможными. Окружающие же стали замечать 

и реагировать на эти изменения. Круг еѐ общения резко увеличился, 

потому что все хотели получить от неѐ совет, тѐплое слово, 

заручиться еѐ поддержкой. Она никому не отказывала, пытаясь 

каждому оказать посильную помощь. Люди чувствуют, когда 
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человек с ними искренен, а когда лукавит. Потребовалось совсем 

немного времени, чтобы количество еѐ сторонников начало  расти 

в геометрической прогрессии. Эти изменения происходили везде и 

всюду, даже на работе сотрудники стали менять к ней своѐ 

отношение, которое и без того было хорошим. Просто теперь они 

чаще стали обращаться к ней за советом и не только по рабочим 

моментам, но и по личным вопросам. Ей это очень нравилось, 

поэтому она с ещѐ большим рвением помогала людям, не ожидая 

от них благодарности, она хорошо усвоила уроки молодости и 

чѐтко знала, что от добра добра не ищут, и, уж, тем более, она 

никому не навязывала свою помощь, понимая, что добрыми 

намерениями устлана дорога в ад. Но, по мере того, как рос еѐ 

авторитет, росла и личная ответственность: она получила личный 

кабинет, за короткий срок став в компании незаменимым 

сотрудником, еѐ начальник доверял ей безоговорочно,  сотрудники 

еѐ обожали, у неѐ значительно выросла зарплата. Она понимала, 

что за всѐ нужно платить, и что цена теперь значительно выше, 

чем была раньше. Ей и раньше было тяжело держать планку, 

теперь же это стало серьѐзным испытанием, поскольку она не имела 

права на ошибку. Принимая эти условия и осознавая новые правила 

игры, она стала относиться к себе, своим помыслам и поступкам с 

ещѐ большей требовательностью. У неѐ появилась способность 

предвосхищать будущие события, что позволяло ей действовать 
максимально быстро с минимальными затратами не только при 

принятии решений, но и при исполнении этих решений. Ощущая 

в себе безграничные силы, она также стала чувствовать горе и 

проблемы, боль разочарования и отчаяние окружавших еѐ людей, 

ей было всех жалко и хотелось всем помочь. Но нельзя было 

нарушить столь хрупкое равновесие человеческого мира, чтобы не 

навредить, поэтому многим она отказывала в помощи,  при этом 

вселяя надежду, порой слабую, но всѐ же надежду на поддержку. 

Большинству именно добрые слова были гораздо нужнее, простое 

человеческое сострадание многих подкупало. Она видела всѐ то, 

чему никогда не суждено было сбыться, видела причины, по 

которым всѐ рухнуло, видела, но должна была молчать, потому что 

у неѐ не было права на раскрытие тайн, которые ей не 

принадлежали. Еѐ сердце разрывалось на тысячи маленьких 

107



 

   107 

кусочков от боли, она лишь смотрела на тот ужас, который творят 

со своими судьбами люди. Люди чувствовали это и шли к ней на 

поклон. Теперь она была их матерью, мамой, мамулечкой, 

мамочкой, которая всегда поймѐт, простит и поможет. И именно 

теперь у неѐ появилась острая потребность в человеке, который 

сможет понять, выслушать и никогда не осудит еѐ. В том, кто 

сможет стать ей другом. Наверное, это единственная причина, 

которая заставила еѐ встать на этот сложный тернистый путь.  На 

путь, который обрекал еѐ на ещѐ большее одиночество, но путь, в 

котором она встретит его. Сейчас она смотрела на него и видела, 

как его взгляд сжигает еѐ, как он борется со своим желанием 

овладеть ею, как он не понимает, что в ней изменилось. Сейчас она 

вновь осознала, как сильно  в нѐм нуждается.  

на улыбалась, он – тоже. Он взял еѐ за руку, и они 

направились в ресторан. В ресторане собралась шумная 

компания, которая ждала только их, чтобы приступить к 

началу веселья. Праздник намечался просто грандиозный. Всѐ 

происходило в одном из ресторанов отеля, и пиршество должно 

было состояться в  главном зале. В центре стояла огромная живая 

ель, украшенная замечательными игрушками ручной работы, 

которые владелец отеля собирал с детства и, надо сказать,  
получилась замечательная коллекция винтажных ѐлочных 

украшений. Каких игрушек там только не было: и всевозможные  

животные, фрукты, конфеты, расписные шары, сосульки, 

искрящиеся в лучах софитов, чудаковатые зверѐныши и ещѐ много 

всякой всячины – дождик и мишура. Всѐ это великолепие было 

сделано руками мастеров из всевозможных материалов: стекла, 

пластмассы, гипса, папье-маше, бумаги, солѐного теста и ещѐ бог 

весть из чего. На  ель можно было смотреть часам и всего не 

разглядеть, она была, действительно, главной виновницей 

торжества. 

округ ели стояли с большим вкусом сервированные столики. 

