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Кассирова Татьяна

г. Шадринск (Курганская обл.)

Здравствуйте дорогие читатели, рада видеть Вас на своей странице. 
Заходите почаще, оставляйте на страничке свои рецензии, они 

очень важны! О себе: люблю Родину, люблю природу, плохую и 
хорошую погоду. Я жизнь люблю и благодарна я судьбе , что я 

живу на этой сказочной земле! Я в возрасте, когда судьба 
преподносит уже не только букеты цветов, поэтому дорожу 

каждым деньком своей жизни. Может и стихи не хороши, но их 
писала от души. Дружу с юмором.
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Роман «ЕДИНСТВЕННЫЙ», это красивая сказка о любви. 

Посвящается роман замечательной женщине, 
Прекрасному человеку, поэтессе, Галине Москаленко. 

Хочется поздравить ее с юбилеем ,пожелать счастья и долголетия 

И не читал в истории ли ,в сказке ль, 
Чтоб гладким был путь истинной любви. 

В. Шекспир. 

Старый городской парк, огромные богатыри тополя, вязы и клены. 
Но и клены девчонке, кажутся гигантами, она маленькая ростом, похожа на Дюймовочку, 
хотя ей исполнилось в этом году, уже пятнадцать лет. Девочка очень любит гулять в 
парке, здесь ей знакомо каждое дерево, каждая тропинка ,даже есть свой зеленый уголок 
со старой беседкой. 
          Здесь под сенью листвы, она часто сидит с книгой, или просто мечтает. Она давно 
полюбила прохладу пышного сада и шелковистую траву, и синь безоблачного неба над 
раскидистыми кронами деревьев. 
Девочку зовут Беллочкой, а взрослые между собой просто Белочкой, пушистым 
маленьким зверьком, потому что она очень маленькая и прехорошенькая, с пушистыми 
рыжими волосами, личико у Белочки белое, на щечках две ямочки, когда улыбается, и 
огромные бархатные глаза. 
        Я, автор этого романа, описала свою героиню, как маленького ангелочка, на самом 
деле, осмелюсь заметить, что характер девчонки не такой уж и ангельский. Она упряма, 
любит подраться с мальчишками ,а соседские, те что ее знают, обходят стороной. 
Взрослым, Белочка тоже не уступает, всегда находит повод, о чем поспорить, права 
девчонка, нет, у нее всегда свое мнение на этот счет. 
Да и не удивительно, девчонка, выросла без отца, а матери, не когда заниматься ее 
воспитанием, вечно в работе, да заботе, о хлебе насущном. 
Девчонке нравятся аттракционы, чертово колесо, разные качели и карусели. Но главный 
предмет ее восхищения, светящаяся разноцветными огнями танцплощадка, где под 
чудесную музыку танцуют молодые пары. Она приходит в городской парк из-за 
музыканта, который играет в оркестре. Играет он на гитаре, и как поет, девчонка готова 
слушать его голос до бесконечности. Ей необходимо видеть его лицо, смотреть в его 
огромные синие глаза. 
        Она знает, что он уже не мальчик, а настоящий взрослый мужчина ,высокий 
стройный и до безумия красивый. Ей иногда ужасно хочется дотронуться до его черных, 
как смоль кудрей, и в пятнадцать лет, ее охватывают отнюдь не детские чувства. Белочка 
закрывает глаза, представляя как мужчина, ее мужчина, целует ее, нежно-нежно, ей 
становится хорошо, ее заполняют неведомые ощущения, и сердце начинает биться чаще, 
вот-вот, выпрыгнет из груди. 
        Белочка давно поняла, что она любит. Но он даже не смотрит в ее сторону, он не 
замечает ее. 
        Да и как ее можно заметить, если таких маленьких детей, как она, не пускают на 
танцплощадку. Ей приходится смотреть на своего музыканта, взобравшись на огромное 
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дерево, и тогда, спрятавшись в кроне могучего богатыря тополя, она смотрит на сцену, где 
поет ее, единственный. Девочка видит его длинные тонкие пальцы, ласкающие струны 
гитары, видит его смеющиеся глаза, слышит его голос, она уже поняла, что лучше его нет, 
на всем белом свете. 
         Его везде окружают красивые девушки, особенно Белочке не нравится, та, 
белобрысая, что постоянно рядом с ним. Ее принц, постоянно танцует с этой белокурой 
красавицей, а как он нежно смотрит на эту девушку! 
         Как хочется Белочке стать поскорее взрослой, ей хочется, что бы этот мужчина 
смотрел только на нее, танцевал только с ней, и любил только ее, Белочку. Именно любил, 
потому что она любит его с того самого возраста, когда он жил в соседнем с ее домом, 
особняке. Именно в этом огромном особняке он снимал комнату у одинокой женщины, 
которую все жители квартала, называли меж собой, старой барыней. Он постоянно ходил 
в военной форме, которая очень шла ему, и на погонах у него было много маленьких 
звездочек, а сейчас только одна, большая. Белочка знала, что он военный врач, но лечил 
он всех соседей, ни кому не отказывая в помощи, даже ей, Белочке лечил ногу , когда она 
поранила ступню осколком стекла на берегу речки. Он любил детей, любил играть с ними 
в разные игры, зимой катал их, с сестрой Светой, на санках. 
        Сейчас он больше не живет на их улице, а в центре города имеет свою квартиру, и 
редко ходит пешком. Она частенько видит его за рулем красивой дорогой машины. Ее 
любимого принца зовут Артур, его имя для Белочки , самое прекрасное. Артур, это 
мужчина ее грез, ее герой. 
        Белочка, с мамой и сестрой , живут в маленьком домике, и у девочек нет отца, отец 
бросил их, когда они были совсем маленькими. Белочке поначалу хотелось, что бы, 
Артур, был ее папой, она представляла свою маму рядом с этим мужчиной. Какая все же 
красивая у нее мать, Белочка ни как не могла понять, почему же отец ее бросил. 
Но время шло, Белочка поняла. Что Артур лучше всех мальчишек на свете, и вскоре ей 
стало ясно, что этот мужчина, только ее принц, никому отдавать его, она не хотела, даже 
матери. 
       Белочка не могла долго не видеть Артура, сперва, она часто ходила в центр города, 
что бы хоть на миг увидеть его, и потом еще долго в своей памяти хранила его образ. 
Когда девчонка узнала, что Артур играет в ансамбле и замечательно поет, стала 
приходить в парк, к танцплощадке. 

                                                                           1 
          В этот субботний вечер, девчонке явно не везло, сперва мать загрузила работой по 
дому, указания следовали одно за одним ,пока мать не ушла на работу в ночную смену. 
Потом, вот эта назойливая соседка, Белочка еле отвязалась от ее старческой болтовни. 
И когда таинственный полумрак окутал город, а над головой зажглись звезды, Белочка, 
запыхавшись, подлетела к светящейся огнями танцплощадке. Из ветвей старого тополя, 
уже кто- то вел наблюдение, за танцплощадкой, наслаждаясь прекрасной музыкой. 
Белочка с большой легкостью стала взбираться на дерево, все выше и выше, как вдруг 
получила неожиданный удар в плечо, услышав задорный мальчишеский голос –А ну, вон 
от сюда, мешают тут всякие!- Упрямая девчонка, не уступила позиции, а с ловкостью 
дикой кошки, схватила обидчика за голую пятку ,потянув ее с силой вниз. Мальчишка, 
визжа полетел кубарем с дерева, второго, она просто укусила за руку, мальчишка ругаясь , 
начал спускаться , уступая позицию. Но там на самой верхушке тополя, был третий 
противник, и пока Белла сражалась с ним, ветка старого тополя, на которой сидела 
девчонка, обломилась, и со страшным треском полетела вниз, прямо на сцену, увлекая за 
собой девчонку. 
         Белла сидела верхом на ветке у ног своего принца, как маленькая ведьма, волосы ее 
были растрепаны, а красивое новое платье, безнадежно испорчено, разодрано в клочья. На 
мгновенье, танцплощадка замерла, наступила мертвая тишина, и вдруг взрыв хохота.       
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Когда девчонка подняла глаза, полные слез, на Артура, он тоже задорно смеялся. Смотря в 
его веселое лицо ,и потирая ушибленное колено, она и сама неожиданно разразилась 
хохотом. Поднявшись с пола, она, попыталась кокетливо поклониться публике. Публика 
оценила ее шутку новым взрывом смеха. Веселый смех одобрил маленькую нахалку, 
поправляя изодранное платье, она потянулась за микрофоном, и взяв его у Артура, бодро 
сказала -Я, спустилась с неба, что бы петь для Вас, уважаемые дамы и господа. - Она 
взглянула в синие глаза Артура, своего принца, страшно смутилась, потеряв дар речи , и 
все что задумала, тут же вылетело из ее головы. – Уберите ребенка со сцены, раздавались 
голоса, ишь, певица выискалась!- Но микрофон из рук девчонки отбирать уже было 
бесполезно, поборов своим упрямством смущение, девчонка запела , сперва робким 
детским голоском ,но постепенно голос окреп и набрал силу, голос был нежный и 
необыкновенно прекрасный, голос взметался в звездное небо, голос завораживал толпу. 
Не выкриков, ни смеха, полная тишина, молодые пары стояли в оцепенении, девчонку 
слушали, затаив дыхание, на столько, она хорошо пела. Артур тоже слушал, удивленно 
глядя на девочку, его глаза выражали восхищение. Допев последний куплет, вернув 
микрофон Артуру, она с легкостью спрыгнула со сцены, и устремилась прочь. 
Дома она не плакала над своим когда-то нарядным платьем, превратившимся сейчас в 
груду лохмотьев, а смотря в зеркало, загадочно улыбалась своему отражению. 
Испорченное платье, вернее лохмотья, требовалось надежно спрятать, подальше от глаз 
матери и до прихода сестры, хотя сестры не выдавали друг друга матери, не раскрывали 
ей тайн, да и попробуй ка ,расскажи Светланка матери что-нибудь про Белочку, в тот же 
миг, мать узнала бы, что у Светланки, есть парень, с которым она встречается, гуляя до 
рассвета, пока мать в ночной смене. 
        Белочка сняла с себя изодранное платье, оставшись в одних трусиках ,долго она 
разглядывала в зеркало, обнаженное тело, себе она казалась гадким утенком, с 
тоненькими ручками и ножками. Ни фигуры , ни грудей, вот бы ей такие, как у этой 
белобрысой, что так и вертится, возле Артура. Но что это за груди, два маленьких торчка! 
Взглянув с отвращением на себя последний раз в зеркало,забросила платье под кровать и 
легла в прохладную постель, укрывшись белоснежной простыней. Сон пришел только под 
утро. Всю ночь перед глазами девчонки стоял образ Артура, его синие глаза, смотрящие 
на нее с восхищением.
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        Шло время, лето было дождливое, часто моросили унылые дожди, и танцплощадка в 
парке была закрыта. Артура не видела с того самого неудачного приземления на сцену. –А 
скоро танцплощадку вообще закроют, с горечью думала девчонка, а там вновь школа, 
домашнее задание и жирные двойки в дневнике. 
        Такие грустные мысли вертелись в головке моей взбалмошной героини, когда она 
бродила по парку. С утра сегодня не было дождика ,но небо было затянуто серыми 
облаками , и солнечные лучи, пробиваясь сквозь сетку облаков, изредка ласкали 
промокшую листву деревьев. Прохожих было мало. Но все же кое- где на скамейках 
сидели отдыхающие. Белочка присела на краешек скамьи, рядом с красивой молодой 
женщиной, качающей ребенка в коляске. Но ребенок не думал засыпать ,громко плача. 
Встав рядом с коляской, Белочка улыбалась малышу, строя забавные рожицы, пытаясь его 
рассмешить, и малыш заулыбался, протягивая к ней ручонки. 
        -Можно его подержать?-, спросила Белочка, молодую женщину .Получив 
разрешение, Белла взяла ребенка на руки и начала с ним играть, продолжая строить 
забавные рожицы. Малыш вцепился Белочке в пушистые рыжие волосы своими 
ручонками, теребил их, пытался ловить ее длинные ресницы и звонко смеялся. –А ты , 
хорошая нянька, заметила женщина. Вскоре Беллочка знала, что мать малыша зовут 
Ириной, а маленького крепыша ,Денисом. Ирина предложила Белочке подработать 
нянькой .Когда женщине не с кем будет оставить ребенка, и еще немного поболтав с 
девчонкой и оставив ей свой адрес, женщина ушла. 
        Белочка осталась сидеть на скамейке, болтая ногами, и напевая грустную песенку, 
как вдруг увидела своего принца с прехорошенькой девушкой. Артур обнимая свою 
попутчицу и оживленно болтая с ней, даже не заметил Белочку, одиноко сидящею на 
скамейке . Парочка прошла мимо, сердце девчонки бешено колотилось от обиды, из 
прекрасных глаз полились слезы. Обидно что ее принц с другой, конечно, ведь рядом с 
ним шла такая красавица, а какое платье на ней, какие красивые туфельки на стройных 
ножках. –А на мне стоптанные босоножки, не понятно какого цвета и старое застиранное 
платье. Вспомнила свой дом, мать , которая работает сутками, а в доме порой даже хлеба 
нет, виноват во всем этот проклятый отец, о, как она его ненавидит . Белочка уныло 
плелась домой и плакала, жалея себя, сестренку и мать. 
        Через день, Белочка вновь встретила Ирину с ребенком в саду. Женщина попросила 
ее посидеть сегодняшним вечером с малышом. Ирина с мужем идут на вечеринку, а 
оставить ребенка не с кем. Мать Белочки, как обычно была на сутках, поэтому, можно 
было не отпрашиваясь, улизнуть из дома. 
         Ровно в назначенное время, Белочка была в доме Ирины. Девчонку поразила 
роскошь. В огромном доме был полный беспорядок, что не смутило молодую женщину, 
извиняясь перед девчонкой, она честно призналась, что не справляется с обязанностями 
домохозяйки, муж постоянно в заграничных командировках, так занят, что некогда 
помогать супруге. Муж Ирины, дипломат. –Ты, Беллочка, будь, как дома, что от тебя и 
требуется, накормить Дениску и уложить спать. Мы с мужем вернемся часов в 
одиннадцать, это чисто деловая встреча.- 
         Вскоре подъехал Иринин муж, Валерий, высокий, красивый мужчина ,элегантно 
одетый и ухоженный. На Ирине было красивое платье, она была так нарядно одета, что 
напоминала знатную даму. Беллочка от души восхищалась Ирининой красотой, ее 
нарядами, женщина даже разрумянилась от похвалы, и все время смеялась. Когда супруги 
уехали, Беллочка играла с малышом, гремела погремушками, катала машинки и мячики, 
пела ему песенки, малыш даже не разу не заплакал, когда Белла накормила его, он сладко 
уснул. До приезда хозяев, Беллочка успела помыть на кухне посуду, навела порядок в 
детской. Родители Дениса вернулись во время, и растроганная женщина, предложила 
девочке деньги за работу. Беллочка на отрез отказалась, и даже обиделась, ведь она 
помогала от всей души. 
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          А вскоре Беллочка стала желанной гостьей в доме Ирины, и во всем ей помогала. 
Ирина была необыкновенно доброй женщиной, она уже всем сердцем любила девочку и 
баловала, пытаясь угостить чем-нибудь вкусненьким, дарила девчонке красивые вещи. 
Наконец они очень сблизились, между ними возникло доверие, тайн больше не 
существовало. Ирина рассказала Белле, как и где, познакомилась с мужем, как они 
полюбили друг друга. Рассказала и о том, как погибли ее родители в автокатастрофе, 
всплакнула, предаваясь горьким воспоминаниям. 
           Однажды, Беллочка призналась Ирине, что влюблена в мужчину, красивого, 
сильного, мужественного, но старше ее. Призналась в том, что он не любит ее, даже не 
обращает внимания. –Ах, говорила Беллочка, если бы у меня было такое же прекрасное 
платье и туфельки, я бы не выглядела ребенком. Всего то и нужно, это один танец, с моим 
любимым принцем, или я умру от тоски. Ирина долгое время не могла согласиться с 
доводами своей младшей подруги, но наконец вняла ее мольбам, решив уступить. Платье 
укорачивалось и ушивалось, а вот туфельки пришлись Беллочке в пору. Но оказалось, что 
девчонка не может ходить на высоких каблуках ,поэтому пришлось ее учить красивой 
походке, наконец манерам взрослых, даже соблазнительной улыбке, что девчонка и 
проделывала, улыбаясь перед зеркалом. Танцевала, Беллочка легко и непринужденно, 
движения плавны, красивы, она слышала музыку. Ирина была поражена прелестному 
голосу девочки, и с восхищением говорила, что из нее выйдет звезда эстрады, если 
Беллочка будет прилежно учиться. На этот счет у Беллочки было свое мнение, зачем 
учиться тому, что легко дается, тем более она очень любит петь, от легких песенок, до 
оперетт. 
          Ирина закончила свою работу над нарядами Беллы. И когда та была полностью 
одета, Ирина критически осмотрела свою подопечную. Платье сидит замечательно, ноги 
красивые и длинные, благодаря туфелькам на высоких каблуках, волосы уложены в 
красивую прическу, глаза подведены, и стали еще ярче и выразительнее, ресницы 
пушистые, длинные, помада подходит. 
-Красавица золушка, говорит Ирина. Но что то не хватает, для фигуры 
восемнадцатилетней девушки, но что именно?-спрашивает молодая женщина. –Поняла, 
смеется она, придется напихать ваты в твой лифчик! Когда все было закончено, Ирина 
была довольна своей работой. 
-Ну просто фотомодель, ворковала она сейчас сделаем маникюр, давай скорее свои 
хорошенькие пальчики. Женщина смеется – У тебя манеры светской дамы, девочка, 
молодец, держи свою прелестную головку выше! 
             Подруги, смеясь, весело кружились в вихре вальса, маленький карапуз задорно 
повизгивал, глядя на веселую маму и няньку.
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            Вот она долгожданная суббота, и вечер тихий и теплый. Беллочка стоит у входа на 
танцплощадку, в ее руке , волшебный билет, девушка, грациозной походкой, проходит на 
дискотеку, ловя на себе восхищенные взгляды мужчин. Этот билет, что ей так любезно 
продали в кассе, не простой листочек бумаги, это пропуск в новую, еще не понятную, ей , 
взрослую жизнь. Это путь к встрече с принцем, путь к осуществлению, ее мечты. Сколько 
вокруг красивых девушек и юношей, звучит чарующая музыка, она наполняет все ее 
существо. Чувства, переполняют девушку, до головокружения. Юноши приглашают 
девчонок на танец, но Артура нигде нет ,она ищет его глазами в толпе, стоя у сцены. Как 
не отводила она своих прекрасных глаз, от назойливого взгляда ребят, не осталась не 
замеченной. Ее пригласил на танец, симпатичный синеглазый парень, в матросской 
форме. Удивляясь своей смелости, она приняла его приглашение. Потом ее приглашали на 
танец все новые кавалеры, и она танцевала, легко и раскованно, войдя в свою новую роль, 
взрослой девушки. Танцы менялись, один за одним, менялась музыка , партнеры, и 
наконец она услышала его голос. Толпа приветствовала музыканта, восхищенными 
криками .Он пел, пел для этой толпы, для этих девиц, что толпились у сцены, томно глазея 
на него. Пел он не для нее, он даже не замечал ее присутствия, не выделял из толпы 
присутствующих, она была ему безразлична. На глазах Беллочки, навернулись слезы. 
Издалека, чей то голос, объявил конкурс на лучшего исполнителя песни, и тут Беллочка 
поняла, что это последний ее шанс, быть им замеченной, иначе она его потеряет навсегда. 
Походкой королевы, она поднялась на сцену, где он играл на гитаре. И она запела, под 
нежные переливы, семиструнной гитары, и достигла такого успеха, что ее не отпуская со 
сцены, просили петь снова и снова. Она пела, не замечая ничего вокруг, кроме его синих 
глаз. Глаза завораживали ее, заставляя бедное сердечко, биться с такой силой, что ей 
казалось, что его стук, заглушает голос. Девчонка была околдована синими глазами своего 
принца. Беллочке казалось, что она не на сцене, а парит где-то высоко над верхушками 
тополей. У девушки закружилась голова, она чуть было не упала. Артур вовремя 
подхватил ее под руку, помогая спуститься со сцены. Со всех сторон она слышала 
одобряющие крики, и даже кто-то подарил ей букет цветов. Она стояла рядом, со своим 
принцем, и счастливо улыбалась. Не выпуская ее руки, он пригласил ее на танец, и вот 
они уже кружатся в вихре вальса, это была восхитительная пара, Белочка танцевала, 
движения ее были легки, и всем казалось, что она, не касаясь земли, парит в воздухе. Она 
и сама вдруг почувствовала, что за спиной у нее, выросли крылья, музыка уносила ее, к 
чему-то прекрасному неведомому. Молодежь расступилась, они танцевали, кружились, 
только вдвоем, Беллочка видела только его, своего прекрасного принца, ни чего не 
замечая вокруг. До конца вечера, Артур был только с ней, забыв про других женщин, он 
что-то ей говорил, но она не понимала его слов, она сходила с ума от счастья. Уже у 
самого закрытия дискотеки, ей удалось понять, что он спрашивает ее имя. –Светлана, 
солгала она, назвавшись именем сестры, не понимая зачем она это сделала, что ее 
заставило солгать? Скорее всего, в этот момент ей хотелось, обмануть, именно себя, что 
она достаточно взрослая девушка, а не ребенок. 
            Артур провожал ее домой с дискотеки, с чистого неба, смотрели на них, лукаво 
улыбаясь звезды. Они шли медленно, постоянно останавливаясь, Артуру не хотелось с ней 
расставаться. Он рассказывал девчонке о звездах, они вместе отыскивали, названную им 
звезду, и Артур начинал повествование об этой звезде, он столько знал, о звездном небе , 
что это, удивляло ее. Она с волнением слушала его голос, он был нежным и ласковым. С 
ним было так хорошо, что она потеряла реальность, не во сне ли все это происходит. 
Засмотревшись на одинокую звезду, Белла запнулась о корень старого дерева, и чуть не 
упала, Артур во время подхватил ее, и она попала прямо в его объятия. Его руки были 
сильными, но обнимали нежно, нежно, по ее телу бежала не понятная дрожь. Он нашел в 
темноте ее губы и поцеловал. Она чуть было не задохнулась, от этого страстного нежного 
поцелуя. Еще бы, первый поцелуй в ее жизни. 

