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Часть 1. Лето



Глава 1

На Тенерифе друзья приземлились поздним вечером.
Перелёт был долгим и изматывающим, но для Жени всё обстоя-

ло куда хуже. Казалось, что время специально замедлило ход, пре-
вращая каждую прожитую минуту в бесконечность.

Она дёргалась, нервничала, и ей отчаянно хотелось стать каким-
нибудь титаном, чтобы подтолкнуть, раскрутить планету, перевести
часы вперёд, к тому моменту, когда она будет с Дэном.

Ни горячая встреча с чересчур любезным Фернандо, который
встретил их в аэропорту и приветствовал так, словно они знакомы
полжизни; ни то, как этот милый испанец всю дорогу до лагеря,
владельцем которого он, кстати, являлся, развлекал гостей разгово-
рами — ничего этого Женя почти не замечала, да и не особо слуша-
ла. Московская компания должна была прибыть вчера, и она никак
не могла унять дрожь, в сотый раз репетируя, как бросится Дэну
на шею, что скажет и как себя поведёт.

Волнение усугублялось ещё и тем, что они не общались уже
несколько дней. Последним сообщением её возлюбленный изве-
стил, что в ближайшее время будет очень занят и, возможно,
не сможет часто отвечать.
«Увидимся на Тенерифе!» — написал он, и больше Женя ничего

о нём не слышала.
Она ждала, переживала и перед вылетом даже отправила ему

номер рейса и время прилёта на всякий случай, но Дэн не ответил.
Так что теперь Женя не находила себе места от беспокойства и так
сильно нервничала, что чувствовала неприятное головокружение.
Она с трудом дождалась, когда остановится машина, и пулей выле-
тела на улицу. Вот только все её ожидания разбились в пыль, потому
что кроме них в лагере никого не было.

Женя едва держалась, чтобы не расплакаться от разочарования
и обиды. А когда Диего — так звали второго инструктора — весело
сообщил, что вся честна́я компаниянедавно укатила в городиобеща-
ла быть поздно, обречённо поплелась в отведённую ей комнату.
«Ты же прекрасно знал и день, и время, так почему

не дождался? Почему променял меня на друзей и отправился раз-
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влекаться с ними?» — бормотала она, вытаптывая колею от окна
к двери.

То, что Дэн её не встретил, Женю поразило и смутило. Сразу
накатили сомнения и беспокойные мысли: вдруг вся их переписка
просто слова, а его симпатия лишь плод её воображения? Может
быть, она на самом деле всё неправильно поняла, ошиблась, и он
ничего к ней не чувствует?

Измотанная и потерянная, она несколько часов ходила взад-
вперёд, но так и уснула, никого не дождавшись.

***

Женя проснулась от настойчиво-демонстративного покашлива-
ния Алины и, сонно моргая, неуверенно осмотрелась, пытаясь сооб-
разить, где находится.
— Дэн?! — она резко подскочила на кровати, с надеждой глядя

на подругу, но та лишь сочувственно поджала губы и, опустив глаза,
покачала головой.
— Он не приехал. Толик говорит, что его ждали вчера, но, где он

и почему не прибыл, да и появится ли вообще, никто не знает.
— Но ведь мы это не раз обсуждали, он же сам говорил, что

будет здесь! — Женя схватила в руки телефон и тут же положила
обратно. Ей очень хотелось позвонить Дэну, услышать его голос,
убедиться, что он вот-вот приедет и всё у них будет хорошо. Но ещё
больше она боялась узнать о том, что их такая долгожданная встре-
ча не состоится.
— Кхм, вообще-то, это ещё не всё. — Алина подсела ближе

и пристально посмотрела в глаза подруги. — Тебе что-нибудь гово-
рит имя Марина?
— Слышала пару раз от друзей Дэна и видела от неё вызов

в его телефоне. А что? — Женя настороженно нахмурилась и зата-
ила дыхание. Она уже поняла, что ничего хорошего не услышит,
и чувствовала, как по телу то и дело пробегает волна неприятных
мурашек, сковывая сердце нехорошим предчувствием.
— А то, что мы с тобой не единственные девушки в нашей милой

компании. И судя по тому, что я успела увидеть, услышать и понять,
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пока ты тут отсыпаешься, предстоящий отдых будет куда веселее,
чем мы представляли. Эта… Марина, — Алина скорчила гневное
лицо, — мне сразу не понравилась. Мало того что она весь завтрак
висела на шее у каждого, кто проходил мимо, включая инструкто-
ров, потому что, оказывается, все тут вокруг давным-давно знако-
мы по Франции и приезжают сюда не в первый раз. Так она ещё
и очень демонстративно дала понять, что на общение с нами совер-
шенно не настроена. Она даже разговаривать со мной не стала!
Представляешь?! Я попыталась с ней заговорить, а она мало того
что отвернулась, так ещё и начала кокетничать с Серёжей! Словно
меня не существует! — громко и яростно возмущалась Алина. —
А когда ребята спросили про тебя, эта мымра даже не пыталась
скрыть своего презрения. В общем, она определённо точит на тебя
зуб, потому что как-то связана с твоим Дэном. И боюсь, что
не по игре в шахматы. Эта гадюка так на меня зыркнула, когда я
о вас упомянула…

— То есть ты думаешь… — еле слышно пробормотала Женя,
которая была так поражена подобными новостями, что едва могла
говорить.
— Я ничего не думаю. Судя по некоторым признакам, приехала

она с Толиком, по крайней мере, он так думает. Но, учитывая, что
такие особы запросто могут манипулировать неокрепшими мужски-
ми умами… Видела бы ты её! У неё гонору больше, чем весу! — зли-
лась блондинка. — Только ты это… не расстраивайся и не паникуй
раньше времени, ладно? Серёжа сейчас на разведке, так что с выво-
дами спешить пока не станем.

Что ж, нужно было признать: Алина была хорошим психологом,
и до тех пор, пока Женя не вышла во двор, она даже и не догадыва-
лась, что всё это время подруга просто щадила её нервы и готовила
к худшему.

Нахальная и высокомерная спутница москвичей крутилась
вокруг своей свиты, словно пчелиная матка, и окинула вновь при-
бывших таким взглядом, что хотелось схватить что-нибудь тяжёлое
и начать обороняться. Но всё это было ерундой по сравнению с тем,
что испытала Женя, увидев эту женщину. Честно говоря, в тот
момент ей даже не хотелось, чтобы Дэн был рядом, потому что
такой конкуренции ей было не выдержать. К сожалению, природа
очень, очень щедро наградила Марину всем, чем только можно,
и она была по-настоящему потрясающе, невероятно красива. Пыш-
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ная кудрявая грива длинных огненно-рыжих волос, высокий рост,
огромные голубые глаза и пухлые губы. И всё это в комплекте
с аппетитными формами роскошной фигуры, ногами от ушей
и звонким мелодичным смехом, который заставлял всех без исклю-
чения людей обращать на неё внимание. Она была настолько при-
влекательна, что если бы Женя уже не успела её возненавидеть, то
наверняка купилась на подобное обаяние.

— Если эта Марина не какая-нибудь близкая родственница
Дэна, я нырну и не всплыву прямо здесь! — причитала она, сидя
у бассейна. Мысль о том, что её возлюбленный знаком с этой жен-
щиной, заставляла желудок скручиваться в болезненных спазмах.
Ведь её любвеобильный брюнет никогда бы не пропустил подобной
красотки, а значит, вполне вероятно, что они были близки.
— Погоди пока с водными процедурами, может, ещё и пронесёт.

В любом случае, если что, от соперницы мы тебя избавим. Как-
никак трое против одной! Зря, что ли, приехали? — попыталась под-
нять боевой дух подруги Алина.

Вот только весь её оптимизм и старания пошли прахом, потому
что уже через пять минут явился Серёжа, и новости, которые он
принёс, были просто ужасающими.

Оказалось, что Марина и Дэн действительно встречались.
Но в отличие от Жени эта женщина была частью его жизни несколь-
ко долгих лет.
— Насколько я понял, они разошлись в октябре прошлого года

и с тех пор не вместе, — закончил рассказ Серёжа, но это уже
не имело значения. Грустно отшутившись, что ей пора поискать
камень покрупнее и верёвку потолще, Женя скрылась в своей ком-
нате и обречённо упала на кровать. Все её надежды и мечты даже
не стали с ней прощаться и собирать чемоданы. Они просто в мгно-
вение ока телепортировались куда-то в другую галактику и возвра-
щаться больше не собирались.

Как, почему, с какой стати она решила, что их с Дэном непре-
менно ждёт безбрежное счастье? Да, последнее время они обща-
лись намного чаще, чем в начале знакомства. Он писал ей прият-
ности и спрашивал, с кем она приедет, но ведь про себя ничего
не говорил. И если быть честной, Дэн ведь действительно ни разу
не обмолвился, что едет к ней.
«Увидимся, встретимся, соскучился…», а не «будем вместе» или

хотя бы банальное «хочу тебя!»
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А что, если она действительно приняла желаемое за действи-
тельное? Быть может, вся их переписка значила для Дэна не боль-
ше, чем общение друзей, у которых было небольшое приключение?
И кто знает, как он поступит, когда приедет? Ведь если его выбор
снова упадёт на старую подругу, Женя этого просто не перенесёт!

Конечно же, она не собиралась вот так сразу сдаваться и отда-
вать своего брюнета кому бы то ни было. На кону стояло слишком
много: её любовь и будущее. Но к сопернице, да ещё и такой она
просто не была готова.

Плюс ко всему тут было над чем подумать, ведь Марина, как
сообщил Серёжа, проживала с ними в одном городе. И то, что она
встречалась с Дэном несколько лет, означало следующее: во-пер-
вых, иметь с ним междугородние отношения возможно; во-вторых,
с ней, Женей, он их не захотел.
«Так! Они расстались в октябре, а со мной он стал — назовём

это встречаться — в январе. Она вроде бы звонила ему в марте,
когда мы были в баре. А это значит, что они продолжают поддер-
живать отношения. Но тогда… От таких, как Марина, из-за пустя-
ков не уходят, а следовательно, это она бросила его, но не рвёт
связь окончательно. Отсюда получаем, что для Дэна все наши
встречи — обычная попытка пережить окончание многолетних
отношений?» — сделала логический вывод Женя. Однако эта мысль
её так напугала, что она ахнула и решила больше никогда об этом
не думать. Она и так испытывала к Марине настолько глубокую
ненависть и ревность, что сама себе удивлялась, потому что даже
не догадывалась, что способна на подобные чувства.

Так что пока по совету Алины нужно было, действительно, поста-
раться успокоиться и решать проблемы по мере их поступления и,
прежде всего, дождаться Дэна!

***

Следующие четыре дня с компанией москвичей девушки почти
не виделись. Фернандо c Серёжей возили новичков на тихий, уеди-
нённый, немноголюдный учебный пляж, окружённый скалистыми
выступами, а остальная группа ездила с Диего на волны побольше.
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Однако подруги против этого нисколько не возражали, потому
что после первого же дня стало понятно: как бы ни готовились они
в теории, на практике всё оказалось не так-то просто. Доски хоть
и были учебными и мягкими, «поймать волну» было делом нелёг-
ким. Да и носить их вверх-вниз от пляжа до машины являлось удо-
вольствием сомнительным и требовало определённых спортивных
навыков и мышечной силы. К гидрокостюму тоже нужно было при-
выкнуть, потому что тело никак не соглашалось входить в рассол
Атлантики в сухой одежде. Но и до того как намочить штаны, муж-
чины, можно сказать, изводили подруг тренировками на песке. Они
отрабатывали стойки, натирали доски воском, слушали советы
и рекомендации и в полной мере ощущали себя героями анекдота,
в котором сначала учились нырять, а потом наливали воду.

На второй день Жене снова пришлось вспомнить о существова-
нии мышц, про которые она уже успела позабыть с зимы. Однако
были во всём этом и плюсы. Например, о насморке можно было
больше не беспокоиться, ведь такого количества солёной воды
через её носовые пазухи никогда не проходило. Досталось даже
мозгу, потому что, по мнению Жени, он прошёл небольшой курс
океанотерапии, после которого пару «тараканов» оттуда точно смы-
ло. Что, между прочим, было очень кстати. Честно сказать, к такому
«отдыху» и особенно к присутствию конкурентки она готова
не была и, когда упорная борьба со стихией вдруг начинала глу-
шить все непрошеные мысли, принимала подобное «лечение»
с большой радостью. А уж их график действительно был настолько
плотным, что не оставалось ни времени, ни сил, чтобы подумать
хоть о чём-нибудь.

Плотный завтрак, сёрфинг, обед, небольшой перерыв для пере-
варивания пищи и снова сёрфинг, ужин, вынужденный так называ-
емый отдых у бассейна, позволяющий хоть немного расслабиться,
и провальный сон без картинок. Даже ночные шаманы с бараба-
нами оставили Женю в покое, хотя вот как раз от них-то она была
рада избавиться.Женя так уставала физически, что размышлять про
Дэна и их будущее не было сил. Правда, она всё равно продолжа-
ла вздрагивать от каждой проезжающей мимо машины и сигнала
телефона любого из членов их компании, особенно Марины, кото-
рая, казалось, вообще никогда не выпускала его из рук.

К счастью, имени Дэн Женя от неё не слышала и, если бы
не Алина, каждый раз впадающая в безудержную ярость от одного

10



присутствия этой, как она называла, рыжей заразы, вполне смо-
гла бы научиться соперницу не замечать.

— Нет, вы только посмотрите на меня, я вся такая белая и пуши-
стая, а ещё давно и близко со всеми знакомая! — нервно пыхтела
подруга, подражая манерам и голосу Марины. — Шлюха волосатая!
Мало ей мужиков, что ли? Сегодня опять навязывала Серёже свои
«душевные» беседы и, конечно же, снова не забыла распустить
руки. Ей-богу, если она ещё раз к нему прикоснётся, я за себя
не отвечаю! И о чём только природа думала, выдавая ей все эти
прелести? Серьёзно! Я ещё раз всё проверила, и мне так противно
это признавать… Да меня просто бесит, что эта гадина действитель-
но вся натуральная! Нет чтобы что-нибудь себе накачать, ох я бы
её поразоблачала. Хотя есть один типа изъян — у нашей мадамы
немного оттопырены кончики ушей. Однако, во-первых, за её гри-
вой этого не видно. А во-вторых, она и здесь не прогадала, так как
со времён «Властелина колец» это считается невероятно крутым
делом, потому как практически приближает нашу ведьму к эльфий-
ской расе.

К счастью, эти приступы гнева заканчивались так же быстро, как
и начинались, потому что Серёжа, который, конечно же, всё пони-
мал, быстро и умело успокаивал Алину и скандала не допускал. Да
и на приставания новой знакомой он никак не реагировал, всегда
держался спокойно, вежливо и делал вид, что не замечает никаких
женских уловок.

Так что, если отбросить полный крах её надежд, в общем
и целом Женя чувствовала себя вполне приемлемо. И чем больше
проводила времени в этом приятном месте, тем спокойнее и лучше
становилось её настроение. Как романтичная и мечтательная нату-
ра, она просто не могла не обращать внимания на окружающий
пейзаж и каждый день с замиранием сердца выглядывала в окно.

Она всегда жила в городе и потому очень ценила подобное
уединение. А место было действительно тихим, уютным и милым.
Лагерь находился на юге острова, в отдалении от основной тури-
стической части и стоял, так сказать, на отшибе. Небольшой, всего
несколько домиков для гостей и хозяйский коттедж, где жили
инструкторы и Анна, женщина, отвечающая за еду и хозяйство.
Аккуратные каменные дорожки, столики, пара диванов во дворе
под пальмами и соломенными навесами, и всё это с бесплатным
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шикарным видом на бескрайние водные просторы и туманный
силуэт соседнего острова. Даже их маленький бассейн был специ-
ально установлен так, что у плывущего создавалось впечатление,
что он находится на уровне океана.

С другой же стороны лагеря величественно возвышался вулкан
Тейде, окружённый своими грозными, почти никогда не исчезаю-
щими облаками. Тучи эти, надо сказать, производили на Женю осо-
бое, странное впечатление. Они были такого необычного мрачно-
сизого цвета, будто нарисованные художником-фантастом. Иногда
ей даже казалось, что вот он, Мордор во всей его красе.

И весь этот контраст лета, моря и солнца с вулканом, тёмными
тучами и скудным пейзажем, разрежённым только кактусами да
редкими пальмами, так впечатлял, что хотелось бросить всё
и увековечить это великолепие. К сожалению, рисовать Женя
не умела, а миллион фотографий, который она сделала, почему-
то никак не желал отразить и малой части того, что она видела
и ощущала.

Но самым удивительным в этом царстве спокойствия для Жени
являлся воздух. Здесь, на Тенерифе, он был каким-то особенным.
Сладкий, мягкий, он действительно пах чистотой. Может быть, из-
за отсутствия какой-либо промышленности, может, от бесконечного
океанского проветривания, в любом случае им хотелось насладить-
ся подольше или изобрести способ увезти с собой.

А ещё Жене всё больше и больше нравился сёрфинг. Он так же,
как и местный климат, не давал душе и телу отвлекаться на внешние
проблемы. Постоянная многочасовая борьба со стихией форми-
ровала характер и укрепляла веру в себя. Тупое упрямство
и техника — вот два кита, на которых она сосредоточила всё своё
внимание. Женя загорела, окрепла, подтянулась и, как ей казалось,
ещё немного похудела. Она действительно была очень довольна
своим внешним видом и самочувствием, даже несмотря на пережи-
вания из-за отсутствия Дэна.
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***

К концу четвёртого дня Женя и Алина уже чувствовали себя
настоящими профессионалками. Они перестали отмалчиваться
и со знанием дела активно принимали участие в разговорах
о волнах, сёрфинге и обсуждении наилучших мест для тренировок.
Как оказалось, члены их компании относились к этому виду спорта
с особой теплотой и завалили подруг всевозможными историями
о своих приключениях в поиске лучшей волны в мире.

Участвовала даже Марина, правда, из-за непримиримых жиз-
ненных разногласий, когда она вступала в разговор, девушки
демонстративно её перебивали или, презрительно фыркая, делали
вид, что страдают временной потерей слуха.

Эта дамочка, вообще, вела себя крайне странно с самого утра.
Все эти дни представительницы прекрасного пола встречались
только вечером и не обременяли себя косметикой и изысканными
нарядами. Они не общались и старались держаться друг от друга
как можно дальше. Но сегодня Марина, словно специально, крути-
лась вокруг подруг, не выпуская их из поля зрения. Она присоеди-
нилась к ним за завтраком, а уж на вечерние посиделки явилась
в таком обмундировании и боевой раскраске, что у Алины отвис-
ла челюсть, и она даже не стала реагировать на то, как присвистнул
Серёжа.

Но Марине и этого показалось мало. С самого начала ужина
эта рыжая бестия то и дело упоминала Дэна, чего никогда раньше
не делала.

Более того, все свои громкие и зачастую не имеющие к разгово-
ру никакого отношения замечания и вставки она делала с ехидной
победоносной улыбкой.

Последней же каплей стал разговор про Францию, от которого
у Жени зазвенело в ушах и болезненно сжалось сердце.
— А помните ту смешную вылазку на побережье? Вам-то всем

хорошо было в вашем шатре, а мы с Даней со своей манией к уеди-
нению тогда многого не учли. Палатку узкую взяли, одеяло забыли,
пришлось всю ночь греться естественным образом, — сладко улы-
баясь, промурлыкала Марина, кокетливо пожимая плечами.

За столом, конечно же, сразу возникла неловкая пауза, кто-то
даже нервно хохотнул, но опомнились ребята быстро.
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— Да мы все тогда напортачили, я вообще чуть палец не отмо-
розил. Кстати, о пальцах… — начал переводить тему Виталик,
но не тут-то было, потому что сегодня Марина, безусловно, решила
дать Жене понять, кто она и что из себя представляет. Договорить
ему она не дала и, перебив на полуслове, в красках принялась
вспоминать французскую историю. Вот только акценты в ней были
расставлены не на пейзажи, спорт или кухню, а, по сути, состояли
из описания их с Дэном любовных игр.
«Даня то, Даня сё, я и Даня, Даня и я…» — у Жени от всего

этого разболелась голова, и в конце концов, чтобы не взорваться
и не накинуться на соперницу с кулаками, она резко подскочила
и практически бегом скрылась в своей комнате.

Правда, легче от этого побега ей не стало.Женя тщетно старалась
успокоиться, но слова Марины, словно проклятие, отдавали эхом
в голове, и она продолжала накручивать себя, как спагетти на вилку.
Мысли о Дэне с другой были настолько мучительны, что не хватало
воздуха. И дело тут было даже не в Марине, любая женщина из его
прошлого, настоящего или будущего сводила Женю с ума.

Чтобы отвлечься, она включала один весёлый фильм за другим,
но за сюжетом следила вяло и едва ли хоть раз улыбнулась. Присту-
пы грусти и жалости к себе, ревность и страх перед будущим — всё
это с новой силой навалилось на её хрупкие плечи, и, упав от бесси-
лия на кровать, она разрыдалась, изливая подушке все свои печали
и горести.

***

Сквозь сон Женя слышала какой-то шорох, ей даже казалось,
что её кто-то зовёт. Вот только в этом ночном переходном состоя-
нии было так тепло и спокойно, что она выразила протест посторон-
ним звукам глухим стоном и поглубже закопалась в одеяло. Однако
этот шум был весьма настойчивым и почему-то никак не хотел исче-
зать. Более того, он не только усилился, но и стал формироваться
в осмысленные фразы.
— Женя, проснись! — говорил он голосом Дэна, отчего она

вздрогнула и резко села.
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Её прекрасный брюнет сидел рядом с таким серьёзным выра-
жением лица, что она не смела пошевелиться. Да она не смогла бы
этого сделать, даже если захотела бы. Она и моргнуть-то боялась,
потому что понимала: если этот невероятно реальный образ вдруг
исчезнет, ей придётся признать собственное сумасшествие, и Жене
просто-напросто было страшно.

Правда, внешность этого видения была какой-то подозритель-
ной. У данной версии Дэна волосы были длиннее и немного зави-
вались, на щеках красовалась приличная небритость. Да и одет он
был в джинсовые бермуды и лёгкую белую рубашку, которых рань-
ше Женя на нём, конечно же, не видела. Этот призрак Дэна даже
успел где-то сильно загореть и, вообще, был настолько прекрасен,
что пришлось приложить ладонь к сердцу, чтобы оно не выпрыгну-
ло.Жене так хотелось к нему прикоснуться, хотелось, чтобы этот сон
не кончался и Дэн был реальным — что, несмотря на страх и риск,
она всё же решилась протянуть к нему руку. А затем всё произошло
так быстро, что она ничего не успела понять.

Прекрасное видение вдруг резко обхватило ладонями её лицо
и, уложив на кровать, принялось покрывать жаркими поцелуями.
— Я так соскучился! Как же я соскучился! — бормотал такой

реальный и тёплый Дэн, но Женя не отвечала. Она молча вцепилась
в его плечи и едва держалась, чтобы не разрыдаться от накативших
эмоций. Её Дэн был с ней, он приехал, он скучал!Женю просто пере-
полняли чувства, а сердце с каждым своим биением распространяло
по телу тягучую блаженную энергию. От всего этого сильно кружи-
лась голова, и от каждого вздоха и прикосновения предательски
дрожало тело. Как же она в себе ошиблась!Нет, она не любила Дэна,
она испытывала к нему чувство гораздо большего масштаба. Женя
даже не знала, что способна на такое и как это называется. Ведь
было достаточно одного его взгляда, чтобы температура тела тут же
достигла ста градусов и в груди всё закипело, забурлило. Его присут-
ствие, запах, голос— это всё, что ей было нужно в жизни.

Женя не знала, сколько прошло времени. Ей было жарко, губы
горели от поцелуев, но заканчивать этот волшебный момент она
не хотела. Так что, когда Дэн немного отстранился, она издала про-
тестующий писк и снова потянулась к нему, не желая больше оста-
ваться без любимого ни секунды.
— Погоди, милая, дай немного отдышаться, — засмеялся он. —

Я хочу на тебя посмотреть, полюбоваться, ведь я так давно тебя
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не видел. Ты у меня такая красивая. Правда, почему-то очень поху-
девшая. Всё в порядке? — насторожился он, аккуратно убирая
выбившуюся прядь с её лица.

«Да я просто безнадёжно в тебя влюблена! Настолько сильно,
что самой страшно! Когда тебя нет, я не хочу ни есть, ни дышать,
ни чувствовать!» — хотелось закричать Жене, но вместо этого она
просто продолжала смотреть на возлюбленного, всё ещё пытаясь
осознать его реальность.
— Скажешь что-нибудь? — снова засмеялся Дэн. Вот только

говорить Женя действительно не могла. Она отрицательно покачала
головой и на всякий случай схватила его за руку.
— Обиделась? Прости меня, милая. Прости, что так опоздал

и не предупредил. Я на самом деле был очень занят, да и сейчас
с трудом вырвался. Я хотел, правда хотел. Сто раз вертел в руках
телефон, но думал, если напишу и ты не ответишь, то я никогда
не закончу работу, а если ответишь, то не закончу тем более. Женя,
я очень спешил. Девочка моя, ты хоть знаешь, что я не видел тебя
шестьдесят дней! Это слишком долго, невероятно долго, бесконеч-
но! Обещаю, никогда больше подобное не повторится.
— Ты ведь мне не снишься? Ты ведь правда здесь? — перебила

его Женя. Она молча стянула с него рубашку и осторожно провела
рукой по плечам, словно боясь, что он сейчас исчезнет. Все эти дни
болезненных ожиданий и тревог куда-то внезапно исчезли и пере-
стали иметь значение. Всё на свете потеряло смысл, всё, кроме это-
го момента и Дэна.
— Нет, конечно, нет. Поверь, я очень реален и намерен тебе это

доказать, причём прямо сейчас и по возможности не один раз, —
очень серьёзно заявил Дэн, и она ему поверила.

Женя прижалась к любимому так сильно, как только могла,
облегчённо вздыхая и наслаждаясь его близостью. Последний раз,
когда они были вместе, любовь к нему она скрывала даже от самой
себя, и теперь все чувства обострились до предела. Может, именно
поэтому сейчас ей казалось, что в его голосе появились какие-
то новые нотки, а в их отношениях родилось нечто волшебное
и многообещающее.

Женя стала засыпать почти сразу. Она так устала от пережи-
ваний, что теперь, когда Дэн пришёл к ней, был рядом, весь этот
нелёгкий груз страхов и сомнений в одночасье свалился с плеч.
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Сейчас её окружала такая благодать и умиротворённая усталость,
что она чувствовала себя лёгкой пушинкой, счастливо парившей
над миром, в котором ей больше ничто не угрожает.

В объятиях любимого было так тепло и уютно, что Женя не пере-
ставала улыбаться. А Дэн всё говорил и говорил, то прижимая её
покрепче, то покрывая нежными поцелуями. Но для неё его слова
не имели смысла. Она слышала только обрывки фраз и не понимала
их значения. Всё, что её действительно занимало, — это убаюкива-
ющий тембр любимого голоса и собственное счастье. Ведь по-дру-
гому больше быть не могло. Она видела в глазах Дэна столько тепла
и радости от встречи, что не оставалось сомнений: теперь они будут
вместе, и ничто больше не сможет омрачить её жизнь.
— Женя! — донеслось откуда-то издалека, выдёргивая сознание

из блаженной полудрёмы. — Что скажешь на это? Ты понимаешь
почему?.. Глазам не верю, ты что, спишь?! Ты меня не слушала?
Но ты же мне угукала.
— Угу. Ты был в Германии и не смог вовремя приехать, — сонно

пробормотала она, широко зевая, и, прижавшись к Дэну покрепче,
уткнулась носом в его шею.
— Ох, милая, — глубоко вздохнул он. — Я говорил… Ладно,

потом, спи.
Дэн запустил руки в её волосы, и Женя тут же провалилась

в счастливый блаженный сон.
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Глава 2

Открывать глаза Женя не спешила. Вчерашняя ночь была такой
волшебной и неправдоподобно счастливой, что она всё ещё сомне-
валась в её реальности. Потому, прежде чем осторожно приоткрыть
один глаз, она долго и напряжённо прислушивалась. К счастью, Дэн
никуда не исчез. Более того, он тихо ходил по комнате и, напевая
что-то весёлое, распаковывал вещи.
«А это значит что? Правильно! Он действительно приехал ко

мне, он будет жить здесь, со мной, в нашей с ним комнате!»— лико-
вала про себя Женя. О том, что на это решение могло повлиять
отсутствие в лагере других свободных мест, она старалась
не думать. Женя больше не верила, не хотела верить в плохое,
и теперь от безбрежного вечного счастья её отделяла одна-един-
ственная маленькая трудность — поговорить с Дэном и рассказать
о своих чувствах. Конечно, после вчерашней встречи ей больше
нечего было бояться, но она всё же решила ещё немного подождать
и дать ему самому начать этот разговор. Ну и заодно можно было
получше присмотреться к его образу жизни и привычкам. Когда
они встречались раньше, она не особо обращала на это внимание,
но теперь ей предстояло провести с этим мужчиной всю оставшую-
ся жизнь, и его бытовые предпочтения стали очень важны.

Взять, например, то, как он сейчас педантично раскладывает
свои вещи и посмеивается над её разбросанными кучками.
Насколько Женя помнила, Дэн всегда был очень аккуратен, так что
и в жизни наверняка практиковал полный порядок.

Как любила занудничать внештатный психолог Алина: «Пока
в твоих шкафах свалка, нечего и надеяться, что в голове будет по-
другому!»

Так что теперь ради своей любви Жене предстояло научиться
этому сложному искусству.

Не то чтобы она была какая-то неряха. Но к сожалению, как бы
она ни старалась и ни стремилась к совершенству, даже после
генеральной уборки всегда оставался носок-другой или неубранная
полка. Ну а так как к моменту обнаружения подобных забытостей
Жене уже было лениво с этим бороться, она пожимала плечами
и оставляла всё как есть. Что же касается шкафов и царящего там,
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по мнению Алины, бардака, то Женя склонна была думать об этом
как о рабочем беспорядке. В конце концов, сама-то она всегда
точно знала, где что лежит, пусть даже не в аккуратных стопках.
И единственное, в чём она действительно потерпела полное
и безоговорочное поражение, за которое ей было очень стыдно,
это неравная борьба за обитателей аквариума. Ещё в апреле Женя
мужественно сдалась и перестала претендовать на звание «Хозяйка
года». Аквариум она оставила, но теперь только для красоты
и сантиментов. Она даже упрямо продолжала заставлять себя
менять в нём воду, что, видимо, и спасало его от полного выми-
рания, так как пара стойких улиток всё ещё усиленно цеплялась
за жизнь. Однако, несмотря на подобные успехи, добавлять ком-
панию этим отчаянным борцам за существование Женя больше
не рисковала.

Но сейчас всё это было неважно. Она обязательно научится
всему, что нужно, сделает, как скажет Дэн, и, если понадобится,
пойдёт за ним на край света. А пока Женя довольно улыбнулась
и решила, наконец, привлечь к себе внимание. Она шумно заёрзала
и по обыкновению сладко потянулась.

Повторного приглашения, конечно, не понадобилось. Дэн уже
не раз выражал своё восхищение этим утренним ритуалом, потому
и сейчас изменять себе не стал. Он весело улыбнулся и одним лов-
ким движением запрыгнул к ней на кровать.
— Ну наконец-то проснулась, специалист по кошачьим потяги-

ваниям! Я уже пытался тебя разбудить, но ты предпочла остаться
со своим верным друганом — Морфеем. Причём так сладко ему
что-то мурлыкала, что я даже приревновал, ведь это я тебя к нему
отправил раньше времени, — протянул довольный Дэн, страстно
прижимаясь к любовнице.
— Мур-мяу, — счастливо захихикала Женя, закидывая руки ему

на плечи.
— Надеюсь, в переводе это значит «поцелуй меня покрепче вез-

де, где только можешь» и так далее, потому что именно это я сейчас
и намерен сделать, — прорычал Дэн, жадно проводя руками вдоль
всего её тела и с удовольствием принимая приглашение.
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***

На завтрак Женя опоздала. Она попросила Дэна организовать
ей кофе, а сама принялась копаться в своём гардеробе, чтобы пред-
стать перед любимым в сногсшибательном виде и в очередной раз
за сегодня сразить его наповал.

В столовую Женя вошла такой походкой, словно летела на неви-
димом облачке, и тем больнее стало падение. От увиденного она
резко перестала улыбаться и застыла как вкопанная не в силах
пошевелиться. Во дворе, за большими стеклянными окнами, стояла
Марина, которая не только нежно обнимала Дэна, но и, завидев
соперницу, откровенно припала к его губам якобы в приветствен-
ном поцелуе. И это было бы ничего, ведь Женя, хоть и успела о ней
забыть, подобным поведением нахалки удивлена не была. Вот толь-
ко сам Дэн не особо-то спешил избавляться от её объятий. Хуже
того, он скрестил руки у неё на талии и не только ничему не сопро-
тивлялся, но ещё и довольно улыбался в ответ!

Женя дёрнула головой, отказываясь верить тому, что видит,
и от удивления даже открыла рот.

На помощь пришла Алина. Она потянула ошарашенную подругу
к столу и усадила спиной к этой ужасающей сцене. Сама-то она
во все глаза сверлила милующихся на улице и перевела взгляд
только тогда, когда эти двое удалились из виду. Она так красноре-
чиво посылала в них мысленные проклятия, что даже Серёжа впер-
вые сам проявил смекалку и, многозначительно посмотрев на своих
подруг, отправился следом за парочкой. Всё это время Женю трясло
так, что она с трудом держала чашку. И как ни старалась отвлечь
её Алина, перед глазами стояла ужасная и невыносимая картина —
целующиеся Дэн и Марина, такие высокие, красивые и очень давно
и близко знакомые.

Когда наконец вся компания вновь собралась вместе, Жене
казалось, что прошло по меньшей мере несколько лет. Однако ника-
кого чувства вины от содеянного её любовник не испытывал и даже
не стал ничего комментировать. Дэн весело улыбнулся окружаю-
щим и как ни в чём не бывало устроился рядом с Женей. Он даже
осмелился её поцеловать, после чего спокойно поинтересовался
предпочтениями на завтрак, приготовил тосты и приступил к еде.
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Марина тоже уселась за стол с сияющим видом и невероятно
широкой самодовольной улыбкой. Она заняла место прямо напро-
тив их пары и так уставилась на Женю, что та боялась подавиться.
И хотя Серёжа уже успел сообщить, что эти двое просто разговари-
вали, рыжая зараза так демонстративно трогала свои губы, словно
проверяла, как сильно Дэн размазал её помаду.
«Ладно! Хорошо! Ничего страшного не случилось! Он всё мне объ-

яснит, и всё будет хорошо!» — уговаривала себя Женя, мигом поте-
ряв и аппетит, и остатки самообладания.

***

— Чёрт побери, это ни в какие ворота не лезет! Что, вообще,
происходит? — жаловалась она позже срывающимся голосом
задумчивой и хмурой Алине.
— Он даже не удосужился ничего объяснить! Ты видела, как

она на нём висела и как он реагировал? По-моему, эта девица
у кого-то вирус наглости подхватила вместо гриппа! Алина, как он
мог ей позволить так на себе висеть? Почему ушёл с ней, куда,
зачем? О чём они говорили? Ведь он приехал ко мне, он сам сказал,
вещи разложил. Но тогда как так получилось, что он обжимается
с другой, едва покинув мою постель? — Женя с шумом ударила
ногой о воду бассейна, обрызгав при этом и себя, и подругу. — Ну
что со мной не так? Почему я становлюсь нелогичной и бесхребет-
ной рядом с ним? Чего я не понимаю? Я же собиралась всё выяс-
нить, быть неотразимой и влюбить его в себя, чтобы… Кстати, я
понятия не имею, что теперь делать… Дэн ведёт себя так, словно
ничего не случилось! А Серёжа? Как он мог ничего не услышать
из их разговора?

Алина открыла было рот, но ответить не успела, потому что
Диего позвал всех в машину, и разговор пришлось отложить.

С прибытием нового члена команды в рассадку по машинам
были внесены коррективы. Внутри вместительного минивэна «хён-
дай» места были распределены с первого дня и по негласному
кодексу сохранялись за каждым, как парты в школе с начала года.
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Но Дэн на это внимание обращать не стал. Он недолго думая устро-
ился рядом с Женей на заднем сиденье, и понимающим москвичам
пришлось ехать на другой машине. В связи с этим Марина тоже
решила не упускать момент и не только перебралась в их транс-
порт, но и, конечно же, умудрилась устроиться рядом с Дэном.
Причём останавливаться на этом совсем не собиралась. Не успела
машина тронуться, как она тут же залезла к нему рукой под футбол-
ку и, совершенно не обращая внимания на Женю, принялась нагла-
живать ему спину.

Хорошо ещё, что на этот раз Дэн тактично, стараясь не привле-
кать внимания, пытался избежать подобного контакта, иначе Женя
точно завязала бы драку, причём и с ним, и с его наглой подружкой.
Она и так еле сдерживалась, пытаясь не заорать, чтобы Марина
убрала руки от её мужчины. Но к сожалению, после утренней сцены
именно этого она предъявить и не могла. Она даже не была уве-
рена, что Дэну это не доставляет удовольствие. Ведь он ни разу
не высказал Марине и слова протеста, и не исключено, что просто-
напросто сидит и гадко наслаждается вниманием обеих своих
любовниц.

Не в силах больше наблюдать за этой сценой, Женя зажмури-
лась и бессильно отвернулась к окну. Однако, как она ни старалась,
игнорировать сложившуюся ситуацию не получалось. Не помога-
ли даже солнцезащитные очки с розовыми линзами, которые она
купила в надежде, что Дэн не забыл их разговор в день знакомства
и по достоинству оценит подобное чувство юмора и жизненный
оптимизм.

К несчастью, сейчас от них не было никакого толку, потому что
мир казался до противного чёрно-белым и становился всё мрач-
нее и безнадёжнее. Женю трясло от мысли, что эти двое были
вместе, что Дэн, её Дэн, прикасался к этой другой так же, как
к ней, любил, испытывал чувства, которых к её персоне, похо-
же, не питает. И как она ни старалась побороть свою безудерж-
ную ревность, выкинуть из головы ужасающие совместные сцены
с Дэном и рыжей ведьмой не могла. Для неё всё это было уже
слишком, и в конце концов Женя так себя накрутила, что поблед-
нела поверх загара и, задыхаясь, начала куда-то проваливаться.
Не то чтобы она собиралась упасть в обморок, судя по всему, её
сознание просто напрочь отказывалось оставаться рядом с этой
парой.
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Сделав несколько глубоких вдохов, она предприняла послед-
нюю попытку справиться с ситуацией. Женя быстро сняла очки
и беспомощно посмотрела на Дэна, посылая ему все мыслимые
и немыслимые сигналы сделать хоть что-нибудь. К счастью, он либо
действительно понял, либо почувствовал её дрожь, потому что
тут же попросил остановить машину и аккуратно вывел на улицу.

Дальше всё было как во сне. На Женю накинулись с вопросами,
заботливо отпоили водой и, несмотря на протесты, дали понюхать
нашатыря. Большинство даже советовали ей вернуться в лагерь,
однако сидеть там в одиночестве и изводить себя подозрениями —
это последнее, что ей было нужно.
— Меня просто укачало! — резко заявила она назойливой ком-

пании и, пересев на переднее сиденье, постаралась отключиться
от всего внешнего мира.
«Теперь пусть делают что хотят! Отсюда я хотя бы не увижу,

чем они занимаются!» — успокаивала себя Женя. В том, что Дэн
останется с Мариной, она даже не сомневалась, но, как ни странно,
он не только сел рядом, но и весь оставшийся путь держал её
за руку, то прижимая к себе, то нежно поглаживая по голове.

***

Сегодня делить своих подопечных на новичков и профи
инструкторы не стали и повезли их на дикий, безлюдный пляж,
спрятанный от посторонних глаз за причудливыми скалами.

За всё это время ни Дэн, ни Женя не сказали друг другу ни сло-
ва, а когда добрались до места, он всё так же молча выпрыгнул
из машины, схватил Марину за руку и, отойдя на приличное рассто-
яние, принялся ей что-то говорить.

Жене очень хотелось верить, что он просит оставить его в покое,
однако их беседа протекала в очень спокойном тоне, да и Марина
во время этого разговора то и дело кокетливо переступала с ноги
на ногу, улыбалась и периодически поглаживала его то по плечу, то
по рукам. Отчаявшись что-либо понять, Женя тяжело вздохнула и,
никого не дожидаясь, отправилась к пляжу.
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— Давай помогу. — Дэн догнал её на полпути, забрал у неё дос-
ку и весело подмигнул. — Тебе очень идёт гидрокостюм, хотя лучше
тебя не разглядывать, а то ходить, прикрывая свой восторг, не очень
удобно. — Он улыбнулся ещё шире, но Женя его веселье не поддер-
жала.
— Слушай, герой-любовник, ты не хочешь мне кое-что объяс-

нить? Например, Марину? — выпалила она в сердцах, но тут же
опомнилась и, спасая своё самолюбие, включила самозащиту, что-
бы Дэн не догадался о её истинных чувствах. — Не то чтобы меня
волновала твоя личная жизнь… Я ведь понимаю, что у нас с тобой
всё несерьёзно, так сказать, на время отпусков. Но ты, если я ничего
не перепутала, остановился в моей комнате, так что либо спишь
только со мной в этот период, либо проваливай. Понятно? Я, если
ты заметил, во время наших встреч, постель не делила даже
со своим… В общем, выбор за тобой, — быстро добавила Женя
и ускорила шаг, чтобы он не смог увидеть её лица и отражённого
на нём страдания.

