Давно разочаровавшись в людях и истинных
чувствах, они не искали и не ждали чудес от
жизни, полностью отдавшись работе. рутина
постепенно поглощала их, казалось еще чуть-чуть
и последняя ниточка надежды на любовь
окончательно разорвется от безразличия. Но у
судьбы, как говорится, совсем другие планы.
Столкнув двух людей, обрекших себя на
одиночество, вдохнуть в них желание жить,
подарить надежду на счастье. Существует
только один вопрос: достойны ли они этого,
смогут ли открыть сердца друг другу?

Myrka
Безусловно любовь
Глава 1
Пятница. Вечер. Оторвавшись от компьютера,
девушка оглядела совершенно пустой офис. Все
правильно, конец недели, все спешат домой, к
родным.
— «Да, а тебе некуда спешить и собственно не
к кому. Тебя же кроме работы и проектов ничего не
интересует, ты же, как машина. Бесчувственный,
механический робот» — предательски говорил
внутренний голос, накручивая меня изнутри…
От дальнейших размышлений отвлек звук
мобильника, Мама. Черт, обещала приехать же.
Сейчас начнет отчитывать, ругать за что надо, и в
особенности за то, что вовсе не хочется вспоминать.
Не буду брать трубку, завтра поеду к ним и все
объясню.
А сейчас домой, душ и спать. К черту этот
проект, над которым она трудилась уже не первый
день. Переживет как-нибудь еще и выходные,
ничего с ним не станется. Выключив все,
попрощавшись с охранниками, пошла на стоянку,
где стояла машинка. Беленькая Пежо Меган
довольно просигналила, приветствуя свою хозяйку.

Подъезжая к дому, вспомнила, что в
холодильнике шаром покати, развернула машину и
поехала до ближайшего магазина. Спонтанные
решения были нормой для неё, особенно в
последнее время. Все равно нет никого рядом, кто
бы хотел контролировать её натуру. Всю дорогу
мысль, что что-то ускользает от неё, что-то
упускает, что, где-то её счастье бродит, не давала её
покоя. Вот был бы рядом ОН, тогда бы может, и
остепенилась, и была бы самой заботливой и
лучшей в мире. Только где же его найти? И самое
важное как? Может подходить ко всем подряд,
честно раскладывая все карты на стол. Смотришь
кто-то, и заберет под свое теплое крылышко. Как
бы это выглядело?
— Добрый день, уважаемый молодой человек
моей мечты. Позвольте представиться, Каролина,
друзья называют Линой, мне двадцать пять лет,
подтянута, стройна, по внешним данным судите
сами, только без рук попрошу. Эй, молодой
человек, просила же, без рук! Ах, да, самое важное,
я давно разочаровалась и в жизни и в мужчинах,
короткие встречи не для меня, а настоящего
мужчину я еще не встречала. Да и не встречу, а
собственно где? В своем офисе, где практически
живу. Ну, чего вы молчите? Эй, молодой человек
моей мечты! Так, брать будете, или нет?
Лина часто прокручивала в голове разные

варианты подобных событий. Как знакомятся,
общаются, гуляют. Куда ходить, о чем общаться.
Вот с таким сумбуром в голове девушка бродила по
отделам магазина, наконец, набирая все, что нужно
домой. Спустя полчаса, уже поднималась в
квартиру. Дальше последовали кофе, душ и спать,
спать, спать…
Из крепких лап морфея её вытащил звонок
мобильника. Кому ж не спится в такую рань-то?
Неужели мама решила напомнить о себе с утра
пораньше? Ошиблась. Экран мигал «Милка».
Делать нечего, зная подругу, если не поднять
трубку, то припрется домой.
— И тебе доброе утро, — сонно пробормотала
Лина.
— Линка, ты что спишь? Ты что забыла? У
нас же шоппинг, а потом девичник, только не
говори, что ты опять занята, я еле-еле отпросилась у
мужа, — прокричала в трубку её близкая подруга.
— Сколько времени? — перепугано взглянула
на часы. Как же я могла забыть?! Но сразу же,
успокоилась. — Мил, дурочка ты редкая. Испугала,
у меня чуть сердце не остановилось. Еще рано, я
все помню и все успею, до встречи, дорогая.
Положив трубку, откинулась на подушку,
позвонила родителям, выслушала все упреки,
пообещала приехать в ближайшее будущее, только
уже не сегодня, так как у меня планы. И