8



© Copyright:  Татьяна Кассирова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

               Артур не выпускал ее из своих объятий-Светлячок, ты мой ,шептал ей он ,самая 
прекрасная замечательная девушка на свете ,шепчут его губы, самая необыкновенная. 
Беллочка чуть не лишилась рассудка от нежной ласки мужчины, это были неописуемые 
мгновения, ничего подобного она еще не испытывала в жизни. А его руки ласкают ее 
тело, вот уже дотронулись до груди. Это прикосновение, к набитому ватой лифчику, 
привело Беллочку в чувство. –Господи, какой позор, думает она, наверное он уже все 
понял. Но он продолжал ласкать девушку, все теснее прижимая ее к своей груди, пытаясь 
уронить ее на траву, у подножия деревьев. Ей необыкновенно приятно, по всему телу 
разливается огонь, и если бы не искусственная грудь, набитый ватой лифчик ,одному богу 
известно, что могло бы произойти между ними, ведь девчонка уже и не сопротивлялась, 
готовая в порыве страсти отдаться любимому. Собрав всю силу воли, она вырвалась из его 
объятий и не разбирая дороги, прямо через кусты бросилась бежать прочь, Артур что-то 
кричал ей в след, пытаясь догнать ее, но она бежала так быстро, что не заметила, как 
оказалась возле дома Ирины. 
           Когда она ворвалась в дом подруги, щеки ее пылали, волосы были растрепаны, а 
руки и ноги в ссадинах и кровоподтеках от колючего кустарника. Ирина даже испугалась, 
когда девчонка во всех подробностях рассказала о своем первом свидании, о его поцелуях 
и своих чувствах. Бедная женщина схватилась за голову –Глупая, глупая, девчонка, ты 
чуть не отдалась мужчине, вот чем бы закончились твои похождения.- И это в пятнадцать 
лет, и зачем я поддалась на уговоры испорченной девчонки! – И не спорь со мной, ты 
совсем не знаешь взрослой жизни, доиграешься в любовь, ругалась Ирина. Беллочка, 
горько плакала, и растроганная, Ирина, уже просила у девчонки прощения. Прижимая ее к 
своей груди, как маленького ребенка. –Глупышка, ты глупышка, повторяла она. Когда 
девчонка успокоилась, она сказала Ирине –Я снова должна его увидеть, он дороже для 
меня всего на свете. Если б ты знала, как сладки его поцелуи, как нежны руки, все равно, я 
принадлежу только ему. Так и быть, успокойся, я не разрешу ему больше провожать себя, 
не буду с ним оставаться наедине, буду убегать с дискотеки, как золушка с бала. Но будет 
это до тех пор, пока у меня напихана, эта отвратительная вата, но ведь и у меня, когда то 
будет все по настоящему, как у других девушек. – Ну почему мне так мало лет? –Нет, 
подруга, я не собираюсь отказываться от своей любви, от своего принца.-Как же сильно я 
его люблю.!- 
           И в воскресение, она снова его увидела, снова танцевала с ним целый вечер, и он 
нежно прижимал ее к своей сильной груди .Беллочка, была маленькой, наивной 
девчонкой, но ее охватывали именно те чувства, которые возникают у всех влюбленных 
Все в ней трепетало, от его нежных объятий . Уже много раз он просил у нее прощения за 
свой поступок, решив что девушка, именно поэтому на него рассержена. Шептал ей 
ласковые слова, от которых она таяла . Чем могло закончиться свидание между 
избалованным мужчиной и наивной девчонкой, по- моему здесь нет ни какого секрета, 
если бы не косые взгляды ее соперниц, приводящие ее в замешательство. Но больше ее 
угнетало другое обстоятельство, злополучная вата, заполняющая ее лифчик. –Только бы 
не выпала, постоянно думала она, из-за этого панического страха, она не могла больше 
уже не о чем думать. Ей удалось уже дважды сбежать от него с дискотеки. 
Во время танца, одной из дискотек, он признался, что любит ее.- Я влюбился в тебя с 
первого взгляда, как мальчишка, говорил он. Это признание смутило ее, она уличила его 
во лжи. Ведь она знает его с детского возраста, а он заметил ее только сейчас. Но ей не 
хотелось сомневаться в его словах, ее принц не может лгать, и она была по- настоящему 
счастлива Подаренный им перстень, подтверждал, что все происходящее не сон. Ирина 
больше не ругала девчонку, она тактично подсказывала, как вести себя с мужчиной. 
Догадайся мама о том, чем занимаются ее ненаглядные девочки, кружа голову мужчинам, 
даже страшно было представить все последствия.. Но мама ни о чем не догадывалась, ее 
главная задача, чем накормить девчушек, во что одеть и обуть, и уходя в ночную смену, 
мать была уверена, что ее дорогие девочки сладко спят в своих кроватках. Жизнь в 
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семейном кругу, шла своим обычным чередом. 
              Ирина доверяла Беллочке свои лучшие наряды, и девчонка хорошела с каждой 
новой встречей, с любимым. Артур не догадывался, что его водит за нос, 
пятнадцатилетняя девчонка. Он все больше и больше, влюблялся в нее, с нетерпением 
ждал дискотек, смирился с тем, что она убегает от него, словно золушка. Где-то там, в 
глубине души, боялся, что может потерять ее, его тянуло к своему» светлячку,» как он 
называл ее, тянуло магнитом ,он был готов умолять девушку, стать его женой. Все 
бывшие подруги, были им забыты, они остались в прошлом. 
            В этот вечер, ему не хотелось с ней расставаться. Не хотел, чтобы она вновь 
убегала от него, обижать ее он не собирался. Ему хотелось сказать, что нет у него больше 
сил, долго не видеть ее, хотел сказать, как он сильно любит ее. Готов ради нее на все, 
только бы быть с ней рядом. Встреча на дискотеке закончилась тем ,что она вновь 
убежала, но на этот раз золушка, потеряла не одну, а сразу обе туфельки, которые конечно 
ей не принадлежали, ей просто пришлось сбросить их с ног и сбежать босиком, иначе он 
бы догнал ее , но тем не менее, так уж случилось, что к подруге, она пришла босой. 
Ирина была расстроена, ведь дорогие туфельки привез ей муж из-за границы, однако 
делала вид, что ничего страшного не случилось, своим спокойствием показывая сильно 
огорченной девушке, что все в порядке. Ирина была для Беллочки, как добрая фея, 
утешала подругу как могла – Считай, что я тебе их подарила ,говорила она. Если у 
Беллочки и был скверный характер, тем не менее, она была честной девочкой .Решив где-
нибудь подработать, девушка думала хотя бы часть денег вернуть хозяйке туфелек.
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           Лето не может быть бесконечно долгим. Все когда-то кончается. Так незаметно 
подкралась осень, листья на деревьях пожелтели, и все чаще моросил холодный дождик. 
Школа встретила Беллочку запахом свежевыкрашенных парт, ощущением утраты, по 
несбывшейся мечте, стать взрослой. А огромные букеты, желтых георгинов, приводили в 
уныние. Беллочка уже не любила школу, за будущие двойки, за то, что школа отнимает у 
нее много времени, учеба не оставляла надежды на встречу с Артуром. Где она его 
увидит? Ждать встречи возле воинской части или дверей его дома? – Нет, нужно что-то 
придумать, размышляла Беллочка. 
          Встреча состоялась намного раньше, она и предположить не могла, какой будет эта 
встреча. Беллочка училась со второй смены, потому и решила утром подрабатывать, моя 
машины на стоянках, пока еще не так холодно. Белла верила, что еще до первого снега, 
вернет деньги подруге, за утерянные туфельки. Беллочке пришлось изменить внешность, 
переодевшись мальчишкой. Так было проще, мужское общество практически не уделяло 
ей большого внимания, подумаешь, мальчишка моет машины, ну и пусть себе моет 
.Пацану и лишние деньги еще подбрасывают, ведь парень старается, дравит стекла машин 
до блеска, и кто догадается что она девушка, пушистые рыжие волосы, она спрятала под 
кепку. Куртка, брюки, все как положено, весь этот прикид, она одолжила у соседа, своего 
одноклассника. С работой все было в полном порядке, а вот школа, ну что поделаешь, она 
постоянно опаздывала, а это уже грозило большими неприятностями. 
Сентябрьские дни были холодными, она тосковала по своему любимому, но встреч с ним 
не искала, загруженная работой и учебой в школе. Машину ,Артура, она увидела с 
большим опозданием, перебегая дорогу. Ей не хотелось вновь получить взбучку от 
учителей. 
             Артур, в этот день, страшно торопился. Он не успел притормозить машину, когда 
увидел, паренька, выбежавшего на проезжую часть. Мальчишка не собирался уступать 
дорогу водителю, он сам бросился под колеса. Как не старался, Артур отвернуть машину в 
сторону, ребенок был сбит, и страшной силой отброшен к тротуару. Сильные мужские 
руки, подхватили распростертое тельце ребенка и понесли к машине. 
Не будь Артур, хорошим врачом, почти волшебником, Беллочка наверняка бы умерла, а 
самое ужасное, убийцей был бы ее принц. 
            В бессознательном состоянии, Артур привез мальчика в свой госпиталь ,при 
осмотре больного, врач был поражен тем, что перед ним лежал не мальчишка, а 
прехорошенькая девчонка, похожая на его девушку, любимого « светлячка,» на пальчике 
которой сверкал золотой перстенек, подаренный им, сомнений быть не могло, свой 
подарок он узнал сразу. Поборов потрясение, Артур, принялся пострадавшей девушке, 
оказывать медицинскую помощь. Около недели, девушка боролась со смертью, такой 
сильной была внутричерепная травма, других повреждений и переломов не было, не 
считая ссадин и множественных ушибов. 
           Когда Беллочка открыла глаза, она увидела туфельки, потерянные ей туфельки. Они 
стояли на подоконнике, обернутые, в прозрачную бумагу, это удивило ее. Еще больше 
удивила незнакомая комната, Белочка не могла понять, где она находится, но судя по 
незнакомым медицинским аппаратам, белизне стен и простыней, она поняла, что это 
больничная палата, причем отдельная, где стоит только ее кровать, тумбочка, в углу 
стеклянный шкаф с медицинскими приборами. Да и рядом с ее кроватью, тоже не 
знакомое медицинское оборудование. –Что со мной произошло? –Почему я в больничной 
палате? 
          И вдруг все вспомнила, машину, скрежет тормозов, удар, страшной силы. –Попала 
под машину, но если я вижу туфельки, значит жива, а может, сплю?- Она тихонечко 
встала с постели, на ней была одета больничная рубашка, длинная и широкая –Точно 
приведение, подумала она, рассматривая себя. Тихонечко, на цыпочках, будто кто то ей 
сейчас помешает, девчонка стала подкрадываться к туфелькам, и только дотронулась до 
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них, как позади себя услышала знакомый до боли голос. –Немедленно в постель, с такой 
травмой головы вставать рановато. –Артур был в белом халате, его лицо было серьезным, 
даже злым, как ей показалось. Беллочка растерялась, ей было стыдно, что стоит перед ним 
в одной рубашке, да еще и рассматривает туфельки. – Попалась все таки, подумала она, и 
сердце ее упало. –Что он сейчас обо мне думает? Он знает все. Пытаясь разгадать ее 
мысли, и видя на ее лице смущение, он сказал, как бы извиняясь –Я забыл повесить твой 
халат, который принесла тебе твоя мама. Он помог девушке лечь в постель, заботливо 
прикрывая одеялом. –Твоя мама знает, что ты в больнице, продолжал он, присев на 
краешек ее кровати. – А вот сестра, Светланка, пока не знает, твоя мама, решила не 
сообщать ей, не отрывать от учебы в институте. Да и как пропуски отразятся на ее учебе. 
–Почему твоя сестра решила поступать в медицинский? Уехала так далеко от дома, а ведь 
и в нашем городе много учебных заведений, могла поступить к примеру в педагогический 
и учить детей. – Светлана, не любит детей, сказала Беллочка первое, что пришло ей в 
голову, радуясь в тайне, такому исходу дела. И все-таки на душе было грустно, что он так 
и не понял, кто перед ним. Прямо, какая то обида вдруг появилась на невиновную ни в 
чем сестру. Артуру, почему то не понравились слова Беллочки, он нахмурился. А 
Беллочка вновь выкрутилась, найдя что сказать. –Как ей детей любить, наверное я ей 
надоела! Артур заулыбался –Твоя мама, много рассказывала о вас, твоя старшая 
сестренка, сказал он с какой то особой нежностью, произнося имя , Светланка, очень 
похожа на тебя. –Чем же это? –подумала Беллочка, совсем ни какого сходства, но в слух 
сказала- Понятно, ведь мы родные сестры. –Меня, Беллочка, зовут Артур, я твой лечащий 
врач. – Прости, что все так произошло, чуть не убил тебя, ты так неожиданно выбежала на 
проезжую часть и прямо под колеса моей машины. – Я привез тебя в военный госпиталь, 
ты лежишь в отдельной палате, видишь ли госпиталь предназначен в основном для 
мужчин и я поначалу подумал, что ты мальчик. Беллочка покраснела, и даже не нашлась, 
что ему ответить. – Ты наверное меня помнишь, Беллочка, я жил с вами по соседству, и 
вы с сестренкой, были тогда милыми малышками. –Не думал, что так быстро бежит 
время, и что вы так быстро вырастите с сестрой. Но просто удивительно, думала Беллочка, 
наконец то узнал, наверное это он получил травму головы, а не я, и даже знает мое имя. –
Я рассматривала туфли сестры, как они оказались в палате?- задала каверзный вопрос 
девчонка, улыбаясь. – Думаю, их оставила твоя мама. Даже не смущаясь лгал он. Ну и ну, 
какой врун, прямо барон Мён-Хаузен. –Что бы было, если моя мамочка, узнала о 
существовании этих туфелек, было бы несдобровать нам с тобой, мой милый. Но ему она 
ответила –Да , согласна, моя мама вечно спешит, очень рассеянная. –Вы не переживайте 
доктор, продолжала девушка, я сама виновата, сама бросилась под колеса вашей машины, 
наверное до смерти перепугались за меня? 
                Доктор улыбнулся ей, отечески погладив по голове –Расчёска, в тумбочке, 
можешь причесать свои упрямые кудряшки, сказал он. Его близость тревожила девушку, 
ей хотелось, что бы он сейчас целовал ее, а не приглаживал по- отечески ее растрепанные 
волосы. Знал бы он, как соскучилась она по его ласкам. Она вздохнула, закрыв глаза. 
Артур заволновался-Тебе что плохо?- спросил он. –Нет, нет, все в порядке, сказала 
Беллочка, рассматривая колечко на своем пальчике и наблюдая за выражением лица 
Артура. –Наверное меня спасло именно это волшебное колечко, которое я сперла у 
сестры, его ей подарил какой-то парень, в которого она влюбилась. 
-Красивое, правда?- А что мне делать, продолжала она, пришлось спереть, ни в какую не 
хотела дать поносить кольцо, до чего жадная стала. –Пусть благодарит бога, что я маме не 
рассказала о ее похождениях, ходит на всякие там дискотеки, возвращается поздно. –А 
знаете какая у нас мама строгая, доктор, сидеть бы Светке сейчас под домашним арестом. 
Ей было смешно , смотреть, как он смущается ,наконец то она ,что называется, достанет 
его по полной программе. –Наверное думает, какая плохая девчонка, обидела Светланку. 
Однако, какое магическое действие оказывает на него это имя. 
-Ну и болван же ты, разве не видишь, что это я, твоя настоящая любовь. Светлана, 
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Светлана, бывает же такое, а говорил, что любишь, вот и верь после этого вашему брату. 
Чертовщина какая то, как выпутываться сейчас из этой ситуации? –Ну да ладно, полежу 
ка я недельки две в твоей больнице, лечи меня любимый мой, доктор. – И в школу ходить 
не нужно, ну просто класс, до чего же я люблю болеть. И Беллочка продолжала 
добросовестно болеть, принимая от любимого пилюли и таблетки. А до чего же было 
приятно находиться с ним рядом, когда синеглазый врач склонялся над ее постелью, 
дрожь шла по всему телу. –Только бы он ни о чем не заметил, думала она. Беллочке не 
хотелось врать, она совсем запуталась во лжи, но что ей оставалось делать, пока она 
станет взрослой, ее любимый женится на другой. Беллочка много рассказывала любимому 
о Светлане, на самом деле, это были рассказы о себе самой, о своем детстве, о школе. 
Вскоре Артур знал о своей любимой все, не догадываясь, что его истинная любовь, рядом 
с ним. Артур доверительно рассказывал девочке о своей жизни, из его рассказа она 
узнала, что он рано потерял родителей. Его родители были медики, погибли от эпидемии, 
леча людей, в далекой африканской стране. Вырос он в детском доме, учился, стал 
врачом, пошел по стопам родителей. Беллочка внутренне содрогалась от жалости и 
сочувствию к любимому, пусть у нее не было отца, но мать и Светка , любят ее. А он 
вырос без материнской ласки. Артур уверял Беллочку, что никогда не был одинок, его 
всегда окружали добрые, заботливые люди. У него много друзей, вот и в ансамбле он 
начал играть благодаря лучшему другу, музыканту. Играет Артур не за деньги, а для 
души, потому что любит музыку. 
              -Твоя сестренка замечательно поет и ты тоже, это ведь ты свалилась летом с 
дерева? Беллочка расхохоталась, вспомнив эту историю А про себя подумала-Свалилась 
тебе ,как снег на голову, одни проблемы со мной, мой хороший. Артур еще что-то 
говорил, а Беллочка всерьез задумалась, а что если сестра неожиданно заявится к ней в 
палату? Что тогда? Артур поймет по своему, подумает , что издеваюсь над ним. –Да нет, 
если и приедет домой Светка, первым делом она помчится к своему Мишке, а там 
задержится надолго, это точно. Мама сегодня не придет в больницу, какой у нее усталый 
вид в последнее время, скорей бы закончить школу, устроиться на работу и помогать 
своей мамочке. –Здесь в больнице просто отлично, лежишь себе, кормят, поят и любимый 
рядом, но все же нужно бежать отсюда, и как можно скорее, у лжи короткие ноги, это 
известно всем. –Туфли верну Ирине, она меня точно уже потеряла, давно не виделись. Как 
я по Дениске соскучилась! –Ну как вернуть туфли, Артур их куда-то унес, ждет Светку, ну 
и дела. 
          Беллочка пролежала еще день, с утра в палату заглядывали только медсестры, 
девчонка уже испереживалась, не видя своего любимого врача. А он пришел только под 
вечер. 
-Трудный был день, сказал он, сложная была операция, устал немного. Как дела, 
Беллочка? -Прекрасно, доктор, пора домой, ждет школа, пора двойки исправлять, за ум 
браться. Светланке туфельки передам, если Вы отдадите их мне. 
- Не могу я тебя отпустить Беллочка, еще немного нужно полежать, сказал ей врач. –
Ерунда, дома належусь, Вы только справочку еще на недельку дайте. Светланке записку 
напишите, я ей передам. Да не смущайтесь доктор, у нас с сестрой, секретов нет. Я давно 
знаю, что у Вас любовь. Светка влюблена в Вас это я знаю , вот только не дай бог мама 
узнает, она такая у нас строгая, Вы не смотрите, что на вид такая добрая, да ласковая.-
Думаете я не знаю почему Светланка в медицинский поступила?- тараторила Беллочка, 
она глядя на Вас , решила стать медиком, она даже сказала мне по секрету, что жутко 
влюблена в Вас и мечтает о свадьбе с Вами. –Любит Вас сильно, сильно, прямо больше 
жизни!. 
           Артур заулыбался и пошел писать» светлячку» записку. –Всегда улыбается, когда я 
говорю о сестре, вот черт, еще влюбится в нее на самом деле. Ох уж эти , мужчины, такие 
наивные, ну всему верят! 
           Артур в записке назначал Светланке встречу в субботу, и такие нежные слова ей 
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писал, что в душе Беллочки не на шутку разыгралась ревность к своей сестре, которая 
естественно ни сном , ни духом ни о чем не догадывалась. 
Все образовывалось, как нельзя лучше, Беллочка в этот субботний день, даже успеет 
заглянуть в школу. –Ну держись, дорогой мой ,завтра ты уже не сможешь быть таким 
бесчувственным, думала девчонка , надоела твоя отцовская опека. Девчонке вспомнились 
все сладостные поцелуи, его ласковые слова. Туфельки Артур вернул, и она спрятала их 
подальше в тумбочку. –Не дай бог, Ирина считает, что не прихожу к ней, из-за туфелек, 
думает наверное, что обманула ее, присвоив себе чужие вещи. Ничего, завтра все будет 
по-другому. 
        Артур, уже давно уехал домой, пожелав Беллочке спокойной ночи, но сон не шел, до 
утра она пролежала с открытыми глазами, сотни раз задавая себе один и тот же вопрос-
Сколько же она будет обманывать, Артура? И что будет, если вранье раскроется. Конечно 
бросит ее и женится на той белокурой девице. 
         Девчонка и представить себе не могла, на сколько сильна к ней любовь ,Артура. Он 
страдал от того, что давно не видел своего светлячка, Беллочка даже не догадывалась о 
том, что в тот злополучный день, когда она попала под колеса, его иномарки, он по всему 
городу искал свою любимую Светланку.
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                                                                     5 
          Утром, попрощавшись с лечащим врачом, и больничной палатой, Беллочка 
поспешила домой, и поступила совершенно правильно, потому, что Светланка, приехала 
на выходные. И теперь заканчивая завтрак, сидели с матерью за кухонным столом , 
обсуждая свой визит к ней в больницу. Беллочка, от радости, что застала сестру дома, 
бросилась целоваться к ней. Светланка тоже была рада, что сестренка жива и здорова. 
Сестры очень любили друг друга, хотя у них и было мало общего, единственное, умели 
хорошо обманывать мать, но в данный момент, Светлана не лгала матери, рассказывая ей 
о своих успехах в учебе. Рассказ не вызывал у Белочки сомнений, Светланка даже школу 
закончила с отличием. –Старается учиться, усмехнулась, Беллочка , не то что я, да ладно, 
кому нужны они эти уроки. 
            Света хотела этот год поработать и помочь матери, это Миша, уговорил ее учиться. 
Парень сестры, был тоже военным , но не врачом, а летчиком, и сестра познакомилась с 
ним тоже на дискотеке. В отличие от Артура , у Миши было очень много родственников, 
он был предприимчивым молодым человеком, высокий стройный блондин, с зелеными 
глазами, Светланка уверяла Беллочку, что у Миши глаза изумрудные, она безумно его 
любила. Новость сестры шокировала Беллу, Миша уже снял квартиру рядом с 
институтом, перевелся в другую воинскую часть. –Мы будем жить вместе, раскрывала 
тайны сестра. –Но как же без свадьбы, белого подвенечного платья?-недоумевала 
Беллочка. –Свадьбу сделаем позднее, главное, мы любим друг друга, смотри сестренка, 
маме не проболтайся. –Нет, без свадьбы, я не хочу, думала Беллочка, я должна 
непременно быть в белом платье рядом с моим единственным. 
Светланку, Беллочка провожала вместе с мамой. Белле было смешно смотреть, как сестра 
перемигивается с Мишей. Все- таки странная у нее сестра, не познакомила мать со своим 
парнем, она даже не знает, о его существовании, может это и к лучшему, меньше проблем. 
Светланка выглядит счастливой, а мамочка , провожая ее, почему то плачет. 
Вечером, Беллочка вернула Ирине туфли, подруга была искренне рада встрече. А Дениска 
