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Аннотация
«В жизни есть одно только настоящее счастье – любить и быть любимой. Невозможно

прожить не любя. Все на свете ищут родственную душу...» – именно так рассуждала Наташа,
приехав на отдых в Турцию. Синее море с солнечными брызгами, белоснежный песок,
пальмы, качающие листьями от освежающего морского бриза, сыграли с ней злую шутку.
Она без ума влюбилась в молодого загорелого турка Мустафу. Белозубый проходимец
настолько вскружил ей голову, что она готова не только отдать ему все деньги, взять на себя
двойное убийство, но и сесть в тюрьму на пятнадцать лет...
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Юлия Шилова
Мужчина на блюдечке, или
будет все, как ты захочешь!

 
Посвящение

 
Сердце любящей женщины – это золотой храм, в котором царит

подчас глиняный идол. П. Лимейрак

Тему этого романа мне подсказала сама жизнь и, как всегда, ваши письма. Мне стали
приходить письма от молодых девушек, да и не только от молодых, но и от вполне зрелых
женщин, которые описывают свои курортные романы и искренне верят в то, что курортная
любовь придает их жизни новый, особенный смысл. В многочисленных письмах мои чита-
тельницы задаются одним и тем же вопросом: бывает ли она вообще, эта турецкая любовь?
Если она есть, то почему все так быстро проходит? Одна читательница назвала себя люби-
тельницей восточных похождений и написала о том, что никто из русских парней не смог
ей подарить тот праздник души, который подарил ей любимый турок. Она понимает, что ее
восточная любовь не вечна, и все же в ее судьбе сейчас происходит то, что она будет вспо-
минать всю свою жизнь, до глубокой старости, и отказаться от этой любви – настоящее пре-
ступление. Ей приходится слишком много работать, содержать семью, вставать ни свет ни
заря, решать многочисленные материальные и бытовые проблемы, крутиться словно белка
в колесе и выживать в мире, где каждый бьется сам за себя и никто и никогда не протянет
тебе руку помощи. Эта девушка не умеет жаловаться, уже привыкла к такому суматошному
жизненному распорядку и пишет мне о том, что отдушиной ее жизни является Турция. Тур-
ция и связанные с ней иллюзии...

Многие девушки сетуют на то, что русские мужчины не хотят, ленятся и не могут
ухаживать, что от них не дождешься нежных слов, комплиментов или хотя бы каких-то
банальных знаков внимания, что на курортах наши мужчины слишком много пьют, сутками
просиживают за стойкой бара, закачивая в себя безумное количество алкоголя, и, положив
свои животы на колени, ограничиваются лишь косым взглядом в сторону проходящей мимо
отдыхающей девушки и грубым, хамским намеком о каком-нибудь крайне непристойном
предложении. «Весь отдых наших соотечественников-мужчин проходит в пьяном угаре», –
жалуется одна из читательниц. «Положат голову рядом с бочкой пива и вливают его в себя
литрами, противное зрелище. На флирт у них не остается ни желания, ни сил. В отличие от
них, имидж для турецкого мачо имеет слишком большое значение...»

Я люблю отдыхать в Турции только потому, что туда не так долго лететь. Два с поло-
виной часа лету от Москвы до Антальи, и ты уже сидишь на берегу моря, которое момен-
тально меня реабилитирует после написания очередного романа. Я приезжаю опустошенная
и жутко уставшая, с одним желанием взять номер с видом на море, открыть балконную дверь
и под шум волн хорошенько выспаться. Проходит несколько дней, и я оживаю, набираюсь
сил и чувствую, что уже могу приступить к работе. Я люблю отдыхать в Турции, потому что
не нужно оформлять визу, но с каждым разом я ощущаю, как все больше падает здешний
сервис и становится негативным отношение к русским людям. Отели, которые еще совсем
недавно казались просто безупречными, сегодня поражают несоответствием своих звезд,
отсутствием хорошего сервиса и недоброжелательностью персонала. Слово «русский» ста-
новится как какое-то клеймо. Тебя в последнюю очередь, после всех иностранных групп,
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заселяют в гостиницу, дают самые плохие номера на первом этаже или без балкона, да и
обслуживают в ресторане тоже в последнюю очередь. Тебе нужно платить за все, что дру-
гие иностранцы получают бесплатно... Такова правда жизни, и от этого никуда не денешься.
Несмотря на то что, в который раз, мы зарекаемся не ездить на отдых в Турцию, мы все равно
туда едем. Ну нет у нас денег на постоянные поездки на Карибы, Испанию или Мальту. Нет
и пока не предвидится.

На турецких просторах я часто вижу русско-турецкую любовь, которая зачастую закан-
чивается слезами, разочарованиями и даже личностной жизненной трагедией. Для кого-то
это очередной флирт, интрижка, вдохновение, маленькая собственная тайна от мужа, лекар-
ство против однообразной семейной жизни, борьба с одиночеством, а для кого-то это горь-
кие слезы, жестокая драма и бесконечная боль в душе. Я вдруг подумала о том, что пришло
время поговорить обо всем этом на страницах моего нового романа, который я выношу на
ваш суд, и надеюсь на то, что он вам понравится.

Совсем недавно я узнала одну любопытную вещь. Оказывается, в Грузии довольно
часто поднимают тост за женщину, которая ни разу в жизни не побывала в Турции. Что это,
ханжеские пересуды, здоровый цинизм или страх грузинских мужчин за то, что турки будят
во многих женщинах угасающее желание быть ЖЕНЩИНОЙ? А может, это первый звонок
о том, что нашим мужчинам стоит задуматься об их отношении к нашим женщинам?

Итак, благодаря вашим письмам и общению с теми, для кого турецкая любовь является
чем-то вроде наркотика, я беру на себя смелость рассуждать о турецкой любви на страницах
своего нового романа. На самом ли деле турецкая любовь является именинами сердца, ведь
именно так ее называют познавшие ее женщины, и какова же обратная сторона сверкающей
медали любви? А может быть, у настоящей любви вообще не существует национальности?
В конце концов, какая разница, турецкая эта любовь, египетская, тунисская или российская.
Главное, чтобы были сильные чувства и точно такие же сильные поступки. Возможно, и
так...

И все же в своих письмах вы задаете сами себе один и тот же вопрос. Бывают ли счаст-
ливые браки с турками? Если да, то почему так много разбитых семей и сломанных судеб?
Почему для того, чтобы снять розовые очки, требуются годы тяжелых заблуждений?