Она ненавидела свою глупость и ревность, ненавидела Марину.
Но сейчас ей было так больно, что очень хотелось обидеть всех
и вся. Её внутренний мир превратился в дикобраза и, встав в позу,
был готов отбить любой ответ Дэна обратно, да побольнее. Женя
даже зачем-то сделала дурацкий намёк на Петю. И пускай рухнули
все её надежды, она не позволит смеяться над собой и своими
чувствами. Правда, если Дэн предпочтёт остаться с Мариной, она
не сможет находиться рядом, и ей придётся уехать. Но так, по край-
ней мере, она избавит себя от невыносимых подозрений и новых
сюрпризов.
— Я жду ответ! — Женя резко остановилась и с вызовом посмот-

рела на любовника, который отреагировал на её взгляд с хмурой
серьёзностью и не прерывал этот зрительный контакт до тех пор,
пока с ней не поравнялся.
— Ты, — ответил он на ходу, не останавливаясь, и, ловко пере-

прыгнув через камни, направился к пляжу.
Такого Женя не ожидала. После всех сегодняшних сцен она

настроилась на худшее и, вообще-то, рассчитывала на объяснения
и какой-то разговор. Потому лаконичный и однозначный ответ Дэна
поставил её в тупик.
— Премного благодарна, — вредно крикнула она ему в спину

и обиженно поплелась следом.
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Жене не нравилась вся эта история, однако слова возлюбленно-
го, вернее, одно короткое «ты» её волшебным образом успокоило.

То ли из-за того, что она победила Марину, то ли из-за све-
жего океанского воздуха и разминки, но сейчас она попыталась
оценить действия Дэна в другом свете и попробовать его оправ-
дать. Раз он не раздумывая выбрал её, то, может быть, из-за
ревности она ошиблась где-то ещё? Возможно, он и не собирал-
ся так себя вести, а просто не хотел устраивать сцен и потому
повёлся на провокации Марины. Ведь, в конце концов, то, что
он приехал не к ней, очевидно.

Женя напомнила себе про их вчерашнюю встречу, про сладкое,
чудесное пробуждение и решила впредь не обращать внимания
на «всяких бывших».

В конце концов, она здесь для того, чтобы быть с Дэном,
а не ругаться с ним. Так что нужно было собраться и начать вопло-
щать свой план по его покорению.

Первым пунктом шло показательное выступление по демон-
страции гибкости и похудевших форм.

Женя так выгибала тело, что один из москвичей даже перестал
разминаться и пошёл поплавать, однако Дэн, хоть и не сводил с неё
глаз, близко почему-то не подходил и никак не реагировал.

Далее по плану следовало грациозное переодевание гидроко-
стюма под предлогом «вытряхнуть песок». Во-первых, Дэн отметил,
что он ей идёт, а во-вторых, до сих пор натягивание костюма у неё
получалось так грациозно, что даже Серёжа обращал на данное
действо внимание. Так что, пока её возлюбленный не отправился
в воду и был в зоне досягаемости, Женя аккуратно сняла и сполос-
нула одежду, заняла боевую позицию и приступила к представле-
нию. Мысленно она включила музыку для стриптиза и замедлила
время. Но сегодня, видимо, действительно был не её день, и,
отправляя красиво вытянутую ногу в мокрую штанину, она
поскользнулась и распласталась на песке под неприлично громкий
смех Марины. Пробубнив что-то нечленораздельное, Женя бросила
яростный взгляд на соперницу и едва сдержалась, чтобы не швыр-
нуть ей в глаза песок. Да и Дэну она сейчас хорошенько бы врезала,
потому что, мало того что этот негодяй поддержал всеобщее весе-
лье из-за её клоунады, он даже не удосужился поинтересоваться,
не больно ли она упала. И хотя Женя прекрасно понимала, что он
тоже на неё злится, всё равно считала себя стороной потерпевшей.
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По её мнению, Дэн уже давно должен был приползти с извинения-
ми, вот только этого не случилось, и, на славу посмеявшись, доволь-
ная компания отправилась на волны.

***

— Да как он мог надо мной смеяться, да ещё оставить здесь
и уйти с этой… гадиной? — негодовала Женя, швыряя песок в воду,
когда они с Алиной остались вдвоём, якобы предпочитая потрени-
роваться «на барашках».
— Всё, мне надоело молчать! — взорвалась подруга. — Жень,

всё это затянулось и перестало быть забавным. Я тебя не узнаю!
Его поступки говорят сами за себя, но ты не хочешь ничего видеть
с одеялом любви на глазах. Хватит унижаться и гоняться за сказоч-
ным принцем, или в этом случае даже не знаю, как его и назвать.
Это мало похоже на нормальные отношения, да вообще на отноше-
ния. Или ты всю жизнь хочешь устраивать перепихоны на отдыхе
два-три раза в год, пока он развлекается с кем захочет? Это
не любовь, Женя. Для него так уж точно. Неужели ты не видишь, он
живёт по принципу, что все женщины мира как сёрфинг или сно-
уборд — откатал сезон и забыл. Только ты со своим упрямством
упорно идёшь против течения, не понимая, что эту волну тебе
не поймать! Ты уже почти полгода вокруг его орбиты невесомость
раздражаешь, а нужного притяжения так и нет. Всё, Жень, образно
говоря, пора улетать, пока не стало хуже. Да посмотри на него! —
Алина указала в сторону, где Дэн в сопровождении Марины без-
заботно сидел на доске и, улыбаясь, что-то ей рассказывал. —
И посмотри, до чего ты себя довела, в обмороки падаешь! Когда ты
последний раз говорила и думала о чём-то другом, кроме своего
брюнета? А он? Мне тоже неприятно это признавать, но то, как
он с тобой обращается… Женя, эта любовь тебе не идёт. Ты стала
слабохарактерной и безвольной, ты позволяешь крутить собой, как
ему вздумается. Я не знаю, когда и как это получилось, но ты даже
не успела порадоваться своей влюблённости, потому что эти отно-
шения сразу стали приносить тебе одни страдания, а ведь это даже
не отношения! Женщина должна радоваться, глядя на любимого,
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а не плакать и не размышлять, почему он не с ней. — Алина сочув-
ственно поджала губы. — Прости, но пора признать, что он спит
с тобой, но он не с тобой! И он никогда не был твоим. Не губи боль-
ше себя, он того не стоит. И дело тут даже не в Марине. Я много
думала обо всей этой истории и… Оставь его самому себе, пусть
решает свои проблемы сам, а не за счёт тебя. Дэн уже наломал дров
в твоей душе так, что эту свалку теперь будет трудно разобрать.

Алина подсела ближе, глубоко вздохнула и добавила уже более
мягким тоном:
— Прости меня, плохая идея была за ним ехать. Просто я тоже

не думала, что он… Я не так представляла вас вместе, а теперь,
когда увидела… Ты же сёрфинг-гёрл и бордовумен! Ты умеешь
справляться с трудностями, ибо эти виды спорта формируют спо-
собность к упрямству и умению взять себя в руки, даже когда тебя
смывает волной или несёт вниз с горы со связанными ногами. Будь
сильной и поставь точку. А это, — она снова посмотрела в сторону
Дэна, — это неправильные пчёлы, и они делают неправильный мёд!

Отвечать Женя не стала. Всё это время она и так едва сдержива-
ла слёзы, потому что речь подруги произвела на неё сильное впе-
чатление. А добавив сюда австрийское выступление Пети, приходи-
лось признать, что друзья действительно видят больше. Так что она
молча взяла доску и под сочувственный взгляд Алины ушла трени-
роваться.

Однако сердцу не прикажешь, и кто бы что ни говорил, влюб-
лённая женщина внутри неё смириться с этим не хотела.
«Ну уж дудки! Я просто так не сдамся! Почему это все вокруг счи-

тают, что так ужасно правы? Почему никто не хочет мне соврать
и дать ложную надежду на безоблачное будущее?»

Женя снова прокрутила в памяти вчерашнюю встречу с Дэном,
их чудесную ночь, его взгляды и трепетное общение в последние
недели.
— Нет! Неважно, что они говорят. Они не видят того, что вижу

я! Алина и Петя неправы! Это не может быть просто секс, просто
не может! — бубнила она вслух. Женя упорно убеждала себя, что
знает, чувствует что-то большее. Она физически ощущала радость,
восторг, душевный трепет и тепло, которые, безусловно, были вза-
имны, потому что никто в мире не смог бы так притворяться! — Я
люблю Дэна и обязана дать ему шанс! Я просто не могу не попро-
бовать! И даже если всё будет хуже некуда, это моя жизнь и мои
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ошибки! Мне решать, совершать их или нет. Так что либо я уеду
отсюда его подругой по жизни, либо это действительно наша
последняя встреча!

***

К середине дня Женя так загнала себя физически, что с трудом
шевелилась. Она устало уползла загорать на песок, где снова поз-
волила себе вернуться к негативному анализу друзей, собственным
ощущениям и странному поведению Дэна. Теперь, когда она выпла-
калась и ненадолго отпустила ситуацию, мир приобрёл новые цве-
та, закрасив все сомнения. Она не отдаст свою любовь без боя,
потому что иначе никогда не простит себе, что даже не попыталась.
«Делай что должен, и будь что будет! Ведь нет печальнее судь-

бы, чем жить и думать: если бы!» — вспоминала она известные
фразы.

Это её совершенно успокоило, и она принялась следить
за объектом обожания, всё больше и больше убеждаясь в своей
правоте.

К её неудовольствию Дэн снова качался на волнах в обществе
Марины, но на этот раз она видела, что держится он отстранённо
и позволяет этой назойливой мухе кружить вокруг себя только лишь
из чувства такта. Об этом же говорило и его поведение после,
в машине, где он без раздумий занял место рядом с ней. И хотя Дэн,
похоже, до сих пор обижался, всё равно взял её за руку и держал,
не отпуская, всю дорогу.

Заговорил он только перед супермаркетом, куда весёлая ком-
пания изъявила желание заехать. Дэн дождался, пока все зайдут
внутрь и, загадочно улыбнувшись, развернул Женю к себе.
— Не злись на меня. Давай дружить, ладно? Мы вообще

не должны ругаться. Пойми, солнышко, только не мы, нет причин.
У кого угодно, а у нас нет, понимаешь?

И хотя на самом деле Женя совершенно не понимала, о чём
идёт речь, то, что он сам решил помириться, ласково поглаживал её
по голове и хлопал своими восхитительными ресницами, растопи-
ло девичье сердце. Она так обрадовалась его вниманию, что глупо
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разулыбалась и согласно закивала. А когда красавец-брюнет при-
печатал её к машине и полез целоваться, не раздумывая закину-
ла руки ему на плечи, мигом позабыв про все разговоры, сомнения
и душевные терзания.

В местном супермаркете Женя была впервые и теперь пребы-
вала в восторге. Она носилась от прилавка к прилавку, поража-
ясь местным ценам, а в алкогольном отделе даже растерялась. Гля-
дя на соотношение «цена — качество», она чувствовала себя при-
мерно так же, как Бендер1 в серии A Bicyclops Built for Two, где
он, до отвала набитый драгоценностями, еле дыша, выдал несвой-
ственную его криминальной натуре фразу: «Впервые в жизни я чув-
ствую, что украл достаточно!»

Вот и Женя, следуя его примеру, хватала всё, что попадётся под
руку, мечтая унести с собой весь магазин.

Сегодня Анна взяла выходной, и готовить было некому, потому
компания спорила об ужине, закупалась большим количеством кре-
веток и слонялась по отделам в поисках ингредиентов для «Мохи-
то».

Теперь, после примирения с Дэном, Жене было очень хорошо
и весело. Она любила ходить по магазинам, а то, что возлюбленный
ни на секунду не отставал и гонял за ней тележку с загадочной
улыбкой, добавляло ещё больше настроения. Правда, иногда он вёл
себя немного странно. Например, когда она в третий раз заверну-
ла в отдел с печеньем, потому что после долгих раздумий всё-таки
решилась себя побаловать, он задорно рассмеялся и поцеловал её
в нос.
— Я так и знал, вернее, ждал… Ты само очарование! — непо-

нятно чему обрадовался он, и подобная реакция Женю насторожи-
ла. Скорее всего, это означало, что Дэн всё ещё думает о ней как
о толстой сладкоежке. Но ведь она уже очень давно не притраги-
валась к сладкому, и, к сожалению, похудеть ещё больше у неё уже
вряд ли получится. Так что она растерянно нахмурилась и на всякий
случай поставила заветную коробку на место. Однако тут Дэн уди-
вил её ещё больше, потому что рассмеялся в голос и, отодвинув
Женю, положил в корзину три упаковки.
— Мои любимые, — подмигнул он и укатил вперёд.

1 Бендер — комический герой мультсериала «Футурама».
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Креветки готовились очень быстро, поэтому, прежде чем вытря-
хивать из ушей, носов и всего остального воду, песок и морскую
соль, все члены компании сначала наскоро перекусили и только
потом отправилась отдыхать и готовиться к вечеру. Голодные
и уставшие, они так торопились расправиться с сочными ракооб-
разными и побыстрее занять ванную, что некоторые ели даже стоя,
чем вызывали у Дэна и Жени весёлые улыбки. Из всех собравшихся
только они никуда не спешили, потому что жили в своём крыле
одни и удобствами пользовались без очередей и препятствий. Ну
а когда на их территорию вторглась недовольная Алина, лениво
расположились под навесом с бокалами вина, с радостью принимая
в свои ряды многострадального Серёжу, которому ничего не оста-
валось, как следовать за своей дамой сердца.
— Кое-кто чересчур волосатый израсходовал всю горячую воду

во всех ваннах лагеря. Странно, что эта… до вашей не добралась! —
ворчала блондинка, громко хлопая дверью и продолжая свой гнев-
ный монолог уже под шум воды.

Мужчины над этим весело рассмеялись, ну а Женя предпочла
сделать вид, что не поняла, о ком идёт речь.

После разговора с Дэном на пляже Марина заметно утихла.
И если упустить, что она крутилась вокруг него во время сёрфинга,
подходила к нему только один раз, в магазине. Женя тогда была
занята выбором увлажняющих кремов, которые стоили сущие
пустяки и обещали коже разгладиться и начать сиять сиюминутно
и во веки веков после нанесения, потому не слышала о чём они
говорили. Она лишь видела, как соперница натянула на себя свою
самую соблазнительную улыбку и то и дело трясла шикарной шеве-
люрой. Но несмотря на жуткую ревность, Женю это больше не пуга-
ло. Дэн совершенно чётко дал понять, что принял её условия, и,
что бы там ни говорила Алина, она верила в своё светлое будущее.
Потому она старалась вести себя как ни в чём не бывало, много
улыбалась, шутила и об утренней стычке решила просто-напросто
забыть.
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***

К семи часам все, включая инструкторов, отправились в тури-
стическую зону южной части острова, где побережье было одним
большим рестораном, а человекопоток не иссякал никогда. Компа-
ния неспешно прогуливалась по набережной, пересекая невиди-
мые границы Лас-Америкас, Лос-Кристианос, других многочислен-
ных Лас-Чеготас и, как смеялся Серёжа, прошла целую тучу «лос-
километрос».

Он, кстати, безостановочно болтал с Дэном, и Женя искренне
надеялась, что они подружатся и у неё появится источник свежих
новостей от своего информатора.

Особой цели в этой вылазке никто не преследовал. Друзья про-
сто гуляли, покупали сувениры и останавливалась передохнуть
в местных барах, отчего к середине вечера все заметно повеселели.

Впечатлений за сегодня у всех было как воды в океане и ванна
в придачу. Ну а так как тема сёрфинга никак не надоедала, каждый
наперебой стремился выделиться, убеждая остальных, что именно
он должен удостоиться звания «Лучший сёрфер планеты».

Женю это невероятно смешило. Ведь, как в любой большой ком-
пании, чем больше «рыбаки» принимали коктейлей, тем выше ста-
новились волны, а уж количество опасных моментов и особенно
акул возрастало с космической скоростью.

Дэн тоже участвовал. Он даже поспорил о чём-то с Диего,
но, глядя на него, Женя даже не пыталась вслушиваться в бесе-
ду. Она внимательно его изучала и с трудом могла оторвать
взгляд. Такой высокий и прекрасный, он ещё и демонстриро-
вал хорошие манеры. Раньше их встречи проходили преиму-
щественно наедине, и теперь Женя просто не могла не обра-
щать внимания на другие его положительные качества. Забота,
внимание, чувство юмора, щедрость, манера общения и умение
быстро расположить к себе — всё было на своих местах. Взять,
например, даже предвзятого Серёжу, который хмурился и ворчал
почти каждый раз, когда Женя говорила о своём возлюбленном.
И что же теперь? Они были знакомы с Дэном меньше дня, а он,
судя по всему, уже и думать забыл и о своей настороженно-
сти, и тем более о том, что на него возложили миссию шпиона.
Серёжа вообще так разошёлся, что почти не отходил от свое-
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го нового друга и, активно жестикулируя, обсуждал с ним все
вопросы мироздания.

Ну и конечно же, Женя не могла не отметить поведение
и действия Дэна в нелёгком финансовом вопросе, потому что плохо
относилась к показушникам и особенно к жадинам. Она ужасно
боялась, что предыдущие действия её возлюбленного могли быть
всего лишь способом выпендриться, ведь встречались они не так
часто. Конечно, Женя отдавала себе отчёт, что немного избалована
в этом плане. Как бы ни старались они с Алиной быть независи-
мыми, почему-то получалось так, что их мужчины чаще всего бра-
ли на себя все расходы, и они давно были освобождены от оплаты
в барах, ресторанах, клубах и где бы то ни было. Потому сейчас ей
очень не хотелось найти в возлюбленном признаки жадности.

К счастью, Дэн в этом плане вёл себя очень естественно и просто
и, когда Женя ради приличия достала кошелёк, культурно дал
понять, чтобы она не напрягалась. Он даже заплатил за их нынеш-
ний номер, хотя ни о чём подобном она не просила, тем более учи-
тывая, что они не виделись два месяца.

Что же до манер, то и тут её кавалер в очередной раз превзошёл
все самые смелые ожидания. Раньше Женя была единственной
дамой в его обществе и принимала всё на свой счёт, но то, что
джентльменство распространялось и на других, стало очередным
приятным сюрпризом. Дэн даже не курил при дамах без разреше-
ния. И вообще, был настолько хорош, что отказать ему в улыбке
не смогла и враждебно настроенная Алина.

После их разговора у супермаркета Дэн не отходил от Жени ни
на шаг, держал её за руку, обнимал за талию, был очень внимателен
и заботлив, чем в конце концов смягчил суровую блондинку.

Правда, Женя не могла не отметить, что время от времени он
всё равно поглядывал на Марину, но старалась об этом не думать.
Последняя же в своих чувствах не стеснялась. Марина не сводила
с их пары загадочного взгляда, а на Женю смотрела с таким нескры-
ваемым презрением, что было совершенно очевидно: будь её воля
или появись возможность, избавилась бы от конкурентки на месте,
причём самым безобразным образом.

Но что самое поразительное, Женя уже не в первый раз ловила
себя на мысли, насколько сильно это неожиданное соперничество
подогревает её интерес к Дэну. До утренней сцены с Мариной ей
казалось, что она и так влюблена по самые уши и больше уже неку-
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да. Но теперь, когда возникла угроза рыжего уровня, её чувства
просто зашкаливали, и Женя с трудом себя контролировала.

«Нужно сегодня же с ним поговорить!— решилась она. — Я спро-
шу про Марину, а когда он подтвердит, что у них всё в прошлом, мы
обнимемся, поцелуемся, и тогда я скажу, что люблю его. И даже если
он не ответит сразу, пусть поживёт с этой мыслью и привыкнет
к тому, что я его никому не отдам!»

В успехе Женя не сомневалась, и это так сильно подняло ей
настроение, что все сегодняшние горечи и сомнения стали казаться
всего лишь мелкими недоразумениями. Потому она счастливо
улыбнулась, повисла на Дэне и принялась обдумывать свою речь.

В очередном ресторанчике, где весёлая и уставшая компания
устроилась на отдых, было шумно и многолюдно. Коктейли текли
рекой, мужчины смеялись всё громче, а вот женская составляющая,
наоборот, вела себя тихо и даже замкнуто. Женя набиралась храб-
рости для разговора с Дэном, Алина наверняка пыталась утопить
в вине своё внезапно мрачное настроение, а Марина… Тут Женя
почти убедила себя, что ей больше нет до этого никакого дела.

Конечно, эта нахалка всё ещё высверливала в Дэне дырки, бро-
сая томные взгляды и кокетливо выпячивая губки, но, так как отдачи
от своих действий не получала, очень скоро переключилась
на Толика.

Сначала Женю это невероятно обрадовало, но оказалось, что
расслабилась она рано. Толик от подобного внимания просто поте-
рял голову, словно только этого от жизни и ждал, и они с Мариной
демонстрировали такую страсть, что стали обращать на себя внима-
ние. И к сожалению, на этот раз реакции Дэна показали, насколько
он не в восторге от заигрываний своей бывшей подружки с другим.
Он не только стал нервно ёрзать на стуле, но и хмурился каждый
раз, когда парочка целовалась.

И как бы ни убеждала себя Женя, что всё нормально, Дэну это
просто не может быть приятно, потому что, как бы далеко в прошлом
ни был человек, его любовные игры с другим у тебя на глазах
радостных чувств вызвать никак не могут. Тем более у мужчин, кото-
рые все до единого ужасные собственники. Помогало всё равно сла-
бо. Мысль о том, что Дэн ревнует Марину, снова начала сводить её
с ума, и во избежание очередных неправильных выводов она реши-
ла умыться и поразмыслить об этом в спокойной обстановке туалета.
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— Давай-ка поговорим! — злобно приказала Марина, как только
Женя вышла из кабинки. Появлению соперницы она удивлена
не была, но радости не испытывала, потому что прекрасно пони-
мала: разговор с этой женщиной — очень-очень плохая идея.
Но к сожалению, любопытство оказалось куда сильнее разума, и,
вместо того чтобы его послушать и вернуться в безопасный бар,
послав нахалку куда подальше, Женя приняла безразлично-гордый
вид и с вызовом посмотрела на Марину через отражение в зеркале.
— Не думаю, что услышу что-то стоящее, тем более от тебя.
— Ну отчего же? Я могу рассказать о-о-очень много, — ласково

пропела Марина. — В конце концов, я знаю Дэна с пелёнок и,
поверь, куда лучше, чем кто бы то ни было.

Такого удара Женя не ожидала. То, что Марина не только бывшая
девушка, но и подруга детства, меняло всё. Ведь одно дело — дол-
гий роман и совсем другое, когда двое имеют связь всю жизнь.
— С пелёнок? — против воли повторила она, растерянно глядя

на соперницу.
— Не могу поверить! — вдруг громко и неискренне рассме-

ялась Марина. — Значит, ты действительно не в курсе? Какая
прелесть! Ох, Даня, Даня, всё так же изобретателен, — она ещё
немного похихикала, а затем вальяжно уселась на столешницу
и продолжила серьёзным учительским тоном: — Дам тебе бесплат-
ный ценный совет, подружка. Я же вижу, как ты на него смотришь.
Многие, очень многие дурочки попадались на эту удочку, но, так
как с ними я знакома лично не была, сейчас чувствую некоторую
ответственность, что ли. Видишь ли, ни для кого не секрет, что
ты откровенно в него влюблена, и мне тебя очень жалко. Так что
послушай — не обольщайся насчёт Дани. Ведь то, что он сейчас
в качестве подушки выбрал тебя, ничего для него не значит. Ты
должна понимать, что он делает всё это только для того, чтобы
позлить меня. И надо признать, на этот раз ему это почти удаётся,
потому что мне смешно даже думать, что он сделал такой выбор.
Ты многого не знаешь и, поверь, удивилась бы. Признаться, Даня
и меня заинтриговал… Ну да ладно. — Марина резко спрыгнула
со своего места и несколько раз обошла застывшую Женю. Она
была уже прилично пьяна и немного путалась в мыслях, но Женя
поневоле ловила каждое слово и пока была не в силах что-либо
ответить. — В общем, мой тебе совет: будь осторожнее. Даня —
лакомый кусочек и, безусловно, умеет в себя влюбить. Согласись,
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галантный, красивый, страстный… Когда мы были вместе, меся-
цами не вылезали из постели. — Марина мечтательно закатила
глаза и поправила причёску. — Я ведь правильно поняла, что ты
та самая малышка, которая перехватила мою эстафетную палоч-
ку и развлекала, вернее, утешала его в Финляндии? А вообще,
ты молодец, честно говоря, я даже удивилась, когда тебя уви-
дела. Как он на тебя клюнул, непонятно, не его формат. Хотя
чего от скуки не сделаешь? — Марина снова брезгливо осмотре-
ла Женю и принялась монотонно накладывать помаду на губы. —
Однако, несмотря на это, ты хорошо постаралась, привела его
в чувства. Я сначала даже подумала, что Даня наконец-то кем-то
увлёкся и оставит меня в покое, но, как выяснилось, нет, очеред-
ная блажь. Мне его так жаль, ведь он до сих пор так пережива-
ет наш разрыв. Не думаю, что ты в курсе, но я не так давно…
можно сказать, сорвала нашу свадьбу, и теперь он, бедняжка, то
мне за это мстит, то проходу не даёт. Как видишь, мне и здесь
не удалось от него скрыться. Он даже пренебрёг своим важным
проектом и, бросив всё, сорвался сюда ради меня, как только
узнал, что я буду, да ещё и не одна. Ох, не надо было говорить
его родителям, где я. Он ведь так сейчас занят, но, как видишь,
милый, романтичный Даня не смог сдержаться. Женя, ты не пред-
ставляешь, как я устала! — доверительно вздохнула Марина. — Я
ведь даже вещи до сих пор не могу вывезти из нашей квартиры.
Он не даёт мне этой возможности. Как только прихожу, кидает-
ся на меня, как матрос после рейса. А я чаще всего не могу ему
отказать, он ведь такой страстный, вот и начинается всё заново.
Да и, по сути, родной ведь человек. Мы же начали жить вместе
ещё в общежитии университета, потом мотались по разным квар-
тирам… И хотя нам с ним очень хорошо…

— Ну, видимо, не так хорошо, раз ты тут передо мной выделыва-
ешься! — резко перебила Женя.

Все эти «свадьба, наша квартира, кидается на меня, нам с ним
очень хорошо…» озвучивались в настоящем времени, и этого Женя
вынести больше не могла.
— Что-то я не припомню, чтобы он о тебе когда-либо говорил.

И уж тем более не вспоминал пару часов, кувыркаясь со мной
под одеялом. Хотя нет, что это я, не было никакого одеяла, мы же
были в ванной, — наигранно хихикнула она. — И даже если
всё, что ты говоришь, — правда, то я тебе безумно благодарна,
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ведь иначе пришлось бы скучать тут в одиночестве. А так у меня
до конца отпуска регулярный и качественный секс в любое время
суток.

Вообще-то, Женя не думала о том, что говорит. Её трясло, а все
её остроты и словесное сопротивление происходили, скорее,
по инерции. Ведь на самом деле она была раздавлена, словно
помидор на рельсах, — полностью и бесповоротно. И хотя мозг
ещё не полностью проанализировал ситуацию, было понятно: выво-
ды она переварить не сможет. Хорошо ещё, что Марина поддалась
на эту провокацию, потому что тут же пошла пятнами, и было слыш-
но, как у неё скрипнули зубы.
— Это мы ещё посмотрим! — зашипела она. — Пусть развлечёт-

ся, не впервой. Всё равно, как всегда, приползёт обратно. Он мой!
Понятно?
— Правда? Тогда поведай-ка мне, подружка, — съязвила

Женя, — отчего же он тогда полгода атакует меня, не давая про-
хода? Да и что же вы разошлись, раз ты его так хвалишь и у вас,
по твоим словам, всё так прекрасно?

Марина метнула в неё испепеляющий взгляд и сжала губы.
— Тебя это не касается! — заорала она.
— То же самое могу сказать и про нашу с Дэном сексуальную

жизнь, — сказала Женя самым безобидным тоном, собрав для этого
все остатки мужества. — Но специально для тебя поясню: я
не утруждаю себя отношениями, а то вон — вещи потом не забрать,
прятаться приходится… Проще надо быть, Марина! Спасибо, конеч-
но, за ценный совет, но я как-нибудь сама разберусь, спать мне
с ним или нет. Хотя, что тут думать, сама говоришь, красивый
и страстный. Так что, злитесь вы друг на друга или нет, мне
до лампочки, спит-то он со мной. И даже если делает это тебе назло,
оргазмы получаю тоже я. Потому низкий тебе поклон и ругайтесь
почаще, я от этого только в плюсе!

И пока соперница не успела одуматься, Женя изобразила подо-
бие реверанса и рванула к выходу.

Несмотря на всю свою браваду перед Мариной, на самом деле
она едва себя осознавала. И хотя формально эта битва осталась
за ней, войну Женя определённо проиграла. Её очень сильно тряс-
ло, щёки горели так, что можно было жарить яичницу, кружилась
голова, и вернулось то нехорошее чувство, которое возникло утром
в машине.
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Теперь всё было предельно ясно. Марина бросила Дэна, да ещё
и перед свадьбой, и он переживает разрыв! Вот почему он ничего
не хотел и не хочет знать и говорить. Ему просто-напросто нужно
забыться, и курортные романы для него обычное лекарство
от скуки и боли! Тем более что она всё это время играла ему на руку.

Женя хорошо помнила себя после истории с Ильёй. Она тогда,
немного зализав раны, тоже завела роман с парнем, который давно
за ней ухаживал. Вот только отношения эти были односторонними.
Она всего лишь спасала себя, совершенно не задумываясь о чувствах
молодого человека. И надо признать, это хорошо отрезвляло. Женя
пользовалась им тогда, когда хотела,и так, как ей было нужно,иногда
откровенно и нагло издеваясь, чтобы самоутвердиться. Так что сей-
час, оглядываясь назад, она с ужасом осознала, во что влипла. Если
со стороныДэна это так хотя бынаполовину, то ей конец!

Дэн всё ещё любит Марину, и именно поэтому она беспрепят-
ственно целует его и делает что хочет. «Сорвала свадьбу… Вещи
не вывезти…» — эти фразы резали без ножа.

Они жили вместе! Они хотели пожениться! Дэн, её Дэн хотел
связать свою жизнь с другой женщиной!

И так же, как когда-то она, он спал с другими, думая лишь
о мести. Даже сейчас он остался в её номере, только чтобы позлить
Марину, вызвать ревность у возлюбленной. Судя по всему, Дэн
не скрывает своих связей, чтобы её помучить. И теперь всё дей-
ствительно встало на свои места.

Его странные задумчивые взгляды, аккуратные разговоры, пове-
дение…

В голове стремительно стали всплывать фразы, которые он
обронил в Руке и Альпах.
«Ты скрасишь мой досуг».
«Мне не нравится спать одному».
«Давай дружить», — это он, вообще, сказал только сегодня днём

перед супермаркетом.
А в моменты близости! Как же часто Дэн любил повторять: «C

тобой я забываю обо всём».
Да уж! Как видно, он и тогда не забывал Марину!
«Вот почему он так дёргался в квартире друзей в феврале, боял-

ся, что она может узнать, что он в городе, и вычислить. Неужели
он волновался, что она их застанет? Хотя кто знает, какие отно-
шения у них были тогда?» — рассуждала Женя.
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— Так, стоп! — вскрикнула она, остановившись посреди дороги.
Ведь если он специально не скрывал свои романы с другими, то
чего ему было бояться? — Какая же я слепая! Как я могла не заме-
тить? — бормотала Женя себе под нос, растирая пылающие щёки.

Женские вещи в машине, реакция консьержки. То, как он оста-
вил её после той февральской встречи, видимо, спеша скрыть следы
своего пребывания. Это была квартира Марины!
— Невероятно! — Женя даже усмехнулась. Что ж, можно было

отдать Дэну должное! Если Марина бросила его ради другого, да
ещё и накануне свадьбы, то, пожалуй, лучший способ поквитаться
и придумать трудно!
«Так вот почему он тогда так замялся, когда я спросила, где он

остановился! Что он там ответил? У друга? Да уж, хорош друг.
А в апреле. Я-то голову сломала, почему он не пригласил меня к себе.
А ответ-то куда проще! Потому что это её дом! Неужели она
в тот момент была там?»

Женя живо вспомнила, как тогда дёргался Дэн и всё время
косился на окна.
«Господи, какая же я идиотка! Он же приехал к ней, а тут я,

конечно, он растерялся. Вот почему не остался у меня, он спешил
к Марине! И вот почему консьержка нас не пропустила. Она поняла,
о ком мы с Алиной говорим, и, так как знала, к кому приезжает
Дэн, наш рассказ лишь подстегнул не допустить разборок в доме.
И именно поэтому мы сейчас с ним в одном номере. Марина уже
бесится, значит, он на правильном пути. Дэн рассчитывает, что
она поймёт, что он может ускользнуть, и не допустит этого, сле-
довательно, вернётся к нему. Она ведь уже сейчас всем видом пока-
зывает, что хочет его вернуть и он принадлежит ей. Вот почему
Дэн не говорил о себе, он знал, что наши отношения ненадолго, чего
зря распыляться. Но зачем же тогда были все эти СМС? Что ж, воз-
можно, он на какое-то время решил изменить свою жизнь и попро-
бовать отношения с другой, но, увидев Марину, понял, что ошибся. Я
просто-напросто не выдержала сравнения — вот и результат».

Выяснять причину разлада между этими двумя Женя не хотела,
да это уже и не было важно. По обрывочным фразам и скупой
информации, полученной благодаря шпионской деятельности
Серёжи, удалось понять только то, что у них что-то там не полу-
чилось в совместной жизни, был конфликт, потом они помирились,
но больше не встречались.
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Кто кого и почему бросил, было неизвестно, хотя в свете
открывшейся правды Женя всё поняла и так. Дэн наверняка где-
то пошалил с такой же, как она, бордисткой или сёрфингисткой,
а Марине это не понравилось. Правда, непонятно, почему он всё
ещё живёт у неё, когда приезжает в Питер, вряд ли просто так.
Но одно то, что Дэн осмелился привести в эту квартиру её, Женю,
означало, что он запросто мог водить туда кого ни попадя и раньше,
будучи в отношениях с Мариной.

Теперь же эти двое выясняют между собой отношения, а она
и Толик служат орудием в борьбе между влюблёнными. Они травят
друг друга интрижками с другими, а это значит, что их чувства всё
ещё очень сильны.

Вот почему он позвонил и спросил, с кем она едет. Дэн хотел
выработать стратегию и продумать план.

Он всегда любил Марину и принадлежал ей. И пусть сейчас его
тело было с другой, душа и сердце навсегда были отданы той един-
ственной.

Женя не понимала, куда идёт. Она чувствовала, как текут слёзы,
слышала, что к ней кто-то обращается, но сейчас не могла воспри-
нимать внешний мир.

Дэн! Её любимый Дэн! А ведь совсем недавно она планировала
признаться ему в любви и думала, что он чувствует то же самое.
«А почему? — спросила она себя. — Что, вообще, дало мне повод

на это надеяться? Его симпатия? Или восхитительный секс? Или
то, что он внимателен и заботлив? Но разве не все донжуаны оча-
ровательно любезны? Почему бы ему не относиться ко мне хоро-
шо, может, даже с некоторой привязанностью? Ведь надо признать,
Дэн хорошо воспитан, и мы совместимы физически. Но только это-
го недостаточно даже для обычных отношений, не говоря уже
о таком большом чувстве, как любовь».

Женя с трудом доковыляла до первого попавшегося спуска
к пляжу и упала на песок. Она рассеянно оглянулась проверить,
не потеряла ли по дороге сердце, потому что не чувствовала ни его,
ни тела вообще. Она призвала на помощь внутренний мир, но и тот
молчал. Времена препирательств с ним давно прошли, ведь любовь
к Дэну являлась неоспоримым фактом, что тут обсуждать. Одна-
ко кто мог подумать, что почти сразу после обретения себя Женя
столкнётся с тем, что победить не в силах. Дэн любит другую. Он
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любил её до появления Жени, он любил её всё то время, которое
проводил с ней, и будет любить всегда вне зависимости от того,
появится ли в его дальнейшей жизни ещё какая-нибудь женщина.

Женя не знала, сколько так просидела, она не представляла, что
ей делать дальше и как с этим справляться. Как продержаться ещё
пять дней в одной комнате с Дэном? С человеком, которого она
любит больше жизни и который пользуется ей, чтобы не спать одно-
му в трудный период своей жизни, с человеком, который к ней,
по сути, равнодушен. Слёз уже не было. Сейчас Женя чувствовала
что-то вроде отупения, которое иногда перемешивалось с нервным
смехом.
«Вот уж облом так облом! А ведь утром я, как дура, заставляла

его между нами выбирать!» — Женя рассмеялась и не могла успо-
коиться довольно долго. Затем она снова поплакала и опять впала
в ступор, глядя в темноту и тупо перебирая песок руками. За этим
занятием её и нашли Алина с Серёжей.
— Вот ты где! Что случилось? Почему ты ушла? Мы уже

и не надеялись тебя найти! — накинулся на неё Серёжа.
Но Женя не ответила, она смотрела отсутствующим взглядом

в сторону горизонта и даже не подняла на друзей взгляд. Она слы-
шала шёпот и то, что Алина отправила Серёжу уведомить осталь-
ных, что потеряшка нашлась, но оставалась ко всему этому равно-
душной.
— Женя? Господи, что случилось? На тебе лица нет! — озадачен-

но спросила подруга.
— Ничего, Алин, уже ничего. Просто ты оказалась права, это

не отношения и не любовь, и эту волну мне, действительно,
не поймать. Как ты и сказала, не моя орбита. Не бери в голову, всё
это уже неважно, я в сотый раз опять начну сначала. И извини, что
ушла, мне просто хотелось побыть немного одной, — Женя слабо
улыбнулась и снова повернулась к океану. Рассказывать о своём
открытии она не собиралась. Алина и так была недружелюбно
настроена, а до отлёта нужно как-то выжить. Да и жалости Женя
боялась не перенести, достаточно и того, что она сама себя жалеет.
Но она справится, всего пять дней — и она будет дома. Одинокая,
несчастная, преданная судьбой, но дома, в сотнях километров
от Дэна, Марины и всего этого ужаса.
— Ты в порядке? Что случилось? Разве можно так сбегать? —

Дэн, сбросив обувь, опустился рядом на песок и, схватив Женю
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за руки, пытался поймать её взгляд. Его тревога даже показалась ей
натуральной, хотя чему тут удивляться? Он не был бесчувственным
и против временной любовницы ничего не имел.

Женя осторожно подняла на него взгляд, боясь своей реакции
и того, что больше не захочет его видеть, однако, глядя в бездонные
глаза Дэна, вынуждена была признать, что даже не злится. Ей было
больно и обидно от собственной глупости, но ведь, если разобрать-
ся, этот человек никогда ничего ей не обещал, а она никогда ничего
не просила и даже не спрашивала. По сути, это были самые чест-
ные отношения за всю её жизнь, вот только она имела неосторож-
ность неправильно истолковать его взгляды и действия, переведя
свои чувства в другой статус.
— Голова закружилась, вышла подышать, всё нормально, — спо-

койно ответила она, вставая.
— Давай-ка поедем в лагерь. Ты что-то не в форме. Ты в послед-

нее время головой не ударялась? Ведь она у тебя кружится
не первый раз за сегодня? — Дэн тоже поднялся и попытался её
обнять, вот только Жене это было неприятно. Сейчас она отчаянно
хотела, чтобы её оставили в покое где-нибудь в уголочке, дав воз-
можность спокойно порыдать. Потому она резко вырвалась и быст-
ро пошла в сторону бара.
— Не нужно таких жертв, ты ведь только приехал, отдыхай. Всё

в порядке. Слишком много воздуха, воды и алкоголя, — бросила она
по пути.

***

Остаток вечера прошёл на удивление тихо. Компания напилась
и почему-то притихла. И хотя на этом фоне слишком ярко выде-
лялась триумфальная ухмылка Марины, Жене было уже всё равно.
Единственная мысль, которая её занимала, — отравить организм
алкоголем так, чтобы сознание отключилось, но из-за нервов желу-
док вдруг взбунтовался и отказался принимать что-либо извне. Так
что всё, что ей оставалось, — это хмуро уткнуться в телефон и играть
в глупую игрушку.
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В лагерь вернулись поздно.
Всё это время Дэн проявлял чрезмерную заботу, тогда как Женя,

наоборот, старалась его избегать. Она ещё не придумала, как себя
с ним вести, потому сначала нарочно долго провозилась в ванной,
а затем сразу же ушла гулять. Она даже зашла к инструкторам уточ-
нить, нет ли у них ещё одной свободной комнаты, но, получив отри-
цательный ответ, несчастная и раздавленная, вынуждена была вер-
нуться к Дэну.
— Ну наконец-то, я тебя искал и жду. Куда ты опять подева-

лась? — Он резко отложил планшет, вскочил со своего места и, взяв
её за плечи, усадил на край кровати. — Сегодня получилось… как-
то натянуто. Я всё время думал о том, что ты сказала на пляже и…
наверное, с твоей стороны всё это выглядело как… В общем, я изви-
няюсь за Марину. И, Женя, давай внесём некоторую ясность. Тебе
наши встречи кажутся… необычными, даже странными. Я понимаю,
что в твоих глазах это так и выглядит, но… — он глубоко вздохнул,
словно собираясь с силами, и, присев перед ней на корточки, акку-
ратно погладил по щеке. — Послушай, мне, конечно, очень нравит-
ся твоя непосредственность и лёгкость. То, что ты всегда такая весё-
лая, необычная, загадочная. Ты с открытостью наслаждаешься жиз-
нью и приносишь мне только радость. Ты очень красивая и неве-
роятно сексуальная. — Дэн мягко улыбнулся, крепко провёл руками
по её телу и принялся покрывать поцелуями грудь и плечи. — Всё
это мне очень нравится, я это ценю, но почему ты никогда ни о чём
меня не спрашиваешь? Мне кажется, давно пора начинать задавать
вопросы, ты не находишь? Если ты хочешь что-то знать, я готов…
Хотя нет, не так, — перебил он сам себя. — Я хочу сказать, что нам
давно пора объясниться. Да что уж там, нужно было сделать это ещё
в Руке. Вчера я начал, но ты уснула, так что прошу, выслушай меня
и постарайся понять, почему я…
— Нет! Не надо ничего говорить, не хочу ничего знать. Меня

устраивает так, как есть сейчас, — перебила Женя. Однако сегодня
все словно заразились вирусом откровенности, и вместо того, чтобы
замолчать, Дэн вдруг улыбнулся и прижал палец к её губам.
— Наши с тобой отношения…
«Закончатся, как только я покину этот остров!» — договорила

про себя Женя. Она снова начала паниковать. Дэн хотел рассказать
про Марину ещё вчера, и как хорошо, что она уснула, иначе у неё
не было бы даже этого блаженного утра, когда она была счастлива
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и ни о чём не подозревала. Хотя, знай она правду, не пришлось бы
выставлять себя полной дурой перед сёрфингом и в разговоре
с Мариной.