, счастлив видеть свою няньку. Ирина отсчитала, Белочку, что не сообщила ей о болезни. 
Даже собралась было учить девчонку, как правильно переходить улицу, ругала Ирина и 
сестру Беллочки, что решила жить с парнем, не зарегистрировав брак, сердилась, что 
сестры обманывают мать, душевную, милую женщину. 
Когда был закончен рассказ Беллочки о своих приключениях, Ирина не знала, смеяться ей 
или плакать. Но все же после не долгих уговоров, Беллочки, решила готовить ей новый 
наряд, для нового свидания с Артуром. В шифоньере Ирины, обнаружилось красивое 
шелковое платье, и сколько Ирина не убеждала Беллочку, что оно не по сезону, Беллочка 
отказываться от такого шикарного наряда не собиралась. Ирина приготовила для 
девчонки, яркий осенний плащ, сапоги на высоких каблуках, чудесную шляпку, наряд 
выглядел превосходно. Тревога не покидала Беллочку, она боялась, что Артур все же 
поймет, что это она Беллочка, а не какая не Светланка, ведь времени было предостаточно 
присмотреться к ней в больнице. Она умоляла Ирину посильнее накрасить ее, до 
неузнаваемости. 
            Ровно в назначенное время, красивая девушка, похожая на фотомодель, стояла на 
крыльце кинотеатра. Она ждала своего принца и сердце бешено колотилось от волнения. 
Прохожие внимательно разглядывали яркую девушку, а вот и принц, собственной 
персоной, не заставил себя ждать. Вот он выходит из машины, спешит к ней на встречу, с 
огромным букетом цветов. Какой же все- таки Артур красивый! Сегодня он не в военной 
форме, одет в черный длинный плащ, черную шляпу, боже как она ему к лицу. Вот он уже 
рядом с любимой, целует руку, дарит цветы, глаза его полны восхищения, они излучают 
столько тепла и нежности, радости встречи, что у Беллочки нет сомнений , он 
действительно ее любит. Забывая все тревоги, девчонка смеется. –Как учеба, спрашивает 
он ее. -Экзамены на отлично, с учебой полный порядок, отвечает она. Она уже готова 
рассказать Артуру, как сдавала экзамены, и что ей очень понравился другой город. Нет , 
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Беллочка не собирается лгать, девчонка фантазирует, и фантазия ее безгранична. Артур 
рад за нее, и в то же время огорчен, что их ожидают расставания. Белла тоже огорчена, 
будто и вправду ей предстоит долгая разлука с любимым. 
Артур меняет планы, поход в кино отменяется, он приглашает ее в ресторан, и они садятся 
в его машину. Ресторан встречает задорной музыкой, весельем. Они усаживаются за 
столик, Артур делает заказ, и на столе появляется вино, фрукты и разная вкуснятина. Кто 
бы мог подумать, что Беллочка прирожденная актриса, ведет себя свободно и раскованно, 
у нее вполне светские манеры, да и может разве быть иначе с таким знатоком жизни, как 
ее любимая подруга Ирина. Это она давала ей уроки на все случаи жизни. Учила, как 
правильно пользоваться ножом и вилкой, как вести себя в приличном обществе. Перед 
Артуром сидит настоящая леди, красивая, грациозная. Сверкает рубинами вино в бокалах, 
и девчонка пьет так не принужденно, как будто всю жизнь этим и занималась. Всю жизнь 
посещала рестораны. Никто из наблюдателей, не заподозрит, что пьет она впервые в 
жизни, вино разжигает огонь в крови, становится весело, хочется беспричинно смеяться. 
Но прислушайся же глупая, что говорит тебе твой принц, а принц говорит, что у него к 
Светланке, серьезный разговор, ему нужно многое сказать любимой. И вот уже Артур 
делает ей предложение руки и сердца .-Любимая, выходи за меня замуж, говорит ей, 
Артур. Кто бы сейчас ущипнул ее, не спит ли она . Артур целует ее в губы и это 
необыкновенно приятно. 
         -Выйдешь ли ,Светланка за меня замуж? –повторяет он свой вопрос. –Конечно я 
буду твоей женой, говорит Беллочка, ну конечно она согласна, да разве может быть ее 
ответ иным, конечно она выйдет за него замуж , пусть не сейчас, когда подрастет чуток, 
но все равно выйдет, ведь она любит своего единственного. Артур вновь дарит ей кольцо 
изумительной красоты, камни в колечке сверкают и переливаются, трудно отвести глаз от 
такого подарка. Но вот колечко почему то начинает двоиться, и уже не одно –Зачем так 
много, думает она ,голова кружится, вот- вот плюхнусь в тарелку с салатом! Его голос, 
выводит ее из оцепенения, он приглашает ее на танец. 
        -Какой прекрасный вечер, думает она, это от счастья голова кружится. И вот они уже 
танцуют, чарующая музыка, Беллочке и самой хочется петь. –Подожди минутку, говорит 
она, я сейчас. Она прямиком идет к сцене, поднимается , пытается восстановить тишину, 
но ее никто не слышит. Тогда Белла начинает петь, ее прекрасный голос летит над залом, 
стучится в каждое сердце и открывает его. Тишина, ни шума, ни звона бокалов, все 
взгляды прикованы к сцене. Песни звучат одна за одной, теперь уже публика не желает 
отпускать ее со сцены, девчонка улыбается Артуру, но глаза у него серьезные, -Не упади, 
шепчут его губы. –Пожалуй хватит, говорит , Беллочка, что-то я устала, а вообще у меня 
сегодня самый счастливый день, любимый сделал мне предложение. И я счастлива! 
Желающих поздравить ее много, в ее руке бокал вина и вокруг лес рук, с такими же 
бокалами, наполненными до краев вином. Никто не отказывается выпить за ее счастье. 
Среди поздравляющих, Беллочка видит господина с чалмой на голове. 
-О, говорит она , а я люблю ваши песни и танцы, мне бы только сари ,и тут пьяная 
девчонка оглядывается по сторонам, ища глазами, что бы смогло заменить ей индийское 
сари. –Так вот же скатерть . Девчонка передает кому то свой пустой бокал и едва не упав, 
спрыгивает со сцены. 
             Раскачиваясь из стороны в сторону, как матрос на корабле, Белла подходит к 
столику, пытаясь стянуть со стола скатерть. На пол со звоном летят тарелки, графины с 
вином, бокалы разбиваются в дребезги, закуска, салаты, торты, забрызгивают дамам 
нарядную одежду, на пол, как бомбы катятся фрукты. Но Беллочке почему то становится 
мало одной скатерти ,она потянулась рукой, еще к одной, и все повторяется за ново 
.Слышится хохот, дикие вопли, ругательства, и ресторан уже больше напоминает зоопарк. 
Беллочка сделала попытку обмотаться скатертью, и у нее получилось, но вдруг 
поскользнувшись на салате и отчаянно замахав руками, начала падать, тут-то и подхватил 
ее на руки Артур. Он понес ее к выходу прочь из ресторана. С большим трудом ему 
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удалось усадить сопротивляющуюся индианку на заднее сидение своего автомобиля, так и 
не смог снять с нее скатерть , в которую она обмоталась. Пока Артур рассчитывался с 
администрацией ресторана, за причиненный ущерб , Беллочка спокойно спала, надежно 
замотанная скатертью. 
            Когда машина остановилась, Артур, очень бережно поднял свою драгоценную 
ношу с заднего сидения машины и унес в дом, скатерть и сапоги , сняв со своей 
возлюбленной, уложив ее на кровать. В алом шелковом платье, на белых простынях, его» 
светлячок», смотрелась прекрасной розой, дразнящим спелым бутоном, стоит протянуть 
руку и этот прекрасный цветок его. Какая же она красивая, он не отрываясь всматривается 
в ее лицо. –Как сестры похожи, словно двойняшки, думает он. Он гладит ее шелковистые 
рыжие волосы, целует в милые ямочки на щечках. Ему очень хочется обладать любимой, 
но позволить этого себе не может, потому, что слишком любит ее, эта девушка очень 
дорога ему. Ее губы, шепчут его имя, с его губ срывается стон. Он долго смотрит, как она 
спит, как бьется на ее шее, голубая жилка, он не знает, зачем она так много пила, но ее 
выходки вызывают в его душе смех, он вспоминает дамочек, лица которых были 
забрызганы кремом торта и салатами, и поневоле смеётся. –Скорей всего , она пила 
впервые, думает он –Милая, милая, ты моя, хорошая девчонка, шептет он. Артур прилег 
на краешек постели, рядом с ней, нежно прижал ее к своей груди и уснул. 
Его разбудили яркие лучи солнца, оно выглянуло сегодня впервые, из-за сетки непогожих 
дней. Увидел спящую с ним рядом девушку, он так и не выпускал ее из своих объятий, как 
она доверчиво прижималась к нему. Он заглянул в ее личико, косметика размазалась, 
девушка выглядела забавно , и теперь еще больше походила на младшую сестру. –Милая 
глупая девчонка, прошептал он и поцеловал в губы. Ресницы ее дрогнули, она открыла 
глаза, увидела его, улыбнулась. Он тоже улыбнулся ей и вновь поцеловал в губы. Поцелуй 
был долгим, она чуть не задохнулась, нежность к нему переполняла все ее существо .Тут 
Беллочка вдруг осознала, что лежит в постели с мужчиной, это напугало ее. –Господи, что 
я делаю, подумала она, и попыталась выскользнуть из его объятий и убежать прочь. Но 
почувствовав сильную головную боль, вновь повалилась к нему в объятия. –Артур, 
кажется я умираю, моя голова! Она сейчас треснет от боли, взмолилась девушка. Артур 
лаская ее, смеясь напомнил ей, что она вчера вытворяла в ресторане. –Боже, мне так 
стыдно, прошептала она, я пила вчера впервые, ты веришь мне любимый? –Знаю моя 
хорошая, он продолжал ласкать девушку. –Пожалуйста, не надо, взмолилась девушка, я 
боюсь! Артур поспешно убрал руки. –Прости, любимая, сказал он , я не сделаю ничего не 
дозволенного, пока ты сама этого не захочешь, ты веришь мне? –Да любимый, 
прошептала Беллочка, ты у меня самый хороший. –Ты будешь лечить мою головную боль, 
доктор? Попыталась она шутить, улыбаясь. –Сейчас, любовь моя, что-нибудь придумаю, 
он встал , сам держась за голову. –Предлагаю , шампанское. –Нет пожалуйста ни слова 
про вино, мне и так плохо. –Ну что ж тогда, как тяжелобольной, предлагаю таблетки, 
шутил он На руках он унес ее в ванную и помог девчонке смыть размазанную на личике 
косметику. Потом колдуя какое-то время на кухне, принес ей завтрак в постель. Когда к 
Беллочке вернулся здравый рассудок, она вспомнила о матери –Как же я вернусь домой, 
мама прибьет меня! А мы пойдем к твоей маме вместе и все ей расскажем, что решили 
пожениться, и я попрошу твоей руки у твоей мамы. –Только не это, испугалась, Беллочка, 
окончательно придя в себя. И уже спокойнее , только не сейчас, Артур, а то мама и 
вправду рассердится. Артур с сомнением посмотрел на девушку-Что можно придумать в 
такой ситуации, если не сказать правду матери? –Мама работала в ночную смену, 
соображала Беллочка, стало быть о моих ночных похождениях не знает. И в слух- Я 
утром, утром ушла к подруге, делать домашнее задание, фу ты, поправилась она, обсудить 
кое-какие вопросы, в отношении моей учебы в институте. Настроение Артура резко 
испортилось –«Светлячок» мой, родная моя, как же я один без тебя буду, ведь я люблю 
тебя! – Не хочешь, что бы я училась? –Могу не уезжать, останусь с тобой, любимый. 
-Нет, я не могу принять такой жертвы, любовь моя, скорей я переведусь в другую 
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воинскую часть, в город, где ты учишься. Думаю, это единственное правильное решение. 
Беллочка была просто в панике, она даже не нашлась, что ему ответить. – Лучше давай об 
этом не думать сейчас, обсудим все потом, позднее. -умница моя, сказал он, целуя ее. –И 
так, сейчас ты меня везешь к подруге, я познакомлю тебя с Ириной, она замужняя 
женщина, серьезная очень, моя мама верит ей, как себе. Артуру совсем не хотелось 
отпускать девушку, но чувствуя, что она действительно боится получить нагоняй от 
матери, решил помочь ей. И через небольшой промежуток времени, они уже садились в 
машину. 
          Вот и дом Ирины, хозяйка, встречает приветливой улыбкой. Беллочка знакомит 
Артура с подругой. Обедая за кухонным столом, Артур сообщает Ирине, что они с 
Беллочкой скоро поженятся, Белла дала свое согласие, и Ирину они обязательно 
пригласят на свадьбу. Ирина чуть не захлебнулась горячим чаем, до чего ж была 
шокирующей новость. Кажется Беллочка совсем заигралась, совсем не понимает, что она 
творит. Ирине ни чего не оставалось, как сказать –Как же я рада за Светланку, ну наконец 
то, ведь она так любит Вас. Лицо Артура засияло от радости, он ласково посмотрел на 
свою Светланку. –Как же я счастлив, сказал он. Чтобы сменить тему, которая приводила 
Беллочку в шоковое состояние, она стала просить Ирину, что бы та замолвила за нее 
словечко перед матерью, так как этой ночью она не ночевала дома. Ирина все поняла по 
своему, она уничтожающе посмотрела на Беллу и сказала, -Хорошо, я все улажу. Артур 
остался спокоен за девушку, он попрощался с любимой до утра, сказав на прощание –А ты 
без косметики, еще прекраснее, ангел мой, я буду все время думать о тебе. Оставив подруг 
наедине, он уехал. 
           Только машина отъехала, подруги шёпотом, что бы не разбудить Дениску, 
принялись за обсуждение проблем.- И что мне теперь делать?-спросила Белочка, Артур 
решил переводиться в тот город, где учится сестра, ну и ситуация, кажется я совсем 
завралась. –Это точно, говорит Ирина –А что еще ты вытворила, не желаешь мне 
рассказать, переспала все таки с ним? –Нет конечно, до этого не дошло, он слишком 
хороший, а я испорченная девчонка. И вообще я люблю его, так что же мне делать? 
Беллочка расплакалась. – И зачем я согласилась выйти за него замуж? Бред какой то. Но 
почему выходят замуж только в восемнадцать? –Успокойся, Беллочка, я вот что думаю, 
может сознаться ему во всем, сказать правду, какая разница сколько тебе лет, ты ведь 
знаешь, что он тебя любит. –Да кому нужна малолетняя дурочка, плакала Беллочка, знала 
бы ты, что я вчера в ресторане вытворяла, сперва пела, а потом, ты представить такого не 
можешь, стала стаскивать со столов скатерти. Видишь ли захотелось исполнить 
индийский танец, стыд то какой. –Ему наверное за меня ужасно стыдно было. –Представь, 
какой я переполох устроила. Пару подробных описаний, Беллочкиных похождений и 
подруги безудержно смеются. Подарок Артура , дорогое кольцо, Ирина оценила по 
достоинству. Такое кольцо, кучу денег стоит, твой мальчик слишком влюблен в тебя. –
Красавец, не будь у меня мужа, я и сама влюбилась бы в него. Еще долго велось 
обсуждение Беллочкиных проблем, но ничего конкретного так и не пришло на ум 
подругам. На всякий случай, Ирина приготовила Беллочке чемодан в дорогу. По плану, 
Беллочка должна будет доехать до первой станции и вернуться домой. Таким образом, 
Артур, сам проводит Светлану на станцию, посадив на поезд. Чемодан, как и положено 
заполнили вещами, приготовили в дорогу и не большую сумму денег. Переодевшись в 
свою одежду, и оставив Ирине подарок Артура, что бы не увидела мама, Беллочка ушла 
домой. Дома она целый час провела вместе с матерью, и мать вновь ушла на работу в 
ночную смену, так закончился воскресный день. 
            Беллочка дождалась мать с работы, ей хотелось загладить свою вину, перед 
дорогим ей человеком, сколько можно врать и выкручиваться, самой становится тошно от 
этого вранья. Мама очень любила своих девчонок, верила им, восхищалась ими. Пыталась 
заработать больше денег, что бы накормить своих девчонок, она отдавала им всю себя без 
остатка, готова была отдать даже жизнь, если она понадобится. Мать была красивой 
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женщиной, белокурой, синеглазой, с ямочками на щечках, как у ее девчонок. Мать не 
заводила знакомства с мужчинами, перестав следить за собой, под глазами легли тени, 
появилась болезненная усталость. Мать девчонок , никогда не пила спиртные напитки, 
даже в праздники. Человеческие радости в сорок пять, закончились для нее. Радость, это 
ее дети, для которых она жила. 
               Беллочку охватило чувство нежности, она целовала мать в милые ямочки на 
щечках, в начинающуюся пробиваться седину на висках. У девушки было такое 
ощущение будто она уезжает сегодня на всегда и видит маму в последний раз. – Прости 
родная, сказала Беллочка, я опаздываю в школу, вижу ты сильно устала, прилягь, отдохни. 
Маме было приятна забота дочери, она поцеловала дочку в щеку и на ее глазах выступили 
слезы. 
У Ирины Беллочка быстро переоделась в предназначенную для нее одежду, потрепала 
Дениску, по волосам, чмокнула подругу в нос, настроение у нее немного улучшилось, 
подхватив чемодан, Беллочка поспешила к любимому. 
           Она позвонила в дверь, дверь быстро открылась и его сильные руки подхватили ее . 
Прямо в одежде , он унес ее, положив на кровать на белоснежные простыни, расстегивая 
на ней плащ, он нежно целовал ее. – Не могу смириться с тем, что мы расстаемся с тобой, 
любимая. 
             Я уже разговаривал со своим руководством о переводе, я последую за тобой, 
любовь моя. –Не спеши, Артур, мои планы в отношении учебы несколько изменились, это 
я переведусь, приеду обратно домой, жаль оставлять маму, достается ей одной, бедняжке. 
– Я тут задумалась, зачем нам в доме два врача, не лучше ли мне перевестись в 
педагогический, буду учить детей, воспитывать их правильно, ведь у нас будет много 
детей, правда? – Я буду учить детей, а ты будешь следить за их здоровьем. – Умница моя, 
конечно у нас будет много детей, я очень люблю детишек. Ты будешь хорошей матерью, и 
он принялся вновь целовать девчонку. – Подожди, послушай меня, любимый, ты должен 
ждать мою телеграмму, а до этого времени, ни чего не предпринимать, понял? –Ну 
перестань, Артур, ты хоть слышишь, что я сказала? – Буду ждать твоей телеграммы, 
ответил Артур. –Вот, а до этого времени, ты остаешься служить в части, говорила 
девушка. Артур настойчиво продолжал ласкать ее, Беллочка отвечала на его ласки, уже 
сама целуя его в губы, щеки, глаза, ее руки играли его красивыми черными кудрями, 
словно пытаясь развить их. Дыхание обоих становилось учащённее, сердце бешено 
колотилось, они слышали стук своих сердец, пиджак и галстук, Артура валялись на полу, 
быстрым движением, он расстегнул пуговицы на своей рубашке , снял и отшвырнул ее в 
сторону. Беллочка почувствовала на себе его сильное тело, горячее дыхание обожгло 
лицо, руки ласкали ее бедра под юбкой. Заглянув ей в глаза, он хрипловато спросил – Ты 
моя,» Светлячок?» Она ничего не ответила, отведя глаза в сторону. Он заметил, как из ее 
огромных испуганных глаз катятся слезы. Артур убрал руки, молча лег рядом с девушкой, 
шепча ей –Прости , любимая, я не хотел тебя обидеть. – Даю слово, что это произойдет 
после свадьбы, в первую брачную ночь. Она повернулась к нему, прижавшись лицом к 
груди, и он почувствовал, как его кожу, обжигают ее слезы. Он соскочил с кровати, 
схватил девушку на руки, как ребенка, и начал укачивать, не зная как ее успокоить. –
Прости родной, прошептала Белла, я ужасная трусиха, я очень тебя люблю, когда мы 
поженимся, я разрешу тебе делать, все что ты захочешь. –Ты на меня не очень сердишься, 
любимый? Он молча целовал ее в еще не просохшие от слез глаза. – Артур, я написала 
тебе письмо, когда я уеду, ты его прочтешь, ладно? Освободившись от его объятий, она 
протянула ему запечатанный конверт. Прочтешь только после того, как я уеду, повторила 
она. Конверт он взял и повертев его в руках, сунул под подушку. –Хорошо, любимая, 
обещаю, сказал он. Целый день они провели вместе, обедали, пили кофе, шутили, строили 
планы на будущее. Больше он не позволил себе ничего лишнего. 
            Артур предложил девчонке съездить вместе ,тогда уже точно узнает результат 
перевода , если что то пойдет не так, то он снимет квартиру, но Беллочка отказалась. 
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Ближе к вечеру настроение девчонки заметно начало портиться, с ней происходило что-то 
не понятное, было такое чувство, что она и впрямь расстается с любимым. Она почему то 
спросила Артура –Когда мы поженимся, моя мама будет жить с нами? –Родная моя, 
ответил он, не твоя мама , а наша мама. Конечно твоя мама будет жить с нами и твоя 
глупенькая сестренка, Беллочка, тоже. 
-Нет, сказала, девушка, Беллочка выйдет замуж, и будет жить своей семьей. Артур 
засмеялся. –Для этого твоей сестренке нужно сперва вырасти, и он улыбаясь потрепал 
девушку по волосам. Беллочка ни чего не сказала. Но поняла, что бы он сказал ей, если бы 
узнал правду. 
            Время летело быстро, нужно было ехать на вокзал. – Билет не забыла?-спросил 
Артур. –Билет на месте ответила она и вдруг испугалась, что если проверит? -Хорошо, 
сказал он, здесь деньги и еда, ты ведь о себе не позаботилась, верно? – Да, засмеялась 
девчонка. -Глупышка моя, сказал он, целуя ее. 
       На перроне вокзала ,Артур спросил, почему не пришла проводить ее мама. – А мама 
как обычно на работе, сказала Беллочка, да мы уже с ней дома попрощались, она думает, 
что я давно уехала, не хотела, что бы она нас вместе видела, потом сам ей обо всем 
расскажешь. 
           Поезд прибыл, давно уже давали отправление, но Артур ни как не мог проститься с 
девушкой, наконец она не выдержала –Да пусти глупый, сейчас поезд уйдет. Беллочка 
выскользнула из его объятий, и только вскочила на подножку вагона, как поезд тронулся. 
Поезд уходил, быстро набирая скорость, и трудно было уже различить в толпе 
провожающих, высокую стройную фигуру ее любимого, но она еще чувствовала его 
нежные объятия и не забываемый поцелуй на своих губах.
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                                                                           6 
Подхватив чемодан, Беллочка прошла в вагон поезда и заняла место у окна, до соседней 
станции ехать не долго, там она и должна была сойти. Через двадцать минут на этой 
станции остановится встречный поезд и она быстренько вернется назад, потом напишет 
письмо Светлане и Светлана даст телеграмму Артуру, что переводится в педагогический и 
возвращается к нему. Глупый план. Она и сама затрудняется ответить себе зачем все это, 
просто решила потянуть время, не зная, что делать дальше, ведь он торопит ее с 
замужеством. Выход конечно есть, рассказать правду. Ей было написано уже много писем 
Артуру с извинениями за ложь и признанием в любви к нему, признавалась, что ей нет 
восемнадцати, чуть меньше, но письма так и оставались лежать у Ирины. Неизвестно чем 
закончится вся эта история, но терять его, она не хотела. –Что же я наделала, думала 
девчонка, ей и самой было горько от свой лжи. Вагон был полупустой, пассажиров было 
мало. За окном мелькали деревья, осенний лес окутал сумрак. Опускалась пугающая 
темнота. За горькими думами, она и не заметила, как доехала до ближайшей станции, где 
ей предстояло сойти. Поезд стоял на станции считанные минуты, и девушка поспешила к 
выходу. 
                Она стояла на перроне небольшой незнакомой станции в ожидании встречного 