В центре каждого стола лежал новогодний венок, 

украшенный  фруктами, ѐлочными шарами и свечами, что 

символизировало достаток на будущий год и избавление в семье от 

плохой кармы. По кругу были расставлены всевозможные закуски 
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традиционной балканской кухни: долма (маленькие голубчики, 

завѐрнутые в виноградные листья, маринованные в винном уксусе), 

как вегетарианская, так и мясная; всевозможные виды оригинальной 

мусаки (запечѐнные слои баклажанов с оливковым маслом,  баранины 

с помидорами и соуса бешамель), также там была мусака с 

добавлением кабачков, картофеля и даже грибов, мусака по-арабски – 

холодный салат из помидоров и баклажанов, похожий на 

итальянскую капонату, ну, и, конечно же,  мусака в традиционном 

стиле, приготовленная с помидорами, вместо баклажанов. Трудно 

было оторвать глаза от чевапчичи, или кьебапи, как их ещѐ 

называют, одного из немногих основных блюд народов Балканского 
полуострова; вкуснейшие жареные колбаски из говядины и свинины с 

луком и приправами. Чевапчичи были поданы с большим 

количеством нарезанного кольцами лука и свежим белым хлебом – 

питой. На гарнир был подан нарезанный кольцами стручковый перец, 
помидоры ломтиками и жареный картофель. На столах – 

потрясающая фаянсовая посуда белого цвета с серебряными 

приборами и хрусталѐм. В самый разгар пиршества в зал внесли 

шипящие сковороды, наполненные жареной барабулькой и гофой 

(рыбой которая водится только в этих местах, ради которой сюда 

толпами приезжают туристы), приготовленной на углях. Всѐ это 

выглядело великолепно и очень аппетитно. 

о всему периметру ресторана были развешаны еловые 

гирлянды, украшенные свежими апельсинами и свечами, 

что дополнительно придавало общей атмосфере 

праздничность, и  воздух был наполнен неповторимым  

ароматом свежести и настроения наступающего Нового года.  

Толпа, присутствующая в зале, была пѐстрой и абсолютно разной, 

что придавало ощущение сказки. Кто-то обсуждал политическую 

обстановку на Балканах, кто-то – радел за мировую экономику, 

кому-то было жалко вымирающий вид бенгальских тигров, кто-то 

радовался, потому что достроил дом, кто-то обсуждал ситуацию в 

аэропортах, которая обострялась с каждым днѐм всѐ больше, ведь 

никто уже не скрывал, что природное явление в виде ледяного 

дождя парализовало работу всех крупных аэропортов мира, кто-то 

бурно и очень шумно рассказывал байки, и находившиеся рядом 
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столь же шумно реагировали. Складывалось впечатление, что все, 

сидящие в зале, только и ждали команды для начала представления.  

ак только они вошли в этот зал, все замолчали, устремив 

свои взоры в их сторону. Она была само совершенство. Еѐ 

кожа сияла изнутри, демонстрируя неповторимый эффект 

божественности, от которого трудно было  отвести глаз, жаждущих 

и не понимающих, в чѐм секрет. Рядом – он, безупречный и очень 

красивый, без божественного свечения, но каждый ощущал его силу 

воли и духа, пульсирующую в такт еѐ дыханию. Если она 

олицетворяла богиню, сошедшую с небес, то он – бога, 

спустившегося на эту землю со своего корабля. Очень красиво. 

Очень-очень! Оба ликовали, он был на седьмом небе от счастья. 

Каждый мужчина мечтает о том, чтобы в момент его появления в 

обществе с дамой сердца все мужские взгляды были прикованы к 

его спутнице с восторгом, завистью и восхищением! Она же была 

просто счастлива от того, что была им желанна, остальное для неѐ 

было безразлично, и она ничуть не лукавила в своих чувствах и 

эмоциях, ощущая его тепло, его энергию, его любовь и обожание с 

каким-то преклонением. Выразить восхищение – ничего не сказать.  

о сути, они и были богами, которые случайно встретились 

на этой очень далѐкой планете, вот незадача, только нет 

ничего случайного во вселенной! Да и они не раскрылись 

друг перед другом до конца, оставляя каждый свою тайну внутри 

своего начала начал. Секрет их происхождения был тайной каждого 

из них. «Просто время ещѐ не подошло, – думала она, украдкой 

поглядывая на него, – позже». 

«Скоро, – думал он, любуясь ею, – осталось ждать недолго».  Они 

прошли в центр зала и сели за центральный столик, что явилось 

негласной командой к началу представления, которое он так 

старательно для неѐ готовил. Зал вновь оживился, приступая, 

наконец, к еде и к горячительным напиткам. Веселье было в 

разгаре, уже выступили первые артисты, и теперь их место занял 

подающий надежды фокусник с очаровательными, смешными и 

ненавязчивыми фокусами. Гости были в восторге, все ликовали и 

улюлюкали от того,  что этому чудаковатому юноше удавалось 

обманывать их вновь и вновь, создавая совершенно 
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необыкновенную иллюзию волшебства. В тот самый момент, когда 

внимание гостей было приковано к рукам фокусника, 

совершающего очередные пасы руками,  в зал вошла, на первый 

взгляд, молодая женщина в ярко-красном платье с глубоким 

декольте, приковывая своим появлением всѐ внимание к себе. Но 

при детальном рассмотрении, становилось ясно, что она явно не 

молода, но ещѐ сохранила красоту юности, или это создавал такое 

впечатление еѐ немного вульгарный, чересчур открытый наряд?  