«Нет! Лучше уж так, чем услышать подобную правду от люби-
мого мужчины!»

Женя так резко и глубоко вздохнула, что закашлялась. И именно
эта внезапная передышка позволила ей принять то самое правиль-
но решение. Теперь, здесь и сейчас, за оставшиеся дни она возьмёт
от этих отношений всё что сможет и больше никогда не увидит
Дэна. Такие встречи её больше не устраивали. Его преданность
и любовь к Марине ей никогда не победить. И как бы она его
ни любила, будущего у них не было. Всё или ничего! Женя знала,
что на другое просто неспособна. О том, как справляться дальше,
она старалась не думать, у неё на это будет много времени — вся
оставшаяся жизнь. А сейчас нет смысла терять драгоценные мину-
ты. Эти дни она возьмёт себе и представит, что Дэн принадлежит ей.
И пускай это эмоциональное самоубийство, другого решения всё
равно не было. Она позволит себе эту блажь, она насладится Дэном,
запомнит его, даже если горько пожалеет об этом потом.
— Всё совсем не так, как ты думаешь…
— Дэн, нет! — снова перебила Женя. — Я же сказала, что не хочу

говорить!
— А тебе и не нужно, это моя история, — улыбнулся он. —

В общем, всё началось…
Но Женя была настроена очень решительно. Поняв, что остано-

вить Дэна словами у неё не получится, она рванула в сторону, под-
жала под себя ноги и, закрыв глаза, по-детски зажала уши рука-
ми и стала мычать какую-то мелодию. Это было глупо и, наверное,
странно, но по-другому Женя не могла, просто боялась не справить-
ся. Слишком много потрясений для одного дня. И если он сейчас
расскажет про Марину, то отберёт у неё последнее, что осталось,
лишив этих нескольких дней с ним!

Наверное, выглядела она как последняя истеричка, потому
что Дэн развёл её руки и через какое-то время даже немного
потряс.
— Всё, всё, успокойся! Не хочешь говорить — не будем. Да

что с тобой такое сегодня? — тон его был немного раздражённый,
но Женю это не волновало. Главное, чтобы он молчал, и уже неваж-
но, что он подумает.
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Она с трудом разлепила ресницы и умоляюще посмотрела
на любимого. Женя чувствовала, как по щекам текут слёзы,
но объяснить, конечно же, ничего не могла.
— Я ничего сейчас не понял, — шумно выдохнул Дэн. — Что

с тобой происходит?
Но ответа он так и не дождался. Женя зажмурилась и поце-

ловала его, впиваясь ногтями в спину. Она так спешила забыться
в его объятиях, что даже не обращала внимания на его бездействие.
И хотя в конце концов Дэн сдался, их любовная игра впервые
не клеилась. Он был то ли зол, то ли расстроен, а Женя, как ни ста-
ралась, не могла избавиться от мысли, что, обнимая её, он думает
о Марине. Ведь в их паре только она занималась любовью, а Дэн
всего лишь пытался залечить душевную травму.

***

Женя проснулась одна, чувствуя себя полностью разбитой.
Но это было неудивительно, потому что из-за своих переживаний
она не могла заснуть до самого утра. Да и сейчас её сознание реши-
ло с ней не церемониться и на удивление быстро окунуло в суро-
вую реальность.
— Всё пройдёт! Всё всегда проходит. Не думать о завтра, жить

только сегодня! — твердила она себе, глотая подступающие слёзы.

Дэна нигде не было видно, но спрашивать о нём она никого
не стала. Женя с трудом заставила себя немного перекусить
и отправилась к бассейну.

Её возлюбленный появился где-то через полчаса. Он вышел
из дома инструкторов и тут же направился к ней. Как обычно пре-
красный, весёлый и довольный жизнью, Дэн быстро по-хозяйски
притянул её к себе и, поцеловав в губы, лучезарно улыбнулся
и ушёл собираться. Словно не было вчерашнего разговора и нелов-
кого притворства, когда они оба делали вид, что спят. Но сейчас
у Жени почему-то возникло ощущение, что он её только что заклей-
мил, потому что этот поцелуй не имел ничего общего ни с тёплыми
чувствами, ни с чем бы то ни было. Вот только непонятно, кому и что

44



он доказывал, ведь все присутствующие знали, что они живут вме-
сте. Может быть, это шоу было рассчитано на Марину? Женя осто-
рожно поискала соперницу глазами и, конечно, тут же наткнулась
на её внимательный и очень недовольный взгляд.

«Ну уж дудки! — решила она. — Я не доставлю вам такого насла-
ждения! Я возьму себя в руки и, как бы ни было паршиво, жалеть себя
не позволю! По крайней мере, кто-кто, а ты, Мариночка, никогда
не узнаешь, что мне хоть немного грустно! Дэн мой пока мы здесь,
а страдания и неминуемые истерики подождут до дома».

Сёрфить поехали на тот же пляж. Всю дорогу Женя боролась
с сомнениями, стоит ли рассказать обо всём Алине, но в конце
концов решила этого не делать. Ей очень нужна была поддержка,
но она попросит её дома, а сейчас у неё не было на это ни сил,
ни времени. Сама же подруга тему Дэна тактично не поднимала,
решив, видимо, пока ни во что не вмешиваться. С того неприятного
разговора они практически не общались. Так что, предоставленная
сама себе, Женя изводила себя спортом, бросаясь на волны как
доберман на воришку и выплёскивая всю свою боль и злость
на океан.

На обед компания расположилась в милом, уютном открытом
кафе на людной площади, недалеко от пляжа. Утомлённые спортом,
сёрфингисты жадно поглощали всевозможные блюда, освежались
прохладным пивом и много смеялись. Не участвовала в этом весе-
лье только Женя. Она, несмотря на большие физические нагрузки,
наличием аппетита не отличалась и, бесцельно ковыряясь вилкой
в тарелке, размышляла о том, что такого сделала вселенной и за что
та ей мстит.
«Ну почему? Почему, что бы я ни делала, именно мои кареты

раньше времени превращаются в тыквы, а принцы не хотят обя-
зательств и любят принцесс из других королевств?» — сокруша-
лась она.

А ещё сегодня Женя в который раз возвращалась мыслями
к Пете и их разговору в мае.
«Вот же самый настоящий благородный принц! Единственный

достойный мужчина в моей жизни, который не только меня любит
и ценит, но и никогда бы не поступил со мной так, как Дэн. Да и бог
с ними, с тонкими губами, в конце концов, не нужно же мне с ним
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целоваться двадцать четыре часа в сутки! А во всём остальном он
просто идеален. И почему же я тогда выбираю не тех персонажей?
Почему Петя не Дэн? Или почему Дэн не любит меня так же, как
Петя? И как бы было просто, поменяйся они местами!»

— Женька, да что с тобой? Третий раз к тебе обращаюсь, а ты
не реагируешь. — Дэн весело улыбнулся, легонько толкая её пле-
чом.
— Что?
— Ты где-то далеко с утра летаешь, возвращайся, я соскучился.
Но Женя приходить в себя не спешила. Она рассеянно подняла

на Дэна глаза и даже не до конца успела понять, о чём он говорит,
как тут же пришлось отвлекаться на громкое фырканье сидящей
напротив Марины. Это Женю насторожило. Неужели она опять так
сильно задумалась, что пропустила что-то важное? Ведь в её ситу-
ации теперь это была непозволительная роскошь. Каждое слово,
каждый жест могли изменить ход игры, так что нужно было поста-
раться держать себя в руках и, как говорится, ухо востро. Да и глаз
с Марины тоже нельзя было спускать. С самого утра, как бы Женя
ни старалась игнорировать соперницу, последняя к этому совсем
не стремилась. Она всё время крутилась где-то неподалёку и пако-
стила при любой удобной возможности. Только за сегодняшний
день Марина успела налететь на неё во время сёрфинга, «случай-
но» пролить на Женю сок и наступить ей на ногу.
— Я спрашивал: тебе что, невкусно? Ты ничего не ешь, — про-

должал свой заботливый допрос Дэн.
Женя неуверенно заглянула к себе в тарелку, соображая, что

ответить, но тут внимание компании привлёк оглушительный гудок
проходящего мимо круизного лайнера.
— Кстати, о водных развлечениях. Толик мне тут как-то при-

знался, что недавно вы с ним неплохо развлеклись? — неожиданно
и так же громко, как пароход, выдала Марина, в упор глядя
на Женю.

Что ж, надо было отдать ей должное, эта рыжая зараза знала
своё дело и ниже пояса била мастерски. Женя, конечно же, ничего
подобного не ожидала и, нервно отхлебнув пиво из бутылки Дэна,
с ненавистью уставилась на соперницу.

Честно говоря, она давно забыла о той паромной истории, тем
более что никаких угрызений совести не испытывала. Но сейчас
об этом говорила Марина, и неизвестно, как она могла преподать
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эту пару глупых поцелуев. Плюс ко всему Жене почему-то очень
не хотелось, чтобы Дэн об этом знал, так как не была уверена в его
реакции.

— Что там у вас было кроме страстных поцелуйчиков и тиска-
ний, а, Толик, признавайся? Как далеко зашло? Нам всем жутко
интересно! — Марина игриво толкнула своего соседа, который сна-
чала весь скукожился, а затем как-то уж очень беспомощно посмот-
рел на Дэна. Вот только жалеть его Женя не собиралась. Она схва-
тилась за бутылку с пивом, как за спасательный круг, и принялась
срочно изобретать способ стать невидимой. Тем более что, судя
по взглядам и реакции остальной компании, про ту маленькую пья-
ную шалость было известно всем без исключения.

Что же до Дэна, то он спокойно отложил приборы и, немного
развернувшись, с выжидающим интересом посмотрел на Женю.
Трудно было сказать наверняка, но, судя по его странной и неумест-
ной улыбочке, ситуация его забавляла.
— Если бы ты, как все нормальные люди, утруждала себя рабо-

той, то знала слово «корпоратив», и мы бы избежали таких глупых
вопросов, — попыталась спасти положение Алина. На самом деле
ни она, ни Женя понятия не имели, чем по жизни занимается Мари-
на, но не попытаться её задеть блондинка себе позволить
не могла. — На таких мероприятиях, знаешь ли, все неплохо раз-
влекаются, потому и существует правило: «Всё, что происходит
на корпоративе, остаётся на корпоративе». Да, Серёж? — ища под-
держки у партнёра, улыбнулась подруга. — И уж тем более не вижу
смысла обсуждать какой-то пьяный шлепок в губы. А вот что дей-
ствительно интересно, так это с какой такой радости ты всё время
лезешь не в своё дело? Неужели так скучно живёшь, что для тебя
чужой отдых — событие месяца?

Марина на это неискренне хохотнула и, сощурив глаза, собира-
лась броситься в словесную атаку, но тут заговорил Дэн:
— Что ж, зная Толика, не удивлён.Он никогда не мог пройти мимо

красивой женщины, не попытав счастья, — пошутил он с задорной
мальчишечьей улыбкой и как ни в чёмне бывало продолжил есть.

И вроде бы на этом инцидент был исчерпан. Марина, хоть
и неохотно, промолчала, однако тут зачем-то встрял уже порядком
расслабленный от пива Виталик.
— Тоже мне новость. Мы все давно знаем, что Толян неравноду-

шен именно к твоим женщинам, — он усмехнулся и беспечно раз-
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вёл руки в стороны, указывая на девушек. — Хотя это и понятно,
у тебя отличный вкус. Я бы вот тоже на его месте не смог отказаться
от страстных поцелуев с Женькой, тем более в таком романтичном
месте, как палуба парома, — завершил свой сомнительный компли-
мент Виталик, весело подмигнув смущённой и растерянной Жене.
Он хотел добавить что-то ещё, но в этот момент кто-то догадался
пнуть его под столом, и, осознав, что ляпнул лишнее, молодой чело-
век втянул голову в шею и уткнулся в свою тарелку.

Возникшая при этом затяжная пауза была вполне достойна
«Ревизора». Жене даже показалось, что она слышит чавканье мухи,
подъедающей крошки за соседним столом, и даже пролетающие
мимо птицы словно зависли, чтобы понаблюдать за этим цирком.
Вся мужская компания разом растерянно уставилась на Дэна,Мари-
на бросала убийственные взгляды на оратора, а Алина с шумом
хлопнула себя по лбу и обречённо уронила голову на стол. Даже
ничего не понимающие испанцы, уловив неладное, перестали есть
и с интересом наблюдали за своими гостями. Ну а Женя, как обыч-
но, приняла единственное, по её мнению, правильное решение
и собралась спасаться бегством. Честно говоря, эта новая привычка
ей совсем не нравилась, но другого выхода, кроме как отсидеться
в туалете в надежде, что всё как-нибудь само разрешится, она
не видела.

Тем более кто знает, что наплёл Толик своим друзьям и как, воз-
можно, приукрасил свои мужские победы?
«Ох, а не зря мне Серёжа тогда лекции читал! Надо было его слу-

шаться!» — сокрушалась Женя, продумывая план отступления.
Ихотя открывшаяся вчераправдадоказывала, чтоДэну, вобщем-

то, не может быть до этого большого дела, да и Женя, по сути, ничего
ему не должна, она всё равно против воли испытывала стыд и какое-
то странное чувство, словно предала или даже ему изменила.

Быстро определив направление, Женя стала разворачиваться
к выходу, однако на этот раз сбежать ей не удалось. Дэн, безуслов-
но, сразу разгадал её намерения и так крепко схватил под столом
за ногу, что не получалось даже пошевелиться. Более того, он кинул
на неё короткий серьёзный взгляд, чуть заметно качнул головой,
давая понять, что разговор ещё не окончен, и тут же, сменив всё это
на улыбку, развернулся к Толику.
— Ну что, Толик, выходит, придётся тебе всё-таки объяснить при-

ставания к моей девушке. Ты ведь знал, что она моя! — Дэн так
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чётко выделял «моей» и «моя», что Марина от этих слов поперхну-
лась и с ненавистью уставилась на соперницу, однако Жене сейчас
было не до её реакций. Новоявленная девушка Дэна быстро пере-
глянулась с Алиной и ошарашенно уставилась на своего спутника
в немом вопросе.

«К моей девушке? С каких это пор я твоя девушка? Что это, ого-
ворка или очередная игра слов, чтобы позлить Марину?»
— Мы были молоды и пьяны, — неуверенно улыбаясь, закончил

свои путаные объяснения Толик.
— Смотри, а то в следующий раз руки оборву, — усмехнулся

в ответ Дэн. И хотя все облегчённо захихикали и расслабились,
Женя, наоборот, насторожилась и нахмурилась. Впервые за время
их знакомства она с удивлением обнаружила, что за всей видимой
мягкостью и добрым нравом её возлюбленного скрывается нечто
большее. Чего стоил один этот наигранно весёлый тон, который,
хоть и не звучал как угроза, но вызывал неприятный озноб.

К счастью, до конца обеда происшествий больше не случилось.
Серёжа, как истинный политик, быстро перевёл разговор
на безопасную тему, а Женя уткнулась в свою тарелку и так заду-
малась над тем, что услышала, что даже не заметила, как съела всё
содержимое.
«Итак, — размышляла она, — если Дэн считает меня своей

девушкой, то почему высказал претензии только Толику? На меня
он что, не злится? Я бы злилась, ещё как злилась! И зачем я только
с ним целовалась! А если Дэн теперь будет думать обо мне плохо?
Хотя с какой стати я должна об этом беспокоиться? Ничего такого
я не сделала! Правда, если учесть реакцию Серёжи, то у мужчин, по-
видимому, пьяные поцелуи считаются. Но это только при условии,
что Дэну на меня не наплевать, а учитывая то, что он меня всё рав-
но не любит… Всё, вердикт — невиновна!»

Однако, как бы Женя ни убеждала себя, что волноваться
не о чем, чувство вины покидать её не спешило. И когда компания
направилась обратно к машине, она остановила Дэна и, несмотря
на данное себе обещание ни в коем случае не оправдываться,
виновато заглянула ему в глаза.
— По поводу Толика. Ничего не было, правда. Просто мы выпили

лишнего, а тут ещё эти грустные песни в караоке и…
— Всё в порядке, я это переварил и уже не обижаюсь. Только

больше так не делай, тем более за моей спиной, — перебил Дэн и,
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по-дружески похлопав её по руке, направился к парковке. Причём
проделал всё это с такой снисходительной улыбкой, что от изумле-
ния Женя застыла как вкопанная.

«Ах ты гад! — закипела она. — „Я не обижаюсь!“ Да какого чёрта
я вообще оправдываюсь! Веду себя как влюблённая в учителя школь-
ница! И почему, собственно, ты вообще должен обижаться? Да что
ты о себе возомнил? Что ты вообще можешь понять? Какое пра-
во ТЫ имеешь на меня обижаться? Переварил он, видите ли! А вот
я не переварила! Вы посмотрите на него! Использует меня, что-
бы вернуть другую женщину, но при этом требует от меня вер-
ности?» — Женя раскраснелась от злости и приготовила гневный
ответ, но Дэн уже ушёл, и продолжать диалог было не с кем.
От бессилия она рыкнула, сжала кулаки, пнула лежавшую рядом
ветку и едва сдержалась, чтобы не наброситься с кулаками
на Марину, которая с мерзкой улыбочкой наблюдала за этой сце-
ной.

Покорять морские просторы в этот день больше не поехали.
По дороге в лагерь, чтобы не усугублять ситуацию, Женя предпочла
притвориться спящей, а по приезде сразу закрылась в ванной.
Правда, всё это было не особо и нужно, потому что Дэн контакта
с ней тоже не искал и отсутствовал в поле зрения почти до самого
вечера. Но так как Марина была неподалёку, Женя смогла немного
расслабиться. Удивительно, но она даже поймала себя на мысли, что
рада видеть эту мерзавку, потому что иначе извела бы себя подо-
зрениями и ревностью.

***

До вечернего «заплыва» по барам времени оставалось много,
и потому компания либо набиралась сил, отдыхая в комнатах, либо
лениво дремала в шезлонгах. Алина с Серёжей тоже где-то про-
падали, но Жене всё равно не хотелось ни с кем разговаривать.
Она устроилась у бассейна, подставила лицо солнцу и снова стала
думать о Пете. Мысли о нём отвлекали, успокаивали и радовали,
поэтому минут через десять она завела с ним СМС-переписку
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и весело улыбалась каждому новому сообщению. Они много шути-
ли, перекидывались смешными фразами и в конце концов сошлись
на том, что Жене просто необходимо приехать к нему в гости, при-
чём как можно скорее, потому что у него, оказывается, есть для
неё новости. Заинтригованная, она почти целый час просила его
хотя бы намекнуть, о чём он говорит, но так ничего и не добилась,
потому что Петя настаивал сообщить их только лично и только если
она приедет.

Дэн объявился, когда Женя красилась в комнате. Он ворвался
с сияющей улыбкой и тут же, сдвинув в сторону косметику, много-
значительно схватил её в охапку.
— Извини, заработался, — пробормотал он, скидывая с неё

полотенце и давая понять, какого требует внимания. Но она, хоть
и таяла от его поцелуев, всё ещё была задета их последним разго-
вором и, как бы ни призывал внутренний мир помалкивать, решила
выяснить ситуацию до конца.
— Дэн, насчёт сегодняшнего разговора про меня и Толика.

Почему ты так сказал? Я не думала, что ты вообще можешь на это
обидеться. Это ведь всё равно ничего не значило…
— Да, да, да, — коротко бросил Дэн, впиваясь в её губы

и не давая говорить. — Забудь об этом, забудь обо всём, кроме
меня, — прошептал он, и, конечно же, она сразу подчинилась, как
обычно, позволяя Дэну делать всё, что он захочет.

Особо наряжаться Женя не стала. Несмотря на то что её партнёр
пребывал в превосходном настроении, а его неожиданные приста-
вания чуть не свели с ума, его радости она всё ещё не разделяла.

Конечно, когда Дэн был рядом, всё было прекрасно, но как толь-
ко он исчезал из поля зрения, Женя сразу же погружалась в своё
озеро печали и барахталась там, не высовывая головы. Как бы
она ни старалась отогнать ненужные мысли, Марина стояла между
ними нерушимой стеной, и Женя уже набила себе шишку, мысленно
натыкаясь на её образ. Сейчас она была настолько подавлена, что
вообще бы с удовольствием пропустила намеченную прогулку, так
что при сборах не только не спешила, но и внешности много вни-
мания не уделяла. И как выяснилось, зря, потому что её соперница,
наоборот, очень постаралась и предстала перед всеми в полной
боевой раскраске.
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Марина так сильно выделялась на фоне остальных, что даже
затмевала пейзаж. На ней был стильный короткий светло-зелёный
сарафан на тонких бретельках, открывающий длинные загорелые
ноги и очень выгодно подчёркивающий её шикарные рыжие воло-
сы. А уж с ними-то она поработала на славу, выпрямив парик-
махерским утюжком, отчего они казались невероятно длинными
и настолько сияющими, что не обратить на них внимание было
просто невозможно. Композицию завершали бежевые босоножки
на неприлично высоком каблуке и лёгкая полупрозрачная трико-
тажная кофточка им в тон. И да, она прекрасно знала, насколько
эффектно смотрится, потому что, увидев Женю, тут же вальяжно
подплыла к Дэну и, нежно положив руку ему на плечо, принялась
что-то рассказывать. А он, конечно же, так же, как и все остальные
собравшиеся здесь представители мужского пола, в очередной раз
пуская слюну, окинул красотку долгим оценивающим взглядом,
улыбнулся и, судя по всему, сделал мерзавке комплимент. Более
того, избавляться от её изнеженной ручки на своём плече он тоже
не особенно спешил, и Женю чуть не разорвало от ревности. У неё
снова предательски закружилась голова то ли от нервов, то ли
от плохого питания. Да так, что пришлось зажмуриться и найти опо-
ру, чтобы не упасть. Смотреть на это не было никаких сил, так что
она скрылась на кухне и налила себе большой стакан воды.
— Жень! — Алина присела рядом с подругой и сочувственно

обняла её за плечи.
— Посмотри на них, — не скрывая слёз, пробормотала Женя. —

Они словно отфотошопленная версия модного журнала про моло-
дых и красивых. Хоть сейчас фотографируй и на первую полосу под
заголовком «Пара века!». Эти двое словно кричат о сексуальности
и настоящем шике. А я даже внешне подхожу ему как плохая пого-
да отпуску, вроде и отдых, да не то! Взгляни на её рост, она словно
создана для него, а мне, чтобы его поцеловать, на носочки вставать
приходится, да ещё и ждать, когда он немного присядет. Я не дотя-
гиваю по всем показателям, понимаешь? А эти её шпильки… Я пря-
мо чувствую, что она, как энтомолог, насадила на них моё сердце
и теперь размазывает, будто никчёмную букашку. Меня просто раз-
рывает на части. Разумом я не хочу быть здесь, я хочу домой, хочу
стереть память, вернуться назад и никогда не встречаться с Дэном.
А моя влюблённая часть так хочет остаться с ним. Но кого я обманы-
ваю? Я позволяю ему дирижировать мной, как он этого хочет. Али-
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на, я люблю его и готова на всё. Но даже если я наращу такие же
волосы и сделаю пластическую операцию, никакой грибной дождь
в мире не сделает меня высокой. А мой рост Дэна только смешит.
Он столько раз над ним смеялся и называл меня мелкой. Я-то, как
дура, думала, что это ему нравится, а выходит… Наверное, пора
смириться и сдаться! Это техническое поражение, и я просто ниче-
го не могу сделать. Они вон даже оделись одинаково! И если бы
я своими глазами не видела, как Дэн собирался и выбирал свою
рубашку, то решила бы, что они специально нарядились в одну цве-
товую гамму. Хотя кто знает, может, они договорились или интуитив-
но друг друга чувствуют. — Женя уткнулась в плечо подруги и груст-
но всхлипывала от жалости к себе. — Она мне тут кое-что расска-
зала… Ты бы на моём месте, наверное, попробовала его отбить.
Но даже если у меня это получится, что делать с призраком Марины,
как с ним жить? Да и Дэн… Ты думаешь, я такая глупая и не пони-
маю. Нет, я себя не обманываю, я знаю, что он просто ждёт, пока она
позовёт его обратно. Он страдает без неё, ищет утешение со мной
и пытается наладить свою жизнь. А она просто-напросто с ним игра-
ет. Не знаю, может быть, хочет что-то доказать. Посмотри, Мари-
на ведь даже не особо волнуется из-за моего присутствия. Видно,
что ей неприятно, но не более. Она держит его на коротком повод-
ке, полностью уверенная в его любви и эмоциональной верности.
Ведь стоило ему её увидеть, как он тут же обо мне забыл и цело-
вался с ней у всех на виду. Алина, я такая идиотка! Строила из себя
невесть что, а он даже в Питер приезжал не из-за меня. Он приез-
жал к ней. Мне бы понять это раньше, до того, как стало поздно.
Хотя, что уж отрицать, поздно было ещё в Финляндии, с самого
начала было поздно! Я не хочу его любить. Мне горько, стыдно
и невероятно страшно за своё будущее. Это ведь так унизительно.
Вот если бы он меня ненавидел или отвергал, но он так хорошо ко
мне относится, с таким уважением и страстью. И от этого ещё боль-
нее. Когда я с ним, мне кажется, что всё прекрасно, но как только
вижу их вместе… Ты только не ругай его, ладно? Дэн хороший чело-
век, он не хочет меня обидеть, просто ничего не может поделать
со своими чувствами. Я уверена, что он наверняка сам бы хотел,
чтобы было по-другому. Мне кажется, он даже пытался добиться
этого со мной, но оказался бессилен. Сердцу не прикажешь, уж я-то
знаю. А вообще, это так грустно и несправедливо: Петя любит меня,
я люблю Дэна, Дэн любит Марину, а Марина — неизвестно кого,
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скорее всего, только себя. Странная получается цепочка, и что выхо-
дит? Все в ней останутся несчастными? — Женя подняла на Алину
полный надежды взгляд, но подруга лишь глубоко вздохнула. Было
видно, что ей есть что сказать, но это наверняка бы ранило её ещё
больше.

— Всё будет хорошо. Забудь сегодня обо всех. И прекрати себя
сравнивать с этой… Учти, — улыбнулась она, — если ты перекра-
сишься и догонишь меня в росте, я с тобой дружить перестану. У нас
в компании всё слишком гармонично. И вообще, знаешь, я где-то
слышала, что если всё время улыбаться, то можно обмануть мозг,
потому что он будет считать, что ты счастлива. Так что давай, натяни
улыбку и пойдём одурачим вселенную.

Что Жене оставалось. Правда, Алине-то легко было говорить.
Её отношениям с Серёжей можно было только позавидовать, да
и внешностью она мало чем уступала Марине. Высокая, белокурая,
в светло-сиреневом платье, выгодно подчёркивающем шикарную
грудь. Все, решительно все, как казалось Жене, словно были
из высшего света, и только она на этом балу являлась случайным
и нелепым гостем.

Узкие джинсы и простая шёлковая блузка богатого синего цвета
с причудливым вышитым узором. И хотя все её вещи тоже были
дорогими и брендовыми, дело тут было не в одежде. Душевные
терзания, порождающие неуверенность в себе, — вот что заставля-
ло Женю чувствовать себя замарашкой.

Хорошо ещё, что она догадалась правильно обуться. И пускай
её босоножки были жутко неудобными, переодеться уже не позво-
ляла гордость. Ей всё больше и больше не хотелось никуда ехать,
но предоставить Марине шанс провести это время с Дэном она
не могла.

Женя даже вредно дополнила свой ансамбль двумя легкомыс-
ленными заколками в тон своей одежде, чтобы подчеркнуть кон-
траст стилей, раз уж так получилось. Она очень старалась убедить
себя, что не всё так плохо, ведь даже такие принцессы, как Марина,
тоже ходят в туалет. И, мысленно пожелав сопернице затяжного
расстройства желудка, Женя гордо вскинула голову и направилась
к Дэну. Комплиментов от него она, конечно, не дождалась. Зато
в качестве компенсации получила от любимого странный взгляд,
не менее странную усмешку и целую массу знаков внимания
в машине. Дэн, к её удивлению, почти сразу закинул ноги Жени
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на свои, чуть ли не усадив на колени, и всю дорогу то играл с её
серёжкой в пупке, то целовал в шею, то одаривал такой непонятной
улыбкой, что оставалось только догадываться, куда и какая муха его
сегодня укусила.

***

В первом баре почти все пили «Кайпиринью» с клубникой. Женя
и раньше пробовала этот коктейль, но никогда не видела в нём
столько алкоголя. Уже на второй порции стало понятно: она просто
не в состоянии проглотить такое количество «ягод». Тем более что
в последнее время её организм и так питался в основном алкоголем
и душевными муками. А так как за целый день она практически
ничего не съела, уже сейчас чувствовала себя не очень трезвой. Дэн
это тоже заметил и вежливо попросил быть поаккуратнее с выпив-
кой, но Женя, выражая протест своей неразделенной любви, одари-
ла его взглядом, полным негодования, и, глядя ему в глаза, демон-
стративно залпом допила очередной бокал. Сегодня она твёрдо
решила воспользоваться советом Алины забыть обо всех, и другого
способа отключить сознание не знала. Свою ошибку она поняла
почти сразу, но оно того стоило. В животе разливалось приятное
тепло, настроение резко взлетело. И через какое-то время Жене
стало так весело, что она полностью перестала обращать внимание
на недовольные покачивания головой и вздохи возлюбленного.

Алину коктейльные «ягоды» тоже здорово насмешили, и она,
наконец-то, отложила своё плохое настроение, вернулась в строй
и принялась усиленно веселить подругу. Алкоголь сделал своё дело,
и девушки, забыв обо всём, заливались хохотом, обсуждая туристов
и громко сплетничая о присутствующих.

Было так хорошо, что Женя даже позволила Дэну накормить
себя большим сандвичем с курицей и почти всегда соглашалась
на предложенную им воду. Она, конечно, понимала, зачем он это
делает, и его забота о её здоровье так расслабляла, что Женя
совершенно забыла и про свои тревоги, и про Марину. А к тому
времени как компания решила переместиться в другой бар, она
уже не стесняясь приставала к своему любовнику с поцелуями
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и объятиями, на которые он, как ни странно, с удовольствием отве-
чал.

О том, куда и зачем они всё время переезжали,Женя не задумы-
валась. Они побывали ещё в каком-то баре, но всё, что она запом-
нила, — это множество маленьких рюмок, о содержимом которых
даже не спрашивала, и громкий спор Алины с барменом, который
сначала долго смеялся, а потом почему-то угощал подруг шотами
неестественно зелёного цвета. И надо сказать, это непонятное слад-
коватое зелье давало удивительный эффект, потому что уже после
второй рюмки Женя поймала себя на том, что моргает каждым гла-
зом по очереди и, как ни странно, ловит от этого кайф. Но самое
поразительное было в том, что этот напиток-эгоист не терпел кон-
куренции и очень быстро вытеснил из сознания все мысли, включая
Дэна. Да так, что Женя больше не обращала на него внимания
и даже не знала, где он находится, до тех пор, пока он не принялся
жужжать над ухом о пользе трезвого образа жизни в жалкой попыт-
ке увести дам за столик. А после того как они с Алиной небрежно
отмахнулись от столь неподобающего предложения, ему ничего
не оставалось, как хмуро потягивать пиво и довольствоваться ком-
панией Серёжи и Диего.

В результате, когда весёлая команда почти в прямом смысле
завалилась в клуб, Женя уже соображала на ощупь. Её навигаци-
онная система явно давала сбои, и оставалось ориентироваться
в пространстве с помощью усов, хвоста и эхолокации, в общем, все-
го того, чем природа как раз и не наградила. Но Женю это не очень
беспокоило. Она чувствовала такой душевный подъём и безразли-
чие к внешнему миру, что наотрез отказалась обсуждать с Дэном
предложение вернуться в лагерь, которое он навязывал ей с само-
го приезда, мешая тем самым развлекаться. Он просто-напросто
не давал ей проходу и преследовал по пятам, что развеселившихся
подруг очень скоро стало порядком раздражать. Потому они быст-
ро спрятались от него в недрах танцпола и, повинуясь зову при-
роды и ритму современных драм-машин, входили в транс, вспо-
миная традиции предков. Правда, из-за выпитых коктейлей при-
шлось смириться с тем, что двигаться в такт не очень получается,
но Женя об этом не думала, она вообще ни о чём не думала, и ей
всё больше это нравилось. Она даже перестала обращать внима-
ние на то, в какой отдалённости от Дэна находится Марина. Женя
просто отдалась на милость алкоголя и движения, а когда роман-
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тичный диджей в ностальгическом порыве осчастливил всех белым
танцем и Chris De Burgh душевно запел свою знаменитую «Lady
in Red», она, недолго думая, повисла на молодом англичанине,
который обхаживал её полвечера. Однако не успел тот даже при-
ложить к ней руки, как Дэн ловко перехватил свою даму и весь
танец тихонько на ухо повторял за певцом его трогательные слова
восхищения своей спутницей. Он, как всегда, прекрасно двигался,
и Женя так разомлела, что, хоть и была в синем, от героини песни
себя не отделяла и с замиранием сердца слушала, как она сегодня
прекрасно выглядит, принимая все слова на свой счёт.

Это было романтично до слёз, и на последних аккордах Женя
напряглась, как струна, и затаила дыхание, ожидая те самые слова,
которые мечтают услышать от любимого все девушки в мире, даже
очень пьяные и даже от таких недоступных мужчин, как Дэн. Одна-
ко финальное «l love you» её кавалер корректно упустил, и Женя
в одночасье почувствовала себя бесконечно обманутой, преданной
и несчастной. На что только она рассчитывала, что он признается
ей в любви и в её жизни вот так вдруг наступит праздник? Конечно,
никакая песня не способна совершить такое чудо. Потому Женя рез-
ко оттолкнула своего партнёра, подняла на него полные слёз глаза
и с размаху ударила его в грудь обеими руками.
— Ты не допел! — визгнула она и, не дав ему ничего

ответить, убежала в туалет, где просидела, как ей казалось,
целую вечность. Женя немного поплакала, привела себя в поря-
док и принялась репетировать речь для Дэна. Не нужно было
быть ясновидящей, чтобы понять, что он потребует объяснений
этой внезапной вспышке отчаяния. А так как сказать правду
она не могла, в конце концов Женя решила притвориться глу-
хой и игнорировать его вопросы до тех пор, пока он от неё
не отстанет. Она ни секунды не сомневалась, что всё это время
Дэн ждал её под дверью, и вышла из своего убежища с настоль-
ко гордо поднятой головой, что не видела, куда ступает. Вот
только не было там ни Дэна, ни красной ковровой дорожки,
которую непременно должны были расстелить перед ней вос-
торженные окружающие, потрясённые её силой воли и высо-
ким моральным духом в этот непростой для неё период жиз-
ни. В этой части клуба вообще не было никого, кроме пьяной
парочки и странного мужика, не обращающего на неё ника-
кого внимания. И это показалось Жене до того возмутитель-
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ным, что, неуверенно пошатываясь, она отправилась на поиски
своего любовника, полная решимости высказать, наконец, всю
свою обиду и злость ему в глаза. Вот только вдребезги уничто-
женная голодом и алкоголем встроенная система GPS не толь-
ко не подала никаких сигналов о наличии знакомых объектов,
но и каким-то образом вывела её за пределы клуба.

Оглядевшись, Женя какое-то время решала, что ей делать даль-
ше, но тут её взгляд упал на соседний бар, где за столиком, прямо
у самого окна, рыжеволосая разлучница смачно целовалась
с объектом её обожания. И это было уже слишком. Разъярённая,
с полувыключенными фарами вместо глаз, Женя, недолго думая,
решила разобраться с этим вопросом раз и навсегда. Воинственно
настроенный внутренний мир настаивал на драке и как минимум
трофейном клоке рыжих волос, потому, ворвавшись в бар, несчаст-
ная влюблённая налетела на парочку с громкими криками, призы-
вающими иметь хоть каплю совести. Однако очень скоро выясни-
лось, что ревнивое сознание сыграло с ней злую шутку. Мало того
что эти двое были ей совершенно незнакомы, так девушка даже
не являлась рыжей. Извинялась Женя долго, но не очень искренне,
потому что никак не могла скрыть счастливой улыбки от того, что
ошиблась. Она действительно так обрадовалась, что решила это
событие отметить. Жаль только, что барная стойка всё время кру-
тилась, отчего никак не получалось сфокусироваться на меню,
за которое Женя держалась обеими руками, чтобы не упасть с высо-
кого стула. Но радость её была недолгой. Высшие силы, судя
по всему, тоже отрывались по полной программе, и не успела Женя
открыть винную карту, как тут же напоролась на «Розовую пантеру».
— Это нечестно! — громко визгнула она, с силой швыряя меню

куда-то в сторону, потому что для её измученной души это стало
последней каплей. Женя уронила голову на руки и разрыдалась
в голос, в честь чего получила бонусную порцию алкоголя от немо-
лодого джентльмена, пристроившегося рядом. Эта утешительная
«Куба либре» была очень невкусной и такой крепкой, что Женя чув-
ствовала, как уплывает сознание. Но уж лучше так, чем муки люб-
ви, рассудила она, упорно делая глоток за глотком прямо из бокала,
отложив трубочку в сторону.

Последнее, что зафиксировала её память, это как она
на всегалактическом, ибо ни русский, ни тем более английский
извлечь из голосовых связок Женя уже не могла, разъясняла

58



своему новому знакомому, что жизнь жестокая и несправедливая
штука.

***

Женя проснулась у себя в кровати около часа дня, тщательно
умытая и раздетая. Правда, каким образом она умудрилась вос-
пользоваться автопилотом да и как, вообще, вернулась в лагерь,
не помнила. Также приятным сюрпризом стала обнаруженная
на прикроватном столике минеральная вода. Но эту заслугу Женя
себе не приписывала, а отдавать почести Дэну не было сил даже
мысленно. Она жадно пила спасительную жидкость и аккуратно
прислушивалась к своим странным ощущениям, которые, надо ска-
зать, ей совсем-совсем не нравились. На этот раз голова болела так
сильно, что её хотелось снять, чего раньше Женя за собой не помни-
ла. Конечно, после вчерашних коктейлей рассчитывать на отсут-
ствие физиологических последствий не приходилось, однако было
в этой головной боли нечто большее, чем похмелье. Женя даже
внимательно изучила голову, но ничего, кроме небольшой шишки
на лбу, не обнаружила. И уж совсем сомнительно, что причина недо-
могания крылась именно в этом. Она и трезвая-то частенько на что-
то натыкалась, а уж во вчерашнем состоянии наверняка посчитала
не один косяк.

Так что, спокойно списав все недуги на разнообразие напитков
и непривычные климатические условия, Женя приступила ко второ-
му, не менее важному, вопросу — восстановлению событий после
бара с ложными Дэнами и Маринами. Но к сожалению, это оказа-
лось бессмысленным занятием. Чем больше она напрягала голову,
тем сильнее та болела, а память упорно хранила полное молчание
и никаких подсказок не давала. Отчаявшись добиться от самой себя
результатов, Женя решила поискать истину у остальных участников
вчерашнего вечера.

Как ни странно, зеркало выдавало не такие уж плохие показате-
ли, и, наспех умывшись, она решительно отправилась во двор.

Вообще-то, Женя не была уверена, что найдёт хоть кого-то.
В середине дня компания уже давно могла развлекаться на волнах.
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Однако к её удивлению, сегодня лагерь никто не покидал. Более
того, все отдыхающие полным составом сидели перед бассейном,
очень активно что-то обсуждая, а когда увидели вновь прибывшую,
почему-то вдруг разом замолчали и резко повернулись к ней.

