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Девушка сидела на обочине шоссе и рычала на проезжаю-
щие мимо машины. Яркий свет фар слепил её. Деревья 

над головой тревожно шумели. Она повела носом, нюхая воздух, и 
закрыла глаза. Непонятные, угрожающие ей животные мчались по 
шоссе. Она не знала, что делает здесь, хотя этот вопрос меньше 
всего интересовал её в этот момент. Мимо пробежал с бешеной ско-
ростью очередной непонятный её сознанию зверь. Девушка ощети-
нилась и зашипела. Воздух здесь был наполнен противным запахом, 
и она чувствовала, что задыхается. Животный голод пробежал по 
телу волной дрожи, сейчас она была готова загнать горную лань или 
хотя бы маленького кролика. Она зашевелилась и принюхалась, всё 
её тело напряглось: воздух сулил приближающуюся добычу. Выгну-
ла своё прекрасное тело, но нет, запах ускользает. Она не захотела 
срываться с места за добычей, которую не поймает. Успокоилась, 
села. Всё равно это не последний зверь, зашедший не в свои владения. 
Она терпелива, она подождёт. Звери всё бежали и бежали по дороге. 
Девушка не знала их и поэтому не хотела гнаться, чтобы, поймав 
понять: он не пригоден для еды. Да они большие, но это ничего не 
говорит какие они на вкус. Наблюдение — вот единственное, что 
она могла пока делать. Эти непонятные животные полностью за-
владели её мыслями, и она наблюдала. Поэтому она не почуяла при-
ближающуюся по аллее добычу.

Парень шёл к ней, насвистывая недавно услышанную мело-
дию. Мимо промчалась машина, на миг, осветив дорогу. Сначала 
он ничего не заметил, лишь подойдя ближе он увидел девушку, си-
дящую на обочине. Человек не обратил бы на неё никакого внима-
ния, ночью здесь постоянно сидят бездомные или валяются, после 
опустошённой бутылки дешёвой водки. Но она была… абсолютно 
голой! Чёрные длинные волосы спадали до самой земли, закрывая 
полностью её спину. Девушка следила за проезжающими мимо ма-
шинами. Иногда с её стороны раздавался слабый звериный рык. Он 
уже думал пройти мимо, когда раздался громкий звук тормозов. 
Человек резко развернулся. Машина ехала на очень большой скоро-
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сти, водитель не справился с управлением, и автомобиль начало 
заносить. Девушка резко отпрыгнула, зашипела, выгнув спину, как 
кошка. Водитель сумел выровнять машину и уже медленней уехал 
прочь от этого места. Девушка дрожала, она нагнулась и понюха-
ла землю, фыркнула и отпрыгнула ещё дальше от дороги. Похожая 
на дикого зверька, странным образом занесённого в центр крупно-
го города, она снова села на землю, обняла ноги руками и положила 
подбородок на согнутые колени. В её глазах отражались огни про-
езжающих машин. В волосах запуталась листва. Парень решил по-
дойти и спросить всё ли с ней в порядке. Она не услышала шороха 
листвы за своей спиной, напуганная она ни о чём не могла думать, 
лишь голод комком боли скручивался где-то внизу живота. Он про-
тянул руку и дотронулся до её плеча. Парень ничего не успел ска-
зать и ничего не понял, только уже через мгновение почувствовал 
спиной землю. Девушка возвышалась над ним, прижимая его плечи 
к земле. Её длинные волосы скрывали свет, не давая рассмотреть 
лицо. Она наклонилась к его лицу и втянула воздух носом. Порыв 
ветра перекинул волосы на одну сторону и её лицо открылось све-
ту. Красивые правильные черты лица, чуть смугловатая кожа, 
чистая, бархатистая. Девушка наклонилась к его шее, сейчас она 
почувствует солоноватый вкус крови своей добычи, дотронулась 
губами до его шеи, но вдруг резко оторвала голову и посмотрела 
в глаза своей жертве. Но, не увидев в них страха, удивилась. Па-
рень ещё раз провёл глазами по её прекрасному лицу и остановил 
взгляд на её правильных губах, взгляд пополз вверх и остановился 
на глазах. Они блестели не человеческим блеском. О Боже! Да они не 
человеческие, они кошачьи! Она взглянула в его глаза и вдруг резко 
сорвалась с места. Исчезла за деревьями, которые окружали аллею 
со всех сторон. Ни шороха, ни шума, лишь моторы мимо пробега-
ющих машин нарушали тишину. Парень закрыл глаза. Движенья, 
пластика, рык, глаза девушки напоминали ему пантеру, это были 
не человеческие движения, человек просто не способен так дви-
гаться. Но ведь она не может быть пантерой!…

— Пока мам! — Ямина чмокнула маму в щёку и побежала в 
коридор. Сегодняшний день не отличался ни чем от всех остальных. 
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Она проснулась рано утром в своей постели, затем утренняя про-
бежка, душ с прохладной водой и завтрак. — Когда я приду, ты бу-
дешь дома?

— Это зависит от того, во сколько ты соблаговолишь прийти.
— Не знаю, — пожала плечами девушка. — Ты же знаешь, ког-

да я на конюшне я забываю обо всём на свете.
— Ладно. — Её мама посмотрела на часы и что-то прикинула. — 

У меня будут в городе кое-какие дела, я могу за тобой заехать в семь.
Ямина прищурилась, а затем расплылась в улыбке:
— Меня это вполне устраивает, ну я побежала.
— Хорошо. Только я тебя очень прошу, не сильно гоняй на Сва-

суде, я волнуюсь.
— O.k. всё равно на сегодня у меня намечена уборка в его стой-

ле и ещё я пойду с ним на речку, искупаемся. Если сможешь, приез-
жай раньше, мы и тебя возьмём. — Она подмигнула маме и помча-
лась вниз по лестнице. 

Женщина улыбнулась, закрывая дверь за дочерью: “Несносная 
девчонка!’’

На остановке Ямина вскочила в автобус. Водитель хорошо 
знал эту девочку, ещё с тех пор, когда она была маленькой, езди-
ла этим автобусом в школу, затем в университет, а сейчас лето, и 
она доедет до конечной остановки, выбежит стремглав из автобуса 
и прямиком — на конюшню. Как будто её там ждёт кто-то очень 
важный и ни при каком условии она не должна опоздать. 

Девушка стояла у окна автобуса, следя за проплывающими 
мимо пейзажами. Ещё чуть-чуть и она будет на месте. Университет 
исчез за поворотом, ещё каких-то десять минут и она сможет вдох-
нуть запах недавно скошенного сена. И животное поприветствует 
её, уткнувшись мокрым носом в ладонь. Ямина даст ему кусочек 
сахара, и он дружелюбно выбьет чечётку копытом. Она была сов-
сем маленькой, когда впервые приехала на конюшню. Папа прока-
тил её на чёрном жеребёнке. Девочка кормила жеребёнка молодой 
морковкой и поставила папу перед фактом, что эта лошадка обя-
зательно должна быть её, она будет ухаживать за ней, кормить и 
выгуливать. Отец рассмеялся: “Эта лошадка уже твоя!”. Она не 
знала, что в этой конюшне у папы когда-то была кобыла, но из-
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за халатного отношения одного из служащих лошадь погибла, и 
хозяин этой конюшни возместил потерю Азы маленьким чёрным 
жеребёнком, который обещал стать прекрасным вороным жереб-
цом. Ямина назвала его Свасуд — Ласковый, хотя люди считали, 
подобное имя мало ему подходило. Свасуд знал всех служащих ко-
нюшни и без ошибки различал их в любой толкотне. За него пред-
лагали большие деньги и многое другое, но Ямина только смея-
лась. Она сдержала своё обещание: ухаживала за лошадкой, росла 
вмести с ним, училась у него и учила его. Ямина пронесла любовь 
к этому жеребцу через всё детство и вступила с ней во взрослую 
жизнь. Свасуд вырос многим на зависть быстроногим, мохнатым. 
Некоторые люди боялись его, но все безошибочно видели в нём 
прекрасного жеребца. Вот и сейчас несясь по полю, перепрыгивая 
через кусты, Ямина уже мечтала о том, как сидя на Свасуде, поп-
лывёт по реке…

Девушка вбежала во двор конюшни.
— Здравствуй, дядя Миша. 
— Привет, Ямина. Я уже начал волноваться: куда это запропас-

тилась наша девочка? 
— Да так, мама задержала. Что-то очень тихо, лошади на паст-

бище?
— Да, выгнали, пусть поразомнутся, да травку пощиплют. 
— Это хорошо, у меня есть время убрать стойло Свасуда. По-

том возьму его, хочу на реке искупать. — Ямина улыбнулась. — Ну 
и прокатиться тоже. 

Дядя Миша засмеялся:
— У меня такое ощущение, что ты родилась в седле. Ну ладно, 

иди. — Он махнул на девушку рукой. Старый сторож развернулся и 
пошёл в сторожку. Сколько Ямина помнила, дядя Миша всегда ох-
ранял эту конюшню. Почему-то сначала он ей представлялся злым 
и ужасным колдуном, маленькой, Ямина боялась его. Но она росла 
и училась разбираться в людях, общение с лошадьми способство-
вало этому. Девушка подружилась с ним и иначе как дядей Мишей 
не называла. После ухода отца Ямина очень привязалась к старому 
сторожу.
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В конюшне пахло сеном. Девушка на секунду закрыла глаза и 
вдохнула аромат поля. Прошла к стойлу Свасуда…

— Привет!
Голос отвлёк от работы. Она подняла голову, из-за стены, отде-

ляющей стойло от прохода, выглянула голова, и на Ямину посмотре-
ли серо-зелёные глаза.

— Привет, — девушка улыбнулась. — Ты новенький? Я не ви-
дела тебя здесь раньше.

— Угу, — голова качнулась в соглашающемся жесте. — Сегод-
ня мой первый день. Кстати, меня зовут Андрей. — Он протянул ей 
руку.

— Ямина. — Она вытащила руку из рукавицы и пожала протя-
нутую ладонь.

— Очень приятно! Ты первая с кем я познакомился, не считая 
дяди Миши. Это стойло твоего жеребца?

— Да. А откуда ты знаешь, что у меня есть жеребец?
— Очень просто, я слышал о тебе от дяди Миши, как хорош 

твой жеребец, какой ты первоклассный наездник, что ты здесь с са-
мого детства, тебя все знают и любят.

Ямина застелила пол свежим сеном. Сняла рабочие перчатки и, 
засунув их за пояс джинсов, резко повернулась к собеседнику, упер-
ла руки в бока.

— И что он ещё говорил обо мне?
— Извини, я не хотел тебя обидёть.
— Я не обиделась, — Ямина улыбнулась, — просто не думала, 

что дядя Миша такой болтун! — сказала она с наигранным возмуще-
нием и, не выдержав, засмеялась. 

— Какой я не культурный, даже не спросил, нужна ли тебе по-
мощь. 

— Вообще-то, если это не очень нахально с моей стороны, то 
не мог бы ты принести упаковку сена и положить сюда. — Ямина 
указала в угол стойла.

— В лёгкую! 
Ямина вышла из конюшни и села на траву. В лицо ей подул 

лёгкий, свежий ветерок. Скоро лошадей пригонят с пастбища. Она 
вскочит на Свасуда и погонит его через луг, а потом через лес, и 
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он вывезет её к реке. Они поплывут рядом по воде, и Ямина будет 
счастлива. Девушка легла на траву и, заложив руки за голову, взгля-
нула в голубую бездну небес. Солнце стояло высоко над землёй, 
обжигая своими лучами проплывающие мимо облака. А облака 
медленно плыли, исследуя небесные просторы, как будто им неку-
да торопиться, как будто ветер никогда не прилетит и не прогонит 
их прочь. Они свободны и делают, что хотят. 

Ямина накрутила на палец прядь волос и закрыла глаза. Жаль, 
что сейчас не весна. В это время года на поле рядом с конюшней по-
являются маки, и оно окрашивается в красный цвет. Девушка могла 
часами любоваться на красное поле, а потом она взлетала на мирно 
пощипывавшего травку Свасуда и неслась галопом к садам яблонь. 
Потревоженные ветви осыпали её белым снегом, и Ямине это нра-
вилось…

Вернуло её к настоящему ржание лошадей, она вскочила на 
ноги и понеслась на встречу своему любимцу. Свасуд уткнулся мор-
дой в её плечо и весело заржал, постучав копытом по земле. Ямина 
зарыла пальцы в его гриве и поцеловала в лоб. 

— Привет, как я по тебе соскучилась. Я тебе кое-что принес-
ла. — Ямина вытащила из кармана джинсов два кусочка сахара, 
протянула Свасуду раскрытую ладонь. Он осторожно, взял сначала 
первый, а потом и второй кусочек. Заржал и легонько укусил палец 
девушки, видимо для того, чтобы показать своё превосходство. Она 
не обижалась на него, знала, что Свасуду это нравится, — он отно-
сился к ней, как к равной. Он доверял ей, а она никогда не пыталась 
взять над ним верх. 

— Ну что, прогуляемся? Поехали к реке.— Ямина погладила 
Свасуда по могучей шее и вскочила ему на спину.

Она легонько прижала ноги к его бокам, и Свасуд потрусил в 
сторону леса. Ямина легла на его могучую шею и заложила ноги 
на круп. Свасуд хорошо знал эту дорогу, он и сам, без её помощи 
доберётся к реке. Теперь можно расслабиться, она в компании друга 
и ей ничего не угрожает. Ямина втянула свежий воздух, наполняя 
им лёгкие. Она приоткрыла один глаз и взглянула на солнце, — оно 
стояло ещё достаточно высоко над горизонтом, но оно так обманчиво. 
Стоит ей уехать куда-нибудь на Свасуде и время начинает набирать 
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скорость, солнце гораздо быстрей закатывается за горизонт, будто 
именно в это время кто-то его начинает подталкивать. Свасуд вошёл 
в лес, и солнце скрылось за нижним ярусом листвы и стволами де-
ревьев. Ямина закрыла глаза. Она может даже вздремнуть, пока не 
услышит шум воды. Но девушка почему-то вспомнила серо-зелёные 
глаза, которые отвлекли её сегодня от работы…

Лес большой, но Свасуд пойдёт по самой короткой дороге, — 
он любит купаться. Ещё жеребёнком он постоянно тащил Ямину к 
воде. С его помощью маленькая девочка научилась хорошо плавать. 

— Свасуд, как ты думаешь, я могу кому-нибудь понравиться? Я 
хорошенькая? Ну конечно, ты не можешь судить объективно!

Конь остановился и наклонился так, что Ямина чуть не упала 
с его спины. 

— Ай! Что ты делаешь? — она вцепилась в его гриву, чтобы не 
упасть. — Я беру свои слова обратно, только выпрямись! Ну, пожа-
луйста!!! 

Свасуд весело заржал и, сорвавшись с места, намётом поска-
кал к реке. И Ямине вновь пришлось вцепиться в гриву, чтобы не 
свалиться. 

— Фу, вредный! — Фыркнула она себе под нос, так, чтобы он 
ничего не услышал. Иначе он мог бы затормозить чересчур резко. 
Ямина обняла скакуна за могучую шею и тихо прошептала:

— Ты даже не представляешь, как я тебя люблю.
Вперёди шумела река, солнечная дорожка приглашала оку-

нуться в воду. Золотые блики расплывались в разные стороны ма-
ленькими игривыми рыбками. Ямина сняла с пояса щётку: 

— Ну, что грязнуля, пора тебя вымыть…
Свасуд фыркнул и помчался прочь от Ямины вдоль берега: 

“Попробуй, догони!”. Это был отличный конь вороной масти, его ис-
синя-чёрная грива развивалась от бешеной скачки. Все в нём говори-
ло о прекрасной родословной. Свасуд резко развернулся и встал на 
дыбы. Мощь, сила и красота уживались в этом животном, а ко всему 
прочему, он был ещё и очень мудр. Свасуд боком подался вперёд и 
повёл головой, показывая свою мощную грудь. Мышцы ходили на 
ней, то расслабляясь, то напрягаясь.
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— Хвастун!!! — Ямина приняла воинственную позу. — И глав-
ное, тебе даже ни капельки не стыдно! По-моему, я выскажу общее 
мнение, — она развела руки в стороны, показывая “всех” окружаю-
щих, — ВЫ СЕР должны передо мной извиниться!

Ямина села на песок, сделала вид, будто смертельно обиделась. 
Конечно же, это была игра, и они оба знали об этом. Свасуд пону-
рил голову, как напроказничавший ребёнок, и медленно “пополз” к 
девушке. Он уткнулся носом ей в плечо и жалобно пискнул. Ямина 
прислонилась щекой к его морде:

— Ну, если ты раскаиваешься до такой степени, то ты прощён.
Она обняла его за шею, и Свасуд поднял её на ноги. Как он 

уже это делал много раз до этого, когда Ямине было грустно и 
одиноко. Свасуд всегда был рядом. Однажды, она долго сидела 
на траве и вертела в руках лист клёна. Свасуд рядом мирно по-
щипывал сочную траву, а Ямина всё сидела, отрешённо. Девуш-
ка была на столько погружена в себя, что не замечала, какой се-
годня чудесный, солнечный день. Она долго бы ещё так сидела 
если бы к ней не подошёл Свасуд, — он, как и сейчас, уткнулся 
носом ей в плечо, а она обняла его за шею, и он поднял её на 
ноги. 

Ямина многим была обязана ему, в самые сложные моменты 
её жизни именно он не давал ей уйти в себя позабыв обо всём на 
свете. Она пряталась за его спиной от обид и зла. Свасуд был её 
единственным настоящим другом, с которым она шла по жизни, 
и которого ей так не хватало среди людей. Ямина не смогла най-
ти друга в мире, в котором жила, были хорошие знакомые, просто 
знакомые, люди, которые знали её и которых знала она. Но того 
единственного человека, к которому она смогла бы прийти в любой 
сложный или радостный момент жизни, которому смогла бы рас-
сказать абсолютно всё, не боясь получить удар в спину, она так и 
не встретила. И поэтому, это место занял Свасуд. Ямина не считала 
себя обделённой судьбой. У многих людей есть хорошие друзья, но 
зато ни у кого нет такого друга, как у неё. Ну и пусть он не придёт 
к ней с тортиком на день рождения, зато он ей дал то, что не смог 
бы дать ни один из людей!
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— Ага! — Ямина направила ладонью воду прямо в морду свое-
го коня. Свасуд замотал головой и пошёл на свою хозяйку войной, 
вспенивая копытами воду. 

— Тихо, тихо, тихо. — Ямина замахала руками перед собой. — 
Сдаюсь на милость победителя!

Свасуд победно заржал и встал на дыбы, перебирая в воздухе 
передними копытами. Ямина прервала его победный танец. Она ещё 
раз прошлась щёткой по его уже чистой шерсти и удовлетворённо 
хлопнула его по спине.

— Ну вот, теперь ты чистый и шелковистый, а был чумазый! 
Ямина стояла на берегу и выжимала край мокрой футболки. 

Вообще-то, она с ног до головы была мокрой. Она взглянула на поч-
ти закатившееся за горизонт солнце и в очередной раз подумала о 
том, что его опять кто-то подтолкнул к краю земли. Но даже если это 
было так, то ничего не менялось, им пора было возвращаться в ко-
нюшню. Да и мама скорей всего уже там. Ямина подозвала Свасуда 
и вскочила ему на спину:

— Ну, что домой?
Свасуд замотал головой, и попятился назад.
— Я понимаю, что тебе не хочется возвращаться, и я тоже гото-

ва провести здесь всю ночь, но мама будет волноваться, да и влетит 
нам обоим по первое число. Я постараюсь завтра прийти пораньше. 
Честное слово!

Свасуд сорвался с места очень неожиданно, заставив Ямину 
вцепиться в его гриву. Он всё понимал и, тем не менее, ему не хоте-
лось расставаться со своим другом. Слишком мало времени Ямина 
была сегодня с ним, слишком мало. Девушка наклонилась к его гри-
ве и зарылась в неё лицом, закрыла глаза и постаралась расслабить-
ся. Она очень хотела остаться с Свасудом, но сейчас она не была 
свободна в своих поступках. Есть мама, с мнением которой надо 
считаться, есть дедушка, к которому надо ходить, а в учебный год 
есть университет, который отнимает много сил и времени. Ямина 
вздохнула и заглушила грустные мысли. В конце концов, сейчас она 
с Свасудом и конюшня ещё достаточно далеко, чтобы думать о ней… 
оказалось, что она не так далеко, как хотелось бы. Свасуд остановил-
ся, и Ямина спрыгнула на землю.
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— Пойдём, я отведу тебя в стойло. 
Свасуд замотал головой и стукнул копытом по земле, но неожи-

данно для Ямины больше ничего не “сказал”, а просто пошёл рядом 
с ней к стойлу.

— Я ещё зайду попрощаться. — Девушка почесала за ухом же-
ребца. — Не грусти, а то и мне будет грустно.

Машина мамы стояла на гостевой стоянке, но её самой нигде 
не было. Ямина воспользовалась моментом и пошла переодеться в 
сухую одежду. Она быстро справилась с этим делом и стремглав вы-
летела на улицу, но мамы там не было. Ямина взглянула на часы, — 
они показывали десять минут девятого. Это означало, что либо мама 
поехала искать свою несносную дочь, либо она просто решила про-
катиться, что менее вероятно. Ямина вздохнула, подумав о ждавшей 
её взбучке, и побежала попрощаться с Свасудом…

…девушка сидела на капоте машины подогнув под себя ноги. 
Как выяснилось, дядя Миша маму не видел. Куда она могла запро-
паститься? Ямина уже начинала волноваться. Раздался стук копыт, 
он был всё громче и всё настойчивей требовал, чтобы на него обра-
тили внимание. Перед машиной остановилась лошадь. Ямина под-
няла голову.

— Опаздываешь.
Мама спрыгнула с Ласточки и улыбнулась.
— Я не хотела, но ты сама знаешь, что поездка на лошади заво-

раживает. Дай мне две… нет три минуты, и мы поедем домой. 
Ямина засмеялась и прищурила глаз:
— Ты меня растрогала, я дам тебе пять минут. Но если… через 

это время… ты не будешь готова, — Ямина соскочила с капота и 
угрожающе подняла руки над головой мамы, состроила рожицу и 
смешно нахохлившись, быстро проговорила. 

— Я за себя не ручаюсь!
Женщина не удержалась от смеха, чмокнула дочь в щёку и от-

правилась выполнять данное обещание…
— Тебе понравилась сегодняшняя прогулка верхом? — спроси-

ла Ямина у мамы перед сном.
— Конечно! Я так давно не ездила верхом. Надо будет как-

нибудь её повторить, надеюсь ты составишь мне компанию.
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— Мы с Свасудом почтём за честь! Ладно. — Ямина зев-
нула. — Падаю с ног, хочу спать. Я собираюсь завтра пораньше 
уехать на конюшню.

Ямина поцеловала маму в макушку:
— Спокойной ночи.
Сон никак не хотел забирать Ямину в свои пространства. Она 

ворочалась с бока на бок, ложилась на спину, но сон не шёл. Тогда 
она начала составлять план завтрашнего дня, но и так ничего не вы-
шло. Мысли путались, цеплялись друг за друга, перескакивали на 
другую тему и в конце концов кубарем катились по наклонной плос-
кости. В голову лезли всякие странности: вспомнился сегодняшний 
новый знакомый и его заинтересованный взгляд, какая-то девуш-
ка из автобуса и кошка умывающаяся на подоконнике в доме дяди 
Миши. А потом мысли перешли к папе, к воспоминаниям. Ямина 
усиленно отбивалась, она не любила вспоминать о грустном. Тем 
более, если учитывать, что она толком не помнила своего папу. Он 
умер когда она была маленькой, а отрывочные воспоминания не гре-
ли её душу, а приносили боль. Первый поход на конюшню, какой-то 
пикник, папа сидит в кресле и читает газету, но всё как в тумане. 
После того, как его не стало Ямина долго пыталась вспомнить его 
лицо, но расплывчатый силуэт окутанный туманом никак не хочет 
превращаться в чёткую картинку. 

Ямина в очередной раз перевернулась на бок, отгоняя от себя 
всякие мысли и ограждая своё сознание чёрным квадратом, она всё 
ещё боролась с подступающими мыслями когда сон наконец завла-
дел ею.

Снопы и охапки запахов распадались и струились по улицам 
города. Она впервые вышла в мир людей, хотя и видела их и знала 
их запахи, она не любила их. Но сейчас это было необходимо. За-
пахи расползались, не давая сосредоточиться на том единствен-
ном, который сейчас так необходим. И всё-таки они миллиардами 
проплывали мимо, то отталкивая, то зовя за собой. Пантера сде-
лала осторожный шаг и тут же попала под новую атаку. Запахи 
струились, ломались и падали в бездну других запахов. Они переме-
шивались, а потом вдруг снова распадались на отдельные линии. 
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Завязывались в узлы и переплетались, создавая клубки. Ещё один 
шаг и новый взрыв, но среди них нет того единственного, который 
так нужен сейчас. Шаг — новый поток увлекал за собой. Запах: 
крови — здесь была драка, еды — выкинуть еду, люди ужасно глупы, 
духов — какая гадость, она передернула носом, сигарет, выделан-
ной кожи, обуви, чистого белья… Они тянутся один за другим в 
неспешном водовороте жизни, растворяются и образовываются 
вновь. Один за другим тянуться по мостовым, улицам, садятся на 
листья деревьев, окутывают здания.

Пантера оттряхнула успевшие осесть на неё запахи, — они мо-
гут помешать найти нужный, — и легко прыгнув на мощёную кам-
нем улицу, медленно пошла вперёд. Каждый шаг выстраивал перед 
обонянием новые запахи, — мерзкие, искусственные запахи города. 
Вновь и вновь они скользили мимо заставляя отвлекаться, окуты-
вая и мешая. Вперёд, назад, вдоль и поперёк, пересекаясь и отталки-
ваясь, перемешиваясь и разъединяясь они скользили рядом — тысячи, 
миллионы, миллиарды запахов, но нужный так и не попадался. Стоп! 
Пантера остановилась и принюхалась. Нет не то, жаль. А хотя 
подожди, вот, вот слабый еле уловимый, но знакомый, до боли зна-
комый. По ночному городу неслась чёрная тень, тишину нарушало 
лишь еле слышное цоканье острых когтей по камню. Запах набирал 
силу становясь всё острее. Поворот, нет он исчез, запахи льются по-
токами, а нужный исчез. Назад, быстрей, пока он не совсем потерян, 
Вот он! Вперёд, надо успеть до рассвета…

…Пантера остановилась перед калиткой ведущей к источни-
ку запаха — к дому. Быстро перепрыгнув через невысокий забор хищ-
ник очутился во дворе. Запах неудержимым потоком хлынул на него, 
ещё немного и он увидит того, кого так долго искал. 

Она обошла дом. Внимание привлекло открытое окно на пер-
вом этаже — с лёгкой шторкой играл ночной ветерок и из окна ре-
кой лился запах. Чёрная тень помедлила в нерешительности, что 
ей было не свойственно, но тем не менее подошла к окну. Лёгкий, 
бесшумный прыжок, и она уже стояла на полу помещения, и снова 
обоняние не подвело её. Перевернувшись во сне на бок человек оказал-
ся к ней лицом, он тяжело вздохнул и затих. Вот тот кого она так 
долго искала. Пантера посмотрела в лицо человека и легла на пол 
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рядом с кроватью, она положила голову на передние лапы и закрыла 
глаза. Единственный запах найден, теперь можно отдохнуть, скоро 
ей надо будет вернуться, скоро рассвет.

Звон чего-то чужеродного, не характерного для средневековья 
раздражал. Ямина тяжело вздохнула и перевернувшись на живот 
уткнулась лицом в подушку. Нет, просыпаться она определённо не 
будет, в конце концов, принцесса она или кто? Но это “хищное” су-
щество никак не хотело успокаиваться! Кошмар, кто этот человек, 
который придумал будильник?! Ямина хотела, понежится ещё не-
сколько минут, слушая эту кошмарную арию, но потом ей в голову 
пришло вчерашнее обещание — быть в конюшне пораньше… бу-
дильник не успел закончить призыв к пробуждению, как Ямина уже 
стояла под душем…

…Ямина тихо прошмыгнула в коридор и так же бесшумно за-
крыла за собой дверь. Когда она летела вниз по лестнице, на холо-
дильнике все ещё раскачивалась её записка:

“Мама, я была прилежной девочкой. Постель застелила, душ 
приняла, позавтракала плотно и бутербродов с собой сделала. Ду-
маю, разбудит тебя свежий запах только что сваренного кофе. Я 
ушла на целый день, так что к обеду не жди, голодной не останусь, 
но ночевать всё-таки приду домой. Целую. Ямина.”

Автобус был почти пуст, в такую субботнюю рань ни один 
нормальный человек не встаёт, но к Ямине это не относилось. Она 
стала около окна, — не любила она ездить в автобусах сидя. Транс-
порт тронулся с места, мотор чихал и кашлял по-видимому тоже не 
желая просыпаться, но ему пришлось это сделать. Автобус набрал 
скорость, за окном замелькали улицы, витрины, дома, деревья, оди-
нокие прохожие, магазины и ларьки. Аптека, хлебный, а сейчас поя-
виться “Электрон”, деревья, деревья, кто-то идёт на работу, а может 
просто гуляет, но это мало вероятно. “Мальчишки едут на велоси-
педах, надо будет и свой из гаража достать.” Магазин “О’кей”, 
галантерея, канцелярские товары, Kodak “Надо будет отдать на 
распечатку плёнку”. Ну вот, другой автобус закрыл весь обзор, “Да-
вай обгоняй быстрей!”. Поворот и перед глазами замелькала новая 
вереница магазинов. Какой-то полуразвалившийся забор — центр 
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города. Школа. И снова дома, магазины, люди, кто-то куда-то идёт, 
кто-то только возвращается домой. И такое тоже бывает. Парк! Дере-
вья — высокие, мощные, зелёные. На траве блестит роса, перелива-
ется в солнечных лучах, красиво! Что может быть лучше вот такого 
утра? Универ! “И всё-таки здорово, что сейчас в него ходить не 
надо!!!”. Поворот — деревья, дома, магазины, ларьки, прохожие, их 
стало больше. Солнце поднимается всё выше. “Совсем скоро я буду 
на конюшне!”. 

Ямина влетела во двор конюшни с улыбкой на лице, — сегод-
няшний день обещал быть чудесным! 

— Уж утро на ногах? — смеющийся голос дяди Миши раздал-
ся позади (это только добавило хорошего настроения в сегодняшний 
день).

— И я у ваших ног! — Ямина засмеялась, и подбежав к старо-
му сторожу чмокнула его в щеку.

— Вау! Что сегодня за день?
— Сегодня? Дай подумать. — Ямина прищурила один глаз и 

поднесла указательный палец к губам, задумавшись… и неожиданно 
просияв улыбкой, вскрикнула: — Сегодня просто чудесный день! — 
и уже быстрее, идя к конюшне:

— Я забираю Свасуда на весь день, если кто будет искать: уе-
хала гулять, нужна буду — искать в окрестностях. Вообще-то ты всё 
знаешь, со мной окрестности — понятие очень растяжимое. — И 
остановившись у дверей конюшни. — Дядя Миша, может, поедешь 
с нами? У нас есть вкусные бутерброды и газировка. Поехали?

— Предложение заманчивое, но, — дядя Миша указал на до-
мик сторожа, — работа!

Ямина вдохнула:
— Жаль. Пожелай мне хорошего дня.
— Разве день проведенный в компании Свасуда может быть 

плохим? — старый сторож приподнял брови, улыбнулся. — Хоро-
шего дня тебе, Ямина!

— Спасибо! Все, меня здесь уже нет.
Примерно так оно и было на самом деле. Ямина сняла с гвоздя 

уздечку и вывела Свасуда из стойла.
— Сегодня будет так, мы собираемся объехать весь мир!
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Пронзительное ржание, — и о том, что здесь только что был 
наездник, говорили лишь не успевшие осесть облачка пыли. Ямина 
неслась во весь опор. Её коса расплелась и потоки ветра играли 
с длинными волосами. Сейчас они доскачут до конца поля и въе-
дут в лес, а там будь, что будет. Ямина направит Свасуда туда, где 
они ещё не были, и они помчат осваивая новые земли, набредут 
на какую-нибудь поляну, но к этому времени обязательно устанут 
и отдохнут на ней, среди удивительно прекрасных цветов. Ямина 
сделает венок, или вплетёт их себе в волосы. Цветы обязательно 
будут светлыми, например, светло-голубыми, которые в волосах 
цвета вороньего крыла будут смотреться просто чудесно. Всё это 
было прекрасно, но существовала одна маленькая проблема, в ок-
рестностях практически не осталось мест, по которым Ямина ещё 
не ездила. Она знала здесь каждую тропу и тропинку. И смогла бы 
сориентироваться даже ночью. 

Ямина повела Свасуда по длинной тропе, которая обходила лес 
по периметру, по ней они выйдут к небольшому озеру.