поезда, но встречный шел с большим запозданием, поезд был скорый, потому и не 
остановился , пролетев мимо, даря прощальный гудок. Все надежды Беллочки вернуться 
назад, домой рушились. Ночные фонари, словно смеясь над ней мигали, а девчонка стояла 
и плакала, не зная куда ей пойти, пока не вспомнила, что Артур дал ей деньги в дорогу. 
Появилась надежда вернуться домой на машине. Вслушиваясь в темноту, девчонка 
поняла, что рядом проходит шоссе. Волоча за собой чемодан, показавшийся ей ужасно 
тяжелым, девчонка держала путь в сторону проезжей части. Ждать пришлось не долго, 
машина остановилась сама. Дверцу открыл солидный пожилой мужчина в шляпе, на 
заднем сидении сидели еще двое мужчин, приличного вида, моложе первого, того что был 
водителем. Мужчина спросил, куда она держит путь, она поделилась своим горем, 
рассказав о сбежавшем от нее поезде, даже в трудную минуту , девчонка не теряла 
чувство юмора. Мужчина успокоил ее, что они едут в том же направлении, и через час 
будут на месте. Беллочка спросила о цене, но мужчина засмеялся –Залезай скорей, сказал 
он. Белочка села в машину на первое сидение, рядом с водителем, дверца за ней 
захлопнулась и машина тронулась в путь. 
                Мужчины посмеиваясь, поглядывали на нее, вопросов ей не задавали, 
разговаривая между собой. Через какое то время показались огни большого города, 
девочка вздохнула с облегчением, она была уверена, что скоро все временные 
неприятности закончатся. Она даже представила перепуганное лицо Ирины, после ее 
рассказа. Машина ехала по улицам города, но сколько девчонка не всматривалась в 
освещенные огнями улицы, ища знакомые дома, все ей было не знакомо. Машина 
остановилась у незнакомого дома, мужчины вышли из машины, предлагая ей пройти 
вместе с ними, якобы нанести визит знакомым и сделать временную остановку, в целях 
отдыха. Выйти она отказалась, тогда ее неожиданно схватили зажав рот и поволокли в 
дом, она не кричала , не сопротивлялась в руках пузатого верзилы, потому что не могла 
пошевелить ни рукой , ни ногой, на столько у него была железная хватка. Ее втащили в 
дом, бросив на пол, дорогой прихожей. Сидящий на диване, мужичек, был тоже не молод, 
грузный с отвратительным брюхом и коротенькими ножками. Девчонку подняли и 
бросили к его ногам. –Хороша птичка?- спросил верзила, хозяин ухмыльнулся 
рассматривая ее как вещь, потом подошел к письменному столу, достав оттуда деньги и 
отсчитав нужную сумму, подал верзиле, довольные мужчины удалились, прикрыв за 
собой дверь. Белочка тоже было устремилась к выходу, но путь ей преградил мужик, 
обросший щетиной. –Да что это такое, закричала на смерть перепуганная девчонка. Я 
хочу домой, сейчас же отпустите меня! Но не тут то было, мужик ударил ее кулаком в 
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лицо –Молчи тварь, сказал он, здесь вопросы задаю я . Беллочка упала на пол, больно 
ударившись головой, из рассеченной губы струйкой стекала кровь. – Хватит , дубина, 
сказал хозяин, не порти мне товар, сам знаешь каких он денег стоит. –Ты что придурок 
убил ее что ли, смотри не шевелится, еще подохнет, денежки пропадут. –Ниче, отлежится, 
бабы, они живучие. –Документы при ней? –спросил хозяин. –Ничего нет, ответил мужик, 
обыскав девушку. –Ладно, тащи ее на место, да вычисти от крови ковер, все мне тут 
кровью испачкала. 
          Придя в себя, Беллочка увидела, что находится в небольшой комнате , без окон. 
Возле стен шли батареи, обогревающие помещение, напоминающее кладовку . На полу, 
застланному ковром, сидели еще пять девушек. Комната освещалась тусклой 
электрической лампочкой, но Беллочка видела, что девушки разглядывают ее, не пытаясь 
заговорить. 
-Где я, спросила Беллочка, дотронувшись до разбитой губы. В ответ ни звука. –Да вы что, 
немые что ли?-не унималась девушка. –Не кричи ты, ответила все же одна из них, а то 
придут и наставят опять уколов, вон те, двое девчонок, тоже задавали много вопросов, а 
теперь уже сутки лежат, как мертвые. И ее соседка по несчастью, заплакала. 
-Да что же это?-уже безвольно подумала Беллочка. –Какой это город?- шепотом спросила 
она, ей ответили. Беллочка поняла, что ее везли в противоположном направлении, и 
сейчас она еще дальше от дома. 
-Зачем нас украли?- продолжала она шепотом переговариваться, ей шепотом ответили, 
что она предмет сексуальных развлечений для богатых мужиков и завтра их повезут 
дальше по месту назначения и продадут за большие деньги. Увезут возможно в другую 
страну и уж точно сделают из них продажных женщин, бороться с ними бесполезно, ведь 
мы такие слабые и беззащитные, слышала она голос одной из девушек. – И бежать 
бесполезно, кругом замки и надежная охрана. 
            -Боже, что я натворила, думала Беллочка, сперва всех обманула, маму, Артура , 
сейчас вот по собственной глупости вляпалась в эту дурацкую историю . –Бедная моя 
мама, она умрет от горя. Артур, любимый мой, заклинаю тебя.- Услышь меня, приди и 
спаси, вытащи меня от сюда.- Любовь моя, я не желаю быть игрушкой для мужчин, я хочу 
быть только твоей, принадлежать только тебе, если хоть один дотронется до меня, своими 
грязными лапами, клянусь, убью его, убью себя и она зарыдала. Со всех сторон на нее 
зашушукали, девчонки шептали ей –Тише, тише!- но слезы сами текли , не 
останавливаясь, перед глазами стояло лицо любимого, его глаза сей час смотрели на нее 
строго и осуждающе. –Что я натворила, что натворила , она вспоминала его нежные руки, 
его ласку , доброту, с которой он к ней относился, его слова любви. Она чувствовала себя 
совершенно опустошенной , обессиленной , беззащитной маленькой девочкой. Беллочка 
больше уже не плакала, молча она сидела, погрузившись в грустные думы, она и не 
заметила, как уснула, забывшись тревожным сном. 
              Утром им дали поесть, завтрак был сносный, их берегли, ведь товар стоил 
приличных денег. Беллочка решила беречь свои силы, что бы удрать при первой 
возможности, потому от еды отказываться не стала. Ела через силу, болели разбитые 
губы, голова раскалывалась, но сильнее всего ныла душа. Прошел день, их кормили 
трижды, а самое главное, не трогали. Правда их хорошенько рассматривали , особенно ее, 
наверное она ужасно выглядела с разбитым лицом. –Черт с вами, думала она, пяльтесь, 
только не трогайте.- 
             Беллочка познакомилась почти со всеми подругами по несчастью, они были 
старше ее, все из приличных семей, многие студентки институтов, каждая девчонка 
рассказывала свою историю, когда и где ее похитили, у каждой из них был свой дом, 
семья, родители. Все девчонки были красавицами, стройными, длинноногими, 
создавалось впечатление, что за ними специально охотились, а вот она , Беллочка 
добровольно села в машину, такое могло случиться только с ней. 
К вечеру доставили еще пять девушек, Беллочка не успела с ними познакомиться, потому 
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что через какое то время, им приказали бесшумно выйти из дома и сесть в закрытую 
машину. Ехали очень долго, Беллочка потеряла счет времени. По ночам делали небольшие 
остановки, и только по ночам их кормили, строго запрещалось разговаривать, потому 
каждая из них была погружена в свою думу . Беллочка думала о матери, Светлане и 
Мише, желая им счастья, перед Артуром, она чувствовала себя безумно виноватой. –Что 
происходит дома? Наверняка мама обзвонила уже все больницы, да что толку, кто меня 
сейчас найдет, стекла в машине затемнены и хоть бы раз машину остановил дорожный 
патруль. – Я бы точно тогда закричала, пусть убили, но спасла бы других девчонок, вот до 
чего доводит ложь. 
-Господи, как я хочу домой к маме, хочу учиться в школе, теперь бы не пропустила ни 
одного дня, училась только на пятерки, как сестренка. 
           Беллочка закрывая глаза, видела лицо Артура, его синие глаза, то смеялись, то 
грустили. –Нужно было отдаться любимому, думала девчонка, хотя бы испытала, что это 
такое, все равно придется умереть. Беллочке было жалко себя до слез .Беллочка 
вспоминала про письмо, оставленное ею Артуру, где она признавалась, что любит его, что 
влюбилась совсем еще маленьким ребенком, пронеся чувство любви через годы. 
          Их привезли ночью, куда, она не знала, только вдруг ей послышался шум моря, 
всплеск волн. Она очень была измотана дорогой. И ей подумалось, что все, что она 
слышит, простая игра воображения. Машина долго стояла на одном месте, и в полной 
тишине, девушка действительно услышала шум моря, гудки кораблей, скрип каких- то 
приспособлений, говор и мат матросов. 
          Теперь девчонка не сомневалась, что это был порт. Дверь машины открылась, и 
резкий мужской голос, приказал им , выходить по одному –Без глупости, прорычал 
мужчина. 
            Окруженные толпой мужчин, девушки поднялись по трапу на палубу огромного 
белого корабля, название которого , ей прочесть не удалось. В свете прожекторов, 
корабль, казался большой белой птицей, покачивающейся на волнах, Беллочке казалось, 
что она видит удивительный сон, ведь никогда раньше она не видела моря. Девушек 
завели в просторную каюту, ярко освещенную. 
            Здесь она смогла увидеть двухъярусные кровати, прикрепленные к полу, злые лица 
мужчин, в матросской форме. Одежда Беллочки была помята, никто не снял с нее ни 
плаща, ни сапожек, не было только шляпки, но то, что она потеряла чужую вещь, уже ни 
имело ,ни какого значения. Ее рыжие волосы были растрепаны, торчали в разные стороны, 
но ей было наплевать, как она выглядит. Беллочка обратила внимание, что девчонок здесь 
было много, и у всех усталые и несчастные лица. В каюту вошел мужчина, от его резкого 
трескучего голоса, девчонка вздрогнула, очнувшись от горьких дум.-Не церемоньтесь с 
ними, сказал он, отплытие через полчаса .Девушкам приказали освободить правую руку 
от одежды и по очереди подходить к столу. Девушки безропотно выполнили приказание, 
но глаза девчонок, были полны ужаса. Когда подошла очередь, Беллочки, она увидела 
высокого мужчину со шприцом в руке. Беллочка бросилась в сторону, но ее схватили 
грубые сильные руки, и она почувствовала, как игла шприца пронзает ей кожу. Последние 
слова, что врезались, ей в память были –В трюм их. И она погрузилась в небытие.
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                                                              7 
            Свое морское путешествие, Беллочка не помнит, ее пробуждение было страшным, 
осколки разбитого корабля, трупы матросов, прибитые волной к берегу, и она , еле живая, 
обессиленная. Она лежала на берегу, на песке и морская волна, лизала ей ноги. 
Пустынный берег, в дали сказочные деревья с причудливой листвой. Такие деревья, 
Беллочка видела только на картинках И пока она размышляла, что с ней происходит и где 
она, не сон ли это, я автор этого романа, хочу вернуть своих читателей туда, откуда уехала 
моя маленькая героиня, в город, где она родилась и выросла, встретив и полюбив принца. 
Я оставлю Беллочку на берегу, вскоре она поймет, что она на необитаемом острове, и ей 
будет жутко ,страшно от одиночества. Но героиня романа жива, и ей пока ничего не 
угрожает, во всяком случае, преследование мужчин. 
           Начну свое повествование, с того момента, когда принц Беллочки, остался одиноко 
стоять на перроне вокзала. Поезд ушел ,умчав его любимую, и у него было такое чувство, 
что он потерял самое дорогое ,свою любовь. Он любил и страдал, сколько у этого 
волевого сильного мужчины, было женщин, а сердце его покорила, одна рыжеволосая 
красавица, она была для него светлым солнечным лучиком, нежным милым ангелочком, и 
уже дороже в жизни, у него никого не было. Оставалось ждать телеграммы от Светланки, 
тогда он поедет к ней, и в этом городе тоже нужны военные врачи. На первое время 
снимет квартиру, но свадьба будет обязательно, он сделает ее счастливой, поможет 
учиться. Артур вспомнил про письмо и поспешил домой, письмо он перечитал много раз , 
да, она его любит, и оказывается давно. Тупой осел, столько лет ходил вокруг да около 
своего счастья. Шло время, Артур ложился и вставал с ее именем на устах, но телеграммы 
все не было. –Не ужели Светланка забыла о нем? –Да нет же, быть того не может, 
Светланка любит меня. А вдруг с ней, что случилось? Как я не подумал об этом? Скорее 
всего, мой ангелочек болен, простудилась, наверное. И Артур принял решение ехать к 
любимой и все выяснить. Сперва, стоит повидать мать, может Светланка вернулась 
домой, и лежит больная? 
           Дом был пуст, ни одной живой души вокруг, на дверях торчал огромный амбарный 
замок. Побродив немного вокруг дома, он заглянул в почтовый ящик и обнаружил в нем 
письмо от Светланки. Но почерк был ему не знаком.- Я все таки прав , подумал Артур, 
видимо она больна и за нее пишет подруга или даже медсестра из больницы. И решил 
вскрыть конверт, хотя письмо и не предназначалось ему. А Светланка писала, что у нее 
все в полном порядке, учится хорошо, и что сняла квартиру, и указывает свой новый 
адрес. Что- то не понравилось Артуру в этом письме, он и сам толком не знал, но понял, 
что она его все- таки забыла, ей не до его любви, она занята учебой, от этих мыслей, в 
душе мужчины все перевернулось. – Нашу любовь она перечеркнула, он ощутил чувство 
тоски и обмана, именно обмана, его любовь отвергли. Артур долго просидел на крылечке, 
дожидаясь возвращения матери или Беллочки, он давно не видел эту маленькую шалунью, 
с тех пор, как лечил ее в больнице. И тут Артура осенило, как это он сразу не догадался, 
что Светланка сняла для них квартиру, а мать она не посвящает в свои тайны. –Срочно 
домой подумал он, непременно дома его ждет письмо или телеграмма. Жизнь снова 
возвращала ему надежду, и он поспешил домой, на всякий случай, записав адрес 
Светланы, опустив, адресованное матери письмо в почтовый ящик. 
           Дома его ждало разочарование, ни письма , ни телеграммы не было. Помчавшись в 
часть и взяв недельный отпуск, решил немедленно ехать к Светланке, и все выяснить на 
месте. Ехал, Артур на своей машине, вновь и вновь перебирая в памяти строчки ее 
письма, где она признавалась в своей безграничной любви к нему. В городе, где училась 
его любовь, он был в середине следующего дня, поэтому не заезжая в институт, Артур 
поехал на квартиру к Светланке. Одет он был по военному, в форме майора медицинской 
службы. Форма одежды была для него более привычной и удобной, чем гражданская. 
Дом, где жила Светланка нашел быстро. Он позвонил в дверь, в надежде увидеть свою 
любимую, но дверь открыл мужчина, тоже в военной форме, младше по званию. И 
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незамедлительно, отдал честь, старшему по званию, прижав руку к козырьку фуражки.         
Артур подумал, что ошибся адресом, он не ожидал такого поворота дела, но все же 
спросил капитана, здесь ли проживает такая девушка, назвав ее имя и фамилию. –Да, 
ответил молодой , светловолосый мужчина, именно в этой квартире. –А Вы кто ей будете , 
воскликнули оба военные в голос, и первым ответил младший по званию –Я муж, 
Светланы. Артуру стало плохо, грудь защемило, казалось, сердце перестало биться, лицо 
побледнело, и он прислонился к стене. Ему вдруг все стало понятно, ее измена, 
предательство, да как она могла так поступить с ним, ведь он ее боготворил. –Вам, 
плохо?- услышал он женский голос за спиной. –Все в порядке, ответил майор. –Вы кого то 
ищите, ошиблись адресом? –Да, хотелось ответить ему, но капитан опередил его.-Он ищет 
тебя Светлана, сказал он с ноткой ревности в голосе. Молодая женщина, с удивлением 
посмотрела на Артура, красивого молодого мужчину. –Вы ищите меня?-удивленно 
спросила Светлана военного. –Нет , сказал, Артур видимо здесь какая то ошибка. 
Возможно Вы однофамилица, той девушки, сестру которой я ищу, по просьбе Беллочки и 
ее мамы. Так сказать хотел передать Светлане привет. Я, э-э-э, проездом, вот , вы 
понимаете меня, сбивчиво объяснил он , не менее удивленной, чем он, женщине. –
Постойте, я и есть Светлана, сестра Беллочки, тут нет ни какой ошибки, мы с ней не 
похожи, я копия мамы, а Беллочка, лицом, вылитый отец. Удивлению Артура не было 
границ, как он не понял сразу, Светлана, действительно, копия матери, белокурая, ямочки 
на щечках, и большие открытые голубые глаза. Тут и до Светланы начали доходить 
Беллочкины проделки, ведь она была влюблена в какого то военного, и скорее всего это 
он и есть. –Возможно сестра присвоила мое имя, вот ненормальная девчонка. –И что она 
еще натворила, что придумала, что ее ищут за столько километров от дома?- 
Познакомьтесь с моим мужем, сказала, Света, это , Миша. –Артур, представился майор. –
Заходите ка в дом, сказала Света ,думаю, обсудив кое какие детали ,я смогу дать ответ на 
Вашу загадку. –Смелее, смелее, говорила, Света, а то муж такой ревнивый, замучает меня 
своими подозрениями. Артуру ничего не оставалось, как принять предложение. Артура 
приняли, как и подобает, принимать гостей, накормили обедом. Артур смог бы по 
достоинству оценить Светланины кулинарные способности, если бы окончательно не 
потерял аппетит. В продолжении беседы, Артур понял, что его разыграла Беллочка, но не 
как не мог в это поверить. Его опытного мужчину разыграла маленькая девчушка, 
смеялась над ним, водила его за нос. И как же он сразу не понял, что имеет дело с этой 
ненормальной, взбалмошной девчонкой. Ему вдруг срочно захотелось найти ее, и 
отшлепать по мягкому месту, причем хорошенько , от души. Светлана, честно призналась, 
Артуру, что они частенько с сестрой обманывали мать, и разоткровенничавшись, 
посвятила его в свою тайну. Что мама ничего не знает об отношении ее и Миши, не знает, 
что они живут вместе, но у них уже есть кое-какие сбережения, и скоро они сыграют 
свадьбу, все как положено. – Но пока мама ни чего не должна об этом узнать, вы уж 
ничего ей не рассказывайте, договорились?-Кстати мама звонила, зачем то приезжает, да 
Мишке все равно в наряд, на целые сутки. Артур извинился, что побеспокоил милых 
хозяев, что он здесь проездом и попрощавшись, уехал. 
        Артур возвращался домой, он просто на просто был шокирован происходящим. – Что 
это все значит, спрашивал он себя, до сих пор не верилось, что пятнадцатилетняя 
девчонка разыграла его, он был страшно зол на себя. В памяти всплывало лицо девушки, 
он вспоминал все, от первой до последней встречи. Когда она пела на сцене, прекрасным 
голосом, именно тогда она покорила его сердце. Именно он уже тогда влюбился в нее , 
как мальчишка. Вспомнил их первый поцелуй и как опытный мужчина, он знал, что она 
была готова отдаться ему, что ее любовь была искренней, чувства отнють, не детские 
Вспомнил ресторан, ее проделки, ее, замотанную в ресторанную скатерть, спящую в его 
постели, такую красивую и нежную, доверчиво прижимающуюся к его груди. Он вдруг 
ощутил острое чувство утраты и одиночества, он чуть не закричал, настолько сильно 
сковало его грудь. И такая тоска навалилась на него. –А ну ка , майор возьми себя в руки, 
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сказал он себе, так и не долго попасть в аварию. Спокойнее, однажды ты уже сбил 
ребенка, сбил, Беллочку. Он вспомнил, как застал ее, разглядывающую туфельки. –Ну 
конечно же это ни какая ни Светлана, это она, Беллочка, вот артистка. Назвавшись именем 
сестры, ей было легче меня разыгрывать. –Нет, я точно отшлепаю ее, по мягкому месту. 
Уставший и злой, как черт, он остановился у дома Беллочки –Ничего, пусть мать все 
узнает, ей будет полезно послушать, чем занимаются ее дочурки. Но его вновь ждало 
разочарование, дом, как и прежде, был закрыт. Ему вдруг захотелось проникнуть внутрь 
этого маленького домика, словно там внутри, лежал ключ к разгадке тайны, он с трудом 
поборол желание взломать дверь. Обессиленный и уставший, он опустился на ступеньки 
крыльца и задумался. –Ну как мать пятнадцатилетней девчонки , допустила, что она 
красится, как взрослая женщина. Светлана намного выглядит скромнее, по крайней мере в 
ней все естественно. И тут он вспомнил подружку Беллочки Ирину. – Может она 
объяснит, зачем им понадобилось издеваться надо мной? 
       И вот , он у дома Ирины, звонок, открывается дверь, и Ирина вылетает к нему на 
встречу, на лице ее тревога. –Вы один, спрашивает Ирина. –А она, она с Вами? 
-Я один, говорит Артур, а Вы должны немедленно все рассказать. –Конечно, входите, 
пропускает она Артура в дом. Он слушал ее, не перебивая. Ирина поведала всю историю 
любви, Беллочки к нему, с самого начала и до конца. Она не скрывала ничего от Артура, 
как помогала своей маленькой подруге в любовных делах. 
-Это была детская игра, сказал Артур, а Вы взрослая женщина, кто дал Вам право 
смеяться над моими чувствами, ведь я влюблен, как мальчишка, и в кого, в ребенка. 
Ирина долго еще рассказывала Артуру как сильно его любит девочка, она не скрывала от 
Артура ничего, в плоть до ваты в лифчике. –Я понимаю, она еще ребенок, но она любит 
Вас, и эта любовь смысл ее жизни. Ирина порывисто схватила газету, где была напечатана 
фотография девочки, улыбающейся, с милыми ямочками на щечках, и подала газету ему. 
–Девочка пропала, пояснила она, вот читайте сами, господи, Беллочка, как чувствовала, 
что с ней что-то случится, даже оставила Вам письмо, велела передать его Вам лично в 
руки. –Вы уж простите, я прочитала его, думала, хоть из письма узнаю, где девчонка, но в 
письме одни признания в любви, да просит, что бы простили ее и не бросали, что не 
совсем взрослая. 
-Мать сбилась с ног, полиция ищет все безрезультатно, как в воду канула. 
-А это все Вы виноваты, не выдержал Артур, Вы играли ее жизнью, Вы виноваты в 
несчастьи ребенка! –Да как Вы могли , взрослая женщина и допустить такое! 
-Да в чем моя вина? В том, что она любит Вас? Да и какой она в принципе ребенок, 
подумаешь ростом маленькая. Рожают, знаете ли и в пятнадцать лет. И что сейчас, если ей 
нет восемнадцати, Вы ее бросите? Сочувствую Беллочке, надо же было влюбиться в 
такого бесчувственного мужика! 
         Это Вы ей наговорили, чего-нибудь, вот и наложила на себя руки, от несчастной 
любви. И Ирина заплакала, маленький Дениска, проснувшись, тоже заплакал. – Ну вот, 
сказал, Артур, остается еще и мне расплакаться. Да успокойте же ребенка, что Вы его 
пугаете. –Хорошо, простите, я не прав, какое значение имеют цифры пятнадцать, 
восемнадцать, если она вот здесь , в моем сердце. 
-Вспомните лучше, все до мелочей, это возможно поможет в поисках девушки. –До какой 