Но и на этом странности не закончились. Женя даже ничего
не успела понять, как тут же подверглась нападению со стороны
Кости, который, не особо считаясь с её мнением, провёл краткий
не очень приятный осмотр её головы, глаз и каких-то там реакций.
При этом он всё время требовал отвечать на дурацкие вопросы,
смысла которых Женя даже не понимала. Ей и без того было нехо-
рошо, и эту странную неуместную игру в доктора она сочла глупой
и очень утомительной. Однако и это было ещё не всё! После своего
идиотского осмотра Костя так победоносно поднял руки, оповещая
собравшихся, что всё в норме, словно Женя только что победила
на ринге суперпротивника, превышающего её по весу как минимум
втрое. Она даже на всякий случай спрятала руки за спиной, чтобы
её сумасшедший товарищ не вздумал объявить её победителем, как
это делает рефери в боксе. Вот только это всё равно не помогло,
и уже через секунду её чувствительные к звукам уши утонули
в оглушительных овациях. Причём громче всех почему-то хохотал
Толик.
— Значит, пациент, скорее, жив! Но я рад, что проиграл, — весе-

лился он, толкая в бок Виталика.
Костя тем временем что-то сказал Дэну, который после глубо-

кого вздоха расслабленно развалился на диване и серьёзно, без
улыбки уставился на свою любовницу. А вот сидевший рядом с ним
Серёжа, наоборот, уткнулся в телефон и сделал вид, что Женю даже
не знает. Марина вальяжно лежала в шезлонге и разглядывала объ-
ект всеобщего внимания с таким победоносным видом, что под-
жилки тряслись. Остальные же наперебой приставали с вопросами
о её самочувствии и отпускали неуместные и не вполне понятные
шуточки.

Всё это было до того странно, что ничего не понимающая Женя
ошалело смотрела на это сборище идиотов, чувствуя себя един-
ственным нормальным представителем человеческой расы.

Выход был только один — нужно было срочно отыскать Алину,
потому что поведение этих сумасшедших совершенно очевидно
доказывало, что они не в состоянии мыслить здраво и, судя
по всему, до сих пор пьяны. К счастью, подруга не заставила себя
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ждать. Бодрая и весёлая, она выбежала из кухни и, улыбнувшись
окружающим, быстро увела Женю на другую сторону бассейна.

— Ну ты и дала стране угля! — с ходу восхитилась Алина, протя-
гивая ей кофе и половину бутерброда.
— Я ничего не понимаю и не помню! — Женя брезгливо смор-

щилась, категорически отвергая угощения, потому что сейчас на еду
даже смотреть не могла. — И вообще, что это за реакция? — она
недовольно указала на чокнутую компанию, но Алина почему-то её
не поддержала. Вместо этого подруга криво ухмыльнулась и пока-
чала головой.
— Знаешь, я бы на твоём месте больше к алкоголю и на пушеч-

ный выстрел не подходила. У тебя совсем с головой плохо стало.
— Я что, всё-таки станцевала на столе? Или с Мариной подра-

лась? — нахмурилась Женя, машинально потирая шишку на голове.
Судя по всему, она действительно пропустила что-то важное, иначе
почему все так странно себя ведут?
— Ха! Если бы! — хохотнула подруга. — После того как ты напала

на Дэна и скрылась в неизвестном направлении, мы искали тебя
около часа. Вообще-то, ты всех неслабо напрягла, учитывая
насколько была пьяна. Как утверждает Дэн, он весь вечер пытался
тебя остановить, но твои тормоза были залиты алкоголем и не рабо-
тали уже после первого бара, потому что, тебя качало, как мет-
роном, только неравномерно и мимо такта. Я, правда, с этим
не согласна, по крайней мере, до клуба ты была вменяема… Но это
всё не столь важно, потому что главное впереди. Когда стало понят-
но, что в клубе тебя нет, все не на шутку перепугались и отпра-
вились на твои поиски. Половина пошла искать на пляж, осталь-
ные же разделились и прочёсывали территорию вокруг. Второй
группе повезло больше. Серёжа и Дэн нашли тебя в соседнем баре,
причём очень вовремя, потому что твоё бессознательное тело уже
безобразно тискал какой-то мужик. Наши герои, конечно же, сразу
рванули вызволять тебя из его крепких объятий, но не тут-то было.
Твой новый знакомый тоже был далеко не трезв и громогласно
заявил, что за что-то там заплатил и теперь всенепременно соби-
рается воспользоваться тобой по назначению. Ну и как ты, навер-
ное, уже догадалась, согласиться с этим наши мужчины не смогли.
Начался скандал и к тому времени, как подтянулась остальная ком-
пания, он набрал уже такие обороты, что участвовал чуть ли не весь
бар, и про тебя немного забыли. Но ты всё равно не осталась
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в стороне, потому что, как оказалось, шикарно умеешь привлечь
к себе внимание. Так вышло, что в самый разгар страстей тебя поче-
му-то никто не держал, и ты не нашла ничего лучше, чем взять
и со всей дури рухнуть со своего барного стула аккуратно головой
о соседний стол. Было весело, — хохотнула Алина. — Кстати, Дэн,
отдам ему должное, вёл себя настолько по-мужски и достойно, что
я даже зауважала. Он так отстаивал твою девичью честь, что похот-
ливый дядя этот вечер ещё не скоро забудет. Вообще, он и правда
очень за тебя переживал, что особенно странно после того, что ты
наговорила.

Тут Алина артистично задрала голову вверх и сделала театраль-
ную паузу, а Женя подняла на подругу испуганно-вопросительный
взгляд.
— О-о-о, нет, не спеши, об этом отдельно, — снова хихикнула

блондинка. — Так вот, после того как ты свалилась, определить твоё
состояние было очень трудно. Наш хирург тоже был не первой трез-
вости, чтобы тебя адекватно осмотреть, но ты вроде очухалась и его
тест на наличие сознания прошла. Хорошо, что ты у нас входишь
в число тех пьяных, которым везёт, и после долгих споров поездку
в больницу всё-таки отменили.
— Давай об этом потом. Что я Дэну наговорила? — Женя села

на край бассейна и опустила ноги в воду. Правда, при этом ей при-
шлось подложить под голову руки, потому что сама она держаться
на шее отказывалась.
— Это шедевр, Женя, я тобой горжусь, такого ещё не было!
— Прекрати паясничать, не видишь, что ли, как хреново.
— Сама виновата, — не теряя весёлости, издевалась Алина. —

Ладно, с чего бы начать? Упущу незначительные бредовые выска-
зывания, связанные с Рукой, бордом, какими-то записками и Моск-
вой, этого всё равно никто не понял. А вот твоя философская
и странно трезвая речь произвела на окружающих сильное впе-
чатление. Сейчас попробую изобразить. — Алина села поудобнее
и жестами и голосом стала подражать Жене. — «Знаешь, Дэн, я ведь
могла так в тебя влюбиться, я ведь почти это сделала, но теперь…
Понимаешь, события вынуждают меня принять единственно пра-
вильное решение…» Тут ты икнула, сама себя перебила и закончить
мысль, к сожалению, не смогла. Мы все даже расстроились. Такой
санта-барбары от этого вечера никто не ожидал, и твоим «to be
continued» зритель остался недоволен.

62



— Ужас! — застонала Женя, отворачиваясь и закрывая лицо
руками. Она собиралась провалиться сквозь землю ещё после пер-
вой части повествования, а сейчас даже не знала, на какой планете
себя закопать.
— Подожди, это ещё не конец сериала. Ведь печаль наша была

совсем недолгой, потому что не успели мы моргнуть, как в игру всту-
пил Петя, — весело протянула Алина, а Женя, не веря своим ушам,
медленно повернулась к ней, словно боясь увидеть привидение. —
О, это мой любимый персонаж вчерашней серии! — захлопала
в ладоши блондинка. — Ты, моя дорогая, после своего признания
тут же полезла к Дэну обниматься, и догадайся, как ты его называла?
Правильно, Петей! — ответила Алина на свой же вопрос. — Всю
дорогу до лагеря ты думала, что сидишь в обществе своего несосто-
явшегося жениха. Причём нет чтобы умолкнуть, как же! Ты так тро-
гательно признавалась ему, что он был прав, когда предупреждал
насчёт бордиста в Австрии и призывал одуматься, зная, какая это
ошибка, ведь у вас с ним ничего не могло получиться. Затем ты груст-
но всхлипнула и, снова обняв Дэна-Петю, выдала ему очередное
откровение о том, что, с кем бы ты ни была, обязательно вернёшься
к нему, Пете. И что именно сегодня тебе так его не хватало, а ваша
дневная СМС-переписка просто спасла тебе жизнь, и ты безумно
счастлива, что он приехал выручать тебя из «всего этого кошмара»,
как ты выразилась. Говорила-то ты, конечно, не очень разборчиво,
но тот, кто слушал, понял всё до единого слова, а слушали, поверь,
все. Вот так, подружка! — закончила рассказ Алина.

Если бы Женя не страдала обезвоживанием, она бы непременно
заплакала. Да и то, что она сейчас чувствовала, описать словами
было невозможно. Уничтоженная и обречённая, она зажмурилась
до звёздочек в глазах и заикаясь задала свой сложный вопрос:
— А что Дэн?
— А ничего, — неожиданно серьёзно ответила Алина. — На удив-

ление ничего. Молчал, не выражал никаких эмоций, не давал тебе
заваливаться и вертеть головой, чтобы не укачало. Честно говоря,
он вчера произвёл на меня впечатление. Да и из машины он тебя
так бережно доставал, словно ты сырое яйцо, а до ваших апарта-
ментов вообще нёс на руках.
— А рыжая? — теперь Женя понимала этот безобразно торже-

ствующий взгляд Марины и боялась даже предугадать возможные
последствия.
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— Ну, тут не утешу. Ты доставила ей много удовольствия. Наде-
юсь только, что ты больше ничего не нагородила, когда осталась
с Дэном наедине.
— То есть до этого ты меня утешала? — буркнула Женя. — Стран-

но, что он после этого меня умыл, а не утопил. Как думаешь, зачем
он вообще так беспокоился, оставил бы как есть, или просто про-
тивно было спать рядом с таким чудовищем? — Женя вздрогнула
и испуганно посмотрела на подругу.
— Не переживай, ночевал он с тобой, — угадала вопрос Алина,

по-дружески похлопав её по плечу.
Вот только то, что Дэн не ушёл от неё этой же ночью, ничего

не значило. Такого не простит ни один мужчина, тем более тот, кото-
рый тебя не любит. И если у Жени и до этого не было никакой
надежды, то теперь она определённо пропила последний шанс
на несуществующие шансы. И неважно, как Дэн относился к ней
раньше. Одно дело — просто развлекаться с приятной тебе девуш-
кой, и совсем другое, когда она позорит тебя при всех, принимая
за другого мужчину. Нет сомнений, что ни один представитель силь-
ного пола принять такое никогда не сможет. А если учесть, что
на Петю Дэн и раньше реагировал, а поцелуй с Толиком, как выяс-
няется, «переваривал», то совершенно очевидно, что теперь конец
всему. Ведь как бы она ему ни нравилась, кому нужна шлюха, кото-
рая крутит романы со всеми подряд?

О том, как теперь быть и вообще смотреть в глаза Дэну, Женя
не знала. Всё, что приходило сейчас в голову, — это либо отсижи-
ваться в номере до самого отъезда, либо найти камень потяжелее
и залечь на дне бассейна. Честно говоря, она бы скорее выбра-
ла второй вариант. Вот только осуществить его было проблематич-
но. Ведь если участливая компания решила спасти её вчера, то уж
наверняка не даст погибнуть и сегодня. Потому, морально уничто-
женная и безутешная, Женя, ни на кого не глядя, как могла быст-
ро добежала до своей комнаты и, закопавшись в подушки, завыла
от презрения и жалости к себе.
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***

— Ты как? — Дэн глубоко вздохнул и сел рядом. Но вот с кем
с кем, а с ним Женя разговаривать не хотела. Она даже не смела
на него посмотреть, потому просто уткнулась лицом в подушку
и покачала головой, давая понять, что ей нечего сказать. — Честно
говоря, Жень, я не очень понял, что произошло во время танца и уж
тем более после, но это было… мягко говоря, неприятно. Я тебя чем-
то обидел? Зачем ты это сделала? Убежала, пропала, подцепила
какого-то… — Дэн снова вздохнул, попытался убрать с её лица оде-
яло, но Женя лишь сильнее в него завернулась. — Слушай, я пони-
маю, ты была чем-то расстроена, — продолжил он тем же осужда-
ющим тоном. — Чем, Женя? Ты ведёшь себя, как… После того, что
ты мне вчера сказала… учитывая это… — он снова шумно вздохнул
и всё-таки развернул её к себе. — Что с тобой происходит послед-
ние дни? Я тебя не узнаю.

Жене очень хотелось закричать на него, высказать свою боль,
ведь она любит его больше жизни, а он её использует. И что, даже
несмотря на это, она готова быть с ним хотя бы здесь и сейчас,
но своей вчерашней выходкой собственноручно и окончательно
разрушила даже это малое. Но конечно же, ничего подобного она
не сказала. Вместо этого Женя грустно покачала головой, поджала
под себя ноги и закрыла лицо руками.
— Я не знаю, что сказать, — тихо пробормотала она. — Прости

меня. Я понимаю, что теперь ты вряд ли захочешь… Я уже спраши-
вала у Диего, у них нет других свободных комнат, мне жаль.
— Других комнат? О чём ты? — Дэн взял её за руки и удивлённо

сдвинул брови. — Ты всё-таки что-то вчера точно себе отбила!
Обалдела? По-твоему, я бил морду этому уроду, чтобы потом одно-
му ночевать? — сказал он шутливым тоном. Но Женя от его слов
лишь вздрогнула, потому что это в очередной раз доказывало, что
он остался с ней только затем, чтобы было не так одиноко. — Ладно,
не страдай ты так. Ничего страшного не случилось. Не переживай,
девичью честь мы отстояли, в драке поучаствовали, а так как череп
у тебя оказался на удивление крепким и никто не пострадал, ты,
можно сказать, сделала нам вечер. Вот только в следующий раз
не убегай от меня и не ходи по барам одна. Знаю, ты считаешь себя
очень самостоятельной, но ты такая хрупкая и рассеянная, что… —
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Дэн осёкся, глядя на её душевные муки. — Хотя знаешь, после того
как ты меня побила на танцполе, я за тебя теперь немного спокой-
нее буду. Не думал, что ты у меня такая сильная. Больно, между про-
чим, — шутливо пожаловался Дэн, потирая грудь, но видя, что Женя
не реагирует на юмор, подсел ближе, обнял и аккуратно закопался
руками в её волосы. — Женя! — необычайно нежно прошептал он,
целуя её в макушку. — Я за тебя так испугался!

И тут она сдалась. Женя вцепилась в любимого, как в спасатель-
ный круг, и не отпускала до тех пор, пока не затекли руки. Она была
благодарна ему за понимание и за то, что он не стал упоминать
Петю, этого она боялась не перенести. И было совсем неважно, про-
стил он её из-за доброты душевной или потому, что ему всё равно.
Главное, чтобы он был рядом так долго, как позволит время.
— В четыре все собираются поехать на вулкан. Так что ты пока

поспи, наберись сил, — сообщил через какое-то время Дэн. — Хотя
нет, знаешь, давай останемся? Ты сегодня не в том состоянии, я
потом тебя туда отвезу.
— Нет, я поеду! — перебила его Женя.
Вся эта его забота и понимание действовали так успокаивающе,

что она решила во что бы то ни стало отплатить ему той же монетой.
Дэн хочет поехать на вулкан с друзьями, что ж, тогда она должна
проявить стойкость и не тормозить его своим недомоганием. Плюс
это какая-никакая, но возможность хоть как-то реабилитироваться
в глазах окружающих.

***

К четырём часам Женя, мужественно борясь с тошнотой
и шумом в голове, всё-таки вышла на улицу. Компания была уже
одета, собрана и до противного довольна жизнью. Особенно ей
радовались Дэн и Марина. Эта сладкая парочка беззаботно болтала
у бассейна, и на какое-то время Женя даже забыла о своём недомо-
гании, которое быстро уступило место уже привычной бесконтроль-
ной ревности.

Сразу снова обнажились сомнения, страхи, и она с замира-
нием сердца холодела от мысли, что Дэн передумает, отправит
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её на вулкан одну, а сам останется здесь со своей возлюблен-
ной.

«Ну уж нет, одна я с места не сдвинусь! Я и так с трудом и толь-
ко ради него терплю эту пытку и стою сейчас на ногах», — решила
Женя. Но новая мысль заставила её тихо заскулить и пошатнуться.
Ведь, если они останутся и эти двое уединятся, этого она никогда
не переживёт.

К счастью, паниковала она напрасно. Дэн, увидев её, сразу под-
нялся, сказал Марине какую-то серьёзность и оставил свою невы-
носимую собеседницу.
— Ты точно хочешь ехать? — заботливо поинтересовался он, по-

хозяйски обнимая Женю за талию и прижимая к себе.
Конечно же, Женя совсем не хотела покидать лагерь, но, чтобы

показать Дэну свою жизнеспособность, она собрала волю в кулак,
натянула улыбку и часто закивала. Хотя было бы лучше этого
не делать. В голове от этих движений начался такой грохот, словно
там перевернулся грузовик с кастрюлями, а из глаз чуть не брыз-
нули искры. Хорошо ещё, что Дэн в это время уже развернулся
в сторону машины и ничего не заметил, иначе наверняка тут же всё
отменил бы.
— Ку-ку, опять пропадаешь в каком-то измерении? Ждут, между

прочим, только нас и уже давно, — улыбнулся он, хватая с трудом
приходящую в себя Женю за руку и таща за собой к транспорту.
И наверное, только эти слова помогли ей не махнуть на всё рукой
и не рухнуть тут же на землю, чтобы заснуть, свернувшись кала-
чиком. Женя как могла победоносно оглянулась на лежащую
в шезлонге Марину и величественно позволила Дэну усадить себя
в машину.

То, что соперница со своим поклонником остаётся в лагере
заниматься активным ничегонеделанием, её несказанно обрадова-
ло. Ведь это означало, что, несмотря на вчерашнюю историю, Дэн
всё-таки выбирает её, хотя бы пока. Конечно, гнусная мысль, что
он уговаривал её поехать, а Марина отказала ему в пользу Толи-
ка, настойчиво пыталась пробить себе путь, но Женя решила гнать
её поганой метлой. Даже если это и так, сейчас ей очень хотелось
почувствовать себя победительницей, хотя бы на этот вечер.

В машине было очень шумно и весело. Разговоры и смех текли
нескончаемым потоком и, к неудовольствию Жени, с чего бы ни
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начинались, всё равно тут же сводились к её чудесному спасению
и роли каждого из присутствующих в этой истории.

Компания словно сговорилась довести её совесть до самоуни-
чтожения и никак не хотела замечать, что с каждым новым пред-
ложением героиня вчерашнего вечера всё больше вжимает голову
в плечи и нервно подёргивает свои розовые очки, которые, кстати,
до сих пор так ни разу и не оправдали навязанного им стереотипа.
Плюс ко всему чем больше сыпалось на её голову подробностей,
тем непонятнее становилось, почему её вообще простили, а тем
более Дэн, на которого Женя теперь даже взглянуть не смела. Она
была почти уверена, что если пошевелится и он её заметит, то
тут же прекратит с ней всякое общение.

А присутствующие, как назло, всё старательнее подливали мас-
ло в огонь, упорно не обращая внимания на её страдания.
И особенно выразительно они подчёркивали героическую роль
Дэна, который, по их мнению, был ключевым элементом и намного
обгонял Женю по популярности.

Как оказалось, он так яростно заступался за её девичью честь,
что Серёжа едва сумел оттащить его от Жениного горе-кавалера.
Потом Дэну пришлось дать бармену крупную взятку, чтобы тот
не вызывал полицию, да ещё и возместить ущерб от причинённого
разгрома. И даже после этого он был настолько великодушен, что,
несмотря на то, что Женя очнулась и худо-бедно могла передвигать-
ся самостоятельно, почти всю дорогу до машины нёс её на руках.
Правда, вместо благодарности получил от своей ноши два удара
в челюсть и один болезненный пинок по ноге, потому что Женя
постоянно барахталась, кряхтела и чего-то требовала. Но он и тут
не сдался и, проявляя непонятную в данной ситуации деликатность,
трясся над её состоянием до самого лагеря.
— А как по мне, так всё это было очень романтично, по-рыцар-

ски и мило. И если бы не Женькино падение, то меня наверняка бы
от умиления стошнило розовым, — веселилась Алина, которая,
к удивлению Жени, почему-то кардинально изменила к Дэну отно-
шение и теперь не упускала момента пообщаться или поделиться
с ним каким-либо мнением.
— Ничего забавного в этом нет! — одёрнул её Серёжа. Он, кста-

ти, был единственным человеком, который явно и открыто осуждал
Женю и постоянно призывал окружающих не романтизировать вче-
рашний вечер. — Надеюсь, все понимают, что, если бы мы не подо-
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спели вовремя, неизвестно, где бы Женя проснулась и просну-
лась ли бы вообще, — сурово проворчал он и тут же, не особо забо-
тясь о тактичности, принялся деловито загибать пальцы, перечис-
ляя все возможные и невозможные последствия. — Так что скажи
спасибо Дэну, это он тебя нашёл! — резюмировал Серёжа, серди-
то глядя на Женю. Вот только с этим утверждением она согласить-
ся никак не могла. Да если бы не Дэн, ничего этого вообще бы
не было! Она бы не полетела на Тенерифе, не напилась, стараясь
спастись от неразделённой любви, и уж точно не пошла бы в бар
устраивать разборки и рыдать над меню при виде какого-то коктей-
ля. Женя даже открыла было рот в попытке возразить и оправдать-
ся, но вовремя опомнилась и прикусила язык.

— Ну всё, хватит об этом, давайте сменим тему. Уверен, все всё
поняли, осознали и больше не будут, — весело улыбнулся Дэн, под-
мигивая своей спутнице, что окончательно лишило её силы воли.
Женя шумно выдохнула, шмыгнула носом и, стыдливо опустив голо-
ву, прижалась к своему любимому, ища укрытия у него под мышкой.
Ей было невыносимо стыдно, и в то же время она испытывала ко
всем бесконечную благодарность, особенно за то, что, как бы ни
поворачивался разговор, про её вчерашнюю исповедь в машине
все тактично умолчали. Женя даже прослезилась от уважения
к этим людям.
— Не слушай их, всё хорошо. И если тебе станет от этого лучше,

то я, пожалуй, признаюсь, что сам во всём виноват. В конце концов,
мы, мужчины, для того и нужны, чтобы защищать и уберегать своих
дам сердца от ошибок, а вот я недоглядел. Так что прекращай
мочить мне футболку и обними покрепче, — с милой улыбкой про-
шептал Дэн. Наверное, таким образом он хотел заставить Женю
успокоиться, вот только результат получился обратный. Она и так
не знала, куда спрятаться от своих чувств, а этот явный героизм
и самопожертвование настолько её растрогали, что Женя буквально
рухнула к нему в объятия и разрыдалась с новой силой.

К счастью, остальная компания пребывала в слишком хорошем
настроении, чтобы это заметить. Кто-то прихватил с собой пару
бутылок вина «подлечиться» после вчерашнего. И когда перестало
ловить радио, «лекарство» уже так благотворно подействовало, что
пассажиры принялись петь а капелла. Вначале всё было вполне
невинно. Кто-то предложил исполнить подходящую по теме
«Holiday» Scorpions, а затем все так увлеклись, что продолжали
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голосить кто во что горазд, вспоминая всевозможные песни про
острова и горы. Вообще-то, было действительно весело, вот только
Женя, как ни старалась, включиться в процесс не могла. Подъём
давался ей очень тяжело. Жуткое похмелье, головная боль и пони-
жающееся давление при повышающейся высоте — всё это превра-
щало захватывающее путешествие в муку. Тем более что она сно-
ва создавала всем неудобства, поскольку из-за неё приходилось
часто останавливаться — подышать свежим воздухом. Хорошо ещё,
что она с самого начала заготовила и придержала в уме «козырную
карту», ведь к тому времени, как Жене снова потребовалась оста-
новка, настроение компании несколько ухудшилось из-за творче-
ского кризиса и перенапряжения извилин в поисках очередной
песни. Честно признаться, Женя очень переживала, что на этот раз
её просто-напросто оставят на обочине. И как только возмущение
из-за очередной задержки стало набирать обороты, подкинула дру-
зьям суперхит из мультфильма семидесятых — «Чунга-чанга».
Что ж, расчёт оказался верным, более того, этот сингл был принят
с таким ликованием, что побил все предыдущие рекорды по коли-
честву исполнений, и на Женю с её остановками больше никто
не обращал внимания. А когда в игру вдруг неожиданно включился
Дэн, то и сама она быстро забыла о своём недомогании. Оказалось,
что этот и без того идеальный мужчина обладал ещё и прекрасным
голосом и хорошим слухом. И хотя исполняемая им песенка была
детской и на непонятном немецком, Женя поняла, что теперь её
резервуары любви переполнены. Она уставилась на возлюбленного
не в силах отвести взгляд и, не думая больше ни о чём, наградила
Дэна долгим и страстным поцелуем.

— Нет, вы только посмотрите! Я, значит, стараюсь, напрягаю
память, кстати, лидирую в этом конкурсе талантов, а все лавры
почему-то достаются другому! — воскликнул Виталик. — Между
прочим, ты, Дэн, даже в игре не участвовал.
— Да тут всё понятно — нужно учить немецкий. Смотри, как

на него девицы ведутся, — засмеялся Вова.
— Вы оба неправы, это простой материнский инстинкт, он же

детскую песенку спел. Это я вам как доктор говорю! — подхватил
забаву Костя.
— Ничего вы не понимаете в тонкостях женской души. Ведь

очевидно, что наш объект всего лишь испытывает на себе послед-
ствия удара головой о стол, — захохотала Алина, и компания снова,
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ничуть не заботясь о душевном состоянии Жени, с прежним вооду-
шевлением принялась использовать её персону для насмешек
и придумывать всё новые и новые версии.

— Вовсе не поэтому! — тихо пробормотала она, поудобнее
устраиваясь на груди Дэна и с наслаждением вслушиваясь в биение
его сердца.
— Я знаю, — мило улыбнулся он в ответ, и от этих слов Жене

почему-то вдруг стало так хорошо и спокойно на душе, что было
абсолютно всё равно, кто и что про неё говорит. Её любимый был
с ней, заботился, обнимал и отвечал на поцелуи, а остальное было
неважно, по крайней мере, сегодня, сейчас и всё то время, пока он
рядом. Его близость была словно лекарство от всех бед. Даже недо-
могание отступило на второй план, и теперь Женя наконец-то обра-
тила внимание на окружающие их красоты.

Широкий серпантин, причудливые кактусы по обочинам и неиз-
менные пальмы. Всё это было так непохоже на родную северную
природу, что она с удовольствием наблюдала за мелькающими
за окном селениями и гадала, чем живут все эти люди, как проводят
время и как, должно быть, здорово жить здесь, в прямом смысле
между небом и землёй. А после того как примерно в километре над
уровнем океана стал меняться пейзаж, затихла и остальная компа-
ния.

Теперь с одной стороны взору путников открылись верхушки
соседних островов и тонкая линия берега, такая далёкая, что каза-
лось, будто всё это было в прошлой жизни. С другой природа пред-
ставляла собой поля и реки застывшей лавы, из которой непонятно
как прорывали себе путь жизнелюбивые красавицы-сосны. Ну
а в центре всего этого великолепия гордо возвышался вулкан Тейде
во всём своём величии. Молчаливые горы, ясное небо, живописные
виды и застывшая в камне тысячелетняя история. Всё это волшеб-
ным образом перестраивало сознание путешественников на какой-
то особенный лад. Словно остановилось само время, чтобы пока-
зать бренность и бессмысленность суетливой людской жизни.

Окружающая природа была настолько впечатляющей, что потря-
сённая компания если и начинала разговор, то делала это шёпотом,
боясь спугнуть красоту и разрушить волшебство. От этого так захва-
тывало дух, что время от времени внутри живота начинали порхать
бабочки, как на первом свидании. Мысли тоже разлетались сразу
в нескольких направлениях, одновременно и в прошлое, и в буду-
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щее. От этого внезапное душевное равновесие резко граничило
с полоумием, и от восторга одновременно хотелось и плакать,
и смеяться.

Теперь против остановок никто не возражал, и вся команда
только и делала, что щёлкала объективами камер, показывала паль-
цами туда-сюда и следовала за многочисленными кроликами
и ящерицами. Всем хотелось запечатлеть как можно больше, чтобы
сохранить в памяти то, что они видели.

Но на впечатлительную Женю вулкан действовал особенно
сильно. Его величие вызывало в душе непонятные чувства и наво-
дило на такие размышления, что все проблемы вдруг стали казаться
мелкими и неважными. Это осознание собственной никчёмности
даже помогло ей на какое-то время забыть про похмелье. Тем более
что и Дэн приложил к этому немало усилий. Он очень трепетно,
даже с каким-то маниакальным вниманием следил за её состоя-
нием, не отходил ни на шаг и практически не выпускал её руку
из своей. Более того, он не только вёл себя как настоящий влюб-
лённый, одаривая частыми поцелуями, но и впервые за всё время
позволил сфотографировать их вместе! Вернее, даже не позволил,
а буквально на этом настоял, что было особенно странно, учитывая
вчерашние события.
— Удивительно, мы так давно знакомы, а общих фотографий нет.

Серёжа, устрой-ка нам фотосессию, — очень бодро заявил он, обни-
мая Женю. — Я думаю, самое время начать, — прошептал он ей
на ухо. — Здесь, на самой высокой точке Атлантического океана,
мы должны смело посмотреть на всех сверху вниз и забыть обо
всём. Заботы, проблемы, сомнения — всё это нас больше не касает-
ся, ведь мы в прямом смысле выше этого. Согласна? — весело улыб-
нулся Дэн.

И хотя Женя кивнула в ответ, сделала это, скорее, по инерции
и оттого, что не могла противостоять его улыбке. На самом же деле
она совершенно не поняла, что он хотел этим сказать. Конечно,
в голове тут же созрела неприятная мысль, что он предложил сов-
местную съёмку для того, чтобы оставить о себе память. Ведь из-за
вчерашнего он, судя по всему, тоже решил больше не иметь с ней
дела после этой поездки. Но Женя была этому, пожалуй, даже рада.
Так Дэн не будет искать с ней встреч, что избавит её от возможно-
го соблазна. И всё, что ей останется, — это пара фото как очеред-
ное напоминание о том, насколько опасный и болезненный недуг—
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любовь, от которой нужно было не только держаться как можно
дальше, но и бежать как от огня при первых же симптомах.

***

K тому времени как компания наконец добралась до конечной
цели — национального парка Лас Каньядас дель Тейде, Женя чув-
ствовала себя совсем паршиво. Голова хоть и перестала болеть,
но ни о какой прогулке и речи быть не могло. Честно говоря, она
очень жалела, что приняла сегодня вертикальное положение,
и могла думать лишь о том, чтобы лечь и уснуть. Однако обращать
на себя внимание снова Женя, конечно же, не решилась. Туристов
в это время уже почти не было, и как только путешественники
разбрелись изучать причуды природы, воспользовалась всеобщей
суматохой и направилась на поиски местечка поукромнее.
— Ну почему ты всё время от меня убегаешь? — Дэн присел

на корточки перед небольшим плоским камнем, который Женя
сочла приемлемой заменой кровати, и подложил ей под голову
свою кофту.
— Отвернуться не успел, а тебя уже и след простыл. Ей-богу, я

уже всерьёз подумываю не прикрепить ли тебе маячок, — улыбнул-
ся он, однако Женя прекрасно понимала, что скрывается за этими
словами, и ей стало совсем невыносимо.
— Прости меня за то, что испортила тебе отпуск! — она попы-

талась встать, но внезапное головокружение заставило её рухнуть
обратно. — Иди со всеми, не нужно со мной возиться. Обещаю,
сегодня искать меня не придётся. Я буду здесь, честно. Я просто
не могу далеко уйти. Ну или, если хочешь, запри меня в машине.
Не стану сопротивляться, даже если ты мне окна закроешь. Посижу
подумаю о своём поведении, — попыталась отшутиться она, однако
в этом состоянии организм почему-то отказывался проявлять актёр-
ский талант, и вместо заготовленной улыбки у неё получился лишь
жалкий жалобный стон. Конечно же,Женя говорила неправду. Боль-
ше всего она хотела, чтобы он остался. И не только сейчас — на всю
оставшуюся жизнь. К несчастью, это было невозможно, и потому
приходилось изо всех сил стараться делать вид, что все её заботы
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связаны только с временным недомоганием, а никак не с душевны-
ми переживаниями.

— Ох, Женя, Женя. Что же мне с тобой делать? — Дэн криво
улыбнулся, покачал головой и так решительно поднялся, что она
обречённо закрыла глаза, чтобы не видеть, как он уходит.
Но к удивлению, вместо этого он удобно устроился у неё в изго-
ловье, предлагая себя вместо подушки. — Что бы ты ни сделала,
ты не можешь ничего испортить. Я сам виноват. Не стоило уезжать
из лагеря. А что до остального, как я могу тебя одну оставить? Все
мы знаем, что это небезопасно. Ты же притягиваешь неприятно-
сти. А ещё, извини, конечно, но у меня нет никакого желания объ-
ясняться с твоей грозной подругой, если ты снова потеряешься. Ты
только никому не говори, но я её немного побаиваюсь, — пошутил
Дэн. — И не переживай, что ничего не посмотришь, эти скалы сто-
ят тут целую вечность и никуда не денутся, погуляем в другой раз.
А пока, раз ты нетранспортабельна, давай-ка устраивайся поудоб-
нее, я тебе отсюда всё покажу и расскажу.

Спорить Женя не стала. Она с наслаждением приняла его пред-
ложение и с удовольствием слушала каждое слово. Всё это было так
умилительно, что хотелось плакать.Женя так растрогалась, что даже
позволила себе помечтать о том, как Дэн сдержит слово и, действи-
тельно, привезёт её сюда снова. Так что поначалу она к его рассказу
не особо прислушивалась и изображала дикийинтерес, только чтобы
емуугодить.Нопостепеннолюбопытствовсё-такивзяловерх,иЖеня
с восторгомслушалаисториипроместныхжителей,проокружающие
их скалы и знаменитый символ Тенерифе — древообразную скалу
на тонком стволе, бросающуюся в глаза с любого места; о том, что
именно в этом месте снимались такие знаменитые фильмы, как
«Миллион лет до нашей эры», «Звёздные войны» и «Битва титанов».
Но особенно Женю порадовала любопытная информация про энде-
мическое растение под названием «какой-то там синяк»1. Конечно,
на самомделецветок имел красивое латинскоеназвание,даи выгля-
дел привлекательно, но ей всё равно очень нравилось думать, что
сейчас она не единственный синяк в окрестностях.

А через полчаса Женя вообще так развеселилась, что даже
нашла в себе силы встать и немного прогуляться. Непонятно было,

1 Тахинасте (Tajinaste)— испанское название эндемического, уникального для Тенери-
феивчастности горыТейдерастения— синякВильдпрета (лат. Echiumwildpretii).
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почему она вдруг почувствовала себя лучше. То ли благодаря таб-
летке, которую заставил выпить Дэн, то ли из-за большого количе-
ства выпитой воды. А может, потому, что, по словам её спутника,
местный воздух обладал целебными свойствами. Но для Жени всё
равно важнее всего было то, что она рядом с любимым мужчиной,
который к тому же очень умело отвлекал её от недомогания. Ради
её здоровья он даже приоткрыл завесу секретности и рассказал
несколько историй из своей жизни: о том, как забавно они позна-
комились с Диего и Фернандо, как почти поймали кролика, когда
поднимались сюда в прошлый раз, и о том, что он терпеть не может
морскую капусту, а его друзья то и дело ради шутки добавляют её
куда только можно.

— Представляешь, последний раз эти юмористы запихали
гадкую ламинарию в мою порцию оливье. Думал, никогда боль-
ше есть не смогу, — смеялся Дэн, и Жене безумно нравилось
его настроение и подобные откровения. Это было так прият-
но и сладко — на лоне природы идти с любимым человеком,
взявшись за руки, обсуждая всякую ерунду. Причём настолько,
что Женя твёрдо решила не обращать внимания на то, что все
эти перемены, включая непривычную маниакальную заботу, все-
го лишь его способ самоутвердиться. Конечно же, она давно
догадалась, почему Дэн ведёт себя как настоящий влюблённый,
вместо того чтобы злиться, как, в общем-то, должен был. Он
с его внешностью просто не привык быть на втором месте. Дэн,
без сомнения, питался обожанием и не смог бы спокойно жить,
не будучи номером один, особенно если дело касалось женщин.
Женя хорошо помнила его реакцию на наличие другого мужчи-
ны в её жизни. А уж то, что она при всех называла его Петей,
конечно же, подстегнуло Дэна любой ценой поднять свою само-
оценку. Но сейчас всё это её не особо заботило. Она так устала
копаться в себе, что отдалась на волю случая и готова была
на всё, лишь бы любимый оставался таким до конца отпуска.
«Пускай думает и делает что хочет. Главное, чтобы эти остав-

шиеся дни он провёл рядом со мной!» — решила она.

75



***

В обратный путь компания отправилась, когда солнце уже
завершало свой дневной цикл. И хотя поначалу уставшие путники
торопились вернуться в лагерь, силы природы не спешили их отпус-
кать. Словно кто-то там, наверху, вдруг решил за что-то наградить
путешественников и показать им всю глубину, мощь и бескрайнее
великолепие этого мира, ненадолго приоткрыв двери на небеса. Так
что как только дорога вырвалась из глубины скал, взору друзей
открылся такой красоты закат, что от потрясения никто не смог про-
ронить и слова. Компания просто молча вышла из машины и, стоя
на краю обрыва, замерла от открывшегося зрелища.

Океан облаков, подкрашенный золотом и неописуемыми блика-
ми угасающего солнца, сначала спокойно омывал вершины сосед-
них островов, а затем резким водопадом срывался куда-то вниз,
теряясь в вершинах деревьев. Сумеречные тени блуждали
по вулкану, окрашивая его поверхность в лунно-марсианские пей-
зажи и будоража воображение. А когда в небе стали появляться
первые звёзды, солнце, словно разозлившись, напоследок окраси-
ло мир в ярко-алые цвета и вступило в свою вечную бессмыслен-
ную борьбу с наступающей ночью и соперницей луной за право
остаться на небе.
— Потрясающе, правда? — Дэн подошёл сзади и обнял Женю,

скрестив их руки. — Меня всегда завораживало это противостояние
дня, ночи и небесных тел. Не думаю, что в мире найдётся хоть один
художник, способный передать или изобразить подобные краски.
А знаешь, что во всём этом самое удивительное? То, что солнце
и луна встречаются вопреки всем убеждениям. Вообще-то, они все-
гда вместе, просто люди этого не замечают. Так что, как видишь, нет
ничего невозможного. Ты только представь: мы сейчас с тобой вме-
сте стоим над облаками, над миром людей, так высоко, что даже
дождь рождается под нашими ногами. Наверное, именно так чув-
ствовали себя боги Олимпа. Ты чувствуешь себя богиней?

Отвечать Женя не стала. Она даже не повернулась в сторону
Дэна, потому что была настолько потрясена увиденным, что почти
не воспринимала реальный мир. Все её мысли были устремлены
туда, вниз, к бушующему морю облаков. И это зрелище было
настолько невероятно, невообразимо, невозможно, нереально,
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непередаваемо, бесконечно красиво и так величественно, что её
собственные проблемы и печали разом утратили смысл, словно
никогда и не существовали. Словно не было в мире больше ничего,
кроме этого моря облаков и океана под ним.

— А вот я чувствую себя очень важным, — продолжал тем време-
нем Дэн, прижимаясь покрепче и зарываясь лицом в её волосы. —
Ведь у меня есть всё, что нужно: потрясающее место, восхититель-
ный вид, прекрасная девушка, — он немного помолчал, дожидаясь
ответа, а затем вдруг глубоко вздохнул и развернул Женю к себе. —
Я так рад, что мы здесь. Мне нравится быть с тобой, нравишься ты
и всё, что с тобой связано. И… — Дэн снова вздохнул, словно соби-
раясь с мыслями, но, видимо, передумал. — Сними это, — он стянул
с её головы очки и широко улыбнулся. — Прагматик-реалист в розо-
вых очках — немного странно, ты не находишь? Да и не нужны
они тебе. Посмотри вокруг, всё и так по-настоящему прекрасно. Мы
там, где должны быть, с теми, с кем нужно. И может быть, даже
хорошо, что всё вышло так, потому что теперь каждый точно зна-
ет, чего хочет. Но об этом потом, когда вернёмся на грешную зем-
лю, а пока я планирую целоваться, целоваться и ещё раз целоваться
на вершине мира.

Ни возражать, ни мешать Дэну Женя, конечно же, не стала. Она
с готовностью закрыла глаза и наслаждалась его ласками. Однако
чем нежнее и чувственней они становились, тем печальнее было
у неё на душе. Женя поняла его. Этот чужой и далёкий, но одно-
временно такой родной и близкий человек прощался с ней.
Конечно же, он точно знал, чего, точнее, кого хочет, и дал это
понять. Особенно после вчерашних выкрутасов своей временной
любовницы. Дэн даже сделал отсылку к их первому разговору, что-
бы напомнить об ограниченном сроке годности курортных рома-
нов. Вот только для Жени это имело обратный эффект. Сейчас,
в этом волшебном месте, оглядываясь назад, она, как никогда, осо-
знала, насколько нуждается в Дэне и как безнадёжны все её мечты.
Ведь осталась всего пара дней, и всё! Не будет этих сказочных
поцелуев и прикосновений, роскошных ресниц и бархатного голо-
са. Никогда больше она не проснётся в его объятиях и не сможет
украдкой подглядывать, как он одевается. А его улыбка. Как ей жить
без его улыбок?
«А может быть, взять и пойти ва-банк? Вот прямо сейчас ска-

зать ему всё как есть, и будь что будет! Вдруг, узнав о моей любви,
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Дэн посмотрит на всё по-другому? Возможно, он поймёт, что в его
жизни есть человек, которому он бесконечно нужен, и выберет
меня?»