Появление этой незнакомки в столь ярком платье вызвало 

дополнительное оживление среди толпы, уже разгоряченный народ 

при еѐ появлении начал улюлюкать, отвлекая тем самым его 

внимание от возлюбленной. Он даже не обратил бы на эту 

незнакомку, внимания, если бы ползала мужчин в голос не начали 

выкрикивать разные, немного скабрѐзные предложения. Было ясно 

одно, она никому в зале не знакома, и оставалось неясным, к кому 

же она приехала?  

н и она сидели в центре зала, окружѐнные толпой его 

якобы друзей и просто случайных людей, также 

приехавших в этот отель встретить Новый год. Он 

потягивал свой любимый виски, она – простую горячую воду. В 

тот момент, когда они  мило беседовали ни о чѐм, он вдруг 

обернулся и увидел эту женщину в красном. И всѐ вдруг резко 

изменилось, пространство, будто, прогнулось и стало меняться 

прямо на его глазах. В тот миг он  вспомнил всѐ до мельчайших 

подробностей, ведь та женщина в красном платье, в чьих глазах он 

сейчас утопал, пришла именно к нему. Ожидал ли он еѐ здесь 

увидеть? Нет, конечно! От такой неожиданности он даже не смог 

скрыть своего удивления и испуга, что, в свою очередь, не осталось 

без внимания его дамы. Она, увидев его недоумение и смятение, 

тоже была вынуждена посмотреть на ту, что вызвала эти эмоции. 

Женщина в красном не могла быть еѐ соперницей, у них были 

совершенно разные «весовые категории». Да, появившаяся столь 

неожиданно женщина была привлекательна, но она была просто 

неотразима, и совершенно не было повода, чтобы распыляться на 

ревность. Она осталась довольна собой, ведь теперь она, 

совершенно очевидно, научилась контролировать свои эмоции, что 
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позволило ей просто не реагировать на сложившуюся, столь 

щекотливую ситуацию. Она доверяла своему мужчине и позволила 

ему встретить и пригласить женщину в красном к их столу. Однако 

эта женщина совершенно не вписывалась в его планы, что 

отразилось в его взгляде и дальнейшем поведении. Его спутница 

сразу это поняла и правильно всѐ оценила. Что-то с самого начала 

складывалось не так, но что она никак не могла уловить – какой-то 

неуловимый штрих, не поддающийся еѐ пониманию. Нет, она 

знала, только не могла чѐтко сформулировать, что к чему. От еѐ 

внимания не скрылось и то, что, хоть женщина в красном и 

выглядела с налѐтом вульгарности, и в ней уже не было той  

красоты, она была не столь молода, но не осталось ни одного 

мужчины в зале, который бы не был прикован своим взором к ней.  

ут она заметила одну странность: не все мужчины смотрели в 

сторону этой таинственной незнакомки, а лишь молодые 

люди, которые ещѐ не имеют богатого жизненного опыта и 

не пресытились мирской жизнью. Это стало для неѐ открытием, 

потому что она чѐтко осознала – она другая, иная, не такая, как все 

в этом зале. Дама в красном была точной копией еѐ мужчины, еѐ 

возлюбленного, вот только в женском обличии. От женщины 

исходила та же сила, та же неуловимая привлекательность. Кто же 

она, и почему он так резко изменился  в лице и так стремительно, 

уронив бокал с виски, направился в еѐ сторону? Она оставалась 

женщиной, и любопытство  раздирало еѐ на маленькие частички. 

Ведь она видела и чѐтко осознавала, что перед ней разыгралась 

сцена, которой в сценарии не было. Она всѐ же сделала вид, что 

данное, столь мелкое событие еѐ совершенно не заинтересовало и, 

уж тем более, не заинтриговало. Она продолжала также безмятежно 

поддерживать разговор, украдкой наблюдая за ним и этой 

незнакомкой в красном.  

апряжение в зале спало, и уже через несколько секунд 

после того, как многие увидели, что к незнакомке в 

красном приближается виновник торжества и почѐтный 

гость данной гостиницы, все вернулись к своим делам, 

продолжая веселиться, пьянствовать и озорно болтать. Но она 

видела и слышала, что как только он приблизился к женщине в 
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красном, взяв еѐ за локоток  и пытаясь провести  в сторону выхода 

из зала, она в это время продолжала с наслаждением любоваться 

им. Он прошипел что-то вроде: «Ты что тут делаешь? С ума 

сошла, как, вообще, ты здесь очутилась?» Вот именно эти слова, 

которые ей удалось уловить, сильно, нет, даже слишком сильно, 

взволновали еѐ, вызвав в ней чувство тревоги. В голову лезли 

неприятные мысли: «Что это со мной? Я, что, ревную? Но почему, я 

ведь не знаю, кто это, может, это его сестра, вон,  как они похожи, 

просто одного рода! А, может, она – его дальняя родственница, 

которая попросту не успела сообщить, что тоже будет на торжестве 

по поводу смотрин его невесты?! А, может, эта незнакомка в 

красном готовила моему суженому сюрприз? То, что это сюрприз, 

так это точно, только вот смотрю,  он его не одобрил, или это не 

разочарование, а банальное смятение, смешанное с удивлением?» 