станции Вы отправили ее? 
          Артур уехал, захватив с собой письмо Беллочки. Он перечитывал его много раз и 
долго сидел, устремив взгляд в пустоту. –Единственный мой, читал он в сотый раз, я 
решила признаться тебе во всем, та что тебя любит всем сердцем, всей душой, не 
Светлана, а Беллочка, та самая девчонка, что бросилась под колеса твоего автомобиля. И 
которую ты лечил , мой милый доктор. --Светлана, моя старшая сестра, и она тебя совсем , 
можно сказать, не знает, она замужем и любит своего мужа, я обманывала тебя, потому 
что боялась что ты не сможешь полюбить пятнадцатилетнюю девчонку. Я полюбила тебя 
еще ребенком, и уж понятно, что ты не обращал на меня внимания, часами стояла возле 
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твоего дома, что бы увидеть тебя, хоть на краткий миг, на одно мгновение. Ждала тебя, 
когда возвращался со службы, гуляла возле госпиталя, но ты не обращал внимания, 
проходя мимо, когда узнала, что увлечен музыкой и свободное время твое, посвящено 
игре на гитаре, я наблюдала за тобой с огромного тополя, ведь меня не пускали на 
дискотеку. Я полюбила твой голос, могу слушать его до бесконечности. Ревновала тебя ко 
всем девчонкам, твои девушки были такими красивыми. Моя подруга, Ирина, помогла 
нам встретиться. Сестре восемнадцать, вот почему я назвалась ее именем, что бы ты 
случайно не узнал мой возраст. Я не разыгрывала тебя, не подшучивала над тобой, не дай 
бог, ты так подумаешь. Что теперь будет, ты бросишь меня? Я не могу жить без тебя, ты 
конечно понимаешь, что я не могу выйти за тебя замуж. Но если хочешь, я стану твоей без 
свадьбы, я хочу быть твоей! Целоваться я научусь, я обещаю, даже обещаю исправить все 
двойки, ты ведь не сердишься на меня, правда? -Если ты простил меня, то придешь прямо 
домой, я не хочу больше скрывать наших отношений, пусть мама знает, что я люблю тебя 
,пусть весь мир знает, что люблю тебя. Приезжай любимый, я жду тебя. Самой прийти к 
тебе стыдно, вдруг ты еще сердишься?-До встречи, единственный мой, твоя Беллочка.( Не 
обращай внимания на ошибки, обязательно исправлю двойку, по русскому языку, 
обещаю.) 
          Артур злился на себя за то что позволил какой-то двоечнице водить себя за нос, и в 
то же время ему было смешно , ну как он сразу не понял, что она , всего лишь глупый 
ребенок, на миг даже стало страшно, куда бы могли завести их отношения, ведь он ее на 
много старше и годится ей в отцы. –Найти ее нужно, найти , думал он, нет сомнений , 
прячется от меня ,возможно у них договоренность с Ириной, что-то не нравится мне эта 
женщина. Но чем он больше задумывался, тем отчетливее видел перед собой наивное 
милое личико девушки. –Черт, наваждение какое-то, какая разница, как зовут эту 
девчонку, Светлана, Белла, все равно я люблю ее. Рыженькая, маленькая, дикая, как 
зверек, точно Белочка, как зовет ее мать. Артур был согласен ждать, когда она вырастет, 
только бы нашлась. И только бы не разлюбила, его, до совершеннолетия. 
Артур решился на встречу с ее матерью, женщина ему обрадовалась, будто он принес 
хорошую весточку о ее дочке. Артуру вспомнились слова Беллочки брошенные как бы 
невзначай—А мама будет жить с нами? –Да где же ты прячешься несносная девчонка? 
Были предприняты все попытки, какие только возможны, в поисках девочки, он даже сам 
ездил на ту станцию, откуда она должна была пересесть на другой поезд и вернуться 
домой, но все расследования не увенчались успехом. Девчонки и след простыл. 
         Наверное сам бог решил сохранить жизнь девочке, иначе чем объяснить это чудо. 
Беллочка очнулась на пустынном берегу, она была слабая и беззащитная, ее измотало это 
бесконечное путешествие в трюме. Сколько времени она плыла на корабле, она не знала, 
она находилась в полузабытье, словно провалившись в бездну. В памяти все же сплывали, 
какие то картины, когда она приходила в себя и начинала звать на помощь, тут же 
приходили с уколами. Девчонки гибли от этих уколов, Беллочка не знала, что за лекарство 
было в ампулах, но считает, что это были наркотики. Тела погибших девушек 
выбрасывались прямо за борт корабля , в море. Что произошло с кораблем, Беллочка не 
знала. Но судя по осколкам корабля и изуродованным мачтам, выброшенным на сушу, 
можно было сделать вывод, что судно затонуло. Она видела выброшенные волной трупы 
матросов, они лежали на берегу почти рядом с девушкой, мертвецы приводили ее в ужас, 
но у нее не было силы даже кричать от страха. Если бы она могла видеть свое лицо, то 
просто бы себя не узнала, оно осунулось, и под глазами легли черные тени. Беллочка не 
могла подняться, она лежала на песке под палящим солнцем, морская волна лизала ноги, 
волны набегали одна на другую, более сильные, захлестывали ее с головой, пытаясь 
стащить с берега обратно в море. Девушка пыталась ползти, вцепляясь ногтями в песок. 
Так она чуток отползла от кромки воды и вновь потеряла сознание, провалившись в 
пустоту. Очнувшись, она поняла, что солнце сжигает ее огнем, в дали перед собой, 
Беллочка видела зеленую рощу, с тенистыми деревьями и собрав всю силу воли, поползла 
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под удивительные кроны деревьев, в спасательную тень. Ей удалось достичь цели, в тени 
могучего дерева, она почувствовала себя намного легче, но ей нестерпимо хотелось пить, 
жажда мучила ее все сильнее, но ползти обратно к воде сил у нее не было. Неожиданно 
невдалеке от себя заметила, какое то животное, обезьяна, поняла девушка. Животное с 
удовольствием уплетало банан, наблюдая за ней, девушка протянула к обезьянке руку –
Дай мне, попросила девчонка. Испуганная обезьяна, бросив банан, убежала в заросли 
деревьев. Девушка доползла до брошенного животным , банана, принялась жевать его, ее 
тут же стошнило. Еще долгое время Беллочка пролежала в тени дерева, ни о чем не думая. 
Ей было плохо. С трудом приподняв голову ,увидела еще один огрызок банана, подняла 
его, и борясь с отвращением, съела его. Первую ночь , она провела здесь, по этим 
деревом. 
       Очнулась она от яркого восхода солнца, солнце ослепляло буквально все, своим 
ярким светом, и море и зелень приобретали необычайно яркую окраску, неестественно 
синее небо, и сине-зеленый цвет моря. И такая мертвая тишина, что не слышен шум 
бьющихся о берег волн, будто природа замерла на краткий миг. 
        Беллочка попробовала встать ,но почувствовав слабость, прислонилась к дереву, что 
бы не упасть. Кое-как, ей удалось добрести до воды, она жадно прильнула к ней, что бы 
напиться, но вода имела горько соленый вкус, что девушка даже заплакала. Жажда стала 
еще сильнее. Волны тихо набегали на берег, бесшумно уползая. Она заметила, что 
вчерашних страшных мертвецов не было, их забрало обратно море. На берегу были 
разбросаны какие то предметы, выброшенные волной ,это были бутылки с минеральной 
водой. Это было чудом, как будто сам господь бог, сжалившись над ней, помогал ей. 
Откупорив одну из бутылок, она с жадностью припала к горлышку, вода тут же оказала 
магическое действие, к девушке, постепенно возвращались силы. Вода освежала ее, но 
море продолжало играть с девчонкой в свои игры, унося бутылки назад. Она собрала 
оставшиеся бутылки, и унесла их в тень деревьев. Теперь вода была, и запасов хватило бы 
на несколько дней. На берегу она нашла банки с тушенкой и консервами, ей ужасно 
хотелось есть, но девчонка не могла их открыть, ни каких острых предметов во круг, не 
было. Голод продолжал преследование, и девчонка все же решилась пойти в глубь 
острова. Далеко можно было и не ходить, она нашла банановое дерево, с удовольствием 
полакомилась фруктами. На острове росли и кокосовые деревья и апельсиновые, остров 
был просто раем. Она была теперь уверена, что не умрет с голода .Но ей хотелось съесть 
хотя бы маленькую корочку хлеба, но о хлебе можно было только мечтать, но она не 
забыла еще его вкус. Одежды на девчонке не осталось практически ни какой, изодранное 
платье , висело клочьями и в такой жаре было невыносимо двигаться в этих лохмотьях, 
они ей мешали. Она сняла их с себя и обнажив грудь сделала маленькую набедренную 
повязку. Конечно разгуливать нагишом было не привычно, хотя обезьян можно было и не 
стесняться. Обезьян она не боялась, они были хоть и любопытны, но настолько пугливы, 
что увидев ее, разбегались в разные стороны. Дни на острове летели быстро и хотя она 
питалась только фруктами, силы возвращались к ней. Восходы и закаты она встречала и 
провожала, сидя у кромки воды, всматриваясь туда, за горизонт, в надежде увидеть 
корабль, который вернул бы ее к людям, но надежда на чудо, постепенно в ней умирала, 
нет, не приплывет за ней принц, под алыми парусами, и не спасет ее. На этом острове, 
Артур не только снился ей каждую ночь, но казалось ей, что он выходил из морской пены, 
то стоял у нее за спиной, только протяни руку, и он рядом. Она понимала, что Артур ей 
просто кажется, все это галлюцинации от сильной невыносимой жары, от жары плохо 
спасала даже тень деревьев. Белочка принимала морские ванны, тело ее после купания, 
становилось, маслянистым, скользким, словно ее смазали жиром, и становилось еще 
жарче. Где уж там лежать на белом, как снег песке и загорать на солнышке. Время для 
бедной девушки остановилось, она даже не знала, какое сейчас время года на ее родине, 
все еще холодная зима или царствует жаркое лето. Лето в России, какое оно? Дождливое 
или засушливое, хотя бы одну каплю дождя на этот остров. Она представила себе, как 
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бегает под проливным дождем по лужам, как когда то бегала в детстве. Мама постоянно 
прогоняла ее в дом, боясь , что девочка простынет. – Бедная мама, шептала, Беллочка, 
прости, что причиняю столько страданий. - Артур знает, что я просто обманщица. Думает 
ли он обо мне? Если бы мысли мои передавались на расстоянии, тогда бы он сердцем 
почувствовал, как мне плохо. Беллочка, хоть и была трусихой, но не это ее останавливало, 
уйти с берега вглубь острова, она боялась пропустить корабль, поэтому она только и 
делала, что вглядывалась в горизонт. Часто ее навещали любопытные обезьяны, однажды , 
когда она крепко уснула, они утащили у нее последние бутылки с водой и тушенку , всю 
до последней банки. Банки с тушенкой, она так и не научилась открывать, а вот 
отсутствие воды, грозило девушке смертью. 
        В это утро, она так и не дождалась наступления восхода, весь горизонт затянуло 
черными тучами. Такая темнота окутала остров, ни земли ни неба было не видно. Ветер с 
бешеной силой гнал волны и они бились о берег. Деревья сгибались под сильным 
порывом ветра, от страха девчонка бросилась бежать прочь от берега, в глубь зарослей. 
Она бежала, путаясь в густой траве, запинаясь о корни гигантских деревьев, ветви больно 
били девчонку по лицу, царапали обнаженное тело. Но она бежала, ползла, падала и 
вставала, пробираясь в глубь острова, только бы подальше от этих страшных туч, черных 
волн и черного неба. А небо над головой, уже раскалывалось от вспышек молний, ей 
казалось, что небо вот-вот поглотит этот остров вместе с ней. Ливень ударил резко и 
неожиданно, она задыхалась от резких струй дождя, страх загнал девчонку на дерево. 
Молния осветила ствол старого дерева и Беллочка увидела в нем огромное дупло, оно 
было пустое. Она смогла удобно в нем устроиться, так ей удалось укрыться от страшного 
ливня. Дупло согрело ее от холода, она не видела страшных молний, разрезающих небо, 
только страшные раскаты грома, сотрясали остров, и море стонало и ухало, и весь остров 
гудел, как будто его пробудил этот страшный ливень, и разбуженная земля возмущенно 
рычала, как живое существо. Девушка от страха чуть не лишилась чувств, долго 
прислушивалась к разбушевавшейся стихии, дерево качало ветром. И она, словно ребенок, 
убаюканный в детской колыбели, уснула. 
        Когда проснулась, кругом было тихо, ветер стих, но дождь все еще не унимался, 
правда шел уже медленнее, будто выдохся за сутки. Было так же темно и Беллочка 
продолжала сидеть в дупле , прислушиваясь к тишине, ей казалось, что день уж больше 
никогда не наступит и будет стоять страшная кромешная тьма. Ей еле удалось побороть 
свои страхи, и она вновь задремала. Но утро пришло, восход вновь неповторимой яркой 
красой раскрасил остров . На оранжево зеленых кронах деревьев, переливались 
жемчужные капли дождя. Воздух был свеж и наполнен благоуханьем незнакомых, 
кружащих голову ароматов. Она давно уже выглядывала из своего места спасения , 
старого дупла на гигантском дереве. Вдруг она почувствовала на себе чей-то взгляд, 
пристальный взгляд, повернув голову, она увидела огромную змею, взгляд змеи 
гипнотизировал, взгляд, завораживал. Змея возвращалась в свое жилище на дереве. 
Беллочка онемела от ужаса, ее сковал страх, змея уже не выжидала, она готовилась к 
нападению В одно мгновение, девчонка выпрыгнула из дупла падая вниз головой куда 
угодно, только не в пасть змеи. Приземление было удачным, она упала в мягкий мох и с 
диким воплем, бросилась бежать прочь от страшного места , подальше отсюда куда глаза 
глядят, она ужасно боялась змей, они казались ей по всюду, поэтому она высоко 
поднимала ноги, боясь наступить на это скользкое мерзкое существо. 
Вдруг какое-то растение раскрылось само по себе, как бы освобождая ей место внутри 
себя , и стало всасывать ее внутрь, от неописуемого ужаса, рыжие ее волосы, поднялись 
дыбом. Чьи то сильные руки схватили ее , освобождая из плена загадочного растения. 
Беллочка от страха закрыла глаза и не собиралась их открывать, она только чувствовала, 
что кто-то сильный тащит ее неизвестно куда. Глаза все же пришлось открыть, потому что 
она услышала шум множества голосов, ее окружали люди, разговаривая на непонятном ей 
, языке. Люди были гигантского телосложения, совершенно черные и ее, Беллочку тащил 
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чернокожий мужчина, он был абсолютно обнаженным . Девчонка много слышала о 
дикарях и набедренных повязках, но это племя совершенно не знало, что значит прикрыть 
наготу. 
      Чернокожий дикарь опустил ее на траву у ног вождя, Беллочка подняла голову, 
пытаясь разглядеть черного человека, но и он был обнажен, это обстоятельство заставило 
ее покраснеть до самых кончиков волос. И женщины и мужчины, были обнажены. Тела 
были красивые, мускулистые и сильные. Беллочка поднялась на ноги, выпрямилась, 
рыжеволосая красавица, ее красота привела в восторг все племя. Дикари, прищелкивая 
языками, издавали гортанные звуки. Так они выражали свое восхищение ее красоте. Она 
же подумала, что ее хотят съесть. –Если эти люди не знают, что такое набедренная 
повязка, огонь им должно быть вообще не известен, значит едят сырое мясо. –В принципе 
какое это имеет значение в каком виде они будут меня есть, в сыром или вареном. В 
считанную секунду перед глазами промелькнули картины ужаса, живую ее, раздирают на 
части, тело пронизывает острая боль, все оно залито кровью, дикари терзая ее, рвут на 
куски. Дикари постепенно окружили ее плотным кольцом, сердце Беллочки сжалось от 
страха в комочек. Но что они делают, они рассматривают ее светлую кожу, дотрагиваются 
до огненных волос, если бы не громкий оклик, вождя, они наверное сбили ее с ног. Но 
толпа подчинилась грозному возгласу и попятилась, отступая от девчонки. 
Неожиданный шум в зарослях деревьев, отчаянный визг какого-то животного отвлек 
дикарей от Беллочки. На поляну, где стояла она, окруженная толпой, неизвестных ей 
людей, выскочила маленькая обезьянка , по- видимому убегая от при следования 
хищников , и бросилась к ней на руки, ища защиты. Она поцарапала до крови тело 
девушки, своими острыми коготками, но Беллочка не только не прогнала ее, напротив 
прижала к своей груди, потому что она была маленькая и беззащитная. Беллочка 
заботливо гладила маленькую обезьянку по шерстке, успокаивая. Толпа неожиданно 
издала ликующий крик, и во главе с вождем племени , все пали перед ней на колени, 
словно перед божеством. Она поправила свою набедренную повязку, подпорченную 
обезьянкой, и погрозила обезьянке пальцем, что б та не вцеплялась ей в волосы. Первым в 
себя пришел вождь, встав с колен, он поклонился девушке и сделав знак рукой, пригласил 
следовать за ним. Хижины дикарей , были прикрыты ветвями и опутаны лианами, что она 
сразу бы и не догадалась о их существовании. 
     Вождь пригласил ее войти внутрь хижины . Девушка робко вошла внутрь просторного 
сооружения, даже не пригибаясь Она была поражена, внутри жилища дикаря, было чисто 
и даже уютно, пол, застлан шкурами животных. –Значит племя живет охотой, подумала 
она, и внутри у нее появилась надежда, что может быть есть ее не будут. В углу хижины 
стояли огромные сундуки, старинной работы. Скорее всего это были дары моря. Вождь 
открыл один из них, ее удивлению не было границ, сундук до краев был заполнен 
сокровищами. Золото и драгоценности, все они сверкали и переливались радужными 
огнями, она смотрела на сокровища, даже не приближаясь к ним, они напомнили ей, 
подарок Артура, кольцо с бриллиантами .Сердце девушки сжалось от боли, на глаза 
навернулись слезы. Ей на миг показалось, что вместо дикаря стоит Артур и внимательно 
смотрит на нее, но наваждение скоро развеялось. Чернокожий, и сам наверняка не знал, 
зачем нужны эти сокровища, скорее всего ему нравились забавные побрякушки. Поэтому 
они и оказались в хижине. Она продолжала стоять, прижимая к груди обезьянку. Наконец 
дикарь достал из сундука то, что искал, это была статуэтка девушки с маленькой 
обезьянкой на руках. Статуэтка была хрупкой, тело девушки белоснежным, как у нее, 
протянув руку, девушка взяла у вождя хрупкий предмет, ей было не понятно из чего 
выполнена эта работа. Дикарь явно предавал большое значение этой вещице. Он бережно 
положил статуэтку на место. Предложив занять девушке место на полу. Он хлопнул в 
ладоши, призывая соплеменников, и тут же в хижину внесли разные лакомства, включая 
фрукты и освежающие напитки. Беллочку привлек аромат вареного мяса. –Ошибочка, 
подумала девушка, племя знакомо с огнем, вот только чье мясо, не известно, вдруг, 
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человечина. Мясо есть она не стала, зато от души полакомилась фруктами. И напилась 
освежающего сока. В этом племени была своя маленькая цивилизация, принесенные 
напитки, находились в деревянных сосудах, и даже была изготовлена посуда, отдельно 
напоминающая тарелку. Внимательно осмотрев хижину, Беллочка заметила, орудие 
охоты, висящее на стенах, луки и стрелы с каменными наконечниками, вызвали у нее 
улыбку, во сне такое не увидишь, надо же было попасть ей в каменный век. Беллоче 
трудно было понять, как в век космических открытий, до этого острова не дошла 
цивилизация. После угощений, дикари напоили девушку чистой прозрачной водой, вода 
была питьевая, с прекрасным вкусом. 
      Обезьянка, не думала покидать девушку, она сидела рядом с ней, поедая фрукты, 
обезьянка напомнила Беллочке, маленького беззащитного ребенка. Вождь знаками 
объяснил девушке, что она может отдыхать и оставил ее одну. Теперь она была уверена, 
что она в безопасности. И в ближайшее время, ее есть, не собираются. 
Так Беллочка осталась жить в племени, делая для себя все новые и новые открытия, племя 
занималось охотой, на острове было не мало хищных животных, не попадя в племя, она 
давно бы стала их добычей. Дикари, принимая ее за божество, подчинялись ей, 
беспрекословно. Обнаженные их тела ее не шокировали, в такую жару не возможно было 
что-либо носить. И даже набедренную повязку. Дикари были добрый мирный народ, ни с 
кем не вели войну. Бережно относились к женщинам, любили своих детей, были очень 
трудолюбивы, напоминая огромных рабочих муравьев. Сырую пищу они не ели, но огонь 
добывать не умели, да и он им, был не нужен. Здесь на острове имелись такие участки 
земли, где температура достигала больше градусов, чем в печи, для выплавки стали. На 
земле постоянно что-то кипело и бурлило, на поверхности появлялось множество 
пузырьков, высоко в небо неслись облака испарений. Здесь. На таких участках земли, 
была кухня, у дикарей, где они варили мясо. Сам остров был не большой, природа 
сказочно красива, на острове находятся скалы, напоминающие огромные башни, здесь у 
подножья скал, в углублениях, напоминающих колодцы, залегает питьевая вода. Дикари 
любят воду, умеют плавать и нырять, умеют ловить рыбу. Которая так и кишит у берега, и 
рыба такая большая, что Беллочке никогда раньше ее не приходилось видеть. Еще жители 
племени, угощали ее морскими водорослями, по вкусу напоминающие овощи, со дна 
моря, мужчины приносили Белочке красивые бусинки, может это и был жемчуг, за 
которым гоняются люди в поисках денег. Для девчонки, бусинки забавные красивые 
безделушки. Нырять было не безопасно, кроме рыбы у берегов острова много морских 
змей, поэтому жизнь дикарей, часто подвергается опасности. Что поражало Беллочку в 
общении дикарей, это верность и преданность, ведь они жили парами, причем мужа себе 
выбирала девушка. Язык племени, был не доступен для Беллочки, учил языку девчонку , 
вождь, этот чернокожий был влюблен в нее не только как в божество, но и как в женщину. 
Но остров не знал, что такое насилие, поэтому он упорно ждал, когда девушка выберет 
его. Выучив более- менее чужой язык, Беллочка чувствовала постоянную потребность в 
общении с этими людьми. Она рассказывала им про свой мир, где родилась и выросла и 
как по воле судьбы оказалась с ними. Конечно не вдаваясь в большие подробности. 
Рассказывала о машинах, поездах, самолетах, летающих высоко в небе, как птицы, о 
космических кораблях, устремленных к звездам, дикари подолгу слушали ее, отложив 
работу, забыв про голод и жажду. Когда рассказывала о домах, поясняла из чего и как их 
строят люди, какими предметами труда пользуются. Слушатели засыпали ее вопросами, 
на многие из которых она затруднялась ответить, К примеру, знала про простые орудия 
труда, как топор и лопата, но как отливают их из металла, не могла объяснить, вот когда 
она пожалела, что не хотела учиться в школе. 
-Как объяснить этим людям, что ты просто двоечница, размышляла она .Один разговор, 
но как улучшить их жизнь, она тоже не знала. Беллочка рассказывала им о доме, сестре и 
матери, о любви к мужчине. Рассказывала и плакала, и дикари печалились вместе с ней. 