Проехав немного по тропе Ямина решила, что это скучно, она 
свернула с дороги:

— Давай сделаем свою тропу.
Ямина открыла кармашек на штанах, достала из него белые ка-

мешки. Она помечала дорогу бросая их на землю:
— Потом повяжем деревья яркими нитками, чтобы было на-

дежней, — пообещала она.
Они петляли и поворачивали, то влево, то вправо. Смотрели, 

приглядывались, а лесу не было конца. Он всё тянулся и тянулся. 
Дерево, за деревом, высокие величественные, вековые, мудрые де-
ревья не помогали им в поисках той прекрасной поляны. Они только 
указывали на то, что Ямина с Свасудом очень малы относительно 
стройных деревьев, и тем более относительно леса. Лес все тянулся 
и тянулся, казалось, что это и есть бесконечность, камешки близи-
лись к концу, когда вперёди заблестело солнце. Яркое, очень яркое 
переливающееся солнце. Ямина пустила Свасуда галопом, им обоим 
не терпелось увидёть, что там вперёди. Они стремглав вылетели на 
поляну залитую солнечными лучами, свет усиливали яркие блики 
плавающие по поверхности озера. Резкая смена освещения застави-
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ла Ямину зажмуриться. Через пару секунд она открыла один глаз, 
потом второй и спрыгивая со Свасуда просияла в улыбке:

— Здорово!!!
Перед взором Ямины открылась удивительно прекрасная кар-

тина, — она была лучше всякой мечты. Первое, что она увидела 
оторвав взгляд от прозрачного озера с розовыми кувшинками, был 
почти развалившийся, с провисшей крышей и стеной дом. Крыша 
заросла толстым слоем мха, и на ней лежали вечно зелёные ветви 
огромной ели. А сквозь них струился туман. Домик стоял одной сво-
ей стороной к лесу, а другой к озеру. Зрелище было просто потря-
сающее. Около домика росли молодые, совсем маленькие деревца 
и кустики, расстилался огромный ковёр пушистой зелёной травы. 
На поляне росли розовые, голубые, жёлтые, белые и ещё Бог знает 
какие цветы. Ямина перестала дышать, она просто забыла, что это 
необходимо: такой красоты ей ещё никогда не приходилось видёть. 
Она сделала шаг вперёд и вспомнила, что воздух необходим чело-
веческому организму. Она набрала полные лёгкие воздуха, он имел 
какой-то странный привкус сладости. Это всё равно, что пить долгое 
время жёсткую, невкусную воду, а потом напиться из горного ручья. 

Ямина закрыла глаза и покружилась на месте, заставляя себя 
осознавать, что это не сон. Она повернулась к своему спутнику, но к 
её удивлению, он не был так же воодушевлён увиденным. Он прос-
то принялся пробовать на вкус зелёный ковёр, по-видимому коврик 
пришёлся по вкусу. Но Ямина не могла сейчас думать о еде. Она от-
крыла для себя рай. Это место было найдено и теперь оно принадле-
жало ей, может быть, когда-нибудь она приедет сюда не одна, а с ка-
ким-нибудь человеком? Ямина поспешно отогнала от себя эти мысли. 
“Когда это будет?” Она решила обследовать территорию. Домик 
подвергся тщательному осмотру, сначала снаружи, а затем внутри. 

Покосившаяся, вросшая в землю дверь не хотела поддаваться 
с первого раза, но всё-таки при некотором усилии, дала добро на 
проход внутрь. Маленькое помещение, смутно напоминающее при-
хожую, проход во вторую комнату. Она побольше, на полу валяются 
какие-то доски, в углу стоит покосившейся стол, а на нём свечи. Их 
много, разных размеров, форм почти сгоревшие и ещё не начатые. 
Ямина присела на корточки — на полу тоже стоят свечи, только их 
почти не видно из-за толстого слоя пыли и паутины. Вся комната 
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равномерно серого цвета. “Апчхи! Апчхи!” В комнате полумрак и 
сыро, хотя на улице солнечно. Да уж, давно здесь не было никаких 
посетителей, наверное, люди забыли дорогу к этому дому, но теперь 
его открыла Ямина, и он обретёт новую жизнь. С улицы послыша-
лось ржание, и Ямина поспешила туда. 

— Что случилось? — она успокаивающе погладила Свасуда по 
голове. — Я здесь, я никуда не делась. 

Ямина посмотрела на высоко висящее над горизонтом солнце и 
неожиданно поняла насколько проголодалась. Пора было устраивать 
завтрак…

Ямина лежала на мягком зелёном ковре травы и придавалась 
сладкой дрёме. Свасуд гонялся по поляне за бабочкой, он всё хотел её 
понюхать, но жёлтой красавице это почему-то не нравилось, в конце 
концов ей надоело перелетать от навязчивого поклонника с цветка 
на цветок и она улетела. Свасуд огорчённо посмотрел ей вслед, а 
потом осмотревшись вокруг решил, что нюхать Ямину гораздо ин-
тересней и направился к ней. Спросоня Ямина не поняла, что это 
мокрое дотронулось до её шеи, когда это повторилось снова она от-
махнулась рукой перевернулась на бок. Потом что-то пощекотало её 
по носу, что-то посопело в ухо и тогда она поняла, что спит не дома. 
Ямина открыла глаза и столкнулась с чёрными глазами Свасуда.

— Привет! — она потянулась и села. — Ты не скучал? Надо 
думать, нет.

Ямина потянулась к росшему рядом цветку:
— Я сделаю венок и мы поедем домой.
Ямина нарвала букет цветов и сев на траву сплела прекрасный 

венок для своего любимца, на коленях осталось пять не использован-
ных цветков и Ямина вплела их в мелкие косички на своей голове.

Солнце перекатилось на другое полушарие небесного свода и 
висело где-то посередине, не высоко, не низко, а это означало, что 
пора поторапливаться. Гнать Ямина не собиралась, а медленно они 
как раз вовремя приедут на конюшню, ей ещё на автобус надо успеть.

Свасуд посмотрел на девушку из-под голубых, жёлтых и розо-
вых цветов и весело заржал. Ямина быстро впрыгнула ему на спину 
и направила к созданной ими тропинке.

— Пока, Рай, я ещё вернусь. — Пообещала она приобретенно-
му месту, которому дала имя Рай.
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Свасуд не спешно трусил по тропинке. Голова девушки кло-
нилась в сон. Хоть она и вздремнула на прогретой солнцем поляне, 
спать всё равно хотелось, тем более после долгого времени на све-
жем воздухе всегда хочется спать. Как бы ты не отдохнул перед этим, 
и даже если ты не работал, а отдыхал. Ямина потянулась и закрыв 
глаза, она положила голову на шею жеребца. “Я только чуть-чуть 
полежу и всё”, — пообещала она себе и провалилась в бездну сна…

…Вернуло к настоящему беспокойное ржание Свасуда. Жере-
бец изгибал шею и топтался на месте.

— Тихо, тихо. — Ямина приложила ладони к шеи жеребца. — 
Что тебя так испугало?

Ямина осмотрелась по сторонам, но не заметила ничего подоз-
рительного. Она взялась за поводья и попыталась направить Свасуда 
вперёд, но жеребец упрямился, не хотел идти вперёд. Ямина отпус-
тила поводья и, наклонившись к уху Свасуда попробовала просле-
дить за его взглядом. 

— Я ничего там не вижу Свасуд. — Она пригляделась к листве, 
но ничего не заметила. — Может быть поедем отсюда? — Предло-
жила она, но жеребец упирался и не хотел успокаиваться.

Из-за листвы что-то выскользнуло и по лесу эхом разошлось 
громкое шипение. Это была змея, — вот, что беспокоило Свасуда. Но 
Ямина ничего не успела сделать. Свасуд стал на дыбы и пронзитель-
но заржал, загораживая собой свою хозяйку. Ямина заметила падаю-
щий венок с головы жеребца и подумала, что уже не успеет схватить 
опущенные поводья. Она увидела как закружились в глазах верхуш-
ки деревьев и провалилась в пустоту… Свасуд прогнал змею и ещё 
очень долго ходил возле неподвижной Ямины. Он лизал её щеку и 
жалобно ржал, но ничего не помогало, Ямина не шевелилась. Тогда 
встав на дыбы он пронзительно закричал, это было не ржание, а на-
стоящий крик, призыв о помощи и сорвавшись с места поскакал в 
сторону конюшни.

Пробуждение было не из приятных. Потоки воды били в лицо 
не давая нормально дышать. Ямина подняла руку и попробовала за-
тылок:

— Не меньше картофелины. — Сказала она ужасному ливню и 
окружающим деревьям. 
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Она рывком села и опёрлась на левую руку. По лесу эхом ра-
зошёлся крик, а Ямина снова упала на спину. Она подняла больную 
руку и покрутила в запястье, боль была не сильной, Ямина облегчён-
но вздохнула:

— Это либо вывих, либо ушиб, но в любом случае не перелом. 
Есть счастье в жизни.

Она снова села и осмотрелась по сторонам. Стало значительно 
темнее, чем раньше, это могло быть из-за тёмных туч из которых лил 
дождь, но легче от этого не было. Сколько времени она здесь прове-
ла сказать Ямина была не в состоянии. Свасуда нигде не было и это 
в большей степени усугубляло её положение:

— Боже! Он же всю конюшню на уши поставит!
…Огромный жеребец, иссиня-чёрного цвета, влетел на сере-

дину конюшни и пронзительно заржал. По его телу стекали потоки 
воды и конь топтался и кружился на одном месте, выгибая шею и 
громко фыркая. Свасуд вставал на дыбы и ржал нетерпеливо, рас-
сержено и в тоже время обеспокоено. Он вылетел на уже почти 
опустевшую стоянку с единственной машиной и забил копытом по 
асфальту…

Ямина встала на ноги, но тут же схватилась за ближайшее де-
рево, голова ужасно кружилась, а ливень только добавлял хлопот. 
Больная спина умоляла лечь, запястье начало ныть. Ямина оторвала 
полосу ткани от рубашки и перевязала руку. Теперь надо отправлять-
ся на поиски дороги. Ямина вгляделась в землю, но белых камеш-
ков не обнаружила. Она сделала несколько шагов и поняла, что до-
мой она попадёт очень не скоро. Голова болела и кружилась, мешал 
дождь, начинало холодать, а к горлу подступала тошнота. “Кажет-
ся, это называется — сотрясение мозга”. Ямина прислонилась к 
дереву давая себе несколько минут передышки. Она тяжело вздохну-
ла и оттолкнулась от опоры. Шатаясь из стороны в сторону, стараясь 
не натыкаться на деревья и не упасть Ямина искала белые камешки, 
которые должны были быть совсем рядом, как ей казалось. Через 
некоторое время тропинка была найдена и это вселяло надежду. 
Страха не было и паники тоже. Она знала, что Свасуд приведёт ко-
го-нибудь на помощь. Становилось всё темнее. Ямина чувствовала, 
что силы покидают её, каждый шаг давался всё с большим усилием, 
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голова кружилась всё сильнее, тело переставало слушаться, а дождь, 
казалось, набирал силу. Становилось холодней. Ямина увидела впе-
рёди огромное, толстое дерево, которое они проезжали с Свасудом, 
его нельзя было не запомнить, огромное по толщине, с мощными 
корнями выступающими из земли, с извилистыми ветвями расступа-
ющимися в разные стороны, как будто отгораживая всех освобождая 
себе пространство. Не дойдя до дерева нескольких метров Ямина 
упала и подумала, что ей и здесь не плохо, только мокровато, а в 
общем-то почти хорошо. Она свернулась калачиком: сейчас она не-
много отдохнёт и продолжит свой путь, ей ещё много надо пройти, 
только надо чуть-чуть отдохнуть. Ей послышалось приглушённое 
ржание и стук копыт, она отмахнулась от мысли: “Откуда здесь ло-
шади?” Стук копыт был всё громче и навязчивей, а Ямина всё пы-
талась отогнать от себя привязчивые галлюцинации. Только когда 
чьи-то сильные руки подняли её с земли она поняла, что это было на 
самом деле. Ямина открыла глаза, но из-за стекавшей по лицу воды 
так и не смогла разобрать кто это. Мир перевернулся, когда человек 
поднял Ямину на руки и сознание покинуло девушку… Во мраке 
что-то блеснуло и послышались голоса:

— Я позвоню её матери и та приедет за ней, — знакомый с 
детства голос.

— Не надо, я на машине, отвезу. Только напишите адрес. — 
Пронесся над головой ответ.

— Может быть лучше предупредить?
— Вы представляете, что с ней будет? Она с ума сойдёт пока 

доедет. 
— И то верно. Позвонишь мне когда доедете. 
Человек замешкался чем-то шурша, было тепло и уютно и 

Ямина осознала, что просто засыпает от усталости. Она пошеве-
лилась устраиваясь поудобнее и кто-то провёл теплой ладонью по 
щеке, Ямина улыбнулась приятному ощущению и заснула.

Мимо со свистом проносились железные звери. Человек легко 
управлял машиной обгоняя медленных ездоков. На сидении рядом с 
водителем мирно спала девушка, скорее всего она так и не проснётся 
до самого дома. Ямина повернула голову и вздохнув, снова затихла. 
Парень посмотрел на девушку и почему-то улыбнулся.
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Дверь машины открылась и в салон ворвался сырой, прохлад-
ный воздух. Человек присел на корточки перед девушкой и тронул 
её за плечо.

— Просыпайся, спящая красавица. — Сказал всё тот же голос 
из мрака. — Кажется, мы припарковались около твоего замка.

Ямина нехотя приоткрыла глаза и осмотрела человека сидяще-
го рядом, воздух показался ей каким-то особенно холодным и она 
завернулась во что-то мягкое и тёплое. Потом до неё неожиданно 
дошёл смысл сказанного, и она переспросила:

— Замка?
— Да! — усмехнулся человек. — Замка!
— А можно я посплю, ещё чуть-чуть? — сказала она, совсем 

по-детски закрывая глаза.
Человек вынул её из машины и, идя к подъезду, сказал:
— Можно, но я предлагаю сделать это в более удобном месте. 
Ямина прильнула к груди парня и дотронувшись щекой до че-

го-то холодного неожиданно осознала, что это не сон. Она открыла 
глаза и посмотрев на человека, который уже начал подниматься по 
тёмной лестнице прошептала:

— Я сама могу идти.
Он остановился и поставил Ямину на ступеньку, но всё-таки 

не убрал руки с талии поддерживая девушку. Ямина сделала шаг, 
поднимаясь на следующую ступеньку, потом ещё один и ещё. Ког-
да первый этаж был преодолён, Ямина поняла, что сил больше нет 
даже на самое мало-мальское движение, она уткнулась лбом в плечо 
человека и тихо усмехнулась:

— Я больше не могу...
Она услышала приглушенный смех, но совсем не обиделась. И 

снова мир перевернулся, когда парень поднял Ямину на руки. Дорога 
до двери её квартиры показалась Ямине какой-то слишком короткой. 
Она снова очутилась на ногах. Ямина достала из кармана ключи от 
квартиры и посмотрев на них поняла, что ей вряд ли удастся само-
стоятельно открыть дверь и поэтому, не задумываясь, она вложила 
связку в руки своего “ангела хранителя”. Дверь бесшумно откры-
лась, и Ямина, не делая ни каких движений, очутилась в прихожей. 
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Только сейчас она подумала о том, что бедная мама места себе не 
находит, ведь на улице уже ночь.

— Кажется, тебе крупно повезло, горошинка. — Сказал чело-
век, стукая по листку, приклеенному с внутренней стороны выход-
ной двери. Ямина присмотрелась к листку, но буквы плыли, она по-
моргала и чёткость вернулась:

“Привет! Надеюсь ты не поздно. Клиенты, о которых я говори-
ла всё-таки приехали. А это значит, что у меня напряжённый день. 
Сначала они обойдут достопримечательности города, потом ужин, 
затем скорей всего ночные развлечения. И в конце концов, я должна 
буду проводить их в гостиницу. Так что сама понимаешь, буду скорее 
рано, чем поздно. Ужин готов, только разогрей, меня не жди. Целую. 
Мама”.

— Не хочу я ужинать, — тихо сказала Ямина
— А зря, по-моему, тебе это сейчас не повредит.
Ямина впервые взглянула на парня при хорошем освещении и 

неожиданно для самой себя обрадовалась, что не ошиблась, и, что 
это все ей не приснилось.

— Какая я не культурная. — Ямина попыталась улыбнуться, но 
улыбка получилась замученной. — Я даже не поздоровалась! При-
вет, Андрей!!! 

— Думаю на этот раз тебе простительно. Значит так, — он уса-
дил Ямину на ближайший стул и снял с неё кроссовки. — Тебе бы 
хорошо принять горячий душ, но с тебя станется, ты там свалишься, 
поэтому, сейчас я тебя провожу в твою комнату и ты разотрёшься 
полотенцем и переоденешься во что-нибудь сухое. А я поставлю чай, 
и когда ты выйдешь я осмотрю твою шишку и запястье. — Андрей 
указал на перемотанную руку.

“Провожу в комнату” оказалось не что иное, как отнесу.
— По коридору направо. — Сообщила Ямина расположение 

кухни закрывающейся двери и из-за неё послышался незамедли-
тельный ответ:

— Спасибо! Найду.
Именно это сейчас ей было нужно, чтобы кто-то сильный за-

ботился о ней. И принял весь груз ответственности за её бедовую 
голову. Она не боялась признаться в том, что помощь ей сейчас не-
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обходима. Нет, она не считала себя абсолютно безвольным, слабым 
человеком, и чересчур сильным тоже. Она была обычным человеком 
со своими взлетами и падениями, положительными и отрицательны-
ми сторонами характера. Она считала себя здравомыслящим чело-
веком и сейчас ей нужна была помощь, потому что сама бы она не 
справилась.

— Да, мы приехали… Нет, её нет дома… всё в порядке… она в 
норме. Всё будет хорошо, дядя Миша, сейчас я осмотрю руку и на-
пою её чаем… угу… Пока. — Послышался голос Андрея из кухни. 
Он позвонил дяде Мише, отлично, все хорошо…

Ямина потёрла волосы полотенцем и одела старый папин сви-
тер с рваными джинсами. Ей показалась такая одежда вполне под-
ходящей. Ямина прислонилась к косяку не решаясь войти на кухню. 
Чайник уже стоял на огне, Андрей смотрел в окно на ночной город, 
а Ямина украдкой поглядывала на парня, который спас её сегодня. 
Высокий, светловолосый. На взгляд Ямины — симпатичный моло-
дой человек, хотя многие не разделили бы её взглядов. 

Её мысли прервал вскипевший чайник, засвистев отчаянно и 
громко. Андрей резко повернулся и только сейчас заметил Ямину, 
а она почему-то испугалась того, что наблюдала украдкой за ним. 
Свист чайника в тысячи раз усилил головную боль, перед глазами 
поплыла кухня, и Ямина схватилась за косяк, чтобы не упасть. Пыт-
ка прекратилась, Андрей подал ей руку:

— Тебе сейчас необходим горячий, сладкий чай.
Ямина сидела в хорошо освещенной кухне, прихлебывая чай и 

наблюдая за человеком сидящим напротив:
— Вкусный чай! 
— Стараемся. Давай-ка сюда свою руку. — Андрей протянул 

ей раскрытую ладонь. 
— А ты, что доктор? — Недоверчиво прищурилась девушка.
— Почти.
— Это как? Почти.
— Хирург, без пяти минут. Перешёл на пятый курс медицинс-

кого университета.
— Хирург? — Ямина прищурилась и подала руку.



Бегущая в темноте

27

К запястью прикоснулись тёплые пальцы, ощупывая повреж-
дённое место. Ямина подумала, что никогда ещё прикосновение вра-
ча не было таким приятным, (обычно у врачей холодные пальцы, а у 
Андрея тёплые), вернула её к реальности боль.

— Ай! — Голос разошелся по кухне и вылетел в открытую фор-
точку. — Извини, я не хотела так сильно кричать, просто… просто 
боль была неожиданной. — Поспешила извиниться Ямина.

— Я не хотел делать тебе больно. — Андрей положил руку 
Ямины на стол и встав за её спиной, прикоснулся к шишке на голове. 
Его пальцы пробежались вниз по позвоночнику, прикоснулись к шее 
и вернулись к затылку. — Так. Всё с вами ясно, девушка.

— Доктор, это серьёзно? — спросила Ямина с наигранным 
волнением. — Скажите мне правду, я всё вынесу.

Андрей усмехнулся:
— Спокойно, ничего серьёзного. Запястье болит от удара. Есть 

“звёздочка” и обычный бинт?
— Найдём. 
— Неси. — Ямина уже собиралась вскочить на ноги, когда 

Андрей остановил её:
— Лучше скажи где, я сам найду. 
Через несколько минут Ямина сидела с забинтованным запяс-

тьем. И наслаждалась теплом, которое согревало его изнутри. Ною-
щая боль постепенно отступала.

— Так, у вас, девушка, легкое сотрясение мозга и как врач, я 
вам запрещаю следующие три дня даже думать о поездках на жереб-
це. Настоятельно рекомендую провести их в полном покое, а точнее 
не вставая с постели, станет хуже, звони, свой номер я записал в 
блокнот, который лежит рядом с телефоном.

— Это жестоко. Отлучить меня от Свасуда на целых три дня! Я 
даже не смогла попрощаться с ним. — Ямина не боялась показаться 
маленьким ребёнком, Свасуд был единственным её другом и ей было 
наплевать, что подумает этот парень. Свасуда она знает всю жизнь, 
а его всего два дня.

— Это не жестоко, а разумно. — Сказал Андрей перемывая 
чашки.
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— Не надо, я сама помою. — Ямина подскочила со стула, но 
тут же села обратно.

— Сейчас, ты скорее разобьёшь посуду и сама за одно убьёшь-
ся. — Сказал он вытирая руки…

— Спокойной ночи. — Часы пробили половину двенадцатого. 
Ямина закрыла дверь и прислушалась к удаляющимся шагам. Как 
она обо всём расскажет маме?

Она стояла около окна и смотрела как парень заводит мотор, 
машина трогается с места и начинает удаляться. Она последовала 
совету доктора и легла спать. От всего пережитого сон пришёл, как 
только Ямина коснулась головой подушки.

Боль мешала сосредоточиться. Надо сходить в лес и вылечить 
ноющую боль в лапе и где-то там, за ушами, где нельзя даже лиз-
нуть. Пантера остановилась и полизала перебинтованную лапу. Ей 
надо сходить к человеку, и успеть в лес до рассвета. Столько дел, а 
ночь слишком короткая. Но сегодня найти его будет гораздо проще, 
она успеет, только нужно идти чуть быстрее. Превозмогая боль, 
чёрная тень понеслась по пустым улицам города… Вот этот дом 
и комната, но человек не спит, в комнате горит свет. Пантера 
заглянула внутрь и увидела спящего на кровати человека, он даже 
не переоделся, просто упал на кровать и заснул в чём был. Её мо-
гут заметить, но разве это важно, она должна подойти поближе и 
лизнуть его щёку в благодарность за спасение. Тень чёрной полоской 
скользнула сквозь шторы и очутилась рядом со спящим, она накло-
нилась к его щеке и осторожно лизнула, стараясь не спугнуть его 
сон. Человек перевернулся, пробормотав под нос чьё-то имя и снова 
погрузился в сон, но только пантера этого уже не слышала, она мча-
лась в сторону леса — ей надо успеть до рассвета.

Обоняние никогда её не подводило, где-то рядом ползла опас-
ность, но это не волновало её. Сейчас ей надо найти лекарство и 
вылечить боль. Там, за ушами, где нельзя лизнуть, чесалось. Пан-
тера села на траву, а потом перевернулась на спину и потерлась 
головой о траву, — вроде бы стало полегче. Запах вел сквозь кусты, 
туда дальше за деревья. Чёрная тень пробежала мимо огромного 
толстого дерева, раскинувшего в разные стороны огромные ветви. 
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Нужно туда, дальше, за пределы леса, там она найдёт, то, что 
ищет. Пантера выбежала на зелёную поляну, к озеру и старому 
заброшенному домику. А, хотя, не такой уж он и заброшенный, — 
здесь недавно были люди, — чутьё не подводило её. Она подошла 
к цветам, растущим около озера, жёлтые недавно распустившиеся, 
они как будто светились в темноте. Тень взяла зубами один из цвет-
ков и начала усиленно жевать. Противно, но зато через несколько 
минут она забудет о боли, и эта шишка за ушами не будет так 
сильно мешать. Она съела ещё два цветка и подошла к домику. 
Человек ходил здесь, — запах до сих пор висел в воздухе. Пантера 
повела носом, — он был не один, он был с животным. Конь, это был 
запах жеребца. Тень скользнула в приоткрытые двери и проникла в 
небольшую комнату. Запах пыли, сырости и давно потухших све-
чей. Она понюхала стол и чихнула. Скоро взойдёт солнце, ей пора 
уходить. 

Пантера добежала до толстого дерева, которое заметила, ког-
да неслась за лекарством и остановилась. Знакомое чувство опаснос-
ти заставило насторожиться и замереть в ожидании нападения. 
Что-то зашуршало в промокшей листве. Пантера навострила уши: 
сейчас будет нападение. Змея не успела зашипеть, не успела вонзить 
острые, ядовитые клыки, пантера была быстрей. Она разорвала 
противника и закопала его в промокшей листве, взглянула на вер-
хушки деревьев, угрожающе раскачивающиеся над головой, и побежа-
ла прочь. Боль исчезла незаметно, пантера неслась по полю, скоро 
померкнут звёзды и небо начнёт светлеть. Надо поторапливаться. 

Пантера втянула воздух: запах лошадей, она подошла слиш-
ком близко к конюшне. Надо обязательно зайти и посмотреть на 
этого жеребца. Она скользнула в ворота конюшни. Послышался 
беспокойный топот, — глупые, зачем беспокоиться? Пантера на-
шла стойло жеребца, открыла двери лапой. Вошла внутрь, Свасуд 
не шарахнулся, не заржал и не встал на дыбы. Он не беспокоился, 
как многие другие, а просто наклонился к чёрной тени и обнюхав 
посмотрел в глаза, он нашёл в них что-то знакомое, родное. Да и за-
пах был знаком. Свасуд лизнул макушку пантеры. Она увидела, что 
хотела, с жеребцом было всё в полном порядке, и теперь она могла 
спокойно уйти. Пантера выскользнула на улицу и понеслась в сто-
рону города…
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Ямина открыла глаза и подумала, что прекрасно выспалась, 
она чувствовала себя на удивление хорошо. Она вытащила из во-
лос несколько травинок и оставила их на столике рядом с кроватью. 
Все ощущения хорошего самочувствия исправились при первой же 
попытке удержать равновесие. Ямина плюхнулась на кровать после 
резкого рывка и, подумав, решила не делать больше таких резких 
движений. Встала и, опираясь на стену, пошла в кухню. За кухон-
ным столом сидела мама и накапывала себе успокоительного. “Так, 
она уже обо всём знает, это не есть хорошо”. Ямина тихо вошла в 
кухню и села напротив мамы. Сейчас она выдержит шквал эмоций 
и чувств, а потом спокойно всё объяснит. Мама посмотрела на дочь 
уставшим, но спокойным взглядом и заговорила тихо и спокойно:

— Доброе утро. Ты хорошо спала?
— Да. 
— А чувствуешь себя как?
— Голова кружиться, но вообще могло быть хуже. 
— Я не хочу, чтобы ты больше ездила в лес одна. Ты можешь 

ездить на Свасуде по полю и к реке, но в лес на целый день одна — 
больше не надо. 

Ямина кивнула годовой:
— Хорошо. Одна я больше ездить не буду.
Мама взяла Ямину за руку и проговорила:
— Я не хочу, чтобы ты считала меня несправедливой и жесто-

кой. Но ты единственное, что у меня есть и я не хочу потерять тебя, 
ведь я люблю тебя. А если бы помощь не подоспела вовремя или ты 
поехала не на Свасуде? Я даже думать об этом не хочу. 

— Мама, я всё понимаю и обещаю тебе не ездить одной.
— Хорошо, теперь поговорим о враче.
— Врач не нужен. — Покачала головой Ямина и улыбнулась 

себе под нос. — Меня вчера осмотрел врач.
Мама совсем сбитая с толка в недоумении посмотрела на дочь. 

Она попробовала её лоб, но не обнаружив никаких признаков темпе-
ратуры всё же спросила:

— К-какой врач?
Ямина засмеялась и начала свой рассказ с самого начала… как 

она очнулась в лесу…
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— …если не веришь, можешь ему позвонить, Андрей оставил 
свой номер в блокноте около телефона. Так что врач меня уже ос-
мотрел.

— Ладно, — облегчённо вздохнула мама. — Давай завтракать, 
хватит с меня приключений…

…Жеребец понуро ходил по загону, он явно грустил по хозяй-
ке. Ничто не интересовало его, он не обращал никакого внимания на 
бегающих вокруг людей. Один из посетителей решил прокатиться 
на нём, но Свасуд просто скинул его со своей спины и ускакал прочь. 
Когда на следующий день другой человек решил сделать тоже самое, 
Свасуд скинул и его, но и ещё припугнул тем, что затопчет копыта-
ми, он встал на дыбы перед упавшим в пыль человеком и пронзи-
тельно заржал. На третий день отсутствия Ямины к Свасуду в стой-
ло пришёл Андрей, он угостил жеребца свежей морковкой и почесав 
за ухом сказал:

— Не грусти, уверен она уже завтра придёт. Знаешь, хоть я её 
знаю всего несколько дней мне тоже почему-то хочется, чтобы она 
побыстрее навестила нас. 

Жеребец понимающе уткнулся влажным носом в ладонь Ан-
дрея, у Свасуда появился ещё один друг, которому он сможет дове-
рить не только самого себя, но и человека, который ближе всех ему 
в этой жизни.

— Ладно, меня ждут дела, но я зайду к тебе ещё сегодня. — По-
обещал Андрей, почесав за ухом Свасуда и вышел из стойла…

…Ямина засыпала с радостью в душе. Завтра закончится её 
домашнее заточение, завтра она увидит Свасуда и сможет хотя бы 
чуть-чуть прокатится на нём. Сегодня ночь пройдёт совсем быст-
ро, а завтра мама пообещала её отвезти на конюшню, конечно, она 
предупредит дядю Мишу, чтобы он не давал Ямине гонять, но это 
не омрачает завтрашнего дня. Внутри Ямины мягким, пушистым 
котёнком сидела радость. С ощущением счастья она заснула… 

Чёрная тень безмятежно лежала на берегу озера и разглядыва-
ла своё отражение в прозрачной воде, а ещё она следила за маленьки-
ми рыбками и за бликами лунного света, за светлячками сидящими 
на пёрышках травы. Весь ночной мир предстал перед ней в своём 
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многообразии и красоте, и она была частью этого мира. Панте-
ра посмотрела на светящиеся цветы, которые ещё совсем недав-
но спасли её от боли. Ей определённо нечего делать и поэтому она 
вот уже два часа наблюдает за ночным миром и ей это нравиться. 
Сегодня она не пойдёт навещать человека и не зайдёт на конюш-
ню, она просто проведёт время в своё удовольствие. Послышался 
всплеск, когда пантера юркнула в воду, и ещё один всплеск, когда она 
вынырнула на берег с другой стороны озера. Вода освежала и прида-
вала новые силы, пантера стряхнула воду с шерсти, внеся суматоху 
в равномерный ночной мирок озера и окружающего его мирка. И ей 
это понравилось. Она распугала сверчков в траве и рыбок в озере. 
Цветы качались потревоженные её прыжком и из них сыпалась све-
тящаяся пыльца. Тень перевернулась на спину и поиграла нижним 
цветком, пыльца высыпалась на её мордочку и та стала блестеть 
золотым блеском, зверёк чихнул. Пантера погонялась за светлячка-
ми и успокоившись снова легла около озера, смотреть как в потрево-
женном мирке всё снова приходит на круги своя. Она посмотрела на 
мирно плавающих рыбок в озере и покачивающиеся на воде кувшин-
ки, посмотрела на порхающих с пёрышка на пёрышко светлячков и 
летающих высоко в небе летучих мышей. Тень положила голову на 
лапы и закрыла глаза, она может отдохнуть, до рассвета ещё дале-
ко, а совсем скоро ей не придётся думать о рассвете и рассвет тоже 
станет её временем…

Ямина посмотрела на своё отражение, стоя перед умывальни-
ком в ванной. И удивление отразилось на её лице. Девушка прове-
ла пальцем по носу, оставляя полоску на пятне цветочной пыльцы. 
“Странно, где я умудрилась выпачкаться в пыльцу?” Она наморщи-
ла носик. “А в общем-то, какая разница?..”

— Привет, Свасуд! — Ямина повисла на шее своего жеребца, 
целуя его в макушку, но тут же была потревожена:

— Привет, горошинка! С выздоровлением! — Андрей стоял за 
её спиной, опершись о косяк двери стойла, из его кармана торчали 
рабочие рукавицы, а большие пальцы рук были заложены за пояс 
джинсов.
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— Спасибо. — Ямина отпустила Свасуда и подошла к светло-
волосому парню. — Как тебе здесь работается?

— Работается отлично. — Пожал плечами Андрей. — Только 
без тебя здесь было очень скучно. Мы со Свасудом очень скучали. 

Жеребец заржал, соглашаясь с каждым словом Андрея.
— Вы не только скучали, вы ещё успели спеться! — Ямина 

упёрла руки в бока. — Вот как проявляется мужская солидарность?
— Да! — Закивал Андрей, подходя к Свасуду и почесав ему за 

ухом.
— Честно говоря, ты первый человек, к которому он так быст-

ро привязался, обычно к нему могли подходить запросто только три 
человека: я, мама и дядя Миша. Все остальные старались обходить 
его стороной, а приезжие, пытающиеся покататься на нём, в ту же 
минуту летели на землю.

— Да, я убедился в этом в твоё отсутствие, два человека пыта-
лись прокатиться на нём, одного он чуть не затоптал.

— А тебя он повёз ко мне в тот день, ведь так? Ты же приехал 
на нём, я не ошибаюсь?

— Нет. — Покачал головой Андрей. — Не ошибаешься, при-
мчался именно на нём.