Наши уставшие от множества обязанностей и бытовых проблем женщины едут на
турецкий курорт и попадают в безграничное мужское внимание романтически настроен-
ных турков, которые идеально отточили систему сказочно красивых ухаживаний и взяли
на вооружение тот неоспоримый факт, что на нашей родине многим женщинам не хва-
тает элементарного мужского внимания, романтики и хотя бы временного ощущения быть
любимыми и желанными. Турцию называют страной любви. Говорят, что любовь там царит
повсюду, а еще говорят, что Турция не любит иллюзий...

Этот роман о моих соотечественницах... О тех любительницах восточных похождений,
для кого погоня за призрачным счастьем становится нормой жизни. О тех, кто забывает, что
среди наших мужчин тоже есть внимательные, заботливые, галантные и притягательные... О
тех, кто еще не оглянулся по сторонам и не подумал о том, что, возможно, тот, кто вам нужен,
где-то рядом, а тот, кто остался на берегу Средиземного моря, всего лишь мираж, который
сможет вам подарить иллюзорную нежность, незабываемый набор впечатлений и полное
отсутствие хоть каких-либо обязательств. А может быть, это просто красивое, теплое море,
курортный праздник души, солнечный рай и... полнейшее отсутствие трезвого взгляда?

С наилучшими пожеланиями, автор Юлия Шилова.
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Глава 1

 
Как только самолет приземлился в аэропорту города Антальи, все пассажиры дружно

захлопали в ладоши и, не обращая внимания на уговоры стюардесс не вставать со своих мест,
принялись готовиться к выходу. Достав пудреницу и губную помаду, я быстро подкрасила
губы и, положив косметичку в сумку, встала со своего места.

Погода на Турецкой Ривьере превзошла все мои ожидания. Приятное солнце, легкий
ветерок и, где-то совсем недалеко от аэропорта, потрясающей красоты море.

– Мерхаба! – Я улыбаюсь раздевающему меня глазами гиду и взволнованно набираю
телефонный номер своего любимого человека.

– Хош гельдиниз! – не сводит с меня своих проникновенных глаз наш гид и начинает
проверять по списку всех, кто заходит в автобус.

– Что он тебе сказал? – поинтересовалась сидящая рядом девушка, которая на вид была
одного возраста со мной.

– Добро пожаловать.
– Ты знаешь турецкий?
– Нет. Только некоторые фразы, но собираюсь обязательно его выучить.
Когда на том конце провода наконец-то сняли трубку, мое сердце забилось чаще, и,

стараясь побороть нахлынувшее на меня волнение, я произнесла:
– Мустафа, любимый, я прилетела. Все хорошо. Не волнуйся. И взлет, и посадка про-

шли удачно. А по-другому просто и не могло быть, ведь я постоянно думала о тебе. До
встречи, родной!

Сунув мобильный в карман, я посмотрела на гида счастливым взглядом и, немного
раскрасневшись, отвела глаза в сторону.

– Красавица, какой раз в Турции? – игриво спросил не скрывающий ко мне интереса
гид, следя за каждым моим движением.

– Я уже со счету сбилась.
– Так часто летаешь?
– Так получается.
– Нравится тебе здесь?
– На меня ваша Турция большого впечатления не производит. Просто у меня тут люби-

мый живет, – немного вызывающе ответила я и всем своим видом дала понять, что больше
не намерена обсуждать эту тему.

– Это хорошо, когда есть любимый.
Как только автобус тронулся и отъехал от аэропорта, гид взял микрофон и принялся

рассказывать нам о побережье Антальи и о тех туристических центрах, которые распо-
ложены на нем. При этом гид постоянно кидал в мою сторону достаточно откровенные
взгляды.

– По-моему, ты ему очень сильно понравилась, – наклонилась ко мне моя соседка. – Я
смотрю, они тут все какие-то озабоченные. Я к себе столько внимания еще никогда в жизни
не чувствовала. Выходишь из самолета, как какая-то мировая звезда. Тут невольно начина-
ешь чувствовать себя королевой.

– Ты, наверное, в первый раз в Турции? – улыбнулась я симпатичной девушке.
– В первый.
– Я так и подумала. Когда пару раз съездишь, то на все похотливые взгляды турецких

мачо просто перестанешь обращать внимание.
– Мне говорили, что они, словно липучки, но я не думала, что до такой степени.
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– Это еще ничего. То ли будет, когда ты будешь ходить по территории отеля в купаль-
нике.

Мы засмеялись и одновременно посмотрели на красноречивого гида, рассказываю-
щего о разнообразных экскурсиях, которые может организовать его туристическая фирма.
Гид говорил в микрофон, сопровождая каждую сказанную фразу деланой улыбкой, и по
прежнему буравил меня своими красивыми изумрудными глазами.

– Смотрит гад и глазом не моргнет. Тебя как зовут? – обратилась ко мне соседка.
– Наташа. А тебя?
– Татьяна.
– Ну что ж, Татьяна, добро пожаловать на турецкую землю. Ты раньше в Европе отды-

хала?
– Ни разу, – замотала головой моя новая знакомая.
– Тогда легче. Тебе должно здесь понравиться.
– А почему легче-то?
– Кто отдыхал в Европе, тот не очень жалует Турцию. И в самом деле, нельзя сравни-

вать несравнимое. После Европы Турция кажется мраком. А так как ты не отдыхала в Европе,
то тебе сравнивать не с чем. Тебе должно понравиться. Так что настраивай себя на отдых и
помни, что турки не дремлют. Они повсюду. Если не хочешь заводить с кем-то знакомство, то
не давай пустых надежд и глупых обещаний. Турецкие мужчины и без всего еще как липнут,
а если кому-нибудь из них дать хоть малюсенькую надежду, то тогда хлопот не оберешься.

Татьяна полезла в дамскую сумочку, достала конверт, вынула из него свою туристиче-
скую путевку и с любопытством спросила:

– Наташа, а отель, в который я еду, хороший? Далеко мне до него ехать?
Прочитав название отеля, я обрадовалась и вернула конверт соседке:
– Представляешь, у нас с тобой отель один и тот же. Так что нам скучать не придется.

Здорово! Отель очень хороший. Правда, там уровень сервиса в последнее время упал и скуч-
новато стало, но ничего, жить можно. Я туда езжу, потому что там мой любимый работает.
А ты почему именно этот отель выбрала?

– А мне его муж посоветовал. У него кто-то с работы ездил, понравилось. Мне путевку
муж подарил на день рождения.