обязательно рассказала, что за планы, пусть мама не
беспокоится за мое хроническое одиночество.
Дальше потопала умываться и собираться, думая о
своей подруге.
Счастливая Милка, нашла свое счастье в лице
их давнего друга Алексея. Что тут скажешь?
Повезло
им.
Взбалмошная
подруга
и
рассудительный, спокойный парень. Кто бы мог
подумать, что между ними что-то будет, ведь они
такие разные. Как любит говорить сам Лешка,
просто увидел и понял, что пропал. В итоге
встречи, любовь, свадьба, семья… Может
некоторым просто везет с личной жизнью, а
кому-то просто нет.
Опомнившись, взглянула на часы и в ужасе
начала собираться быстрее, если опоздает, это
будет капец… Милка меня убьет. Выбежала из
квартиры, сев в машину, набрала номер Ирки,
сказав, чтобы через пять минут выбегала,
отключилась, и надавила педаль газа до полика.
Реношка исполнительно заревела, моментально
срываясь с места. И вот наконец-таки все в сборе.
Все, держись торговый центр, встретились три
подруги!

Глава 2
После двух часов хождения по магазинам,

Лина умоляюще смотрела на подруг, взглядом,
показывая, единственное чего ей хочется, это пойти
в какое-нибудь кафе и перекусить. Девчонки,
смеясь и говоря, что она ворчит, как старушка,
подхватили под руки и повели в кафешку. Сделали
заказ, и Ирка начала рассказывать о своем
очередном парне, и какой он красивый, и какой
умный и как они познакомились. В ее глазах было
столько радости и теплоты, когда она говорила о
нем.
— «А когда ты радовалась, когда восхищалась
мужчинами?» — спросила саму себя.
Быстрого ответа не нашлось. И правда,
кажется, это было в другой жизни. Нет, вы не
подумайте, я нормальная девушка, вниманием
мужчин обделена никогда не была. Хотя замуж
конечно не рвалась, отношений долгих не
планировала. Как же я ошибалась. Все изменилось
в один момент.
Я встретила его. Странный, замкнутый,
грубоватый, ну точно не мой типаж, тогда
промелькнуло у меня в голове. Как ни странно, мы
начали общаться. Сначала просто встречи, потом
все переросло в отношения, часто стала оставаться
у него, он стал для меня идеалом, а я потихоньку
влюблялась.
И казалось, вот оно счастье, нашла я свою
половинку. Мы должны были быть вместе навеки.

Я даже мысли не допускала о разрыве, или чем-то
таком. Купалась в мире счастья и эйфории,
принимая все как должное, а не подарок свыше.
Ошиблась, с кем не бывает. Жизнь преподала мне
хороший урок. Как он просто ушел… Одним
звонком разорвал все, что было. Думаю, он даже не
задумывался, о том какую рану нанес мне. Честно
сказал, что не нагулялся, мол, ему не нужны более
серьезные отношения, хотя я даже и не думала его
торопить. И все мои мечты разбились о его слова,
хотя это именно я ему всегда говорила: — «Мы
просто встречаемся. Только ничего серьезного…»
— «А что ты хотела, твоими словами, тебя же
и ранили», — напомнила себе.
Долго возвращалась к прежней жизни, потому
что все напоминало о нем. Да девушка осознала,
что такое быть по-настоящему счастливой, ведь в
то время ей по настоящему было к кому лететь
после работы. После него был обрыв, в который
Лина летела, разбивалась о камни, собиралась по
частям и снова шла к краю пропасти, чтоб
совершить новый прыжок. Когда пришла в себя,
решила, что все хватит, будет, как говорят подруги
«железной леди, которую не интересует ничего
кроме работы»… и у неё получилось… Замыкаться
в себе, оказалось дольно простым способом уйти от
любой бренности…
— Лина, аууу, вернись к нам. О чем ты опять

задумалась? Опять о работе? Может тебя с
кем-нибудь познакомить уже? — горячилась
Милка.
Улыбнулась в ответ.
— Дорогая, опять ты за свое? Мы же много
раз обсуждали. Нет, не нужны мне знакомства, все
хорошо. Ну, правда не стоит.
Ждала, что Милка пустится в объяснения, но
тут спас Лешка, так удачно ей звонивший.
Поговорив, она виновато посмотрела на подруг, и
все сразу стало понятно, он приехал за ней и ждет
внизу. Ничего не поделаешь, погуляли немного и
хватит. Попрощавшись со всеми, поехала в свою
уютную квартирку, которая встретила уже
привычным одиночеством.