— Он определённо относиться к тебе с большой симпатией.
— Насколько я понимаю, это хорошо.
— Определённо. Ладно, я собираюсь прокатиться по полю. — 

Ямина уже была готова впрыгнуть на спину к Свасуду, когда осозна-
ла, что не может этого сделать по одной простой причине, ей не дают 
этого сделать, удерживая силой. Она обратила на Андрея гневный 
взгляд. Но он не растерялся:

— Как врач, рекомендую этого не делать.
Ямина втянула воздух и постаралась сказать как можно друже-

любнее:
— Ты — не мой врач. Я — не твоя пациентка. 
— Ты — маленькая непослушная девочка. — Сказал Андрей, 

отрывая Ямину от земли и перекидывая её через плечо. Он перехва-
тил её ноги около колен, таким образом, не давая ей вырваться.
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Он вышел с ней из конюшни и прошёл мимо дяди Миши и 
Ямининой мамы по направлению лавочек. Мама посмотрела с недо-
умением на дочь, висящую на плече у молодого человека:

— Что вы делаете?
— Провожу воспитательную работу по поводу несерьёзного 

отношения “маленьких девочек” к сотрясению мозга.
— А-а-а, понятно. — Улыбнулась женщина. — Раз всё так 

серьёзно, не буду вам мешать.
Андрей посадил Ямину на лавочку и стал перед ней. Девушка 

нахохлилась, как замёрзший воробей, скрестив руки на груди и сжав 
губы в узкую полоску, свела брови к переносице.

— Не хмурься, тебе это не идёт.
— А висеть на плече как горшок, мне идёт.
— Я смогу прокатиться с тобой через час, только дела все за-

кончу. — Пообещал Андрей: — Но одну тебя не пущу, прошло слиш-
ком мало времени!

Ямина тяжело вздохнула, но сказала спокойно:
— Ты будешь очередным надсмотрщиком? — внутри всё кло-

котало, но Ямина старалась сдерживаться. — Не бывать этому!!! — 
отчеканила она каждое слово и подлетев с лавочки пролетела мимо 
мамы и дяди Миши, вбежала в конюшню и плюхнулась на сеновал 
в конце здания. 

Ямина лежала в куче сена всё ещё дуясь на весь окружающий 
мир. Она грызла тоненькую соломинку и попыталась оценить создав-
шуюся ситуацию без эмоций. Через несколько минут окружающий 
мир не казался таким уж плохим, а ещё через некоторое время Ямина 
залилась красной краской от стыда. Осознавать, что была жутко не 
права очень не хотелось, она тряхнула головой и взвесила все за и 
против и получилось, что это весь мир должен дуться на неё. Как не 
хотелось сознавать свою неправоту, ведь это означало, что надо идти 
и просить прощение. Ямина вздохнула и рывком вскочила с сена, го-
лова тут же закружилась и ей пришлось схватиться за ближайшую 
стенку. Когда головокружение прошло, она направилась в сторону 
сторожки. 

Дядя Миша сидел на скамейке, рядом со своим домиком.
— Дядя Миша, ты видел Андрея?
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— Да, он за сараем собирает отсыревшее сено. Что у вас про-
изошло?

— Да так. — Отмахнулась Ямина. — Ничего особенного.
Ямина направилась в указанном направлении. Она подошла к 

сараю и, немного подумав, обошла его так, чтобы Андрей оказался 
к ней спиной. Она тихо вышла из-за угла и опершись о стену сарая 
плечом, начала наблюдать за молодым человеком. Андрей был без 
майки и по его спине стекали капельки пота от напряжённой рабо-
ты. Он сноровисто работал вилами, захватывая большое количество 
сена и кидая его на уже образовавшуюся кучу. Потом это сено со-
жгут. Мышцы на рука плечах и спине катались под кожей, как ма-
ленькие шарики. Ямина вздохнула и выдала своё присутствие. Анд-
рей обернулся:

— Ты готова к прогулке верхом, горошинка?
— Вообще-то… — Ямина замолчала, подбирая слова и наби-

раясь храбрости, — …я пришла, чтобы извиниться. — Ямина мыс-
ленно зажмурилась, готовясь к насмешкам, но этого не произошло. 
Голос Андрея был спокойным и ровным:

— Ну что ж, — Андрей чмокнул Ямину в макушку и продол-
жил. — Дай мне пять минут, я переоденусь и оседлаю Дикого, тогда 
можем отправиться в путь.

Ямина так ничего и не ответила, она остолбенела от такого про-
явления чувств, но не могла сказать, что ей было неприятно, просто 
это было необычно и ново, а всего нового всегда опасаешься. Она 
прикоснулась оледеневшими пальцами к пылающим щекам и побе-
жала в стойло к Свасуду…

— Ямина! — голос доносился с улицы.
Ямина не спеша выехала на Свасуде и увидела, как Дикий 

изгибает шею и топчется на месте от нетерпения, ему уже хочется 
скакать по полю, нестись во весь опор, обгоняя не только всех ок-
ружающих, но даже ветер, а в конце концов и самому стать ветром. 
Андрей легко повёл поводьями и развернул Дикого. Молодой чело-
век прекрасно держался в седле, сильные руки без особого труда 
управляли задирой-жеребцом. Ямина залюбовалась, редко когда 
увидишь такую красоту, так держался в седле её папа и ещё пара 
приезжих людей. Она просто смотрела на человека, с которым не-
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давно познакомилась и узнавала его с новой стороны. “Вот поче-
му Свасуд так быстро привык к нему и даже сдружился!” Ямина 
смотрела на осанку, а в голову закрался вопрос: “А смогу ли я ког-
да-нибудь выглядеть так же?” Она тяжело вздохнула и погладила 
Свасуда по шее. Жеребец фыркнул, как будто отгоняя глупости, ко-
торые лезли в голову его друга, и сделал осторожный шаг вперёд.

— Ну что? — не вытерпел Андрей. — Поехали?!
— Да, конечно! — закивала Ямина и направила Свасуда в сто-

рону поля…
…Это была хорошая прогулка. Ямина снова и снова возвра-

щалась к зелёному полю и сегодняшней неторопливой поездке. 
Вообще-то она никогда не ездила медленно, и не считала, что не-
торопливая прогулка может порадовать. Оказывается, она ошиба-
лась. Хотя она видела, как хочется Андрею пришпорить Дикого и 
полететь вперёд обгоняя ветер, а в конце концов и самому стать 
ветром, достичь горизонта и с края земли посмотреть на мировой 
океан вселенной. Когда едешь на коне всё становиться возможным, 
даже самое невероятное. Но этот парень оставил свои желания на 
потом и ради кого? Ради Ямины? “Нет, нет — этого не может 
быть! Ради чего?” — сказала себе Ямина переворачиваясь на дру-
гой бок: “Просто ему захотелось прогуляться, вот и всё!” Но по-
чему-то во все доводы, как бы они не были убедительны, верилось 
с трудом. Так хотелось, чтобы он это сделал ради неё. “Нет, нет, 
этого не может быть, хватит придумывать”, отмахнулась Ями-
на от мыслей. Не хотелось верить в то, что не было правдой, но в 
тоже время, очень хотелось, чтобы это было правдой. Ямина так и 
заснула не решив, во что же ей следует верить, закончив мыслить 
на том, что ей не следует ничего придумывать, пусть всё идёт сво-
им чередом…

…В конюшне раздалось пронзительное ржание. Старый сто-
рож взял ружьё и пошёл к лошадям: “Кого принесло в такой час?” Но 
в конюшне не было посторонних, все стойла были закрыты и лоша-
ди были внутри, всё вроде бы было в полном порядке. Сторож подо-
шёл к стойлу Свасуда и замер в недоумении:

— Что за чёрт?
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Двери стойла были открыты на распашку, а любимого жереб-
ца не было внутри. Дядя Миша свистнул, но никто не отозвался, не 
раздался знакомый стук копыт, только тишина. На всякий случай 
решив не поднимать тревогу, сторож вышел из конюшни и напра-
вился по направлению леса.

…По ночному лесу, между деревьями скользили две чёрные 
тени. Одна принадлежала огромному, мощному животному, а дру-
гая скорее гибкому, великолепному, она была гораздо меньше первой, 
но точно не уступала ей в грации…

Жеребец и кошка стояли напротив друг друга, как будто раз-
говаривая. Они смотрели друг другу в глаза. Ими не был потревожен 
ночной лес с его ночным миром. Пантера развернулась и села на тра-
ву, нет это животное никогда не поймёт её, как объяснить, что он 
может лишиться друга? Как бы не были мудры лошади, они ужасно 
глупы!!! Какая-то тавтология получается, но это действительно 
так. Свасуд заржал привлекая к себе внимание и понтера обернулась 
к нему. Конь начал топтаться на месте и фыркать, а потом стал 
на дыбы и пронзительно заржал. Тише! Ты хочешь перебудить весь 
мир? Пантера встала с травы и подошла к озеру. Она взглянула на 
своё отражение и подумала, что надо что-то решать. За её спиной 
раздалось фырчанье Свасуда, но он тоже подошёл к озеру. Топнул 
копытом по земле. И что мы теперь будем делать? Кошка пос-
мотрела на высокое стройное животное и повела плечом. Не знаю, 
а что мы можем? Жеребец отбежал от озера и встал посередине 
поляны, злясь на свою беспомощность. Терять Ямину вовсе не хоте-
лось, надо решать что-то и побыстрей. Он тихо заржал подзывая 
чёрную тень. Ну что? Ты что-нибудь придумал? Свасуд зафыркал. 
Вас надо разъединить, пока не стало слишком поздно и она не 
превратилась в тебя! Пантера вздохнула и легла на траву, поло-
жив голову на передние лапы. Это и муравью понятно, но как это 
сделать? Конь затопал копытами. В конце концов ты у нас муд-
рое животное! Кошка закрыла светящиеся глаза и вдохнула запа-
хи ночного леса. По-моему, о мудрости лошадей, тоже очень много 
говориться? Жеребец потоптался на месте и потрусил в сторону 
леса. Пантера подняла голову и взглянула на животное. Мы ничего 
не решили. Свасуд остановился, обернулся. Когда двигаешься лучше 
думается, пошли. Пантера нехотя встала с уже нагретого места. 



Стана Кривохижина

38

Она потянулась и побежала догоняя жеребца. И снова по лесу, между 
деревьями скользили две чёрные тени. Они бежали настолько тихо, 
что ни одна лесная живность не была потревожена, сверчки треща-
ли не переставая. Вы должны встретиться. Чёрная тень покачала 
головой, глупец. Как мы можем встретиться, если я — это она? 
Жеребец фыркнул, тоже мне, мудрое животное. Она должна узнать 
о твоём существовании. Это понятно? Ещё как понятно, панте-
ра вильнула хвостом и прижала его лапой к земле, чтобы не мешал. 
Снова всё ложиться на её плечи, можно было и не разговаривать с 
этим жеребцом, всё равно ничего не прояснилось. Она мигнула глаза-
ми следя за ускользающей добычей. Ну вот, и всё из-за него. Ладно! 
Я постараюсь что-нибудь придумать. Только ты должен будешь 
привезти её в Рай. Свасуд качнул головой и побежал в сторону ко-
нюшни, его отсутствие скорей всего было замечено. Он остановил-
ся и оглянулся, чтобы посмотреть на чёрную тень, но на месте, где 
они только что стояли, уже никого не было. Свасуд фыркнул и по-
несся в конюшню…

Уже не надеясь найти любимца, старый сторож пошёл об-
ратно к конюшне. Что он скажет Ямине? Он вошёл в двери, чтобы 
посмотреть ещё раз на лошадей. Всё было в полном порядке. Дядя 
Миша подошёл к стойлу Свасуда и снова всё тело оцепенело от не-
ожиданности:

— Привиделось, что ли? — человек помотал головой. Стойло 
было закрыто, а Свасуд стоял внутри, как ни в чём не бывало.

Сторож так и не понял, что произошло, он развернулся и 
пошёл в сторожку. Ему следовало выспаться, и вряд ли кому-то 
стоит обо всём знать. Человек закрыл за собой ворота конюшни, 
ведущие ко двору конезавода.

Пантера вышла из-за сеновала в конце конюшни и вильнула 
хвостом. Значит всё как договорились. И исчезла за дверью веду-
щей к полю…

Ямина проснулась с улыбкой на лице. Ей снился ночной лес и 
Свасуд, она, кажется, даже разговаривала с ним и он отвечал. Значит 
день должен быть хорошим. Определённо! Она вскочила с кровати 
и побежала умываться. Совсем скоро она снова увидит Свасуда и…
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Ямина сидела на берегу реки, на краю не высокого обрыва и 
болтала свободной ногой в воздухе, другую ногу она согнула в ко-
лене и положила на неё подбородок, погружаясь в раздумья. Она 
думала, что Андрей становился ей всё ближе и это в какой-то мере 
пугало её. Никто ещё не подходил к ней так близко. Никого она ещё 
так близко не подпускала. Но этот парень был не такой как все. Всё 
между ними складывалось само собой, без какого-либо придумыва-
ния. И это нравилось Ямине. Девушка затеребила маленькое сердеч-
ко, когда-то подаренное отцом, которое висело на тоненькой цепочке 
на её шее и с которым она никогда не расставалась. Всё что было, 
было не поддельным, а настоящим. Это было на самом деле. Сколько 
времени она знает его? Кажется, Ямина потеряла счет времени, она 
вообще забывала о существовании времени, когда он был рядом. И 
это Ямину пугало больше, чем всё остальное. Она не была ни в чём 
уверена, она не знала, что думать. Ей просто хотелось, чтобы он был 
рядом каждую минуту, чтобы он рассказывал ей о своём универси-
тете, а она о своём. Андрей стал для Ямины настоящим другом, он 
ворвался в её жизнь так неожиданно, что Ямина ничего не смогла 
сделать. Но надо ли было что-либо делать? Ямина тряхнула голо-
вой и снова погрузилась в раздумья. Она была счастлива это время, 
пока они ездили вместе на прогулки и Андрей рассказывал ей о сво-
ей жизни. Иногда Ямине казалось, что она говорит о себе слишком 
много, он узнал за несколько недель о ней столько, сколько не знали 
одноклассники за десять лет и не узнали сокурсники за два года. И 
это пугало её. Не слишком ли быстро она открылась этому человеку, 
не открыла ли она себя для удара? Думать о плохом совершенно не 
хотелось, особенно когда всё было так хорошо. Но эти мысли сами 
по себе лезли в голову. Например, этот случай на прошлой неделе. 
Она так и не поняла, что случилось.

Ямина с Андреем дурачились стоя в конце конюшни, около се-
новала. Ямина сказала, что уложит его на обе лопатки, хотя сама не 
была в этом уверена, даже на пять процентов, но характер взял верх, 
она поспорила. Что ж, пора было доказывать. Но Андрей, смеясь, 
отметал все её попытки выполнить свой спор. Ямина пыталась ста-
вить ему подножки, но ничего не получалось. Она пыталась делать 
захваты, но он шутя удерживал её на расстоянии. Ямина пошла на 
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последнее средство, но Андрей только смеялся. В конце концов он 
просто поддался ей и упал на сеновал, девушка прижала его пле-
чи к стогу сена и посмотрела на своего “противника “ сверху вниз. 
Она мотнула головой и волосы взметнувшись вверх, чёрной волной 
упали на одну сторону, открывая её лицо свету. Ямина засмеялась и 
сказала, что поддаваться не честно. Но Андрей почему-то перестал 
шутить, он встал и поднял Ямину. Оттряхнул её одежду от соломы и, 
вытащив соломинки, запутавшиеся в её волосах, развернулся и вы-
шел из конюшни. А Ямина так и осталась стоять ничего не поняв. Ей 
казалось, что её окатили холодной водой. Почему-то стало больно 
и обидно. Что она сделала не так? Она долго стояла посередине ко-
нюшни, так и не решаясь сделать ни одного движения. А потом, как 
будто сорвавшись убежала в стойло к Свасуду и уткнувшись в его 
гриву долго плакала, сама не зная почему она плачет. Не найдя этому 
правдоподобного объяснения она сослалась на надвигающиеся тучи 
и на собирающийся дождь. Попрощалась с любимцем и, стараясь не 
встретиться с Андреем, уехала домой.

Андрей никак не объяснил своего поступка, а Ямина даже 
спрашивать не стала. Всё снова было по-прежнему, они ездили на 
прогулки и пытались обогнать друг друга. Но пока что это никому из 
них не удалось. Ямина наслаждалась его обществом, даже не подоз-
ревая, что она была для него так же важна. Она старалась не заду-
мываться об этом. Он для неё стал другом и это самое важное. Хотя 
последнее время он начал отдаляться, что-то мучило его, но Ямине 
он ничего не говорил. Ямине это не нравилось, сначала он открыл-
ся, а теперь начал закрываться, отдаляться от неё. Ведь не зная, что 
случилось, она не могла ему помочь. Ямина тяжело вздохнула, а что 
если он поиграл и решил, что пора заканчивать возиться с маленькой 
девочкой. Нет! Не может быть! И вообще, надо либо ему доверять, 
либо не надо было начинать общаться и сближаться. Это было вер-
ное решение…

Ямина свистнула подзывая Свасуда:
— Поехали, мне надо приехать сегодня домой пораньше.
Жеребец послушно фыркнул и понёс Ямину к конюшне.

Ты скоро собираешься исполнять обещание? Пантера рык-
нула и отскочила от жеребца. Скоро. Покачал головой Свасуд. На 
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сколько скоро? Тебе надо поторопиться. Чёрная тень изогнула спи-
ну и прыгнула, поймав маленькую мышку. По лесу эхом разошёлся 
писк. Фу! Пискля. Пантера разжала когти и отпустила мышонка, 
беги пока я добрая. Ну, что ты можешь мне сказать? Свасуд фыр-
кнул, следя за убегающим мышонком. Совсем скоро.

— Ямина, вставай! — голос мамы был таким реальным, но 
просыпаться всё равно не хотелось.

— Как-нибудь потом. — Отмахнулась Ямина от требователь-
ного голоса.

— Нет, ты встанешь сейчас!!!
Ямина не хотя открыла глаза:
— Что за дело срочной важности?
— Все очень просто, мне надо уехать и ты останешься одна. Но 

так как я не хочу оставлять тебя одну, я пришла к выводу, что тебе 
лучше это время пожить на конюшне вместе с Мишей, он присмот-
рит за тобой. Ему можно доверять.

От этих слов сон, как ветром сдуло, Ямина села на кровати:
— И сколько продлиться командировка?
— Неделю, плюс минус день. В любом случае я постараюсь 

побыстрее.
— Так. И ты не против, чтобы я побыла это время на конюшне?
— Нет. — Усмехнулась мама, взлохматив волосы дочки. — Я 

же знаю, как ты любишь конюшню. Тем более, ты будешь под при-
смотром. — Мама взглянула на часы:

— Ладно, раз мы всё выяснили, я убегаю. Приятно провести 
время. — Она чмокнула Ямину в макушку и вышла из комнаты.

Ямина вошла в комнатку, в которой так много проводила вре-
мени в прошлом. На стене всё ещё висел её детский рисунок. “Дяде 
Мише от Ямины”. Это была её комната и она ждала её все эти годы. 
Сколько воспоминаний было связано с ней. Будучи совсем малень-
кой она практически жила здесь. Когда мама уезжала в командиров-
ки, присмотр за ней ложился на плечи дядя Миши. Но это ему даже 
нравилось, не имея своей семьи, дядя Миша возился с ней столько 
сколько нужно и ещё кучу времени сверх того. Ямина стала для него 
семьей, он относился к ней как к дочери и это нравилось девушке. 
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Ямина поставила спортивную сумку, в которой привезла вещи на 
кровать и из коридора тут же донесся голос:

— Что ты там возишься?
— Ничего! — Ямина вышла к старому сторожу. — Так, вспо-

минала, сколько времени провела здесь.
— Нашла, что вспоминать, прямо как старушка. Иди, тебя Ан-

дрей ждёт. Вы куда-то собираетесь?
— Да, я хочу показать ему место, которое мы со Свасудом на-

шли.
— Понятно, будьте поосторожнее.
— Хорошо, ладно, я пошла.
Ямина решила показать ему это место пару дней назад, когда 

ей показалось, что она теряет всякую связь с ним. Она подумала, что 
возможно это подтолкнёт его хоть к каким-нибудь словам.

— Долго ждёшь?
Андрей уже сидел на Диком. Он почти всегда ездил именно на 

этом жеребце, по-видимому, они сошлись характерами.
— Нет. Ты готова показать мне доселе запретное место?
— Ну почему же запретное? — обиделась Ямина. — Оно ни-

когда не было запретным… для тебя. — Тут же осеклась и замолча-
ла. “Ну вот и всё, ты себя выдала!”

Но Андрей как будто ничего и не заметил:
— Поехали?
— Да, конечно. — Ямина вскочила на Свасуда и направила его 

к лесу.
Тропинка не исчезла и ничуть не изменилась. Они не разгова-

ривали, пока ехали по ней, даже странно. Обычно беседа не преры-
валась, но сейчас всё по-другому. Первое, что припомнилось Ямине, 
когда она увидела огромное дерево, это сильные руки, поднявшие её 
с земли. Она усмехнулась своим мыслям и поехала вперёд. “Пусть 
догоняет, раз не хочет разговаривать!”. Дорога кончилась неожи-
данно быстро, быстрее чем в прошлый раз. Может быть потому, что 
она была теперь известна, а раньше создавалась наугад? Какая раз-
ница, неважно. Главное, она закончилась и Ямина соскочила со Сва-
суда, здороваясь с Раем, она обещала вернуться, она вернулась. 

— Здесь и правда очень красиво! — выдохнул Андрей.
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— Тебе правда нравиться? — Ямина не ожидала такой бурной 
реакции.

— Ты ещё спрашиваешь. Конечно!!! Ещё как? — закивал па-
рень.

Ямина оставила парня наедине с его чувствами и эмоциями, 
а сама прошмыгнула в домик, чтобы узнать не было ли здесь по-
сетителей. Она вошла в комнату, где было много свечей и присела 
на корточки. На полу были кошачьи следы, это была определённо 
большая кошка, очень большая. Ямина прикоснулась к одному из 
следов и тут же потеряла связь с окружающим миром. Перед глаза-
ми поплыли какие-то ведения. Ночной город, проплывающие мимо 
здания, спящий на кровати человек, в комнате горит свет, а он спит, 
даже не переодевшись, светящиеся цветы, ночное озеро и отраже-
ние чёрной пантеры в нём, маленькие рыбки, светлячки и летучие 
мыши, ночной лес и скачущий рядом Свасуд, толстое дерево, мимо 
которого они только что проезжали, и маленький пищащий мышо-
нок в когтях большого зверя. Всё это проплывало перед глазами, но 
видение было таким нечётким, как будто девушка смотрела на него 
через стакан, наполненный водой. Ямина втянула воздух и очнулась. 
“Что это было?” Вопрос остался без ответа.

— Что это было? — повторила она в слух, но снова никто не 
ответил.

Ямина встала и вышла на улицу. Андрей повернулся к ней с 
улыбкой, но только взглянув, тут же подбежал и схватил за плечи:

— Что, что случилось? — голос был полон тревоги.
— Ничего. — Удивилась Ямина. — А что?
Андрей убрал руку с её плеча:
— Просто ты такая бледная, как будто привидение увидела.
“Примерно так это и выглядело”. А вслух только сказала:
— Нет, наверное, там просто слишком сырой воздух.
— Может быть перекусим перед тем, как поехать обратно?
— А ты уже хочешь уехать?
— Нет. — Замотал головой Андрей. 
День был чудесный, солнце стояло высоко над горизонтом. 

Ямина легла на траву и заложив руки за голову закрыла глаза. Она 
чуть-чуть полежит и тогда можно будет ехать обратно. Ямина не 
заметила, как заснула. Кажется, она побывала на вершине горы и 
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видела летающих над головой орлов, потом она спустилась на дно 
океана и поплавала с дельфинами и морскими котиками. Она пры-
гала с ветки на ветку с белками и собирала лесные орехи. И в конце 
концов проснулась на берегу озера. Ямина открыла глаза и опершись 
на локти огляделась по сторонам. Андрей сидел к ней спиной, по-
видимому, он искупался. По голой спине стекали капельки воды, во-
лосы были мокрыми. 

— Почему ты не разбудил меня, я бы тоже искупалась?
— Не знаю. — Андрей развернулся к ней и пожал плечами. — 

Ты так сладко спала, что мне было жаль тебя будить.
— Понятно. — Ямина снова повалилась на спину и закрыла 

глаза. — Почему-то мне ещё хочется поспать.
Андрей поднялся с травы и подойдя к девушке наклонился над 

ней:
— Ну это сделать у тебя вряд ли получиться, солнце достаточ-

но низко, чтобы собрать вещи и отправляться в обратный путь.
Ямина поморщилась:
— Не хочу!
Но тут же была поднята и зависла в воздухе над озером. 
— Либо мы едем, либо ты долго, очень долго будешь сушиться.
— Это шантаж! — прокричала она, хватаясь за плечо молодого 

человека, чтобы не упасть.
— Знаю. — Усмехнулся Андрей. — Но у тебя нет больше вы-

бора.
— Ладно, ладно, мы едем обратно.
— Вот так-то! 
Андрей поставил Ямину на траву, но почему-то не убирал руки 

с её талии. Она взглянула на парня снизу вверх и проговорила:
— Ты — очень вредный молодой человек! — девушка свистну-

ла подзывая Свасуда, оттолкнула Андрея и, взлетев на жеребца, крик-
нула. — Попробуй, догони!

— Несносная девчонка! — услышала она голос парня за своей 
спиной, а потом свист и топот копыт Дикого.

Ямина стояла под прохладными струями душа и думала о том, 
что как бы ни был Андрей рядом, всё равно он очень далеко. Сегодня 
они провели почти весь день вместе, и он старался быть весёлым и 
тем не менее какая-то очень важная его часть полностью отсутство-
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вала, именно та, которую Ямина хотела видеть рядом. Но он сегод-
ня хотя бы чуть-чуть взбодрился, даже смеялся. Ямина вздохнула 
и подставила лицо струям воды. Нет, нет, она не должна сдаваться. 
Сейчас, именно сейчас, она нужна ему больше, чем когда-либо, она 
просто знает это. Она так чувствует. И чтобы ни было, сейчас она его 
не бросит, только не сейчас, да и вообще никогда. И даже если потом 
они больше никогда не увидятся, лето закончиться и вместе с ним 
закончиться всё, Ямина никогда не пожалеет, что не оставила его 
одного. Он научил её улыбаться в хмурый день и слышать, как над 
головой звенят колокольчики. Ямина всегда будет ему благодарна за 
это. Она вытерла волосы полотенцем, натянула рваные джинсы, фут-
болку и вышла в комнату. Мокрые волосы легко расчёсывались, хотя 
они и длинные. Ямина оставила волосы распущенными и отправи-
лась на улицу.

— Идёшь пожелать Свасуду спокойной ночи? — дядя Миша 
неожиданно появился за спиной девушки.

— Угу. — Качнула головой Ямина.
На остановке одиноко стояла машина Андрея. “Он ещё не уе-

хал? Странно”. Ямина юркнула в двери конюшни и поспешила к 
стойлу Свасуда. Она повисла на шее у жеребца и уткнулась носом в 
его гриву:

— Я пришла пожелать тебе спокойной ночи! — промурлыкала 
Ямина. — Пусть тебе присниться то, что ты больше всего хочешь 
увидеть. 

Она чмокнула животное в мокрый, огромный, чёрный нос и 
вышла тихо притворив за собой дверь…

— Ты ещё не спишь, горошинка? — голос прервал её раздумья.
— А ты ещё работаешь? Кажется, твой рабочий день давно за-

кончился?
— Закончился. — Покачал головой Андрей и присел на лавочку 

рядом с Яминой. — Но случились неожиданные дела и я задержался.
— Понятно. — Протянула Ямина и откинулась на спинку ла-

вочки.
Снова он сидел рядом и, тем не менее, был бесконечно далеко, 

и Ямина не знала, как вернуть его сюда, чтобы он был рядом. Она 
тяжело вздохнула и посмотрела на встающего парня.

— Ладно, всё это очень хорошо, но мне пора.
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— Я провожу тебя… до машины. — Ямина замолкла, пытаясь 
убедить себя, что слова выглядели обычно и голос не сорвался на 
середине фразы.

Андрей улыбнулся:
— Мне будет приятно, горошинка. 
Молчание окружало со всех сторон, оно давило, нависая над 

головой и бралось холодными пальцами за запястье, хватало девуш-
ку за плечи и не давало свободно двигаться. Дорога к стоянке тя-
нулась бесконечно долго и Ямина начала ускорять шаг, чтобы это 
молчание побыстрее закончилось. Они остановились около машины 
и Андрей повернулся к Ямине. Его глаза показались девушке устав-
шими и очень грустными: 

— Меня не будет несколько дней, но я обязательно позвоню, 
когда освобожусь.

Ямина закивала головой. “Обязательно!” Но так ничего и не 
сказала. Молодой человек уже собирался сесть в машину и уехать, 
но его как будто что-то держало здесь. Он усиленно искал предлог, 
чтобы остаться, и не находил. Он хотел побыть ещё чуть-чуть в этом 
месте, но дверь машины была уже открыта и выбор был небольшой. 
Сейчас он сядет в салон и заведёт мотор, тронется с места и уедет. 
Ямине стало безумно одиноко от одной мысли, что она его не уви-
дит несколько дней, что не услышит его голос и не сможет ему ни-
чего сказать. Дверь угрожающе оставалась открытой. “Нет, нет, 
не уезжай. Не оставляй меня одну. Пожалуйста!” Ямина закрыла 
глаза, это всё безнадежно, она не скажет ему ничего, а он не найдёт 
предлога остаться, ведь у него дела и она не является частью этих 
дел. Но кто сказал, что она хочет быть частью его дел? Она просто 
хочет быть рядом, не потому, что так надо, а просто так. Но у неё не 
повернется язык сказать, что от одной мысли, что его нет рядом, ей 
становиться безумно одиноко. Что ей плохо, когда он далеко от неё. 
Нет, нет, он не должна отрывать его от дел.

— Мне пора, горошинка. — Андрей взглянул на часы. — Я 
позвоню, как только освобожусь.

Ямина посмотрела на парня, которого очень не хотела отпус-
кать, но промолчала. Андрей наклонился и поцеловал девушку в ма-
кушку, провёл большим пальцем по щеке Ямины и, резко развернув-
шись, сел в машину. Дверь хлопнула не оправданно громко и мотор 
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зарычал, как дикий зверь, фары светили слишком ярко. Машина тро-
нулась с места и исчезла за поворотом. Ямине почему-то захотелось 
сорваться с места и убежать. Убежать подальше от людей и своего 
друга — Свасуда, нестись по полю, а устав упасть в траву и запла-
кать. Наверное, ей хотелось сделать именно так, потому что тогда 
даже Свасуд не увидел бы её слез.

Пантера неслась по ночному городу. Снова ей надо в мир лю-
дей. Это опасно, но сейчас необходимо. Она бежала за ускользающим 
запахом человека, того же человека, которого так долго искала не-
сколько недель назад. И снова его приходиться искать. Источник 
запаха был пуст, человек не спал в своей постели сегодня. Окно было 
закрыто и лёгкая шторка не развевалась от дуновения ветра. Ей 
необходимо его найти, чтобы знать, что всё в порядке, что с ним 
всё в порядке. Запах ускользал и снова появлялся. Он то превращал-
ся в тоненькую нить, то расслаивался и окутывал как густой ту-
ман. Чёрная тень бежала мимо пустых дорог и тёмных домов, мимо 
парка со спящими деревьями и давно опустевших остановок. Она 
остановилась возле дома, в котором горел свет и суетились люди. 
Здесь запахи человека и чужого дома переплетались и перемешива-
лись, превращаясь в единое целое. Опасно подходить близко к этому 
месту, здесь слишком много людей, но ей это нужно. Пантера пере-
прыгнула через забор и очутилась внутри обиталища людей. Долго 
искать не пришлось. Человек сидел в темноте, в одиночестве, на 
небольшой лавке. Он обхватил голову руками и опершись локтями 
о колени смотрел на мелкие камешки под ногами. Он не слышал как 
пантера подходила всё ближе, даже не заботясь о своей безопаснос-
ти. Она знала, что бесшумна, знала, что человек не слышит её. Она 
села напротив и ещё раз взглянула на парня. Он втянул ночной воз-
дух, как будто успокаиваясь, и затих. А потом вдруг поднял голову 
и посмотрел в глаза дикому животному. Ни страха, ни паники, ни-
чего подобного не было в его глазах. Эти чувства не промелькнули, 
не проявились в его движениях. В тусклом свете, который исходил 
из окон дома, на шее пантеры поблескивала тоненькая цепочка с 
маленьким тоненьким сердечком, которое он так часто видел на 
шее девушки, которая ждала его. Человек протянул раскрытую ла-
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донь к дикому животному. Пантера отпрыгнула. Надо было быть 
осторожнее, глупая! Но тут же успокоилась. Он не сделает ей ниче-
го плохого, он знает её.

— Ямина? 
Вопрос был прост и ответ тоже был очевиден. Но как он уз-

нал, откуда? Пантера сделала шаг вперёд, но не подошла настолько 
близко, чтобы человек мог дотронуться до неё. Она повела носом и 
села перед парнем. Она может позволить ему посмотреть на себя, 
она может это позволить себе. До рассвета ещё далеко, а опаснос-
ти она не чувствует, ведь её чутьё никогда её не подводит… Резкий, 
чужой запах ударил по обонянию и пантера шарахнулась в сторону, 
изнутри источника запаха — дома — раздались приближающиеся 
шаги и голос: 

— Андрей, ты здесь?
Человек повернулся в сторону доносящегося голоса и крикнул в 

ответ. Но пантера уже не слышала этого. Парень обернулся к ди-
кому животному, но двор был пуст. Он встал и осмотрелся по сто-
ронам, но даже намёка на присутствие животного не было. Человек 
тряхнул головой. “А было ли это на самом деле?” Он вошёл в дом…

Ямина проснулась с ощущением тревоги и грозящей кому-то 
опасности. Она видела во сне Андрея и его вид ей совершенно не 
понравился. Он был уставшим и грустным. Девушка отогнала от себя 
грустные мысли. “Это всего лишь сон!”, но почему-то это мало по-
действовало. Дядя Миша позвал есть яичницу с прохладным кефи-
ром и свежими, ещё теплыми булочками. День начинался хорошо…

…Три дня безнадежного ожидания тянулись бесконечно долго. 
Ямина часами смотрела на упорно молчащий телефон. Она ходила 
около него, умоляла зазвонить, но ничего не помогало. Прогулки со 
Свасудом были короткими и не приносили никакого удовольствия. 
Жеребец чувствуя, как хозяйке плохо, был послушным и выполнял 
любой её каприз. Девушка была ему благодарна, но и от этого не ста-
новилось легче. Ямина ложилась спать со словами, что Андрей занят 
и просто не может сейчас позвонить и телефон обязательно зазвонит 
завтра. Просыпалась с мыслями о том, что сегодня она услышит его 
голос, но и этого не происходило. Она смотрела на заходящее солнце 
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и ей казалось, что время остановилось, земля перестала вертеться и 
она осталась одна на этой планете. 