— Дэн, я… — Женя резко вздохнула, собираясь с мыслями,
но сказать ничего не успела, потому что в это же время заговорил
и он.
— Ты моя принцесса. Сказочная, самая необычная принцесса.

Если бы ты видела, каким золотом отливают сейчас твои волосы.
Моя златовласка, — он снова прижал Женю к себе и очень вовремя,
потому что если бы увидел её лицо, то определённо потребовал бы
объяснений.

Златовласка! Дэн назвал её Златовлаской и, судя по всему, даже
не заметил, что тем самым сравнил с Мариной. Что ж, это отрезв-
ляло получше всех алкозельцеров или рассолов, и Женя чуть
не закричала от обиды, ярости и бесконечной боли. Никогда, нико-
гда он не забудет свою Марину, и даже если произойдёт чудо и он
решит остаться с ней, это будет не по-настоящему. Конечно, он
делал это не специально. Его мотивы и действия были Жене очень
понятны — Дэн хотел забыться, хотел попробовать начать новую
жизнь, вот только, как ни крути, даже если у него получится, он
всегда будет оглядываться назад, это не в его власти. Так что сей-
час, прежде чем рискнуть всем, что у неё есть, и признаться, сле-
довало задать себе один-единственный вопрос: готова ли она жить
с любимым человеком, но в тени другой женщины? И ответ Женя
знала наверняка. Нет, нет и ещё раз нет! Она не сможет это при-
нять. Как бы ни была сильна её любовь, но принц, её принц, должен
любить её и только её, а не коротать время с маринозаменителем.
Всё или ничего, и на меньшее она не согласна.
— Я очень устала, пойду посижу, — выдавила Женя, пряча глаза

и почти бегом скрываясь в машине. Сейчас ей очень хотелось
забиться в какой-нибудь уголок, чтобы спокойно оплакать свою
несчастную судьбу и постараться хоть на время приглушить этот
мерзкий удушающий привкус горечи неизбежного расставания.
Однако нужно было держаться, потому что очередной слёзный
поток лишь спровоцирует Дэна на ненужные вопросы. Он и так
уже выказывал недовольство её странным поведением, так что
не было никакого смысла давать ему дополнительный повод срав-
нивать ноющую и плачущую любовницу с яркой весёлой возлюб-
ленной.
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— Два дня! — напомнила себе Женя. — У меня есть два коротких
длинных дня! И я не позволю кому-либо, в первую очередь самой
себе отнять их или испортить!

***

Вниз спускались молча.
Кто-то, набравшись эмоций, мирно спал, кто-то рассматривал

сегодняшние многочисленные фото, а Женя удобно устроилась
на груди Дэна и постаралась отключиться от своих переживаний.
К счастью, это оказалось довольно просто сделать. Когда машина
въехала в плотный туман, она, наконец, поняла, что имел в виду
Дэн, говоря о богах Олимпа. Да, наверное, каждый из присутству-
ющих, по крайней мере, тот, кто не спал, чувствовал сейчас себя
особенным и необыкновенным, потому что к туману данное явле-
ние не имело никакого отношения. Это были облака! Вернее, тот
самый океан облаков, которым компания любовалась всего полчаса
назад. И это было так странно и необычно, ведь, как ни крути, для
мечтательной Жени они всегда были материальными и ощутимыми.
Кораблики, зайчики, драконы и сердечки в зависимости от настрое-
ния и воображения. И неважно, что говорили учителя. С самого дет-
ства она верила, что облака делают заводские трубы, а на вкус они
как манная каша. И если спрыгнуть на эту пушистую вату с само-
лёта, то можно прогуляться, утопая в ней ногами, или поиграть
в облачные снежки.

Так что сейчас Женя была одновременно и разочарована,
и восхищена. Ей было жаль, что победила наука и она проходила
облака насквозь, словно некий странный обитатель подоблачных
глубин, который опрометчиво нырнул в призрачную бездну и стре-
мительно погружался на самое дно. Но с другой стороны, неважно
как, а её детская мечта сбылась — она была на облаке, в облаке,
могла потрогать его руками, да что там, дышала им. А ещё сегодня
она побывала на вершине мира, прикасалась к небу руками
и в прямом смысле оставила свой след на небесах.

И это неожиданное открытие так её вдохновило, словно она
вдруг познала некую истину, недоступную другим. Женя вдруг ясно
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почувствовала, что всё изменилось, причём, наконец-то, в лучшую
сторону.

Да, там, внизу, по-прежнему поджидали хищники, которые
почему-то даже здесь, в её воображении, всё так же имели рыжую
окраску, но она их больше не боялась.

Дэн был прав! И в том, что нет ничего невозможного, и в том,
что теперь каждый точно знает, чего хочет.

И может быть, действительно хорошо, что всё так получилось.
Ведь не расскажи ей Марина правду, она бы до сих пор мечтала
об этом недостижимом брюнете. Но теперь, когда розовые очки
в прямом смысле были сняты, Женя отчётливо увидела, что всё вре-
мя шла не по тому пути. А ведь судьба не один раз подавала ей
знаки, направляла, показывала. Всю свою сознательную жизнь она
искала идеального принца, вот только никак не хотела замечать,
что всё это время он был рядом. Женя повернулась к мирно спя-
щему Дэну и глубоко вздохнула. Красивый, успешный, ласковый…
У него было очень много достоинств, но, к сожалению, не хватало
главного.
«Герой не моего романа», — вспомнила она строчки из какой-то

старой песни.
Теперь Женя была почти уверена, что и этот роман, и вся эта

любовь, и душевная боль были посланы ей как очередной урок, как
испытание. Ведь не зря говорят: всё познаётся в сравнении.
«Ты всегда, раз за разом, год за годом, возвращаешься ко мне», —

сказал Петя в Альпах.
Что ж, и этот раз тоже не был исключением. Она не просто так

много думала о нём вчера, причём даже в бессознательном состо-
янии. Петя всегда оказывался прав. Он знал её куда лучше, чем
она сама, куда лучше, чем вообще кто-либо. Так не пора ли ей
было прислушаться, наконец, к судьбе и перестать совершать одни
и те же ошибки?
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***

От ужина Женя категорически отказалась. Она настолько устала,
что, полностью игнорируя подозрительно довольные ухмылки
Марины, отправилась прямиком в постель и тут же провалилась
в глубокий тягучий сон с непонятными сновидениями. Действую-
щие лица по ту сторону реальности не изменились, но действова-
ли более чем странно. Марина почему-то была лучшей подругой
Алины, и они весело хихикали, наблюдая за тем, как Дэн носится
с топором за Петей и кричит в его адрес комплименты. Сама же
Женя в своём сне как бы не присутствовала, но всё же пыталась
догнать мужчин. Она кричала, просила их остановиться, но у неё
ничего не получалось, потому что её вообще никто не видел. Так
что, вместо того чтобы всех спасти, она просто стояла на месте
и бесшумно открывала рот.
— Проснись… Кошмар… Креветки… Женя! — доносился откуда-

то издалека глубокий жутковатый голос, такой далёкий и протяж-
ный, словно у него садилась батарейка. — Просни-ись!

Женя резко открыла глаза и едва удержалась, чтобы не вскрик-
нуть, потому что сидящий рядом Дэн так же, как и во сне, держал
в руках что-то блестящее.
— Я тебе поесть принёс, — весело сообщил он, протягивая

небольшой поднос с бутербродом, чаем и парой бананов. — А это,
можно сказать, трофей. — Он поднял с пола тарелку с несколькими
креветками и поставил поближе к Жене. — Порцайка так себе,
на один зубок, но это всё, что удалось отвоевать. Ты не представ-
ляешь, какую смекалку и находчивость пришлось применить, чтобы
спасти хотя бы это. Все сегодня так проголодались, что, как саранча,
за пару минут смели со стола почти всё, что было.

Дэн бодро запрыгнул на кровать и принялся снимать кожуру
с банана.

Но есть Женя не хотела. Честно говоря, она ещё не до конца
оправилась ото сна и не была уверена ни в реальности происходя-
щего, ни в том, что у её любовника не припрятано холодное оружие.
— У тебя ведь нет топора? — она с подозрением и опаской

заглянула Дэну за спину.
— Чего у меня нет? — Он на секунду удивлённо замер, а затем

громко рассмеялся. — Нет. Ни топора, ни ножа, ни вилки. Ох, Женя,
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ты, как всегда, в своём репертуаре. Топор, ну надо же. Зачем он
тебе вообще мог понадобиться?

— Я не хочу есть, — сменила она тему, чтобы не признаваться,
что испугалась какого-то глупого сна.
— Хочешь и будешь! — встрепенулся Дэн. — Так и знал, что отка-

жешься. Но учти, я это предвидел и подготовился к любым отговор-
кам. Так что ни протесты, ни уговоры не подействуют. И вообще,
будь снисходительна к моим стараниям. Отобрал для тебя самые
сладкие и сочные бананы. Ты ведь и сама знаешь, что на континенте
таких не водится, так что налетай. И кстати, креветки даже чистить
не нужно, я уже это сделал.
— Правда. Я не голодна, — продолжала сопротивляться Женя.

Вообще-то, пахла еда аппетитно, да и желудок настойчиво требовал
обратить на него внимание. Однако такая трепетная, бережная
забота Дэна о ней, девушке, которую он даже не любит, которая
опозорила его перед друзьями, снова пробудила в её сознании
противные мысли. Новой волной накатила любовь и все вытекаю-
щие из этого последствия. Петя, Марина, Дэн, грядущее расстава-
ние— всё это снова завертелось, закружилось, да так стремительно,
что поплыло перед глазами.
— Послушай, — непривычно серьёзно произнёс Дэн, — меня

очень тревожит, что ты так похудела и ничего не ешь. Кожа да
кости остались, схватить не за что. Тебе не идёт. И если пом-
нишь наше первое утро, я ещё тогда советовал тебе пару-трой-
ку килограммов набрать. Помнится, в то время ты хомячила всё,
что не приколочено. Ну и что же случилось? Есть какая-то при-
чина, или ты, следуя моде, сидишь на диете в надежде обрести
дар невидимости? А вообще, знаешь, — перебил сам себя Дэн, —
не хочешь есть и хорошо. Это только во время еды разговаривать
не рекомендуют, так что располагайся поудобнее и давай, нако-
нец, обсудим то, что происходит. Времени у нас предостаточно,
и мешать никто не будет, потому что весь народ снова собирает-
ся на гулянку. И на этот раз зажимай уши руками, не зажимай —
ты меня услышишь. Уж поверь, мне есть что сказать, особенно
после того, что я узнал от тебя вчера. Правда… если бы ты ела,
я бы, наверное, не стал портить тебе аппетит… А ещё лучше, если
ты расскажешь о своём самочувствии доктору, к которому мне
всё же, видимо, придётся тебя отвести. Всё это время я щадил
твои чувства, потому что знаю от Алины, что врачей ты до порося-
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чьего визга боишься, но отсутствие аппетита — признак болезни,
так что…

— Ладно, ладно, я поем! — неохотно согласилась Женя. Она
на самом деле не испытывала голода, но альтернативные вари-
анты — обсуждать что-либо, особенно вчерашний вечер или, того
хуже, пойти к врачу — её просто ужасали.
— Вот видишь, как всё просто, — засмеялся Дэн, словно только

этого и ждал. — Давай креветочку за маму, за папу, за себя люби-
мую, за меня…

Удивительно, но после этого скромного ужина, во время кото-
рого Дэн кормил её исключительно из своих рук, настроение Жени
резко взлетело. Она даже поймала себя на том, что напевает, хотя
и не понимала причин этого веселья.Может быть, наконец-то реши-
ли отдохнуть нервы, или брюнетик что-то добавил в еду, но трапеза
получилась действительно замечательная. Дэн так искренне и зара-
зительно смеялся, что Женя даже осмелилась рассказать ему про
свой сон, правда, на всякий случай заменила Петю на Серёжу
и исключила Марину. После этого стало ещё веселее, и теперь уже
и она сама хохотала от души.

А когда Дэн ушёл, как он сказал, поработать, Женя ещё немного
повалялась и принялась прихорашиваться.

У неё больше не было сомнений насчёт дальнейшей жизни.
Причём решение пришло так неожиданно, словно в голове что-то
внезапно щёлкнуло, сдвинулось, и всё встало на свои места.

Она наконец смирилась с тем, что Дэна в её жизни больше
не будет, и испытала невероятное облегчение, потому что переста-
ла бояться его любить и тем более потерять.

Ведь больше не будет этих душевных мук и страданий,
не будет слёз. Конечно же, останется сожаление об упущенной
возможности, но и это со временем пройдёт, особенно когда
появятся дети. А уж с этим Женя решила не тянуть. И что самое
важное, впервые за долгое время она не сомневалась в правиль-
ности своего решения. Она вернётся к Пете, как только закон-
чится этот отпуск, выйдет замуж и будет счастлива. А Дэн — его
она будет вспоминать как нечто прекрасное, но недостижимое.
Женя решила постараться убедить себя в том, что он голливудский
актёр, в которого она влюблена, но никогда не увидит. И чтобы
наверняка переключить всю свою любовь в другое русло, она
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назовёт в честь него сына и тогда, может быть, перестанет вздра-
гивать от этого имени.

Великолепный, умопомрачительный, сногсшибательный курорт-
ный роман — вот кем был и останется для неё Дэн. Она ведь даже
его не потеряет, потому что он никогда ей и не принадлежал, нико-
гда ничего не обещал и, следовательно, никогда не обманывал. Дэн
всегда был терпелив, ласков, добр и честен. И разве это его вина,
что он не разделяет её чувств? Возможно, в следующей жизни им
повезёт больше, но в этой Женя решила оставить о себе только
хорошие воспоминания и в оставшееся время не заглядывать
в будущее, не обращать внимания на Марину и на то, что её любовь
не взаимна. Она не будет больше нервировать Дэна ревностью,
слезами, истериками и чем бы то ни было. Он как-то говорил, что
ему нравится, когда она весёлая, что ж, он это заслужил и получит
супер-Женю, причём на полную катушку.

Дэна не было довольно долго, но скучать не приходилось. Женя
истерично мылась, чистилась, красилась и укладывала волосы.
Затем она угрохала кучу времени на выбор белья и сексуальной
позы для самодемонстрации. В поисках вдохновения она даже
покопалась в интернете, но эту затею пришлось быстро оставить,
так как Всемирная паутина если не направляла на порносайты, то
предлагала такие варианты, от которых глаза на лоб лезли. Да там
и Камасутра самовоспламенилась бы от стыда за свою несостоятель-
ность.Откровенно говоря, в некоторых случаяхЖеня даже забывала
цель своего визита в Сеть и, удивлённо склонив голову, тщетно пыта-
лась разобраться в хитросплетениях конечностей на экране.

Так что, когда вернулся её возлюбленный, она быстро переоде-
лась и решила не изобретать велосипед, выбрав самую незамыс-
ловатую позу, акцентирующую внимание на главном и подходящую
под особенности её фигуры.
— Извини, заработался… — начал было Дэн, выходя из ванной,

но, взглянув на Женю, удивлённо замер и широко улыбнулся. —
Ух ты! Чем обязан такой встрече? — Он не задумываясь швырнул
в сторону и то полотенце, которым всё ещё вытирал волосы, и то,
что служило набедренной повязкой.
— Хотела загладить вину, — принялась кокетничать Женя, вытя-

гивая руки вверх и давая понять, что тоже не против избавиться
от одежды.
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— Ммм, как славно у тебя получается. — Дэн восхищённо осмот-
рел её с ног до головы и жадно притянул к себе. — Даже если бы
я всё ещё злился, это полностью искупает всю вину, — прошептал
он ей на ухо. — Единственное, что не даёт мне покоя, это то, что ты
сказала вчера ночью. Я хочу знать…
— Дэн, прошу, умоляю, давай не будем? Пожалуйста! Я извини-

лась и сделаю это ещё миллион раз, если необходимо. Я не хоте-
ла. Я была пьяна и не понимала, что говорю. Уверена, что наврала
почти во всём, со мной иногда бывает, — пыталась оправдаться
Женя. — Давай отмотаем назад, на то место, где ты говорил, что
тебе нравится моя непосредственность, весёлость и что-то там ещё.
Ты ведь сам сказал, что ценишь то, что я ни о чём не спрашиваю!
— Нет, такого я не говорил, наоборот… — Дэн немного отстра-

нился и нахмурился. — Впрочем, всё равно не выйдет. Во-первых,
уже поздно, что сказано, то сказано. А во-вторых, ты меня не поня-
ла, я тогда совсем не это хотел сказать…

Но Женя слушать не хотела. Что толку в словах, если правду она
и так уже знает? Меньше всего ей сейчас нужны были разговоры,
в голове и так хватало каши.
— Хочу тебя! — перебила она и, резко изогнувшись, попыталась

заставить его замолчать страстным поцелуем. Вот только Дэн поче-
му-то никак не хотел успокоиться. Он, конечно, ответил на поцелуй,
однако, как только Женя решила, что тема закрыта, снова принялся
за своё.
— Мне нравится, как ты заглаживаешь вину. Но если ты действи-

тельно хочешь получить моё полное прощение, придётся всё же
ответить на несколько вопросов…
— Хватит, Дэн, — резко оборвала его Женя. Все его лживые

оправдания насчёт Марины или, не дай бог, правда не входили
в её список хороших новостей. И уж тем более она не станет
обсуждать с ним Петю. За следующую пару дней их вторые
половинки никуда не денутся, и потому нет смысла их даже
вспоминать. — Я не хочу и не буду обсуждать ни вчерашний
день, ни даже то, что было десять минут назад. Давай просто
наслаждаться друг другом, как раньше, а всё остальное неважно!
У нас не так много времени, так что не порть момент. Не для
того я тут наряжалась. То есть я, конечно, хочу с тобой пооб-
щаться, близко пообщаться, но не словами, — кокетливо улыб-
нулась она и, чтобы не давать больше повода для сомнения,
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так прижалась к своему любовнику, что просто не оставила ему
выбора.

— Ну хорошо, убедила, — пробормотал полностью обезоружен-
ный Дэн. — Но учти, ты от меня так просто не отделаешься. Что бы
ты там ни думала, времени у нас полно, так что потом поговорим…
Кстати, ты уверена, что хорошо себя чувствуешь? Голова
не болит? — спохватился он. — Я знаю, что пьяным везёт, но ты так
сильно ударилась, у меня до сих пор в ушах этот звук. Я ценю твои
старания, но пойму если…
— Дэн, — закапризничала Женя, всё же очень польщённая его

бесконечной заботой, — всё со мной в порядке.
— Тогда, пожалуй, мне нужно чаще вызволять тебя из передряг,

чтобы получать такие извинения, — пробормотал он хриплым
от возбуждения голосом и медленно провёл рукой вдоль всего
тела. — Ты очень красивая… нежная… и ты моя… — он выжидающе
посмотрел ей в глаза, наверное, вспоминая тот утренний разговор
в Альпах, когда они чуть не поругались, споря о местоимениях
и принадлежности кому-то. Но сейчас Женя не стала обращать
на это внимание, тем более что это было абсолютной правдой. Она
целиком и полностью, и душой и телом принадлежала только Дэну.

***

Утром Женя ощущала себя участником Второй мировой, будто
её отряд всю войну преграждал путь вражеским танкам исключи-
тельно своими телами. Она плохо спала и часто вскакивала из-за
кошмаров, а под утро почувствовала себя такой разбитой, что даже
расплакалась. Женя искренне старалась делать всё это тихо, чтобы
не будить Дэна, но он, конечно же, всё слышал и каждый раз просы-
пался вместе с ней, заботливо успокаивая и поглаживая по голове.
Это её невероятно трогало и успокаивало, так что в конце концов
она всё же провалилась в глубокий сон. Вот только Дэна эти ночные
приключения, судя по всему, не на шутку встревожили. Женя даже
не успела толком закончить утренние процедуры, как тут же стала
объектом пристального внимания Кости, которого её любовник при-
тащил к ним в комнату, пока она была в ванной. Причём оба мужчи-
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ны были так настойчивы, что отбиться от этой незапланированной
ревизии никак не получалось.

— Со мной всё в порядке! Как курицы над единственным яйцом
трясётесь и кудахчете! — бубнила она, сдаваясь и неохотно давая
себя осмотреть. Вообще-то, Женя, действительно, чувствовала себя
немного помятой, но была уверена, что это из-за нервов, недосыпа-
ния и сбоев в питании.
— В том-то и фишка. Нам очень важно понять, в порядке ли

скорлупа, тогда и решим, отпускать тебя гулять или оставить
дома, — улыбнулся Костя.

Вот только Женя его шутку не оценила. Она прекрасно понима-
ла, что, если он сейчас хотя бы заикнётся, что ей желателен покой,
Дэн ни за что на свете не разрешит ей куда-либо ехать. И всё бы
ничего, если бы он остался с ней. Однако на этот раз Женя была уве-
рена, он бросит её не моргнув и глазом. Во-первых, Дэн уже был
собран на все сто, а во-вторых, она хорошо помнила, как он гово-
рил о том, что ждёт не дождётся отправиться к северным берегам.
Так что, если сейчас же не принять меры и не доказать своё стопро-
центное здоровье, всё может закончиться тем, что ей придётся про-
вести в лагере целый день в полном одиночестве, терзаемой сомне-
ниями и отчаянием.
— Вот, смотрите, я могу делать так, так и так. — Женя быстро

покрутила головой и, закрыв глаза, дотронулась пальцем до кончи-
ка носа. — Могу стоять на одной ноге, дышу полной грудью. У меня
даже шишки никакой нет, так что считайте, что моё «яичко» покрыто
титановым сплавом, и отвалите! — она с вызовом посмотрела
на мужчин, полностью готовая принять бой. Но Костя вместо ответа
почему-то рассмеялся, похлопал её по ноге и вышел, а Дэн отпра-
вился за ним, даже не удостоив взглядом.

Когда же он вернулся, Женя всем своим видом показывала
готовность номер один и деловито шныряла по комнате, делая вид,
что собирается.
— Я дал Косте твой номер, если что, он всё время на связи… —

начал было Дэн, но слушать его Женя не собиралась. Она прекрас-
но поняла, что последует дальше. Как она и предполагала, Костя
прописал ей постельный режим, и сейчас Дэн будет изворачиваться
и хитрить, чтобы она никуда не поехала.
— Ну уж нет! — визгнула она, топнув ногой для пущей убеди-

тельности. — Если ты думаешь, что я останусь в лагере, то глубоко
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ошибаешься! Я, конечно, ценю вашу заботу и всё такое, но это моя
жизнь, моё здоровье и не ваше дело! И что бы там ни говорил твой
доктор, рентгеновским зрением он не обладает, и я… и вообще…
В общем, чихать мне на ваше мнение! Я поеду со всеми, и точка!
И мне глубоко плевать и на то, что ты скажешь, и на такую напрас-
ную жертву твоего дружка контролировать состояние моих синя-
ков! Если он так соскучился по работе, пусть найдёт себе другого
пациента. Я ни за что не останусь тут одна, так и знай, это не обсуж-
дается!

— А ещё он перешлёт тебе телефон своего друга в Питере, схо-
ди, когда вернёшься, на всякий случай. К несчастью, мы, курицы,
наплевать и уж тем более начхать на тебя никак не можем, потому
что ответственные. Тем более что видели тебя в дикой природе
и более чем уверены, одна ты не выживешь. А сейчас успокойся
и постарайся побыстрее подогнать свой титановый корпус к выходу,
ждут опять только нас, — подмигнул Дэн, широко улыбнулся
и вышел, оставив смущённую Женю краснеть в одиночестве.

***

Путь до нужного пляжа в северной части острова лежал через
столицу Тенерифе, а затем резко нырял в горы, к высокому, страшно
узкому серпантину, увешанному многочисленными знаками
«Danger» и угрожающими вывесками «Камнепад следующие 5 км»,
причём через каждые пять километров.

И хотя вокруг было действительно потрясающе красиво, в какой-
то момент Женя даже пожалела, что не осталась в лагере. Нельзя
было сказать, что она боялась высоты, но эта дорога казалась ей по-
настоящему опасной. Так что, несмотря на всеобщий ажиотаж
и восхитительные пейзажи, она трусливо предпочла этого не видеть
и принялась бояться с закрытыми глазами. И это оказалось очень
дажекстати,потомучтоДэн тутжерешил,чтоонауснула,ивсюостав-
шуюся дорогу аккуратно перебирал руками её волосы и тихонько
цыкал на других, если они начинали сильно шуметь. Это было так
приятно и мило, что разубеждать егоЖеня не стала и едва сдержива-
лась, чтобыне улыбаться каждыйраз, когда он проявлял заботу.
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Небольшой пляж, на который они прибыли, хоть и был камени-
стым, с первого взгляда казался вполне уютным и милым, отчего
сразу возникал вопрос: почему он пуст? Погода стояла изумитель-
ная, и даже если учесть удалённость от туристической зоны, подоб-
ный оазис отдыха у самой дороги не мог остаться незамеченным
и по всем правилам жизни сейчас должен был кишеть отдыхающи-
ми. Именно на это сразу и обратила внимание Жени проницатель-
ная Алина, тут же принимаясь за расследование.

Долго искать ей не пришлось, потому что единственный путь
к пляжу украшал красный флаг и впечатляющая табличка с переч-
нем того, чего здесь делать нельзя.

Сильное течение, огромные волны, камни, опасный прилив
и ещё целая куча всяких опасностей и запретов. Честно говоря, про-
читав всё это, Женя искренне недоумевала почему это место до сих
пор ещё не оградили высоким забором под напряжением.
— Danger, danger, danger… Да ещё и с вином нельзя! Не могли

просто написать: «Вход воспрещён, убирайтесь прочь, неудачни-
ки!» Да после такого чтива я, пока не накачу хотя бы пару бокалов,
и сама близко к воде не подойду! — выдала в конце концов Али-
на. — Серёж, а нам точно сюда? Вы по сторонам-то смотрели, флаж-
ки с табличками видели? Я, конечно, люблю иногда пошалить, но,
вообще-то, не настолько адреналинозависимая.
— Не переживай, у вас вон целая команда телохранителей под

боком, чего бояться-то? А что до запретов, так мы даже ничего
и не нарушаем. Красный флаг означает, что купаться запрещено,
но мы-то купаться не собираемся. Против сёрфинга никаких преду-
преждений нет, так что вперёд и с песней, — хихикнул он. И хотя
его подмигивание в сторону остальных показалось подругам
каким-то уж очень хитрым и подозрительным, вся без исключения
команда выглядела совершенно спокойно и так уверенно, что они
в конце концов решили им поверить.

И всё же, как ни сильна была их вера в мужчин, все дамы пред-
почли остаться недалеко от берега. Что бы ни говорил Серёжа,
а местечко, действительно, было не таким уж безопасным. И даже
очень зрелищный заплыв мальчиков не производил должного впе-
чатления, потому что и Жене, и Алине было немного страшно
и за себя, и особенно за них. Волны, действительно, были большие
даже здесь, у берега, и тут бы самое время прислушаться к инстинк-
ту самосохранения, повернуть и остаться на песке. Но океанская
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вода, судя по всему, смывала не только лишние жиры, но и остатки
разума, а природное упрямство и желание покрасоваться перед
Дэном ещё больше усиливали эффект. Так что в голове закрепилась
единственная мысль — поймать волну, чем подруги упорно и зани-
мались. Да ещё и Алина успокоила очередной нерушимой истиной
в пользу сёрфинга:

— Не робей, подружка! Даже если что и случится, тело твоё всё
равно найдут, ведь нога привязана к доске лишем1, — заявила она
таким бодрым голосом, что разогнала последние сомнения.
— Но учти, если ко дну пойдёт наш рыжий баркас, я первая этот

якорь перережу! — эту фразу Алина произнесла очень громко, что-
бы услышала Марина и, задрав повыше нос, отправилась в воду,
демонстративно давая понять, чтобы та не рассчитывала на неё
в случае чего.

Сначала всё шло хорошо. Марина и впрямь держалась от них
подальше. Но то ли ей стало скучно, то ли подруги раздража-
ли её больше, чем думали, и через какое-то время она всё-
таки улучила момент и «случайно» налетела на Женю, при-
чём на такой скорости, что последней пришлось уворачиваться
и нырять.

Женя даже не успела ничего понять и только рассеянно мор-
гала, пытаясь откашляться от воды, которой, конечно же, нагло-
талась. Но вот Алина такой несправедливости вынести не смогла.
Они с Мариной словно только и ждали повода сцепиться друг
с другом и устроили такую перепалку, что драка была лишь вопро-
сом времени. Однако сейчас Женю это мало волновало. И хотя
её имя частенько употреблялось в нарастающем скандале, она
не особо прислушивалась. Во-первых, это было сложно из-за шума
волн, а во-вторых, нападение Марины оказалось не таким уж без-
обидным. При падении Женя сильно запуталась в лише, налете-
ла на острый камень, и теперь нога покраснела и немного опухла.
Плюс ко всему она до крови ободрала локоть и поцарапала живот
плавником доски. Так что, оставив выяснение отношений на потом,
она, скрипя зубами и ругая рыжую заразу на чём свет стоит, похро-
мала к берегу.

1Лиш (англ. leash, поводок) — средство безопасности, представляющее собой специ-
альный шнур, который крепится к доске и ноге сёрфера.
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— Вот подожди, вернутся остальные, узнают, какая ты дрянь,
и уж поверь, я из кожи вон вылезу, но ты с нами больше никуда
не поедешь, — орала разъярённая Алина.
— Только не забудь потом свою кожу почистить, а то вон, пятнам

вся пошла. Ты её на этот раз, прежде чем обратно нацепить, хоро-
шенечко простирни, с хлорочкой. И постарайся лишний раз из неё
не вылезать, от этого у тебя морщины по всему лицу, — парировала
Марина, что для помешанной на внешности Алины было ударом
ниже пояса. И, забыв о причине скандала, эти красотки принялись
полоскать друг друга на предмет красоты.

Так что про Женю на какое-то время забыли, и это дало ей время
поразмыслить.

Что бы там ни говорила Алина и как бы ни хотелось ей добиться
справедливости, но Дэну на его подружку она решила не жало-
ваться. Пусть лишний раз удивится её стойкости и выносливости.
Да и какой в этом был смысл, не разлюбит же он в самом деле
из-за этого Марину. И уж совершенно ни к чему было лишний раз
напоминать о том, что его возлюбленная о нём думает, раз нача-
ла физическую расправу над соперницей. Оставалось только уго-
ворить Алину не акцентировать на произошедшем внимание, вот
только сделать это оказалось невозможно.

К тому времени как вернулись мужчины, страсти немного
поутихли, и скандалистки уже было разошлись в разные стороны,
но тут Алина наконец-то обратила внимание на травмы Жени
и завелась с новой силой. Конечно, дело здесь было не столько
в обиде за подругу, сколько в том, что у всех них, так сказать,
наболело, и сейчас девушки выплёскивали друг на друга всю свою
обиду, ревность и недовольство разом. К тому же на этот раз
у Алины действительно сдавали нервы. В силу своей привлекатель-
ности она не привыкла к соперничеству, и как бы ни отговари-
вала и ни успокаивала её Женя, на этот раз унять подругу никак
не получалось.

Марину, судя по всему, внешние данные блондинки бесили
не меньше, плюс раздражающий роман Жени и Дэна. Так что,
выпуская пар, эти двое орали друг на друга так, что перекрикивали
даже грохот океана. И хотя Женя во всём поддерживала подругу,
в этой схватке предпочла трусливо не участвовать. Она, конечно,
могла за себя постоять, но до Алины ей было далеко, а с Мариной
связываться не хотелось.

91



— А ты чего молчишь? Совсем размякла из-за своего идиотского
брюнетика? Включи мозг, Женя! Эта гадина тебя чуть не утопила! —
рявкнула на неё Алина. Судя по всему, у дам закончились темы,
но так как негативная энергия всё ещё не иссякла, они переключи-
лись на неё.
— Стала бы я руки марать об эту шпингалетину! Сама виновата.

Нечего было лезть куда не просят и стоять у меня на пути, — неис-
кренне хохотнула Марина.

Говорила ли она про сегодняшнее столкновение или о ситуации
в общем, Женя понять так и не успела, потому что в этом месте ссо-
ра окончательно вышла из-под контроля и не переросла в драку
только благодаря вовремя подоспевшему Серёже, который подхва-
тил Алину практически в прыжке.
— Держи свою дворнягу на цепи! — орала разъярённая блон-

динка вслед Толику, спешно уводящему Марину к машинам.
— А ты! — тут же набросилась она на Дэна. — Знаешь что, кра-

савчик! Я, конечно, понимаю, что ты у нас плейбой, купающийся
в женском обожании. И ты можешь продолжать распускать свои
флюиды где угодно и в любых количествах. Но пока это касается
Женьки, я требую, чтобы ты объяснил уже своей бывшей, что она
бывшая, пока эта рыжая гадюка её «случайно» не убила… — Алина
изобразила жест «кавычки» и сделала несколько гневных шагов
в его сторону. — Ты посмотри только, что она натворила! И ведь,
небось, в душе ты собой доволен, конечно, бабы из-за него дерутся.
Амёбы! Вы все жалкие, бесхребетные амёбы с мозгами между ног!
Увидели хорошие волосы и большие сиськи и разум потеряли,
что ли? Почему все терпят её выходки? А ты, мой дорогой! —
она резко развернулась к Серёже и, выставив указательный палец,
угрожающе двинулась в его сторону. — Если я хоть краем глаза уви-
жу или дуновением ветра почувствую, что ты повернулся или под-
нял хоть одну ресничку в сторону этой стервы, поверь, я так испор-
чу тебе жизнь, что ты пожалеешь, что родился!

Дальше темпераментная Алина разразилась обвинительной
речью ко всей вселенной в целом. Досталось и Косте с Виталиком,
и ещё раз Дэну с Серёжей, и не понимающим ни одного слова Фер-
нандо с Диего, и скромному молчаливому Вове. Попало даже ост-
рову и океану, а камням и ракушкам так вообще грозило пожиз-
ненное заключение. К счастью, Серёжа быстро пришёл в себя и,
не особо церемонясь, подхватил свою подругу под руки и увёл при-
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водить в чувства в сторону от обалдевшей компании, не обращая
внимание на сопротивление.

— Да что тут случилось-то? — робко поинтересовался Виталик,
и все мужчины в поисках ответа озадаченно уставились на Женю.
Вот только обратились они не по адресу. При всём внешнем спо-
койствии и невозмутимости её нервная система была очень далека
от учения дзен. Но, в отличие от Алины и Марины, кричать ей
совсем не хотелось. Напротив, все её силы уходили на то, чтобы
не рассмеяться в голос. Ведь Алина даже не представляла, как оши-
балась. И насчёт того, что Марина бывшая, и насчёт того, что все
мужчины теряют разум только от неё. Сама-то она производила
впечатление ничуть не меньшее и даже не представляла, как много
ей за это прощали. Но сейчас больше всего Женю веселили лица
противоположного пола, потому что выглядели они такими расте-
рянными и потерянными, словно, вернувшись после долгого плава-
ния, обнаружили вместо родных берегов неизвестный науке конти-
нент. И лишь Дэн точно знал, где находится, но её весёлость поче-
му-то не разделял. Он недовольно бросил доску и принялся изучать
масштаб катастрофы на теле любовницы.
— Тебя хоть на минуту можно оставить одну, не боясь, что ты

не устроишь скандал и не покалечишься? — проворчал он, осматри-
вая её ногу. Но Женю его настроение не смутило. Ей было так весе-
ло, да и его очередная забота настолько умиляла, что она на всякий
случай подыграла сама себе, морщась от несуществующей боли,
и тут же улыбнулась.
— А я себя и не калечила. Просто, как мы с тобой знаем, мир

на удивление тесен, а океан вообще лужа лужей, вот нам с Мариной
и не хватило в нём места.

Конечно же,Женя сказала это не просто так. Она вложила в свои
слова много подтекста, и, судя по выражению лица Дэна, он его
понял, однако предпочёл перевести тему.
— Что ж, тогда у меня нет выбора. Придётся возложить на себя

обязанности твоего личного телохранителя, — он подхватил Женю
на руки и широко улыбнулся. — Возьмёшь меня на работу?
— Оплата почасовая? — хохотнула она в ответ.
— Ну что ты, как можно. Буду работать за поцелуи.
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***

К тому времени как спортсмены переоделись и передохнули,
начался прилив. Так что уставшая от неравной схватки с океаном
и жутко голодная сёрф-команда отправилась обедать.

Благодаря дипломатическим способностям Серёжи и Толика
дамы поутихли. А так как Марина передвигалась на другой машине,
тема замялась сама по себе. Да и разговоры, с чего бы ни начина-
лись, то и дело сводились к соусам, поджаркам и обсуждению еды
во всех её проявлениях. Жене вообще казалось, что чем больше
они об этом говорят, тем голоднее становятся, и ей самой не терпе-
лось вооружиться вилкой и проглотить всё что угодно. Так что, когда
Костя остановил голодающих перед входом в кафе, чтобы дать им
своё шутливое благословение, она была готова съесть его самого,
о чём не поленилась сообщить.
— О, божественные силы еды и вина, как поклоняются вам люди

всех стран и народов, да не иссякнут ресурсы ваши! — рассмеялся
он в ответ и, раскланиваясь, вошёл в здание под весёлый хохот дру-
зей.

По словам инструкторов, данное заведение славилось традици-
онной канарской кухней. И хотя внешне больше напоминало сов-
деповскую столовку, судя по количеству посетителей, действитель-
но пользовалось большой популярностью.

Высокие старые окна,цветы в смешных горшках,местамиобшар-
панные стены с изображениями петухов и подсолнухов, нелепые
шкафы и допотопная мебель. Всё это выглядело немного небрежно,
однакопустыхстоликовпочтинебыло.Аещёвместопривычныхсим-
патичных официантов здесь орудовали более чем упитанные дамы
вбелыхкружевныхфартукахи с заразительнымиулыбками.Онираз-
носили заказы, двигаясь между столами с такой лёгкостью, что Женя
с удовольствием и удивлением следила за этим невероятным бале-
том. Было такое ощущение, что вместо ног у этих колоритных особ
были колёсики и встроенный в тело гироскоп. Сама-то она даже чаш-
ку чаяредкийраздоносиладокомнаты,нерасплескавпопути содер-
жимое. А эти сеньоры маневрировали между столами с целыми под-
носами, уставленными полными графинами и тарелками, да ещё
и умудрялись поправлять на ходу причёску.
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Так что пока единственным минусом в кафе было меню. Не пото-
му, что было скудным, просто в выборе блюд компании пришлось
целиком и полностью положиться на испаноговорящих инструкто-
ров, ведь кроме испанского местное население знало только слово
«yes» и отвечало так на любой заданный вопрос.

И Женю это так развеселило, что она повернулась к Алине
и заговорила, пародируя мужской голос:
— Вы можете подсыпать в еду этой рыжей тараканов?
— Yes! — приняла игру подруга.
— А вы огреете её после этого лопатой?
— О, yes!
— И обреете наголо?
— Yes, yes, yes…
— И она никогда-никогда не покинет этого заведения, потому

что вы возьмёте её в рабство, закуёте цепями и будете кормить объ-
едками?
— Ох, yes-ли бы!
И подруги, весело хихикая, победоносно посмотрели на Марину,

которая и не подозревала, в какую историю только что влипла.

Вся компания из одиннадцати человек уселась за один длинный
стол и с нетерпением ожидала сюрприза, потому что никто толком
так и не понял, что им сейчас принесут. Во главе расположился Фер-
нандо, слева от него разместилась московская команда, а справа —
Диего, Серёжа с Алиной и Женя с Дэном.

К счастью, долго ждать не пришлось. Отдыхающие даже
не успели выпить по бокалу вина, как на стол посыпались всевоз-
можные угощения. Началась трапеза со странного салата с клубни-
кой, дыней, свёклой, луком и кучей всякой несовместимой еды. Эта
практика «общественных подносов» Жене невероятно нравилась.
В каждом кафе или ресторане, которые они посещали, перед тем
как приносили основное блюдо, всегда выставлялся бонусный фир-
менный «общак». Это были всевозможные салаты, закуски, но чаще
всего картофель фри с добавкой, больше похожей на тушёнку, неве-
роятно вкусной, аппетитной и сытной.

Вообще-то, до недавнего времени Женя любила поесть. Но даже
если бы её аппетит не был нарушен любовными терзаниями, после
таких аперитивов желудок всё равно был бы заполнен под завязку
задолго до основного блюда. И тут она снова была вынуждена
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признать, какой же Дэн всё-таки незаменимый спутник. Являясь
жертвой маминого воспитания, которая из года в год вбивала ей
мысль о том, что, что бы ни случилось, она всегда должна оставать-
ся почётным членом общества чистых тарелок и доедать всё под-
чистую, Женя волей-неволей испытывала некоторый дискомфорт,
оставляя еду. К сожалению, ни Петя, ни другие ухажёры понять её
душевные терзания так и не смогли, а вот Дэну даже объяснять
не пришлось. Он всегда обладал прекрасным аппетитом
и с удовольствием доедал её порции. Правда, скорее всего, дело тут
было не в проницательности и желании угодить, а в особенностях
метаболизма у обладателей такого высокого роста. Но Жене всё же
хотелось думать, что он делал это для неё.

Следующая закуска содержала в себе огромное количество
сильно поджаренных морепродуктов, которые совсем чуть-чуть
не дотягивали до чипсов. А когда подали горячее, в глаза посетите-
лей с тарелок смотрела очень злобная рыба неизвестного наимено-
вания. И если бы она не была жареной,Женя никогда бы не прибли-
зилась к подобному чудовищу ближе чем на полкилометра.