Беллочка полюбила этот народ, как свою большую семью. Всем племенем, сопровождали 
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они ее к морю, где все вместе, ждали появление корабля, напоминающего большую 
гордую птицу. Птиц на острове было множество, они были такой красочной расцветки, 
что поражали, своей красотой, а вот белоснежных чаек, кружащих над волнами, она не 
видела. Вождь убеждал ее, что никогда не видел кораблей, напоминающих птиц, не 
появлялись они на горизонте, он видел лишь одни обломки у берегов острова. Возможно, 
это и есть разбитые корабли, выброшенные волной на берег, видел трупы людей, и с 
белой и такой же черной, как у них кожей. Но Беллочка продолжала верить, что за ней 
приплывет корабль, капитаном которого будет он, ее единственный, он найдет ее. 
Надежда на встречу помогала ей жить, но время неуловимо двигалось вперед, жизнь 
продолжалась, живя среди этого простодушного народа, Беллочка нянчила их детей, 
помогала в их нелегкой жизни. Эти могучие темнокожие люди, только на вид, были 
такими выносливыми и стойкими, на самом деле, они как и все смертные, болели и 
умирали . Она и сама переболела какой-то страшной болезнью, ее тело сжигал огонь и 
била страшная лихорадка. Ее лечил старик, долгожитель, этого племени, поя каким- то 
зельем из трав, и она выжила. Беллочка начинала замечать, что на острове, происходит 
что-то странное, дети, которые рождались на ее глазах, быстро росли, хоть и был этот 
народ, гигантского телосложения, но не с такой же скоростью должны расти дети, это она 
знала точно, судя по себе. Молодые люди быстро старели.- Что-то здесь не так, думала 
она, неужели я здесь живу целую вечность. Перемены в себе, она нашла быстро, волосы 
выросли с такой скоростью, что были ниже талии, прикрывая ее обнаженную спинку, 
сейчас они выгорели на жарком солнце и отливали червонным золотом. Но самое главное, 
что случилось с ней, выросла грудь, став большой и упругой, как у многих женщин 
острова. –Я наверное уже становлюсь старухой, с ужасом думала она Теперь если и 
найдет меня Артур, точно не узнает вместо девушки, старая беззубая старушка, 
дотронувшись языком до своих зубов, она успокоилась. –Нет зубы все на месте. 
Возможно все эту картину с быстрым старением, она и выдумала, боясь преждевременной 
старости, боясь умереть на этом острове. В отношении детей, то они действительно росли 
быстрее, потому, что были очень крупными. В сундуках вождя, девчонка обнаружила 
одежду, в которой, наверняка когда-то давным-давно, ходили знатные дамы, не известно, 
какого века, материал на удивление был крепким. Но разгуливать в платьях в такую жару, 
действительно было сильным безумием, потому порвав их на куски, сделала всем 
жителям набедренные повязки, приучая стесняться наготы, введя в этот мир, свою 
маленькую цивилизацию. Убедила вождя жениться, самому выбрав самую прекрасную 
женщину, видя, как вздыхает по нему красавица-дикарка. Свадьбу сыграли 
незамедлительно, и это был еще один новый обычай, который ввела в жизнь дикарей, 
девушка. Свадьба, была веселой, получился целый пир, с множеством яств и напитков. 
Впервые учила их танцевать, пела песни на родном языке, даже успела погрустить, 
представив свою свадьбу с Артуром. Всех жителей острова, девчонка нарекла 
христианскими именами, вождя назвала Петром. В богов, особо, племя не верило, они не 
знали, что это такое, поклонялись силам природы и естественно красоте. С обезьянкой, 
Беллочка не расставалась, даже спала с ней рядом, малышка ходила за девчонкой, как за 
матерью, Беллочка и ей дала имя, назвав Ксюшкой. Обезьянка откликалась на него. 
Однажды море выбросило на берег неизвестные племени предметы, увидев их, девчонка 
бесконечно обрадовалась. Это были топоры, рубанки и пилы. Хороший подарок 
приготовило море. Как строить корабли она не знала, а вот обыкновенную лодку ей 
приходилось видеть, видела, как ее строили. Вдохновенная своей идеей, она тут же отдала 
приказ мужчинам пилить деревья, и все племя подключилось к строительству лодки. 
Лодку пришлось выдолбить из дерева, лодка обыкновенной конструкции не получалась, 
мало видеть глазами, нужно уметь строить самой, поэтому мужчины и взяли инициативу в 
свои руки. Первая изготовленная лодка сразу же пошла ко дну. Девчонка была расстроена. 
Но мужчина, всегда остается мужчиной, к тому же, люди племени были достаточно умны, 
поэтому лодка все же была построена и пущена на воду. Она была легкой и ловко 
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скользила по воде. 
       Заплывать далеко в море , мужчины не решались, слишком сильное было течение, и 
казалось бы , вполне осуществимая мечта ее, выбраться с острова, рухнула. Лодку просто- 
на просто, перевернуло бы волной. А умирать не хотелось. Беллочка любила возиться с 
детьми, придумывала для них игры, веселила их, но больше всего она привязалась к 
мальчику, лет восьми, родители которого умерли от болезни, которой она и сама 
переболела. Мальчишка был красив, высок ростом, обладал не детским умом и большой 
любознательностью. Она пыталась учить его своему родному языку, и к ее не малому 
удивлению, он делал успехи. Она даже научила его считать, Мальчику дала имя Тоша. 
Еще с самого утра, Беллочка почувствовала, что сегодня непременно что-то должно 
произойти, и это чувство неотступно следовало за ней. Порывшись в сундуках вождя, она 
отыскала необыкновенно красивое платье, и надев его, украсила себя кучей 
драгоценностей. Беллочка решила прогуляться к морю, надеясь в душе, на встречу с 
принцем. Компанию ей составили , мальчик Тоша и обезьянка, Ксюшка. Удобно 
устроившись на берегу, они долго всматривались в горизонт, не покажется ли 
долгожданное суденышко. Мальчик возился с лодкой, а обезьянка, бегая в заросли 
деревьев, таскала Беллочке бананы . Вдруг обезьянка со страшным визгом выскочила из 
зарослей деревьев , за ней гнались разъяренные кабаны. , схватив обезьянку на руки, 
Беллочка бросилась к воде, Тоша успел спустить лодку на воду, и девушка с обезьянкой, 
запрыгнули в нее, конечно плыть куда либо никто не собирался. Но положение было 
безвыходным, что хорошего было ожидать от разъяренных животных. Создавшуюся 
ситуацию, разрешил за них, неизвестно откуда появившийся ветер, он оттолкнул 
маленькое легкое суденышко от берега, и набирая скорость погнал лодку в открытое море. 
Лодка летела по волнам с бешенной скоростью, и вскоре остров исчез из виду. Мальчик и 
обезьянка, прижавшись от страха к девушке, не издавали ни единого звука, глаза их были 
наполнены неописуемым ужасом. А лодка все плыла по течению в неизвестном 
направлении. Ни разу не накренившись, ни разу не зачерпнув воды, дно ее было сухим, 
как будто мужчины племени, только тем и занимались, что строили вот такие 
замечательные лодки, как заправские судостроители, с богатым морским опытом. 
Путешественников застала ночь, звезды были по всюду и в вышине и плыли по воде, 
Было ощущение, что лодка летит где-то высоко в небе, среди ярких мерцающих звезд. 
Путешественники пытались бороться со сном, но их укачало и они уснули, отдавшись 
воле судьбы. Лодка была замечена с большого судна, путешественников подобрали 
сонными, наши герои очнулись только в каюте. Каково же было их удивление, когда они 
рядом с собой увидели смеющиеся лица матросов. Они о чем то пытались расспросить 
путешественников , но язык, им не был знаком, Беллочка слушала чужую речь и молчала. 
Тогда в каюту вошел человек и начал разговаривать с ней на разных языках, включая и 
русский, и услышав родную речь, она заплакала. Они долго разговаривали, ее ответы он 
переводил капитану судна, девушку жалели, ей сочувствовали и капитан и матросы. 
Пытались ей угодить, угощая морских путешественников, сладостями, в том числе и 
озорницу Ксюшку. Она с благодарностью строила команде забавные рожицы, все от души 
смеялись, даже Беллочка с Тошей. Девушке объяснили, что судно, принадлежит серу 
Генри, очень богатому господину, что курс изменить не смогут, что бы вернуть девушку 
на Родину, но сер Генри, добрейшей души человек, он обязательно что-нибудь придумает, 
как ее доставить на Родину. 
     Она была счастлива, она верила, что встреча с любимым и родными уже не за горами. 
Оставим пожалуй Беллочку, пусть помечтает о встрече с любимым, мы ведь знаем , что 
она рада возвращению к людям, выбравшись с острова. Мы вернемся на ее Родину, как бы 
приоткрыв завесу, что же делает ее любимый , может уже умер от тоски по ней? Не 
больна ли от горя, потеряв любимое дитя, мать Беллочки? 
     Беллочку искали, искали долго, поиски были тщетными, и ни к чему не привели. Был 
объявлен всесоюзный розыск, ее фото было во всех газетах. Но вот однажды, как часто 
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случается во всех детективных романах, на обочине шоссе, одного города , был найден 
чемодан с ее вещами, неподалеку от этого места , на шоссе столкнулись две машины, 
произошла авария. Машины шли на огромной скорости, перевернувшись, сгорели. 
Экспертиза доказала, что разыскиваемая девушка, являлась одной из погибших 
пассажирок. Чемодан с вещами опознала Ирина, подруга Беллочки, и так как наши 
доблестные работники редко в чем ошибаются , следствие на этом было закончено, 
девушка погибла в автокатастрофе. 
      Артур не оставил мать Беллочки в горе, он выходил, вылечил ее , умирающую от 
тоски по дочери, более того, купил женщине большой удобный дом, сделал все, что мог, 
облегчив свою совесть. Сестра Беллочки, Светлана, вышла за муж за Мишу, продолжает 
учиться в институте. Когда родилась дочь , она забрала мать к себе, нянчить внучку, 
которую назвала в честь сестры, Беллочкой. Получается, что Беллочка вновь возродилась. 
Артур долго горевал по своей возлюбленной, но как нам известно, время является самым 
лучшим из всех докторов. И вот однажды, Артур встретил достойную девушку, и решил 
жениться. Годы уходят, жизнь коротка, если он и врач ,то уж совсем не бог, что бы 
остановить процесс старения. Пора обзавестись семьей , детьми. Да и девушка из 
порядочной семьи, семьи дипломатов. Закончила институт иностранных языков, а 
познакомил молодых, Иринин муж, Валерий. У девушки, такие же очаровательные глаза, 
как у Беллочки, кроме того, она очень ласковая, нежная. И в постели, на все сто, словом, 
сексуальная особа. Ирина пыталась вмешаться, но кто она такая, что бы лести, в чужую 
жизнь, да и почему она вдруг запротестовала против этой свадьбы, было не понятно. 
Валерий, решив, что жене необходима смена обстановки, заметно, что у супруги шалят 
нервишки, вот и увез ее , вместе с Дениской, за границу. Развеется, посмотрит мир. Артур 
с Наташей помолвлены, они жених и невеста. Артура повысили в звании, он защитил 
докторскую, продвинулся так сказать по служебной лестнице, и возможно от тоски, по 
старой любви, начал прибывать в весе. Что же я с таким злом, пишу о принце Беллочки. 
Но ведь и у авторов романов, есть сердце, я уж было начала сомневаться, - А любил ли 
Артур Беллочку? Человек ,конечно он , замечательный, не так давно сделал операцию на 
сердце, одному крупному бизнесмену, вполне успешно. Про золотые руки профессора, 
медицинских наук, заговорили все газеты, и даже в одном из крупнейших научных 
журналов, поместили фото профессора с невестой, Наташенькой.
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                                                                             8
       Судно прибыло, в большой порт, оттуда и увезли путешественников на роскошную 
виллу сера Генри, одного из самых преуспевающих людей этой страны. Этот господин 
был сказочно богат, но богатство не принесло ему большого счастья, жена его, умерла во 
время родов, не оставив наследников, жениться второй раз, он не решился. Он не запил с 
горя, не промотал состояния, наоборот, с каждым годом приумножал его, деньги сами 
плыли к нему в руки. Сер Генри ударился в боготворительность, строил больницы, 
школы, приюты, помогал детям сиротам. Он был добродушный толстяк, пятидесяти двух 
лет. Что бы там не творилось, в глубине его души, Генри никогда не терял присутствие 
духа, его так и называли «Весельчак Генри» Надо отдать должное, свое состояние, сер 
Генри , сделал с ноля. Был когда то храбрым и отважным мореплавателем, ему удалось 
поднять со дна моря, затонувшее судно, груженое золотом, так он и начал строить свои 
фабрики и заводы по всей стране, откупил пароходство, вскоре у него появилась большая 
численность кораблей. В его маленьком государстве имелись и самолеты и даже свой 
личный любимый вертолет, который он ласково называл «стрекозой». Увидев компанию 
морских путешественников, сер Генри от души расхохотался, Беллочка же, обиделась и 
надула губки. Научившись повелевать, она не выносила надсмешек над собой. Серу Генри 
уже доложили, в каких водах подобрали путешественников. –Красивое платье, заметил 
он, продолжая разговаривать с ней, в шуточном тоне. –Как твое имя красавица? Беллочка 
назвала свое имя, имя мальчика и обезьянки. Сер Генри разговаривал с девушкой, на 
родном ей, языке и русским, он владел в совершенстве. Услышав историю, девочки, он 
был потрясен услышанным, и перестав подшучивать над девчонкой, он дружески сказал –
Да, досталось тебе милая. Не переживай, завтра же свяжусь с посольством, отправлю Вас 
на родину. –Молодого человека, что тоже повезешь с собой? –Конечно, он мне как сын, 
ответила девушка. –Правда? А я было подумал, что парень старше тебя. Видя, что 
девчонке не нравятся его замечания, он сказал – Да ты не сердись, я сам по себе человек 
веселый. – На острове, где я жила, сказала, Беллочка все люди, богатырского 
телосложения, Тошке всего восемь лет, он совсем еще ребенок. –На этот остров, сказал 
Генри, не ступала еще нога, ни одного моряка, корабли обходят остров стороной, там 
сильное течение и подводные рифы. –Холодное течение сталкиваясь с теплым, образует 
воронку, корабли засасывает в эту пучину. – Не было случая, что бы корабль не погиб в 
тех водах, разбившись о морские рифы. –Чудо, что вы живы, дочка, сказал, сер Генри. – 
Этот чудо-остров вскоре совсем исчезнет, уйдет под воду, остров из вулканических пород, 
это попросту вулкан, замедленного действия. – Заметь Беллочка, острова нет ни на одной 
карте мира, если продолжать шутить, тот остров расположен в легендарном Бермудском 
треугольнике. Беллочка по своему отреагировала на шутки толстяка, сразу приуныла, как 
можно так шутить, ведь на острове остались живые люди, очень хороший и добрый народ. 
Беллочка, высчитала с сером Генри, что ее не было дома, вокурат, два года. Она 
понимала, что дома ее не ждут, наверняка считая мертвой. Мама наверное умерла от горя, 
а что сейчас делает ее любимый Артур, помнит ли еще ее? –А если женился? 
Гостям, сер Генри, решил отвести по комнате, каждому отдельную, но Беллочка 
предпочла одну, вместе с Тошей, считая его своим ребенком. В честь гостей, был 
приготовлен обед, испечены торты и множество сладостей. Немедленно на виллу была 
завезена самая лучшая одежда, роскошная и дорогая. Обезьянку Ксюшку, тоже не 
обижали, для маленькой разбойницы были завезены фрукты. Сер Генри, решил показать 
гостье, свои владения. Они просмотрели уже множество комнат, с прекрасной 
обстановкой, когда толстяк решил удивить ее своей библиотекой, где были собраны 
редчайшие экземпляры книг, со всех концов света. Он любил читать книги, но на 
девушку, они не произвели должного впечатления, больше ее интересовали картины, 
известных художников. Тошке, который бродил следом за ними , нравились журналы и 
ему и обезьянке, и она отбирала их у Тошки. Один из журналов упал к ногам девушки. 
Это было знамением судьбы, прямо с обложки журнала , на нее смотрели, синие глаза, 
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Артура .Рядом с ним была прехорошенькая девушка, и он обнимал ее, довольно улыбаясь, 
как кот, слизавший сметану. Ниже подпись гласила « Профессор, кандидат медицинских 
наук, Артур Вознесенский, со своей невестой , Наташей. Беллочке в раз стало плохо, она 
присела в кресло, что б не упасть. Сер Генри, подняв журнал, положил его на колени 
девушке. Собрав всю силу воли, девушка принялась за чтение статьи, и прочитала ее от 
начала и до конца, выразив мысли в слух –Что ж, любимый, я очень рада за тебя, желаю 
счастья, у тебя будет прекрасная жена. 
         Ее удивило, что она еще может шутить, и так спокойно разговаривать, но когда 
хотела подняться с кресла, силы покинули ее, и она потеряла сознание. 
-Девушка приходит в себя, констатирует факты, врач, склонившийся над ней, опасность 
миновала. Открыв глаза, она поняла , лежит в постели, вновь перед глазами встает портрет 
ее любимого, с девушкой, его невестой. Разговаривать ей не с кем не хотелось, да и в чем 
заключается сейчас смысл жизни. Она жила мечтой о встрече с любимым, и вот он 
женится. В душе она до сих пор трепетно хранит его ласку и нежные поцелуи. Жить 
Беллочке больше не хотелось, она найдет способ умереть, что бы боль утраты больше не 
терзала ее сердце. Сер Генри, присев на краешек ее постели, пытался узнать, чем вызвано, 
у нее это состояние. Добрый толстяк готов был немедленно связаться с посольством, он 
обещал доставить девушку на своем вертолете, посадив прямо на крышу ее дома. Он 
пытался шутками растормошить ее, шутил, успокаивал. А Тошка, чувствуя, ее отчаянье, 
плакал. Даже обезьянка виновато притихла. Их забота, о ней, тронула ее сердце. –Дома 
меня никто не ждет, господи, зачем мне жить, лучше бы я умерла, плакала, девушка. –
Кажется я начинаю понимать , в чем дело. –Твое отчаянье из-за того молодого человека, 
фамилия его, кажется ,Вознесенский, я прав?-спросил сер Генри, девушку. –У него скоро 
свадьба. –Но ведь у тебя встреча скоро с родными, представляешь, как они обрадуются! - 
Нет, лучше не ворошить прошлое, для всех я умерла, два года назад. –Не нужно звонить в 
посольство, прошу Вас сер. –Я все понял, дочка, я все сделаю, как ты захочешь. 
Целую неделю девушка не вставала с постели, у нее была горячка, она металась в бреду. 
Сер генри, опасаясь за ее жизнь , не отходил от ее постели, заменяя ей сиделку, ухаживал 
за ней, как за собственной дочерью. Когда Беллочке стало полегче и она пришла в себя, 
сер Генри начал ее стыдить, говоря, что она эгоистка. Думает только о себе, а ее 
мальчишка уже целую неделю отказывается от еды, переживая за нее. Если будет 
продолжаться так дальше, ребенок, попросту погибнет. Его слова напугали Беллочку и 
окончательно привели в чувство. –Я немедленно хочу его видеть, сказала она и ей 
привели мальчика. Он бросился к ней плача, слезы его, обжигали ей душу. Девушка 
отчетливо слышала, как ребенок, чисто по- русски, называет ее мамой. Беллочка вдруг 
всем сердцем поняла, на сколько дорог ей этот ребенок, нежность волной разлилась по 
всему ее существу, как большая птица, бережно и нежно, прижала она мальчика к своей 
груди.-Сынок, прости свою маму, у нас будет все хорошо! –Мы еще поживем, малыш, мы 
заставим этого негодяя , имела она в виду, Артура ,пожалеть о том, что предал нас. Ее 
охватила злость. –Я ему еще покажу, как заглядываться на других женщин. Но сперва у 
нас есть дела поважнее, мы должны спасти людей на гибнущем острове, спасти твоих 
сородичей, Тошка! Мальчик успокоился и перестал плакать, может он и не совсем понял 
свою маму, но знал, что мама говорит ему что-то важное, а Тошка, верил в свою маму. 
Беллочка вскоре поправилась . Наконец наступило время переговоров с сером Генри. Но 
на ее просьбу, он дал отрицательный ответ. Толстяк отказывался плыть на остров, считая 
это плаванье гибелью. –Мы не только не спасем твоих дикарей, но и сами погибнем, 
уверял он девушку. –Кого Вы называете дикарями, людей, что делили со мной кров и 
пищу, эти люди для меня, как родные, я не имею права оставить их в беде, даже не 
попытавшись спасти. –Вам же я обещаю все золото и драгоценности, что хранит этот 
остров, а золота там предостаточно. Долго она уговаривала толстяка, пока он наконец не 
сдался. 
-С одним условием, сказал он, если путешествие будет удачным, ты выйдешь за меня 
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замуж, он знал, что она не согласится, надеясь своим предложением, остановить безумие. 
Но Беллочка, не задумываясь , дала свое согласие на свадьбу с ним. –Как только будут 
спасены люди острова, сказала она, даю Вам слово, что стану Вашей женой. 
Судно, оснащенное самым современным оборудованием, ранним летним утром, покинуло 
порт, взяв направление на остров, старый морской волк, как называл себя Генри, 
приободрился, почувствовав себя вновь в роли капитана. Команда была преданной, с 
железной дисциплиной. 
         Девушка обратила внимание, что люди относятся к толстяку с большим уважением. 
Она пыталась не думать о предстоящем замужестве, но все же мысленно возвращалась к 
волнующей ее теме. Она не как не могла представить себя в роли молодой жены. Рядом со 
стариком, не любимым человеком. –Если даже и погибнем ,думала она, для меня это 
совсем не страшно, я сама себя уже погубила. Однако, ропот матросов, что судно идет на 
верную гибель, действовал на нее угнетающе. Она не хотела верить в плохое.-Мы спасем 
людей, твердила она себе, и судно шло к заданной цели. Она с мальчиком, который, 
отказался ждать ее на вилле сера Генри чувствовали себя не плохо, с энтузиазмом 
перенося все трудности, даже морскую болезнь. Вопреки запретам сера Генри, она 
помогала чистить коку картошку и мыла посуду. Тошке она читала книги, часто он ее 
переспрашивал, не понимая многого в новой для него жизни. Действительно многие вещи 
были для Тошки в диковинку. Обезьянка Ксюшка , путешествовала вместе с ними, она не 
отказалась от морской формы, сшитой для нее на заказ. Сер Генри все так же относился к 
Беллочке, как к собственной дочери, ни чем ни напоминая о своем предложении. Беллочка 
же старалась меньше находиться с Генри, всегда была рядом с матросами, пытаясь не 
думать ни о толстяке, ни о предателе, Артуре. 
Погода стояла солнечная, безветренная, водная гладь была чистой, ни одного урагана, ни 
шторма, чего она так боялась. Любила встречать восходы и закаты, любила смотреть, как 
на волнах пляшут солнечные блики, юная путешественница, полюбила море. Ей 
посчастливилось увидеть морских животных, огромных китов, достигающих в длину 
больше тридцати метров . Спокойно дышал океан, судно шло вперед, не теряя своей 