Четвёртый день. Всё, она должна иметь гордость, больше 
она ждать его не будет, так говорила себе Ямина, смотря на мол-
чащий телефон, заставляя себя уйти и всё же не двигалась с места. 
Она стукнула кулаком по столу и заставила себя подняться со стула. 
“Баста, карапузики!” Девушка уже была на выходе, когда по комна-
те разошёлся громовой звонок телефона. Ямина подлетела к трубке 
срывая её с рычага:

— Да, да, говорите!
— Привет, солнышко! Ты не скучаешь там? Как твои дела?
— А-а-а, это ты мама? — Услышала свой грустный голос Ями-

на и тут же исправилась. — Как я рада тебя слышать!!! Ты скоро 
приедешь?

— Извини, крошка, но скорее всего я задержусь сверх того ещё 
дня на четыре, непредвиденные обстоятельства.

Ямина вздохнула, думая совершенно о другом. Но не помедли-
ла с ответом:

— Жаль. Но чтобы ни было, я тебя очень жду. 
— Я тебя люблю, солнышко. Нет, нет, это поставьте туда и, в 

конце концов, кто-нибудь принесёт мне эти документы, о которых я 
слышу уже битый час? — услышала Ямина голос мамы, она уже вся 
была в работе, очень, очень далеко от девушки и чувство одиночест-
ва усилилось в тысячи раз. — Ладно, крошка, мне пора идти, время 
поджимает, а дел ещё полно. Я позвоню, когда освобожусь, хорошо?

— Да, конечно. — Сказала Ямина отвечая скорее своим мыс-
лям, чем маме. 

В трубке раздались короткие гудки, а она ещё очень долго дер-
жала её около уха, как будто оттуда может раздаться знакомый голос. 
В конце концов, так и не дождавшись этого, девушка кинула трубку 
на рычаг и выбежала из комнаты. Она вскочила на Свасуда, мирно 
пощипывавшего травку, и понеслась к полю, только так сейчас она 
может заглушить растущую внутри боль, чтобы та не порвала её…

Ямина неслась по полю во весь опор. Она пыталась догнать ус-
кользающую мечту, но ей это не удавалось. Скорость — это жизнь! 
Жизнь так ей сейчас необходима. В жилах стынет кровь, в висках бе-
шеным ритмом бьётся сердце, ветер запутывается в волосах, Ямина 
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пыталась догнать ветер. Они летели с ним вместе, но обида и боль 
дали девушке сил, ветер был повержен и, в конце концов, она сама 
стала ветром…

 Когда боль утихла, Ямина остановила жеребца и спрыгнула на 
землю. Она лежала на прохладной мягкой траве и разговаривала со 
своим другом:

— …Мы привыкли обвинять других людей в своих неудачах. 
Если не получается с кем-то сдружиться или человек предаёт, мы 
привыкли говорить, что это плохой человек и его поступок просто 
ужасен. А может быть это мы сами виноваты во всем? Может быть, 
ты сам сделал что-то не так. Не пришёл к нему, когда ты был ему 
необходим, не был рядом в тяжёлую минуту. Нет, я не оправдываю 
предателей, в любом случае, предательство друга это самый низкий 
поступок. Но, может быть, во многом мы сами виноваты? — вопрос 
остался без ответа. — Ну почему ты не можешь поговорить со мной? 
Я уверена, что ты во многом смог бы мне помочь.

Ямина поднялась с травы и погладила Свасуда по голове:
— Ну, что? Пойдём домой?
Животное качнуло головой. Девушка пошла по направлению 

конюшни, а жеребец кружился, бегал вокруг неё пытаясь подбод-
рить. Но это выходило плохо.

Лошадей уже загоняли в стойла, когда Ямина со Свасудом по-
дошли к конюшне и жеребец отправился со своими собратьями, ос-
тавив её одну. Девушка посмотрела на солнце, которое уже косну-
лось горизонта и подумала, что и сегодняшний день подходит к свое-
му логическому концу, но голос Андрея так и не раздался в трубке. 
Она вздохнула и решила, что как бы ни было ей плохо сейчас, завтра 
она будет улыбаться, даже если его не будет рядом. “Иногда, я пред-
ставляю, что свет потух и вся планета покрылась ночным мраком 
и тогда я очень боюсь потерять его. Боюсь, остаться совсем одна 
в этой темноте. Но больше я не должна думать о нём. Ждать, 
тоже не должна. А когда он всё-таки решит прийти — не встречу 
его улыбкой. Я буду холодной, я должна стать холодной ради себя, 
чтобы потом мне не было мучительно больно. Всё, решено, будет 
именно так.” Ямина долго сидела на ограде загона и смотрела на 
плавно погружающееся за линию горизонта солнце. Когда от свети-
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ла осталась лишь половина, девушка спрыгнула на землю и решила 
пойти сказать Свасуду “Пока”, она должна лечь рано, и встать тоже 
рано, завтра будет чудесный день!!!

Ямина вошла в конюшню. Если на улице ещё скользили лучи 
заходящего солнца, то в конюшне уже царил сумрак. Она не сразу 
заметила высокую фигуру, стоящую в другом конце здания. Человек 
был одет в тёмные брюки и белую рубашку, рукава который были 
закатаны до локтей. Он держал в руке пиджак. Девушка сразу же уз-
нала человека, стоящего на другом конце, как ей в тот момент пока-
залось, земли. Она забыла о данном себе обещание, забыла о холод-
ности своей души и об улыбке, которой ни в коем случае не должна 
его встречать. Она забыла, что должна держать себя в руках, сейчас 
она знала лишь, что он здесь и это не видение и не сон. Девушка сто-
яла и боялась пошевелиться, а вдруг она ошибается? Человек стоял 
к ней спиной и Ямина не решалась его окликнуть. 

Андрей повернулся, когда услышал за спиной шорох соломы, 
он уже битых два часа пытался найти Ямину, но никто не мог ему 
вразумительно ответить куда делась девушка. Тогда, обойдя все 
уголки конезавода, он решил, что в конюшне она точно объявится и 
пришёл сюда. Парень обернулся и, подхватив подбежавшую девуш-
ку, закружил её в воздухе. 

Ямина обвинила себя в бесхребетности, но тут же откинула 
все мысли, о чём можно говорить, когда человек, которого она так 
долго ждала, наконец был рядом? Девушка даже не осознавала, что 
её кружат в воздухе, она знала, что разрушила все стены, которые 
так упорно воздвигала, все эти дни. Но надо было сказать, что Ями-
на ни на секунду не пожалела о сокрушённом строении. Кажется, 
она уже стоит на земле, подняла глаза и посмотрела на Андрея. Он 
выглядел очень уставшим, серые круги пролегли под глазами. Осу-
нувшийся, похудевший, он выглядел совершенно не так, как четыре 
дня назад. Глаза безумно уставшие и слабая, еле заметная улыбка. 
Ямина уткнулась лбом в его грудь. “Как долго я тебя ждала!” Но 
сказать хотя бы слово не было ни сил, ни желания. Он был рядом, 
он был здесь каждой клеточкой кожи. 

Андрей зарылся в её волосы и проговорил:
— Я расстроил тебя, горошинка. Извини.
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Ямина помотала головой:
— Ничего. Что случилось?
— Ничего, ничего интересного.
Девушка не поверила своим ушам, как он может с ней так пос-

тупать? Снова он отдаляется, этот холодный, чужой голос. Она от-
странилась от человека и неожиданно для самой себя проговорила с 
жесткостью в голосе:

— Ты не должен закрываться, ты не должен замыкаться в себе, 
ты не имеешь на это права! — Чёрные глаза блестели гневом, голос 
повысился до крика. — Ты не один, у тебя есть я, ты не должен так 
со мной поступать!!!

— Ты сделала то же самое много лет назад, тебе было плохо и 
ты закрылась от всего мира плотной дверью! — Андрей попытался 
объяснить свои чувства и поступки на примере Ямины, в тоже вре-
мя, отмахиваясь от неё.

Это было последней каплей, как объяснить этому глупцу, что 
она рядом? Слёзы подступили к глазам, сейчас они хлынут по щекам 
и Ямина потеряет над собой контроль, старые раны начали ныть, 
щадящая боль давила изнутри. Девушка набрала воздуха в лёгкие и 
заговорила неожиданно тихо:

— Тогда всё было по-другому, я была совсем одна. Мама счи-
тала меня слишком маленькой, маленькие ведь всегда переносят 
потери легче, но я оказалась не настолько маленькой. — Слёзы не 
удалось удержать, они тихо заскользили по щекам, Ямина закрыла 
глаза и продолжила. — А ты не один, я рядом и ты не должен отго-
раживаться от меня, я не хочу, чтобы с тобой произошло тоже, что 
со мной, я не хочу, чтобы потом тебе было мучительно больно. В тот 
момент у меня не было никого, кроме Свасуда, я так долго общалась 
с животными, прячась за их спины от всех невзгод жизни, что сама 
почти стала животным. — Она усмехнулась сквозь слёзы. — Всегда 
хотела походить на чёрную пантеру и…

Договорить не получилось, слёзы сдавили горло, и звуки пе-
рестали превращаться в связную речь. Ямина отвернулась и закры-
ла лицо руками, она снова осталась совсем одна. “Надо позвать 
Свасуда и побыстрее уехать отсюда”. Но сил двигаться совсем не 
осталось, она ни с кем не говорила о том времени и сейчас, когда 
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наконец-таки чувства превратились в слова, Ямина неожиданно по-
чувствовала себя совсем беззащитной. Детская боль, усилившись в 
сотни раз, заполнила каждую клеточку тела. А Андрей молчал, и от 
этого было ещё больнее.

— Прости. — Голос раздался над самым ухом Ямины, парень 
обнял девушку и, уткнувшись, подбородком в её макушку продол-
жил. — Прости, что сделал тебе больно. Я отгораживался от всего 
мира, не исключая себя самого. Я пытался убежать от реальности, от 
всех, от себя. Пытался забыть обо всём, я забыл, что не один, забыл, 
что у меня есть ты. Прости, я не хотел обижать тебя, просто хотел 
оградить от всего плохого.

— Как это знакомо, — сообщила Ямина пуговице на его ру-
башке. — Только ты не подумал о том, что я хочу быть рядом, хочу 
помочь тебе и испытать всё, что чувствуешь ты. Будь то радость или 
боль, грусть или счастье. 

Ямина подняла голову и взглянула в глаза парня.
— Я понимаю, — закивал головой Андрей. — Понимаю, те-

перь понимаю.
Он улыбнулся, но улыбка получилась уставшей.
— Ты прощаешь меня?
Ямина поспешила закивать и, уткнувшись лбом в его грудь, 

сказала:
— Только больше не отгораживайся от меня. Мне очень боль-

но, когда ты так делаешь, создаётся ощущение, что ты не хочешь 
допускать меня в свою жизнь, что я никто для тебя, не закрывайся 
от меня.

Андрей втянул воздух и прижал покрепче к себе маленькую 
Ямину:

— Хорошо, — сказал он тихо. — Только и ты обещай тоже са-
мое. Если тебе будет плохо, или просто ты будешь чувствовать себя 
одиноко, ты будешь звонить мне, и я тут же примчусь, отложив все 
свои дела. Ты не будешь закрываться. — Он покачал головой. — Ка-
жется, в этом мы очень похожи.

Ямина зажмурилась, пытаясь остановить всё ещё бегущие слё-
зы, но ничего не вышло, и она помотала головой, приводя мысли в 
порядок:
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— Обещаю.
Девушка посильнее прижалась к парню, который заставил её 

поверить людям, и подумала, что впервые, с момента смерти отца 
с кем-то поговорила на чистоту о своих чувствах. Она рассказала, 
как ей было плохо, одиноко и боль тех лет начала отпускать. Ан-
дрей поцеловал девушку в макушку и закрыл глаза. Друга было 
не вернуть, но он обрёл нечто необъятное, нечто прекрасное, что 
могло заглушить боль потери. Он потерся щекой о волосы Ямины 
и подумал, что сейчас он чувствует к этой девушке нечто большее, 
чем дружбу. Но говорить об этом ещё слишком рано. Она может 
испугаться и закрыться в себе. Потом, когда он будет полностью 
уверен в своих чувствах. Но уже понятно, что в будущем всё может 
быть по-другому…

Они долго гуляли по полю и наслаждались обществом друг 
друга. Андрей рассказывал всё, что случилось за эти несколько дней. 
И с каждым словом Ямине становилось всё стыднее за свои разду-
мья…

— Мой лучший друг попал в автомобильную катастрофу, вра-
чи боролись двое суток, но ничего не смогли сделать и четыре дня 
назад он умер.

Ямина поняла, что это было в тот день, когда они ездили в Рай. 
— И я ничего не понимаю. Он никогда не пил, но попал в ава-

рию именно из-за того, что вёл машину в не трезвом виде. Врачи 
даже не решились сказать, сколько спиртного он выпил. Вот уже 
четыре дня я задаю себе один и тот же вопрос. Что могло произойти, 
что случилось? Последние две недели мы редко виделись, у него 
работа, у меня. Я не могу найти случившемуся правдоподобного 
объяснения.

— А надо ли искать этому объяснение? — отозвалась Ямина 
шагая рядом с парнем. Андрей остановился и взглянул на девушку:

— Но как я могу не искать его? Возможно, я не помог ему 
именно в тот момент, когда он во мне нуждался? Возможно, именно 
я стал причиной всего этого. Я не смог помочь и следовательно не 
уберёг единственного друга. Мы дружили с самого детства, ходили 
в одну школу. Мы были как братья! Как мне теперь жить с этим? Я 
не могу, не хочу…
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Ему не удалось договорить. Ямина закрыла его губы пальцами:
— Не смей так говорить! Ты не должен винить себя. Теперь 

ты должен жить за двоих. И, что я знаю точно, так это то, что ты не 
имеешь права привязывать его к себе! Ты должен отпустить его не 
оставляя в месте, где его больше нет! 

Ямина убрала пальцы с его губ и уткнулась лбом в грудь парня:
— Я примерно знаю, как ты себя чувствуешь, но пройдёт время 

и это чувство пройдёт вместе с ним.
— А пройдёт ли, горошинка?
— Пройдёт, боль превратиться в старый шрам, который будет 

временами ныть, напоминая о потере. Ты не должен забывать, но 
обязан отпустить его. И чем раньше ты это сделаешь, тем легче бу-
дет тебе вернуться к жизни.

Андрей покрепче обнял нечто чудесное, девушку, которую 
случайно встретил. Ведь, он мог и не пойти работать на конюшню. 
Вокруг вертелась вселенная, стрекотали сверчки, над головой лета-
ли птицы, по небу плыли облака и даже сюда слышался шум реки. 
А посередине кружащегося мира стояли двое и молча говорили о 
доверии, именно о доверии, тонкой нити, которая может связать, 
даже самых непохожих людей. В источнике — доверии, берут нача-
ло дружба, любовь… Доверие — основа основ, не будет его и ничего 
не получится…

Только тоненькая, ярко-красная полоска говорила о том, что 
это кончик почти закатившегося за горизонт солнца. Андрей открыл 
двери конюшни перед Яминой, пропуская её вперёд. Двери хлоп-
нули, создавая замкнутое пространство вокруг них. Посередине ко-
нюшни стояло трое молодых, бритоголовых парней, они держали в 
руках дубинки и их вид вряд ли можно было назвать дружелюбным. 
Девушка ещё не успела осознать, что происходит, когда путь ей пре-
градила широкая спина и знакомый голос сказал:

— Уходи!
Она не успела сделать ни одного шага. Первый приближаю-

щийся парень полетел обратно, так и не успев ничего сделать. А по-
том перед её глазами происходило что-то ужасное и девушка стояла 
в оцепенении. Чья-то рука больно схватила её за плечо и потянула 
за собой к центру здания. Ямина попыталась вырваться, но тяжёлая 
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ладонь ударила её по лицу и она упала на пол, чувствуя, как по губе 
стекает кровь. Андрей вырвался из рук удерживающих его парней и 
его кулак врезался в скулу ударившего Ямину парня, он упал на зем-
лю, но дубинка ударившая по ногам тут же заставила упасть Андрея 
на колени. Большой парень, засмеялся поднимаясь с земли и уда-
ряя стоящего на коленях, удерживаемого его друзьями парня ногой. 
Андрей не вскрикнул, он заскрипел зубами и на скулах маленькими 
шариками заходили желваки, зато бритоголовый веселился вовсю.

Мир перед Яминой подернулся горячей пеленой слёз. Она не 
слышала, что требовал большой, бритоголовый парень, не слышала 
собственных криков, она впервые поняла, что такое Зло в его ис-
тинном обличье, и была готова на всё, лишь бы это прекратилось. 
Обмякшее тело Андрея глухо рухнуло на пол. Каким-то седьмым 
чувством Ямина поняла, что от неё чего-то добиваются, и попыта-
лась сфокусировать зрение. Раскрасневшийся парень ласково трепал 
её по щеке, удовлетворенно урча:

— Значит, ты согласна… Я правильно тебя понял, детка? 
Андрей не шевелился. Закусив губу, Ямина усиленно закивала. 

Его руки подняли девушку с пола и противные, омерзительные губы 
приникли к шее Ямины. Девушка оттолкнула его, за что сразу же 
получила тяжёлую пощёчину и упала на пол. 

— Гадина! — пронеслось над её головой. 
Парень наклонился, чтобы снова поднять её, Ямина попыта-

лась вырваться, но сильная хватка на плечах не позволяла этого сде-
лать. Девушка ударила своего мучителя по щеке, но новый удар по 
лицу сбил её с ног, и она отлетела от бритоголового на несколько 
метров. Она попыталась отползти, путь преградили чьи-то ноги:

— Куда это ты собралась?
Ямина подняла глаза и посмотрела на тянущуюся к ней руку, 

она шарахнулась от неё и в лицо тут же ударил хохот. Он звенел в её 
ушах, окружал девушку со всех сторон, давил и проникал во внутрь, 
как клубы дыма, как безысходность. Ямина зажмурилась и закрича-
ла, насколько у неё хватило сил:

— Н-е-е-е-т!!! — крик поднялся к крыше конюшни и ударив-
шись о неё заметался между стенками, как живое существо. Ямина 
всхлипнула и повторила гораздо тише. — Нет. 
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А потом закричала, от неожиданно пронзившей её боли, кото-
рая брала своё начало в запястье, парень попытался поднять девуш-
ку схватившись за него. Крик медленно опускался, ниже, ниже и в 
конце концов по конюшне разошлось звериное рычание.

Пантера увидела страх в лицах окружавших её парней. Она 
замерла слушая, как они поднимают с пола свои дубинки, а потом 
неожиданно подалась вперёд. Они не успели увидеть, как дикий 
зверь оттолкнулся от пола и с быстротой солнечного луча кинул-
ся на своих мучителей. Она рвала и метала их одежду, тем не ме-
нее не причиняя им сильных повреждений, шипела и изгибала спину. 
Рычала и скалилась. Чёрная тень скользнула к самому большому и 
опрокинула его на спину, она посмотрела в и так уже переполнен-
ные ужаса глаза и, наклонившись к его шее, открыла пасть. Ост-
рые клыки дотронулись до пульсирующей кожи перепуганного чело-
века, но не прокусили её, не причинили ей никакого вреда. Человек 
потерял сознание, уже попрощавшись со всем миром. Двое парней 
стояли, побелев от страха, и смотрели как дикий зверь отходит 
от них, подходя к лежащему без движения, побитому ими несколько 
минут назад, парню. Пантера села около Андрея и зарычала на ок-
ружающих её людей. 

Перепуганные до смерти, они подняли потерявшего сознания 
друга и поспешили унести ноги.

Пантера посмотрела на скользнувший по полу последний луч 
солнца и провалилась в пустоту.

— Очнись, Ямина!
Голос стучал в сознание девушки, но сил открыть глаза просто 

не было. Всё тело налилось свинцовой тяжестью, а голос по-прежне-
му звал куда-то. Ямине казалось, что она узнаёт его и надо только 
вспомнить… Вспомнить, кто ты сам, почему пришёл в этот мир, кто 
и зачем тебя так настойчиво призывает. Но даже думать было нево-
образимо трудно.

Имя девушки было неуловимо знакомо. Определённо она слы-
шала его раньше. Наверное, какая-нибудь знаменитая героиня из 
книжки. Вспоминать и угадывать не хотелось, но голос… Сколько 
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же можно звать эту безответную девушку, и почему она, чёрт побе-
ри, не откликается?!..

Ямина открыла глаза и увидела склонившееся над собой, зна-
комое лицо. Она помотала головой, приводя мысли в порядок, силясь 
вспомнить, когда потеряла сознание, последние, что она помнила, 
это тянувшаяся к ней рука и боль. Девушка осмотрела помещение, в 
котором находилась. Оказалось, что это её комната. Она села на кро-
вати и приложила холодные пальцы к припухшей разбитой губе и 
горящей щеке. Ямина закрыла глаза, пытаясь заставить не кружить-
ся комнату, человек поднял её за плечи и куда-то повёл. Девушка не 
захотела открывать глаза и шла за знакомым человеком, зная, что 
рядом с ним в безопасности. Свежий, ночной воздух ударил в лицо и 
Ямина подставила прохладе пылавшие щёки. Её посадили на лавоч-
ку и тогда она открыла глаза. Андрей приложил к щеке Ямины поло-
тенце с завернутым внутри льдом. Девушка рассматривала разбитую 
губу парня и кровавый синяк на скуле и виске. Ей очень захотелось 
дотронуться до человека сидевшего рядом, но она не решалась этого 
сделать. Андрей убрал полотенце и осмотрел лицо Ямины:

— Подонки!
Она ничего не могла сказать, тяжесть пережитого упала на 

хрупкие плечи и давила на неё. Ямина чувствовала себя грязной и 
вся боль закипала в ней сейчас, но так и не превращалась в слова. 
Девушке казалось, что она разучилась говорить. Она не могла опи-
сать, что чувствует, это была пустота и боль. Боль скорее моральная, 
чем физическая. Ямина чувствовала, как за плечо хватается чужая 
рука, причиняя боль, как до шеи дотрагиваются губы. Она передер-
нула плечами и прежде, чем очутиться в надёжном кольце рук по-
чувствовала, как начали дрожать губы от закипающей внутри зло-
сти, перемешанной с болью.

— Я здесь, я с тобой. — Услышала она над своей головой. — 
Не бойся, всё прошло…

Ямина ворочалась с бока на бок. Середина ночи, после всего 
пережитого спать совершенно не хочется. Она вздрагивала, возвра-
щаясь к сегодняшнему вечеру. Но потом вспоминала слова Андрея и 
ей становилось легче. Как не хотелось отпускать его сегодня, но вы-
бора не было, не мог же он остаться здесь. Он обещал приехать рано, 
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очень рано и провести весь день с ней, надо спать. Ямина вздохнула 
переворачиваясь в очередной раз на бок, убеждая себя, что всё-таки 
не уснёт, и что надо бы встать переодеться, но так ничего и не сделав 
провалилась в блаженный сон…

Пантера неслась по ночному полю в направлении леса, сегод-
ня она полностью свободна и будет наслаждаться своей свобо-
дой. Она остановилась на границе леса и медленно вошла в тём-
ное пространство ночных деревьев и пищащих над головой лету-
чих мышей. Чёрная тень медленно, очень медленно пошла по ковру 
листьев, глаза реагировали на каждое изменение. Вот побежала 
маленькая мышь, а вот вверх взметнулась стайка светящихся на-
секомых, в воздухе порхают две ночные бабочки, змея прошелесте-
ла между листвой. Пантера остановилась и осмотрелась вокруг, 
может быть поесть? Эта мысль пришла неожиданно, всё-таки она 
дикий зверь. Нет, нет, она не жестока, пантера никогда не станет 
тратить свои силы, если ей действительно не захочется есть. В 
общем-то так же как львы, тигры — крупные звери из семейства 
кошачьих. Чёрная тень пригнулась к земле и проследила за движе-
нием небольшой лисы, животное кралось по ночному лесу. Над го-
ловой тревожно пищали летучие мыши и ещё что-то тревожило 
её, что-то не здесь; где-то глубоко в подсознании мелькнула мысль, 
но пантера откинула её: потом, не сейчас. Всё это промелькнуло 
где-то в подсознании, а пред глазами цель и только она. Нехорошее 
чувство снова ножом полоснуло по сознанию, нет, нет, не сейчас, 
позже, а сейчас цель, вот она близкая, реальная… прыжок и хруст 
костей, но поесть так и не удалось. И сразу всплыли прежние опа-
сения, тут же превратившись в реальность. 

Вздыбленные загривки как черви полезли из темноты окру-
жающего поляну леса. Они боялись её, нет, ни не любили, а именно 
боялись. Никогда не нападали по одиночке: так ведь и лап не унес-
ти можно. Жёлтые глаза хищно поблёскивали в ожидании пред-
стоящей победы.

Гиены... Пантера ненавидела их. Круг сужался, но она не ждала 
помощи; знала: такое бывает, и с ней бывало, помощь приходила не-
жданно-негаданно, и всё-таки лучше не ждать ни от кого и ничего, 
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чтобы потом не было бесконечно больно. Ярость накатила розовой 
волной, заслоняя всё на своём пути. 

Пантера отошла от лисы и села, расслабившись: она пригото-
вилась. Гиены подошли слишком близко, и бой начался… 

Это был жестокий и яростный бой. Лучшая защита — напа-
дение! Правило, которое знает каждый с самого детства. Панте-
ра кинулась вперёд предугадывая каждый шаг своего противника, 
именно противника, гиены нападали стаями, как единое целое, не 
считаясь с тем, был ли их противник один или нет. Их зубы хва-
тали за лапы и спину, когти цеплялись за кожу и боль вспыхивала 
в разных частях тела. Нет, нет, она не должна заострять внима-
ния на боли, если дать ей разрастись то бой будет проигран и вряд 
ли удастся выжить. Пантера слышала вой и видела слёзы в гла-
зах противника — это означало, что звери почувствовали страх. 
Боль становилась всё острее и тело переставало быть пластич-
ным и послушным. Со всех сторон раздавался рёв и хрип, оскален-
ные зубы и глаза светили лучше всякого солнца. Чёрная тень ушла 
от очередной атаки в сторону и ещё одна гиена была повержена. 
Резкая боль в лапе и дикий зверь взвыл рыча и скалясь, нет, нет, 
только не сейчас, силы не должны подвести её. Она отшвырнула 
очередную гиену. Что? Противник оказался не по зубам? Ха?! Гиены 
отступали, но добрая половина их стаи останется здесь навсегда. 
Пантера всё ещё скалилась и шипела, когда коричневые загривки 
исчезали за деревьями. Боль била со всех сторон не давая сосредо-
точиться, но сейчас нельзя расслабляться. Чёрная тень пошла в 
направлении поляны с озером и светящимися цветами, там, в до-
мике она сможет укрыться до утра, отдохнуть. Она не дошла не-
скольких метров, когда боль в лапах и спине заставила свалиться 
на землю, нет, нет, только не сейчас. Пантера ползком добралась 
до домика и вползла в укрытие. Только до рассвета пообещала она 
себе, положив голову на лапы и закрывая глаза, только до рассвета. 
Слишком сильная боль не давала расслабиться, всё горело и кипело 
внутри… Она засыпала и огонь внутри утихал, боль расползалась 
по телу погружая сознание во мрак… Чуть-чуть, пообещала она 
себе, совсем чуть-чуть…
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Ямина почувствовала, что просыпается. Она слышала шум 
листвы, но не осознавала, где находиться. Девушка лежала на спи-
не. “Не хочу просыпаться!” сказала себе Ямина и перевернулась на 
бок, но адская, яростная боль, проткнула тело иголками, сознание 
затуманилось, а через время, не выдержав натиска живой боли, по-
кинуло девушку…

— Свасуд! — послышался крик с улицы, а затем распахнулись 
двери конюшни и в здание влетел высокий разгорячённый парень.

Жеребец метался по стойлу, он пронзительно ржал, фыркал, 
становился на дыбы и бил копытами по стенкам своей “тюрьмы”. 
Человек распахнул двери, выпуская его на волю и хватая животное 
за уздечку. Свасуд встал на дыбы и грозно заржал, как будто говоря: 
“Не удерживай меня, человек, затопчу!!!”. 

— Да, что с тобой, чёрт тебя подери!!! — прикрикнул Андрей 
на жеребца. — Я тоже безумно беспокоюсь! 

Он легко вскочил на спину животного и тот помчал его через 
время и пространство, обгоняя ветер и заставляя вздрагивать воздух 
там, где они пролетали…

Ямина не приходила в сознание, но её память начинала свой 
разбег. Где-то глубоко в подсознании проплывали картинки и девуш-
ка знала, что это не сон, что с ней это происходило на самом деле. 

Ночной парк и свет фар, бьющий в глаза, парень, и его лицо. 
А потом всё закружилось словно в карусели. Спящий человек, раз-
говор со Свасудом, всплеск брызг и золотая пыльца, посыпавшаяся 
из качающегося цветка. Пищащий зверёк и Андрей, протягивающий 
к ней руку. Сверчки, сидящие на пёрышках травы, летающие мыши 
над головой, противные запахи ночного города и раскачивающаяся 
от ветерка легкая шторка. А потом маленькая лисица и гиены с их 
жёлтыми, мерзкими глазами. Ямина ощутила резкую боль, и созна-
ние вернулось к ней. Девушка застонала от боли, почувствовав при-
косновение. А потом её куда-то понесли, но её это мало интересова-
ло, она хотела, чтобы боль побыстрее закончилась. Из груди девуш-
ки вырвался хрип, который опустился до звериного рыка и пантера 
посмотрела на человека, который вынес её из убежища. Она оска-
лила зубы, но Андрей не прореагировал на это, он вынес израненное 
животное из домика и положил на ковёр из зелёной травы. Зверь си-
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лился встать, но у него ничего не получалось, боль сковывала тело. 
Животное вскрикнуло, как человек и Ямина открыла глаза. Она по-
пыталась приподняться на локтях, но раны были слишком свежими, 
девушка упала на спину и вскрикнула от окутавшей её боли. Созна-
ние покидало её, но Ямина усиленно пыталась ухватиться за него, 
нет, нет, она не может отпустить его. Девушка падала и поднимаясь, 
снова бежала за мелькающим перед ней сознанием. Но ничего не 
помогало, оно было всё так же далеко, далеко и не достижимо…

Андрей снял с неё в клочья изодранный свитер и разорвав свою 
рубашку на полосы отмыл Ямину от крови и перевязал, насколько 
это было возможно, её раны. Ему иногда казалось, что девушка пере-
ставала дышать и парень брал её руку и прощупывал слабый пульс.

— Нет, нет, только не покидай меня! — говорил человек, сжи-
мая в своих ладонях её маленькую ладошку. — Ты так нужна мне!

Но тело девушки всё так же оставалось без движения. Она ле-
жала такая маленькая, хрупкая, беззащитная перед нависшей над 
ней опасностью. Андрей был готов встать на её защиту перед каким 
угодно злом, но против этого он был бессилен. Зверь не берёт плен-
ных, у него есть цель и эта цель — Ямина!!! И даже если парень 
предложит себя взамен девушки, животное только усмехнется: “Как 
ты глуп, человек!” Андрей поднял девушку на руки, её надо унес-
ти подальше от этого места. Но он не успел сделать и нескольких 
шагов, когда какая-то сила оттолкнула его и вырвала из рук Ямину. 
Человек повалился на траву, он не отрывал взгляда от зависшей в 
воздухе девушки. Её тело засветилось, казалось каждая её клеточка 
излучала свет. 

Ямина почувствовала растущее изнутри тепло и гонка за созна-
нием и боль исчезли. Она упала в бездну, но в тот же миг за спиной 
выросли крылья и девушка поднялась к облакам. Она бежала по мяг-
ким, белым облакам, но не чувствовала себя одинокой, рядом мчался 
чёрный зверь, с изумрудными глазами и мягкой шерстью. Ямина по-
чесала за ухом большой кошки и зверёк замурлыкал, она улыбнулась 
и присела рядом с ним на мягкое, пушистое облако. Ямина посмот-
рела вниз. Странное всё-таки ощущение, когда облако проплывает у 
тебя под ногами и в его разрывах ты видишь речку, в которой когда-
то купался, лес, превращённый высотой в зелёный бархатный мох, 
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маленькую постройку. Ямина вгляделась в удлиненное здание и в 
ушах послышалось ржание лошадей. Она подскочила на ноги и за-
металась в поисках пути обратно…

Андрей поднялся с земли, не отрывая глаз от разворачива-
ющейся перед ним картины. Свет становился всё ярче, он проби-
вал повязки на теле девушки и светился сквозь них маленькими 
лучиками, он заливал озеро, траву и проникал в щели маленько-
го домика. Из груди девушки вырвался звериный крик и призрак 
пантеры спрыгнул на зелёный ковёр травы, покидая чужое тело. 
Как только фантом коснулся земли он превратился в настоящее 
животное, а на его шее поблескивала цепочка с тоненьким ма-
леньким сердечком, подвешенным на ней. Пантера исчезла за де-
ревьями леса, окружающими поляну со всех сторон. А свет сле-
пил глаза, и за спиной Ямины раскрывались огромные, заворажи-
вающие по своей красоте крылья, они раскрылись и взмахнули, и 
свет разлетелся ещё дальше, девушка начала подниматься вверх, 
повязки разматывались и падали на траву, как что-то материаль-
ное, ненужное больше ей…

Ямина побежала по облакам вниз, но они поднимались вместе 
с ней, всё дальше и дальше уводя её от того места, к которому девуш-
ка рвалась всем своим существом.