Глава 3
Выходные пролетели, как будто их и не было.
Наконец-то рабочая неделя, а значит, можно будет
сосредоточиться на трудовых буднях. Наутро
понедельника
было
назначено
совещание.
Начальник
очень
нервничал,
какой-то
ответственный проект, который будем вести в паре
с юридической службой. Все сидели, как на
иголках, никто не хотел браться за проект, тем
более с этими зазнайками. Лина была спокойна,
начальству было известно, что на неё около

четырех проектов и еще один просто не потянет.
Нам представили юриста Станислава, который от
юристов будет работать над проектом, а от них
пока никого не назвали. Совещание подходило к
концу и все ждали кульминации. Разрешили
расходиться, так никого и не определив.
— Каролина
Викторовна, —
услышала
обращение в свой адрес.
— Да, Вячеслав Викторович, — ответила
девушка.
— Разреши познакомить вас еще раз.
Станислав, главный юрисконсульт с их стороны, а
это Каролина, в скором будущем мой зам. Я решил,
вы будете работать вместе, — прозвучал приговор в
мой адрес.
— Очень приятно, — произнес бархатистый
мужской голос.
Тоже мне Казанова юриспруденции. Ну, зачем
мне еще один проект? Посмотрела на начальника,
пытаясь понять, почему именно я? Не знаю, что он
увидел там, но сразу принялся лобызать передо
мной:
— Каролиночка
самый
ценный
наш
сотрудник. Так что считайте, мы отдаем вам, прошу
заметить лишь на время, очень важную шестеренку
нашего механизма.
— Вячеслав Викторович, на мне же и так
висит…

— Не беспокойся за действующие проекты,
они не такие крупные, — прервал меня
начальник. — Тебе все помогут, или ты и сама
справишься, так как никого не подпустишь к своим
наработкам. Ведь так? Лучше тебя же никто не
сделает…
Кивнула (а что оставалось делать) и,
собираясь выйти, услышала, как Станислав просил
начальника отпустить Каролину пораньше с
работы, чтобы они могли обсудить проект. Раз она
самый ценный сотрудник, то так и быть, заглянет в
свое рабочее расписание, может и сможет выделить
немного времени на этого юритсишку. Договорив с
начальником, посмотрел на Лину, улыбнулся и
вышел. От его взгляда повеяло теплом, или ей
просто показалось. Скорее всего, второе, совсем
заработалась.
За час до окончания рабочего дня встретились
со Стасом, обсудили ход проекта, за чашечкой кофе
и разъехались по домам. Их сотрудничество
протекало мирно, спокойно и продуктивно. На
удивление он оказался приятным молодым
человеком,
внимательным,
спокойным,
уравновешенным,
и
при
этом
деловым,
амбициозным. С таким партнером работать было
одно удовольствие. В рабочем аспекте, разумеется.
Почти каждый вечер они встречались после
работы и в неформальной обстановке обсуждали