Однако кроме неё и Алины на это никто не обратил внимания.
Да и подруга усмотрела в блюде не столько подводного монстра,
сколько способ в очередной раз зацепить Марину.
— Мне кажется, я узнаю этот взгляд, — обратилась она к Жене,

указывая на грозного обитателя глубин у себя в тарелке. — Стопудо-
во какой-нибудь дальний родственник нашей мымры. На, получи!

И с этими словами, ловко орудуя приборами, блондинка при-
нялась расправляться со своей жертвой. Испанское же население
вообще не только не испугалось зубастого страшилища,
но и совершенно не брезговало полакомиться головами этих
самых рыб. Так что какое-то время Женя с непонимающим инте-
ресом наблюдала за тем, как они поглощают то, что она обычно
выкидывала в помойку, не предлагая даже окрестным котам.
Сама же она пробовать рыбу-Марину, как окрестила её Алина,
не стала, суеверно боясь подавиться косточкой, и налегала
на papas arrugadas1, который мечтала попробовать, ещё когда гото-
вилась к поездке.

1Папас арругадас (papas arrugadas) — блюдо традиционной канарской кухни. Кар-
тофель в мундире, который варится в очень солёной воде до её полного испарения,
чтобы кристаллики соли осели на его кожуре.

96



А вообще, несмотря на недавний конфликт, обед проходил
в приятной домашней обстановке. После нескольких графинов
местного вина сытая и уставшая компания совсем расслабилась,
и разговоры снова вернулись к сёрфингу и пляжам. Не пила только
Женя и инструкторы. Последние — потому что были за рулём,
а она — потому что после случая в баре надеялась изменить свою
жизнь к лучшему и выразить таким образом благодарность всем,
кто проявил участие в её спасении и не дал загнуться
в расцвете лет.

Однако спокойствие это было недолгим, и, как только был уто-
лён голод, в дело вступило перефразированное высказывание Фри-
дриха Вильгельма I: «Обед обедом, а война — по расписанию».

Всё это время Марина, которая, конечно же, по «невероятной
случайности» устроилась прямо напротив Дэна, хоть и строила ему
глазки самым откровенным образом, но молчала. Однако, после
того как он принялся настаивать, чтобы Женя всё-таки попробовала
рыбу, сначала брезгливо фыркнула, а затем промурлыкала
до противного сладким голосом:
— Даня, милый, а помнишь путешествие по Италии? Коттедж

Макса на Сицилии, вот где еда была! Пальчики оближешь! — она
мечтательно закатила глаза и в подтверждение сказанного эротич-
но облизала указательный палец.

Это было так неожиданно, что все, кроме Фернандо и Диего,
которые не понимали по-русски, разом замолчали и замерли,
повернув головы в их сторону. Тишину нарушило только громкое
падение вилки, которую от удивления выронила Алина.
— А Венеция, помнишь Венецию, дорогой? — она кокетливо

прикусила губу, в упор глядя на Дэна. — Что там была за рыба, таяла
во рту. Мы почти каждый день брали её в номер, никак не могли
насытиться, правда, до неё не так часто дело доходило, — невин-
ным тоном пояснила она остальным.

Затем одновременно произошло несколько событий.
Женин желудок на подобное заявление психанул и обратился

к недавно проглоченной еде, мол, я вас не задерживаю, на что нерв-
ная система отреагировала мудро: «Немного допинга, и мы этого
избежим!»

К счастью, проницательные друзья, словно почувствовав её тер-
зания, тут же пришли на помощь. Серёжа, не отрывая взгляда
от Марины, быстро схватил графин и налил вина в подготовленный
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Алиной бокал, тут же переданный Жене, которая выпила его залпом
и протянула обратно, намекая на добавку. Причём всё это заняло
не больше десяти-пятнадцати секунд.

В это же самое время раскрасневшийся Толик так сильно тряс
ногу Марины, что её тело начало вибрировать. Но рыжая бестия
усиленно игнорировала своего соседа и не сводила глаз с Дэна,
который всё это время молча, поджав губы, отвечал на её взгляд.

Москвичи очухались первыми и смущённо закопали взгляды
в тарелках, а испанцы, поздно сообразив, что что-то случилось,
удивлённо застыли, глядя на немую сцену из гоголевского «Ревизо-
ра».

Конечно, плохо скрытые намёки Марины поняли все,
но в данном случае Женю задевало не это.

Из всех кухонь в мире она больше всего любила итальянскую…
до сих пор. И то, что Дэн водил её именно по подобным ресто-
ранам, принимала как знак и подтверждение его идеальности. Вот
только на деле оказалось, что она снова ошиблась, потому что он
всего лишь испытывал ностальгию по бывшей или, того хуже, срав-
нивал её с Мариной.

От этого нового потрясения у Жени, уже по привычке, стал
заканчиваться воздух, и она умоляюще посмотрела на Серёжу,
который, как истинный товарищ, отреагировал мгновенно и снова
налил ей полный бокал, который Женя снова выпила большими
глотками. К счастью, «лекарство» подействовало быстро. В голове
на какое-то время возникло ощущение невесомости, стало по бара-
бану происходящее. И чтобы сохранить сей позитивный настрой,
Женя по второй приобретённой с Дэном привычке подумала было
улизнуть подышать воздухом. Однако, как только взглянула в сияю-
щие незаслуженной победой глаза Марины, испытала такую злость,
что решила, наконец, дать злодейке отпор.
— Не думала, что ты такой любитель обгладывать косточки, —

c деланным интересом обратилась она к Дэну. Брюнетик, впрочем,
как и все остальные, явно не ожидал, что она поддержит этот
разговор, потому медленно повернулся и ошарашенно уставился
на Женю. Он даже немного тряхнул головой и сдвинул брови,
наверное, думая, что ему послышалось. — Чего ты так на меня
смотришь? — хихикнула она. — Я удивлена не меньше тебя. Столь-
ко дней и ночей, столько стран и городов, и ни разу никакой
рыбёшки.
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Женя изо всех сил старалась придать своему голосу невинную
отрешённость и безразличие, и у неё вроде бы неплохо получалось.
Но теперь, когда она привлекла к себе внимание и все без исклю-
чения смотрели на неё с замиранием, вслушиваясь в каждое слово,
она вдруг почувствовала себя жалкой дурой. Ведь нет никаких
сомнений, что про их любовный треугольник и истинные чувства
Дэна знали даже нарисованные на стенах петухи, так что участие
в этой комедии выставляло её на посмешище.
— Вообще-то… — начал было Дэн, но ответить не успел.
— О, ничего удивительного в этом нет. В еде Даня часто действу-

ет опрометчиво, сначала заказывает, а потом, попробовав, жале-
ет, — дружеским, притворно-беспечным тоном перебила Марина. —
Во Франции он вообще кроме курицы ничего не ел, помните? — она
снова обратилась ко всей компании, включая инструкторов, кото-
рые всё ещё сидели открыв рот, не понимая, что происходит. —
А потом, когда мы в Париже вдвоём задержались, вдруг резко пере-
ключился на овощи и грибы. У него иногда бывают такие странные
вкусовые предпочтения. Правда, милый? — она дерзко вздёрнула
подбородок и с вызовом посмотрела ему в глаза.
— Это было давно, Марина. Я тогда экспериментировал, но это

в прошлом, и, как тебе известно, я давно определился! — со стран-
ным спокойствием сказал он, отвечая на её взгляд.

Надо ли говорить, что все, кроме испанцев, понимали, что речь
не о еде, и Женя уже не знала, плакать ей или смеяться. К этому
времени несчастный Толик уже отчаялся достучаться до ноги своей
соседки и громко, даже немного истерично заказал ещё один гра-
фин вина.
— А круасcаны! — не унималась Марина, пропустив выпад Дэна

мимо ушей. — Боже, какие круассаны ты приносил мне
на завтрак! — она закрыла глаза, задрала голову и, запустив руку
в волосы, немного потрепала свои роскошные кудри, да так, что
москвичи и полресторана перестали есть. А Женя, поняв, что проиг-
рала, инстинктивно потрогала свои короткие слипшиеся от морской
соли пакли и стала обдумывать, как бы понезаметнее отсидеться
под столом до конца этого безумия. Однако додумать план побега
она не успела, так как Марина, заведённая Алиной и принявшая уже
приличное количество вина, решила бить до конца.
— Дэн вообще прекрасно готовит, согласись? — обратилась она

к сопернице.
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И вот тут Женя сдалась окончательно. Богатое воображение
быстро дорисовало картину совместной жизни этой парочки,
и организм начал давиться вчера съеденной и уже переваренной
пищей. Ведь для неё Дэн никогда не готовил ничего кроме бутер-
бродов! Да она даже не знала и не задумывалась над тем, умеет ли
он это делать! Так что вместо ответа Женя сделала очередной глоток
вина и грустно уткнулась в тарелку, потому что крыть ей было
нечем.
— Не могу поверить! — мерзко хихикнула Марина. — Ты, похо-

же, единственная женщина в мире, которой он отказал в этом удо-
вольствии.
— Это потому, что я, похоже, единственная женщина в мире,

от которой он не сбежал на кухню! — притворно-будничным тоном
проговорила Женя. И хотя внутри у неё всё кипело от обиды и разо-
чарования, ответ получился очень эффектным. Марина кинула
на соперницу испепеляющий взгляд и замолчала, не найдясь
с ответом; Алина с гордостью за подругу вскинула голову и вредно
засмеялась; Дэн широко улыбнулся, а остальные принялись изучать
её с каким-то новым внимательным интересом.

Находчивый Виталик тут же перевёл тему на свои французские
приключения, и Женя поспешила скрыться в туалете. Теоретически
этот раунд был за ней, но радостных эмоций победа не вызывала.
Она хорошо понимала, что все её выпады — напрасная трата вре-
мени и нервных ресурсов. Что бы ни было, эти двое всё равно оста-
нутся вместе, и сейчас она просто попала под перекрёстный огонь,
в котором Дэн с Мариной выясняли какие-то личные отношения.

Когда же Женя вернулась, за столом уже царило безмятежное
веселье. Компания шумно обсуждала пляж, на который поедет
после обеда, и весело гремела посудой. И хотя она всё ещё чувство-
вала себя жалкой в глазах присутствующих, изо всех сил старалась
изобразить само спокойствие и заразиться беззаботным и жизне-
радостным настроением друзей.
— Ты так долго пропадала. Всё в порядке? — шепнул ей на ухо

Дэн. — Слушай, насчёт всего сказанного…
— Мне без разницы! — буркнула в ответ Женя, шарахаясь

от него как от прокажённого, потому что то, как он нервно суетился,
стараясь сделать вид, что ничего не случилось, расстроило её окон-
чательно. И уж тем более она не собиралась слушать о том, как он
развлекался раньше с Мариной.
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— Не верю, — почему-то хохотнул Дэн, но настаивать на разго-
воре больше не стал. Вместо этого он по-хозяйски устроил свою
руку у неё на ноге и, беззаботно повернувшись к Серёже, завёл
с ним разговор про какое-то строительство.

После всего этого есть Женя расхотела окончательно. Она снова
погрузилась в свои невесёлые мысли и, лениво ковыряясь в тарел-
ке, отвлечённо слушала разговоры, дожидаясь конца обеда. Мари-
на в разговорах тоже не участвовала. Она хмуро смотрела на окру-
жающих и пила бокал за бокалом. И это единственное, что радова-
ло Женю, потому как доказывало, что, несмотря на свою браваду,
соперница тоже нервничала.

И всё вроде бы совсем успокоилось. Ссоры были забыты, каж-
дый, хоть и остался при своём мнении, занимался своими делами.
Но тут Алина и Марина одновременно потянулись за графином
с вином и, не поделив рубиновую жидкость, снова сцепились как
кошка с собакой. Всё это время Алина в потреблении вина Марине
не уступала. А так как женская часть компании явно испытывала
проблемы с эмоциональной совместимостью, наложившийся алко-
голь дело усугубил, и всё началось заново. Алина с силой дёрнула
графин на себя и сразу же резко отпустила. А так как её соперница
в это время предпринимала попытку выиграть схватку, всё содер-
жимое смачно опрокинулось на неё. Марина визгнула и отскочила,
на что Алина только громко и вредно рассмеялась.
— Я же говорила, что она коза, вон какая прыткая, — она

с довольным лицом повернулась к Жене и лениво потянулась.
— Ты что, совсем одурела? — завопила потерпевшая.
— Ну, ты же так хотела выпить, как я могла тебе отказать? Скажи,

Дэн, а Марина всегда так несдержанна с алкоголем? А то, может,
утренние круассаны ей спьяну-то привиделись?
— А ты спроси об этом у своей подружки, которая напивается

так, что не может даже понять, с каким из своих мужиков обнима-
ется! — рявкнула Марина.

Женя попасть под раздачу совсем не ожидала, потому от неожи-
данности вздрогнула, подавилась собственной слюной и нервно
засмеялась.
— Ой, ну не надо так громко завидовать чужим успехам, —

с наигранной непринуждённостью отмахнулась Алина. — Женя
у нас девушка востребованная, и она не виновата, что ты кроме
воспоминаний о тарелке с супом из своих романов ничего
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не вынесла. Так что не трать воздух напрасно своими неинтерес-
ными историями и придержи свои глупые мысли при себе. Хотя,
наверное, вряд ли получится — ты так редко думаешь, что когда
твой крошечный мозг начинает работать, то так громко и противно
скрипит, аж зубы сводит.

— Ах ты дрянь! — визгнула Марина и, резко вскочив, принялась
извергать на Алину поток грубой брани. Она даже попыталась пере-
махнуть через стол, чтобы вступить в рукопашный бой, так что муж-
чинам снова пришлось разводить своих дам по разным углам.

Серёжа увёл разъярённую блондинку остывать за пределами
кафе, а Толик безуспешно пытался успокоить Марину. Но она его
словно не замечала. Всю свою злость и обиду она адресовала Дэну,
причём в грубой форме и на немецком, отчего Жене стало совсем
невыносимо. Слишком, чересчур идеально эти двое подходили друг
другу. Общее прошлое, одинаковые воспоминания, привычки
и языки. Утешало лишь то, что на этот раз Дэн ответил не менее
резко, причём так, что Марина ахнула, приложила руку к груди и,
замолчав, уткнулась к себе в тарелку.

Затем наступила странная и такая оглушающая тишина, что мож-
но было услышать, как пролетающая мимо муха переваривает еду.
Даже вернувшаяся Алина держала рот на замке и бесшумно отби-
валась от Серёжи, который пытался отобрать у неё бокал с вином.

Всё это было так нелепо и глупо, что Женя решила отвлечься
«счётным методом», как называла его Алина. Этим рецептом, поз-
воляющим отключиться на какое-то время, подруга поделилась
с ней ещё в апреле. Одному богу известно, откуда она выкапывала
все эти штучки, но надо отдать ей должное, данный способ действи-
тельно работал.
«0+1=1, 1+1=2, 2+2=4, 4+3=7, 7+5=12, 12+6=18, 18+7=25, 25+8… Так,

стоп! В прошлый раз вроде бы были другие цифры, наверное, опять
что-то пропустила. Ладно, попробуем усложнить».

Вычитать и делить Женя не любила, так что решила умножить
свой невезучий возраст на количество дней, когда она имела сча-
стье видеть своего брюнета. А уж вычислить последнюю цифру
было совсем нетрудно. Семь дней в Руке, два дня в феврале, пять —
в Австрии, включая тот день, когда она следила за ним из-за угла,
странное свидание в апреле и пять здесь, на Тенерифе, включая
сегодняшний. Эта цифра Женю удивила. Раньше она об этом как-то
не задумывалась, ей казалось, что с момента их знакомства прошла
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целая вечность, и никак не предполагала, что умудрилась по уши
влюбиться в человека, с которым провела меньше месяца. Умно-
жать на двадцать было просто, и, чтобы усложнить себе задачу,
Женя решила прибавить сюда и следующую, последнюю пару дней.
Но и с этим вычислением справилась слишком быстро. Да и чему
тут было удивляться? Дэна в её жизни оказалось так мало, что Женя
уже сильно жалела, что обратилась за помощью к цифрам. Ведь
получалось, что их «отношения» хоть и были растянуты на полгода,
на самом деле, действительно, оказались простым курортным рома-
ном длиною в отпуск. Всё это показалось Жене такими нелепым, что
она, забывшись, нервно рассмеялась.

— А ты-то чего хихикаешь? — снова завелась Марина, которая
словно только и ждала, чтобы кто-нибудь нарушил молчание. Вита-
лик и Костя дали друг другу пять, видимо, поспорив о длительности
перемирия. Дэн с шумом бросил на стол приборы и, откинувшись
на стуле, громко выдохнул. Серёжа с опаской покосился на Алину,
но сделать ничего не успел, потому что к началу новых разборок
готов не был.
— Я бы на твоём месте… — зашипела Марина в сторону Жени.
— Да в том-то и дело, милочка, что ты не на её месте. Не была

и никогда не будешь! — перебила её Алина, которая мигом заце-
пилась за возможность доссориться. — Я вот тебя слушаю и понять
не могу, в чём твоя проблема? Тебе внимания не хватает? Честно
говоря, я просто поражаюсь твоей смелости или, скорее, глупости.
Неужели ты до сих пор наивно полагаешь, что, накрутив космы,
получишь что хочешь? Уймись! Твой поезд ушёл, и здесь тебе
ловить нечего.

Тут Алина предостерегающе зыркнула на Серёжу, давая понять,
что не забыла приставаний к нему Марины и его вялые отпоры.
— А знаешь, ты права, я, действительно, никогда не была и,

уж конечно, не хочу оказаться на месте твоей обожаемой и,
судя по всему, безголосой подружки, — издевательски усмех-
нулась Марина. — У меня нет нужды носиться за мужиком
по всему свету, чтобы провести с ним пару ночей, и мне
тем более не нужны посредники для общения, особенно такие
неумелые, как ты.

И, игнорируя вскочившую было Алину, Марина победоносно
повернулась к Жене, которая уже на самом деле просчитывала тра-
екторию полёта солёной картошки в глаза этой гадины.
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— Хватит! Прекратите всё это! — Дэн негромко ударил ладонью
по столу. — Марина, ни слова больше! Алина, прошу, уймись! Женя,
на пару слов.

И, не дожидаясь ответа, он грациозно встал из-за стола и напра-
вился к выходу, полностью уверенный, что его требования будут
выполнены. Что ж, он не ошибся. Его тон был настолько убийствен-
но спокойным и властным, что никто и не подумал ему перечить. Да
и услышать подобное от милого, весёлого, мягкого Дэна не ожидал
никто из присутствующих дам.

Потому Марина сразу прикрыла рот и до конца обеда не гово-
рила ни слова. Алина ошарашенно кивнула в знак согласия, а Женя
удивлённо и восхищённо посмотрела на Дэна. Кто бы мог подумать,
что он вообще способен злиться, и уж тем более никто не ожидал
услышать в его голосе такие стальные нотки, которые больше напо-
минали скрежет ножа по стеклу. Женя никогда его таким не видела,
и это было так неожиданно, непривычно, что у неё даже мурашки
по коже побежали.
«Вот уж сюрприз так сюрприз!» — восхитилась она, потому что

Дэн в её понимании сейчас был настолько мужчина, что мужествен-
нее просто не бывает. Он неожиданно предстал в таком свете, что
если бы Женя ещё сомневалась в своей любви, то сейчас влюби-
лась бы заново. Оказалось, что он может добиваться желаемого
тихо, не повышая голоса, уверенно и профессионально использо-
вать свои чары, противостоять которым просто невозможно. А уж
что касается обожания, если Дэн хотел, чтобы его боготворили, нет
сомнения, так и было.

Правда, отсюда сразу возникало множество вопросов. Напри-
мер, что же такого произошло между ним и Мариной? Ведь
очевидно, что она от него без ума и вовсю жалеет, что оставила
его. Но если и он так же сильно влюблён, то почему до сих
пор не бросился к её ногам? Или прежде чем вернуться, Дэн
решил преподать возлюбленной урок и вынуждает сходить с ума
от ревности? И кстати, с чего это Марина взяла, что Женя
за ним бегает? Неужели это он ей так сказал? Неужели он так
думает?
«Ну и ладно, пусть сами разбираются, а мне о них думать ни

к чему!» — она тряхнула головой, отгоняя непрошеные мысли,
и поспешила покинуть кафе.
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— Очень расстроилась? — Дэн взял Женю за плечи и вырази-
тельно заглянул ей в глаза. Ждал ли он какого-то ответа или пытал-
ся передать что-то телепатически, она не поняла. И это его, кажет-
ся, расстроило. Он несколько раз вопросительно поднял бровь,
но потом сдался, глубоко вздохнул и усадил Женю на перила набе-
режной, чтобы их глаза были на одном уровне. — Извини за Мари-
ну. Мне жаль, что ты это услышала. Я с ней поговорю, и, будь уве-
рена, больше она тебя не обидит. А вообще… — Дэн мило улыбнул-
ся и придвинулся поближе. — Может, это и к лучшему. Я знаю, что
к разговорам по душам ты относишься враждебно, но если бы ты
меня выслушала и позволила объяснить…
«Чтобы испортить себе остаток отпуска? Ага, размечтал-

ся!» — фыркнула про себя Женя.
— Что, прямо сейчас? Слушай, то, что вы встречались, для меня

не новость, — с видимой небрежностью отмахнулась она.
— Нет, — перебил Дэн, — не сейчас. Но пока мы этого не сдела-

ли, кто бы что ни говорил, я хочу, чтобы ты усвоила и запомнила
следующее: я здесь с тобой. Я приехал к тебе и только из-за тебя.
Это понятно? — Его тон был таким серьёзным, что Женя, хоть
и не поверила ни единому слову, на всякий случай закивала в знак
согласия.
— Кстати, а что ты делаешь сегодня вечером? — хитро улыб-

нулся он.
— А что? — напряглась Женя.
— Хочу пригласить тебя на свидание. Думаю взять бутылочку

вина, уединиться в каком-нибудь тихом месте. Посидим, посмотрим
на звёзды, и, если ты начнёшь задавать мне свои многочисленные
вопросы, я с удовольствием на них отвечу.

Что ж, конечно, он был прав. Вопросы у Жени были, очень, очень
много вопросов. Вот только совершенно очевидно, что ответы ей
совсем не понравятся. Так что, как бы ни настаивал на своём Дэн,
вечер откровений абсолютно никак не входил в её планы.
— Вино — да, тихое уединённое место — конечно, но викто-

рины… — Женя театрально выкатила нижнюю губу и недовольно
сморщилась. — Да и что за мужик нынче пошёл — только бы побол-
тать? Не порть мне настроение. У меня отпуск, и я не хочу тратить
его на всякую ерунду. Я и так знаю всё, что мне нужно, правда!
— Ничего ты не знаешь, — странно усмехнулся Дэн. — Но навер-

ное, это мне в тебе и нравится. А ещё тебе очень идут кристаллы
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морской соли в бровях. Ладно, пойдём назад. И помни: ничего
не бойся, никого не слушай и думай о том, что я сказал, хорошо? —
он ласково пригладил её волосы, широко улыбнулся и поцеловал
в губы.

Что Жене оставалось? Конечно же, она согласилась со всем, что
он сказал, ведь его прикосновения снова блокировали все мыс-
ленные процессы. Женя с упоением отвечала на поцелуй и думала
лишь о том, как сильно любит этого мужчину. Тем более после
его внезапно проявленного хладнокровия и самоуверенности. Её
на самом деле очень восхитило, как он двумя словами взял и разру-
лил всё так, что непримиримые соперницы больше и не думали
смотреть в сторону друг друга. В голове сразу возникла картина
первобытного образа жизни и Дэна в роли альфа-самца. Такого
грозного, волосатого, с перекинутой через плечо шкурой и дубин-
кой. Он восседал на камне-троне в центре пещеры, рычал, обнажая
большие жёлтые зубы, и, хмуря мощные надбровные дуги, раски-
дывал своих лохматых самок одним только взглядом.

Жене стало так смешно от воображаемой картины, что она
засмеялась вслух и продолжала хихикать всю дорогу до кафе.
— Честное слово, когда ты так делаешь, я готов на всё что угод-

но, лишь бы заглянуть туда, — Дэн коснулся указательным пальцем
её головы и растянулся в такой неотразимой улыбке, что Жене стало
совсем хорошо и весело. Она обхватила его крепкую руку, сцепила
свои пальцы с его и практически повисла на любимом.
— Тебе туда нельзя! Боюсь, ты сразу заблудишься, да и вряд ли

что поймёшь, — засмеялась она. — Я и сама не всегда понимаю.
— Ну это-то заметно. Кстати, знаешь, а я ведь по роду деятель-

ности очень хорошо умею работать с большими и запутанным объ-
ёмами информации. Так что ты только намекни, приберусь у тебя
в голове, разложу всё по полочкам и даже оставлю бонусом одну
забавную историю. Подумай об этом.

Дэн шутливо подмигнул и легонько толкнул Женю, ожидая отве-
та, но она лишь отвлечённо улыбнулась, потому что уже вовсю
представляла, как он с трудом пробирается по груде мусора в её
голове и ужасается тому, что вся она забита мыслями о нём. При-
чём эти мысли выглядели как его маленькие озорные копии, кото-
рые хаотично носились туда-сюда, не давая сосредоточиться. Сей-
час там действительно не было места ни для чего другого. Её
несчастный мозг был настолько переполнен, что если в него доба-
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вить ещё хоть одного «Дэнчика», то он просто взорвётся от пере-
дозировки.

***

Пляж, на который после обеда отправилась компания, был мень-
ше предыдущего и так же непригоден для сёрфинга из-за прилива.

Вообще-то, Женя была уверена, что никто из мужчин сюда ехать
не хотел, но возвращаться на прежнее место, где началась ссора,
просто не рискнули. Они даже устроили что-то вроде громкого
голосования о новом «лучшем» месте отдыха и до конца обеда
старательно заполняли все возникающие паузы, только бы не дать
дамам возможности снова начать свои разбирательства.

Правда, это было лишним, так как последние действительно
успокоились. Алина развеселилась и активно принимала участие
в разговоре, а Марина, хоть и была мрачнее тучи, держала рот
на замке и лишь изредка бросала красноречивые взгляды на Дэна.
Конечно, это было неприятно. И даже учитывая то, что он не отве-
чал ей взаимностью, делая вид, что ничего не замечает, Женя всё
равно чувствовала, как сильно раскалён воздух между этими двумя.
Она хоть и не подала виду, но, конечно же, заметила, как хорошо
c Марининого места просматривается набережная, на которой они
любезничали. А это в очередной раз подтверждало все её подозре-
ния о том, что Дэн специально изводит свою возлюбленную отно-
шениями с другой.
«Ну и пусть! А пока он со мной, никаких разборок, никаких слёз

и никакой Марины!» — твердила она всю дорогу до пляжа.

Отлива ждали долго, но это никого особо не расстраивало.
Сытые, сонные и расслабленные, отдыхающие лениво расползлись
кто куда и устроились на послеобеденный отдых. Кто-то спал
в машине, кто-то — на улице, кто-то просто сидел и смотрел
на океан, думая о чём-то своём. Активной осталась только Алина.
Она бегала от одного к другому и тщетно пыталась увлечь игрой
во фрисби. Однако желающих, конечно же, не находилось, и Серё-
же в очередной раз пришлось отдуваться одному. Бедняга так
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широко зевал, что заражал всех окружающих, кроме своей неуго-
монной блондинки, которая терзала его добрых полчаса, заставляя
бегать под палящим солнцем.

Женя с Дэном отставать от коллектива тоже не стали. Они устро-
ились в тени большого дерева на коврике-пенке и с ленивым инте-
ресом наблюдали за мучениями Серёжи.
— Эй, Галактус, пощади уже своего вестника, а то сбежит от тебя

твой серебряный сёрфер1, — не выдержал чужих страданий Костя.
Алина под всеобщее веселье бросила на него угрожающий

взгляд и запустила тарелкой, а Женя недоумённо посмотрела
на Дэна. Похоже, она снова что-то упустила и была единственной,
кто не понимал о чём идёт речь.
— О-хо-хо, какая ты необразованная, — засмеялся он на её

немой вопрос. — Только не вздумай никому признаться, что ты
не в теме, иначе тебя изгонят за непросвещённость, а меня — за то,
что не просветил. И придётся нам скитаться по миру с узелка-
ми в горошек на плечах. Хотя, ты знаешь, я, пожалуй, не против.
Что думаешь? Сдать тебя, и пойдём в поход, или послушаешь, что
к чему?
— Не-е-е, никаких походов, — широко зевнула Женя. — Мне

лень ходить, мне даже лень лениться, так что давай, рассказывай,
кто такой этот как его там с этим кем-то и какое отношение они
имеют к сёрфингу.

Вообще-то, большим поклонником комиксов Женя не была,
однако из уст Дэна даже «Капитал» Маркса звучал бы интересно.
Так что, вопреки ожиданиям, она очень быстро увлеклась сюжетом.

Вот только информации было чересчур много. Все упомянутые
Костей личности были связаны с кем-то ещё, и Дэну постоянно при-
ходилось отступать от темы, чтобы объяснить все хитросплетения
и взаимоотношения героев и злых гениев. И в конце концов разо-
млевшая на солнце Женя совершенно запуталась в этой сложной
истории. Да и тело Дэна было таким приятным и тёплым, а бархат-
ный голос так успокаивал, что очень скоро она потеряла нить раз-
говора.

Когда она лениво открыла глаза, то всё ещё лежала в его объя-
тиях.

1Персонажи комиксов про супергероев американской компании Marvel Comics.
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— Ну наконец-то! — улыбнулся Дэн. — Ты бы хоть предупреди-
ла, что засыпаешь, а то я сижу распинаюсь, а меня, оказывается,
опять давно никто не слушает.

Он осторожно освободил свою руку и с облегчением принялся
её разминать.
— Сёрфинг в космосе — это не для меня, — снова зевнула Женя,

потягиваясь.
— Ну тогда пойдём покатаемся стандартным способом. Все уже

на волнах.

Влезать во влажный гидрокостюм было не очень приятно, да
и нога всё ещё немного болела. Так что, отпустив Дэна, Женя устро-
илась на берегу и лениво наблюдала за остальными. А через
несколько минут к ней присоединилась и Алина, которой, судя
по всему, тоже надоела эта безумная схватка между доской, волной
и человеком.
— Эти сёрферы такие скучные! — заявила она, швыряя доску

и с облегчением растягиваясь на песке. — Два часа тухли, как кар-
тошка в подвале, пока отлива ждали! Чуть с тоски не померла!
В школе их этому, что ли, учат? Тебе-то хорошо, твой брюнетик дал
тебе поспать. Сказал, что ты всю ночь буянила, и как сторожевой
пёс охранял твой сон. И кстати об этом. Что, вообще, происходит?
Я что, чего-то не знаю? Эта рыжая змея явно чувствует себя хозяй-
кой положения, а ты сидишь и молчишь. Да и дылда твой ведёт себя
очень странно. Сначала трясётся над тобой, как над фарфоровой
чашкой, к Серёже в лучшие друзья набивается, а потом — бац —
сидит и улыбается, пока эта мымра тебя изводит. Ты мне ничего
не хочешь рассказать, а?

Судя по всему, в Алине, пока она произносила эту речь, снова
проснулся детектив, причём из разряда «плохой полицейский».
Потому что она подозрительно нахмурилась и даже немного угро-
жающе придвинулась к Жене.
— Давай, колись, что она тебе наговорила и чего я не знаю.
— С чего ты это взяла? — спросила Женя самым безобидным

голосом, по крайней мере, она надеялась, что прозвучал он
именно так. Говорить на эту тему ей совершенно не хотелось
как минимум до конца отпуска. Ведь она прекрасно понимала,
что если Алина узнает правду, то не только не одобрит её дей-
ствий, но и потребует объяснений от Дэна. А уж Марине в этом
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случае совсем несдобровать, и всё снова закончится шумным
скандалом.

— А ты на себя посмотри, — фыркнула подруга, но затем неожи-
данно смягчилась.
— Жень, мы переживаем. Ты сама на себя не похожа, даже Серё-

жа говорит, что с тобой что-то не так.
— Да нормально всё. Фернандо, wait!
С этими словами Женя резко вскочила и, не обращая внимания

на больную ногу, рванула за инструктором, который в этот момент
как раз повторял эпохальный подвиг предков — выход человече-
ства из пучины морской на сушу. Она на ходу сочинила какой-то
бред о том, что ей что-то очень срочно понадобилось в машине,
и потащила растерянного испанца к стоянке.

К счастью, догонять подругу Алина не стала. И когда Женя
повернулась проверить нет ли за ней погони, блондинка лишь
наградила её осуждающим взглядом и выразила своё мнение,
покрутив у виска пальцем.

Стоянка машин находилась метрах в шести над пляжем, и, спеш-
но переодевшись, Женя облокотилась на перила и принялась
наблюдать, как остальная компания медленно и устало ползёт
к транспорту. Внизу оставались только Дэн, Толик, Серёжа и Мари-
на. И всё вроде бы шло спокойно. Но как только Толик забрал
у своей пассии доску, она недолго думая вальяжно подошла к Дэну,
закинула руки ему на плечи и принялась что-то нашёптывать на ухо.
От этого зрелища у Жени участился пульс и прилила к голове кровь.
Она так испугалась, что Дэн сейчас ответит ей тем же, что готова
была сигануть с высоты третьего этажа, лишь бы не допустить этого.
К счастью, рисковать собой не пришлось, более того, поведение
Дэна было полностью противоположно её ожиданиям. Сначала он
просто стоял и молча слушал, а затем довольно резко скинул с себя
руки Марины и что-то ответил. Из-за шума океана и высокой пози-
ции слов Женя не разобрала, но, судя по тому, что рыжая красотка
его толкнула и, прежде чем убежать наверх, запустила небольшим
камнем, ответ ей не понравился.
«Он здесь со мной, он здесь со мной, хотя бы здесь он со мной,

он сам сказал! И он отшил эту мерзавку! Неважно даже, что он ей
сказал, главное, отшил!» — успокаиваясь, злорадствовала про себя
Женя.
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— Нет, ну до чего лопух, а! — негодовала чуть позже Алина. Она
застала концовку сцены с Мариной и сразу же побежала к Серё-
же за объяснениями, однако вернулась ни с чем. — Сказал, что они
вроде бы говорили насчёт ссоры в ресторане, но он ничего толком
не понял, а спрашивать ему, видите ли, было неудобно. Подумаешь,
какой тактичный. А эти какого водяного там застряли? — ворчала
подруга, указывая на беседующих внизу Дэна и Толика.
— Я уже на соляной столб похожа, вода закончилась,

а до ближайшей заправки ещё ехать и ехать! Эй, вы, шевелитесь! —
крикнула она мужчинам. — Хотя, если они там выбирают модель
машинки для стрижки волос, можно и подождать, а то и свои услуги
предложить, — подмигнула она Жене и отправилась пилить Серёжу
за какой-то очередной несущественный промах.

Представив картину того, как Алина под покровом ночи
в чёрном камуфляжном костюме пробирается в комнату недруга,
бреет мирно спящую Марину наголо, а утром под истеричный вопль
последней выходит к компании в рыжих носках, Женя весело захи-
хикала. Настроение снова пошло вверх, и это вызвало новый при-
ступ смеха. Её психологическое состояние было настолько неста-
бильным, что граничило с безумием. Словно в ней одновременно
жили несколько Жень, постоянно конфликтующих между собой.
Одна чувствовала себя нелюбимой женой в гареме, вторая— самой
важной женщиной во вселенной. Третья мечтала забыть Дэна, чет-
вёртая любила и хотела быть рядом. Была даже такая Женя, которая
понимала Марину, и от этой неопределённости в голове постоянно
был бардак.
«А что, может быть, действительно позволить Дэну там

немного прибраться?»
Женя закусила губу в раздумье, но потом решила, что не стоит.

Алина права, он действительно вёл себя странно. Как оборотень,
ночью был мягким и пушистым, а днём превращался в кобеля
в человеческом обличье.
«Вот бы отделить друг от друга эти противоположности,

а затем свести вместе. Кобеля приписать к Жене-неудачнице,
а ночного Дэна — к моей влюблённой сущности».

Жене так понравился её собственный юмор, что она снова
засмеялась.
— Я восхищаюсь твоим постоянным диалогом с собой, — весело

произнёс, как всегда, незаметно подкравшийся Дэн, выхватывая
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полотенце у неё из рук. А довольная Женя повернулась к любимому
и, повинуясь какому-то порыву, прилетевшему вместе с ветром,
улыбнулась ещё шире и запрыгнула на него, обхватив ногами. — Я
не знаю, что это значит и как ты к этому пришла, но очень рад, что
вызываю в тебе такие чувства, жизнерадостность идёт тебе боль-
ше. — Дэн задорно засмеялся, прижал её покрепче и одарил таким
взглядом, что Женя почувствовала, как, не то что вода, кровь пре-
вратилась в вино. Она едва сдержалась и очень вовремя прику-
сила язык, чтобы не выкрикнуть, раскинув руки, как сильно она
любит и как мечтает остаться с ним навсегда. Пришлось даже спря-
тать свои эмоции за страстными поцелуями, но Дэн, хоть и ответил,
очень скоро её отодвинул.

— Я всё ещё в гидрокостюме, — прошептал он. — И хотя
всем известно, что мы наедине не кроссворды разгадываем, я
всё-таки хорошо воспитан. Посмотри, что ты со мной сделала
и какого рода неудобство организовала. Вот как теперь прика-
жешь переодеваться?

Но Женю его мнимое смущение никак не трогало. Она весело
захихикала, победно на него посмотрела и под восхищенные взгля-
ды стоявших рядом Вовы и Кости торжественно отправилась
к Алине. На соперницу она не обратила внимания принципиально,
хотя и чувствовала, как Марина похлеще лазера прожигает в её
спине дыры. Гордая за подругу и обрадованная поражением врага,
Алина тут же предложила Жене показательное пять и сразу начала
выпытывать, о чём они сегодня шушукались с Дэном на набереж-
ной.

***

На обратном пути все настолько устали, что дрыхли без задних
ног. Женя, окончательно расслабившись, прильнула к Дэну, и они
нежно целовались почти всю дорогу. А когда отдыхающие наконец
добрались до лагеря, пара быстро скрылась в своей комнате, даже
не приняв душ.

Сегодняшний день почему-то зародил в душе Жени много
сомнений, и теперь ей всё труднее было себя контролировать
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и не проболтаться о своих чувствах. Дэн был таким внимательным
и страстным, что она чувствовала себя очень счастливой и полно-
стью теряла голову. К ней даже вернулся аппетит, и она впервые
за долгое время плотно поужинала.

Вечер вообще складывался чудесно. Компания потягивала мест-
ное вино и о сегодняшних ссорах больше не вспоминала. Отдыха-
ющие громко и оживлённо играли в «Лигретто»1, а Женя с Алиной
уединились у бассейна и болтали, опустив ноги в воду. Грустные
темы решили не поднимать, сегодня им не было места. Отдых при-
ближался к концу, и Женя твёрдо решила не тратить его на плохое
настроение, подозрения и страхи. Так что подруги обсуждали вся-
кую ерунду и хохотали над всем понемногу.

Больше всего Женю веселило праведное возмущение Алины из-
за запрета пользоваться интернетом. Ещё с поездки на пароме
Серёжа ввёл в их паре строгое правило — никаких социальных
сетей на отдыхе, и сейчас подруга испытывала нечто вроде ломки.
Она с чувством жаловалась на подобную несправедливость, неве-
роятное упрямство своего кавалера и рассказывала смеющейся
Жене про все свои ухищрения и неудачные попытки обойти запрет.

Вообще-то, Женя не до конца понимала, почему ей вдруг стало
так спокойно, но старалась удержать этот настрой как можно доль-
ше. Свою безответную любовь, натирание висков, страдание
и впадение в панику она отложила до дома. А Марину она мыслен-
но отправила «в спам» и не обращала на неё внимания. К счастью,
это было несложно, потому как огненноволосое чудовище сидело
в углу и весь вечер ни с кем не разговаривало. Правда, иногда,
чаще чем хотелось,Женя всё же ловила её взгляд, сосредоточенный
на Дэне, и это больно ранило, но она мужественно вспоминала
его слова о том, что он здесь с ней, и считала их единственными
достойными внимания. Тем более что сам Дэн на свою бывшую
подружку даже ни разу не взглянул. Она явно его сильно разозлила,
но об этом Женя старалась не думать. Сейчас она хотела знать
только то, что всё своё внимание прекрасный брюнет адресует ей,
и постоянно ощущала на себе его внимательные опьяняющие взгля-
ды, от которых хотелось петь, плясать и счастливо улыбаться.

Когда же подруги вернулись за общий стол, Дэн сначала долго
смотрел на свою любовницу и что-то обдумывал, а потом, прервав

1Динамичная и весёлая настольная игра.
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собеседника, резко встал, схватил её за руку и, кинув на ходу: «Спо-
койной ночи», утащил довольную Женю в комнату.

Про свидание под звёздами и вопросы он, к счастью, забыл,
однако болтал без умолку. Дэн вообще никогда так много не гово-
рил, и Женя просто утопала в его страсти и комплиментах. Он без-
остановочно с восхищением вспоминал их предыдущие встречи,
и она даже позволила себе представить, что является единственной
женщиной в его жизни.