Такого потерянного она его ещѐ не видела, да и, собственно, что 

она, вообще, о нѐм знает? По большому счѐту, абсолютно ничего, 

кроме собственных внутренних ощущений и догадок. Теперь она 

неожиданно для себя поняла, что еѐ изменения привели к тому, что 

ей больше не нужно узнавать что-то о любом человеке, который 

стоит в ту или иную минуту перед ней. Теперь ей просто 

достаточно на него посмотреть, и вся нужная информация 

приходит к ней откуда-то изнутри, из глубин еѐ древа жизни, 

только почему-то с ним этот фокус не получался, вот теперь ещѐ с 

этой незнакомкой. Внутреннее беспокойство усиливалось, потому 

что она теперь видела, что это была именно растерянность, а не  

недовольство, как ей сначала показалось. Ясно одно, эту незнакомку 

в красном сюда не звали, следовательно, еѐ не должно было быть 

здесь. А, значит, что-то очень серьѐзное произошло, раз всѐ 

пошло не по плану; в том, что у него был план, она теперь уже не 

сомневалась, просто знала. Значит, всѐ ещѐ хуже, чем тогда, когда в 

аэропорте ей удалось разглядеть в нѐм, увидеть какую-то скрытую 

мощь, неподвластную еѐ разуму. То, что он пытается спрятать или, 

скорее, скрыть от неѐ, было ещѐ страшнее того, что она успела 

разглядеть и почувствовать, прежде чем он захлопнул перед ней 

железную дверь, сильно напугав. Хотя свой страх она списала тогда 

на неожиданность, с которой вдруг прервалась еѐ связь с ним и с 

ощущением, что еѐ кто-то рассматривает не изнутри, а, наоборот,  
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снаружи. И это честно, ведь ей тоже было, что скрывать: 

истинность еѐ происхождения и изменения, которые с ней 

происходят последнее время с неимоверной скоростью.  

Каково же было еѐ удивление, когда суженый  вернулся в зал, ведя 

под руку ту самую незнакомку в красном, мило и беззаботно воркуя 

с ней, демонстрируя всем и вся, что эта дама с ним. Но ей удалось 

заметить, что не  так-то всѐ просто. Что-то изменилось с того 

момента, как пара покинули зал и вновь в него вернулась. Она 

никак не могла уловить эту разницу. Крутится на языке, а сказать не 

можешь! Пытаясь сконцентрировать  свои мысли,  она невольно 

издала рычащий звук, привлекая к себе внимание, но, взяв себя в 

руки, она начала сиять с удвоенной  силой. Мысль не хотела 

улавливаться и формироваться. И тут, бинго, она всѐ поняла! Он 

вѐл уже другую незнакомку в красном платье. Она стала совсем 

молодой, не осталось и намѐка на отложенные временем отпечатки. 

Было такое впечатление, что она выпила капсулу с эликсиром 

молодости, вернув себе утраченное. 

у, конечно! Еѐ первый дедушка, среди гоев был 

собирателем не соли земли, будучи вестником, а 

собирателем времени, так называли людей, которым было 

дано свыше право собирать по крупицам из вселенной время, 

бережно его складывая и храня, чтобы внуки богов могли совершать 

длительные переходы из одного мира в другой. Эта мысль как-то 

сама собой всплыла у неѐ в сознании, успокаивая и принося 

облегчение. В миг все пазлы сложились в единую картину. Их 

встреча этим ушедшим летом не была случайной, будто всѐ уже 

было предрешено заранее, доказательством чего стало появление 
незнакомки в красном и еѐ удивительное феерическое омоложение 

чуть ли не на глазах у изумленной публики. Оставался открытым 

один вопрос: в чѐм замысел их слияния в единое целое? От 

тревожных и не очень мыслей еѐ оторвал он, еѐ суженый. Всѐ-таки 

он был создан для неѐ,  они друг для друга были, как магниты: он 

двигается, она двигается, это – как единство, как части одного 

целого. В его присутствии она словно просыпалась, и краски 

становились ярче, всѐ вокруг приобретало новый, иной смысл. 
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Он шѐл к их столику, гордо ведя свою спутницу. Подойдя, он 

помог ей сесть, придвигая стул, и сел сам. Подозвав официанта, он 

попросил всем налить в бокалы горячительных напитков, ведь у 

него появился ещѐ один прекрасный повод для радостного тоста. 