разные нюансы. И вот при очередной встрече, за
корректировкой проекта, Лина впервые взглянула
на Стаса, как на мужчину, а не коллегу. Красивый,
статный, грамотный, рассудительный, но в тоже
время скрытный, серьезный, в чем-то даже
скованный, да за таким будешь как за каменной
стеной. Девушка поймала себя на мысли, что,
впервые за долгое время, восхищается мужчиной.
От мыслей её отвлек вопрос Стаса, который,
конечно же, не расслышала, видимо он понял это,
улыбнулся и предложил закончить говорить о
работе, просто попить кофе и разойтись домой. Он
оказался очень интересным собеседником, его
улыбка, глаза изумрудного цвета, все мне в нем
нравилось. «Стоп! Он просто коллега, вы сдадите
проект и разойдетесь». — «Ну-ну, от своего не
убежишь» — шептал ей внутренний голос.
Допив кофе, попросив счет, Лина вспомнила
об отпуске. Точно, на следующей неделе вылет.
— Стас, послушайте, надо решить, как быть, я
скоро в отпуск, вам придется доводить проект
одному или взять другого человека в напарники, —
произнесла Каролина.
Он как-то странно на неё посмотрел, с
грустью в глазах что ли. Понимала, не очень
приятно узнать об этом сейчас, когда наш проект
почти закончен. Находить нового человека сейчас,
не
лучшее
дело.
Проще
доделать
все

самостоятельно, а это большая нагрузка на его
плечи. Стало очень стыдно за такое поведение.
— Каролина, не переживайте, самое основное
мы сделали, а довести я и сам смогу, а вам хорошо
отдохнуть, забыть о работе, расслабиться как
следует. Куда-то летите?
— А, спасибо большое, да, в Испанию, в
Барселону с подругами, — искренне поблагодарила
за понимание.
— Хороший выбор, летали тоже с друзьями в
прошлом году. Наверное, нам уже пора, хорошего,
Вам вечера.
— Спасибо, Станислав, и Вам.
Сев за руль, девушка почувствовала какую-то
легкость, впервые за последнее время не
чувствовала одиночества, где-то в глубине души
зарождалась надежда на неведомое счастье. По
сути, ерунда конечно, но было так приятно. Легкое
томление под лопатками, то чувство, которое
думала, что позабыла давным-давно.
Неделя пролетела незаметно, передавала дела,
доделывала отчеты, попутно собирала вещи и с
нетерпением ждала пятницы. Дождалась, после
работы, полетела домой, схватила чемодан, вызвала
такси и поехала в аэропорт, там её уже ждали Мила
с Иришкой. До вылета было три часа, решили
посидеть в кафе, поболтать о прошедшей неделе.
Не успели сесть за столик, как Ирка выпалила:

— Мне сделали предложение. Я выхожу
замуж.
И начала рассказывать об Андрее, своем
женихе. Такой счастливой подругу еще не видели, в
ее глазах было то самое чувство. Любовь, которую
Лина так боялась. Милка только вздыхала и
настоятельно рекомендовала подруге взять пример
с Ирины и задуматься о семье. Каролина, как всегда
отмахнулась. И в её мыслях, как ни странно, всплыл
образ Стаса. Даже глаза мечтательно закатила. Нет,
не сейчас, сначала отдых, остальное потом.
Объявили посадку на рейс. И вот уже взлетаем.
Лина закрыла глаза и постаралась ни о чем не
думать.
***
Тем временем…
Он не понимал, что с ним происходит, почему
она не выходит у него из головы, почему он сейчас
хотел бы оказаться рядом с ней, и почему в ее
присутствии он начинал вести себя, как
мальчишка? Хотел же пригласить ее в кино, даже
билеты заранее забронировал. И фильм хороший
выбрал, мелодраму, специально для нее, девушки
же любят сопли. А она, оказывается, улетает в
отпуск. Какое же тут кино… С другой стороны
может это и к лучшему, что не успел пригласить.

Вдруг она не сама, а с кем-то собралась отдыхать.
Все говорят, что с подругами, а сами…
Так, хватит, она улетела, у меня есть неделя
закончить проект и постараться забыть это
наваждение. Не вышло, значит на то были веские
причины. Забыли, и проехали…
Стас вышел из офиса, сел за руль и долго
колесил по ночной Москве. Это действительно
помогало отвлечься. Он вообще любил кататься по
городу, слушая музыку и ни о чем не думая. Но не
сейчас… Сейчас из его головы не выходила
красивая брюнетка с голубыми глазами. Он
вспоминал свою коллегу по работе:
— У нее такие красивые, но грустные глаза,
всегда такая сдержанная, вежливая, ни намека на
флирт, а жаль…
Все, дожили, уже сам с собой разговариваю,
пора домой, а там и стены родные помогут. В эту
ночь ему плохо спалось… Точнее, нет, сон был
прекрасен, не хотелось просыпаться, но выспаться
при этом ему так и не удалось. Ему снилась
чудесная брюнетка с голубыми глазами, и в этом
сне она не смотрела на него, как на коллегу, она
обнимала его за талию, и улыбалась своей
лучезарной улыбкой только ему. Ему! Стасу!
Чертов будильник… Пора вставать, хотя казалось
только секунду назад, сомкнул глаза.
На удивление, он встал с прекрасным