***

Сквозь сон Женя слышала стук и какое-то возбуждённое бор-
мотание. Ей не хотелось подниматься, не хотелось нового дня. Она
мечтала остаться в этой ночи и растянуть блаженство бесконечно,
чтобы сохранить навсегда это ощущение, когда не понимаешь, где
кончаются поцелуи и начинается сон. Так что Женя лениво потяну-
лась, натягивая одеяло повыше, однако, услышав своё имя, тут же
открыла глаза.

Всё ещё не до конца вернувшись в реальность, она заглянула
в столовую, где стала свидетелем того, как непривычно нервный
Серёжа, широко жестикулируя, что-то быстро объяснял Дэну.

Говорили мужчины тихо, и кроме гулких и невнятных «Знает…
увози… конечно… телефон…» разобрать ничего не удалось, но, чест-
но говоря, Женя не особо и старалась. За последние дни эти двое
так часто обсуждали какую-то стройку, что она давно перестала
прислушиваться.

Выдавать своё присутствие она не стала, правда, и возвращать-
ся в комнату не очень хотелось. Там работал этот мерзкий конди-
ционер, от которого, Женя была уверена, начинает болеть горло.
Так что, набрав в лёгкие побольше свежего тёплого воздуха, она
быстро выключила губительную машину, открыла настежь окна и,
пока восстанавливался естественный климат комнаты, отправилась
в ванную обдумывать увиденное и услышанное. С одной стороны,
ей было приятно, что их с Алиной половинки так подружились.
Серёжа был для Жени авторитетом, и то, что он счёл Дэна хорошим
человеком, говорило о правильно сделанном выборе. Но именно
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тут-то и возникала проблема. Мужчины проводили вместе много
времени. Они постоянно что-то обсуждали и, как она поняла
по разговорам, имели пересекающиеся интересы в бизнесе.
Но ведь если они продолжат общение и после отпуска или, упаси
господи, будут вместе работать, ей придётся пересмотреть свой
план по ликвидации Дэна из своей жизни. Так что после возвраще-
ния домой Женя твёрдо решила поговорить обо всём этом с Серё-
жей.

Но об этом она подумает завтра, а сейчас нужно было сосре-
доточиться на последнем полном дне с любимым человеком. Женя
даже начала делать мысленные заметки, как и в каком ключе ей
себя вести. Однако хроническая усталость из-за бесконечных пере-
живаний и отсутствие полноценного сна (а они с Дэном редко спали
больше пяти часов в сутки) нормальной циркуляции электрических
импульсов в черепной коробке препятствовали, и Женя забыла обо
всём, впав в полусон, как только погрузилась под тёплую струю
воды.

Когда она вернулась в комнату, Дэн был уже одет и собирал
какие-то вещи. Он озорно улыбнулся и заявил, что у него сегодня
нет желания сёрфить и, если она не против, он хочет целый день
провести с ней наедине. И конечно же, Женя против не была, тем
более что Дэн волшебным образом решил вопрос, над которым она
так и не успела подумать в душе.
— Тебе понравится. Это одно из немногих мест на острове, кото-

рое не затронула цивилизация. О нём знают всего несколько чело-
век, так сказать, избранный круг. Так что закрой глаза, чтобы
не запомнить дорогу. Хотя, учитывая твою внимательность, думаю,
обойдёмся, ты и песок в пустыне не найдёшь, — весело пошутил
Дэн. И пока Женя с удивлением осмысливала такую нелестную
в свой адрес характеристику, быстро усадил её в машину Диего.
— К твоему сведению, я очень даже внимательная, — решила

обидеться Женя. — А вот ты в своём стремлении выпендриться
и поскорее затащить невинную девушку в какую-то глушь оставил
меня без завтрака!

Вообще-то, есть Женя не очень хотела и говорила это из вред-
ности и потому, что в машине кто-то недавно пил кофе, аромат
которого всё сильнее раздражал носовые рецепторы, отчего мысль
о чашечке бодрящего напитка всё стремительнее набирала оборо-
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ты. Она с победным осуждением взглянула на Дэна, но он в ответ
лишь широко улыбнулся и, не сказав ни слова, указал на панель
перед ней.

Как оказалось, сомневалась она в своём кавалере напрасно,
потому что и кофе, который она учуяла, и пакет с ароматными све-
жевыпеченными булочками, который она тоже не заметила, лежали
прямо у неё под носом.
— А зачем мы окольными путями к парковке шли? — пытаясь

скрыть смущение, проворчала Женя.
— О, да ты ещё и глухая. Я же сказал — место секретное,

а если бы мы показались остальным, они бы обязательно спросили,
куда мы едем, и захотели с нами. Или ты не очень хочешь остаться
со мной наедине? — он вопросительно посмотрел на Женю и тут же
громко рассмеялся, потому что она опасливо оглянулась в сторону
лагеря и принялась махать руками, призывая Дэна поторопиться
с отъездом.

Однако, несмотря на хорошее настроение обоих, сегодня разго-
вор у них почему-то не клеился. Дэн был сосредоточен на вожде-
нии или, может быть, делал вид, а Женя всё ещё немного дулась
на то, что её считали невнимательной.

Конечно, глупо было отрицать, что в этом нет доли истины, она
и сама не раз давала повод над собой посмеяться, но всё это, по её
мнению, было случайностью. Женя искренне считала, что замеча-
ет куда больше деталей, чем многие люди. И пускай до Алины с её
аналитическим умом она не всегда дотягивала, на скромную роль
Ватсона вполне рассчитывала.

И сейчас, чтобы доказать самой себе, что она не ошибается,
Женя в очередной раз принялась оценивать своего брюнета. Нужно
было найти в его внешности какие-нибудь изъяны, чтобы было лег-
че его забывать, но, как она ни старалась, видела только идеальный
профиль, сильные руки и красивую загорелую кожу. Приходилось
признать, что в этом плане ей ловить нечего. Дэн либо действитель-
но был совершенен, либо влюблённый мозг просто-напросто бло-
кировал все мысленные процессы, отвечающие за поиск внешних
недостатков.

Но сдаваться Женя не собиралась. Оставив внешние данные
в покое, она решила сосредоточить внимание на том, чтобы изучить
его как водителя. Ведь поведение за рулём Женя считала очень
важным в определении характера человека. Все её наблюдения
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были выведены опытным путём, чем она особенно гордилась. Прав-
да, «примерять» на себя данную характеристику не очень любила,
потому что знала: в вождении она эмоционально несдержанна.
Конечно, Женя старалась быть вежливой и пропускала пешеходов,
но прибегала к крепким словечкам при любой нештатной ситуации
и поливала на чём свет стоит нерадивых зевак. Хорошо ещё, что
мужчины за рулём чаще всего оказывались истинными джентльме-
нами, и Жене многое сходило с рук, даже если она была неправа.
А вот те несчастные, которые игнорировали её прелестный образ
и не реагировали на очаровательную улыбку, были прокляты
до седьмого колена и как минимум мучились бессонницей. По край-
ней мере, ей хотелось так думать, ибо она верила в свои чары, а те,
кто их не замечал, были недостойны ездить по дорогам её города.

«Так, так, так,— потирала она руки. — В прошлый раз, в Питере,
мне было не до этого, но сейчас мы выясним, каков ты на самом
деле!»

Женя очень хотела найти дефекты в вождении Дэна, чтобы убе-
диться, что весь его шарм и чудесный характер всего лишь притвор-
ство. Ведь за рулём человек сосредоточен на вождении и, раскры-
ваясь, являет миру истинное лицо, отбросив притворство и маски.
И сейчас она рассчитывала лишить его короны «Мистера Вселен-
ная». Однако очень скоро стало понятно, что эта попытка ещё без-
надёжнее предыдущей. Дэн был прекрасным, вежливым и урав-
новешенным водителем. И хотя машин на трассе было много, он
спокойно и внимательно следил за дорогой, ехал быстро, умело
и ловко обходя медлительный транспорт, но не лихачил, не подре-
зал и не сигналил. Сама-то Женя на его месте уже бы не раз отпра-
вила куда подальше не одну машину и сейчас психовала, судя
по всему, за двоих. Открыто она, конечно, не выступала, но природ-
ное чувство справедливости не могло молча мириться с непорядоч-
ностью, и Женя бросала уничтожающие взгляды на всех недостой-
ных водителей. За час езды она мысленно покрыла ржавчиной как
минимум три «тойоты», проколола и спустила колёса подрезавше-
му их БМВ, плюнула в лицо очкастому владельцу «сеата» и поже-
лала затяжного посещения туалета дамочке в «рено». И уж конеч-
но, ни за что на свете она бы не пропустила того молодого нахала
на «мерседесе», который сначала очень нагло пронёсся мимо них
с огромной скоростью, а затем, выбираясь из затора и игнорируя
все возможные правила, решил перестроиться именно в их ряд.
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Однако Дэн словно ничего этого и не замечал. Ему, похоже,
гораздо интереснее было потешаться над реакцией своей пасса-
жирки. Он хоть и не комментировал её невысказанное возмущение,
но улыбку даже не пытался сдерживать. А когда Дэн, лучезарно
улыбаясь и полностью игнорируя нетерпеливые сигналы сзади,
пропустил вперёд крашеную блондинку на форде, Женя почему-то
вспомнила статью из одного женского журнала.

По мнению автора текста, характер вождения был напрямую
связан с эмоциональностью в постели. У них на работе из-за этого
даже вышел громкий и в финале неприятный спор, потому что
влюблённая парочка, которая очень неудачно полгода скрывала
свой роман, прячась по углам и лестницам, разругалась в пух
и прах.
— Ты не веришь, потому что правда глаза колет! У тебя ведь

так же, как и в жизни, всю дорогу круиз-контроль включён, и, как бы
я ни намекала почитать про устройство автомобиля, ни газануть, ни
нажать на тормоз, когда нужно, ты не в состоянии! — кричала кол-
лега на своего бойфренда, напрочь забыв, что остальные вроде как
не в курсе их связи.
— Ах, ну простите, я всё время забываю, что, выражаясь твоим

языком, моя тачка с большим пробегом и требует к себе повышен-
ного внимания. То ей красный кузов подавай, то синий, то шёлко-
вые чехлы на сиденье, то меховую обивку, я уже не говорю про
резину, которую приходится менять чуть ли не каждую неделю. Да
и навигатор, похоже, сломан, потому что вместо того, чтобы вклю-
чаться, когда нужно, и указывать водителю дорогу, он почему-то
орёт на весь гараж, что его, видите ли, не устраивает стиль вожде-
ния. К твоему сведению, после стольких владельцев могла бы уже
и научиться побыстрее заводиться. И раз тебе всё так не нравится,
то я, пожалуй, поищу себе другой бампер! — парировал униженный
и оскорблённый мужчина, и Женя тогда была в числе немногих, кто
выступал на его стороне, потому что тоже считала всё это полной
чушью.

А уж сейчас, глядя на своего любовника, она очень хотела
позвонить своей коллеге и объяснить, насколько та была неправа.

Если бы Дэн ездил так же, как занимался любовью, то сейчас
на трассе было бы пусто. Все остальные машины трусливо бы при-
жались к обочине, при этом ни сирена, ни мигалки были бы
не нужны. Дэн был диким, необузданным, стремительным
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и бесстрашным, как настоящий профессиональный гонщик. Однако
к финишу приходил вовремя, на поворотах двигался аккуратно
и без заносов, в аварии не попадал, а тормозил, бережно заботясь
о пассажирах. О да, к пассажирам Дэн относился особенно внима-
тельно, учитывая все их пожелания и требования. Он, вообще, являл
собой полное отсутствие мужского эгоизма в этом плане.

Женя глубоко вздохнула и резко выдохнула. Ведь как бы она ни
старалась разочароваться и найти в нём изъяны, то и дело натыка-
лась на очередной плюс. Как ни крути, Дэн в её глазах был совер-
шенством, и она любила его с каждым днём всё больше.
— И всё это не моё! — пробормотала она куда-то в сторону.
— Ты над чем опять задумалась? Что не твоё? — Дэн приподнял

брови и одарил Женю такой улыбкой, что у неё задёргался глаз.
«А может быть, сказать ему? Вот так взять и вывалить все

свои чувства, пусть решает. Ага, вперёд! Напомни ему о его люби-
мой Марине, которую он знает всю жизнь, которая жила с ним
и против которой у тебя нет ни единого шанса! — тут же съехид-
ничал внутренний мир. — А заодно можешь дать пару советов, как
побыстрее её вернуть. Давай, действуй, тебе ведь будет приятно
весь остаток дня думать, что тебя с ней сравнивают, это в том
случае, если вы тут же не развернётесь обратно!»
— Ничего! — выпалила Женя и обиженно отвернулась к окну.
Остаток дороги они проделали молча. И хотя Дэн сделал

несколько попыток завести беседу, Женя на них не реагировала,
потому что бросила все силы на то, чтобы справиться с новым при-
ступом ревности и не испортить их последний день. К счастью,
настаивать её возлюбленный не стал и, одарив несколькими стран-
ными взглядами, улыбнулся, покачал головой и сосредоточился
на дороге.

Когда они наконец подъехали к странному нелюдимому
побережью, телефон Жени насчитывал уже пять пропущенных
вызовов от Алины. Всю дорогу она была поглощена то созерца-
нием своего спутника, то тщетной попыткой запомнить дорогу.
А Дэн, словно специально, так плутал по второстепенным тро-
пинкам, что, хотя Женя и считала, что обладает способностью
как кошка запоминать углы, очень скоро потерялась окончатель-
но. Ну а так как звук её телефона был выключен, звонков она,
конечно же, не слышала и сейчас была очень удивлена подоб-
ной настойчивостью подруги.
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— Тебе никто не звонил? А то у меня тут просто аншлаг какой-
то. — Женя показала Дэну множественные вызовы и уже нажала
на кнопку вызова, чтобы узнать, что такого срочного хотела от неё
Алина, но не услышала даже первого гудка.
— Женя, радость моя, давай сегодня сбежим? На безлюдном

пляже только ты, я, песок и океан? И пусть весь мир подождёт! —
Дэн хитро улыбнулся, забрал у неё мобильный и, отключив, убрал
его в бардачок машины. А затем так изящно к ней развернулся, что
Женя тут же забыла обо всём на свете. Она так на него засмотре-
лась, что не заметила бы и посадки НЛО. Сейчас она была согласна
на всё, что он скажет, даже если придётся раздеться догола и изоб-
ражать Венеру Милосскую посреди Центрального парка Нью-Йорка
зимой.

До пляжа шли долго. И хотя вещей было достаточно много, Дэн
не нагрузил Женю даже покрывалом, отчего она ещё сильнее рас-
строилась и грустно вздыхала через каждый шаг. Ей очень хоте-
лось выкинуть из головы все печали и наслаждаться последним
днём, но пока ничего не получалось. Дэн был мужчиной её мечты,
и смириться с его потерей было очень-очень трудно.

Из-за всех этих переживаний за дорогой Женя почти не следи-
ла, и, когда они добрались до места, ей стало совершенно понятно,
почему этот пляж пустынный и сюда никто не ходит. Ведь, по её
мнению, только полный идиот рискнёт спуститься с подобной высо-
ты, да ещё и с полуотвесной влажной скалы. Тем более что, даже
если у них и получится это сделать не разбившись, вернуться обрат-
но, кроме как вплавь, возможным не представлялось. Так что Женя
застыла в нерешительности и удивлённо повернулась к Дэну. Одна-
ко её спутник, судя по всему, ничего странного в окружающем пей-
заже не замечал и, жизнерадостно улыбнувшись, сделал несколько
лёгких взмахов рукой, предлагая двигаться дальше. Что ж, ему-то
не о чем было волноваться. Он, будучи «Мистером Совершенство»,
если и не умел летать, то наверняка как минимум владел какой-
нибудь скалолазной техникой, а вот она вряд ли отсюда спасётся.
— Что ты задумал? Я что, настолько тебе надоела? Ты, конечно,

сколько угодно можешь смеяться над моей, как ты говоришь, невни-
мательностью, но я совершенно точно вижу: это билет в один конец.
И сейчас, когда я об этом думаю, мне кажется очень подозри-
тельным, что ты так тайно и спешно увёз меня из лагеря, никому
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не сказав, всю дорогу петлял, чтобы я заблудилась, да ещё
и с Алиной не дал поговорить! Скажи правду, кто меня заказал? —
Женя остановилась и, напустив на себя серьёзность, скрестила
на груди руки.

— Что ж, ты меня почти разоблачила, — засмеялся Дэн. — Я тебя,
действительно, похитил, но вовсе не для того, чтобы от тебя изба-
виться. Пойдём, покажу один фокус.
C этими словами Дэн ловко перепрыгнул через очередную

каменную преграду и исчез. Причём не упал или пригнулся,
а просто словно растворился в воздухе. Поражённая, Женя сначала
неуверенно двинулась в его сторону, но, едва перебравшись через
камни, остановилась и принялась с изумлением оглядываться
по сторонам. Спрятаться здесь было решительно негде, и, куда
подевался её брюнетик, оставалось только догадываться.
— А ты, вообще, в курсе, что использовать магию вне Хогвартса

запрещено?1 — на всякий случай громко и отчётливо проговорила
она и тут же услышала откуда-то снизу весёлый смех. Женя повер-
нулась на звук и только сейчас заметила между валунами неболь-
шое отверстие. А затем оттуда высунулся довольный Дэн и протянул
ей руку.
— В курсе, конечно, и никогда не нарушаю правила. Но сегодня

я из другой английской истории, так что смело ныряй в нору, ну,
если мою Алису не смущает, что кролик тёмненький, — снова рас-
смеялся он, помогая ей спуститься.

Что ж, Дэн не обманул, найти этот на удивление удобный спуск
можно было разве только случайно. И если о нём не знать, попасть
на пляж было невозможно даже с воды, так как с той стороны
его охраняли зубастые каменные глыбы, приближаться к которым
не стал бы ни один здравомыслящий человек. Единственный путь
к этому оазису тишины и спокойствия лежал только через неболь-
шое, почти круглое отверстие глубиной метра два. Но что самое
удивительное, вело оно на ровную широкую площадку, от которой
к пляжу тянулась пусть и немного узковатая, но вполне безопасная
тропинка. Как объяснил Дэн, это место случайно нашли Диего
и Фернандо. Правда, в самом начале «нора», как они называли этот
пляж, была не столь удобна. И если тропинка с площадкой были

1Один из пунктов устава Хогвартса, вымышленного учебного заведения волшебни-
ков из вселенной «Гарри Поттера».
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естественного происхождения, то с входом пришлось потрудиться.
Дэн так забавно рассказывал, как их инструкторы расширяли дыру
величиной с кулак до нынешних размеров, с какими трудностями
при этом столкнулись, что Женя смеялась от души. Но как толь-
ко они очутились внизу, ей стало абсолютно всё равно, кто, что,
когда делал и выберутся ли они отсюда вообще. Честно говоря, она
даже надеялась, что они тут застрянут на недельку-другую. Свер-
ху ей было видно только узкую дорожку песка, но то, что откры-
лось взору отсюда, было просто восхитительно. Среди тесных нави-
сающих скал полукругом раскинулся небольшой пляж с тёмным
песком, живописным видом на береговую линию далеко справа
и бескрайними водными просторами впереди. Слева возвышалась
крутая отвесная скала, у подножья которой всегда была приятная
спасительная тень. Солнце в этой части пляжа вообще появлялось
нечасто, но, отражаясь от воды, интригующе играло на влажных
горных породах. Это на самом деле было самое лучшее место для
романтического уединения, и Женя была под таким впечатлением,
что некоторое время бегала взад-вперёд, с восторгом изучая каж-
дый уголок удивительного берега.

Что же до Дэна, то мешать ей наслаждаться природой он
не стал. Красавчик-брюнет сразу переоделся в плавательные шорты
и, лёжа на боку, с интересом следил за её передвижениями. Причём
распространяемые им флюиды были такими мощными, что Женя
физически чувствовала, на чём и когда он задерживал взгляд. Она
даже решила немного поиграть, долго и мучительно скидывая
с себя одежду, однако очень скоро не выдержала и уселась рядом
с ним. Сегодня взгляды Дэна её почему-то смущали, и она сначала
принялась нервно тараторить обо всём на свете, а затем резко
замолчала, сосредоточив внимание на своём спутнике, чтобы
запомнить каждую, даже самую незначительную, деталь.

Как же он был красив! Женя в очередной раз вздохнула, раз-
глядывая его фигуру и чувствуя, как в животе начинают звенеть
маленькие щекочущие колокольчики. У него были потрясающие
глаза, самые сладкие губы и великолепное тело. Даже природа его
любила и баловала, потому что тот же загар лип к нему, как вто-
рая кожа, хотя это было ни к чему, ведь он и без того был смуглым.
Жене вообще казалось, что солнечные лучи, спускаясь с неба, при-
стают к людям выборочно и почему-то совершенно игнорируют её
персону. А если и удостаивают внимания, то, скорее, пытаются ужа-

122



лить, нежели красиво подкрасить. В детстве у неё была красивая
книга про цвета, на одной из страниц которой был изображён заго-
рающий мужчина. Маленькие солнечные человечки приставляли
к нему свои крохотные лестницы и красили его в загар миниатюр-
ными кисточками. И сейчас она была твёрдо уверена, что её маля-
ры на краске просто-напросто экономят. Ведь даже несмотря на то,
что она готовилась в солярии и провела на острове больше време-
ни, по сравнению с Дэном всё равно выглядела чуть ли не блед-
но-розовой. Загадкой оставалось и то, каким образом ему удава-
лось достигнуть такого ровного загара по всему телу, включая ноги,
которые постоянно были прикрыты шортами. Ведь что бы Женя ни
делала, ни специальные кремы, ни короткие юбки не помогали этой
части тела побыстрее расстаться с противным синеватым оттенком,
как у мороженой курицы. Хорошо ещё, что в этом году ей посчаст-
ливилось перевести нижние конечности из разряда прозрачных
в более-менее приличный вид, иначе сидеть рядом с Дэном ей при-
шлось бы накрывшись покрывалом. Длинные, мускулистые, ров-
ные — его ноги не давали ей спокойно спать по ночам, и пару раз
она даже ревностно отмечала, что если бы они не были такими
волосатыми, то люди скорее обратили бы внимание на прелести
Дэна, чем её.

— Великолепное место! — вздохнула Женя.
— Я знал, что тебе понравится! И ты права, я специально круга-

ми ездил, чтобы следы запутать. Ведь если бы ты всё-таки запомни-
ла дорогу, мне пришлось бы тебя похитить и изолировать от обще-
ства. Подумывал даже завязать тебе глаза, но спуск слишком кру-
той, — улыбнулся Дэн, а затем напустил на себя наигранную серьёз-
ность и погрозил пальцем. — Помни, ты никому не должна про него
рассказывать, это последний безлюдный пляж на острове.
— Клянусь Пресвятой Девой Гваделупской! — торжественно

дала обещание Женя, подкрепив слова символическим жестом,
от которого Дэн громко рассмеялся и ласково погладил её по щеке.
— Как же с тобой хорошо. Легко, просто и очень весело, — он

немного прищурился и вздохнул. — Жень, может, всё-таки погово-
рим? Мне давно нужно тебе кое-что сказать.
— Хорошее? — беспечно и с улыбкой спросила она, однако

внутренне напряглась до последней мышцы. Причём это напряже-
ние больше напоминало окаменение, ей даже показалось, что рес-
ницы моргают самопроизвольно каждая по очереди. Ведь Дэн про-
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изнёс свой вопрос таким фальшиво ласковым и жалостливо-успо-
каивающим тоном, что было совершенно ясно: он хочет проститься.
Вот только Женю это совсем не устраивало. По крайней мере, сей-
час и здесь она этого слышать не хотела.

— Честно говоря, я понятия не имею, как ты к этому отнесёшься.
Ты такая непредсказуемая, особенно последнее время. И я очень
боюсь тебя обидеть или расстроить, — серьёзно начал Дэн.
— Ну тогда и не нужно. И вообще, мы на последнем безлюдном

пляже без телефонов и связи с миром. Не лучшее место для разго-
воров по душам, — Женя непринуждённо отмахнулась и в попытке
скрыть панику тут же резко скинула с себя верхнюю часть купаль-
ника. — Пойдём купаться голышом? А после этого ты нальёшь мне
вина и расскажешь что-нибудь весёлое. — Она улыбнулась и начала
подниматься, но Дэн не позволил. Он быстро схватил её за руку
и ловко подмял под себя.
— Голышом, говоришь? А как насчёт того, чтобы рискнуть круп-

ным штрафом?
— Полцарства за коня, — засмеялась Женя принимая приглаше-

ние.
— Зачем же так драматично? На этом поле боя проигравших

не предвидится1, — хрипло произнёс Дэн, и она сразу же забыла
обо всём на свете.

***

День проходил в блаженном ничегонеделании и сладкой лени.
Они загорали, плавали наперегонки, ныряли на время и занимались
любовью в небольшом гроте, который обнаружился сразу за скалой.
Женя даже пробовала лепить из песка фигурки, но Дэн всё время
мешал и подшучивал, потому у неё мало что получалось.

Он, кстати, оказался очень предусмотрительным и прихватил
в этот подход всё, включая доверху набитую корзину с провизией.
Правда, оставалось загадкой, когда Дэн успел так основательно
запастись продуктами, но спрашивать Женя не стала. Всё, что её

1Отсылка к трагедии Уильяма Шекспира «Король Ричард III».
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сейчас заботило, — это сидящий рядом мужчина. Причём она так
увлеклась его созерцанием, что, когда Дэн откупорил вино, не стала
дожидаться бокала и сделала большой глоток прямо из бутылки,
эротично облизывая горлышко.

— Да что же ты творишь? Нас же только недавно миновала опас-
ность административного наказания за прелюбодеяние в обще-
ственном месте, — в притворном ужасе ахнул Дэн.
— Пить хочу. — Женя изобразила невинное лицо и сделала ещё

один глоток, но на этот раз ещё и как бы случайно пролив на себя
рубиновую жидкость.
— Ты отъявленная маленькая хулиганка, — засмеялся он. —

И раз ты не умеешь пользоваться столовыми приборами, придётся
кормить тебя руками.

Всё это было так мило, весело и по-семейному уютно, что Женя
забыла про время, про свои печали и, счастливо раскинувшись
на покрывале, считала пролетающие мимо самолёты, с удоволь-
ствием слушая рассказы Дэна. Про забавные ситуации с его друзья-
ми, про их путешествия и даже немного о его детстве. Женя впиты-
вала эти истории как губка и очень долго смеялась над его притвор-
но-жалостливым рассказом о том, что в школе он не пользовался
популярностью, потому что был высоким и худым.
— Девочки меня не любили и совсем не ценили, — вздохнул Дэн

и тут же резко повернулся к Жене и сменил тему. — А что ты больше
всего ценишь в людях?
— Честность, — не задумываясь ответила она, с опозданием

понимая, что на ней только что отработали метод блиц-опроса.
Правда, Женю это не особенно смутило. Она уже выпила достаточ-
но вина и ощущала потребность в откровенных разговорах вопре-
ки всем желаниям сдерживаться. — Я вот и тебя ценю как раз за это.
И хотя ты для меня так и остался загадкой, потому что я до сих
пор понятия не имею, кто ты такой, чем занимаешься и что ко мне
чувствуешь, ты меня никогда не обманывал. Ты ведь действитель-
но никогда ничего мне не обещал. Это я сама… Ненавижу лицеме-
ров! Особенно если дело касается отношений. Как говорит Алина,
это моя ахиллесова пята. И хотя я не отрицаю, что иногда можно
немного приврать, но только во благо и никогда про чувства и отно-
шения. Люди, которые так поступают, не заслуживают ничего хоро-
шего. Это одно из худших человеческих качеств. В прошлом меня
жестоко обманули, и было очень больно и… В общем, я на подоб-
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ное остро реагирую. И даже не представляю, зачем это тебе рас-
сказываю. — Женя нервно выпила и грустно усмехнулась. — А ты?
И зачем ты об этом спрашиваешь?

— Ну ты же мной упорно не интересуешься, говорить тоже
не хочешь. Кто-то же из нас должен. Вот решил задавать по вопросу
в день, глядишь, так и изучу тебя когда-нибудь. — Дэн лукаво при-
щурился и придвинулся ближе.
— Что-то поздновато ты спохватился, я завтра улетаю, так что

узнать тебе удастся немного. И вообще, давай сменим тему, а то это
нечестно— пытать подвыпившую девушку, —Женя натянула на себя
улыбку, но настроение всё равно уверенно поползло вниз. Сейчас
она как никогда понимала смысл известной фразы про скребущихся
кошек, потому что физически чувствовала, как эти четвероногие
выпустили свои когти и обдирают её несчастную душу, словно обои
в прихожей. А ещё все они имеют рыжий окрас и беспрерывно
шипят в приступе смеха. — Я купаться. А потом, думаю, стоит скор-
мить остатки еды чайкам, — с наигранной бодростью пробормотала
Женя, кидаясь к воде, чтобы скрыть свои эмоции, а заодно обдумать,
как ей вести себя дальше. — Вот поэтому я и предпочитаю собак!Они
не скребутся и не шипят! — бубнила она, избивая воду.
— А я именно из-за таких вот моментов предпочитаю тебя! —

Дэн незаметно подкрался сзади и притянул Женю к себе. Честно
говоря, она этого совсем не ожидала. Женя была уверена, что её
кавалер остался на берегу собирать вещи, и от неожиданности
громко завизжала и ударила его по плечам. Но Дэна это только рас-
смешило. Он широко улыбнулся и подхватил её на руки. — Ты уди-
вительная. Ты всё время меня смешишь и умиляешь. Ты немнож-
ко сумасшедшая, и, признаться, меня это очень заводит. А сейчас
ты ещё и такая солёная, сладкая и сочная одновременно. Ты как
изысканное дорогое блюдо, вкус которого по-настоящему сможет
познать только гурман. Знаешь, мужчина, которому ты отдашь своё
сердце, самый счастливый везунчик.

Дэн опустил её обратно на ноги и развернул к себе для поцелуя,
но Женя не позволила. Она дёрнулась, словно от удара током,
и даже немного попятилась. Конечно, она знала, что не нужна ему,
но слышать это было слишком мучительно и больно. Ну зачем он
завёл этот разговор сейчас? Почему нельзя было подождать
до завтра и не разрушать так жестоко всё сегодняшнее иллюзорное
волшебство?
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— Оставь поэзию для других своих сентиментальных дам, или
ты забыл, что я прагматик-реалист? — недовольно фыркнула Женя
и, пытаясь справиться с эмоциями, мстительно толкнула своего
любовника. Она нервно развернулась к берегу, однако у Дэна,
в отличие от неё, было превосходное настроение, и падать в воду
в одиночестве он, видимо, посчитал неинтересным. Ловко ухватив
свою подругу за руку, он потянул её за собой, а затем ещё и громко
смеялся над тем, как она нелепо барахтается, пытаясь подняться.
— Ох, Женя, ты просто неподражаема. А что насчёт твоего зна-

менитого реализма, мне кажется, что он если и работает, то с боль-
шими сбоями. Иначе как объяснить приобретение розовых
очков? — Дэн шутливо щёлкнул её по носу, но Жене было
не до шуток. Мысль о том, что любимому человеку её сердце
и даром не нужно, полностью испортила и без того нестабильное
настроение. Так что в отчаянной попытке переложить свои печали
на кого-то ещё она с вызовом посмотрела на Дэна и резко сбросила
с себя его руки.
— Неужели непонятно, что это всего лишь маска? Причём только

на время отпуска. Мне, знаешь ли, тоже иногда хочется разнообра-
зия и смены обстановки.

Отвечать Дэн не стал. Он с напускным равнодушием пожал пле-
чами и молча направился к берегу.

И хотя Женя добилась своего, задела его словами, потому что
успела заметить, как он на долю секунды недовольно сморщил нос,
удовлетворения это ей почему-то не принесло.

Сборы и обратная дорога тоже прошли преимущественно
в молчании. Каждый думал о своём, и, добравшись до машины,
оба тут же схватились за телефоны. Женя, чтобы занять руки и как-
то отвлечься от грустных мыслей, конечно же, принялась звонить
Алине. А Дэн, лишь взглянув на аппарат, удивлённо поднял брови и,
извинившись, отправился разговаривать далеко за пределы слыши-
мости своей спутницы. Что ж, его жизнь определённо была намного
интереснее, и он, сам того не зная, выиграл даже в этом соревно-
вании. Судя по тому, что Женя видела, он сделал как минимум три
звонка, а она так и сидела, бесцельно крутя в руках телефон, пото-
му что за всё это время её никто и не думал искать, а подруга даже
не удосужилась ответить.
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— Нас уже ждут, — как ни в чём не бывало заявил Дэн, ловко
усаживаясь в машину. — Как я понял, отряд очень расстроен пред-
стоящей разлукой с прекрасными дамами, так что проводы органи-
зовали масштабные и почётные. Ты готова веселиться до упаду?
— Вся в нетерпении, — пробормотала Женя. И хотя она изоб-

разила на лице улыбку, отмечать что-либо ей совсем не хотелось.
Да и то, как радовался Дэн, её невероятно раздражало. Конечно,
понятно, он ждёт не дождётся её отъезда, чтобы наконец-то занять-
ся своей Мариной, но ведь можно же хотя бы притвориться
и не показывать это так явно?
— Мне понятны причины твоего плохого настроения, но я уве-

рен, что ты зря себя накручиваешь, — заявил Дэн через некоторое
время, дружески похлопывая её по коленке.
— Вот и не разговаривай со мной, раз такой проницательный,

а то можешь нарваться на грубость, которую явно не предвидишь, —
буркнула в ответ Женя, но на Дэна это произвело странное впечат-
ление. Он вдруг неожиданно остановил машину и увлёк её в такой
сказочный поцелуй, что она сразу и думать забыла про всё на свете.
— Вот видишь, я молчал, а ты всё поняла и, как мне кажется,

успокоилась. А всё потому, что нам с тобой не нужны никакие слова.
Так что в следующий раз, когда загрустишь, просто беги ко мне —
я тебя утешу. Хорошо? — Дэн мило улыбнулся и легонько надавил
на кончик её носа.

Что Женя могла ответить? Глядя в глаза любимого человека, чув-
ствуя его внимание, она снова стала слабой и готова была сделать
всё, лишь бы продлить этот момент.

***

Когда они вернулись в лагерь, вся компания уже, действительно,
была готова к отвальной и суетилась во дворе, выставляя на стол
закуски и споря об оптимальных способах разжигания гриля. Прав-
да, заразительная атмосфера веселья распространялась не на всех.

Женя даже не успела толком осмотреться, как к ним с ходу,
не здороваясь, подлетела Алина и уставилась на Дэна таким суро-
вым взглядом, что тот, видимо, на всякий случай сделал шаг назад.
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Более того, её вид вызвал у Жени искреннее недоумение.Мало того
что подруга была без макияжа, чего никогда себе не позволяла,
даже если собиралась сидеть целый день дома. Так она ещё и имела
заметные круги под глазами, из чего следовало, что кто-то умудрил-
ся довести этот образец мужественности и стойкости до слёз.

— Алин, а что случилось? — Женя тут же кинулась к подруге,
однако та её проигнорировала.
— Ты! — обратилась она к Дэну, гневно наводя на него указа-

тельный палец. — Идёшь сейчас со мной! — И, не говоря больше ни
слова, развернулась в сторону своей комнаты, не сомневаясь, что
её приказ будет выполнен.

Всё это было так странно, что Женя в удивлении откинула голову
и непонимающе посмотрела на Серёжу, прибежавшего следом
за своей пассией, однако он тоже не обратил на неё никакого вни-
мания. У него в этот момент было занятие поважнее, потому что
между ним и Дэном происходил какой-то странный мужской разго-
вор, причём бессловесный и безэмоциональный. Они просто смот-
рели друг другу в глаза, а потом завершили «диалог» едва заметны-
ми кивками, словно и впрямь общались телепатически. Откровенно
говоря, Женю это поразило. До сегодняшнего дня она была увере-
на, что подобный вид связи ещё не изобрели, но эти двое только
что доказали, насколько сильно она отстала от жизни.

Как себя вести и что думать в подобной ситуации, Женя
не знала. Она рассеянно переводила взгляд с одного мужчины
на другого в поисках ответов, но Дэн на неё так ни разу и не взгля-
нул, а затем вообще резко рванул за Алиной.
— Серёж? — Женя изумлённо повернулась к другу, однако тот

ещё больше всё запутал, потому что наградил её обворожительной
улыбкой и практически потащил к их с Дэном комнате.
— Ничего не случилось, не переживай.
— Но Дэн… Алина… косметика…
— Это всё гормоны. И кстати о косметике: давай поторапливай-

ся, мы и так вас уже час ждём.
Серёжа снова одарил Женю своей обезоруживающей улыбкой

и почти силой затолкнул в ванную.
Всё это было более чем странно, и, стоя под душем, Женя снова

и снова ловила себя на мысли, что упустила нечто очень важное.
Странные взгляды Дэна и Серёжи, поведение Алины… Да и зачем
ей, вообще, мог понадобиться Дэн? Единственным разумным объ-
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яснением происходящего было то, что подруга разозлилась
и обиделась. Ведь Женя бросила её на целый день, уехала в неиз-
вестном направлении, да ещё и на звонки не отвечала. Что ж, с этим
аргументом спорить было сложно. Алина ненавидела оставаться
в стороне от каких-либо событий, тем более если это касалось её
близких друзей. На Дэна же она накинулась, потому что он таковым
не являлся и на него можно было не только возложить всю вину,
но и выместить весь свой накопившийся за эту поездку негатив.

«Эх, теперь придётся как-то заглаживать вину и перед ней,
и перед Дэном, потому что ему сейчас влетает по первое число», —
эта мысль Женю почему-то очень рассмешила. Уж кто-кто, а она
лучше всех знала, что попасть под горячую руку Алины то ещё удо-
вольствие. Она живо представила себе, через что проходит Дэн,
медленно, но верно уменьшаясь под прессом блондинистого гнева,
и развеселилась окончательно.

Женя глубоко вздохнула и, призвав внутренний мир к содей-
ствию, решила сегодня больше не позволять себе отрицательные
эмоции. Ей и так было паршиво все предыдущие дни, а завтра,
после расставания с любимым, вообще начнётся настоящий кро-
мешный ад. Поэтому сегодняшний день во что бы то ни стало дол-
жен был остаться в памяти безупречным, волшебным и незабы-
ваемым. Ведь именно его она будет вспоминать, думая о Дэне.
И со временем, так или иначе, научится воспринимать случившееся
как мимолётный роман на забытом богом курорте, на безлюдном
пляже среди песков и океана. Женя верила, когда-нибудь она смо-
жет убедить себя, что никогда не любила Дэна. Что они случайные
попутчики, мимолётные странники в пустыне, которые ненадолго
встретились и разошлись, как в море корабли. Она смирится, она
постарается, она сможет! И даже Марину можно научиться воспри-
нимать как-нибудь позабавнее, чтобы было не так печально.
«Пусть в этой нашей пустыне-море-океане она будет верблю-

дом», — решил внутренний мир, и Женя весело хихикнула. Этих
животных она почему-то всегда недолюбливала, а длинноногое
нелепое существо с неровными рыжими клочками волос, сочными
красными накрашенными губами и ресницами очень кстати пере-
крывало яркий образ соперницы.

Дэн вернулся, когда Женя была уже полностью готова. Он ещё
не принимал душ и был всё ещё солёным от океанской воды,
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но возражать против его долгих объятий она не стала. Судя по его
задумчиво-подавленному состоянию, бедняге действительно силь-
но досталось, что, кстати, имело свои плюсы. После взбучки Дэн
искал утешения и потому излучал такое количество нежности, что
хотелось остановить время. Конечно, вся эта ситуация была немно-
го нелепой, и Жене было очень интересно, что же такого нагово-
рила ему Алина. Но, подумав, она решила в этом не разбираться и,
чтобы не испортить вечер, вообще ни у кого ничего больше не спра-
шивать.

— Я не знаю, что это значит и как ты к этому пришёл, но очень
рада, что вызываю в тебе такие чувства, — процитировала Женя
вчерашние слова своего любовника. Она ожидала, что Дэн, как все-
гда, рассмеётся, но он лишь слабо улыбнулся и глубоко вздохнул.
— Подожди меня, ладно? Я быстро, только умоюсь и переоде-

нусь. Все уже за столом, а я не хочу быть последним и отнимать
у тебя почётное звание вечной опоздашки.

Что ж, спорить с ним Женя не стала. Отдых на этом острове имел
такие странные особенности, что уже сейчас было понятно: ей нуж-
но будет брать ещё один отпуск, чтобы действительно отдохнуть.

Так что она с удовольствием завалилась на кровать и откинулась
на подушки, наслаждаясь редкой минутой покоя и безделья.

***

Когда они присоединились к компании, за столом уже шёл
настоящий пир. Опоздавшим тут же налили по штрафному бокалу,
накидали в тарелки еды и принялись пытать, где это они весь день
пропадали. Невесёлой оставалась только Алина. Она сидела, вред-
но поджав губы, а как только Дэн и Женя устроились на своих
местах, тут же зло фыркнула на Серёжу и пересела от него поближе
к подруге.
— Эй, у вас всё хорошо? — прошептала Женя. Честно говоря,

видеть эту парочку ругающейся ей очень не нравилось. Алина
и Серёжа были для неё неким якорем, символом того, что любовь
и счастье на самом деле существуют. Так что сейчас она была встре-
вожена и даже немного напугана. Однако отвечать Алина не стала.
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Она снова бросила угрожающий взгляд на возлюбленного, смор-
щила носик и, тряхнув головой, подняла вверх большой палец.
По догадкам Жени это означало примерно следующее: «Да, ты пра-
ва, произошёл неприятный момент с возлюбленным, но я всех сдела-
ла, и теперь всё хорошо».

Затем она слабо улыбнулась и быстро направила указательный
палец на Женю, на себя и показала знак «V». Мол, не переживай, мы
непобедимы.