Когда у всех был разлит нектар, он встал и торжественно произнес: 

«Друзья, разделите со мной радость! Нас посетила моя сестра, с 

которой мы не виделись вечность, что, не скрою, явилось для меня 

неожиданным и приятным сюрпризом! Давайте ее чествовать! Ура!» 

Сказал и поднял свой бокал, а все присутствующие в зале, словно 

по команде синхронно подняли свои бокалы и также восторженно 

поддержали его, восклицая: «Ура!» Довольный, он снова сел подле 

суженой и, посмотрев ей в  глаза, без недомолвок сказал: «Я так 

рад, что она здесь, ты не представляешь, как теперь я счастлив, и 

мой мир снова полон! Она привезла хорошие вести издалека, но не 

обращай внимания на странности, ей нужно было время, чтобы 

привести себя в порядок. Я ей помог и она вновь в норме». 

от так просто и коротко! Сказал, не оставляя возможности 

для сомнений. Она его сестра – и точка! А он еѐ брат, 

который просто помогал своей сестре. Замечательно, просто 

великолепно! Порой его простота мышления и лѐгкость поведения, 

которые делали его открытым, вводили еѐ  в ступор. Она ещѐ 

минуту назад недоумевала, мучила себя догадками, как он парой 

слов развеял все еѐ страхи и сомнения, расчистив все 

нагромождения еѐ переживаний. Он так нежно поцеловал еѐ, что 

земля вмиг провалилась из-под ног, и она воспарила над землей, 

забывая обо всѐм и сразу. «Тише, тише, возвращайся, – шептал он 

ей на ухо, – на нас смотрят!» «Ну и пусть! – сказала она, сливаясь с 

ним в ещѐ более страстном поцелуе и возносясь  в космос. – 

Посмотри, какая красота, разве такое возможно в мирской жизни? 

Что происходит? Кто я? Кто ты? Кто она?» – «Все хорошо, позже я 

тебе всѐ объясню! Давай вернѐмся к нашим гостям и продолжим 

праздник», – ему пришлось впервые на неѐ надавить, чтобы 

привести в чувство и вернуть на землю, ведь, вкусив впервые 

вселенной, невозможно сразу от неѐ отказаться, не дав при этом 

себе насытиться божественной энергией. На этом инцидент был 

исчерпан, и шоу продолжилось. Трапеза подходила к концу, когда 

кто-то из гостей предложил всем продолжить вечеринку на свежем 
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воздухе, катаясь на санях, благо,  трасса освещена софитами. 

Многие идею поддержали, договорившись встретиться у подножья 

холма, и отправились переодеваться в теплую одежду.  

Она  не задала ему ни одного вопроса, и он за это был ей 

благодарен. Они вошли к себе 
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молча, каждый был погружѐн в свои собственные мысли, не слыша 

друг друга. Но, как только она перешагнула порог спальни, он со 

страстью набросился на неѐ, срывая одежду. Она совершенно не 

была готова к такому повороту событий, но он не дал ей 

возможности опомниться и предпринять контратакующие меры, с 

силой бросил еѐ на кровать. Его глаза пылали огнѐм, они были 

словно у волка, наполненные вековой мудростью, силой и 

превосходством. Ей хватило лишь одного взгляда в его глаза, чтобы 

полностью погрузиться, а затем столь же стремительно  утонуть в 

его страстных ласках,  с одной лишь мыслью: «Кто же ты?» 

 потом всѐ словно оборвалось, и еѐ уже куда-то несло, 

кружило, вьюжило, она перемещалась по вселенной с такой 

скоростью, столько всего увидела и, как ей казалось, 

приняла и осознала, что через миг полѐта, ну, или, скорее, парения, 

мозг вообще перестал понимать что-либо. Теперь в ней остались 

только чувства. Да, она всѐ чувствовала, еѐ бренное тело 

реагировало на каждый импульс, но мозг отключился. Она то 

покрывалась мурашками, то смеялась, то плакала, ей было то жарко, 

то холодно, еѐ клетки разрывались внутри и снова возрождались, 

вызывая при этом неописуемую боль и, одновременно, оргазм, 

накатывающий волнами по всей еѐ плоти. Контроль она давно 

потеряла и совершенно перестала сопротивляться своим чувствам, 

захлестнувшим еѐ. Она со столь же неистовой страстью отвечала на 

все его действия и ласки, погружая его тем самым в пучину 

собственным страстей, иллюзий и мечтаний. Они слились и 

перестали существовать по отдельности, опять став одним целым, 

несущим в себе золотое сечение, так называемое вселенское 

равновесие женского и мужского начал, добра и зла, ну, или, 

скажем, чѐрного и белого. Ведь всегда труднее всего осознать 

простую истину, что одно не может существовать без другого, так 

как это единое целое. Люди разучились понимать и видеть это, они 

больше не хотят быть внуками богов и нести, каждый, свой рок во 

благо всего сущего. Больше не хотят быть ответственными, при 

этом верша судьбы будущих поколений и вселенной в целом. И вот 

их обоих одновременно накрыла лавина, и разум погас. 