скорости. Чем ближе было приближение острова, тем суровее становились лица матросов. 
Дул резкий ветер, явственно чувствовалось приближение теплых широт . Опытные 
моряки осторожно огибали рифы, растущие из воды, как грибы. Но самое трудное, пройти 
подводные рифы, где такое течение, что вода бурлит и пенится. Воронки в тех местах, как 
бы крутят судно, пытаясь засосать его в морскую пучину. Легенды гласят, что множество 
кораблей, бесследно исчезло , так и не достигнув конечной цели. Не их ли останки 
девушка видела на берегу острова. Капитан точно знал, что остров расположен в самом 
опасном месте бермудского треугольника. Но благодаря милости бога, тихой погоде и 
большому опыту старого морского волка, судно, обойдя все опасные преграды, ловушки 
моря, подошло к острову, оставляя на воде пенный след. В сопровождении вооруженных 
моряков, чтобы не повторился случай с нападением диких животных, путешественники во 
главе с сером Генри , двинулись в глубь острова. Путешественники застали племя, мирно 
занимающимся трапезой. Увидев чужих, заставших их в расплох, чернокожие дикари 
приготовились к обороне. Но девушка окликнула Петра, и он узнал свою повелительницу 
и мальчика. Вождь сделал знак рукой, успокоиться .Племя ликовало, увидев девушку 
живой и здоровой. Сера Генри забавляло полное повиновение здоровенных чернокожих 
дикарей, маленькой хрупкой девчушке . Генри не считал ее богиней, но находил 
обворожительной и милой, питая к ней чисто отцовские чувства, которые впервые 
испытал еще там, на вилле, увидев ее. Она давно покорила сердце морского волка своей 
смелостью и находчивостью, умением преодолевать трудности и огромной силой воли. 
Он сожалел, что обидел ее своим предложением. Он скоро сам признается , что ради ее же 
блага пытался удержать ее на месте, не подвергая ни ее , ни других, жизни , опасности. 
Себе же сер Генри дал клятву, что отыщет того мерзавца, который отверг девушку, а 
может даже вернет его ей, нужно быть безумцем, чтобы отказаться от такой красоты. Но 
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не о нем речь, она его никогда не сможет полюбить. Все образуется только бы удачно, 
закончилось путешествие. 
Остров гудел, как улей, по всюду был слышен подземный гул, вулкан, расположенный в 
самом центре острова, начинал просыпаться. На лицах моряков и чернокожих дикарей, 
было выражение ужаса. Всем было ясно, что они подвергаются опасности, не минуемой 
гибели. И когда земля под ногами дрогнула и заходила. Девушке не нужно было 
уговаривать вождя покинуть остров. Достаточно было ее приказа. Чернокожие, мужчины 
и женщины, подхватив детей, бросились бежать по направлению к кораблю, 
раскачивающемуся на волнах, белой диковинной птицей. 
-Спокойно, сказала девушка матросам, не забудьте прихватить сундуки с золотом, оно 
очень пригодится в новой жизни этим людям. Она знала, что подвергает опасности жизнь 
матросов, любое промедление, покинуть этот не спокойный остров, стоило жизни. 
Именно этим золотом, Беллочка и мечтала откупиться от принятого предложения, сера 
Генри. 
        Все закончилось благополучно, золото было погружено на корабль, чернокожие 
теперь толпились на палубе, опасливо рассматривая эту посудину . Сер Генри дал приказ 
к отплытию. 
        Когда путешественники были на безопасном расстоянии от гибнущего острова, они 
услышали оглушительный рев, это заговорил вулкан. Беллочка знала, что все живое, что 
находится на острове, сейчас погибнет . Остров уйдет под воду. Но что-либо изменить 
было не в ее силах, законы природы ей не подвластны. Когда была пройдена опасная зона 
рифов, они скорее почувствовали, чем увидели своими глазами, что с судном что-то 
происходит, началась сильная вибрация, приборы корабля зафиксировали взрыв, 
страшной силы. Стоящие на палубе моряки увидели , что над островом поднялась 
гигантская волна, она захлестнула остров , унося его в морскую пучину, на месте острова 
образовалась гигантская воронка. Миллионы брызг поднялись к небу, судно крутило на 
волнах, отталкивая назад, туда к страшной бурлящей воронке. Где вода кипела и ухала. В 
глазах моряков стоял неописуемый ужас. И вот от этой самой воронки , где еще совсем 
недавно находился остров отошла вздыбленная волна, добежав с огромной скоростью до 
судна. Она не захлестнула его, а подняла на высоту. На гребне волны, судно походило на 
бумажный кораблик. Волна, словно дурачась ,пронесла корабль через то опасное место 
подводных рифов, по которому ни одному судну не удавалось подойти к острову. Когда 
то цветущему и напоминающему рай. Нет, волна не швырнула судно со своей высоты, она 
успокаиваясь, плавно ложилась на воду, уменьшаясь в своих размерах. Таким образом, 
корабль был бережно поставлен, не получа ни единого повреждения, ни единой 
пробоины. Корабль, как ни в чем не бывало, плыл по волнам, еще стонущим и бьющимся 
в судорогах. 
        Но вот, по зеркально-голубой волне пробежала зыбь и море стало ровным и 
спокойным. Моряки с облегчением вздохнули. По их мрачным лицам было видно, что они 
ждут новых сюрпризов, от ожившего вулкана, погубившего остров, но все было спокойно, 
вулкан, сделав свое пагубное дело, видимо решил успокоиться. 
Только перед самым прибытием в порт, сер Генри решился взглянуть на сундуки с 
сокровищами, и был поражен несметным богатством. 
     Путешествие благополучно закончилось, люди были спасены. Первым делом , 
Беллочке пришлось учить своих друзей ничему не бояться. Ей было смешно, что такие 
мужественные люди боятся обыкновенных предметов обихода. Не говоря уже о серьезных 
вещах, таких как машины. Сер Генри, распорядился выстроить для них, целую деревню. 
Где для каждой семьи, построен отдельный дом со всеми удобствами. Пока же племя 
дикарей, разместилось на вилле сера Генри. Генри не напоминал Беллочке о предстоящем 
замужестве, и она была благодарна ему за это. На самом деле он решил, что приключений 
с нее , пока предостаточно, не дай бог еще сбежит, и вляпается в какую-нибудь историю. 
Шло время, строительство деревни для переселенцев с острова было закончено. Ее милые 
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дикари учились цивилизованной жизни, спать в мягкой постели и кушать за обеденным 
столом. Здесь впервые узнали они вкус хлеба, и оценили, его по достоинству. Девушка 
была довольна, помощью Генри. Беллочка с содроганием ждала, когда он заговорит о 
свадьбе, потому была подавлена и грустила. Она знала, что не пойдет за него замуж. 
Обещание придется нарушить, спасаясь бегством. В конце концов, она уже рассчиталась с 
ним. Генри признал, что в сундуках лежит сказочное богатство. Ей ничего не нужно, они с 
Тошкой заработают себе на жизнь. Об Артуре, она думала постоянно, но от мрачных 
воспоминаний, становилось еще больней. –Артур не мой говорила она себе, он Наташин. 
Но у меня есть радость в жизни, ребенок, и я должна жить ради него. До побега дело все 
же не дошло, сер Генри , этот милый человек, признался ей, что своим предложением 
пытался удержать девушку от безумных идей, но так как путешествие закончилось 
благополучно, и все живы и здоровы, предложение больше не в силе, да и он испытывает 
к девочке только отцовские чувства и просит остаться с ним. Он предложил девчонке 
свою фамилию. – Ты не представляешь, что значит, в чужой стране остаться без 
документов. Подумай о мальчике, и разве ты не устала от своих скитаний. Подумай о 
своих наивных дикарях, что будет с ними, если ты их бросишь. Если ты дочка , согласна, 
то поцелуй отца в щеку. Растроганная девчонка, бросилась к нему на грудь, она 
расцеловала отца в обе щеки, и смущаясь убежала. 
     Деньги делают свое дело, и вот она уже богатая госпожа, дочь сера Генри. Он ей дал не 
только свою фамилию, но и часть своих сбережений и свое имущество, переписал на ее 
имя. Ему она была нужна, наполняла его жизнь радостью и смыслом жизни. У него 
появилась дочь и он уже мечтал о внуках. –А когда придет та, костлявая с косой, а это 
неизбежно, дочь закроет ему глаза. Он вздрогнул, отгоняя от себя грустные мысли. 
Беллочка приняла решение , усыновить мальчика, обратившись за помощью к отцу. Отец 
был против, Генри ей сказал-Как это возможно, ведь ребенок, выглядит на много старше 
тебя, во сколько ты родила его, что будут думать люди? 
-Дети быстро растут, сказала она, а деньги, делают все. Генри только и развел руками. 
Видя, как грустит его красавица дочь, он предложил ей интересное занятие. Он слышал, 
как девчонка поет, и ему захотелось, что бы ее голос услышал весь мир. Он предложил ей 
стать певицей. В то же время хитрец подумал,- Может услышит тот, о ком страдает ее 
сердце. –Услышит и найдет! И вскоре девушка запела, она имела огромный успех, о ней 
заговорил весь мир, даже предложили сниматься в кино. И деньги богатенького папаши не 
имели ни- какой роли, она была очень талантлива. Генри гордился, что Беллочка стала 
кинозвездой, фильмы с ее участием приносили не малую прибыль. Отец предложил ей 
самой снять фильм о ее жизни, ее приключениях, ее переживаниях. Она, было 
засомневалась, он предложил ей сменить имя. 
     Беллочка постоянно высылала на имя матери большие суммы денег, якобы в виде 
боготворительности, и деньги доходили до получателя. –Значит у мамы дела идут плохо, 
думала Беллочка Ей очень хотелось домой, но только из-за него, она не хотела 
возвращаться на Родину. Боялась, что ее бедное сердечко разорвется от горя. 
     Беллочке исполнилось восемнадцать лет, самый прекрасный возраст, в жизни каждого 
человека. Она стала настоящей красавицей, косметикой она не пользовалась, ее красота 
была естественной. Ее друзья, дикари, освоились с современной жизнью и поступками не 
отличались от нормальных людей, если что телосложением и цветом кожи. Они были 
любознательны и очень трудолюбивы. Сын Тошка давно перерос ее, и что бы не смущать 
других детей, парень учился дома, были наняты лучшие учителя и мальчишка делал 
огромные успехи, тянулся к знаниям, мечтая стать врачом. 
     Однажды, возвращаясь со съемок, Беллочка заметила , что в доме суетятся слуги. – 
Значит у отца гости, подумала она. И не ошиблась ,в гостиной , к ней спиной сидела 
женщина. Лица ее , Беллочка не видела, но в образе этой женщины было что-то до боли 
знакомое. Беллочка сердцем почувствовала, что знает ее. Предчувствие не подвело 
Беллочку, ее дожидалась бывшая подруга, Ирина. И когда она поднялась на встречу 
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Беллочке, у девчонки подкосились ноги , став ватными, и она чуть не упала. Вскоре 
подруги уже целовались и плакали, радуясь встрече. 
-Где Дениска?- спросила Беллочка. –Гуляет в саду с Тошей, ответила Ирина. –О, ты уже 
знаешь о моем сыне! Как же ты меня нашла? -Об этом позже, знаю тебе не терпится 
расспросить меня о доме, о твоих родных. Я права? –Да, прошептала Беллочка. –Твои 
родные живы, здоровы, сестра за мужем за Мишей, родила дочь , названа она твоим 
именем, твоя мать водится с внучкой, сестра продолжает учиться. –А что о не нем , не 
спрашиваешь? –Мне не интересно. –Не верю, что разлюбила своего принца? –Тебе все же 
стоит это услышать. Твой Артур, до сих пор не женат, живет один и до сих пор любит 
тебя. –Не пойму, зачем ты лжешь Ирина? Хочешь меня успокоить? -Да, нет, Беллочка, он 
не женился на Наташе. Понимаешь ,Наташа любовница моего мужа! С Валерой мы 
разошлись, правда просит прощения, клянется, что любит. –Я не решила еще, простить 
его или нет. –Все равно, Артур, предатель, не будь она чьей-либо любовницей, он женился 
бы на ней. –Вот тут ты не права, Артур любит только тебя, Наташа много раз упрекала 
его, что любит покойницу. –Ты это про что, сейчас? – не поняла Беллочка –Следствие 
установило, что ты погибла, в автомобильной катастрофе, в машине нашли твой 
обгоревший труп, а на обочине, чемодан, с твоими вещами –А еще у тебя есть своя 
могила, которую частенько посещают твои родные, а чаще всех, Артур –Постоянно на 
могилке живые цветы. –Но а ты как догадалась, что я жива? –Фильм посмотрела. И я по- 
началу считала, что тебя в живых нет. Знала бы ты, сколько я слез пролила, считая себя 
виновной в твоей смерти!. 
-Артура жаль, совсем дошел. Спивается. Женщин меняет ,как перчатки, спасать его 
нужно. –От кого, не поняла Беллочка, от женщин? –Да ты что, и в правду разлюбила 
своего принца?-удивилась Ирина. –Нет, люблю его больше жизни, сказала Беллочка 
сквозь слезы. –Тогда поехали домой!-сказала Ирина. –Да, ты права, и чем скорее, тем 
лучше. –Не спеши , Беллочка, сказала подруга, потерпи денька три, я ведь приехала сюда 
с показом мод, иначе кто бы меня пустил за границу –Работаю модельером, как то нужно 
зарабатывать деньги, я как бы одинокая женщина, кормлю и себя и ребенка. Любовь у 
меня к этой профессии появилась с того времени, когда я пыталась из золушки сделать 
принцессу. – А если честно, я рвалась в эту страну из-за тебя. –Позвонила серу Генри, он 
обрадовался, сам меня привез сюда. Тут в гостиную ворвались мальчишки, Тоша с 
Дениской. Дениска поздоровался с Беллочкой, но не узнал ее. –Давай, Дениска, 
познакомимся с тобой, улыбаясь, предложила Беллочка. –Да помню я, помню, упрямо 
сказал мальчик.-Молодец, засмеялась Беллочка , целуя ребенка. –Это мой Антон, сказала 
она Ирине. –Судя по фильму, да, сказала подруга, рассматривая его во все глаза. –Но твой 
почему-то растет быстрее моего, заметила Ирина, красивый мальчик. Действительно, не 
смотря на смуглую, почти черную кожу, лицо Тошки было исключительно красивым, с 
правильными чертами лица, с очаровательной улыбкой и выразительными большими 
глазами. 
-Ну что, отец, спросила Беллочка сера Генри подошедшего к ним, опять в путешествие? –
Да девочка, ответил он, только на сей раз не по морю, а по воздуху. Генри выглядел 
веселым и помолодевшим.
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                                                              9 
На сей раз, путешествие не было утомительным , несколько часов по воздуху, и вот она на 
Родине. 
     Поездка до следующей станции длилась три года, три долгих года не видела она своих 
родных, свой город, не видела своего любимого. Отец с дочерью, остановились у Ирины, 
для нее, они были самыми дорогими гостями. 
      Как и раньше, в старое доброе время, подруги разрабатывали стратегический план 
действий. Девушке немедленно хотелось видеть маму и сестру. Но было страшно, она 
оттягивала время встречи. А думая о встрече, с Артуром, ее кидало в дрожь. Ирина 
предложила подруге прогуляться на кладбище, посидеть у могильных плит в тишине 
деревьев. Ирине захотелось показать подруге, ее могилку. Там и составить подробный 
план действий. Они хотели незаметно ускользнуть из дома, но сер Генри, не пожелал 
отпускать дочь одну, без него. На кладбище, они поехали втроем, на Ирининой машине. 
На могиле неизвестной, погибшей в аварии девушки, они были после обеда. Беллочка 
задумалась, о той, что лежит там, в земле, вместо нее. Возможно и она была похищена, 
этими же людьми, что и Беллочка, и где-то у этой девушки есть родные, которые ее ждут, 
возможно и до сих пор. 
     Они вовремя отошли от могилы, заметив, как к ней приближается высокий мужчина, в 
военной форме. Если бы ей сказали, что встреча их произойдет у ее могилы, она бы не 
поверила этому. Все происходило, как в страшном сне. Она сразу поняла, что он , ее до 
сих пор любит, хотя и столько лет разлуки между ними. Артур стоял на коленях у могилы, 
на которую, положил букет алых роз, на снегу, цветы смотрелись, кровавым алым пятном. 
По красивому лицу мужчины, текли слезы. Артур плакал, шапка, снятая с головы, лежала 
у его ног, и ветер развивал его черные кудри. Беллочка спрятавшись за березкой, тоже 
плакала, Генри заботливо привлек к себе девушку, Ирина, не выдержав такой 
трогательной сцены, тоже начала хлюпать носом. Постояв какое-то время у могилы, и 
встав с колен, Артур медленно побрел к выходу, держа шапку в рукав, и так и не одев на 
голову. Когда он окончательно скрылся из виду, Беллочка дала волю слезам Пока Генри с 
Ириной, успокаивали Беллочку, к могиле подошли, две женщины. Мать и сестру, она 
узнала сразу, и не осознавая своего поступка, что может погубить мать, бросилась на 
грудь женщине со слезами –Мама, мамочка, повторяла она. Не будь под рукой машины, 
ни один врач не смог бы уже оказать помощь бедной женщине. Беллочка дежурила у 
постели матери целые сутки Когда та , окончательно пришла в себя, радости встречи, не 
было конца. Мать долго не могла поверить, что это не сон, что дочка ее жива. Они то 
плакали, то смеялись, когда Беллочка рассказывала, всю историю, с начала и до конца. 
Светланка, как и мама , была потрясена услышанным. Когда улеглось первое впечатление 
встречи, Беллочка представила родным сера Генри. И глядя на Беллочкину мать, Генри 
сказал –А ты не говорила мне, что твоя мама, такая молодая и красивая. Все засмеялись. 
Когда мама, совсем хорошо почувствовала себя, они все вместе отправились на квартиру 
Ирины, тут то девчонка и познакомила Тошку со своей матерью. Чуть, не нанеся ей 
второй сердечный удар. Тошка во все глаза рассматривал свою бабушку, о которой ему 
рассказывала постоянно мама. Бабушки не могут отказаться от своих внуков, потому и 
случилось то, что должно было случиться. Бабушка подарила внуку замечательный 
поцелуй. Обезьянке Ксюшке, тоже хотелось стать бабушкиной внучкой, она полезла к ней 
с поцелуями и испортила бабушке прическу, так и не дождавшись от бабушки поцелуя. 
Беллочка легонько отшлепала озорницу, погрозив ей пальцем. 
     Через два дня, все отправились в новый дом Светланы. Миша был страшно зол, 
пришлось отпрашиваться со службы, что бы сидеть с маленькой дочкой. Конечно, 
Светланка звонила, и предупреждала, что задерживается, но причину не указала. Но узнав 
в чем дело и увидев воскресшую Беллочку, очень обрадовался. А Беллочка была рада 
племяннице, своей тезке. Но Миша знал, как омрачить радость девушке. Вот Артур 
обрадуется, сказал он. –Нет, Нет, воскликнула Беллочка, ты ему ничего не скажешь. Я для 
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него умерла. –Да ты что, Беллочка, знала бы ты, как он страдает, потеряв тебя! –Ну да, 
даже чуть не женился. –Ну ты это зря, ведь не женился же. –Пожалуйста, Миша, ни 
говори ему ни чего, я сама во всем разберусь. –Понял, заулыбался, Миша, не буду 
вмешиваться. –Ох, Артур, дружище, я и не знал, что ты скоро будешь самым счастливым. 
Беллочка угрожающе посмотрела на него. Осмотрев дом сестры, Беллочка осталась 
довольна. –Не бедно живете, сказала она. –Так ведь Артур нам помогает, сказал Миша. –
Ясно, тихо сказала Беллочка. 
      Через неделю у меня начинаются концерты, прошу всех присутствовать на них, я ведь 
теперь кинозвезда, Анжелика Смитт, мое новое имя, и пусть оно Вас не шокирует. Теперь 
Вы знаете, что я просто Беллочка, Ваша Беллочка. 
Ч        ерез неделю, у Беллочки начались концерты, она пела, публики было много, зал был 
переполнен. Певицу засыпали цветами, успех был ошеломляющим. Но кого мечтала 
увидеть она, ради кого это было все задумано, не пришел. Девушка жила в гостинице с 
Тошей, мальчик по всюду сопровождал мать У сера Генри, в жизни происходили 
существенные изменения, он прикруживал возле матери Беллочки, и кажется был сильно 
влюблен в нее. Беллочка вызвала к себе в номер Ирину, она начинала злиться, что Артур 
не приходит на ее концерты, постоянно где-то пропадает, бог весть чем занимается. 
Пришлось Ирине сознаться, что видела его подвыпившего в ресторане, с какой-то 
молоденькой девицей. Беллочка пришла к выводу, что пора Дон-Жуана, поприжать. После 
концерта, подруги решили заглянуть в этот ресторан Все так и было, рядом с пьяным 
Артуром крутилась женщина, только уже не молодая, а старая вешалка, как назвала ее , 
Беллочка. Дама была симпатичной и элегантной особой, между ней и Артуром, явно 
чувствовалась большая разница в возрасте. Беллочка с подругой, сидели за соседним 
столиком, почти рядом, с Артуром. И Беллочке было удобно наблюдать за ним, он по 
прежнему, красив, строен атлетически сложен, со вкусом одет. Что ее огорчало, так это 
седина, в его черных кудрях. Сердце Беллочки разрывалось от тоски, ее любимый, о 
котором она мечтала столько лет, находится в двух шагах от нее, только шаг, один шаг, и 
ты в его объятиях. Самолюбие девушки однако было сильно задето, ничего себе, целует 
этой старой вешалке руку –Ну погоди, подлец, подумала Беллочка. Она направилась к его 
столику, так и подмывало сделать какую-нибудь пакость. Она сделала вид, что запнулась, 
и так же как три года тому на зад в ресторане, потянула на себя скатерть. Все закуски и 
вино, опрокинулись на даму, обрызгав ее с ног до головы. Но Артур даже не посмотрел в 
сторону Беллочки, как истинный кавалер, он бросился на помощь даме, протягивая ей 
кучу салфеток. Дама фыркнула и в срочном порядке удалилась в дамскую комнату. 
Официант услужливо предложил пересесть за соседний столик, и принес новый заказ. 
Артур опустошал бокал за бокалом, поджидая даму. Женщина задерживалась и в ее 
отсутствие к столику подошла молоденькая девушка, надо заметить прехорошенькая. 
Сердце Беллочки разрывалось от ревности, Ирина сжала ее руку, мол не нужно так 
реагировать, успокойся. Но внутри девчонки уже все кипело от ревности. , злости на него. 
Она так же, как и он, наливала себе бокал за бокалом. Она решила напиться с горя. Ирина 
молча наблюдала, она решила не вмешиваться, будь, что будет. Беллочка вспомнила, как 
Артур привез ее впервые в ресторан, и вот она так же много пила, как сейчас, а потом 
вышла на сцену. Беллочка пьяно улыбнулась, пожала руку подруге, подмигнув, мол не 
скучай и устремилась к сцене. Она пела, напоминая Артуру, о том счастливом дне в их 
жизни, когда они друг другу признались в любви. Она так и сказала сейчас, что песня ее 
посвящается любимому и исполнила ту самую песню, что пела, в тот памятный вечер. Но 
Артур, даже не посмотрел в сторону Беллочки, продолжая вслушиваться в слова девушки, 
которая, нашептывала ему, что-то на ушко. Голос Беллочки дрожал от слез и обиды, но 
она продолжала петь, взяв себя в руки. В зале стояла тишина, так всегда бывает, когда она 
поет. И Артура все таки разбудила ее песня, он посмотрел на сцену и увидел ее, он даже 
оттолкнул от себя девчонку, как навязчивую муху, но продолжал сидеть на месте, не 
отрывая от Беллочки синих глаз, он ни как не мог поверить, что это она ,его Беллочка, 