— Нет! — крикнула Ямина, как будто облака понимали её. — 
Нет! Не поступайте со мной так!

— Глупая. — Раздался над её головой голос, и девушка посмот-
рела на висевшее над ней облако. Изумрудные глаза зверя посмотре-
ли внимательно. — Зачем ты рвёшься туда?

Ямина не сразу осознала, что это сказано ей и начала огляды-
ваться по сторонам, но никого не обнаружив, снова посмотрела на 
кошку:

— Как зачем? Я хочу домой!
— Теперь это твой дом! — усмехнулось дикое животное. — Ты 

и я обрели свободу.
Ямина попыталась дотронуться до разговаривающей с ней 

пантеры, но пальцы прошли сквозь животное, не причинив ему ни-
какого вреда, тогда девушка попробовала дотронуться до себя, это 
получилось лучше, она не была фантомом.
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— Мой дом там, — Ямина указала на землю. — Внизу!
— Нет. — Покачало головой животное. — Тебя там не ждут.
— Нет, ждут!!! — протестовала девушка. — Меня там ждёт… — 

и вдруг она осеклась.
А кто там ждёт её? Ямина попыталась вспомнить, кому она не-

обходима, как воздух, но перед глазами не всплыло ни одного лица. 
Всё указывало, на то, что зверь прав. Папа — умер, мама была заня-
та, Свасуд — мог обойтись без неё, человек, которого она полюбила, 
никогда не говорил, что она нужна ему. Так кто же там её ждёт? Зна-
чит кошка права, говоря, что её дом теперь здесь, значит, она дейс-
твительно освободилась? Ямина помотала головой, приводя мысли 
в порядок, но ничего не изменилось. Она посмотрела на ускользаю-
щий от неё мир: странное всё-таки ощущение, когда облако проплы-
вает у тебя под ногами и в его разрывах ты видишь речку, в которой 
когда-то купался, лес, превращённый высотой в зелёный бархатный 
мох, маленькую постройку. Глаза девушки наполнились слезами, так 
вот, что такое свобода? Если она действительно такая горькая, то 
Ямина не хотела свободы. Пантера встала и девушка пошла за ней 
по плывущим вверх облакам. Какая-то безысходная боль заполнила 
сердце. Ямина понимала, что надо попрощаться, что-то сказать ус-
кользающему навсегда миру, но ни сил, ни желания не было. И по-
этому девушка молча шла по поднимающимся вверх облакам, мыс-
ленно прощаясь с прежней жизнью и домом…

Свет обжигал, слепил глаза и окутывал мешая двигаться. Он 
как наркотик заставлял повиноваться, даря нежное тепло и не давая 
двигаться вперёд. Андрей закрыл глаза рукой и пробирался к мед-
ленно поднимающейся в облака девушке. Он схватился за её руку, 
сжимая в ладони её ладонь, парень попытался удержать ускользаю-
щего ангела:

— Нет, нет, не покидай меня! — попросил он, но Ямина не 
услышала его слов, а её ладонь выскальзывала из его руки и Андрей 
не знал, что ему делать. — Ты так нужна мне! — но и эти слова не 
поднялись к улетающей Ямине.

Свет стал жестоким, он больно жёг пальцы парня, как будто 
говоря: “Отпусти её, она больше не принадлежит этому миру, она 
не принадлежит тебе, ты потерял её навсегда!!!”. Но человек упорно 
не хотел отпускать этого ангела. И тогда неведомая сила сбила его с 
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ног, заставляя выскользнуть пальцы Ямины из его ладони и человек 
закричал, закричал насколько хватало сил:

— Не уходи, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!!
Крик эхом разошёлся по поляне и взлетел куда-то вверх, туда, 

где не летают птицы и воздух становиться морозным, в нём висят 
маленькие ледяные хрусталики, туда, где замерзает душа и человек 
уходит навсегда…

…Он прорвал защиту облаков, как тонкую паутинку и эхом 
разошёлся по поднебесью, заставляя резко развернуться поднима-
ющуюся по облакам девушку. Не говоря ни слова, Ямина побежала 
вниз, туда, где кричал этот голос, где её ждали и она была необхо-
дима кому-то как воздух. Она рвала с себя свет и крылья, скидыва-
ла свободу и бежала туда, где всё ещё кричал голос, призывая её к 
себе… Девушке показалось, что она тонет в свете, что она нежиться 
в тёплых, мягких, пушистых облаках и она поддалась этому теплу… 
теряя связь с окружающим миром.

Свет растворялся в воздухе, превращаясь в нежное, мягкое теп-
ло… Андрей сидел на траве и держал в руках маленькую, хрупкую 
девушку. Он провёл большим пальцем по маленькой царапинке на 
её плече, единственному напоминанию о том, что все её тело было 
изранено, и поцеловал ресницы девушки. Перед глазами что-то за-
светилось и в раскрытую ладонь парня упала цепочка с висевшим 
на ней маленьким, тоненьким сердечком. Ямина пошевелилась, она 
посмотрела в знакомые глаза и улыбнулась. Андрей провёл пальцем 
по щеке девушки и склонившись, поцеловал маленькую Ямину, он 
подумал, что момент подходящий…

...Солнечный луч тихо спускался с макушки деревьев. Это было 
то время, когда даже ветер ещё не проснулся. Луч тихо скользнул на 
лист, потом ещё на один, ниже, осторожно скользнув по следующе-
му, он устремился на нижний ярус кроны дерева. На ветке соседнего 
дерева лежала великолепная пантера. Стрелой, метнувшись через 
пространство, он стукнул пантеру по носу.

…только узкая чёрная вертикальная полоска на изумрудном 
фоне говорила о том, что это — глаза. Пантера лениво потяну-
лась, демонстрируя всё великолепие своего тела. Искры мириадами 
брызг заплясали на её иссиня-чёрной шерсти. Взмах лапы… уф, ба-
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бочка. Что ж, глупая, — может быть будет умнее? Ещё мгнове-
ние и чёрная тень со скоростью ветра и тишиной ночи скользнула 
вниз. Лишь трава примялась там, где ещё секунду назад были её 
лапы.

Шорох мимо проходящей косули заставил её обернуться. А 
вот и завтрак! Косуля стояла на поляне, мирно пожёвывая сочную 
зелёную траву. Шаг, ещё один, лёгкая пробежка… узкая полоска 
изумрудных глаз отмечала каждую перемену: прямо перед носом ко-
лышется трава (видно кому-то не сидится на месте), цель — вот 
она близкая, реальная… прыжок и хруст костей…

…Тень бежала по зелёной траве луга, расположенного рядом 
с густым тёмным лесом, она неслась, наслаждаясь бьющим в лицо 
ветром, теперь рассвет тоже её время. На шее животного поблес-
кивала тоненькая цепочка и весящее на ней маленькое сердечко, 
единственное напоминание о прежней жизни, о родном существе, 
живущем среди людей, о части её самой. Животное чувствовало, 
что впервые в жизни оно по настоящему свободно…

13 июля — 17 октября 2002 г.



В реальном времени и 
несовершенном пространстве

рассказы
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Real

Сначала была темнота. Она даже не могла видеть собственного 
тела, да, пожалуй, и не ощущала его. Лишь остатки сознания отби-
вали удары в голове. Не было страха или ужаса от произошедше-
го. Она ничего не успела понять, и это даже хорошо. Просто было 
шоссе, встречные машины, светящиеся фары в ночной час и рокот 
её железного коня. Блеснули слишком близко огни встречной фуры, 
а потом всё поглотила тьма. Она лежала на обочине дороги в сле-
зах разбитого стекла. Мотоцикл развороченной массой валялся в 
нескольких метрах. Руки и ноги изранены, куртка похожа на лос-
кут ткани, пропущенный через мясорубку. И лишь осторожные, еле 
уловимые движение порванной рубашки давали надежду на то, что 
она жива. Мимо со свистом проносились машины. Сидящие в них 
водители не замечали, или не хотели замечать окрашенную кровью 
траву. Водитель фуры выбрался из машины и побежал к ней…

Она медленно приходила в себя. Открыла глаза, но из-за кро-
мешной тьмы ей казалось, что они закрыты. Попыталась пошеве-
литься, но так и не поняла, получилось ли это у неё. Она не ощу-
щала своего тела, не чувствовала движения мышц. Не могла даже с 
точностью сказать, открыла ли глаза. Или это лишь ощущение. Мозг 
подал команду встать на ноги. Но ничего не изменилось. Разве она 
лежит? Это было невыносимо, ты вроде бы и очнулся, но в тоже вре-
мя не ощущаешь себя. 

Сначала появилось чувство сродни паническому ужасу. Оно рос-
ло, и готово было разорвать её изнутри. Сейчас, ещё чуть-чуть и про-
изойдёт взрыв. Но, достигнув пика, оно вдруг сменилось спокойствием 
и умиротворением. Даже негой, если можно так его описать.

Она сомневалась, но чувство присутствия кого-то рядом рос-
ло. Она не слышала шорохов или каких-то других звуков. Просто 
ощущение взгляда крепло в ней с каждой минутой, он был словно 
прикосновение. Успокаивал и ободрял. Девушка почувствовала по-
калывание в кончиках пальцев. Пошевелила ими, и теплая волна по-
бежала по телу. Наконец-таки ощущение контроля над своим телом 
начало возвращаться. Она закрыла на мгновение глаза и вновь их 
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распахнула. Темнота превратилась в плотный тёмно-серый туман, 
который постепенно рассеивался. Вокруг ничего не было видно. Но 
туман растворялся, и вскоре она различила впереди еле уловимую 
серую тень. Колыхаясь из стороны в сторону, плотный сгусток ту-
мана подбирался к ней, и почему-то отчаянно хотелось закричать. 
Тень остановилась в нескольких метрах и замерла. Нет, нет, она не 
ошиблась, именно эта тень наблюдала за ней. Оценивала жёстким 
взглядом и тут же успокаивала, ободряла, придавала смелости и уве-
ренности в себе. Она вгляделась, но никаких очертаний у тени так 
и не смогла разглядеть. Просто плотный сгусток тумана, и ничего 
больше. Отступила на шаг. Но пристальный взгляд лишь ещё силь-
ней надавил. Снова закрыла глаза, открыла. И спокойно посмотрела 
“в глаза” этому взгляду. 

Он сформировался из тумана. Из ничего, если можно так ска-
зать. Туман вытянулся. Тело. Ещё пара изменений. Руки, ноги. Очер-
тания становились всё чётче. Но туманная аура сохранялась, не давая 
разглядеть человека. Можно было сказать, что он высок. Пожалуй, 
и всё. Она терпеливо ждала, не отводя взгляда от происходящего. 
Было немного страшно, но она не позволила себе такой роскоши, 
как страх.

Он сделал шаг вперёд. Туман прорвался, как кокон. Упал к 
его ногам и растворился. Он не торопился. Но ему хватило лишь 
нескольких неторопливых шагов, чтобы оказаться рядом с ней. Не-
вольно отступив ещё на шаг, она выдала своё волнение. Вскинула 
голову и посмотрела ему в глаза. 

Это был высокий человек с широкими плечами. Он был одет 
в светло-серый костюм. Белая, только что выглаженная рубашка. 
Сюртук, ни одной лишней складки, идеальные стрелки брюк. Чёр-
ные, с длинными носами, совершенно новые туфли. В правой руке 
трость. Смотрел на неё совершенно чёрными глазами. Его тёмная 
кожа выделялась на светлом фоне костюма. Череп начисто выбрит. 
Она почти ощущала кончиками пальцев, что он совершенно глад-
кий. Человек улыбнулся лёгкой, непринуждённой улыбкой. И в его 
глазах мелькнула искорка.

— Почему ты такой? — она осознала, что не открыла рта, но 
знала, что он слышит её.
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— Потому что ты меня таким сделала. — Его губы не шевели-
лись, сохраняя улыбку.

— А как тебя зовут?
— Скажи ты мне.
— Я буду звать тебя Real.
— Ты считаешь меня реальным?
— Не знаю. — Она легко пожала плечами. — Но я не думаю, 

что ты фантом.
Она протянула руку, коснулась его плеча. Он не исчез, рука не 

прошла сквозь него. Он не померк, не рассеялся, как фантом создан-
ный из тумана. Его улыбка стала почти ленивой:

— Я не исчезну. 
Он накрыл её руку своей ладонью, и она ощутила тепло, ис-

ходящее от его пальцев. Они были длинными и очень красивыми. 
Сильными. Он легонько сжал её пальцы в своей ладони и, наклонив-
шись, поцеловал её в лоб. Наклоняться ему пришлось достаточно 
сильно, при его-то росте! Она ощутила кожей, что он всё ещё улыба-
ется. Он отстранился и осмотрел её:

— Ты хочешь остаться в таком виде?
Она как бы со стороны взглянула на себя. Рваные старые джин-

сы. Бандана — завязанная на колене. Трехъярусная цепочка позвяки-
вает на правом бедре. Джинсовая рубашка, спускающаяся в свобод-
ном полёте до бёдер. Потёртая косуха. Чёрные волосы, с пепельно-
синими полосками. Как обычно немного растрепана.

— Да, — кивнула она. — Мне так привычней.
— Ладно. Если захочешь, у тебя всегда есть возможность пе-

редумать.
Он отступил на шаг назад:
— Пойдём. — Пошёл, ведя её за собой.
— Постой!
Real сразу же остановился. Обернулся. Заглянул в глаза.
— Что случилось?
Она коснулась пальцами своих губ:
— Наши губы могут шевелиться при разговоре?
— Конечно! — Она скорее прочла это слово по губам, чем ус-

лышала звук. 
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Туман растворился. Она осмотрелась и узнала шоссе, по ко-
торому ехала. Они вышли на асфальт. Под ногами лежали мелкие 
осколки стекла, но, наступая на них, она не слышала хруста. Они 
сверкали, словно застывшие слёзы и от их света комок подступал 
к её горлу. Её взгляд скользнул по обочине, упал на развороченный 
мотоцикл. Пошёл дальше, но больше она ничего не увидела, ей не 
дали увидеть. Она замедлила шаг. Перед глазами поплыли картинки 
ночного шоссе. Фура. Визг тормозов. Темнота. Она поняла, что про-
изошло. Поняла, кто держит её за руку, и от сознания этого хотелось 
кричать. Вырываться. И бежать, бежать куда угодно, главное подаль-
ше отсюда. Ноги подгибались. Звёзды вспыхнули перед глазами, и 
упали на макушку. В голове вертелся вопрос: разве возможно упасть 
в обморок, если ты м… Слово застыло в мозгу, так и оставшись не-
договорённым. Её вновь поглотила тьма…

Real легко подхватил её на руки. Вот тебе и крутой байкер! 
Девчонка, девчонкой. Маленькая и пугливая! Он неторопливо по-
шёл дальше. Их путь ещё даже не начался…

Шаг. И воздух вокруг дёрнулся, исказился, растянулся линиями 
и собрался в капли. Окружающий мир померк и вновь появился. И 
вот на улице не ночь, а день. А под ногами не мокрое, после дождя, 
шоссе, а зелёная трава. Нет ни машин, ни людей. Деревья и птицы. 
Лишь одно осталось неизменным. В его руках всё также лежит хруп-
кая, маленькая девушка. Под огромным деревом, не понятно кем 
расстеленное покрывало. Real кладёт её на него. И садится рядом, 
в материализовавшееся из воздуха кресло. Времени предостаточно, 
потому что здесь нет такого понятия. “Время’’…

09.06.2004 г.
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Ей оставалось недолго 

Ей оставалось недолго…
Просто пробежка… не сильная…отнимающая лишь половину 

сил, потом поворот…и резкая остановка…
Ей оставалось недолго…
И боль уйдёт… просто… в никуда, легко и спокойно, может 

быть в бег, а может растворится в выдохе…
Ей оставалось недолго…

Включённое бра, свет расплывается, нечёткий… и края слива-
ются с окружающей темнотой…

А там, в этой темноте живут монстры, которые готовы напасть 
в любой момент — они только ждут, когда ты закроешь глаза, когда 
выключится свет — их никто не сможет остановить…

Они терпят голод, они ждут, выжидают, копят силы… и пугают 
тебя звуками из темноты, они питаются твоим страхом, чтобы вы-
жить, чтобы дождаться…

И никто не придёт на помощь, не станет на твою защиту, не 
обнимет и не уберёт со лба растрепавшиеся волосы…

И ты закрываешь глаза, стараешься не шевелиться, чтобы не 
привлечь к себе их внимание…

Но они придут…
Ведь эти монстры — твои мысли…

Ей оставалось недолго…

Но она этого ещё не знала. Жила, как все дни до этого. Ела. 
Пила. Училась. Дышала полной грудью — легко, свободно! Её улыб-
ка — и расступалась тьма. И всем окружающим становилось теплее! 
И за одно это она готова была улыбаться постоянно! Ведь так радос-
тно, когда твоим близким хорошо! Сердце. Оно болело всё чаще и 
настойчивее. Но это не важно. Это уже как привычка. Как умыться 
утром. Или принять душ перед сном. Как Привет! Как вдох и вы-
дох!.. Она всего лишь привыкла к этому. 
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Будильник запищал противно… Никогда она не привыкнет к 
этому звуку! Она “сова” и должна спать! Долго, — и чтобы никто 
не мешал. Звук доносился из какой-то глубины. Становился всё на-
стойчивее и настойчивее. Пришлось стряхнуть с себя часть сна и на-
щупать это существо. Существом был всего лишь сотовый телефон. 
Именно в нём и “заводился” каждый день будильник. Она всё ещё 
не оставляла попыток научить себя вставать по утрам. А ведь когда-
то давно она была “жаворонком”. Она вставала рано утром. Без бу-
дильника и радовалась новому утру. Как же давно она не улыбалась 
новому дню. Как давно…

Рука машинально нажала кнопку, и звук замолчал. Она пере-
вернулась на другой бок и блаженно закрыла глаза. Но в следующий 
миг сорвала с себя плед и спустила ноги на пол. Мотнула головой, 
стряхивая с себя остатки сна. Надо вставать! 

На носочках пробежавшись по прохладному паркету в ванну, 
она склонилась над раковиной и плеснула в лицо прохладной водой. 
От такого “душа” остатки сна окончательно улетучились, она подня-
ла глаза к зеркалу и осмотрела мокрое лицо… Почему-то стало так 
легко и весело, что захотелось улыбнуться.

Быстро завязав шнурки на кедах, она шмыгнула в подъезд, ти-
хонько прикрыв за собой дверь. Она спускалась по лестнице с лёг-
кой улыбкой на губах. Ведь она точно знала, что на холодильнике 
все ещё покачивается её записка: “На завтрак хочу яичницу!!!” и 
смешная рожица внизу. Когда мама увидит записку, она обязательно 
улыбнётся. Ведь это так хорошо, когда мама улыбается! 

Город ещё не проснулся толком. Редкие машины. И совсем 
одинокие улицы. И только рёв проезжающих, ещё пустых автобусов 
нарушает утреннюю тишину. Но она любила это время. Любила эти 
ревущие автобусы. Просто так хорошо, так не понятно хорошо…

Почему-то сейчас ей нравился бег, хотя ещё меньше года назад 
она бы ни за что не стала заниматься такими “глупостями”, имен-
но такого мнения о беге она придерживалась тогда! Как всё быстро 
изменилось. И казалось бы, без видимой причины. Однажды утром 
ей захотелось на свежий воздух. И почему она не делала этого рань-
ше? Глупая, наверное, была. Она не бегала для достижения каких-то 
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спортивных высот. Просто. Для себя. Спокойно, легко, словно па-
рила. Такой бег не отнимает много сил. Порой хотелось сорваться и 
нестись… как ветер… или ураган, сметающий всё на своем пути. И 
она не отказывала себе в таком удовольствии. Срывалась с места и 
неслась… И через время она сливалась с ветром в единое целое! Она 
сама становилась ветром. Так просто, и так красиво. 

На улице становилось всё теплее с каждым днём. С каждой 
минутой. И это радовало! Как надоела ей эта промозглая зима! Как 
хотелось тепла и весны всему её существу. Её сердцу! Всё чаще бе-
жав по мостовой, она думала, что пора взять в руки фотоаппарат! 
Схватить его просто, когда соберётся на очередную пробежку. Но в 
этот раз, как и во все предыдущие, это осталось лишь мыслью. “В 
следующий раз!”, пообещала она себе как обычно. Ведь на улице 
в это время столько интересных моментов, лиц, кадров. Она даже 
остановилась на секундочку, запоминая эту картинку. Откладывая в 
памяти. Ещё пригодится!

Мостовая всегда пустынна в это время. И в этом её утренняя 
прелесть. Так здорово. Свободно. Сейчас девушка снова пересечёт 
мост, и будет возвращаться домой. Её утро подходит к концу. И, воз-
можно, дома её уже ждёт затребованная яичница! Это, конечно, ра-
довало…

Поворот…
…
Странно… всё словно в замедленной съёмке! Вот взлетела стая 

голубей. Какие они красивые… Так здорово летят. Так легко. Так 
свободно. Они расправляют крылья. Они прекрасны! 

Она так заворожено смотрела на этих птиц, словно видела их 
впервые. Они были такими красивыми.

Крик… крик… крик… странный звук… неприятный, как бу-
дильник… только хуже… визг тормозов… пустота…

Ей оставалось недолго…
…
Будильник запищал противно… Никогда она не привыкнет к 

этому звуку! Она “сова” и должна спать! Долго, — и чтобы никто 
не мешал. Звук доносился из какой-то глубины. Становился всё на-
стойчивее и настойчивее. Пришлось стряхнуть с себя часть сна и на-
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щупать это существо. Существом был всего лишь сотовый телефон. 
Именно в нём и “заводился” каждый день будильник. Она всё ещё 
не оставляла попыток научить себя вставать по утрам. А ведь когда-
то давно она была “жаворонком”. Она вставала рано утром. Без бу-
дильника и радовалась новому утру. Как же давно она не улыбалась 
новому дню. Как давно…

Рука машинально нажала кнопку, и звук замолчал. Она пере-
вернулась на другой бок и блаженно закрыла глаза. Но в следующий 
миг сорвала с себя плед и спустила ноги на пол. Мотнула головой, 
стряхивая с себя остатки сна. Надо вставать! 

На носочках пробежавшись по прохладному паркету в ванну, 
она склонилась над раковиной и плеснула в лицо прохладной водой. 
От такого “душа” остатки сна окончательно улетучились, она подня-
ла глаза к зеркалу и осмотрела мокрое лицо… Почему-то стало так 
легко и весело, что захотелось улыбнуться.

Быстро завязав шнурки на кедах она шмыгнула в подъезд ти-
хонько прикрыла за собой дверь. Спускалась по лестнице с легкой 
улыбкой на губах. Ведь она точно знала, что на холодильнике всё 
ещё покачивается её записка: “На завтрак хочу яичницу!!!” и смеш-
ная рожица внизу…

Она подбежала уже к двери и схватилась за ручку, чтобы вы-
скочить из подъезда. Но вдруг остановилась. “Нет. Всё-таки застав-
лять маму готовить яичницу не очень хорошо с моей стороны.” Она 
поднялась обратно… скинула с ног кеды и протопала в кухню…

“Доброе утро, Мама!” радостно прокричала она женщине за-
глянувшей в кухню. “Я приготовила нам обалденный завтрак! Умы-
вайся скорее, пока не остыл!!!”

Она ещё не знала…
Ей оставалось недолго…
Жить в этом странном, задымленном мире… С серыми людь-

ми и грязными улицами. С монстрами-мыслями, приходящими по 
ночам. Совсем недолго! Скоро всё это перестанет для неё сущест-
вовать… Перестанет быть нужным и заметным. И этот грязный мир 
потеряет её навсегда! Потому что за её спиной вырастут крылья, и 
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она сможет улететь вверх! Туда, где солнце золотит пушистые белые 
облака. 

Ей оставалось недолго…
Совсем скоро она будет просыпаться совершенно в ином 

мире, где нет понятия “Сон… Время… Дела…” .Там всё основано 
на другом. 

Ей оставалось недолго быть в этом мире…
Потому что её сердце скоро перестанет болеть…
Потому что солнце станет слишком ярким…
Весна незаметной…
Люди невидимыми…
Дыхание ненужным…
Ей осталось недолго…
Ведь совсем скоро к ней придёт…

Любовь…

30.03.2005 г.
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Она ещё раз взглянула на стопку исписанных листков лежащих 
на столе. Он сидел в кресле, глубоко погрузившись в свои мысли. Её 
взгляд скользнул его по седеющей голове, лицу. В уголках губ уже 
собрались стайки маленьких морщинок. Взгляд упал на его руки, и 
задержался на сильных пальцах. Он постукивал пальцами по под-
локотнику. Всегда делал так, когда думал о чём-то серьёзном. Она 
отвернулась прежде, чем он поднял глаза на неё.

Он посмотрел на её каштановые кудри, как будто коснулся, 
погладил. Накрутил на палец локон. Взглянул на прижимающую к 
стене шторку кисть. Такую тонкую, изящную. С тонкими длинны-
ми пальцами. Прямая спина, узкий поясок, обхватывающий талию. 
Прямая юбка спускается ниже колена. Он оторвал от неё взгляд и 
кинул его на исписанную стопку листков.

По небу плыли облака. Такие белые, красивые. Плывут себе 
и плывут. Никуда не торопятся. Солнце золотит их бока. Взгляд 
оторвался от бездонного неба, упал на крыши домов, скользнул по 
ним. Ниже. Балконы и окна. Бесконечные вереницы этажей. Гла-
за задержались на молодой паре, стоящей на балконе высотного 
дома. Такие маленькие, почти игрушечные, маленькие человечки. 
Он что-то говорит ей, протягивает руку, чтобы коснуться её щеки. 
Она отталкивает её. Отступает на шаг назад. Взмахивает руками. Он 
не унимается. Он проводит рукой по волосам, замолкает. Потом про-
тягивает руки, и заключает её в крепкий замок своих объятий. Жен-
щина, стоящая около окна, вздрагивает. Всё так и должно быть. Кто 
эти люди? И что между ними происходит? Она наклоняет голову на 
бок, и печальная улыбка на миг трогает её губы. Взгляд засколь-
зил дальше. Подъезды, подъезды. Улицы, проулки, деревья, двори-
ки. И люди, люди. Дети играют в мяч. Кто-то едет на велосипеде. 
Куда? Зачем? Она откидывает упавший на лицо локон. Закрывает 
глаза.

Он оторвал взгляд от рукописи, лежащей на столе, поднял 
глаза на пустующее кресло. Опустил на ворсистый ковёр, с кра-
сивым песочно-голубым узором под ногами. Поднял на книжные 
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полки. Сколько книг! Разных жанров и направлений. Свечи и ваза 
с яблоками стоят на пианино. Его крышка открыта. Кажется, кла-
виши ещё хранят тепло её рук. Когда она садилась за пианино, 
ему всегда казалось, что клавиши нажимаются сами. Она просто 
подносит пальцы, но не успевает даже коснуться белого полиро-
ванного дерева, а клавиша уже нажата, и инструмент изливает 
прекрасные звуки. В углу в художественном беспорядке лежат 
разноцветные подушки. Гости всегда любили сидеть на них. Ни 
кресло, ни диван и ни стулья. Только подушки! Дверь в комнате 
открыта. Она как будто оставляла присутствующим право выбо-
ра. Его взгляд скользнул по дивану. И снова вернулся к ней. Она 
пропускала сквозь пальцы каштановые волосы, пребывая в глубо-
кой задумчивости. Задержался, впитывая в себя её. Такую, какая 
она сейчас. Он закрыл глаз, запрокинул голову, бесшумно вдыхая 
её запах.

Она чувствовала, что он смотрит на неё. Оставила в покое свои 
волосы и положила руку на стекло. Прикосновение к холодной по-
верхности как будто придало сил. Для чего? Отрезвило. Она вся пог-
рузилась в это прикосновение. Будто слились две стихии. Жар и хо-
лод. Огонь и вода. Жар её ладони не мог нагреть стекло, но и стекло 
не могло охладить её ладонь.

Он поднялся с кресла. Ни одним лишним звуком не нарушив 
тишины, взглянул на неё, протянул руку, чтобы коснуться её волос. 
Не дотронувшись, отдернул, словно его ударило. Развернулся и вы-
шел из комнаты. Входная дверь не хлопнула, не скрипнула, ничем не 
выдала его ухода.

Она обернулась. Кресло ещё хранило его тепло. В комнате ещё 
витал его запах. Её плечи невольно опустились. Спина сгорбилась, 
не выдерживая упавшей на плечи тяжести. Она окинула комнату 
уставшим взглядом, и резко обернувшись, распахнула окно. В ком-
нату ворвался ветер. Он разметал её локоны. Подхватил, со стола, 
исписанные листки и закружил их в свободном вальсе по комнате. 
Хлопнул до сих пор открытой дверью. И снова улетел на улицу. Эта 
комната слишком мала для его широкой натуры. Она обхватила себя 
руками, её плечи сотряслись от внезапно нахлынувшего холода. Вы-
прямилась, закрыла окно. Поправила занавеску. Подошла к столу и 



79

Безмолвное прощание

взяла в руки единственный оставшийся не тронутым листок. Опус-
тилась в кресло и опустила глаза на исписанную изящным женским 
почерком страничку…

Зачем она читает эту чушь?! Смятый листик полетел к разбро-
санным по полу собратьям. Она прикрыла глаза, и капельки слёз 
проложили тоненькие дорожки на щеках…

09.09.2003 г.
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Что-то случилось. Что-то произошло, но об этом никому не 
сказали. Ни друзьям, ни близким. Лишь Отражение знало обо всём. 
Смотрело в собственные зелёные глаза и без слов всё понимало. У 
каждого человека есть такой друг, который никогда не покинет и не 
предаст. Тенью сопровождает он его. Незаметно крадётся за ним по 
любым дорогам. И всегда знает, каков человек на самом деле. Отра-
жение запоминает и хранит суть человека. Не можешь понять друга, 
посмотри на его Отражение. Оно обо всём расскажет. Без лишних 
слов. Щёлк, и переключились с тьмы на свет. Да, Отражения умеют 
говорить. Присмотрись, увидишь.

Зимние каникулы закончились, как обычно, слишком быстро. 
Столько планов рухнуло в бездну ожидания следующих каникул. 
Это не легко. Но тем не менее многое удалось! Да, многое, но не всё.

Торопясь на занятия, я схватила со стола ключи от квартиры 
и побежала к выходу. Университет ждал. Всегда неслась в него. Не 
то, что в школу, даже опаздывая, не убыстряла шаг. Но университет 
совсем другое дело. Туда я летела, как на встречу с давним другом. 
И пасмурные охранники не могли испортить мне хорошего настрое-
ния. Вот они стоят такие пятнистые и невозмутимые, но это лишь на 
вид. Один неверный взгляд на это “сооружение справедливости” и 
тебя не пропустят, пока не предъявишь, как минимум, все докумен-
ты, удостоверяющие твою личность. Да уж…

Как-то проходя мимо поста охраны, я не выдержала: “Почему 
я должна лезть под стол, обходя вас, если уже предъявила студенчес-
кий?” Проход в третьем корпусе слишком мал, а этот тупоголовый 
амбал, ко всему прочему ещё и занял его полностью. Вот мы, какие 
большие и величественные! Что ж, я наслала на свою голову прокля-
тье. Меня запомнили! Что может быть хуже? И вот настал момент 
проверить их память. Топая из шестого корпуса в первый, решила 
пройти по переходу, то есть через третий. И кто был на посту? О да, 
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давно знакомое, “горячо любимое” лицо. (Не видеть бы.) Дальней-
ший разговор был прост:

— Студенческий.
Легко! Рука уже была в кармане, но о ужас, его там нет. Чёрт! Я 

оставила его в другой куртке. Я чуть ногой не топнула. Уф!
— Пропустите, мне очень надо в главный.
Конечно же, он не упустил момента. Его ответ был прост, как 

приговор: “Казнить нельзя помиловать”. Не вызывает сомнений, где 
он поставил запятую.

— Нет. — А улыбка до ушей. Руки так и чесались сделать хотя 
бы что-нибудь, чтобы она сползла с его лица так же легко, как и влез-
ла на него.

Резкий разворот и распущенные волосы хлестнули его по лицу. 
Бука! 

Раздумывая над тем, что он придумает в следующий раз, я по-
неслась в обход: “Всё равно попаду в главный”.

Моим мечтам сбыться было не суждено. Я появилась в вести-
бюле главного корпуса, и сразу наткнулась на злорадные лица ох-
раны. Самый маленький и противный похлопывал рукой по рации. 
Чёрт, чёрт, чёрт!!! Я готова была топать ногами и ругаться. Вспоми-
ная нелестными словами охранника из третьего корпуса, из главного 
и вообще всю охрану в целом. Но делать было нечего. Подошла поб-
лиже и с милой улыбкой направилась мимо. Дорогу (ну, конечно же) 
мне преградила рука:

— Студенческий.
— Я в студклуб, — с невозмутимым видом.
— А мне наплевать куда тебе. Студенческий! 
— Какие мы злобные! — фраза вырвалась сама собой. И я не 

сразу осознала, что произнесла это вслух. Лицо охранника перекоси-
лось. Ну, хоть одному подпортила радость. 