А 
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ервым пришѐл в себя он. Нежным поцелуем в еѐ 

полуоткрытые, влажные и слегка припухшие губы он вывел 

еѐ из транса, заставил вернуться в реальность. Открыв свои 

зелѐные, излучающие энергию и свет глаза, она сразу же вновь 

погрузилась в пучину его бездонных, голубых глаз, вновь улетая во 

вселенную. Ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы еѐ сознание 

вернулось к ней, ведь она упорно не желала возвращаться, снова и 

снова погружаясь в его бездну. Когда же она пришла в себя, он 

промолвил: «Извини, не удержался!» – и обжѐг еѐ своей лучезарной 

улыбкой. Она промолчала, слегка улыбнувшись, пытаясь подняться 

с кровати, чтобы принять отрезвляющий душ, но головокружение 

было столь сильным, что она чуть не упала, пойманная в объятья 

своего суженого. Он бережно уложил еѐ в кровать, укутал одеялом, 

приглушил свет и подбросил поленья в камин. Ему показалось, что 

она совсем холодная,  будто обесточенная и лишѐнная жизненной 

силы, а еѐ бил жар изнутри и озноб снаружи, она ещѐ никогда не 

была столь переполнена энергией, дающей ей ощущение 

вселенского спокойствия, умиротворения, понимания истины и 

собственного рока. Она смотрела на него обожающими глазами, не 

понимая, что с ней происходит. Он плакал, не мог сдержать своих 

эмоций, покрывая еѐ тело нежными  поцелуями, ведь только сейчас 

он осознал, что с ними произошло, и был столь же счастлив, как и 

она. Он ощущал еѐ внутренний жар и внешний холод. Она была 

полностью в его власти, принадлежала ему вся без остатка и была 

его богиней, которая в пик оргазма прошептала ему слова, которые 

он так долго ждал, ждал целую вечность: «Я дарю тебе эту 

вселенную, она твоя, возьми нашего сына, который вместе с тобой 

будет стоять на страже этого мира и защищать его. Будь моим 

богом, одари меня своей любовью!» Эти слова, всплывшие в его 

памяти, пульсировали в его воспалившемся от страсти мозге. Он 

перестал ощущать реальность, погружаясь в пучину вспыхнувшей 

вновь страсти от прикосновений к ней. 

спокоившись, он всѐ же нашѐл в себе силы оторваться от 

неѐ,  дать ей возможность немного поспать и прийти в себя. 

Он принял взбодривший его душ, надел свежее белье, 
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слаксы, мягкие мокасины и джемпер, который подчеркивал его 

превосходную фигуру. Приведя себя в порядок, он направился в 

лобби-бар, на встречу с сестрой.  

ставшись одна, она вновь ощутила приступ одиночества, 

которое почему-то перестало быть липким, устрашающим 

и пронизывающим насквозь, а лишь вызывало ощущение 

спокойствия, погрузившее еѐ в приятную дремоту. Ей снился 

прекрасный и удивительный сон: она – богиня в  мире, который 

создала своей любовью, в мире, в котором она для своего бога 

подарила дитя, сына, которому суждено изменить мир,  стать 

мессией, потому что он плод любви богов, которые, чтобы 

встретиться, прошли через столетия. Этот мир был прекрасен, 

огромен по своим масштабам и полон неожиданностей, он было 

роком этих влюбленных. Повинуясь своему пути, каждый из них 

выполнил своѐ предназначенье. Они своей любовью, которая была 

истинным чувством, объединяя двух людей, двух богов из разных 

миров, и соединяя их в единое целое с помощью энергии этого 

прекрасного  светлого чувства, сотворили не только дитя, но и 

создали новый неизведанный мир. Мир, которому суждено стать 

могущественным царством, правопреемником Асгарда, хранителем 

которого будет внучатый племянник самого вершителя Одина по 

линии его сына Тора.  

роснувшись, она ещѐ какое-то время нежилась в кровати, 

вспоминая и прокручивая в  голове этот удивительный сон. 

Она знала, что всѐ, что ей приснилось, было истинной 

правдой, как и то, что сегодня они зачали прекрасное дитя. В пик 

сжигающей и в то же время объединяющей в единое целое страсти, 

она сделала его царем, положив к его ногам только что созданную 

вселенную. Что ещѐ она могла подарить своему единственному, 

тому, кого ждала вечность, перерождаясь на этой планете вновь и 

вновь. Наконец отойдя ото сна и поняв, что снова может  двигаться 

в пространстве, она окликнула его, но, не получив ответа, она 

поняла, что абсолютна одна. Это  порадовало, ведь ей так 

необходимо побыть в одиночестве. Она стояла возле огромного 

зеркала в пол, рассматривая чарующее отражение и поглаживая своѐ 

тело. Теперь она действительно счастлива, ведь она ощущала 
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внутри себя пульсирующую новую жизнь. Она знала, что внутри 

неѐ маленькие боги, ждущие часа своего рождения, и то, что их 

двое – он и она. В момент транса, в который они впали на пике 

оргазма, ей открылась вся картина, вся истина  
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мироздания, весь смысл их встречи. Она, богиня из древнего рода 

матерей Богородицы (издревле их род приносил на свет только 

богов отчего и получил звонкое звучное имя Богородицы), из 

центрального мира этой вселенной – Асгарда, была отправлена, 

повинуясь року, на планету Мидгард (Земля), где должна жить и 

перерождаться до тех пор, пока еѐ не найдѐт избранный, еѐ 

возлюбленный, еѐ вторая половинка для единственной цели – 

зачать богов, которые будут рождены на этой планете, являясь 

частью экосистемы, которым уготовлен рок изменить будущее всего 

человечества.  