– А он сам почему не поехал?
– Не получилось. Изначально мы хотели отдохнуть вдвоем, но мужа с работы не отпу-

стили. Поэтому он решил сделать мне подарок и отправил меня одну.
– Хороший у тебя муж. Понимающий.
– А я на него и не жалуюсь. Мне действительно повезло. У него на работе сейчас такой

сумасшедший дом, что неизвестно, когда будет отпуск. Знаешь, а я подумала о том, что все,
что ни делается, обязательно делается к лучшему, а значит, неплохо, что я одна поеду. Муж
по мне соскучится, а то у нас с ним в последнее время что-то в отношениях изменилось:
как-то охладели друг к другу, что ли. Сама знаешь, в семейной жизни часто такое бывает.
Не мы первые, и не мы последние. Главное, этот момент переждать, а потом обязательно все
плохое пройдет. Думаю, что этот отпуск нам обоим обязательно пойдет на пользу.

– И не побоялся же он тебя одну к туркам пускать.
– А что, это настолько опасно?
– Да нет. Просто не каждый мужчина такую красавицу одну на курорт отпустит.
– Он мне доверяет. Да и путевка у меня в довольно приличный отель. Для меня самое

главное – хорошо выспаться, в море вдоволь накупаться да надышаться морским воздухом.
– Ты сказала, что у тебя мечта хорошенько выспаться. Что ж тебе дома никто выспаться,

что ли, не дает?
– Работа в сумасшедшем режиме. И ребенок маленький.
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– А сколько ребенку-то?
– Моему мальчику полтора года. Он сейчас с бабушкой. Так что я полетела со спокой-

ной совестью: малыш в надежных руках.
– У тебя такой маленький ребенок, а ты уже работаешь?
– Работаю. Муж один все на себе не вытянет. Он и так старается. Бабушка предложила

свою помощь, так что дома сидеть мне некогда. У нас в семье два кормильца, два добыт-
чика. – Татьяна замолчала, некоторое время смотрела в окно, а затем как-то осторожно спро-
сила: – Наташа, а ты сказала, что у тебя здесь любимый. Он русский?

– Ну ты даешь! К какому русскому я бы в Турцию моталась?! Он турок.
– Турок?!
– Да, а что тебя так удивляет? Мы же в Турции... Эдакий курортный турецкий мачо.

Красивый, как бог. Я тебя с ним познакомлю.
– А у вас с ним все серьезно?
– У меня – да, – тут же отрезала я.
– А у него?
– На первый взгляд очень даже серьезно, а что там на самом деле – не знаю. Я же не

могу его постоянно контролировать. Мы живем в разных странах. На родине я целые дни
провожу на работе. Работаю, как подорванная, чтобы только на эту Турцию заработать. А он
живет и работает на курорте, куда приезжают тучи красивых женщин в поисках незабывае-
мого курортного романа. Даже страшно представить, сколько у него соблазнов. Мне хочется
верить, что я у него единственная и неповторимая, а как там дальше все сложится – жизнь
покажет.

– А он знает, что ты к нему должна приехать?
– Конечно, он меня ждет. Я ведь только к нему и еду. Таня, а ты что так на меня смо-

тришь?
– Как? – смутилась моя соседка.
– Не знаю. Взгляд у тебя какой-то странный.
– Да нет, ты не подумай плохого. Может быть, мои нравственные принципы несколько

устарели, но мне кажется, что любовь с турком – это не совсем прилично. Ты извини, если
что не так.

– Ты знаешь, а мне наплевать на чужое мнение, – совершенно спокойно ответила я. –
Я на подобные замечания не обижаюсь: меня этим не прошибешь. Если я кручу любовь
с турецким мужчиной, то это мои проблемы и, кроме меня самой, они никого больше не
касаются. Не всем удается найти счастье на родине, тем более у нас такая огромная армия
одиноких женщин. Как ни верти, а на всех русских мужиков все равно не хватит. Так что ж,
весь бабий век в одиночестве коротать? Некоторые находят свое счастье за границей.

– Наташа, ты извини. – Татьяна осторожно тронула меня за локоть, но тут же убрала
руку. – Просто про этих турецких мачо столько пишут в газетах...

– А ты не читай.
– Так не читала бы, если бы не писали. Хотя я согласна, что в жизни бывает всякое и

не надо всех стричь под одну гребенку. Между прочим, у моей матери сослуживица тоже с
турком познакомилась.

– Правда? – Я не смогла скрыть своего интереса.
– Только не на курорте, а на каком-то конгрессе. Так вот, между ними такая любовь

вспыхнула, что просто не передать словами, и дело дошло до свадьбы. Только теперь они не
в Турции, а в Москве живут, и вроде бы неплохо.

– Таня, меня будущее вообще не волнует. Я живу настоящим. Мне сейчас хорошо – и
ладно, – немного резко ответила я. – А что касается того, кто лучше для любви – русский или
турок... Ты сейчас сама на курорте и посмотришь, как наши мужики себя ведут. Такое впе-
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чатление, что они не отдыхать приезжают, а пить. В баре отрываются по полной программе,
словно спиртного никогда в жизни не видели. Даже смешно становится, когда кто-нибудь из
этих суперменов, сидящих в обнимку с пивной бочкой, пытается подколоть наших женщин
по поводу того, что они крутят любовь с турками. Мол, белые суки позорят нашу нацию и
едут к черным кобелям. Я в таких случаях всегда в позу встаю и говорю этой расплывшейся
от жира пьяной морде: «А ты сам нацию не позоришь? Сидишь, положив живот на колени!
Ты когда в последний раз носки менял или не дышал на окружающих тебя людей перега-
ром?!» – Я посмотрела на часы и обрадовалась: – Скоро приедем.

– А твой любимый где тебя ждет? – поинтересовалась чересчур любопытная Татьяна.
– Мустафа в нашем отеле шеф анимации.
– Заведует всеми вечерними шоу-программами?
– Да. Все аниматоры у него в подчинении. А вообще, он студент. В университете

учится. Да и живет не в каком-нибудь турецком Мухосранске, а в Стамбуле. Знаешь, я всегда
верила в легенду о двух половинках одного яблока, но никогда не думала, что моя половинка
живет в Турции.