Я была уже готова повернуться и уйти, но увидела спускающе-
го по лестнице преподавателя, к которому я, в общем-то, и направля-
лась. Моей радости не было предела. Он подошёл к нам:

— Что же вы так долго? Идемте скорее.
“Товарищам охранникам” ничего больше не оставалось делать, 

как пропустить меня. Что они и сделали, пыхтя и хмурясь. “Хи-хи-
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хи”, — пришло время злорадствовать мне. Высоко задрав нос, я про-
шествовала мимо них, мило улыбнулась преподавателю:

— Прошу прощения. Это моя вина, — а как хотелось, все сва-
лить на охрану. 

Уходя, я услышала тихий голос одного из охранников:
— Думал, она всё на нас свалит.
Я заулыбалась, не отвлекаясь от разговора с Павлом Анатолье-

вичем, мне ещё идти через второй корпус. 
Перемена закончилась пять минут назад. Я неслась по перехо-

ду. Первый этаж. Знакомая спина “милого” охранника. Как обычно 
стоит в проходе. Подхожу сзади:

— Извините, вы позволите, — таким сладким голоском я ещё 
в жизни не говорила. 

“Почётна и завидна наша роль” развернулся и посмотрел на 
меня сверху вниз.

— Ты?
Моя улыбка стала ещё более самодовольной.
— Да-а, — протянула сладко я, пожимая плечами. — И вам 

доброго вечера. До свиданья…

С тех пор прошло полтора года. С Лёшкой мы стали замеча-
тельными друзьями. Нет, конечно, не сразу. Сначала это были зло-
радные улыбки при виде друг друга и неоправданно глупые колкос-
ти, которые мы отпускали регулярно в адрес другого, стоило лишь 
столкнуться нос к носу:

— Колба!
— Зубоскал!!!
И вздёрнув нос как можно выше, я шествовала мимо. “Чёрт! 

Навязался на мою голову!!!”, тихо ругалась я себе под нос после 
очередной стычки. “Коматозное создание!!! Недочеловек!” Но это, 
конечно же, ничего не меняло.

— Мокрая курица!
— Чучело стоеросовое!
 Я честно наставляла себя не обращать на него внимание и про-

ходить точно мимо пустого места. Но! Не в моём характере молчать, 
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когда мне такое говорят. Всё начиналось снова, стоило лишь зави-
деть его милое личико. 

Я шла со своим одногруппником, и, естественно, Лёша стоял 
на посту. Ох, я мысленно собралась и шагнула вперёд. Надежда, что 
он промолчит, так как я не одна, даже и не рождалась. Только не он! 
Сейчас он скажет что-нибудь наиболее противное и непристойное 
применительно ко мне. Я внутренне зажмурилась и мой мозг начал 
свой разбег в поисках подходящего ответа. И о ужас!..

— Любовь моя! — пролетело у меня над головой, и, шагнув 
вперёд, это чудовище заключило меня в свои “нежные” объятия. 

Я задохнулась от неожиданности и бессилия. Я ожидала чего 
угодно, но не этого! А он тем временем поцеловал меня в лоб и поста-
вил обратно на пол. (До этого я была, прямо скажем, в подвешенном 
состоянии.) И как только мои ноги коснулись твёрдой поверхности, 
Лёша наклонился к моему уху и сладким голоском промурлыкал:

— Медуза! — и выпрямившись. — Иди дорогая, у тебя ведь 
ещё пары.

Мой мозг “закипел”. Лицо залилось краской, а из ушей “со 
свистом извергались струи пара”. И самое обидное в том, что я не 
нашла, что ему ответить. Боже! Какое унижение — я промолчала!!! 
Было непреодолимое желание накинуться на него с кулаками и по-
колотить, во что бы то ни стало! Я, наверное, целую вечность стояла 
в оцепенении. Привёл меня в нормальное состояние голос Ромки:

— Эй! Что столбняк напал? Пойдём быстрее. — Он стоял в 
десяти шагах от меня.

Даже кончики моих волос, наверное, красными стали. И по-
рычав себе под нос, я поплелась за ним… Дверь лифта дружелюбно 
открылась, приглашая войти. Я только начала успокаиваться и тут 
Ромка повернувшись ко мне:

— Друг? — проявил участие он со счастливой улыбкой.
Я чуть не взвыла. И скорчив самую кислейшую мину, я пока-

чала головой:
— Угу, друг!
Тон был самый, что ни на есть “дружелюбный”! 
— Да ладно тебе, я просто так спросил, — тут же успокаиваю-

ще сообщил он.
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— Да, ладно, — махнула рукой я, тяжело выдохнув. — Всё нор-
мально…

Самообладание, наконец-таки, вернулось ко мне. Мне стало 
почему-то жутко стыдно. Ну что такого, ну не ответила, Ромка-то 
тут при чём? Эх. Дверь лифта также дружелюбно открылась, выпус-
кая нас.

— Всё будет хорошо, — участливо сообщил Ромка, приобняв 
меня за плечо. — Помиритесь!

Я вздохнула ещё тяжелее. “Да мы не ссорились”. И посмотрела 
себе под ноги. До меня почему-то не сразу дошёл смысл сказанного. 
А вот когда дошёл… О, Боже! Он что же, думает, я по парню убива-
юсь?! Ярость, после всего случившегося, накатила морской волной.

— Глупости! — фыркнула я, выскальзывая из-под его руки. — 
Какие глупости! Не ссорились мы!!!

Подумав, что ещё одно слово из его уст, и бедного студента 
будут по кусочкам собирать, ведь порву же, “как Тузик грелку!”, я 
благоразумно пошла в аудиторию, не дожидаясь его. 

— Ну и хорошо! — услышала я дружеский смех за спиной. 
— Уф! — я помахала ему рукой и улыбнулась. Ромка чудесный 

друг. А главное, очень добрый и ТЕРПЕЛИВЫЙ! Мне бы не поме-
шало, хоть чуточку его терпения…

— Ты, кошка в малиновых тонах!!! — однажды, смеясь, сооб-
щил мне Ромка.

— Почему? — недоумевающее уставилась я на него.
— Ну-у-у, — многозначительно протянул он. — Корова, лезу-

щая на акацию — к тебе не очень подходит!
И залился весёлым смехом. За что немедленно поплатился. В 

него полетела маленькая подушка. Положение усугубилось тем, что 
Ромка в это время раскачивался на стуле. В тот момент, когда моё 
орудие мести угодило прямо ему в голову, его положение было как 
раз зыбким. И Ромка с грохотом, под мой смех, завалился навзничь. 
Сначала это было смешно. Но по прошествии минуты Ромка не дви-
гался. Я насторожилась. Он лежал с раскинутыми рукам. Его лицо 
было накрыто подушкой. Левая нога придавила стул к полу. А пра-
вая, вывернувшись странным образом, “смотрела” в другую сторо-
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ну. В общем, поза, скажем прямо — в раскорячку. Перед моим внут-
ренним взором предстала картина расплывающейся крови по полу. 
Я на ватных ногах подошла к Ромке и дрожащими руками убрала 
подушку. Тихо повторяя:

— Рома, Ром, ну хватит придуряться. Не пугай меня так. Эй, 
ну перестань. 

Он лежал без движения. Его голова была повернута ко мне за-
тылком. Я стала на колени, и потрогала его голову. Целая. Присела на 
пятки и затаила дыхание. Прошло ещё, наверное, минуты три, но ни-
чего не изменилось. Я готова была разреветься. Прикрыла глаза. Сто-
ило мне это сделать, как его руки схватили меня и повалили на пол:

— Ага! Попалась! — кричал он и весело смеялся.
Я открыла глаза и наткнулась на довольную физиономию свое-

го друга. Смеяться мне почему-то совсем не хотелось.
— Дурак! — выпалила я тихо (что весьма странно для моей 

персоны). И оттолкнув его, встала.
Напряжение предыдущих минут отпускало. Я чувствовала, как 

вздрагивают мышцы моего тела. А потом по моим щекам потекли 
слёзы. Я так сильно испугалась за него! Он подошёл и, развернув 
лицом к себе, обнял: 

— Ну ладно. Не плачь! Согласен. Дурак. Глупо было с моей 
стороны, извини. Не думал, что так выйдет.

— Ты меня сильно напугал, — скулила я, глотая слёзы. — Не 
делай больше так.

— Не буду, — тут же поспешил пообещать он. — Ну, хочешь, 
ударь меня подушкой. — Ромка протянул мне снаряд с дружеской 
улыбкой.

Конечно же, я не преминула воспользоваться такой ситуацией, 
запоздало подумав, что надо было бы ещё что-нибудь потребовать. 
Подушка взъерошила его волосы. Он состроил такую рожицу, что 
мне стало смешно. Непонятно откуда он вытащил ещё одну подушку 
и бой начался!..

…На пол медленно оседали перышки из разорванной подуш-
ки. У Ромки был весьма смешной вид. С копной перьев на голове 
он походил на бесёнка после драки с ангелом! Он повалился на пол, 
поднимая вверх руки. И блаженно улыбаясь мурлыкнул:
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— Сейчас, в этих перышках ты похожа на ангелочка! Но мы-то 
знаем, кто ты на самом деле! 

— Кто? — я посмотрела на него непонимающе, совершенно 
забыв, с чего все началось.

— Как?! Кто?! — он аж привстал.
— Ах да!.. — вспомнила я 
— Кошка в малиновых тонах!!! — прокричали мы в один го-

лос, и я повалилась на пол рядом с ним.

— Нет, Рома! — протестовала я. — Ты не понимаешь! Если 
сделать это по моему, то получится быстрей и рациональнее!

— Зато по моему, — с меньшей вероятностью ошибок и с боль-
шей точностью! — настаивал он, открывая передо мной дверь.

— Спасибо… Нет, сейчас мы боремся за быстроту, а не точ-
ность! — пятилась я по проходу, заглядывая ему в лицо.

— Точность никогда не повредит! — философски заметил он, 
и был прав!

Я круто развернулась, и шумно выдохнув, подняла голову. 
Больше я не сделала ни шага. Ромка тоже остановился, но ничего не 
спросил. Я смотрела на Лёшку. Он мило ворковал с какой-то блон-
динкой, но она меня в данный момент интересовала меньше всего. 
Этот “полюбившийся” мне охранник действовал на меня, как крас-
ная тряпка на быка. Я почувствовала, что мои глаза наливаются кро-
вью. Ещё секунда и я, топнув “копытом”, с диким рёвом: “МУ-У-У-
У!!!”, кинулась бы на него. Потому, разумно решив этого не делать, я 
сосчитала до десяти. Потом втянула воздух и задержала дыхание на 
несколько секунд. При выдохе в моей голове созрел коварный план 
отмщения. Так сказать, очищение моей непорочной персоны! Я по-
вернулась к Ромке, сгрузила ему учебники и рюкзак, со словами:

— Ничему не удивляйся! — двинулась к недочеловеку. 
План был коварен и прост в исполнении. Когда до моей “крас-

ной тряпки” оставалось шагов пять, я с дикими воплями:
— Милый мой! — с разбегу бросилась на ополоумевшего 

охранника и, прыгнув ему на руки, обвила ногами его талию, а 
руками — шею и припечатала ему в лоб жгучий поцелуй. 

Его реакция была самая, что ни на есть предсказуемая. Он под-
держивал меня руками (надо думать чисто инстинктивно), дабы я 
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не упала ему под ноги. Но, при этом его физиономия кричала: “Кто-
нибудь, отдерите от меня эту сумасшедшую!!!” Моя душонка уже 
праздновала победу, но вдруг (совершенно непонятно почему), его 
лицо просияло в добродушной улыбке! Откуда бы взяться такому 
счастью?! Он покружил меня и запечатлел горячий поцелуй на моём 
и так уже пылающем лице.

— И я рад видеть тебя, Солнышко моё!
Он как ни в чём небывало поставил меня на пол рядом собой 

и покрепче прижал к себе одной рукой. По-видимому, на моём лице 
было так много счастья по поводу встречи с “любимым”, что блон-
динка стоящая рядом взвизгнула:

— Лёшка, поосторожней с девушкой. Расслабь хватку! У бед-
няжки аж личико посерело! 

“Это от того, что я его очень сильно люблю!” — процедила 
про себя я. И попыталась мило улыбнуться участливой девушке. Не 
знаю, что вышло на самом деле. Но Лёша повиновался. Он ослабил 
наши пылкие объятия, но не прекратил их.

— Наташка! Знакомься, вот моё Солнышко! — кивнул он на 
меня. — Моя сестра Наташа! — при этих словах голос его стал как-
то мягче. 

“Солнышко!” — по-старушечьи покряхтела я про себя. “А имя 
у солнышка есть?”

— А имя у солнышка есть? — поинтересовалась сестренка.
“Деточка! Да ты читаешь мои мысли! Ну, что скажешь, хлоп-

чик. Как меня зовут? — злорадствовала помаленьку я. — А?!” Име-
ни он моего не знал, это точно! Откуда ему? Перед носами охраны 
ежедневно проходят косяки студентов. И, тот факт, что они загляды-
вают в наши студенческие, ничего не значит!

На парня было жалко смотреть! Правда! Так опозориться пе-
ред сестрой. Солнышко, солнышко, а имени у этого солнышка, как 
оказалось, НЕТ! Вот тебе и звездун “пленительного счастья”!!! Его 
уши начали розоветь. А рука, лежащая на моей талии, нервно подра-
гивать. Пауза затянулась. Две пары глаз сверлили его взглядом. Одни 
злорадно — это мои, ангельские. Другие участливо, но не понима-
юще! Я почувствовала, что в мой затылок упёрся неодобрительный, 
пожалуй, даже, укоряющий взгляд Ромки, и мне стало стыдно. Хва-
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тит уже, итак поиздевалась над бедным парнем, — все мои пятьде-
сят килограммов выдержать! Я вытянула вперёд правую руку, кото-
рая до сего момента очень уютно покоилась на его талии (ну, что мне 
было ещё делать?)! и провозгласила:

— Полина! Мне очень приятно с вами познакомиться, Ната-
ша!!! — отчеканивала я каждое слово, безбожно тряся руку девуш-
ки. — Лёша, мне столько о вас рассказывал! — почему-то ничего 
более умного мне в голову не пришло. 

Я выпустила её руку из свой, краем глаза заметив, что к нам 
подходит Ромка. Уютно устроила свою руку там же, где взяла, то есть 
на его талии. Встала на носочки, и чмокнув его в щёку, мурлыкнула:

— Я побежала на пары, не скучай! — повернулась к Наташе. — 
До свидания, Наташа!

Взяла у подошедшего Ромки свои вещи пошла за ним. Мне 
вдогонку долетел нежный голосок сестренки:

— Она милая.
И тяжёлый баритон брата:
— Да-а-а… — тяжёлый вздох. — Ми-ла-я.
До лаборатории мы дошли молча. За что огромное спасибо 

Роме. Знал, лучше меня не трогать. Почему-то оттого, что произош-
ло удовлетворения — ни на грамм! Кто сказал, что месть такое блю-
до, которое подают холодным?! Месть лучше вообще не подавать! 

Все следующее занятие я была сама не своя. С одной стороны 
чувство стыда (непонятным образом) изводило меня. С другой — по-
чему я должна чувствовать себя виноватой? За что? Очень сомнева-
юсь, что в нём хотя бы мимолетно появлялось чувство стыда, после 
того, как он разыгрывал из себя влюблённого Ромео! Так почему же 
меня грызёт совесть? Ну да, я сегодня была ополоумевшей Джульет-
той в период весеннего помешательства! И уж совсем не имеет ника-
кого значения тот факт, что на улице далеко не весна, — может у меня 
душа расположена на весенний лад. Так сказать, флореаль — пора 
цветения!!! Фу, какая гадость! 

Я нервно набирала программу, тупо смотря в голубой экран 
компьютера. Идиотка чёртова! Нашла о чём думать! Да он уже и ду-
мать забыл о твоём существовании, а ты всё мучаешься!!! 
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— Молодец, Полина! — раздалось над самым ухом.
Это был голос преподавателя. Он смотрел на чёрный монитор, 

по которому ровными рядами бежали белые цифры. Я только сей-
час заметила, что запустила программу на выполнение. Получилось 
действительно здорово. Хотя, если извернуться и вложить в моё со-
здание предложение Ромки, получится ещё лучше. О чём я любезно 
и сообщила преподавателю. Он заинтересовался идеей, и когда Ром-
ка стоял рядом, мы в два голоса начали рассказывать ему о них.

— Стоп, стоп, стоп! — завопил обезумивший от наших идей 
преподаватель. — Мы-то боремся в данном случае за быстроту!

— Да! — сообщили мы с Ромкой в один голос в каждое ухо 
бедного преподавателя. 

— Но... 
Боже! Как же мы были красноречивы! Такого давненько не бы-

вало. Размахивая руками перед преподавателем, доказывали свою 
правоту. Дошло до того, что несчастный мужчина с воплями: “Поп-
робуйте, попробуйте!” под первые звуки звонка выкатился из ауди-
тории, на ходу теряя бумажки из своей папки.

— Дай пять! — протянул мне раскрытые ладони ухмыляющий-
ся Ромка.

Я звонко ударила по его рукам:
— Мы молодечики! 
— Это точно. Кстати, — сказал он, наклоняясь к монитору и 

прокручивая мою программу. — Интересная задумка. Ты ничего не 
говорила, как дошла до этого?

— О, я ещё, по-моему, придумала, как туда запихтерить твоё. — 
Потом помялась на месте, не зная, как всё это получилось. И помахав 
рукой перед монитором, выложила: 

— Ну, это побочный эффект после всего произошедшего.
— Понятно! — усмехнулся Ромка, передавая мне дискету. — 

Пошли, нам сейчас в аквариуме сидеть. Поспать что ли на паре. Уж 
больно нудно она читает.

Я согласно закивала, торопясь за ним.

Сонное царство. Даже мухи заснули прямо в воздухе. В три-
надцатый раз пересчитываю их, чтобы тоже не уснуть. Рома чертов-



Стана Кривохижина

90

ски прав. Если проспать всю эту пару, время будет убито с большей 
пользой, чем слушая заунывный голос преподавателя. По моему 
собственному убеждению, она сама засыпала под собственный ба-
ритон, о чём свидетельствовали затягивающиеся всё сильнее паузы 
между словами. Мел в её руке застывал на полубукве, которая до-
писывалась через несколько секунд. То ли она так долго вспомина-
ла, что хотела написать (ну, может у неё временная амнезия! придёт, 
уйдёт и всё такое), то ли (что более вероятно) она просто местами 
похрапывала. 

Итак, всё было протяжно, медленно и чертовски скучно. 
Каждый из присутствующих занимался своим делом. Лишь неко-
торые, самые стойкие пытались уловить суть дела, ну и конечно, 
не заснуть. Когда в аудитории наступала полная тишина, можно 
было услышать, как переговариваются мухи. Конечно, все люди 
культурные, поэтому по возможности пытались не шуметь, когда 
преподаватель замолкал на полуслове. И вот, такая идиллия меж-
ду двумя университетскими структурами была грубо нарушена 
громким стуком двери. Она распахнулась, и на пороге появились 
два здоровенных лба. Охрана, окинула взглядом аудиторию. Не 
смотря на то, что я не увидела среди вошедших знакомой фигуры, 
мне почему-то, стало не по себе. Мозг, конечно, пытался убедить 
меня, что они не по мою душу. Но в желудке стало холодно и про-
тивно. Хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю. Ну, всё, 
что угодно! 

— Что вам угодно, молодые люди? — Пролетел над нашими 
головами голос преподавателя. 

Мы даже и не подозревали, что она так умеет. Охрана немного 
помялась, потом, недочеловеки сказали, что им нужна такая-то. Моё 
имя произнесено было громко и внятно. Голос почему-то больно 
ударил по черепной коробке. По аудитории тут же побежал шёпот. 
Да, мне и самой было интересно, по какому такому поводу меня вы-
таскивают с насиженного места. 

— Может мне пойти с тобой? — шёпотом спросил Ромка.
— Нет, — помотала головой я, вставая. — Забери мои вещи. Я 

думаю, что вряд ли вернусь до конца пары.
— Я буду тебя ждать около охраны, в вестибюле.
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При слове “охрана” мой желудок жалобно заныл. Мне очень 
захотелось завыть с ним в унисон. Плохо помню, как поднималась 
по лестнице. Потом, вдруг, я оказалась около этих милых людей, 
которые неожиданно выросли ещё, и показались мне исполина-
ми. Я почувствовала себя совсем крохотной. Чертовски захоте-
лось закричать, что-нибудь типа: “Люди добрые, помогите!!!” Но 
я промолчала (сама себе удивляюсь!), и меня пропустили вперёд. 
А потом за мной глухо закрылась дверь и я поняла, теперь, уже 
точно, я ничего сделать не смогу! Мои плечи опустились, спина 
постепенно начала сгибаться. “Эй, эй!!! — Вдруг истошно заво-
пил мой внутренний голос: Ты, чё, клюшка, совсем ополоумела. 
Посмотри на себя! Сгорбилась, как не знаю что! Да мне на тебя 
смотреть стыдно!!!” И, правда. Ну, чего это я? Что за проблемы? 
Дело-то житейское!!! Я выпрямилась, и с улыбкой посмотрела на 
идущих по разные стороны от меня охранников. Мы поднялись на 
третий этаж и остановились. Прошло несколько минут. Ничего не 
изменилось.

— Чё стоим, кого ждём? — невинно поинтересовалась я, рас-
качиваясь взад-вперёд.

Никогда не отличалась особым терпением. А здесь — на тебе, 
пожалуйста. Вытащили с такого чудесного занятия, ещё и заставля-
ют ждать непонятно чего. Они посмотрели на меня сверху вниз и 
ничего не ответили. Я опёрлась о стенку и прикрыла глаза. Раз уж 
велено ждать, так почему бы не делать это с удобствами! Через не-
которое время вокруг меня началось движение. Колебания воздуха 
и всё такое. К нам подошёл человек, но я не порадовала его сво-
им вниманием. Но вот когда “моя охрана” решила нас покинуть, я 
забеспокоилась. Человек стоял прямо передо мной. Пришлось-таки 
открыть глаза и одарить его своим вниманием. Я распахнула глаза… 
и… они сразу же сузились в очень нехороший прищур. Оттолкнув-
шись от стены, я молча пошла на парня. Ох, не знаю, что в тот мо-
мент выражало моё лицо, но вряд ли что-то приятное или хотя бы 
мало-мальски безразличное! О нет! Скорей всего я была похожа на 
взбешённую кошку, которая готовилась к прыжку. Знаете этих ми-
лых животных: глазки выпучены на пол морды, ротик чуть приот-
крыт в диком оскале, зубки такие маленькие-маленькие. В общем, 
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сама благодетель и скромность. Знаете, этакое создание терпения. 
ТОЛЬКО НИМБА НАД ГОЛОВОЙ НЕ ХВАТАЕТ!!! 

— Эй, эй, эй! — завопил Лёша, примирительно размахивая ру-
ками. Спиной он упирался в стену. — Ну, что ты так взбеленилась? 
Я тебя, между прочим, с нудной пары вытащил.

— Там бы я хоть поспала бы!!! — сотрясала я воздух.
— Ну, ладно тебе, — замялся он. — Поспишь дома. — Огрыз-

нулся Лёшка.
— Что-о-о?! — взревела я. — Мало того, что ты мне нервы мо-

таешь, вот уже непонятно сколько времени! Мало того, что ты меня 
перед людьми позоришь! Мало того, что ты вообще в моей жизни 
появился! Так ты ещё и указывать мне будешь?! — (Ну-у-у, с эти 
всем я, конечно, переборщила, не так уж и сильно он меня достаёт.)

— Вообще-то, я тебе спасибо хотел сказать, — еле слышно ска-
зал Лёша.

Мне в рот как будто кляп вставили. Я так резко замолчала, что 
было странно даже мне. Стояла, вытаращив на него глаза, не зная, 
что сказать. Это бывает крайне редко, но, меня ЗАМОЛЧАЛИ. Я, 
как рыба, выброшенная на сушу, ловила ртом воздух, но в лёгкие он 
проходить не торопился. Лёшу ситуация начинала забавлять. Сна-
чала он культурно “глотал” улыбку, потом она расплылась у него по 
лицу. И, в конце концов, не сдерживаясь, он расхохотался в полную 
силу своего голоса:

— Ты так смешно сердишься! — пищал он сквозь слёзы. 
Ох, какой же столбняк на меня напал! 
Я смотрела на него и ничего не могла ответить. А он корчился 

от смеха. Хватался за живот руками и честно пытался остановиться, 
но у него ничего не получалось. С одной стороны было обидно. А 
с другой смешно. Мне представился взбешённый хомячок, который 
усиленно махал лапками перед носом у медведя. Я подавила улыбку 
и, махнув на Лёшку рукой, пошла по коридору.

— Эй, эй! — он догнал меня, остановил, схватив за плечи. — 
Ну, извини. Но это было так смешно! — всё ещё смеясь, сказал он.

— Хе-хе-хе! — прокряхтела я. А потом, всё-таки не выдержав, 
улыбнулась. — Да, ладно. Проехали. Ok! Зачем я тебе понадобилась?
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— Ну, я уже сказал, — остолбенел парень. Почесал затылок и 
продолжил:

— Ах, да!
И засунув руку за спину, он, как иллюзионист, вытащил цветок, 

протянул его мне:
— Ну, это, того, тебе, — пробурчал он, жутко стесняясь. — 

Возьми.
Я взяла немного потрепанный цветочек.
— Ну, что мир, недочеловек? — улыбнулась я, хлопнув его по 

плечу.
— Бр-р-р-р! Не называй меня так! — прорычал он, а потом, как 

будто опомнившись добавил:
— Ну, в смысле, не нравится мне, когда ты меня так называешь.
— Хорошо! — покачала головой я. — А ты не называй 

меня… — и, набрав в лёгкие побольше воздуха, я огласила весь 
длинный список его выражений в мой адрес.

— Ого! — вытаращил он на меня глаза. — Хорошо, Солнце! 
По рукам! — и он протянул мне свою огромную лапу…

— Ты не поверишь, что со мной случилось! — сказала я Ромке, 
забирая у него свой рюкзак.

— О, Золотко. С тобой, я готов поверить во что угодно! — он 
приобнял меня за плечи. — Я голоден, как волк!

Я хихикнула, вспомнив разъяренного хомячка и взяв Ромку за 
руку, потащила за собой.

А потом наступила зима. Я обожаю зиму! Люблю снег! И снеж-
ки. Но эта зима не принесла мне радости. Я заболела! Валялась под 
одеялом, и вот уже неделю не могла сбить температуру. Чувствовала 
себя ужасно. Но моё положение усугублялось раз в сто. При одном 
взгляде в окно! Там лежал снег. Хотелось плакать от обиды и бесси-
лия. Но мальчишки — молодцы. Не давали мне умереть со скуки. 
Приходили. То Ромка, то Лёша. То вместе. Я была им крайне благо-
дарна за столь огромное внимание к моей персоне. 

Однажды проснувшись после долгой ночной борьбы с высокой 
температурой я, обнаружила сидящую рядом с кроватью огромную 
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кошку в малиновых тонах. На её шее висела открытка: “Выздорав-
ливай скорее! Нам без тебя очень скучно. И знакомься — это ТЫ! 
Кошка в малиновых тонах! Рома. Лёша”.

При одном взгляде на это мягкое животное хотелось смеяться. 
Схватиться за живот и кататься по постели. Её мордочка просто не-
описуема! Выпученные, ярко-зелёные глазёнки, наморщенный но-
сик и губы, растянутые в подобие улыбки. На голове из шерсти что-
то вроде причёски — панки в городе! И торчащие в стороны усы. И 
это создание, действительно, неуловимо напоминало меня. 

— Да, мне тоже это чудо напоминает тебя, — сказала мама, 
видя, как я мечусь в истерике по постели, и поддержала меня друж-
ным смехом.

…Да уж! И вот сейчас я торопливо неслась в университет. По-
тому что очень соскучилась за каникулы по своим родным людям. Я 
влетела в корпус и с разбегу кинулась на шею Лёше. 

— Привет, медуза! — шепнул он мне на ухо.
— Недочеловек! — буркнула я, отталкивая его.
Он расхохотался. Снова привлекая меня к себе.
— Я очень соскучился по тебе, Солнышко!
— Он пристаёт к тебе?! — взревел за моей спиной Ромка. 
— Да, да, да, да, да, да, да, да!!!!!! — усиленно закивала голо-

вой я, протягивая к Ромке руки.
— Как провела каникулы? — с участливой улыбкой поинтере-

совался он.
— Учись! — обратила я свой взгляд на Лёшу. И повернувшись 

к Роме: — Всё хорошо! Но без вас было скучно!
— Ну конечно! — сказали они одновременно, не веря, но кивая 

головами.
— Честное слово! — захлопала я ресницами, заглядывая им в 

глаза.
Они засмеялись, обняли меня. Да, за это я готова была отдать 

многое. Да — всё! Лишь бы мои друзья всегда были счастливы. Так, 
как сейчас! 

— Кошка в малиновых тонах! — поддразнил меня Ромка.
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Но к его удивлению и даже разочарованию я довольно улыб-
нулась.

— Слава Богу, не корова, лезущая на кактус!!!
Лёшка весело захохотал. Готова с гордостью носить это имя! 
— Ой, ребята! — начала я, беря их под руки. — Что я вам рас-

скажу! Что случилось со мной на каникулах! Вы не поверите!!!
— Опять!..

27.01.2004 г.
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Взрыв

Прогремел взрыв и ещё… ещё… ещё — один за другим, без пе-
рерывов и пауз. Тело вздрагивает при каждом ударе, хотя уже давно 
должно привыкнуть к этому. Я открываю глаза и смотрю в низкий 
заплесневелый потолок: лежу на холодном, вонючем матраце. Я уже 
больше не усну — ночь за ночью одно и тоже. Вокруг темно, но я 
точно знаю, что по потолку ползёт зелёная, противная плесень. Ско-
ро она доберётся до пола. Даже когда встаёт солнце, в этом душном 
подвале всё равно темно. Низкий потолок, давящий на меня, не даёт 
дышать. Постель — гнилой матрац, — его давно пора выкинуть. Я 
бы так и поступила, там, в той прошлой, нормальной жизни. Кажет-
ся, она была так давно, что превратилась в сказку, которую можно 
читать детям на ночь, чтобы они лучше спали…

Я не замечаю, как приходит рассвет. На потолке чётко видны 
пятна зелёного грибка. Я так привыкла к этой картине, что пере-
стала чувствовать её ненормальность. Город, спокойный днём, но с 
наступлением ночи начинается война. Гибнут люди. Они уже сами 
не знают, зачем воюют, просто с наступлением ночи, начинаются 
военные действия, ведутся бои. Это стало образом жизни. Глупая 
никому не нужная война. С наступлением утра исчезают боевики, 
все они превращаются в мирных жителей, только по улицам ходят 
мальчишки-миротворцы. Да, именно мальчишки!!! Они сами не по-
нимают, зачем эта война, они молоды, но это никого не интересует. 
Днём они миротворцы, не вступающие в сражения, а просто под-
держивающие порядок на улицах города. А ночью военная сила, не 
дающая пробраться боевикам в город…

…я ненавижу людей, придумавших этот ужас. Они сидят где-
то далеко, в тёплых домах, или уютных квартирах. Они не берутся 
за оружие, просто распоряжаются чужими жизнями. Они не видели 
гибнущих мальчишек, не слышали, о чём они говорят перед смертью.

— Что-то случилось? — раздался голос за дверью.
Я быстро вскочила на ноги и поспешила выйти на улицу. Яркий 

солнечный свет ослепил меня, я на секунду остановилась, привыкая 
к новой обстановке. Сильная мужская рука поддержала меня.
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— Тебе надо поесть и отдохнуть... по возможности. И уж точно 
пора съезжать из этого ужасного места.

Мне стало лучше, и я повысила голос:
— И куда я, интересно, пойду?
— К нам в часть, ты же знаешь, мы всегда тебе поможем. Это 

место не пригодно для жилья! Я не прошу тебя переехать, я прика-
зываю!

Голос Витальки стал жёстким, мужским. Он говорил со мной 
уже не как с другом, он говорил, как старший по званию. Я так и зна-
ла, что когда-нибудь он прибегнет к этому, не дождавшись от меня 
согласия на переезд. Я тряхнула головой и ничего не ответила. Что 
я могла сказать? Приказ есть приказ! Голова закружилась, — сказы-
валось недоедание последних пяти недель, но организм не требовал 
еды! Хотя я давно перестала его слушать. Какая разница, что ему 
надо, если мне не хочется жить! Виталька поддерживает меня и мы 
куда-то идём. Всё-таки свет очень яркий! Он слепит мне глаза, ноги 
перестают слушаться, я ничего не вижу, кажется, слышать я тоже 
перестала, что со мной происходит… пустота.