 душе было ликование, ведь теперь она всѐ вспомнила, в 

трансе в неѐ потоком из вселенной вошла  информация, к 

которой у неѐ ранее не было доступа, ведь она была не 

подготовлена, и тогда она была одна, без него, без того, кто являлся 

ключом ко всем секретам вселенной. Он был тем, кто сделал еѐ 

богиней, был тем, кто пробудил еѐ, и тем, кто предназначен ей 

богами. Он еѐ рок. Как она счастлива, не передать словами то, что 

с ней творилось! Свет, идущий из неѐ, стал ещѐ сильнее и ярче, 

черты лица стали ещѐ женственнее и желаннее. Еѐ путь подошел к 

концу. Финал. Что будет с ним и их отношениями, уже не имело 

значения. 

Она приняла душ, аккуратно и неспешно собрала свои чемоданы, 

вызвала такси и столь же неспешно покинула отель. С момента, как 

она проснулась, прошло не более часа. И вот она, полная 

решимости, уже на пути в аэропорт.  

идя в такси на заднем сидении, она плакала, но то были 

слѐзы радости. Ей было хорошо, потому что, дойдя до 

конца своего пути, повинуясь року, она увидела свой новый 

путь, но для этого она должна была  отпустить его и дать ему 

возможность уйти, не потому что она его не любила, а потому что 

любила очень сильно. Пройдя тот отрезок пути и, увидев для себя 

новый, она своим уходом давала возможность ему пройти его 

собственный путь и повиноваться его року. Ей не было страшно, и 

она больше не боялась одиночества, ведь теперь она никогда не 

будет одинокой, потому что под сердцем носила его детей. Еѐ 
новый путь проходит через жизнь многих людей и через многие 
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судьбы, но на этом пути нет его. Это еѐ печалило и делало 

одновременно счастливой, ведь пройдут годы, и она, пройдя свой 

путь до конца и освободившись от земного, бренного тела, сможет 

присоединиться к своему избранному, к своему мужу, обвенчанному 

с ней вселенной. А пока, они будут идти каждый своим путѐм, имея 

свой рок, зная, что встретятся вновь, на всегда, пока длится 

вечность… 

*** 

 сестрой они не виделись вечность длиною в тысячу лет. Он 

был так рад еѐ видеть, в то же время еѐ появление 

обескуражило его. Он не мог ждать, когда проснѐтся любовь 

всей его жизни, и в то же время не хотел еѐ будить, чтобы вместе 

пойти на встречу.  Поэтому он пошѐл один. Его сестра ждала его в 

центральном холле гостиницы. Она выглядела великолепно, после 

их расставания она тоже успела немного отдохнуть, освежиться и 

переодеться в более  подходящую случаю одежду. Для встречи с 

братом и его невестой она выбрала твидовый брючный костюм, на 

плечи было накинуто меховое манто. Она была великолепна.  

видев его словно летящим по коридору  и поймав его 

ищущий взгляд, она поднялась с дивана и помахала ему 

рукой. За считанные секунды он оказался подле неѐ, крепко, 

по-братски обнял и поцеловал еѐ в лоб. Она жестом пригласила 

официанта, заказала себе ещѐ бокал великолепного французского 

шампанского, а для него, как обычно, – двойной виски, чистый. 

Они любовались друг другом, не отводя глаз. Им было что 

обсудить, ведь последний раз, когда они виделись, это был 

вселенский праздник, устроенный его прадедом в честь посвящения 

внука и принятия им своего рока, целью которого было прибыть на 

планету Медгард (Земля), чтобы найти там свою избранницу, свою 

богиню, которая в своѐм чреве зачнѐт от его семени богов, и им 

суждено будет изменить ход истории всех вселенных. А в миг их 

венчания сама вселенная преподнесѐт им дар – новый мир, в 

котором он,  она, а чуть позже  их дочь и сын, смогут продолжить 

род божий и, повинуясь року,  – свой бесконечный путь. Поначалу 

легкий урок оказался для него невыполнимым, вот уже многие 

столетия, как он отчаялся найти ту, которой он предназначен, ту, 
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которая его сможет сделать тем, кем он должен стать, – богом. Он 