– А как вы с ним познакомились?
– Да очень просто. Я сдалась под напором его необыкновенных ухаживаний. И вообще,

ты сейчас сама во всем убедишься. Турция кружит голову любвеобильным морем, ласковым
солнцем и золотым песком. Когда после Турции в Москву приезжаешь, то сразу обращаешь
внимание на то, что наш народ ходит с каменными лицами. У всех такие кислые и недоволь-
ные физиономии, что волком выть хочется. Если мужик по жизни козел, то слово «козел»
национальностью не определяется. Многие знакомые меня от этой любви отговаривали и
пытались убедить меня, что у моего Мустафы таких девушек, как я, целый воз каждый заезд,
что я для него всего лишь игрушка на сезон, только до меня в этом плане невозможно досту-
чаться. Меня уже не остановить. Я после своего Мустафы на наших Васьков смотреть не
желаю. Все, что они могут, – так это настрогать нашим теткам детей, а думать, что их нужно
кормить и воспитывать не хотят. А Мустафа смог подарить мне сказку, а этой сказки так не
хватает в реальной жизни. Я часто слышу, что любвеобильные турки имеют отношения не с
одной женщиной. Я всегда удивляюсь, когда слышу подобные речи. Как будто у нас, в Рос-
сии, все Васьки однолюбы. По крайней мере, турок никогда не скажет, что ты хреново сва-
рила суп. А Васек только и будет искать у тебя изъяны, чтобы отчитать тебя, как девочку. Я
считаю, что Васьки нами зажрались. Из них фразу «Я тебя люблю» щипцами надо вытаски-
вать, а уж если они ее произнесут, то смотрят на тебя так, словно делают великое одолжение.

– Я слышала, что турки говорят эту фразу всем без разбору, – не согласилась со мной
Татьяна.

– И пусть говорят, – не хотела сдаваться я. – Наши женщины настолько устали от тупого
молчания Васьков, что мечтают хоть на минуту почувствовать себя любимыми и желан-
ными. Турецкие мужчины умеют любить. А мы так нуждаемся во внимании и настолько
устали от безразличия наших Васьков, что просто теряем голову от их красивых слов и неж-
ных взглядов. И судить нас никто не имеет морального права. Осудить нас может только
наша совесть и сам господь бог. Твой муж хоть раз в жизни массировал тебе ступни?

– Что? – По всей видимости, мой вопрос поверг Татьяну в настоящий шок.
– Ты что, не поняла, о чем я тебя спросила? Я задала тебе достаточно легкий вопрос.

Твой муж, после бурного секса, хоть раз в жизни массировал тебе твои ступни?
– Нет, – отрицательно покачала головой соседка.
– В том-то и дело. А турку ничего не стоит после потрясающего секса побежать за

розами или начать массировать твои ступни.
– А зачем их массировать?
– Ты и представить не можешь, какое это незабываемое ощущение.
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Не обращая никакого внимания на заинтересованный взгляд Татьяны, я закрыла глаза
и представила своего любимого турка. Если бы кто-нибудь раньше сказал мне, что я смогу
поехать на отдых в Турцию и влюбиться в курортного мачо, я бы никогда не поверила. Мне
всегда казалось, что я для этого слишком хорошо воспитана. Но все случилось как гром
среди ясного неба. Я встретила Мустафу у бара, он заглянул мне в глаза, и я поняла, что
пропала. С этим взглядом я ощутила какой-то неведомый мне ранее вкус жизни. Мне захоте-
лось петь, танцевать, кричать, что жизнь прекрасна, и, несмотря на то что совсем недавно у
меня была затянувшаяся депрессия, жить дальше, дыша полной грудью и смакуя эту самую
жизнь. Я вспомнила, как после анимации на дискотеке Мустафа сел за мой столик, а затем
пригласил меня погулять у моря. Мы гуляли несколько вечеров подряд, держались за руки,
разговаривали на самые различные темы, плавно переходя с русского языка на английский.
А однажды он проводил меня до дверей моего номера и остался.

Так как я жила в клубном отеле и все отдыхающие жили в отдельно стоящих бунгало,
никаких проблем с тем, чтобы провести к себе в номер молодого человека, работающего
в анимации, не было. О, это была восхитительная ночь, а мой турок оказался горячим и
страстным любовником! В ту ночь я испытала жгучую страсть настоящего турецкого мачо,
сказавшего мне столько ласковых слов, сколько я не слышала никогда в жизни, и подарив-
шего мне запредельный секс, который заставил меня погрузиться в мир неизведанных чувств
и наслаждений.

Я всегда была далека от идеализации турецких мужчин, но еще никогда в жизни не
испытывала к себе такого трепетного отношения. Мы встречались каждую ночь до моего
отъезда, а когда я уезжала, он плакал и говорил, как сильно меня любит. Я навсегда запомню
его глаза. В них было столько страсти, столько любви и столько преданности... Мне вспо-
мнился момент, когда у автобуса, отправляющегося в аэропорт, мой турецкий возлюбленный
заплакал и попросил меня обязательно к нему вернуться. Признаться честно, до этого дня
я слышала, что мужчины умеют плакать, но никогда этого не видела. А тут такая картина.
У меня сердце кровью обливалось: я не выдержала и заплакала сама. А после начались еже-
дневные сообщения, которые мы посылали друг другу по мобильному телефону. Он писал
мне, как сильно меня любит, как скучает, думает обо мне каждую минуту, смотрит мои фото-
графии и ждет нашей встречи. Сначала все эти звонки и сообщения меня удивляли. Я не
понимала, зачем писать друг другу так часто? Тем более, человек, который мне пишет, не
имеет постоянной работы, а перебивается небольшими заработками? Но прошло время, и я
настолько привыкла к его знакам внимания, что они стали неотъемлемой частью всей моей
жизни. Без его пожеланий спокойной ночи я уже не могла лечь спать, а также без утренних
пожеланий доброго дня я уже не могла начать свой день. Мои соотечественники настолько
приучили меня к грубости и безразличию, что столь трепетное отношение ко мне далекого
турецкого мужчины выводило меня из состояния равновесия и заставляло сердце биться с
удвоенной силой.

Так и началась моя турецкая эпопея, которая одновременно меня тяготила, дурманила
и затягивала в свою бездну все больше и больше. И кто бы мог подумать, что подобное
может со мной случиться? Но от судьбы не уйдешь. Глядя на мои поражения и неудачи на
любовном фронте, судьба решила вмешаться: и теперь я целыми днями слушала Таркана, и
отправляла по мобильнику свои страстные и красноречивые сообщения.
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Глава 2

 
Я вышла из остановившегося у отеля автобуса, не обращая внимания на похотливый

взгляд нашего гида, отдала сумку служащему и направилась на ресепшн. Татьяна шла следом
за мной и несколько раз пыталась задать мне какой-то вопрос, но я ее уже не слышала. Я
смотрела на встречающего меня Мустафу и не верила своему счастью. Не обращая внимания
на окружающих меня русских туристов, я бросилась к своему любимому турку на шею и
стала его целовать, не скрывая своей страсти.