Темно, в небе светят огромные звёзды. Ночь, но на улице тепло, 
шумит вода в реке, шелестят листья. Ходить по ночному городу опас-
но. Впереди зажёгся яркий свет, что это? Машина? Яркий свет фар 
слепит глаза. Что она здесь делает, ведь сказала же, что меня не надо 
встречать! Я тихо, без лишнего шума, никто и не заметит. А вдруг я 
ошибаюсь и это боевики, но ведь они не самоубийцы! Наверное, всё-
таки наши, но не стоит лишний раз рисковать. Отхожу в тень. Если 
свои, успею выбежать и остановить. Мимо меня на полной скорости 
проносится машина без номеров и опознавательных знаков. Боеви-
ки, — вот наглые! Хорошо, что спряталась. Под ногой хрустит ветка, 
останавливаюсь, — всякое может быть. Пронесло, никого не видно. 
Выхожу из тени, и вдруг меня кто-то валит с ног и зажимает рукой 
рот. Мысли разбегаются, страх окутывает мозг плотным покрыва-
лом мрака. В лучшем случае меня убьют сразу, в худшем — даже ду-
мать не хочется. Меня волокут в кусты. Мысли начинают прояснять-
ся: он один, или его там поджидают друзья? Если один — есть шанс, 
но если нет, уже бы кто-нибудь пришёл на подмогу. Значит один. Это 
плюс для меня. Соберись, сейчас ты придумаешь выход, — ведь без-
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выходных ситуаций нет!!! Бороться бесполезно, он гораздо сильнее, 
если представиться шанс, только бежать. Замедлил шаг. Устал? Или 
мы уже на месте? Остановился, — действуй! Я резко вырываюсь из 
его отвратительных рук. Вперёд, только вперёд. Не оглядывайся, 
только потеряешь время. Вокруг деревья, сухие ветки хрустят под 
ногами. Ветви больно бьют по лицу. Спотыкаюсь, падаю, встаю и 
снова вперёд. Преследует, значит, я ему нужна. Падаю, на этот раз 
вряд ли встану, резкая боль в ноге прошлась током по всему телу. 
Он стоит надо мной и грязно ухмыляется. “Теперь ты никуда не де-
нешься”, — ясно читается его мысль. Я закрываю глаза, не хочу его 
видеть! Всё кончено, мне не убежать. Я слышу звук подъезжающей 
машины, дорога совсем близко. Кто это, его друзья? А, в сущности, 
теперь уже всё равно. Высокие мужчины выбираются из машины, 
в руках автоматы, — мне конец. Нет, я не должна закрывать гла-
за, я буду смеяться им в лицо. Они не получат меня просто так. 
Я поднимаю поцарапанное, окровавленное лицо и смотрю в глаза 
своему мучителю. Но что это? В его глазах скользит страх, — кто 
приближается к нам? В его руке неожиданно появляется пистолет, 
и начинается стрельба. Мне надо отползти, пока он не вспомнил 
про меня. Я начинаю пробираться под кусты, чьи-то руки хватают 
меня за плечи. Сашка! Его голос ни с чьим не перепутаешь! Он 
помогает мне встать, теперь всё хорошо, я спасена! Совсем близко 
раздаётся хруст веток, — мой похититель пытается скрыться. Саш-
ка закрывает меня собой и стреляет. Я ничего не понимаю, вновь 
ужас накатывает холодной волной. Я отчетливо слышала два вы-
стрела! Перекрестный огонь, Сашка, нет!!! Слёзы текут по щекам, 
я ничего не вижу. Лежу под чем-то тяжёлым, тёплым. Открываю 
глаза, сажусь. На моих ногах лежит Сашка, по виску стекает кровь, 
голубые мальчишечьи глаза смотрят на меня, в груди рана, он при-
жимает к ней руку, но кровь не останавливается. Губы шевелятся, 
он пытается мне что-то сказать, наклоняюсь. Не надо, не говори, 
сейчас подойдёт подмога. Звуки не слетают с его губ, но слова от-
четливо звучат в моей голове: “Только маме как можно дольше не 
говорите, передайте ей, что очень люблю и сестрёнке тоже. Ленке 
скажите…” Он закрывает глаза и убирает руку с груди. Кричать нет 
сил, только слёзы бесшумно капают на Сашкину обмундировку…
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— Нет!!! — Рывком сажусь на кровати, холодный пот стекает 
по виску.

— Всё хорошо, малыш, всё давно закончилось, забудь! — Ви-
талька обнимает меня за плечи.

Я обвожу взглядом комнату. Военная часть. Когда я успела 
здесь очутиться? Роюсь в своей памяти, ничего. А какой сегодня 
день?

— Как я здесь оказалась?
Виталька улыбнулся (это бывает не часто), у него красивая 

улыбка.
— Я так и знал, что ты ничего не вспомнишь. Тебе стало 

плохо…
— Кажется, я что-то припоминаю. Какой сегодня день? — пе-

ребиваю я его.
— Четыре дня зашкаливающей температуры, три дня в бреду. 

По-моему, исчерпывающий ответ.
— Да, — соглашаюсь я. 
Сил никаких. Я кладу голову на Виталькину грудь, — так луч-

ше. Он знает, о чём я думаю.
— Сашка был хорошим человеком, — ты не должна себя ви-

нить, — на его месте любой поступил бы так же, даже ты, — он 
гладит мои волосы.

— Ты говоришь правду, но от этого не становиться легче, я 
помню его глаза, его слова, он был совсем мальчиком, — слёзы текут 
по щекам, я никогда не забуду Сашку, он спас мне жизнь. 

— Что ты могла сделать?
— Не знаю. — Я пожимаю плечами.
— Сашка, не простил бы тебе такого вида. Он спас тебя не для 

того, чтобы ты умерла!
Виталькин голос стал строже.
Я знаю, что он прав, но поделать с собой ничего не могу, пока 

не могу. Заставляю себя перестать плакать. Это же надо, разревелась, 
как маленькая! Надо возвращаться к жизни, ради Сашки, ради того, 
что он сделал. Я не могу предать его! Где-то прогремел взрыв, и я 
как обычно вздрогнула. Никогда не привыкну к ним! Виталька обнял 
меня сильнее. Он кладёт меня на подушку и накрывает одеялом:
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— Сейчас глубокая ночь, поспи хотя бы до утра, — предла-
гает он.

Я мотаю головой:
— Я уже больше не усну.
Виталька вздохнул. Я знаю у него ещё полно работы, но отпус-

кать его очень не хочется, мне почему-то страшно оставаться одной. 
Но признаться в этом ещё страшнее. Я не держу его, но после моих 
слов он не уйдёт, он останется, и будет со мной, пока я не усну.

Я познакомилась с Виталькой здесь, в этом полном ужаса го-
роде. И мы сразу же стали друзьями. Это счастье найти такого дру-
га, как он. Я начинаю вспоминать нашу первую встречу, когда мне 
плохо, всегда пытаюсь думать о чём-то хорошем. Сейчас мне кажет-
ся, что это было в какой-то прошлой жизни… Я чувствую, как он 
держит меня за руку. Мысли начинают ускользать от меня, хотя 
усиленно пытаюсь вспомнить, о чём только что думала. Ничего. 
Кажется, я начинаю засыпать. Виталька…

Солнечные лучи разбудили меня, я уже и забыла, когда так хо-
рошо спала. Солнечные зайчики играют на стене. Потянулась, раз-
миная кости. Всё-таки я прекрасно выспалась!!! За окном слышен 
шум, чем-то озабоченные голоса. Я встаю с кровати, во всём теле 
чувствуется жуткая усталость, это не удивительно, после такой бо-
лезни. На стуле рядом с кроватью висят мои вещи. Быстро влезаю в 
них и спешу на улицу, по дороге заплетая растрёпанные волосы. Уже 
в проходе сталкиваюсь с Лёшей.

— Привет! Вижу тебе лучше, — он поприветствовал меня 
улыбкой.

— Привет! Спасибо. А где командир? — вопрос, кажется, за-
стает его врасплох. Что-то, сказав о делах, он быстро исчезает за 
ближайшей дверью.

Я не понимаю его реакции на обычный вопрос. Спешу к вы-
ходу, здесь много солдат и я всех знаю, — кто-нибудь мне объяснит, 
что происходит. Выбегаю во двор, что-то не так. Весь отряд в сборе. 
Андрей подходит ко мне и берёт за плечи:

— Ты только не волнуйся…
Его голос гулом отдаётся в голове. Страх холодной волной про-

бегает по телу. Успокойся. Возьми себя в руки. Что ты перепугалась, 
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ты ведь ещё ничего не знаешь!!! Сердце гулко отбивает дробь в вис-
ках, в жилах стынет кровь, ну что же ты молчишь? Машинально хва-
таюсь за его руки, чтобы не упасть.

— Несколько машин попали под обстрел, была ночная вылазка, 
боевики совсем обнаглели! — Андрей ругается, не в силах сдержи-
вать эмоции. — Извини. Боевиков удалось откинуть далеко в горы, у 
командира тяжёлое ранение.

Андрей ослабил хватку на моих плечах. Это было всё. Пе-
ред глазами поплыли ужасные картины. Почему он? Нет, нет, я 
буду сильной! Виталька всегда говорил, чтобы я была сильной, 
так и будет. Тем более он останется жив, в этом нет никаких сом-
нений!!! Я сажусь на непонятно откуда взявшуюся лавку. Рядом 
никого нет, но ведь двор только что был заполнен солдатами, а 
хотя какое это сейчас имеет значение? Закрываю глаза и опираюсь 
о стену дома, — сейчас я ничего не могу сделать, только ждать. 
Что ж, лишняя тренировка терпения мне не повредит… Время тя-
нется ужасно медленно. Кажется, ожидание никогда не закончит-
ся. Но скоро я его увижу, и это мне придаёт силы. Скоро мы снова 
поговорим и он мне улыбнётся… Да, мне определённо нравится 
его улыбка. Почему мы понимаем, как сильно любим близких нам 
людей, лишь когда можем их потерять. Нет, всё-таки люди очень 
странные существа! Мне стыдно, — я совсем не отличаюсь от всех 
остальных. Я очень люблю Витальку. Я открываю глаза, на двор 
спустился вечер. Сколько уже прошло времени? На ступеньках 
здания напротив сидит военный врач и курит. Встаю и опрометью 
подбегаю к нему.

— Как он? Я могу его увидеть?
Василий Владимирович смотрит на меня удивлённым взгля-

дом:
— Что вы так переполошились из-за какой-то царапины? — он 

улыбнулся своей старческой улыбкой. — Иди, он уже спрашивал о 
тебе.

С плеч упал груз, только сейчас я поняла насколько устала… но 
теперь всё хорошо. Сейчас я его увижу и скажу всё, что так хотела 
сказать за эти несколько часов. Фу! Какие скрипучие ступеньки, — 
по коже пробежала мелкая дрожь. Вхожу в чистую комнату с невы-
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соким потолком. Всё так аккуратно, — здесь явно поработала рука 
женщины. Останавливаю себя на полуслове: о чём я думаю? Какие-
то глупые мысли лезут в голову: какая разница кто здесь убирал? В 
конце комнаты на кровати полусидит Виталька. Тихо подкрадыва-
юсь поближе. Его глаза закрыты, щетина отросла ещё больше, лицо 
чуть вытянулось, под глазами пролегли серые круги. Грудь и правое 
плечо плотно забинтованы. Не хочу его тревожить, путь отдохнёт. 
Тихо стою и смотрю на него, кажется, я даже дышать перестала, что-
бы он случайно не услышал. Закрываю глаза, и по щекам бесшумно 
текут слёзы. Я не должна плакать — ведь всё позади. Только сейчас 
понимаю, как сильно я его люблю.

— Привет, малыш! — его голос стал каким-то низким, он эхом 
разошёлся по пустой комнате. — Тебе уже лучше? Как спалось?

Как он может задавать такие глупые вопросы, разве он ничего 
не видит? Разве можно быть таким жестоким? Я чуть не умерла от 
страха потерять его! Хотя с самого начала знала, всё будет хорошо. 
На его лице появилась усталая улыбка. Кажется, я стала очень сен-
тиментальной. Становлюсь около его кровати на коленки и обнимаю 
его за талию, — я не хочу плакать, но слёзы сами текут из глаз. Всё-
таки я его очень люблю!

— Глупышка! — слышу его голос. — Не плачь, малыш! Не 
надо! Ведь я никуда не делся, я здесь и тебе ещё очень долго придёт-
ся терпеть моё присутствие…

— Я потерплю, — всхлипываю я. — Теперь мне терпения не 
занимать!!!

Я слышу его глухой смех.

…Входная дверь хлопнула. Я тряхнула головой, отгоняя от 
себя грустные воспоминания. Одиноко сижу за столом в неболь-
шой столовой. Передо мной стоит уже давно остывшая кружка чая. 
Дверь в столовую открывается и Виталька подходит ко мне, чмокает 
в макушку. Он всегда делает так, приходя с работы. Отхлёбывает 
несколько глотков из моей кружки:

— Жутко холодный чай сейчас в моде? — подшучивает он.
Смотрит мне в глаза и как обычно догадывается, о чём я ду-

маю. Берёт меня за руки и заставляет встать.
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— Ты не должна возвращаться назад. Это была другая 
жизнь, — там нас больше нет! Это далёкое прошлое, ему нет 
места в нашей жизни. — Его голос становиться серьёзным. — 
Теперь всё хорошо, всё прошло.

Я утыкаюсь лицом в его грудь:
— Но там до сих пор идёт ночная война. И сотни мальчишек 

погибают ни за что!
— Согласен. Но мы не можем им помочь. В наших силах 

постараться оградить от этого ужаса наше будущее.
— Да. Я больше не буду возвращаться в прошлое. Ни в мыслях, 

ни наяву. Обещаю!
Виталька ничего не ответил, только обнял, прижав покрепче к 

себе, как там, в прошлой жизни, где нас больше нет. Давая понять, 
что всегда будет со мной, что готов ограждать меня от любых напа-
док судьбы. Он никогда не говорил, что любит меня, но я знаю, что 
это так, стоит ему обнять меня, и слова теряют всякое значение и 
необходимость. Я знаю, что сейчас он улыбается. У него красивая 
улыбка…

09.06.2002 г.
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Колода карт 

Боль порванной струной отдалась во всём теле. По губе текла 
кровь, — это ужасно неприятное ощущение в большей степени от-
влекало моё внимание.

— Твоя сила в том, что мы есть у тебя, — Гил толкнул меня на 
землю (падать было больно), — запомни это!

Он развернулся и пошёл к толпе, которая ждала его поодаль. 
Уже когда он повернулся ко мне спиной, его рука резко дёрнулась и 
меня осыпала колода новеньких карт. Я закрыл глаза и повалился на 
спину, стыд чем-то скользким полз по телу. Я не чувствовал боли, 
только стыд и собственное бессилие пронизывали тело, не давая 
ничему другому занимать сознание. Я услышал голоса парней, но 
даже не попытался разобрать, о чём они говорят, — обо мне там се-
годня явно ничего хорошего не скажут. Их голоса становились всё 
тише, — толпа уходила, — когда наступила полная тишина, я при-
поднялся на локте и осмотрелся — попытка открыть глаза послала 
в мозг ужасную боль. Мои глаза были разбиты. Я представлял, в 
каком они были состоянии: белка не видно за расплывшейся по 
глазу крови. Пора было уходить от этого места подальше. Я кое-как 
встал, понимая, что завтра моё тело превратится в один большой си-
няк. И будет болеть ещё больше. К чёрту! Я медленно побрёл по уз-
кому проулку, плохо соображая куда иду. Дорога вела меня точно не 
домой, даже с отключённым сознанием в таком состоянии я вряд ли 
бы пошёл туда. Мою семью удар хватит, если они увидят меня. Го-
лова кружится, к горлу подступает тошнота, я явно заработал себе 
сотрясение мозга. Надо где-то отлежаться. Слабо помню, как дошёл 
до какого-то парка. Первое, что увидел — свободную лавку. Я пова-
лился на неё, в голове мелькнуло, что если меня здесь увидят, точно 
уволокут в ментовку, потом безразличие, наплевать. Сознание от-
ключалось медленно, боль равномерно расползалась по телу, каж-
дое движение обостряло её, глаза были плотно запаяны запёкшейся 
кровью… Отвратительная картина! Я провалился в пропасть…
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Где-то щебетали птицы. Я в раю? Нет, кто-то нервно ходит по 
комнате. Туда, сюда, туда, сюда… глаза открывать совсем не хочется, 
шевелиться тоже, зная, что за этим последует. Интересно, я всё ещё в 
парке лежу, или уже в ментовке? Нет, стоп, подо мной что-то мягкое. 
Всё-таки надо поинтересоваться белым светом. Открываю глаза, яр-
кий свет срабатывает как острое лезвие, но я отмечаю про себя, что 
открыл их легко, если учитывать, что в парке мне этого вообще сде-
лать не удалось. Кто-то садиться рядом.

— Ну, наконец-то, очнулся. Открывай глаза, я закрыл шторы.
Так и вправду легче, но перед глазами всё плывёт. Комната и 

человек рядом. Я знаю, что это Гил, — его голос я узнаю из тысячи. 
Чёткость постепенно восстанавливается.

— Чёрт побери! Куда тебя понесло? Мы с парнями почти всю 
ночь тебя искали. Уже не надеялись найти, когда я набрёл на этот 
парк! Ты хоть знаешь, что у тебя сотрясение мозга?

— Догадываюсь. — Улыбаться больно, губы распухли.
— Догадываюсь, — передразнивает Гил. — Значит, так. Твоя 

семья в курсе, что ты срочно уехал по делам, ничего более умного не 
придумал. Отлежишься у меня, пока не придёшь в норму. Смотреть 
на тебя страшно! Есть хочешь?

— Нет! — Губы и так еле шевелятся, какая тут еда?
— Нет, кажется, я не правильно сказал, сейчас я принесу тебе 

поесть.
Один вопрос сверлит мой мозг, но спрашивать стыдно. Закры-

ваю глаза, чтобы он ничего не заметил. Никогда себя не прощу, при-
дурок!

— Забудь! — Слышу голос Гила.
— Но разве там не было колоды карт? Меня вышибли! Зачем, 

тогда я здесь. Лечат только “своих” я перестал им быть вчера.
— Идиот! Мы всего лишь хотели показать тебе, что ты посту-

пил глупо. Посмотри на себя. Драться в одиночку с толпой это глупо, 
если у тебя есть “свои”. Я думаю слова здесь лишние, сейчас ты 
ощущаешь свою дурь, каждой клеточкой тела. — Гил махнул рукой, 
показывая, что разговор на эту тему вряд ли стоит продолжать и ког-
да-либо возвращаться к нему. — Сейчас я тебе что-нибудь принесу. 
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Он скрылся за дверью. Попытка пошевелиться была явно не-
удачной, боль так сковала тело, что вернуться в нормальное положе-
ние было практически невозможно. Но я всё-таки умудрился сесть, 
сам не пойму, как мне это удалось. Мои конечности совершенно не 
слушались меня, не хотели поддаваться даже маленькому контролю. 
Шея. О ней совершенно отдельный разговор, по-моему, она превра-
тилась в дерево. И всё это во сто крат усиливало чувство стыда и 
собственной дурости. 

Гил вошёл в комнату, когда я безуспешно пытался совладать с 
подушкой. Он помог мне её одолеть. Первая победа на сегодняшний 
день, хоть и с помощью друга, порадовала меня. Он поставил под-
нос мне на колени. На нём красовалась кружка с прозрачным бульо-
ном, из которой торчала соломинка, а рядом лежал хлеб, намазанный 
маслом. При виде такой аппетитной еды я понял, как сильно прого-
лодался. По-моему, я просто накинулся на еду, позабыв о том, как 
у меня всё болит. Чувство голода перебивало всё остальное. После 
завершения маленькой трапезы на меня навалилась усталость, каза-
лось, будто я вчера таскал бетонные плиты, а сегодня строил из этих 
плит домик, причём, работу закончил только сейчас. На самом деле, 
всё было гораздо примитивнее и менее романтично. Вчера меня от-
чистила толпа молодых, здоровых лбов. Я был один, их было много. 
Дурак, конечно, но “после драки кулаками не машут”. Глаза сами 
собой начали закрываться. Организму требовался отдых и дополни-
тельные силы, получить которые он мог только во сне. Последнее, 
что я помню, были слова Гила:

— Поспи, тебе это сейчас необходимо.
Сон уволок меня в неземные пространства. Но я отчётливо 

помню всё, что со мной происходило. Девушку-эльфийку из недавно 
прочитанной книги. Мечи, латы, поединки, в которых я принимал 
участие. Комнату, в которую она отвела меня после выигранного 
боя. Её бирюзовые глаза, кровать с шёлковыми прохладными про-
стынями. Она склоняется надо мной, сейчас я почувствую неземной 
поцелуй, подаренный прекрасной неземной девушкой… Но картина 
перед глазами превращается в туман, всё плывёт и девушка, и ком-
ната…

— Чёрт! — голос какой-то не мой, но говорю точно я. 
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В комнате темно. По-видимому, я проспал весь день, но чувс-
твую себя гораздо лучше, это радует. Встаю с кровати, бок ещё поба-
ливает, но в основном всё в норме, даже странно, — слишком мало 
прошло времени. Выхожу из комнаты, дом тёмный, но слышаться 
голоса. Направляюсь туда, в комнате горит свет, слышу голос Гила, 
туда-то мне и надо. Яркий свет режет глаза, голова ещё даёт о себе 
знать.

— Наша “спящая красавица” проснулась, доброе утро!!! — 
Гил умеет пошутить, парни смеются, только мне почему-то не до 
смеха.

— Привет, — сажусь на свободный стул. Мне это сейчас необ-
ходимо, чтобы не упасть. По-моему, моя голова стала чугунной, нет, 
она превратилась в шарик с вакуумом внутри. А вообще-то, какая 
разница, во что она превратилась, главное, болит, просто ужасно!!!

— Сколько я спал? Часов десять?
— Ну, как тебе сказать? — Гил подаёт мне стакан с водой и 

заинтересованно смотрит на часы. — Если быть точным, ты спал 
тридцать четыре часа, двадцать шесть минут и одиннадцать секунд. 
Секунды можно не учитывать — в них я могу ошибаться. Кстати, 
почему это ты встал? По-моему, было ясно сказано, чтобы ты не 
вставал! Твой бок только восемь дней назад “заштопали”, а сегодня 
ты уже бегаешь.

Верчу стакан в руках. А что у меня с боком? Отвожу край ру-
башки, с левой стороны красуется пятнадцати сантиметровый шов. 
Скажу прямо, зрелище не для слабонервных. Что-то я не помню, от-
куда это у меня. Смотрю глазами на Гила, пожалуй, слова тут ни к 
чему. 

— Ты хочешь сказать, что не знаешь о том, что тебе распороли 
бок? Эй! Парень, что это с тобой?

Любое обращение к памяти заканчивалось неудачей, мой мозг 
отказывался вспоминать, как холодный металл полоснул моё тело. 
Помню толпу парней, подвалившую непонятно откуда, после того 
как я нанёс первый удар своему противнику. Они окружили меня и 
самый большой сделал шаг вперёд:

— Теперь ты будешь драться по нашим правилам, — он щёлк-
нул пальцами и из толпы вышел парень среднего роста.
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Я ухмыльнулся в ответ:
— Я сам устанавливаю правила. 
Парень, ничего не говоря, кинулся на меня. Годы тренировок 

позволили мне уложить его, не прилагая больших усилий. Потом из 
толпы вышел ещё один, ещё… и ещё, конечно, я хорошо дерусь, но 
после напряжённого дня устраивать поединки насмерть не в моём 
стиле. Да и вообще не для этого я борьбой занимаюсь, чтобы устраи-
вать уличные бои. Я, по сути, человек мирный. Просто решил помочь 
кое-кому, допомогался. После того, как я побил пятого из них, они 
решили не церемониться, а просто всей толпой отчистили меня. Но 
нож, я не помню его.

— О чём задумался? — Гил помахал рукой у меня перед лицом.
— Да так, ни о чём. 
Сейчас можно расслабиться, нечего себе голову забивать. Мои 

друзья со мной, они не бросили меня. Парни смотрят на меня, но 
молчат. Кто же не выдержит первым. Тик поднимает руки:

— Так уж и быть, будем считать, что я самый любопытный. 
Град, скажи, какого чёрта?

Ну, вот и дождались, а теперь, кто мне скажет, что я должен от-
ветить на это? Я упорно молчу, ворочать языком совсем не хочется. 
Но Тика не так просто остановить.

— Да ладно тебе, те придурки, которые отчистили тебя, ещё 
очень долго не будут даже думать о новой драке.

Стакан выпадает из рук, резко вскакиваю на ноги.
— Гил!!! Зачем? Я сам был виноват! — такие резкие движе-

ния чреваты потерей сознания, голова начинает кружиться в венском 
вальсе (либо сяду на стул, либо упаду — выбор, в общем-то не боль-
шой), стыдно садиться после таких бурных порывов, будь я в другом 
состоянии!

— Успокойся. — Гил не сердится, ну и хорошо, если б сердил-
ся, ой чтоб было! — Мы ничего не хотели им делать, просто пришли 
поговорить. Извини, ты не мог нам ничего объяснить, ты четверо су-
ток был в коме, я вообще не знаю, как тебя с того света вытащили?!

Я тихо ругаюсь себе под нос, злость опускает чёрный занавес 
на разум и здравый смысл. Бешенство холодной волной бежит по 
телу. Кома? Какая к чёрту кома? Я не помню этого! Так, а что я ещё 
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не помню? Вроде бы всё остальное плотно засело в голове. Огляды-
ваю комнату, — все смотрят на меня, хватит! На мне бриллианты 
не висят. Свет начинает резать глаза, — пора валить отсюда. Встаю 
и, ничего не говоря, выхожу из комнаты. Резкая смена освещения 
ничего хорошего не принесла, но к темноте я привык быстрее. Она, 
пожалуй, для меня сейчас лучше. Выхожу на улицу, — вот та успо-
каивающая среда, которая так мне сейчас необходима. На свежем 
воздухе и думается лучше. Сейчас лето, ночь слегка прохладная, на 
тёмно-синем, почти чёрном небе сияют яркие звёзды. Вдыхаю пол-
ной грудью свежий воздух. Бешенство отступает, голова не кружит-
ся. Всё-таки природа великая вещь! Надо мной шелестят листвой 
деревья. Опираюсь спиной о стену дома, — не хочу возвращаться в 
душную комнату! Надеюсь, никто не решит со мной пообщаться, на-
пример, Гил. Долго ждать не пришлось, буквально через несколько 
секунд входная дверь распахнулась. На пороге стоял Гил.

— Ты маленький, взбалмошный, избалованный мальчишка!
— Да? Никто такой возможности не исключает. 
— Прости, что тебе в голову ударило?
— Сотрясение мозга.
— Хватит! Я с тобой пытаюсь поговорить серьёзно и…
— Серьёзно? Давай. Я просыпаюсь, думая, что вчера произош-

ла драка. И тут мне говорят, что я пролежал четверо суток в коме, 
почти двое суток проспал и, причём никто не знает, как меня с того 
света вытащили. Теперь обратимся к моим воспоминаниям. В один 
прекрасный день меня избивают, как боксерскую грушу, причём я 
не помню, как мне распарывают бок. Мои друзья показывают мне, 
какой я придурок, согласен, так оно и есть, и осыпают картами, вер-
ный признак того, что меня вышибли из команды, все расходятся, 
и я ухожу, натыкаюсь на какой-то парк и, свалившись на лавочку, 
отключаюсь. По-моему, на лицо все симптомы будущего бешенства! 

Гил сжимает моё плечо до хруста в суставах. Кажется, он по-
нял, о чём это я. Такое ощущение, что очнулся на другой планете. 
Всех знаешь, помнишь всю свою жизнь до мельчайших подробнос-
тей, только последние недели две куда-то подевались. И ощущаешь 
себя как-то не так, примерно: здравствуйте, я прилетел к вам из про-
шлого.
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— Извини, я слегка вспылил. Вообще-то мне это не свойствен-
но. Но пойми меня. Я даже не знаю, какой сегодня день. А первое, 
что пришло в голову это то, что вы из жалости взяли меня обрат-
но, — ведь там были карты. 

— Я объяснил тебе все ещё в день, когда ты очнулся.
— Да. Кстати, что ты сказал моей семье?
— Срочная командировка. В принципе, они уже привыкли, с 

твоей-то работой? Я поражаюсь, как ты себе ещё шею не свернул на 
этих мотогонках?

— И на том спасибо. А какой сегодня день?
— Шестое июля.
— Что? Можно все подробности, начиная с двадцать восьмого 

июня?
Гил усмехается:
— Ты сам напросился парень. Только маленький вопрос, кто та 

девушка, которая приходила к тебе в больницу?..
Я лежал на прохладных простынях и обдумывал всё, что уз-

нал. Ладно, я могу понять, почему не помню четырёх суток комы, 
но почему я не помню двух дней, проведённых в больнице, перед 
тем как меня забрал Гил, это никак не укладывалось в голове. И 
девушка, какая девушка могла ко мне приходить, которую не знает 
Гил? Да, вопрос был хорошим. Сон никак не хотел меня посещать, 
мысли роились в голове, как пчёлы в улье. Да у меня сейчас даже 
девушки нет, или есть? Уф, память дело тонкое! Так, а если попро-
бовать разложить всё по полочкам. Вот я иду по улице, — день был 
тяжёлый, на работе полный завал. Я наслаждаюсь прохладным лет-
ним вечером. Вдруг откуда-то слышится пронзительный крик. Пыта-
юсь понять, откуда идёт звук. Звонит телефон.

— Да.
— Град, где ты, мне надо с тобой поговорить.
Кидаю в телефонную трубку название улицы. Всматриваюсь в 

даль, вижу силуэт девушки, рядом две большие фигуры. 
— Град! Ты слышишь меня.
— Да! Давай…
Крик раздается снова, прерывая меня на полуслове.
— Что там происходит?
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Времени объяснять нет, но не отстанет ведь, иду на помощь, по 
пути рассказывая, что случилось:

— По-видимому, парни решили поразвлечься с девушкой, ей 
это не понравилось, попробую “отговорить” их от этого нехорошего 
поступка.

— Сколько их?
— Двое. Не переживай, я справлюсь.
— Я понял, где ты, потяни время, мы скоро.
— Иди к чёрту, Гил, я сам разберусь!
Герой чёртов! Гипертрофированная бравада в одном месте 

появилась, доигрался! Получил по заслугам. Разве я мог тянуть 
время? Отключил телефон и стремглав бросился на выручку. 

— Привет, я могу вам чем-нибудь помочь?
— Вали отсюда, парень, пока не получил.
Это был некрасивый, грязный удар на четыре дюйма ниже 

пояса. Парень надолго был выведен из строя. Плачущая, до смерти 
перепуганная, девушка спряталась за моей спиной. Второй опешил 
от такого поворота дел… Что было дальше? Он попытался ударить 
меня, но я увернулся, и мой кулак врезался в его живот, парень упал 
на колени и закашлялся… 

Так, сотовый. Куда он делся? За окном начало сереть. Надо 
сходить туда, может ещё что вспомню. Но ведь Гилу не обязатель-
но об этом знать. Натягиваю на себя джинсы и рубашку. В доме 
совсем тихо, все спят. Это хорошо, никто не сможет помешать мне. 
Выхожу на улицу, да уж, спит не только дом Гила. Иду по знако-
мым улицам, кажется, я их так давно видел в последний раз. Даже 
не думаю, где и когда мне повернуть, ноги сами ведут меня. Оста-
навливаюсь, — кажется, я на месте. Боль в боку мешает сосредото-
читься, когда вернусь, ну и попадёт же мне от Гила. А какой толк 
сейчас об этом думать? Осматриваюсь, воспоминания проплывают 
перед глазами, как кадры из фильма. Стоп! …парень повалился на 
бок. Кажется, я всё-таки не рассчитал удар. Ладно, в крайнем слу-
чае, у него расстроится желудок на пару суток, больше в туалете 
посидит. Подумает о жизни и познает самоё себя. Поворачиваюсь 
к девушке, она дрожит как осиновый лист, по щекам текут слёзы, 
губы шевелятся, пытается что-то сказать, но у неё это плохо по-
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лучается. Поднимаю с асфальта свой пиджак и накидываю ей на 
плечи. Вот! Вот оно, сотовый был в пиджаке. Так, с одним разо-
брались. Поехали дальше. А как она выглядит? Она ниже меня, это 
точно. У неё красивые глаза, по-моему. Нет, вспомнить её не реаль-
но, имени я не спросил, времени как-то не было. Сразу же после 
этого подвалила “орда” бритых парней. Так, а я что-нибудь говорил 
ей? Да… как только из-за деревьев показались силуэты, я поднял 
её подбородок (иначе было не заглянуть в её глаза) и сказал, чтобы 
она уходила.

— А как же ты?
Услышал её голос. Я улыбнулся:
— Со мной будет всё нормально. Иди!
Она успела убежать прежде, чем кольцо вокруг меня сомкну-

лось…
Так и что мне это даёт? Имя — ничего. Возраст — могу только 

догадываться. Адрес — на уровне имени. Цвет волос — примерно 
там же, где имя и адрес. Глаза — прекрасные карие глаза с золотыми 
полосками от зрачка и голос, по-моему, просто чудесный, похожий на 
голос эльфийки из сна. Что? Это я тут размышляю. Ужас! А хотя это 
что-то. Правда, по этим признакам я вряд ли смогу найти её, но хотя 
бы знаю, что она не уродина. Уже ради этого стоило! Сотовый — да 
чёрт с ним! O.k., но кто приходил ко мне в больницу? Ладно, пора 
возвращаться, и желательно до того, как проснётся Гил. 

Вхожу во двор, Гил стоит в дверях, руки скрещены на груди 
(это не хороший признак).

— Где тебя носило, чёрт побери! 
— Да так, прогулялся.
— Тебя вчера ещё штормило, а сегодня ты отправляешься гу-

лять один. Просто чудесно!
— Ладно тебе, отец-настоятель.
Упс, вот и дождались, схлопотал подзатыльник. Теперь перей-

дём к делу.
— Где ты был?
— Ходил в рощу, мне надо было кое-что вспомнить.
Кажется, Гил слегка успокоился.
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— Не надо было ходить одному, я понимаю, твоё стремление к 
независимости, но поставь себя на моё место.