так устал скитаться по этой планете из года в год, из столетия в 

столетие, один, с опустошѐнной душей, не знающей покоя, и 

только с одним желанием, чтобы его отцы простили его и дали 

возможность умереть. Но урок не был прост, ведь его давали 

правнуку Тора, а, значит, были изменены условия. Он, будучи 

бессмертным, таковым и оставался, даже прибыв на планету Медгард 

(Земля). А вот его избранная, та, которая выбрана богами ему в 

жѐны, бессмертием не была одарена и по законам вселенной будет 

перерождаться на этой планете вновь и вновь, пока он не найдѐт еѐ, 

пробудив ото сна,  дав ей бессмертие через потомство. Это было 

бы легко, но с каждым перерождением в ней всѐ меньше оставалось 

божественных проявлений, чем больше проходило времени, тем 

сильнее космос прятал в еѐ  глубинах признаки божественности для 

того, чтобы сохранить этот род и дать ей выполнить свой урок и 

пройти свой путь, повинуясь предначертанному. 

 моменты отчаяния он просто смеялся от бессилия и, грозя 

кулаками в небеса, плакал сквозь смех. Этот длинный и 

порой невыносимый путь закалил его, научил  ценить 

быстротечность жизни, ценить то, что имеешь, сделал его сильным 

и могущественным, сделал его человечным, заботливым и 

отзывчивым, выбил из него весь юношеский максимализм и 

беспечность. Этот путь научил, или даже заставил, его  выживать в 

предложенных обстоятельствах, меняя облик, фамилии, семьи, дома, 

но при этом, не давая возможность продлить свой род, состариться 

и умереть, переродиться и получить новый урок. Всѐ это было 

возможно осуществить только с его единственной. 

еперь всѐ изменилось, за многие столетия он впервые 

почувствовал успокоение и полный покой. К тому же здесь 

его сестра. Он и не чаял ещѐ хоть раз в жизни встретить 

кого-то из прямой родни.  Неужели отец сжалился и решил его 

призвать назад. Он не до конца понимал, что полчаса тому назад, 

или уже чуть больше, он наконец-то прошѐл посвящение и 

выполнил с достоинством свой урок, назначенный для него богами, 

что сейчас он уже сам – истинный бог с бременем, возложенным 

на его плечи в виде нового урока. Он таки нашѐл свою богиню и, 
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сам того не ведая, на подсознательном уровне всѐ сделал правильно. 

Гены  – и от этого никуда не скрыться, хоть какой урок задавай, а 

если суждено быть богом, так тому и быть.  

 сестрой они проговорили более трѐх часов  и лишь в конце 

их встречи, когда ему почему-то стало не по себе, и тоска по 

любимой одолела его, она раскрыла все карты и причину, по 
которой прибыла за ним на эту далѐкую и такую непростую 

планету Медгард (Земля). Она сообщила ему, что он с достоинством 

выполнил урок, найдя свою супругу, и был обвенчан с ней самой 

вселенной, зачав прекрасную двойню, мальчика и девочку, которым, 

действительно, суждено изменить ход истории и в дар получить 

новый мир, в котором ему суждено стать богом и правителем 

одновременно. И теперь он в сопровождении сестры покинет эту 

планету в течение часа, оставив то, что так долго искал и к чему так 

долго шѐл здесь. 

огда он ворвался в их номер, было уже слишком поздно: его 

супруги там не было, она уехала. Дозвониться до неѐ у него 

не получалось, связь постоянно обрывалась, как нарочно, не 

соединяя их. Он упал на колени, и душераздирающий вопль 

вырвался из его груди. Он не был готов к такой утрате. Никто не в 

силах вынести такую боль, боль потери, боль возвращающегося 

одиночества. Ему никто не сказал, что будет именно так! Сколько 

лет он еѐ ждал, сколько лет он был так одинок! И вот, когда он, 

наконец, обрѐл счастье и ту, ради которой пришѐл в этот мир, 

именно теперь он должен отпустить еѐ для того, чтобы знать, 

чтобы помнить, как хорошо им было, что он не одинок, что он 

любим, и у него есть дочь и сын, которыми он будет гордиться, как 

его деды и прадеды, как его отец теперь гордится им, ведь они 

будут творцами, меняющими мир. Отпустить, чтобы вновь стать 

одиноким, и потом лишь  вспоминать, как он был счастлив,  что 

всѐ не напрасно. Пройдет время, и его семья присоединится к нему, 

обязательно присоединится, нужно только ждать и верить. 

еперь он знал, для чего ему дан столь трудный путь и такой 

урок. Теперь он знал, что каждый должен пройти путь от 

человека к богу. Это смысл жизни каждого в этом мире. Путь 

становления души и духа. Путь от одиночества к одиночеству. Путь, 

С 

К 

Т 
126



 

126 

в конце которого тебе предложат новый, ещѐ более сложный путь, 

чем тот который ты уже преодолел. Но в конце своего первого 

пути ты поймешь, что ты – бог, и ты уже не один, хотя новый путь 

ты опять совершишь в глубоком одиночестве, но уже с осознанием 

того, что тебя любят, помнят и ждут. 

Такова воля богов. Таково предназначение всего. Таков путь, в 

котором человек становится богом. 

Ноябрь 2011 г. 
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