– Мустафа, господи, если бы ты только знал, как сильно я по тебе соскучилась! Если
бы знал...

Мой любимый, покрывая мое лицо многочисленными поцелуями, взял вещи и
радостно произнес:

– Наташа, я думал, что уже никогда не дождусь этого часа. Ты не представляешь, как
ты мне дорога!

– Совсем наши русские дуры с ума сошли! Вешаются на турков, никого не стесняясь, –
послышался позади недовольный голос пожилой соотечественницы. – Хоть бы нацию не
позорили. Смотреть противно. Турки пользуются нашими бабами как хотят!

Но я не обернулась, чтобы ответить грубостью на грубость. Я просто не обратила на это
внимания, потому что за все это время уже привыкла к подобной реакции со стороны наших
соотечественников. Я была слепа и глуха, когда дело касалось подобных высказываний. Если
человека что-то раздражает – значит, у него проблемы. У меня же все замечательно. Взяв
Мустафу за руку, я пошла с ним на ресепшн, чтобы получить свой номер.

Как только мы вошли в номер, Мустафа тут же повалил меня на кровать и поспешно
занялся со мной сексом.

– Наташенька, извини, что я так тороплюсь. Просто я очень сильно соскучился. У меня,
кроме тебя, никого не было. Я тебе это сейчас докажу...

Я действительно хотела верить, что у моего любимого никого не было, кроме меня. А
еще я чувствовала, что человек, который страстно целует мое тело, мне настолько дорог, что
если дадут команду ради него кинуться на амбразуру, то я сделаю это, не задумываясь ни на
минуту. До того как я познакомилась со своим турком, я крутила роман с русским женатым
мужчиной. Мне казалось, что после этого романа я долгое время буду одна, потому что эти
отношения измотали меня настолько, что у меня уже ни на что не оставалось ни сил, ни
желания. Я всегда отличалась особой природной пылкостью, особенно в отношениях с близ-
ким человеком. Мне хотелось стать для него единственной в целом мире, но в отношениях с
женатым другом мне постоянно приходилось его с кем-то делить. После этого чересчур затя-
нувшегося романа я долгое время была одна и боялась заводить новые знакомства. Любые
новые отношения представлялись медленным затягиванием петли на шее. Схема банальна
и проста: приятное знакомство со взаимной симпатией, обмен номерами телефонов и мучи-
тельное ожидание: позвонит ли тот, кем я заинтересовалась, или выкинет бумажку с моим
номером в мусорную корзину. А затем различные малоприятные сомнения по поводу того,
а не позвонить ли мне самой, ведь в наше цивилизованное время зачастую женщина сама
делает шаг навстречу и буквально берет быка за рога. Говорят, что в этом нет ничего зазор-
ного. Какая разница, кто сделает первый шаг?! Самое главное, чтобы отношения завязались.
Так вот, у меня никогда не хватало смелости и решимости сделать это и повернуть фортуну
к себе лицом. Я никогда не была дурнушкой, умела выгодно себя подать, всегда старалась
выглядеть на уровне. Вот только я особо не замечала, чтобы это было хоть кому-то нужно.
Я могла идти по улице на высоких каблуках в откровенной блузке с высоко поднятой голо-
вой, и при этом ни один мужчина не предпринимал не то чтобы попытки познакомиться со
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мной, да просто не решался посмотреть мне вслед. Даже когда я садилась в маршрутное
такси между двумя интересными мужчинами, ни один из них даже не пытался со мной заго-
ворить, несмотря, что это был вполне приемлемый повод завести новое знакомство. Я отме-
тила странный факт: наши мужчины не имеют даже малейшего желания познакомиться. Ты
можешь надеть самое яркое и красивое платье, выйти на улицу и наткнуться на множество
безразличных мужских взглядов. Особенно в большом городе. Каждый идет, глядя себе под
ноги, мимо тебя, погруженный в собственные проблемы, мысли и не думая о том, что жизнь
так коротка и быстротечна. А когда я первый раз приехала в Турцию, в самых невзрачных
брючках и невзрачной футболке я ощутила такое повышенное внимание к себе и услышала
такое неимоверное количество комплиментов, что моментально потеряла голову. Как же мне
не хватает этого в своем родном городе!

– Наташа, я должен идти. Сегодня вечером мои ребята будут показывать новое ирланд-
ское шоу. Скоро последняя репетиция.

Я с улыбкой посмотрела на Мустафу, надевающего брюки, и, накрываясь мятой про-
стыней, произнесла:

– Я буду скучать.
– Я тоже.
Мустафа наклонился ко мне и страстно поцеловал меня в губы.
– Я люблю тебя, Наташа.
– Я тоже тебя люблю, Мустафа. У меня для тебя подарок.
Закутавшись в простыню, я вскочила с кровати и полезла в сумку за пакетом. Достав

небольшую разноцветную коробочку, я подошла к любимому и громко приказала:
– Закрой глаза.
Мустафа рассмеялся, но выполнил мой приказ в ту же секунду.
– Любимый, пару недель назад у тебя был день рождения, но я не смогла к тебе прие-

хать. Извини, ты же знаешь, что у меня много работы. Я лишь поздравила тебя по телефону.
А теперь я наконец до тебя добралась, и у меня есть реальная возможность тебя поздравить.
Я очень долго искала для тебя подарок. Мне хотелось, чтобы этот подарок запомнился тебе
на всю жизнь и чтобы ты был от него без ума.

– Наташа, я на репетицию опоздаю, – взмолился Мустафа и уже хотел было открыть
глаза, но я запретила ему это сделать.

– Я займу у тебя еще всего одну-единственную минутку. Мустафа, любимый, я решила
тебе подарить самый дорогой и модный телефон. Ничего круче еще не придумали.