42



© Copyright:  Татьяна Кассирова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

живая и здоровая Наконец видимо он решил убедиться, не видение ли это, уж очень часто 
они стали преследовать его в пьяном угаре. Артур видел прямо перед собой Беллочку, 
сомнений не было, это она, он подошел к сцене, протянув к ней руки, что бы заключить в 
объятия. Но откуда, эта дама, которую Беллочка уже проучила сегодня обрызгав вином, 
она вновь рядом с ним, и какая наглость, о боже, она целует его. –Нет, кричит Беллочка, 
убегая со сцены, все кончено, подальше от сюда, от ресторана, пьяной толпы, подальше от 
потерянной любви. Ее кто-то догоняет, сердце замерло в ожидании, но нет, это ее подруга, 
Ирина. 
     Пьяного Артура домой привезли друзья, уложив в постель. Проснувшись со страшной 
головной болью, он вдруг вспомнил, что вчера в ресторане видел свою Беллочку, она пела 
на сцене. –Допился, уже белая горячка, подумал он. Любимая умерла, я ношу цветы на ее 
могилу. 
      И все же нет, это его Беллочка пела на сцене, стоило протянуть руки, и она и она в его 
объятиях. И не исчезла она, а убежала. –Что за чертовщина все таки, такая? –Да, 
окончательно допился, надо кончать с этим делом. –Все точка, так жить больше не 
возможно, да и зачем жить, если ее больше не будет рядом. –Прости родная, прости за 
измены, за этих женщин, в которых искал твой образ, хоть каплю того, какая ты была. –Но 
ты одна такая, других не будет, ласковая моя, нежная, моя любимая малышка. –Прости, 
говорит он, беря в руки пистолет и направляя его в висок, прости за измену, я ведь все 
равно, вымолю у тебя прощение, один выстрел и мы будем вместе. 
      Его попытку самоубийства прервал веселый женский голос,,-Как хорошо, что застала 
тебя дома, еле достала билеты на концерт, ты не представляешь, уже все билеты проданы. 
–Кто она, кому принадлежит этот голос, по-моему ее зовут Марина. Марина замерла на 
месте, видя в его руке пистолет, женщина от неожиданности роняет афишу на пол. Его 
взгляд невольно падает на афишу, с которой, смеющимися, озорными глазами смотрит на 
него Беллочка. 
-Кто это?- Артур поднял афишу. –Это Анжелика Смитт, говорит женщина, известная 
певица. –Не правда, говорит Артур, пораженный до глубины души, видя абсолютное 
сходство певицы с Беллочкой. – Да это же моя Беллочка, дай ка мне билет Марина, 
конечно я иду на концерт.-Я обязательно должен увидеть эту певицу. –До вечера , 
Марина, говорит он, подталкивая женщину к выходу. 
     Зал был переполнен, места были не первые, но ему хорошо была видна сцена. Он 
смотрел на Анжелику Смитт, певицу с мировым именем, а видел перед собой Беллочку. –
Но кто же в той могиле, на которую каждый день приношу цветы? Если Беллочка жива, то 
почему столько лет не давала о себе знать. – Разлюбила меня и сбежала. Да и любила ли 
она меня? Скорей всего играла роль, она ведь еще и знаменитая актриса. Как она пела, 
повелительница зала, повелительница людских сердец, голосом завораживая публику. 
Букеты прекрасных цветов ложились к ногам певицы . Артур смотрел на свою Беллочку, 
по его щекам, текли слезы. Ему казалось, что она смотрит только на него, его любимая и 
смеется над ним. 
     После концерта он искал ее, но она вновь исчезла. –Вот так всегда, думал Артур, всю 
жизнь она бежит от меня, но мне надоела такая игра. –Хватит, Беллочка, я найду тебя и ты 
объяснишь мне, что все это значит. 
В гостинице, где остановилась знаменитость, он был через считанные минуты, и уже 
звонил в номер, где проживала она. С замираньем сердца, Артур ждал, когда Беллочка 
откроет дверь, но дверь открыл темнокожий, очень высокий юноша и на чисто русском 
языке сказал –Мамы нет дома, и сегодня ее не будет, у нее вдруг возникло срочное дело. 
Завтра мама возвращается на Родину. – Как зовут твою мать? –Анжелика Смитт, ответил 
юноша. 
      Домой Артур, явился за полночь, изрядно подвыпивший, после неудачной попытки 
увидеть воскресшую Беллочку. Явился не один, с новой избранницей. Отправив девушку 
в дом, сам задержался с машиной, загоняя ее в гараж. Ключи он подал девушке и она 
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должна быть уже в доме, но она с воплем проносится мимо него, бросая на последок –
Зачем привез меня сюда, если твоя жена дома, какой же ты подонок. От неожиданности, 
Артур даже немного протрезвел, нетвердой походкой, он входит в дом со словами –Черт, 
когда же я успел жениться? В доме тихо и пусто, никого кругом. –Девчонка пьяна, 
засмеялся, Артур. Пройдя в спальню и не включая свет, стянул с себя одежду и 
плюхнулся в постель. Но что за черт, он явно ощутил, что в постели он не один, с ним 
рядом женщина, он определил ее по запаху духов, по волнующему аромату, исходящему 
от ее тела. –Кто ты, спросил он незнакомку? –Твоя жена, был ответ. –Не шути со мной 
женщина, сказал он, делая попытку включить свет, но свет не зажигался. – Не зажигай 
света, сказала она, приятным знакомым голосом. –Какое для тебя имеет значение, кто я, 
одна из твоих многочисленных поклонниц, я тоже люблю тебя и тоже хочу. Артур не 
успел возмутиться, он вдруг почувствовал, что женщина абсолютно обнажена , и кожа ее 
очень нежная. Незнакомка целовала его губы и ласки ее были необыкновенно приятными. 
Он не мог не ответить на ее ласку. Он больше ни о чем не спрашивал ее , его всецело 
захватила страсть. Ее груди были твердыми и упругими, это были девичьи груди. И 
потому как она вела себя, искушенному в любви мужчине не трудно было догадаться, что 
он у нее первый. Охваченный дикой страстью, он повел себя с ней, как опытный 
любовник, и девушка подчинилась ему. 
      Под самое утро, он крепко заснул, в конец обессиленный. Сколько страсти и нежности 
было в этой девушке, он чувствовал, что отдается она ему полностью. Но проснувшись 
утром, он не обнаружил рядом с собой незнакомки. –Что это, снова горячка?-подумал он. 
–Не может того быть, этой ночью он занимался любовью с девушкой, которая не захотела 
открыть ему свое имя и показать лицо. Он провел рукой по измятым простыням, и пятна 
крови на них, подтвердили, что он занимался любовью с девушкой, это не было сном, ни 
пьяным бредом. 
      Он соскочил с постели , в душе его вдруг появилось какое-то тревожное чувство, на 
столе была оставлена записка 
-Спасибо, милый за чудесную ночь, прочитал он, твои нежные ласки, я буду вспоминать 
всю свою жизнь. –Очень жаль, что твои услуги приходится оплачивать. –Прости , что 
нарушила порядок в очереди, на секс, в твоей постели, больше это не повторится. Ты 
прекрасный любовник, Артур. 
-Прощай навсегда, любовь моя. Твоя Беллочка. И стопки денег, оставленные на столе. 
Это для него было уже слишком, это был предел наглости и оскорблений. –Да как, она 
посмела так поступить с ним, в действительности, всю жизнь она с ним только и делала, 
что играла. 
       Артур не теряя времени, поспешил в гостиницу, ее номер был пуст. Он заметался, не 
зная где ее искать. Повсюду он видел расклеенные афиши, с ее изображением, на афишах 
название фильма, снятого ею «Единственный». Он поспешил к кинотеатру, в надежде 
увидеть ее , но встретил вчерашнего чернокожего юношу, назвавшего ее мамой. –Один из 
актеров, подумал он, ну и гриму на нем, ни чего себе, раскрасили. Он бросился к 
пареньку, требуя объяснений, что было не простительно с его стороны, со стороны 
взрослого человека. 
       Мальчик моча протянул ему билет на фильм, Артур было возмутился, до фильмов ли 
ему сейчас. Ему хотелось немедленно найти ее. Но юноша, с такой силой схватил Артура 
за руку и втащил в кинотеатр, что Артур понял, что сопротивление бесполезно. К началу 
фильма, он явно запоздал, да разве его интересуют сейчас фильмы, но когда увидел себя, 
танцующего с Беллочкой на дискотеке, у него подкосились ноги и он сел в кресло. Фильм 
он посмотрел до конца. Теперь он знал, что случилось с ней, после расставания, на 
перроне вокзала. Артур, был потрясен увиденным. 
-как это я так быстро сдался поверив в ее смерть, ведь я сердцем чувствовал, что она 
жива.-Все эти годы, она ждала меня, ждала, что приплыву за своей принцессой на 
корабле, под алыми парусами, я должен был спасти ее, я просто настоящий подлец, как 
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мог жить меняя женщин, ища в каждой, что-то от нее, моей любимой. –Как мог 
сравнивать ее с кем-то, ведь она одна такая, не повторимая. Он посмотрел на юношу, 
сидящего рядом с ним . Приемный сын, так получается, по сюжету романа, выходит у 
меня есть уже взрослый сын. –С такой женщиной, как она, думаю у нас будет много 
детей, улыбнулся он, вспоминая сегодняшнюю ночь. – Поедем к маме, я не могу ее 
потерять снова, обратился он к мальчику, я люблю ее, понимаешь. –Знаю, серьезно 
ответил мальчик, ее нельзя не любить. 
      Он нашел ее у Ирины, она готовилась к отъезду, не желая ни видеть, не слышать его. –
Предатель, хотелось ей крикнуть ему в лицо, но она только прошептала тихонечко, сквозь 
слезы, это слово. А сердце ее, рвалось к нему, тело отказывалось ей повиноваться, оно 
требовало его ласки. Артур подошел к ней , он не оправдывался, нет, просто нежно 
прижал ее к своей груди, она попыталась вырваться, но он не отпустил ее, из своих 
объятий. Он целовал ее , на глазах ее родных, и они, что бы не мешать им, тихонечко 
вышли, прикрыв за собой дверь. Его ласки заставляли трепетать ее тело, как же сильно 
она его любила. –Прости меня девочка, сказал он, прости, что заставил тебя столько 
страдать, поверив в твою смерть. Прости , что искал твой образ среди женщин, я не могу и 
не хочу жить без тебя. И если ты меня отвергнешь и уйдешь, я пущу себе пулю в лоб, чем 
жить без тебя, моя любимая. Она поняла, что он не шутит, очень испугалась, и уже не 
понятно было, кто у кого просит прощения. 
         Тихонько они покинули дом Ирины, чем заставили волноваться родных, но скоро 
беглецы были обнаружены, спящими в спальне Артура. –Наши дети кажется успокоились, 
сказал сер Генри, все у них прекрасно. –У детей должны быть родители и отец и мать, я 
прав? – спросил он у матери Беллочки –Принимаете ли Вы мое предложение , стать моей 
законной супругой? И мать Беллочки, улыбнулась в ответ. 
Свадьбу сыграли на Родине сера Генри, венчались в церкви, ее мама с Генри, и она 
Беллочка с Артуром. Оба жениха были счастливы. Свадьба пышная и веселая, и гости 
были все в сборе. Подруга Ирины с сыном, сестренка с мужем и маленькой дочуркой, 
тезкой Беллочки. Сынок Тошка с обезьянкой на руках. Артур даже пошутил- Не 
удочерить ли им Ксюшку тоже. Свою невесту Артур нес из церкви на руках .Чернокожие, 
Беллочкины друзья, веселыми криками приветствовали молодых. –Любимая моя, сказал 
Артур, я бесконечно счастлив что судьба вернула мне, самую прекрасную ненаглядную 
мою девочку. – И самую богатую невесту, добавил идущий сзади сер Генри, и подмигнул 
супруге. 
        Роман закончен, но он не будет полным , если я не расскажу о дальнейшей судьбе 
героев романа. По решению большинства, все возвратились в Россию. Дома их, 
выстроенные в старинном архитектурном стиле, стоят рядышком. Не буду углубляться в 
подробности, что это за дома. Но если подключить немного фантазии, зная на сколько 
богата, моя героиня романа, то каждый может себе представить, как живут герои. У сера 
Генри произошло в жизни важное событие, родились внуки, близнецы , мальчик и 
девочка. Их маму, счастливый отец носит на руках. Старший сын, Тоша, носит на руках 
своих родителей, такая сила заложена в их ребенке. Его приглашали в большой спорт, но 
он остался верен своей мечте, стать врачом и изобрести эликсир вечной молодости, для 
своей милой мамочки. 
         Светлана врач, лечит маленьких детей, ее дочка Беллочка, дружит с Денисом, 
сынишкой Ирины, сама же Ирина тоже счастлива, мужа она давно простила. Обезьянка 
Ксюшка все такая же озорница, обожает ходить в гости. 
         Плохо только одно, выходя за Артура замуж , Беллочка, и предположить не могла, 
каким эгоистом он окажется. Свою жену он не отпускает от себя ни на шаг. Ради него она 
отказалась от блестящей карьеры кинозвезды. Беллочка танцует и поет, только для своего 
мужа. Ни на один краткий миг не оставляет он свою жену, она и в госпитале с ним рядом 
в качестве сестры милосердия, родные серьезно опасаются, что вскоре она окажется в 
форме военного, вдруг начнутся боевые действия, как же он без нее. 
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         Беллочка смеется над шутками родных, но она и сама понимает, что он нужен ей, как 
воздух, любовь ее безгранична, Беллочка безропотно готова выполнять любую просьбу 
своего командира и господина. Все объясняется просто, он не хочет никогда больше 
расставаться с любимой. По его настоятельной просьбе, преступники, похитители 
женщин, были найдены органами госбезопасности и понесли суровое наказание, по всей 
строгости закона.
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