настроением, включил музыкальный канал и,
напевая песню из очередного клипа, пошел варить
кофе. Все выходные у него были расписаны
заранее. Стас не любил быть один, поэтому каждые
выходные он мотался то к родителям, то к друзьям,
а иногда срывался в другой город, чтобы побыть с
такой же, как он, родственной душой, к своей
обожаемой младшей сестренке Аленке. Сегодня
поехал к родителям, а вечером по расписанию
спорт-бар, чисто мужская компания.
— Может хоть там, я перестану думать о
ней, — дал себе мысленную установку.
У родителей пробыл довольно-таки долго,
мама все ворчала, что же ее сын такой худой, а он
только улыбался:
— Такой уж уродился, мам…
— Тогда расскажи как у тебя дела, что
нового? — спросила любящая мать.
За беседой с родителями, потерял счет
времени, когда опомнился, посмотрел на часы и
понял, что опаздывает. Наспех поцеловал маму,
обнял отца и полетел на встречу к друзьям.

Глава 4
Вот девчонки и приземлились в солнечную
Испанию. Выйдя из аэропорта, попали под палящее
солнце, поймали такси и поехали в отель. По дороге

они, как сумасшедшие, бурно обсуждали
предстоящую свадьбу, девичник и все женские
штучки. Доехав до места, разместились в номерах и
побежали к такому желанному морю. Как дети, нет,
даже хлеще детей, плескались в море, брызгали
друг друга и закапывали в песке, традиция детства.
Люди, отдыхавшие рядом с нами, наверное, думали,
что мы сошли с ума, а нет, просто поводов грустить
не было, просто сейчас, именно сейчас, хотелось
кричать от счастья и делиться этими эмоциями со
всеми. Уже когда солнышко начало скрываться,
пошли в номера переодеваться, ужинать и
продумывать планы на вечер…
Ирка,
летавшая
на
крыльях
любви,
продумывала программу отпуска до мелочей.
Рассказывая девчонкам, расписание каждого дня,
смотрела на подруг грозным взглядом, в котором
читалось неукоснительное исполнение этого плана.
Милка, выслушав длинный список подруги,
взглянула умоляюще и предложила начать с
завтрашнего денечка. А сегодня пройтись по
окрестностям Барселоны.
Недалеко от отеля подруг находился парк
Гуэль.
Невероятно
красивое
место
с
необыкновенными
зданиями,
как
будто
воплотившиеся в жизнь с картинок, вызывают
восхищение
не
только
как
грандиозные
архитектурные задумки, но и как уникальные и

неповторимые
произведения
скульптурного
искусства.
Каролина старалась запечатлеть каждую
мелочь этого чудесного места с помощью
фотоаппарата. Для неё каждый кадр — это ценное
воспоминание из жизни.
Пройдя это живописное место, прогуливаясь
по узким улочкам старой части Барселоны,
девушки вышли к Готическому кварталу. Огромное
количество зданий, которые были построены в
Средние века, во времена могущества Арагонской
короны — одного из самых влиятельных государств
Средиземного моря. Планировка зданий весьма
хаотична, что характерно для средневековых
городов. Квартал представляет собой пересечение
узких кривых улочек, проезд по многим из которых
запрещён. Многие здания были построены в
XIV–XV веках, однако некоторые из них были
основаны во времена римской империи. Кое-где
даже сохранились целые римские улицы.
Сколько в этот вечер девушки увидели
красоты, чисто случайно оказались в одной
практически заброшенной части Барселоны, каждая
постройка,
наполовину
разрушенная,
была
частичкой этого города, все здесь хранило свою
историю. А небо, какое звездное небо, от такой
красоты глаз было не отвести… Подруги с
открытым ртом, да-да, именно так и не смейтесь,