Поцеловав Мустафу в губы, я разрешила ему открыть глаза и протянула коробочку с
телефоном. От неожиданности Мустафа растерянно присвистнул:

– Наташа, но ведь он стоит больших денег.
– А мне для тебя ничего не жалко. При чем тут деньги? Любовь не измеряется деньгами

– она измеряется глубиной чувств.
– Ну ты даешь! У тебя самой такого дорогого телефона нет.
– Да и зачем он мне нужен? – махнула я рукой. – Самое главное, что у меня есть ты, и

ничего другого мне больше не надо. Скажи, тебе и вправду понравился мой подарок?
– Спрашиваешь тоже... Я просто счастлив. У меня такой дорогой игрушки еще никогда

не было. Ребята от зависти лопнут!
– И это еще не все, – произнесла я торжественно и вновь бросилась к своим вещам.
– Ты решила меня засыпать подарками. – Глаза Мустафы светились от счастья, а на

лице сияла широкая улыбка.
Протянув Мустафе пакет, я почувствовала, как счастливое настроение передалось и

мне. Как же здорово сделать счастливым любимого человека! Осчастливив своего ближнего,
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ты становишься счастливым сам. Это необъяснимое, волнительное, потрясающее состоя-
ние.

– Что здесь? – Мустафа заглянул в пакет и присвистнул.
– Тут твои любимые напитки. Виски, коньяк и русская водка. Хотя в этом отеле-ультра

«все включено», тут нет ничего настоящего. Все бодяжат и подделывают. Посидишь с ребя-
тами, всех угостишь, отметишь еще раз свой день рождения. А нам с тобой я одну бутылочку
виски оставила, так что по этому поводу ты не переживай.

– Наталья, ты золотая женщина!
Мустафа положил коробочку с телефоном в пакет и поцеловал меня с такой страстью,

что у меня потемнело в глазах и голова пошла кругом.
– У тебя же репетиция, беги! Ты уже и так опоздал.
– Я люблю тебя. Ты – моя жизнь. Моя сказка. Моя любовь. Моя мечта. Моя песня. Моя

королева. Моя душа!
– А я-то как тебя люблю...
Как только за Мустафой закрылась дверь, я тут же приняла душ, разложила вещи в

шкафу и, надев купальник, пошла к морю. Подойдя к бару, я увидела у стойки свою соседку
по автобусу Татьяну и искренне обрадовалась этой встрече.

– Ну как, ты уже освоилась? – Я села рядом с ней на крутящийся стул.
– Мне кажется, что я уже успела осмотреть все достопримечательности отеля.
– И как?
– Впечатляет. Такое ощущение, что попала в сказку. Сиди, отдыхай и ни о чем не думай.

Замечательно! Кстати, а твой кавалер очень даже симпатичный, – заискивающе произнесла
Татьяна.

– А никто и не спорит. Я же тебе сказала, что он красив, как бог.
– А где он сейчас?
– На репетиции. Сегодня вечером для нас будет новое ирландское шоу. Говорят, все

очень достойно и профессионально.
– Значит, пойдем смотреть. Наташа, а ведь твой турецкий мачо только в сезон работает,

а чем он потом занимается, когда курортники схлынут?
– Учится. Он же студент. А в декабре приедет ко мне в Москву.
– В Москву?!
– Ну да. А что тебя так удивляет?
– А что он в Москве-то будет делать?
– Ему в Москве нравится. Он ко мне уже один раз приезжал.
– Еще бы ему Москва не понравилась, – усмехнулась Татьяна.
Не обращая никакого внимания на неприятную усмешку, я пропустила ее мимо ушей

и спокойно сказала:
– Мы с ним за ту неделю, что он был в Москве, объездили все ночные московские

клубы. Я и сама не знала, что ночная Москва отличается от дневной. Я и представить не
могла, что в Москве так много интересных ночных заведений.

– А в эти заведения вы ходили на твои деньги? – В голосе Татьяны был заметен укор.
– Таня, зачем ты задаешь вопрос, если сама заранее знаешь на него ответ? Мы дей-

ствительно гуляли на мои деньги, потому что у моего возлюбленного денег нет.
– Наташа, а тебе не кажется, что достаточно не комфортно и даже как-то аморально

иметь отношения с человеком, который не в состоянии тебе купить хотя бы коктейль в ноч-
ном баре?

– Придет время, и он купит этот проклятый коктейль, – немного нервничая, ответила
я. – Кто знает?! Если он не может купить его сейчас, то это совсем не означает, что он не
сможет купить его потом. Жизнь – крайне непредсказуемая штука. А что касается морали...
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Ты хоть сама знаешь, что это такое? И вообще, кто решает, что в нашем обществе аморально,
а что – нет? Это моя жизнь, и, к глубокому сожалению, я живу в государстве, которому до
моей жизни нет никакого дела. Поэтому я никому и ничем не обязана, кроме моих родителей,
конечно.

– Извини, я не хотела тебя обидеть.
– Я уже давно не обижаюсь на подобные замечания. Люди берутся осуждать то, чего

не знают. Судить нас может только господь бог. Крутить роман с турком или нет – это мое
личное дело. Мой судья – моя совесть. Если ты намекаешь, что я связалась с альфонсом, то
меня это нисколько не напрягает. Конечно, я не хочу всю жизнь трудиться как папа Карло,
а мой любимый бы был при мне Буратино-альфонсом. Но я тебе уже говорила, что не хочу
заглядывать в будущее. Я живу настоящим. Мне сейчас хорошо, и это самое главное. Я стала
понимать турецких мужчин. Ведь турком быть нелегко. Если ты захотел секса, то обяза-
тельно нужно жениться. А для того чтобы жениться, нужно иметь материальную основу для
брака. Это только наши русские Васьки могут жениться с голой задницей. У турков этот
номер не пройдет. Поэтому русские женщины для турецких мужчин – это настоящий пода-
рок. – Я улыбнулась, но тут же убрала улыбку с лица.

– А ведь если говорить серьезно, то турецких мужчин есть за что уважать. Например,
они очень ответственно относятся к своей семье, любят детей. В отличие от наших Васьков,
они никогда не бросают их на произвол судьбы. Конечно, я понимаю, что турки в основном
женятся на турчанках, и поэтому не строю иллюзий по поводу своего замужества. Я не хочу
думать о браке и будущем. Я живу сегодняшним днем.

– А я слышала, что турки на курортах оказывают интимные услуги, – как-то несмело
произнесла Татьяна.

– Пусть оказывают, это не имеет к моему Мустафе никакого отношения, – резко отве-
тила я и, ощутив, что мои нервы уже на пределе, встала со стула и пошла к морю.

Таня побежала следом за мной и заговорила виновато:
– Наташка, прости меня ради бога. Я понимаю, что не имею права тебя за что-то осу-

ждать. Не обижайся на меня, пожалуйста. В конце концов, это твое дело, и я не должна зада-
вать тебе лишних вопросов.