Конечно, информации во всех этих жестах было немного,
но настаивать Женя не стала. Рано или поздно она всё равно узнает
подробности, а сейчас у неё не было на это времени. Так что она
похлопала подругу по плечу и влилась в весёлые разговоры ком-
пании, причём сделала это с большим удовольствием. По непонят-
ной причине Марина на празднике отсутствовала, и риска нарвать-
ся на очередную грубость или гадость не было. Где и почему она
пропадает, Женя даже не стала выяснять, чтобы не спугнуть такую
удачу. Ведь на этот вечер у неё были большие планы, и она изо
всех сил старалась провести его с максимальной выгодой для себя.
Что, кстати, было не так уж и сложно, потому что ужин проходил
в приятной домашней обстановке. И хотя данное застолье назы-
валось отвальной, никакого оттенка грусти, который всегда присут-
ствует на прощальных балах, не было. С чего бы ни начинались
тосты, все они непременно сводились к шаке1 во всех её прояв-
лениях. Также нередко вспоминались барные похождения Жени
и покоривший всех без исключения подъём на вулкан. А Фернандо
с Диего так разошлись, что принялись развлекать гостей мелодич-
ными песнями под гитару.
«Мохито» лился рекой, мясо жарилось на гриле, стол был зава-

лен креветками, салатами и странного вида мясными десертами.
Всё это так расслабляло и радовало, что Женя восторженно

отдавала почести организаторам и без умолку болтала с москви-
чами. Тем более что её обычные собеседники в веселье почти
не участвовали. Дэн, Алина и Серёжа сидели мрачнее тучи
и на удивление много пили. Причины, по которым хандрил Дэн,
были Жене непонятны, но на данный момент волновали её куда

1Ша́ка (англ. Shaka) — распространённое приветствие на Гавайях, а также в среде
сёрферов, парашютистов, борцов бразильского джиу-джитсу и др. Жест в виде отто-
пыренных большого пальца и мизинца и прижатых к ладони остальных пальцев.
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меньше неприкрытой вражды между близкими друзьями. Что бы
там ни жестикулировала ранее Алина, а они с Серёжей опреде-
лённо сильно поругались, и оставить это без внимания Женя, как
ни старалась, не могла. Более того, чем веселее становилось у неё
на душе, тем больше и больше давило чувство вины. Ведь Женя
прекрасно понимала, что виновата. Последнее время она была так
поглощена своей собственной персоной, Дэном и его пассией, что
с подругой общалась мало и, честно говоря, была совершенно
не в курсе, что творится у той на душе. По правде сказать, она
так привыкла к образцово-показательным отношениям друзей, что
вообще не думала, что эта пара способна ссориться. Так что, когда
Алина, в очередной раз фыркнув на возлюбленного, направилась
в туалет, Женя резко сорвалась с места и рванула за ней, игнорируя
громкие и пьяные протесты Серёжи, который непременно и именно
сейчас вознамерился выпить с ней на брудершафт. Он даже кинулся
её догонять, но не успел и теперь настойчиво барабанил в дверь,
требуя к себе внимания.

— Алина, что здесь происходит? Вы поругались? Ты плакала!
И вряд ли потому, что мы не взяли вас с собой. Тогда почему?
И о чём ты с Дэном разговаривала? — Женя развернула захмелев-
шую подругу к себе и попыталась поймать её взгляд.
— Забей. Гормоны, ПМС… ревность? — кому был адресован

вопрос, Женя не поняла, но намёк уловила.
— Марина, да? Что эта гадина учудила? Она к Серёже при-

ставала?
— Женька, вот отстань, хорошо? Я не буду это обсуждать.

Не хочу, понимаешь? Надоело за сегодня! Иди к своему милашке
Дэну и спрашивай сама про что хочешь, только он всё равно
не скажет! — Тут Алина почему-то странно хихикнула и подняла
на Женю удивительно трезвый взгляд. — У меня нет на это сил! Я
хочу напиться, уснуть и проснуться с головной болью, чтобы боль-
ше ни о чём другом не думать. Всё не так, как мы думали и… — она
махнула рукой и устало плюхнулась на край ванны, чуть не опро-
кинувшись внутрь. — Ты вот лучше скажи, что с тобой происходит
и почему ты до сих пор не призналась Дэну в любви?
— Это уже неважно. К чему зря воздух сотрясать? Мы оба знаем

правду, и слова тут не нужны, — грустно промямлила Женя.
— Ох, сомневаюсь, подруженька, — вставая, цокнула языком

Алина. Она похлопала её по плечу и снова захихикала. — Я пить! —
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весело заявила она, а Женя так и осталась сидеть, открыв рот
от удивления, в очередной раз сознавая тот факт, что решительно
все вокруг неё сошли с ума. Она даже неуверенно тряхнула головой
и на всякий случай ущипнула себя за руку. Ведь то, что эмоциональ-
ная Алина отказалась обсуждать такие важные вещи, было просто
немыслимо. Да она в поисках истины всегда часами «пережёвыва-
ла» даже самые незначительные моменты, а тут вдруг заговорила
загадками, да ещё и скрыла причину своего расстройства.

«Наверное, это влияние Серёжи! Ладно, завтра мне будет парши-
во, и она наверняка всё расскажет, чтобы меня отвлечь. Да и вряд ли
это что-то важное, иначе сказала бы сразу», — рассудила Женя,
возвращаясь к компании, которая, несмотря на ранний вечер, уже
несла потери в виде Дэна. Хотя именно это её почему-то не удивля-
ло. С самого начала застолья он вёл себя более чем странно: мно-
го пил, молчал и всё время куда-то отлучался. Зато Серёжа сполна
компенсировал его отсутствие. Не успела Женя сесть на своё место,
как он тут же пристроился рядом, пьяно обнял за плечи и принялся
нацеловывать в щёки.
— Куда ты сбежала? Женька! Я вас с Алиной так сильно люб-

лю! — он взял её за руку и, притянув ближе, попытался дополнить
своё обожание взглядом. Однако выходило у него не очень, так как
на данной стадии опьянения глаза уже закрывались по очереди, да
и моргательные мышцы явно были рассинхронизированы. — Зна-
ешь, я ведь как с вами познакомился, сразу понял, что Алина — это
моя судьба, а ты, как бы у вас там ни сложилось, моя самая луч-
шая подружка! И, Женечка, поверь, больше всего на свете я не хочу
и никогда не хотел как-то тебя обидеть. Наоборот, для тебя старал-
ся! Понимаешь? Скажи, что понимаешь!

Что ей оставалось? Конечно же, она утвердительно кивнула.
И хотя Женя решительно ничего не понимала, одна истина, пожа-
луй, была несомненной: здесь все, решительно все, сошли с ума,
и она в том числе!

Женя вообще ощущала, что попала в некое подобие бермуд-
ского треугольника, где мозговая аппаратура явно отказывала или
работала в разных временных потоках. Но додумать эту мысль она
не успела, потому что Серёжа снова развернул её к себе.
— Я хочу, чтобы ты это запомнила. Когда ты всё поймёшь, ты

можешь… Хотя… учитывая… Нет, не думаю, что ты так подумаешь…
Обещаешь?
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И, не дожидаясь ответа, он тут же протянул ей бокал и закрепил
сказанное брудершафтом.

***

Женя устала ещё до того, как взошла луна. Ни есть, ни пить ей
не хотелось, и, оставив компанию дальше предаваться веселью, она
ушла собираться в дорогу. По поводу Алины с Серёжей она полно-
стью успокоилась, ведь к тому моменту, как она решила, что пора
уходить, парочка уже вовсю целовалась, прося друг у друга проще-
ния. Дэн снова куда-то пропал, но дожидаться его Женя не стала.
«Тем лучше! Упакую вещи без него, это не так печально!»— успо-

каивала она себя. Правда, помогал подобный аутотренинг не очень.
И как бы ни старалась она отвлечься, не думать хотя бы до завтра,
мысли о будущем без Дэна толпились в очереди на осмысление
и расходиться никак не желали.
«Сегодня всё должно быть весело, мило и счастливо! Обязатель-

но мило и обязательно счастливо!»
О том, что в их последний вечер Дэн почти всё время отсут-

ствует, Женя старалась не думать. И потому решила сосредоточить-
ся на сборе чемодана, причём на этот раз подойти к вопросу более
чем ответственно. На самом деле, она очень не любила этот про-
цесс, тем более в последний момент. Вещи от неё всегда словно
прятались и скрывались, и этот раз тоже не стал исключением. Плюс
ко всему снова сработал тот самый странный физический фактор,
по которому чемодан к концу отпуска отказывался закрываться,
хотя она решительно ничего в него не добавляла и даже кое-что
выбросила. Отчаявшись понять что-либо в законе сохранения мас-
сы, Женя отправилась в ванную, но и там провозилась довольно
долго. Она надеялась, что за это время Дэн заметит её отсутствие
и придёт, чтобы побыть с ней, но он этого не сделал. Более того,
в компании отдыхающих его снова не оказалось. И чтобы не иметь
контакта со стаей настырно копошащихся в мозгу мыслей, Женя
решила скоротать время и просмотреть почту, которая наверняка
уже давно была заполнена всевозможными «жизненно важными»
письмами, обязательно требующими её участия. У неё, как и у Серё-
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жи, было правило — в отпуске выходить в Сеть только в случае
крайней необходимости или когда «ломка» станет невыносимой.
По её понятию, только так можно было полностью отвлечься, отдох-
нуть, отрешиться от мира и не потеряться в статьях и переписках
вместо развлечений. Однако сейчас в ожидании Дэна «потеряться»
в интернете ей было бы очень кстати.

Женя пожалела об этом почти сразу. Во-первых, количество
накопившейся почты говорило о том, что по возвращении ей будет
проще уволиться, чем разобрать весь этот хаос. А во-вторых, пись-
мо, которое утром ей отправила Алина, не предвещало ничего
хорошего. С пометкой «Срочно!», оно содержало в себе ссылку
на известный социальный ресурс и выделялось наличием коло-
ритного матерного слова, выражающего сильное чувство удивле-
ния, негодования и растерянности. Женя, безусловно, догадыва-
лась, куда приведёт её эта часть гипертекстового документа. У неё
и самой были мысли там покопаться, но до сего момента она муже-
ственно, собрав волю в кулак, отказывала себе в этом сомнитель-
ном удовольствии, искореняющему нервные клетки. Потому
и сейчас долго сидела в нерешительности, обдумывая возможные
последствия. Но любопытство, как известно, губит кошку, и, ругая
себя за слабость, Женя, зажмурившись, кликнула на ссылку, веду-
щую к страничке Марины.

Вдаваться в философские мысли соперницы она не стала
и сразу перешла к фотографиям, которые, как известно, лучше все-
го и как ничто другое открывают мир человека во всей его красе
и проявлениях. Тем более что Алина в письме настаивала именно
на этом. Однако никаких альбомов Женя там не обнаружила, види-
мо, потому, что те были скрыты настройками приватности, и она
даже испытала от этого некоторое облегчение. Женя уже собира-
лась закрыть данный источник раздражения, но передумала. Ведь
если Алина обошла все запреты Серёжи и прислала ей эту ссылку,
значит, обнаружила там что-то из ряда вон выходящее. Так что Женя
навела мышку на блок с общедоступными фотографиями и, снова
крепко зажмурившись, щёлкнула по ссылке.

Когда же она набралась мужества открыть глаза, то очень скоро
пожалела, что не ослепла. Сначала ничего интересного она
не увидела, какие-то глупые и смешные картинки. Но чем дальше
в прошлое углублялась, тем хуже ей становилось, ведь там было
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всё! И Сицилия, и Венеция, и Париж, о которых говорила Марина.
Города и страны, бары и компании. И почти всегда Марину сопро-
вождал Дэн! Её любимый, обожаемый, ненаглядный Дэн! Который
счастливо улыбался, глядя на свою спутницу, то обнимая, то целуя.
Такой влюблённый, красивый и такой счастливый в компании дру-
гой женщины.

Женя даже нервно хохотнула, а затем и вовсе истерично рас-
смеялась и не могла остановиться довольно долго. Она всё ждала,
когда этот странный смех перейдёт в плач, но нет, всё, на что был
способен мозг, это продолжать насмехаться над собственным бес-
силием и попутно исключать из списка посещения все эти страны
и города.
«Хорошо, что в большинстве из них ты успела побывать, —

успокаивал внутренний мир. — А Сицилия? Я ведь собиралась туда
в следующем году!» — сокрушалась Женя, прекрасно понимая, что
теперь ни за что не сможет туда поехать, чтобы не ассоциировать
что-либо, как-либо и где-либо ни с Дэном, ни тем более с его един-
ственной любовью. Все эти изображения и так очень красноречи-
во кричали о том, чего она знать не хотела. Хорошо ещё, что ком-
ментарии к ним были скрыты, иначе она бы не смогла удержаться
от прочтения, а это было бы уже слишком.

Достаточно того, что она видела. И это в дополнение к громо-
гласному заявлению Марины, что она состоит в отношениях. Прав-
да, ссылки на её партнёра в этом заявлении не было, что лишний
раз доказывало — Дэна в социальных сетях нет. Но это не особо
удивляло. Очень многие знакомые Жене мужчины к этому вообще
относились как-то брезгливо. Например, Петя, хоть и имел странич-
ку, ни одной записи или фото за много лет так и не выложил, а Серё-
жа вообще был противником данного вида развлечений и нигде
в Сети не значился.
«Не хочу я выставлять свою жизнь напоказ. Все, кто мне интере-

сен, есть в моём телефоне»,— ворчал он на Алину, которая тоннами
гигабайтов сливала фотографии и не могла прожить и пяти минут,
чтобы не поделиться с миром очередной умной мыслью или важ-
нейшим наблюдением. Вот только теперь из-за принципов Серёжи
она была временно изолирована от подобных развлечений и отда-
чи на свои сообщения не получала. Так что Жене оставалось только
догадываться, каким волшебным образом ей сегодня удалось про-
рваться сквозь завесу запретов.
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«Так, может, они поэтому и поругались»? — догадалась она,
однако всё это мигом утратило смысл и утонуло сначала в пучине
недоумения, а затем глубокой невыносимой боли.

Всё это время Женя пролистывала список бегло, не углубляясь
в детали и по большей части не столько наблюдая за содержимым,
сколько ругая себя последними словами за то, что сознательно себя
мучает и никак не может остановиться. Но пройти мимо этой фото-
графии она не смогла. Женя как приклеенная смотрела на снимок
двухлетней давности, словно увидела привидение, хотя, по её мне-
нию, именно на это она, в сущности, и натолкнулась. Дэна на фото
не было, только довольно раскинувшая руки к небу Марина, но вот
место! Его Женя узнала сразу, потому что это был тот же самый
пляж, где всего несколько часов назад она была с Дэном!

И это было слишком. Слишком даже для Дэна. Женя попыталась
успокоить сердцебиение и не задохнуться от внезапного ошелом-
ления. Но в этот момент в голове вдруг как-то помутилось, и она
почувствовала, что всё, это и есть та самая последняя капля.

Женя с шумом закрыла ноутбук и отбросила его в сторону, слов-
но обожглась. Ей было так противно, что даже воздух в комнате
стал каким-то мутным и густым, а весь остров, несмотря на его
красоты, был помечен на карте мира большим жирным крестом.
Её использовали! Как пешку, как игрушку, как временную пломбу.
Всё то время, что Дэн был с ней, было притворством, не желанием
забыться или пережить расставание, а всего лишь способом заме-
нить на какое-то время Марину. И теперь Женя больше не сомнева-
лась, что даже в моменты близости он думал совсем не о ней. Ресто-
раны, квартира, батуты, пляж… Дэн возил её по местам боевой сла-
вы, чтобы не быть одному, чтобы представлять рядом с собой люби-
мую.
— Больной ублюдок! — крикнула Женя на ноутбук, с силой

швыряя его в чемодан. Её мутило от собственных мыслей,
от своей ничтожности. Нет больше смысла себя обманывать. Дэн
никогда не видел в ней даже личности, не говоря уже о боль-
шем. — Ну уж нет, хватит с меня унижений. Всё кончено, понят-
но? Раз и навсегда! Идите вы оба к чёрту, потому что я больше
не буду разменной монетой в вашей идиотской игре! Я не позво-
лю вытирать о себя ноги! — орала Женя, комкая и практически
втаптывая в чемодан оставшиеся вещи. К сожалению, как бы она
ни старалась выместить боль и злость на одежде, помогало это
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слабо, так что, кое-как отдышавшись и снова приняв душ, Женя
вышла на улицу.

В этой части лагеря было уже темно, а оставшиеся гуляки сидели
вне зоны видимости, и она, облокотившись на угол дома, закури-
вала одну сигарету за другой. Изведя, наверное, полпачки и сделав
при этом от силы три затяжки, Женя решила прогуляться в надежде,
что свежий воздух поможет хоть как-то привести чувства в порядок.
— Зачем? Ну зачем я это посмотрела? Моей собственной фан-

тазии и так хватало на то, чтобы не спать по ночам! — ругала она
себя, обходя вокруг лагеря.

Теперь о чём бы она ни думала, мысленно возвращалась к отпе-
чатавшимся на сетчатке глаз образам. Честно говоря, Женя не была
готова к таким эмоциям. Да, она знала, что эта парочка была вместе,
но всё-таки — приходилось признать — в глубине души до сих пор
надеялась остаться с Дэном. Она мечтала о том, чтобы слова Мари-
ны оказались злой и глупой шуткой или очень далёким прошлым,
особенно учитывая поведение Дэна в последнюю пару дней. Женя
хотела верить, что, когда настанет час, он не даст ей уехать, и они
будут вместе. Однако этому не суждено случиться, ведь теперь у неё
есть все доказательства. Маринозаменитель — вот кем она была
и остаётся для Дэна, ни больше и ни меньше!

От этой жестокой правды Женя глухо застонала и рванула
к дороге, чтобы быть подальше от всего этого хотя бы на время.
Она, вообще, готова была идти куда глаза глядят, но они из-за слёз
никуда не глядели, и, едва выйдя за пределы лагеря, Женя споткну-
лась и с грохотом растянулась в кактусовых зарослях. И вот тут её
нервы сдали окончательно. Срывая злость на ни в чём не повин-
ных растениях, Женя, царапая руки, прополола довольно прилич-
ную грядку суккулентов. И как ни странно, это её успокоило. Обес-
силенно рухнув на колени рядом с полем битвы, она даже хохот-
нула, увидев фронт своей работы и представляя, как кто-то будет
ломать голову о причинах исчезновения придорожных колючек.

Возвращаться Жене не хотелось, но до завтра идти было некуда,
да и многочисленные царапины щипали, требуя промывки и дезин-
фекции.

Чтобы её грязный и помятый вид не вызвал ни у кого вопросов,
она решила идти обратно тем же путём, через задний двор. Дорож-
ка там была неровная и плохо освещённая, зато туда никто, кроме
хозяев, не заходил, что делало это место очень важным, ведь можно

139



было посидеть в тишине и попытаться продумать схему поведения
с Дэном.

Как бы она ни злилась и ни переживала, смысла выяснять отно-
шения не было. Да и что она могла предъявить? Устроить скандал,
потому что прекрасный брюнетик, видите ли, не удосужился в неё
влюбиться?

Нет, из этой истории нужно было выйти как можно более
достойно и красиво, а потому срочно выстроить линию поведения
и постараться не испортить вечер. Тем более что это была её самая
последняя ночь с Дэном, и, как бы ни было больно, она постарается
взять от оставшихся часов всё, что можно, ведь больше она его
никогда не увидит.

Приняв решение, Женя немного взбодрилась и повернула
к своему домику, но тут услышала какой-то тихий шорох. Честно
говоря, она сама не поняла, почему остановилась и зачем, как
истинный партизан, крадучись спряталась за старой ржавой маши-
ной. Судя по всему, её интуиция вновь решилась на эффектный
выход, однако на этот раз Женю он совсем не обрадовал.
— Уж лучше бы ты сработала перед тем, как я влетела мор-

дой в снег и вообще познакомилась с Дэном! — проворчала
она, прижимаясь к колесу, потому что между корпусами в густой
и укромной тени лагеря находились не кто-нибудь, а Дэн
и Марина!
— Класс! Отличное местечко для разговора, делай что хочешь,

ведь, даже если специально искать, не найдёшь! От меня, небось,
прячетесь и шепчетесь, думаете, я в комнате тухну? Решили всех
перехитрить? Конечно, откуда у таких, как я, интуиция и чувства?
Это только у дылд-переростков и рыжих куриц есть эмоции и право
на любовь, а остальные плебеи так, для антуража рядом живут, —
беззвучно кривлялась Женя, шевеля лишь губами, потому что очень
боялась себя выдать.

Честно говоря, подслушивать она не хотела. Она ещё и фотогра-
фии-то не переварила, но ревность, любопытство и какое-то дикое
разрушающее чувство словно пригвоздили её к месту и даже пере-
настроили организм на промежуточное дыхание.
— Нельзя ли погромче? Вас не слышно! — съехидничала она,

складывая руки полукругом и приставляя их к ушам, надеясь, что
подражание персонажу мультфильма «Большой Ух» тут же поможет
улучшить слух.
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И хотя Женя не хотела знать новых подробностей, ведь ничего
хорошего она всё равно не услышит, в то же время не могла уйти.

Она не видела Дэна уже очень давно, и осознание того, что
именно к Марине он весь вечер и отлучался, вызвало в душе новый
прилив паники и боли. От потрясения она даже не заметила, как
села на землю, и поняла это, только когда небольшой камушек
больно впился в ногу.
— Ну чего притихли-то? — проворчала она в сторону любовни-

ков. — А ты, судьба-судьбинушка, раз направила меня сюда, подна-
прягись, чтобы эти двое выдали всю правду-матку мне в лицо через
колесо машины! — Женя вредно подняла глаза к небу, но тут же
вздрогнула, потому что в этот самый момент заговорила Марина.

— Даня, я серьёзно! Завтра — это слишком долго, я больше
не могу! Я и так весь вечер просидела в комнате, дожидаясь тебя.
Слава богу, она уезжает! И я очень надеюсь, что мы её больше нико-
гда не увидим! — донеслось из тени капризное мурлыканье.
— Марина, мы битый час это обсуждаем, и мне надоело, — Дэн

говорил очень тихо, и Женя его не столько слышала, сколько дога-
дывалась, складывая знакомые буквы в слова.
«Ого, вот это оперативность! Даже не ожидала от вас, госпожа

Фортуна! Какой, однако, познавательный вечер! Только подошла,
а тут сразу и про меня говорят!» — с иронией фыркнула Женя,
пытаясь заодно прикинуть, как долго находится здесь эта парочка.
Ведь когда она полчаса назад пролетала мимо этого места на свою
незапланированную борьбу с кактусами, их тут ещё не было,
а следовательно, свой «битый час» они начали не где-нибудь,
а в комнате Марины. Хотя не исключено, что её просто не увидели,
ведь Женя в тот момент была так окутана облаком гнева и печали,
что не заметила бы и слона на своём пути. Да и неслась с такой ско-
ростью, что ни люди, ни любые наземные системы обнаружения её
засечь бы не смогли.
— И ты так спокойно это говоришь? — визгнула Марина. — Ты

хоть представляешь, что я чувствую, когда она к тебе постоянно
лезет, а ты в ответ не только мило улыбаешься, но и… Как, по-твое-
му, я должна реагировать?
— Ну, для начала ты знала, куда ехала и… — дальше Женя

не расслышала, но судя по характерному фырканью Марины, ответ
Дэна ей не особо понравился.
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— Ты знаешь, чего я хочу! — властно перебила она его. — И нет,
не понимаю и не хочу понимать!

Дальше стало тихо, так что Женя осторожно встала и выглянула
из своего укрытия. Кто-то включил свет в дальней комнате, и теперь
силуэты воркующих голубков отчётливо просматривались. И это
было ужасно. Марина стояла, прислонившись спиной к дому, а Дэн
упирался обеими руками о стену и что-то шептал ей на ухо. Причём
он был так близко от её лица, что если бы Женя не расслышала сла-
бый гул голоса, то решила бы, что они целуются.

Его монолог длился долго, и она уже стала терять терпение,
но тут послышался неразборчивый писк Марины, и Дэн немного
отстранился.
— Хватит! — неожиданно громко сказал он. — При чём тут вре-

мя? Далеко или близко, я сам с этим разберусь, не лезь, прошу,
не мешай мне больше. Я этого не хотел, никто не виноват, и, нет, я
не собираюсь портить с тобой из-за этого отношения. Но если ты
действительно намерена и дальше оставаться в моей жизни, при-
выкай. Что до остального? Получилось так, как получилось. Да, я
ошибся, признаю, но, что бы ты ни думала и ни делала, нас это боль-
ше никак не затронет. Я всё скоро исправлю, не сомневайся. Просто
мне не хотелось делать кому-то больно. Тем более, как мне каза-
лось, мы эту стадию прошли. Разве нет?
— Но я не думала, что ты… Ненавижу её! Даня, давай всё бросим

прямо сейчас?
— Даже если бы всё было по-прежнему, неужели ты забыла, как

мы ругались?
— А ты неужели ты забыл, как мы мирились? — последовал неза-

медлительный ответ Марины. — Милый, мы столько лет вместе,
и сейчас… я просто тебе не верю. Ты же так сильно меня любил,
ты говорил, что мы всё преодолеем и это навсегда! Нам было хоро-
шо вместе даже в самых непонятных ситуациях! Вспомни хотя бы
ту вечеринку, когда нас заперли на балконе, а мы, вместо того что-
бы стучать и пытаться выбраться, всю ночь там спали… До сих заво-
жусь от этих воспоминаний! Пойдём ко мне. Ты же знаешь, что как
только я…
— Мне пора идти, — резко перебил Дэн. Но насладиться его

ответом Женя не успела, потому что Марина была мастером своего
дела и тут же очень умело воспользовалась финальным, безотказ-
ным аргументом. Послышались тихие всхлипы, и Женя готова была
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поклясться, что сейчас её большие голубые глазки гипнотизируют
Дэна щенячьим взглядом.

«Вот же гадина!» — оценила она соперницу. Ведь после такого
номера Дэн никуда не уйдёт, пока не ликвидирует последствия сво-
его «бестактного поведения». Он, как и большинство мужчин, про-
сто не был способен видеть, слышать женские слёзы и особенно
являться их причиной, тем более любимой женщины. А это значит,
что он будет во власти Марины, пока она сама его не отпустит.
— Ну ты что! — Дэн, конечно же, принялся её успокаивать, и,

несмотря на масштаб катастрофы и жгучую ревность, Женя чуть
не зааплодировала. — Не плачь! Давай мы договорим дома, когда
я вернусь? Спокойно, без эмоций? Сейчас, тем более сегодня,
не место и не время.
— Проводи меня, пожалуйста, до комнаты, мне нужно умыться,

у меня тушь потекла, — шмыгала носом Марина, выдавливая
из себя Ниагарский водопад. Она вела себя так, словно из-за пары
слезинок умирает от обезвоживания и даже сделала вид, что у неё
подкосились ноги. И Дэн, естественно, на это купился. А уж когда
Марина закинула руки ему на плечи, тут же забыл, что собирался
уходить.

Смотреть на это было так тяжело и больно, что Женю замутило.
Всё зашло слишком далеко, и нужно было срочно отступать, чтобы
не увидеть ещё чего-нибудь похуже. Но сделать этого она не успела,
потому что в этот самый момент Марина воспользовалась своим
положением и, прижавшись к Дэну всем телом, крепко его поце-
ловала. Этого Женя вынести уже не смогла. Да она едва не умерла
на месте. Как бы ни обстояли дела на самом деле, видеть, как дру-
гая женщина касается её любимого Дэна, было просто невыносимо.
Тем более что он, к её ужасу, вовсе не спешил избавляться от своей
подружки.

С трудом подавляя крик отчаяния, Женя резко отшатнулась
назад, шаркнув ногой, однако влюблённую парочку посторонний
звук не испугал. Они неохотно оторвались друг от друга и лениво
повернулись в сторону шума, но шпиона не заметили, хотя для
Жени это было уже неважно. Она с силой зажала рот руками
и застыла на месте не в силах принять увиденное.
— Пойдём ко мне, — пропела Марина сладким голосом победи-

теля. Хотя как она вообще могла проиграть, ведь Дэн именно этого
и добивался.
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— Скажи нет, пожалуйста, скажи нет! Не ходи, скажи нет! — шеп-
тала Женя как заклинание, которое, конечно же, не сработало.
— Хорошо. Ты права, тебе действительно нужно успокоиться,

но здесь не место подобным разговорам… А знаешь что, давай-ка
немного прокатимся.

И, взяв Марину за руку, Дэн быстро увёл её к стоянке.
Прошло ещё немало времени, прежде чем Женя смогла дышать

и тем более двигаться. Она слышала, как хлопнула дверь машины,
как завёлся и стих вдалеке двигатель, но почему-то никак не могла
заставить себя даже пошевелиться. После того, что здесь произо-
шло, у неё возникло такое ощущение, что с неё сорвали кожу, обна-
жив все чувства, и теперь они, как оголённый нерв, реагировали
даже на едва уловимое колебание воздуха, причиняя невыносимую
боль.
«Я не собираюсь портить с тобой из-за этого отношения…»
«Ты и дальше в моей жизни…»
«Нас это больше никак не затронет. Я всё скоро исправлю…»
«Просто мне не хотелось делать кому-то больно…»
«Да, я ошибся…»
— Ошибка! Я для него просто ошибка! — Женя закрыла лицо

обеими руками и, заплакав, поплелась к себе.
Она не помнила, как вернулась в комнату и что делала. Она

словно впала в оцепенение, поэтому, когда завибрировал телефон,
подпрыгнула на месте и от неожиданности визгнула.
«Поехал на заправку за сигаретами, не скучай, скоро буду», —

сообщал Дэн, давая понять, насколько Женя для него неважна.
Причём его даже нисколько не волновало, поверит она в это или
нет. Ведь он прекрасно знал, что Женя видела, как он выпивал.
А если учесть, что тему алкоголя за рулём они обсуждали буквально
несколько часов назад на пляже, и Дэн как рьяный противник
подобного безрассудства отказался сделать даже глоток, то его
сообщение было просто смешным. Не нужно быть детективом, что-
бы понять: за руль он посадил Марину, а это значит, что его «скоро
буду» зависит только от неё. Удивительно было то, что он вообще
вспомнил о существовании своей нынешней подружки.

Женя нервно хохотнула и с интересом прислушалась к себе.
Однако в данный момент она странным образом ничего не чувство-
вала, в том числе и как бьётся сердце. Правда, продлилось это
недолго. Она проиграла эту войну, вот только в её случае некому
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было даже сдаваться, ведь она была лишь маленьким союзником
Дэна на пути к примирению двух держав. И самое ужасное, что
она была бессильна что-либо изменить. Ведь её Дэн сейчас, скорее
всего, ублажает Марину, а она даже не сможет ничего ему сказать,
когда или если он вернётся.

Жене было так больно, что хотелось кричать. Она не знала,
что ей делать, и ходила туда-сюда по комнате, пока не кончились
силы. Принять всю эту реальность было так трудно, что она боялась
не справиться.Женя нервно крутила в руках телефон, словно ждала
от него какого-то решения, и, как ни странно, он его дал. Ей нужна
была помощь, и на свете был один-единственный человек, ангел-
хранитель, спасательный круг, способный вытащить её из этой
пучины. Она должна его услышать, это было необходимо как глоток
свежего воздуха.
— Женечка, радость моя! Как я рад, что ты позвонила!
— Петя! Я…
Услышав родной мягкий голос, Женя так обрадовалась, что

от избытка эмоций не могла вымолвить ни слова.
— Эй, чего молчишь? Как отдых? Когда домой?
И тут она сдалась.
— Петя, — зарыдала она в трубку. — Можно я завтра к тебе при-

еду?
— Милая, что случилось, ты в порядке, все живы-здоровы?
— Да, то есть живы, но я… Я очень не в порядке, — Женя хотела

всё объяснить, рассказать, но из-за слёз получалось только какое-
то невнятное бульканье.
— Бог ты мой, ну не плачь! Пожалуйста, только не плачь!
— Мне очень, очень-очень нужно к тебе!.. Он… он меня

не любит! И никогда не любил, ему всегда нужна была другая. Он
до сих пор в неё влюблён, да и не уходят от таких… А я… Петя,
они помирились, понимаешь! Они решили свои проблемы за мой
счёт и теперь будут вместе, а что делать мне, я не знаю! Я про-
сто подвернулась под руку. Мной пользовались и… Мне так плохо,
Петь! — всхлипывала она. — Ты был прав, прав во всём! Прости, что
не слушала тебя, что обидела. Пожалуйста, умоляю, разреши к тебе
приехать?
— Господи, Женя, зачем ты, вообще, спрашиваешь? Милая, ну

не нужно так, успокойся. Никто на свете этого не стоит! Не плачь, я
не могу слышать, как ты плачешь! Во сколько тебя встретить? Я обя-
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зательно приеду за тобой! И даже не думай теперь ко мне не прие-
хать!

Петя говорил и говорил, и его слова были словно бальзам
на израненную душу. Он был единственным человеком, кто прощал
ей всё и ничего не просил взамен. Петя просто любил, просто знал
и дорожил тем, что имел.

И наверное, именно поэтому после разговора с ним Жене стало
немного легче. Она словно приняла парацетамол при высокой тем-
пературе. Вирус, конечно, не победила, но сняла хотя бы пару симп-
томов. Теперь каждый раз, когда горькая реальность пыталась
ворваться в сознание, она беспощадно перекрывала ей путь мыс-
лями о Пете. О том, как увидит его, что скажет, как он её пожалеет,
как в очередной раз предложит себя в качестве спутника жизни.
И на этот раз она ему не откажет. Ведь Петя был прав! Всегда, раз
за разом, год за годом в конце концов она снова и снова возвраща-
лась к нему— обманутая, расстроенная, растоптанная и униженная!
Так, может быть, пора прекратить эту бессмысленную гонку?

***

Дэн появился только через два часа, довольный и очень пьяный.
Женя впервые видела его в таком состоянии, но ей было почти всё
равно. К этому времени она уже совсем справилась с собой и даже
подготовилась к тому, что он вообще может не прийти.
— Не обращай на меня внимания! Занимайся своими делами,

а я буду тобой любоваться, — весело заявил он, нахально, как
ни в чём не бывало заваливаясь на кровать и похотливо следя
за тем, как она скидывает оставшиеся вещи в ручную кладь.
Ни объяснений, ни печальных вздохов из-за предстоящей разлу-
ки, ни-че-го! Только счастливая улыбка и взгляд кота, наевшего-
ся сметаны. Хотя чему было удивляться? Для него всё склады-
валось очень удачно. Он добился желаемого и уже завтра будет
в полном распоряжении Марины. И хотя из недавнего милого раз-
говора этой парочки было понятно, что Женя ему мешает и он,
устав от ситуации, наверное, всё-таки решил развлечься напосле-
док.
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«Прекрасный финиш для отношений, которые начались с того,
что я отдалась за розовый коктейль! Как, когда, почему, с чего я,
вообще, взяла, что он захочет быть со мной?» — в сотый раз сокру-
шалась Женя.
— Знаешь, — весело сказал Дэн, выводя её из задумчивости, —

всё это время я никак не могу тебя раскусить. — Он хитро прищу-
рился и расслабленно откинулся на подушки.
— Так я и не орех, чтобы меня раскусывать, — пробубнила Женя.

Ей не хотелось ненужных разговоров, что тут можно было обсуж-
дать? Разве только очередной отпуск, но этого больше не будет. Она
не допустит.
— Орех, ещё какой орех! Очень крепкий, упругий и желанный!

Ты, Женька, противоречива и двулична, и мне это так нравится! —
Дэн с задором схватил её за ногу и притянул к себе. — Ты такой
сочный и вкусный, сексуальный и возбуждающий орешек — просто
слюнки текут. У тебя особенный запах, вкус, я с ума от тебя схожу. —
Он повалил её на спину и устроился сверху.

От него так вкусно пахло шампунем и смесью зубной пасты
с алкоголем, что Женя в очередной раз подумала, что всё самое
лучшее почему-то всегда проходит мимо неё или принадлежит дру-
гим.
— Откуда ты знаешь, раз не раскусил? — серьёзно спросила она.
— О, у меня ещё куча времени на это, так что… — Дэн привстал

на локтях и принялся изучать её лицо с каким-то странным выра-
жением и прищуренным взглядом. Однако Женя в эту игру играть
не хотела. Она вздохнула, закрыла глаза и предоставила ему себя
в последний раз. Как бы ни мучил, ни отравлял её призрак Марины
и собственное слабодушие, в этом она себе так и не смогла отка-
зать. И наверное, Дэн почувствовал в ней перемены, потому что
тут же изменил своё настроение и вместо привычного урагана стра-
стей осторожничал так, словно она хрупкий фарфор. Он очень мед-
ленно и нежно гладил открытые участки кожи, ненавязчиво драз-
нил, словно тоже прощался и хотел её запомнить. А ещё он непри-
вычно много говорил, и от этих слов на душе у Жени снова начи-
нали скрести те самые противные рыжие кошки. Как бы красиво ни
звучали его речи, сегодня она, как ни старалась, не могла принять
его комплименты на свой счёт.
— Ты слаще мёда и нежнее шёлка, — шептал Дэн в перерывах

между поцелуями. — Ты ярче солнца, а твои глаза словно весеннее
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утро — чистые, яркие, обещающие. А твой голос… Женя, твой голос
словно маленький шустрый ручеёк. И хотя он немного писклявый,
слушая его, мне хочется броситься в него с головой и тонуть,
тонуть… Жаль, что ты так мало им пользуешься последнее время.

Но как раз об этом Женя не жалела, тем более в свете последних
событий. Ведь если бы она поторопилась и призналась Дэну в своих
чувствах в первый же день, сейчас бы ей было куда хуже. Что ж, как
ни странно это звучало, но здесь, пожалуй, стоило сказать спасибо
Марине. И хотя её откровенность испортила Жене отпуск, она сэко-
номила кучу времени и избавила от неожиданного горького откры-
тия и лишней боли. Ведь если бы она не узнала правду, то сейчас
впитывала бы все слова Дэна и до сих пор продолжала наполнять
душу напрасными надеждами.
— А вот скажи, что тебе во мне нравится? — Дэн вдруг отстра-

нился и игриво чмокнул её в нос, выводя из раздумий и совер-
шенно сбивая с толку. — Только не говори, что я красивый, обая-
тельный, добрый и при этом ещё и хороший любовник, это я и так
знаю. — Он гордо откинул голову и с каким-то детским азартом
посмотрел на Женю. — Ну, не молчи, прожурчи мне комплимент.
— Скромность — твоё главное достоинство, — пробурчала

Женя, но Дэн её шпильки словно не заметил. Он весело хихик-
нул, неожиданно вскочил, закрыл шторы и включил прикроват-
ные светильники.
— А знаешь, сегодня не закрывай глаза. Смотри на меня, это

важно. — Он запустил руки в её волосы и немного оттянул назад,
чтобы лучше разглядеть лицо. — От начала до конца! Изучай, чув-
ствуй и смотри! Хорошо?

Обычно в такие моменты мир Жени сжимался до размеров кро-
вати, и всё на свете теряло смысл. Она отдавалась Дэну без остатка
вся целиком, не особо обращая внимание на его слова и просьбы.
Но сегодня была их последняя ночь, и она тоже хотела запомнить
всё до мельчайших подробностей, потому приняла этот вызов очень
серьёзно.

Что ж, Дэн знал, о чём говорил, и этот прощальный танец Женя
не смогла бы забыть, даже если бы захотела. Всё было так необыч-
но, по-другому: прикосновения, взгляды, поцелуи и даже непривыч-
ное, неожиданное молчание Дэна. Раньше он всегда восхищался
любовницей и находил такие слова, которые усиливали ощущения
в сто крат. Но сегодня это было не нужно. Женя обещала себе, что
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не прольёт по Дэну ни одной слезинки, однако это оказалось выше
её сил. А Дэн — ему подобная реакция, похоже, очень понравилась.

— Ну, что опять случилось? Неужели я настолько хорош, что тебя
так переполняют эмоции? — улыбнулся он, заглядывая ей в глаза
и вытирая мокрые щёки. Наверное, Дэн считал эту шутку забавной,
однако изменить настроение Жени в ближайшее тысячелетие было
некому и нечем. Так что, не получив ответа, он вдруг принял серьёз-
ный вид, шумно выдохнул и развернул её к себе. — Женя. Не нужно
всё так серьёзно воспринимать. Ведь ничего же плохого не случи-
лось, наоборот, лично я совсем не жалею, что приехал. Ты сделала
меня таким счастливым. И поверь, я всё понимаю. Мне тоже грустно
с тобой расставаться, но, к сожалению, придётся ещё немного
потерпеть. Я скоро приеду, и всё будет хорошо, обещаю. Давай
вытирай слёзки, прекращай шмыгать своим прелестным носиком
и скорее обними меня, да покрепче.

Дэн широко раскинул руки в приглашающем жесте, и Женя
в последний раз рухнула в его объятия, прижимаясь к любимому так
сильно, как только могла.

Всё было кончено. Дэн окончательно огласил приговор
и опустил гильотину. Да, она сделала его счастливым! Она помогла
ему вернуть Марину. И да, теперь действительно всё будет хорошо,
у них — в этом Женя ему верила. А что до неё? Впредь она будет
внимательно, очень внимательно слушать Петю и начнёт прямо зав-
тра.

Завтра они оба начинают новую жизнь, каждый в своём мире.
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Вы прочитали первые две главы книги.
Купите её, чтобы дочитать до конца!