– Я рада, что ты это поняла, – сухо бросила я и села на лежак, стоящий у кромки моря.
– Еще раз извини. Я никогда излишней болтливостью и любопытством не отличалась,

а тут сама не знаю, что на меня нашло. Может, на меня так эта страна подействовала? Я тут
в первый раз, поэтому для меня все в диковинку.

– А у меня от подобных разговоров никогда нервы не сдавали. А сейчас что-то сдали.
Просто надоело все до чертей. Почему окружающие считают, что я должна стыдиться своей
любви?

Вечером мы с Татьяной сидели на ирландском шоу, которое довольно профессионально
поставили аниматоры. Я не сводила глаз со своего любимого человека.

– Чудесно! Браво! Замечательно! – кричала я громче всех и хлопала в ладоши, а мой
Мустафа постоянно поглядывал в мою сторону и, несмотря на то что он принимал в шоу
самое активное участие, подавал мне различные знаки внимания.

– Слушай, а он и вправду красив, как бог, – прошептала мне на ухо Татьяна. – Мустафе
бы в кино сниматься. Ему бы тогда вообще цены не было.

– А ему и так цены нет...
Наконец мы с Мустафой одни в номере. Я с нежностью наблюдала, как он возится с

мобильным телефоном, словно ребенок с игрушкой, и нежно поглаживала его по спине.
– Не наигрался еще?
– Нет. Так здорово! Им можно даже клипы снимать. Мне все ребята завидуют. Говорят,

какая же у тебя прекрасная девушка и как же сильно она тебя любит.
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– Мустафа, а откуда ты так хорошо научился говорить по-русски?
– У меня хорошая разговорная практика.
– Разговорная практика с русскими девушками на курорте?
– Наташа, ты меня ревнуешь? Ты же знаешь, что мне никто, кроме тебя, не нужен. А

русский язык я учил еще в школьные годы, потому что всегда верил и ждал, что тебя встречу.
Вот и дождался.

От этих слов любимого на моих глазах появились слезы, и я с трудом сдержалась,
чтобы не разрыдаться от охватившего меня счастья. Сфотографировав меня несколько раз
новеньким телефоном, Мустафа положил его на тумбочку и повалил меня на кровать.

– Наташа, я не хочу тебя потерять.
– Этого не случиться. Я всегда буду рядом. Если не в реальности, то мысленно, на

расстоянии. И вообще, с чего ты решил, что можешь меня потерять?
– У меня проблемы. Боюсь, что это наша последняя встреча.
– Что? Что ты сказал? – Я подняла голову и испуганно посмотрела на любимого.
– Я же тебе сказал, что у меня большие проблемы.
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Глава 3

 
Мы проговорили целых полночи. Мустафа старался не смотреть мне в глаза и говорил

с такой болью в голосе, что у меня перехватывало дыхание и щемило сердце. Он рассказал
мне, как его родители попали в жуткую автомобильную аварию, что в этой аварии погиб
его отец, а мать чудом выжила и прикована к постели. Матери требуется срочная дорогосто-
ящая операция, иначе можно ждать беды. Врачи сказали, что на счету каждый день, скоро
настанет момент, когда будет уже поздно. Теперь, когда не стало его отца, он единственный
кормилец в семье, на нем ответственность за троих младших братьев, которые еще пока не
могут работать, так как малы.

– Ну почему ты так долго молчал? Почему не говорил мне об этом?
Я держала Мустафу за руку и пыталась заглянуть в его глаза, но он отводил их в сто-

рону. Молодой человек не хотел показывать мне своих слез.
– Я же тебе столько раз звонила, посылала сообщения, и ты всегда отвечал мне, что

у тебя все хорошо.
– Наташа, а что я тебе должен был написать? Что моя мать в тяжелом состоянии, а

братья голодают? Я не могу тебе жаловаться. Я же мужчина и должен решать свои проблемы
самостоятельно.

– Но ведь мы любим друг друга, а это значит, что ты должен рассказывать мне обо
всем, что с тобой происходит. Знаешь, а ведь я чувствовала...

– Что ты чувствовала?
– Что с тобой что-то не так, что у тебя беда. У меня было какое-то предчувствие. Я не

могу тебе этого объяснить. Говорят же, что близкие люди друг друга чувствуют, и расстояние
не имеет никакого значения. Как сейчас твоя мама?

– Ничего хорошего сказать не могу. Она слишком слаба. Ей требуется операция, кото-
рая стоит около пятнадцати тысяч долларов.

– Сколько? – Я не поверила своим ушам и непонимающе посмотрела на Мустафу. – Но
ведь это нереальная сумма! Ее даже при всем желании не соберешь.

– Я знаю. Именно поэтому мамины дни сочтены. Я проработаю в этом отеле еще месяц,
а потом уеду к своим родным, потому что должен быть рядом с ними. На заработную плату
аниматора всех не прокормишь, а ведь я еще и в институте учусь. Придется работать круглые
сутки. Я не боюсь работы, мать жалко. Страшно, что не могу ей помочь.

– А если ей сделают операцию, то она будет жить?
– Операция должна спасти ей жизнь. Так сказали врачи.
– Господи, а что же делать?
– Уже ничего не сделаешь, – обреченно произнес Мустафа. – От этой беспомощности

я не нахожу себе места. Наташа, я всегда буду о тебе помнить и, несмотря ни на что, всю
жизнь буду тебя любить.

– Мустафа, да что ты такое говоришь? Неужели нельзя ничего сделать?
– Ничего. Не могу же я ходить с протянутой рукой и просить на операцию для своей

матери.
– Мне очень жаль твою маму. И ты не приедешь ко мне зимой в Москву?
– Нет, – покачал головой Мустафа.
– Но почему? Как же так?
– Мне не на что ехать, – признался Мустафа, и это признание далось ему с огромным

трудом, потому что никогда раньше он не жаловался мне, что у него нет денег.
– Я найду деньги на поездку. Это мои проблемы.
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– Дело даже не в этом. Я просто не знаю, что будет дальше. Я не могу оставить своих
родных. Наташа, забудь меня. Зачем тебе нужен бедный турецкий парень, на которого нава-
лились такие тяжелые проблемы? Ты очень красивая девушка и сможешь встретить парня,
у которого нет проблем. Ты найдешь свое счастье. Мне очень жаль, что все так получилось!

– Но мне не нужен никакой парень! Только ты! – вырвался из моей груди крик отчаяния.
– Извини, – убито произнес Мустафа и ласково обнял меня.
Всю ночь я не спала. Я лежала на плече любимого и думала. Ранним утром я ласково

пощекотала перышком его нос и прошептала:
– Доброе утро, любимый.
– Доброе утро!
– Мустафа, твоя мама будет жить. Я найду деньги на операцию.
Мустафа поднял голову и растерянно захлопал ресницами.
– Что ты сказала?
– Я говорю, что я найду деньги на операцию для мамы.
– Наташа, но ведь это пятнадцать тысяч долларов! Ты понимаешь, насколько велика

эта сумма?
– Я все прекрасно понимаю. Через несколько дней я улетаю в Москву, но совсем нена-

долго. Я скоро вернусь обратно.
– Что это значит?
– Это значит, что я найду деньги. Я в лепешку расшибусь, но найду деньги, чтобы не

дать твоей матери умереть. А что касается твоих родственников, то я готова им помогать.
Мустафа поднес мою руку к своим губам и поцеловал ее с присущей ему страстью.
– Наташа, я очень ценю твои слова и желание мне помочь, но ведь ты не миллионерша

и целыми сутками работаешь, чтобы приезжать ко мне и быть со мной рядом.
– А мне не нужна жизнь, в которой нет тебя. Я найду деньги, даже если мне придется

пробить головой стену.
Остальные дни пролетели словно во сне. Днем я загорала на пляже, а ночи проводила

с Мустафой, погружаясь в безумные пучины страсти. Мы теряли счет часам, забывая о сне,
лаская друг друга. Мустафа был ненасытен, я сгорала как свеча в его объятиях, упиваясь
жаркими поцелуями.

В последнюю ночь я провела рукой по волосам Мустафы и прошептала:
– Я найду деньги. Чего бы мне это ни стоило, я обязательно их найду.
– Ты сумасшедшая. Речь идет об очень большой сумме!
– Мне это не важно, ведь на карту поставлена жизнь. Если я люблю тебя, значит, я

люблю твою маму. Мустафа, не переживай ты так сильно, ведь теперь нас двое, а вдвоем мы
– сила. Мы поднимем твоих братьев. Вот увидишь, все будет хорошо.

– Наташа, я знал, что самые лучшие девушки на земле – это русские девушки. Вас отли-
чает самопожертвование. Такой способности к самопожертвованию нет ни у одной нации.
Загадочная русская душа. Я люблю русских людей – они особенные.

– Я тоже люблю русских людей, только мне кажется, что нам не хватает патриотизма.
Мы ведь достаточно сильная нация и можем стать еще сильнее.

– Наташа, как только закончу учебу и получу диплом, я обязательно женюсь на тебе.
– Что? – Я почувствовала, как от волнения у меня пропал голос, и переспросила шепо-

том: – Что ты сказал? Ты это серьезно?
– Да. Я без тебя не могу! Ты та самая девушка, о которой я мечтал всю свою жизнь.
Предложение Мустафы меня настолько растрогало, что на моих глазах показались

слезы.
– Ты выйдешь за меня замуж?
– Да! – неожиданно громко крикнула я.
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Мустафа рассмеялся и ласково прикрыл мой рот свой ладонью:
– Ты что так кричишь?
– Я слишком долго мечтала услышать слова, которые ты сейчас произнес. Не хочу

от тебя скрывать, но в моем представлении женщина, вышедшая замуж за турка, – забитое
молчаливое существо, одетое в паранджу, предназначение которой – рожать детей и печь
лепешки для пришедшего с работы мужа.

Мустафа улыбнулся и откинулся на подушку:
– Наташа, ну что у тебя за представления? Я тебе обещаю, что у нас с тобой все будет

совсем не так. Я никогда не надену на тебя паранджу, и ты родишь столько детей, сколько
посчитаешь нужным. А если ты хочешь услышать мое мнение, то я бы хотел двоих: мальчика
и девочку.

В день отъезда Мустафа пришел в холл нашего отеля и, не выпуская моей руки, про-
изнес траурным голосом:

– Время без тебя остановится.
– Я скоро приеду.
– Когда?
– Как только раздобуду денег на операцию. Я постараюсь это сделать как можно

быстрее.
– Я буду тебя ждать.
– Передавай привет своей маме. Скажи, что я ее очень люблю. Да и как я могу ее не

любить – ведь она моя будущая свекровь. Мустафа, пожалуйста, звони мне как можно чаще.
Я хочу слышать твой голос.

Мустафа отвел взгляд в сторону и чуть слышно сказал:
– Наташенька, звонить не обещаю. У меня материальные затруднения. Я буду, по воз-

можности, посылать тебе сообщения.
– Мне мало твоих сообщений.
Я полезла в кошелек, достала из него последние триста долларов и протянула их сво-

ему любимому:
– Возьми. Я хочу, чтобы ты мне звонил.
– Но я не могу взять у тебя последние деньги...
– Возьми, я тебе говорю, а то обижусь. Я даю тебе эти деньги, потому что не могу жить

без твоего голоса. Понимаешь?! Я хочу тебя слышать. Я хочу слышать, как ты скучаешь, как
ты тоскуешь, как ты без меня жить не можешь.

Мустафа сунул деньги в карман и, преданно посмотрев мне в глаза, прошептал:
– Я потрачу эти деньги на тебя. На звонки. Обещаю! Когда я закончу учебу и получу

диплом, то обязательно найду престижную работу. Я верну тебе все сполна. Я сделаю все
возможное, чтобы ты ни в чем не нуждалась.

– Я тебе верю. – Посмотрев на часы, я поцеловала любимого в щеку и пробормотала:
– Автобус-то только через полчаса. Мустафа, иди. У тебя репетиция.

– А как же ты?
– Я пока возьму в баре что-нибудь выпить. Терпеть не могу все эти расставания и дол-

гие проводы. Иди, пожалуйста, а то я сейчас заплачу.
– Пойду, а то репетиция уже началась. Ребята меня заждались.
– Передавай всем привет. И не забывай мне звонить.
– Я буду тебя ждать. Ты всегда помни о том, что я тебя жду.
Стараясь не показывать своих слез, я пошла в бар и заказала свой любимый коктейль.

Оглянувшись, я посмотрела вслед Мустафе, который, словно почувствовав мой взгляд, обер-
нулся и помахал мне рукой. Минут через пять моему взору предстала Татьяна, идущая сле-
дом за носильщиком. Рядом с ней шел красавец-банщик. Он держал Таню за руку и не сво-