— Без вопросов, отреагировал точно так же!
— Вспомнил?
— Все, чего не доставало в той картине.
— Рассказывай!
Я рассказал ему всё, что мне удалось выудить из закоулков па-

мяти. О сотовом, парнях, его звонке, девушке. Гил сидел темнее тучи. 
В свою очередь, он рассказал мне, что делали они. После того, как 
я бросил трубку телефона, они вскочили на мотоциклы и помчались 
ко мне. Когда приехали было уже поздно, нашли меня не в самом 
приятном виде. Проучили и начали решать, что со мной делать. Пока 
они решали, я “сделал ноги”, — им ещё побегать за мной пришлось. 
В этом месте я повеселился на славу. Я — побитый, замученный, 
в общем, совершенно не в товарном виде, заставил кучу здоровых 
парней разыскивать себя. По-моему, это зрелище! Ещё Гил расска-
зал о девушке, приходившей ко мне. Это “не высокого роста, темно-
волосая, симпатичная девушка”. Приходившая с каким-то свертком, 
но не решившаяся оставить его одному из парней. Но спасённая де-
вушка ничего обо мне не знала, значит, это не могла быть она. Но с 
другой стороны, если она умеет пользоваться сотовым, то не трудно 
узнать имена и адреса моих друзей. Правда, в сотовом только вто-
рые имена, как мы друг друга зовём, но это не столь важно, адреса 
настоящие, когда я сказал об этом Гилу, он пожал плечами:

— Может быть, это была и она, если она нашла тебя в больни-
це, то здесь тем более найдёт. Или ты переживаешь из-за сотового?

— Какие глупости, сотовый это не проблема, если я захочу, 
куплю себе новый. Просто было бы интересно увидеть её при днев-
ном свете.

— Она тебе приглянулась?
— О да, если учитывать, что я помню только её голос и глаза. 

Ты шутишь?
Гил посмотрел на меня с заинтересованной улыбкою и сказал:
— Порой и этого достаточно.
— Стоп! И это говоришь ты? Парень, ты случайно не перепу-

тал, это у меня сотрясение.
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Гил расхохотался: 
— Посмотрим, как ты начнёшь мучиться дня через два-три, 

если она не появится.
Он встал и вышел из комнаты, оставив меня обдумывать всё вы-

шесказанное. Нет! Это глупо. Мучаться я уж точно не буду. И о ком? 
О девушке, которой не помню? Идиотство! Да за кого он меня при-
нимает? Я вполне разумный, взрослый человек и не буду беситься по 
таким глупым поводам. Я рассмеялся себе под нос. Какие глупости!..

…прошло три дня. Я нервно выхаживаю по комнате. Врачи 
прописали мне ещё неделю комнатного заключения, радовало одно, 
после этой недели я смогу вернуться на работу и вообще к нормаль-
ной жизни. Вспомнить два дня проведённых в больнице мне так и 
не удалось, хотя я не сильно и думал над этим. В моей голове в пос-
леднее время почему-то ничто не задерживалось надолго. Я ни о чём 
не думал и в тоже время, она была забита мыслями до отказа. Гил 
начинал смеяться от одного моего вида. Меня это злило. Почему он 
смеётся, я не мучаюсь, не говорю об этой девушке? Да я даже думать 
о ней забыл! Только почему-то совсем муторно. Хожу по комнате из 
угла в угол, не знаю, куда себя деть. Все целыми днями на работе. 
Даже поболтать не с кем. Я не виню их, не маленький уже. Они не 
обязаны со мной сидёть. У каждого свои дела. Кто-то учится, и ра-
ботает, кто-то только работает. В общем, проблем у каждого хватает 
и помимо меня. Выхожу из дома, у Гила в гараже когда-то стоял по-
ломанный мотоцикл, — время есть, займусь им. Я просто обожаю 
возиться с мотоциклами. Моя мастерская — я хочу на работу! От-
крываю гараж, около дальней стенки стоит слегка покорёженный 
железный конь. Работы здесь на неделю предостаточно, чтобы ни 
о чём не думать. Вывожу его на свет, беру инструменты и начинаю 
разбирать двигатель. Вот оно счастье!..

— Привет! — голос Гила отвлёк меня от работы. — Наконец-то 
решил заняться делом.

— Привет! Муторно сидеть и ничего не делать. Сейчас я буду 
ругаться матом.

— Ну-ка, интересно послушать.
— Я бы на месте твоего мотоцикла перестал работать лет эдак 

десять назад. Ты хоть иногда смотришь, что с ним?
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— Я на нём давно не езжу! Чинить его пытался, но у меня не 
получилось, и я оставил его до лучших времён. Починишь, можешь 
забирать его, он мне всё равно не нужен. 

— Вообще-то у меня есть мотоцикл, но этот просто здоровский, 
одна из первых моделей харлея, я заберу его у тебя, здесь надо поме-
нять несколько деталей, хромировать его и он будет как новый. 

— Тебе и карты в руки. Кстати, о картах. — Гил протянул мне 
пиковый туз, карта была в крови. — Держи, когда мы вернулись за 
тобой, нашли только эту карту.

— А где все остальные?
Гил посмотрел на меня с недоумевающем видом:
— Я думал они у тебя.
— Не смеши, мне в том состоянии только карты собирать!
— Тогда куда они делись?
— Не знаю. Какая разница, может мальчишки какие подобра-

ли, а туз не увидели. — Я положил карту в нагрудный карман рубаш-
ки. — Сохраню, как память…

…Ну, вот и закончилась моя халява. Но я с радостью пришёл на 
работу, мне её ужасно не хватало! Тем более что моя мастерская на-
ходится во втором гараже моего дома. Мы его начали стоить с отцом, 
когда я ещё в школе учился, строили долго и упорно, но когда че-
рез двенадцать лет постройка была закончена, родители не захотели 
оставлять до боли родную квартиру. Я вырос, получил профессию, 
пошёл на работу, и в один прекрасный день перебрался сюда. После 
двух лет проживания отдельно, родители переписали дом на меня в 
честь моего двадцатипятилетия. Это просто счастье вернуться сюда! 
Как только я вышёл, ох, полный завал. Желающих починить своих 
железных коней просто дикое количество. Сижу над очередным по-
допечным, — это ж надо довести до такого состояния мотоцикл? Его 
хозяину руки надо вырвать и вставить спички, а хотя и этого будет 
мало. Ужас! С улицы послышался звук подъезжающего мотоцикла, 
О! Очередной клиент, надо пойти встретить. Выхожу из гаража, вид 
у меня чисто рабочий. Во всех карманах комбинезона инструменты, 
руки в смазке, вытираю их тряпкой. Во двор въезжает красивый мо-
тоцикл, — даже загляделся на такую красоту, — у него прекрасный 
хозяин. Он останавливается поодаль от меня, человек снимает шлем. 
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О! да это хозяйка. Девушка берёт куртку с сиденья и направляется 
ко мне.

— Здравствуйте. Я правильно приехала, мне сказали, что здесь 
чинят мотоциклы?

— Привет. Ты точно по адресу. Но насколько я могу судить 
твой конь в полном порядке.

— Мой да, но я ищу одну деталь на Яву. Мне посоветовали 
обратиться сюда. Я была в “Электро”, — девушка взмахивает рукой 
(которой держит куртку, показывая направление, в котором располо-
жен магазин) и на асфальт высыпаются карты. 

Я наклоняюсь, помогая собрать колоду. В голову закрадывает-
ся подозрение, карты в чей-то крови. Достою из нагрудного кармана 
пикового туза, — с тех пор как Гил отдал мне эту карту, она постоян-
но со мной. И протягиваю её девушке. Она берёт карту и поднимает 
на меня глаза. Они блестят неестественным блеском, слёзы медлен-
но текут по щекам, губы слегка подрагивают. А глаза у неё именно 
такие, как я запомнил, карие с золотыми полосками. 

— Спасибо. — Она обнимает меня за талию, совсем как ма-
ленький ребёнок, всхлипывает. — Как долго я тебя искала.

Прижимаюсь щекой к её макушке. Все-таки Гил прав порой и 
этого достаточно, цвета глаз и звука голоса. 

Карты сыграли в моей жизни немаловажную роль. Именно они 
помогли мне найти девушку, из-за которой я мучился долгое время (в 
хорошем смысле этого слова). Сегодня же вечером я представил её 
друзьям, и как оказалось позже — будущую жену…

23.06.2002 г.
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А теперь представь… Ты несёшься по бескрайнему огромному 
зелёному полю. Трава колышется, и порой кажется, что это зелёное 
море, и ты бежишь по воде. Солнце постепенно клонится к горизон-
ту и ветер свистит в ушах. А ты бежишь, не чувствуя ног, и силы на 
исходе. Скоро твоё тело поглотит усталость, и ты упадёшь в траву, 
тяжело дыша. Но пока этого не произошло, и ты бежишь к гори-
зонту. Туда! Ещё! Ещё! Быстрей! Ты сможешь! Ты достигнешь края 
небес! Ветер лишь на шаг впереди тебя. Ты уже наступаешь ему на 
пятки. Рывок! И он будет повержен. Но нет. Он упорно не хочет ус-
тупать тебе первенство. Протяни руку и схвати его за хвост! Ты поч-
ти слышишь его тяжелые вздохи. И его силы не бесконечны. И, тем 
не менее, он сильней тебя. “Пока сильней!” — говоришь ты себе и 
продолжаешь погоню за ним.

Кончик солнца уже коснулся земли. А горизонт всё так же 
далёк, далёк и недостижим. И силы, кажется, вновь вернулись к 
тебе. Миг слабости прошёл, и ты вновь делаешь рывок в погоне за 
ветром. Но, по-видимому, и его силы вернулись к нему. А голове 
стало как-то легко и просто. Ты больше не чувствуешь своих ног и 
рук. Всё превратилось в один сгусток. Стало лёгким и невесомым! 
Теперь не твой мозг владеет телом, а скорее наоборот. Но разве это 
сейчас имеет какое-то значение?! Обогнать ветер! Вот единственно 
реальная мысль! Но мысль ли? Скорее, инстинкт, и ничего больше! 

И вот ты уже наравне с ветром! Вы бежите с ним вместе, как 
старые друзья. Нет! Ни в коем случае не соперники! И тебе хочет-
ся продлить это мгновение. Нужно ли тебе первенство? Так хорошо 
бежать с ним рядом и знать, что вы на равных! Никакой вражды! 
Ты — человек! Он — ветер! Но ты не уступаешь ему ни в силе, ни в 
смелости. Тебе хватило мужества спорить с ним, и теперь вы стоите 
на одной ступеньке! Переспорить ветер! Как оказалось и это воз-
можно…

Осталась лишь половинка солнца. Но желанная цель ни кап-
ли не приблизилась к тебе. Всё так же далёк горизонт. А с каж-
дым рывком он лишь отдаляется, но никак не наоборот! Но разве 
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это сейчас важно? Не постоишь на краю неба и не посмотришь, 
как вертится вселенная. Но тебе уже мало того, что ты достиг. Ты 
способен на большее! Рывок! Ещё! Ещё! И нет больше ни зелёной 
травы, не колышущегося моря, ни голубого неба, ни падающего за 
горизонт солнца. Всё сливается в один непрерывный поток линий, 
полос без определённого цвета. Ты чувствуешь, как он наступает 
тебе на пятки. Как он дышит тебе в спину, и чувство превосходства 
греет тебя изнутри, как горячий глоток чая. Переспорить ветер! Ты 
обогнал его! И, в конце концов, сам стал им! И, возможно, совсем 
скоро найдётся такой же строптивый человек, который решит пе-
респорить ветер! Тебя!

Кончик солнца скрылся за горизонтом. И вот уже нет яркого 
зелёного моря. Оно превратилось в тёмную бездну. И холодный 
лунный свет льётся на землю. Ты остановился? Нет! Теперь это не 
возможно! Или возможно? Стоишь на краю мира, и смотришь, как 
вертится вселенная? В душе спокойно и тепло. Ветер развивает твои 
длинные волосы. Нет, нет, не то! Ты всё продолжаешь свой бег! Те-
перь он часть тебя? Или бег превратился в полёт? Кружит и качает? 
Или ты, не шелохнувшись, стоишь, раскинув руки в разные сторо-
ны? И так хорошо, так легко! Может быть легче открыть глаза?

Над головой качаются зелёные перышки травы, такие высокие, 
что вряд ли кто-то тебя увидит. Лежишь, закинув руки за голову, тя-
жело дыша. Надо встать и идти домой, но ведь совершенно не хо-
чется. Да и сил, вроде бы нет. Лунный свет залил всё поле, и, кажет-
ся, оно совсем не такое, как днём. Поднимаешься на ноги. А ветер 
играет с твоими волосами, дразнится! Ну и пусть! Бормочешь тихо 
себе под нос. И уже грозя ему кулаком, во всю мощь собственного 
голоса! Все равно я тебя переспорю однажды! Ветер!

04.06.2003 г.
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Посвящается черноволосой,
вечно кудрявой девушке, с мешком мечтаний

и бальными туфлями на плече.

… Беззащитно сердце человеческое?! А защищённое — 
 оно лишено света, и мало в нём горячих углей,

не хватит даже, чтобы согреть руки.
А. Грин “Дорога никуда”.

Кира одиноко сидела за столиком в полупустом кафе и смотре-
ла в окно. С некоторых пор она часто приходит в это кафе, смотрит 
на то, как вращается вселенная, и ей всё чаще кажется, что она боль-
ше к ней не принадлежит. Осень не успела ещё отобрать у лета все 
права. Листья заметно пожелтели, но дни стояли тёплые, дождь не 
спешил оплакать расставание с летом. Она подпёрла рукой голову и 
бездумно смотрела на проходивших мимо людей. 

На стойке бара стоял магнитофон, и по помещению разли-
валась приятная медленная мелодия. Мышцы спины и ног подра-
гивали. И раз, два, три, — вот здесь она бы повернулась к своему 
партнеру… До автоматизма доведены движения, и мышцы уже сами 
знают, где и как нужно сокращаться. Но этого больше не будет. Она 
не увидит его тёплые карие глаза, и насмешка: “Слонопотамик!” — в 
его устах, звучавшая так нежно и по-доброму, не коснётся её слуха. 
На глаза навернулись слёзы. Теперь, он, наверное, танцует с другой 
девушкой! 

На улице заметно потемнело, зажглись фонари. Проезжающие 
мимо автомобили, как будто подмигивали фарами, выворачивая из-
за угла. Кира почувствовала, что её пальцы заледенели, она обхвати-
ла ладонями уже давным-давно остывшую кружку с кофе и глянула 
в его черноту. Да так и застыла, вновь захваченная водоворотом вос-
поминаний…

— Может быть, вам принести горячий кофе? — насмешливый 
голос вырвал её из раздумий.
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Она подняла голову и встретилась с тёплыми карими глазами, 
посмотрела на сидевшего напротив парня. На его плече висело ва-
фельное полотенце, а на кармане белой рубашки красовалась вы-
шитая эмблема кафе. Кира огляделась и с ужасом поняла, что они 
остались одни в полутёмном кафе. Все столики пустовали, помеще-
ние было погружено в полумрак, — лишь лампа над её столиком, да 
около стойки бара неярко светились. Девушка обводила полоумны-
ми глазами помещение, но, в конце концов, повернулась к сидяще-
му напротив парню. Она подвинула к нему свой остывший кофе и 
согласно кивнула:

— А вы давно закрылись?
Парень мельком взглянул на наручные часы и улыбнулся:
— Почти час назад, чуть меньше. — Он забрал кружку и вскоре 

вернулся с двумя. Поставил их на стол и сел на своё место. От кру-
жек шёл приятный запах, поднимались сизые облачка пара.

Кира с благодарностью приняла горячий кофе:
— Спасибо. Так почему же вы не сказали мне?
— У меня были ещё кое-какие дела, а вы мне не мешали, — 

пожал плечами человек. 
— Понятно, — кивнула кудрявой головой девушка и, замолчав, 

снова посмотрела в окно. 
Прохожих стало совсем мало, — они шуршали опавшей лист-

вой. В основном это были молодые пары, наслаждающиеся послед-
ними тёплыми днями. Они проходили мимо, и смех шлейфом тянул-
ся за ними. Кира взглянула на часы и ужаснулась столь позднему 
часу. Минутная стрелка прочно засела на десяти минутах второго. 
Она спросила, кивая на проходящую мимо пару:

— А вас никто не ждёт?
Парень проводил взглядом проходивших мимо молодых людей 

и покачал головой:
— Сидел бы я здесь с вами, если бы меня кто-то ждал? — Его 

голос прозвучал жестко.
— Извините. — Кира смутилась окончательно. — Это не моё 

дело.
— Да ладно, — махнул он рукой и приложился к своей кружке 

кофе. — Вас, как я понимаю, тоже никто не ждёт.
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— Это точно. 
Стало неожиданно легко и просто, как будто сидишь за круж-

кой кофе со старым добрым другом, и тебе это нравиться.
Кира откинулась на спинку стула, и поднесла кофе к губам. 

Времени ещё было много. В полупустой квартире никто не ждал. И 
в эту пустоту возвращаться совсем не хотелось.

— Кстати, я — Антон.
— Кира, — откликнулась она.
— Очень приятно.
— Мне тоже.
— Ну, что, Кира, чем займёмся? Будем болтать о глупостях, и 

пить кофе до утра? Или есть другие предложения?
Девушка прищурила один глаз, обдумывая предложение и не-

ожиданно, совсем бесшабашная мысль посетила её голову:
— А пойдемте гулять!
— А не боитесь, с первым встречным в такой-то час? — на-

смешка в его голосе была очевидна.
— А должна? — Кира поставила пустую кружку на столик.
— Меня? — Антон внимательно посмотрел на сидящую перед 

ним девушку. — Конечно же, нет!

Они вышли на улицу. Под ногами лежала листва, в уличном ос-
вещении деревья казались золотыми. На улице стало прохладней, но 
всё-таки было тепло. Кира нарочно шуршала осыпавшейся листвой, 
она всегда любила это занятие. Антон молча шёл рядом с ней, и в 
его тёплых глазах отражались огни фар проезжающих мимо машин. 

Они, не сговариваясь, брели в одну и ту же сторону, и каждого 
из них тянуло именно туда. Прямая, ярко освещённая, улица спуска-
лась всё ниже и ниже. Прохожих становилось всё меньше и меньше, 
звук моторов всё тише, казалось, они одновременно решили уйти 
от цивилизации. Дорога вывела на набережную. Здесь было меньше 
света и больше чего-то натурального, чего-то близкого двум совсем 
не похожим людям. 

Кира подбежала к перилам, и перекинулась половиной корпуса 
через них, долго вглядывалась в чёрную воду. Становилась на но-
сочки, как будто хотела что-то увидеть там, по ту сторону реки и не 
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находила этого. Девушка оторвала одну ногу от земли, и стала на 
носок другой, всё сильнее перекидывая свой корпус через перила.

— Эй-эй! — Антон оторвал её от перил и поставил на зем-
лю. — Чем это ты занимаешься?

— Не знаю, — беззаботно пожала плечами Кира. — Просто 
захотелось.

Антон недоверчиво посмотрел на неё и ничего не ответил. Ей 
захотелось сделать какую-нибудь глупость, испытывая его терпение:

— А может, ты связался с безумной самоубийцей?
Антон пожал плечами и, развернувшись, пошёл вдоль реки. 

Кира почувствовала себя одиноко. Осознав своё совершенно глупое 
положение, она окинула взглядом темноту вокруг себя и ей стало 
страшно. Только что ей было нечего терять, и вот она испугалась, 
побежала догонять парня, который виделся ей защитой и надёжным 
тылом.

— Извини, я сказала глупость. Не оставляй меня, мне страш-
но, — проговорила она, подбегая к нему. 

Антон резко развернулся, хватая её за плечи и рыча:
— А вдруг, ты связалась с маньяком?
Ноги девушки подогнулись, — она вдруг поняла весь ужас 

своего положения. Одна, с незнакомым человеком на тёмной набе-
режной. Ей показалось, сейчас кто-нибудь её разбудит, но никто не 
будил. В глазах парня появился смех:

— Эх, ты, глупая птица. Извини, мне стало обидно, ты меня 
дразнила. 

Кира кивнула, рукой хватаясь за руку Антона. Испуг прошёл, 
но вмести с ним, ушло ощущение близости этого человека. Девушка 
вздрогнула, почувствовав прохладный ветер. А потом на её плечи 
опустилась его байковая рубашка. И какой-то тёплый голос сказал:

— Пойдём, я провожу тебя домой, — обнял её за плечи. И ощу-
щение родства вернулось в душу Киры. 

В комнате было темно, только лунный свет оставил отпечатки 
ветвей на стене. Ключи упали на пол, и по квартире побежало эхо, — 
обычное дело, если нет мебели. Кира тронула своё плечо и поняла, 
что забыла отдать Антону рубашку, но бежать вниз было глупо. Он 
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пошёл в неизвестную ей сторону, да и проводил лишь до угла улицы. 
Сама так захотела. Она разулась и прошла в комнату. Окна заштори-
вать не хотелось, но девушки показалось, что ветви деревьев взяли 
её в плен, как будто она попала в паутину. Посередине зала стоял 
одинокий стул, она скользящим взглядом прошлась по нему, и снова 
ей стало муторно и тоскливо. Как будто кто-то отобрал воздух, но, в 
общем-то, так оно и было, — у неё отобрали её воздух. Кира прошла 
в свою спальню, где на полу стоял телефон, в углу лежала перина, 
так называемая “кровать” и куча подушек. Единственным “цивили-
зованным” местом в этой квартире была кухня. С нормальным сто-
лом, стульями, навесными шкафами и плитой. 

Кира упала на мягкую перину и свернулась калачиком, прижи-
мая к себе чужую рубашку. “Моя жизнь — сломанный каблук”. Она 
снова вернулась в тот день, когда кто-то забрал её воздух.

Врачи все как один говорили одно и тоже. Она больше не мо-
жет танцевать, иначе вряд ли сможет ходить. Сегодня она была на 
приеме у хирурга, знакомого отца. Он не отличался от всех осталь-
ных. “Ну, всего-то — оставить танцы. Эта малая цена за нормальную 
жизнь”, — увещевал он девушку. Но он не понимал самого главного, 
танцы, это её воздух, её жизнь. Да, она окончила технический уни-
верситет, но... Нельзя сказать болезни — исчезни, ничего не изме-
нится. Но она говорила, она кричала, эффект тот же. Кира уже знала, 
что будет дальше, придя на тренировку в тот день.

— Привет! — тёплые карие глаза Юрки светились. — Я встре-
тил сногсшибательную девушку!!! — они всегда были хорошими 
друзьями. 

— Здорово! Познакомишь? — Кира улыбнулась.
— Конечно! Давай перездоровайся со всеми и приходи, будем 

танцевать. 
Этот день не отличался от всех остальных. Привет, привет! Со 

всех сторон смех. Девчонки строили планы на будущее, её план уже 
был построен. Но никто ничего не знал. Она смеялась и шутила. Они 
должны запомнить её такой. А за пятьсот километров отсюда её уже 
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ждала другая жизнь: неизвестное место жительства, неизвестное 
место работы, неизвестные люди. Точнее — её ждала дорога. 

Разминка…
“Пока, вечно холодный зал. Прощай, шатающийся станок. Не 

греющий калорифер. Мы вряд ли встретимся. Таня, ты когда-нибудь 
научишься делать это упражнение. Катюха, легче, с носка на пятку. 
Ленок, ты прелесть, ты просто красавица! Женька, длинная ты шпа-
ла, но милая, надо найти тебе партнершу!..”. 

Румба — танец любви. Отдаваясь этому танцу без остатка, 
Кира жила им, это её последний танец, это её последняя румба. Она 
запомнит в ней каждое движение, каждый взгляд, дрожь каждой 
мышцы. Улыбку Юрки, его тёплые, нежные руки. 

Поворот…
Кира поняла, что сейчас упадёт. Юрка подхватил её на руки и 

закружился. Остановился, засмеялся. 
— Сломанный каблук. 
Кира посмотрела на левую туфлю и удержала вздох. Слёзы на-

вернулись на глаза, и она усиленно заморгала. 
— Эй, что с тобой?
Юра поставил девушку на пол и обнял:
— Не расстраивайся, мы сделаем тебе новый туфель, ты бу-

дешь танцевать ещё лучше!
— Да, — закивала Кира. Слёзы все-таки удержать не удалось, 

они потекли по щекам. 
Она расцеловала всех, — обычное прощание, никто не знал, 

что оно для неё значит. “Пока!” — улыбка на лице, а в душе чёрная 
печаль. 

Этой же ночью, скорый поезд повез её за сотни километров от 
друзей. Никто не узнает, куда она делась, она исчезла, её больше нет. 

Кира открыла глаза, за окном светало. Сегодня суббота, а это 
значит, что делать нечего. Мысль о том, что надо вернуть рубашку 
понравилась ей, она отправилась на кухню.

День был чудесный, солнечный, жаркий. Если бы не пожелтев-
шая листва, можно было бы сказать, что все ещё лето. 
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Колокольчик на двери звякнул, и Кира очутилась в прохладном 
кафе. За стойкой стояла светловолосая, симпатичная девушка. Она 
мило улыбалась посетителям. Девушка подошла к ней:

— Вам чем-нибудь помочь?
— Да. Скажите, Антон здесь?
— Тоха? — удивилась девушка. — Нет, он не работает по вы-

ходным, он такой бабник. Девушки за ним толпами ходят, — усмех-
нулась светловолосая, всплеснув руками.

Кира отшатнулась, как от удара и краска залила её лицо. Она 
выскочила из кафе, понеслась по улице. Она бежала долго и упорно, 
не обращая внимания на взгляды прохожих, на боль в ногах. Что-то 
жгло внутри, как будто предал ударом в спину старый друг. А по-
том опустилась на лавочку и безутешно заплакала, уткнувшись в его 
рубаху. “Почему плачешь, дурочка, — уговаривала она себя, — он 
тебе никто, не друг, не парень. Так, случайный знакомый, пришёл 
и ушёл”. И, тем не менее, было больно и обидно. Он ей показался 
таким родным, таким близким.

Она ещё очень долго блуждала по набережной в поисках отве-
тов, но они так и не появились. Решив, что придёт завтра в кафе и 
оставит для него рубашку, она успокоилась и побрела домой. 

Кира проснулась с ужасной головной болью. Солнечный свет 
резал глаза. Она поднялась с постели и побрела на кухню…

Казалось, температура росла с каждой минутой, девушка ле-
жала под одеялом и сожалела о потерянном дне. Она могла бы погу-
лять, пройтись по магазинам, в конце концов. Позвонить родителям. 
Телефон молча стоял рядом. Говорить больным голосом вовсе не хо-
телось, только расстраивать…

…Долгих три дня Кира сражалась с болезнью. Вызванный врач 
покачал головой:

— Гулять в такую погоду надо, а не дома в постели валять-
ся. — Сказал он, сидя на стуле посреди пустой комнаты. — Ну, 
ничего, у вас организм молодой. Приходите на приём в четверг. 
Эх, молодость! 

Кира проводила его до двери и пожалела, что никто не придёт 
и не порадует её. Очень захотелось домой к старой жизни, к друзьям. 
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Но больше не было того времени. Жизнь девушки разделилась на до 
и после. Теперь шла после. Она опустилась на перину и посмотрела 
в дальний угол комнаты. Там лежали её танцевальные туфли, точнее 
один стоял, а сломанный лежал рядом с ним. 

— Сломанный каблук, — грустно усмехнулась Кира. — Моя 
жизнь — сломанный каблук. 

В четверг, после похода к врачу она заглянула в кафе. Села в 
самый дальний тёмный угол. За стойкой никого не было. Потом вы-
шла светловолосая девушка, кинула полотенце на стойку, она была 
чем-то раздосадована, за ней появился Антон. Его голос был рассер-
женным:

— Ирка, ну кто тебя за язык тянул?
— Ну, откуда я знала? — начала оправдываться девушка.
— Знала, не знала. Чёрт! — Антон запустил пятерню в свою 

тёмную шевелюру. — Где я теперь буду её искать?
— Да зачем она тебе нужна? — огрызнулась девчонка.
Антон ничего не ответил, только посмотрел на неё тяжёлым 

рассерженным взглядом и скрылся за дверью.

Какое-то странное тепло устроилось внутри девушки. Она 
юркнула к выходу и осталась незамеченной. “Захочет — найдёт”, — 
решила она. И, удовлетворённая таким решением, поспешила домой. 
Завтра идти на работу…

Рабочая неделя тянулась бессовестно долго и нудно. Обычно 
смешные шутки Витьки, казались глупыми и быстро надоели. Кто-
то спутал в картотеке все бумаги, и её как самую молодую послали 
это дело исправить. Кира даже обрадовалась. Уединившись в карто-
теке, она смогла вздохнуть спокойно, не думая, что сегодня же вече-
ром её имя будет фигурировать в главных сплетнях дня, хотя это всё 
равно будет так. 

Выходя из здания офиса пятничным вечером, Кира улыбалась. 
Конечно, на работе были не только сплетники, были и люди, которых 
она очень уважала, которые к ней хорошо относятся. Но на этой не-
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деле она почему-то замечала лишь негатив и повседневную рутину. 
Да, с ней определённо, что-то не так. Но ничего, выходные это ис-
правят. 

За всю неделю телефон звонил лишь один раз. Родители, огор-
чённые её молчанием, позвонили сами. А, в общем, всё по-старому. 
Правда, произошли некоторые перемены в квартире. В зале к оди-
нокому стулу присоединилось ковровое покрытие нежно-зелёного 
цвета. Эта была значительная перемена, и она порадовала Киру. 

Но ко всему хорошему примешивался оттенок грусти. Он не 
нашёл её. Возвращаясь с работы, она пару раз нарочно проходила 
мимо кафе. Хотела зайти, но всякий раз передумывала в последнюю 
секунду. Телефон как назло молчал. Она гипнотизировала его, про-
сила и умоляла, но ничего не помогало. Её настроение менялось, как 
ветер на море. Кира то хотела, чтобы Антон нашёл её, то не хотела. 
То ненавидела его, то любила. Швыряла его рубашку на перину и 
выходила из комнаты, а потом возвращалась и одевала её. В конце 
концов, она остановилась на том, что хочет вновь услышать этот до 
боли знакомый голос. Она не могла объяснить почему за пару часов 
этот человек стал ей так близок. Он скажет: “Эх, ты, глупая птица. 
Пойдём, я провожу тебя домой”. И ей покажется, что она уже дома. 

Хотелось плакать и смеяться одновременно. Телефон молчал. 
Кира тупо смотрела на туфли, стоящие в углу. “Почему я не сломала 
оба каблука?” — зло подумала она, и воздух перестал поступать в 
лёгкие. Кира посмотрела в окно. На улице смеркалось, листва шу-
мела, призывая выйти на свежий воздух, она как будто шептала за-
клинание, завлекая сидящую дома девушку. Кира не стала сопротив-
ляться, надела на себя свитер и вышла из дома. Окинула на проща-
ние гневным взглядом телефон: “Не звонишь, ну и не надо!!!”

На улице было тепло, пожалуй, даже душно. Кира вышла на 
аллею, ведущую в парк, и медленно побрела по ней. Под ногами 
шуршали листья, их шуршание успокаивало. Её голова впервые за 
долгое время была пуста. Девушка просто брела по аллее, потом 
повернула и очутилась в парке. Она села на пустую лавочку, и её 
душа была спокойна, — она не болела, воздух казался сладким, а 
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листва — необыкновенно жёлтой, такой тёплой, как знакомые ка-
рие глаза. Кира еле заметно улыбалась, — было так хорошо, так 
непонятно хорошо. Хотелось включить магнитофон и медленно 
двигаться в такт музыке, покачиваясь из стороны в сторону. Плас-
тичные движения, напоминающие пантеру, бесшумно крадущуюся 
к добыче. Распустить волосы и отдаться во власть музыке, — она 
хозяйка твоего тела, которое тебе больше не подвластно.

Подул ветер. Кира очнулась от видения. Ветер играл с опав-
шей листвой, неся её по своей прихоти, то разметая, то вновь засы-
пая ею дорожку парка. А потом небо потряс ошеломляющий рас-
кат грома, — показалось, даже земля вздрогнула. С неба на землю 
полились струи воды. Капли дождя были огромными, они быстро 
разогнали народ из парка.

Кира опрометью неслась домой, она промокла до нитки за пару 
секунд. Быстро взлетев вверх по лестнице, она ворвалась в квартиру. 
Заболеть снова вовсе не хотелось. С её одежды волос капала вода. 
В квартире было тихо, её никто не ждал, но этот факт не мог ис-
портить её хорошее настроение. Девушка завозилась с кроссовками, 
когда тишину прорвал телефонный звонок, она опрометью кинулась 
в спальню, но вдруг позвонили в дверь.

— Подождите минутку, — сказала она в трубку и кинулась к 
двери.

Незнакомец усмехнулся промокшему виду хозяйки квартиры, 
вручил ей букет цветов и удалился. Кира недоумевающе оглядела бу-
кет, он был без записки. И побежала к оставленной трубке телефона.

— Да, извините, что задержала, — сказала она, ещё не догады-
ваясь от кого могут быть цветы.

— Ожидание стоит того, — сказал голос.
Кира присела на корточки. Она могла ожидать кого угодно, но 

только не этого голоса. Девушка меньше удивилась, если бы с ней 
заговорил её Юрка, её партнер, или кто-нибудь из прошлой жизнь.

— Что, удивлена? — не выдержал Антон. — Что замолкла?
Яркая молния осветила комнату, за нею землю сотряс раскат 

грома. Кира увидела свои бальные туфли, и смелая мысль закралась 
в её голову: “Да, один каблук сломан, но ведь другой же цел!” Она 
вздрогнула и выронила трубку, и чего-то, испугавшись схватила её. 
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— Кира, что с тобой? — услышала она взволнованный голос.
— Ничего, всё нормально, — поспешила она с ответом. — По-

чему ты так долго не звонил?
— Тебя было сложно найти, птица. И вообще, открой мне 

дверь, я совершенно вымок!
Кира улыбнулась своим мыслям, его словам, и Бог ещё знает 

чему, она бросила трубку на рычаг и побежала открывать дверь…

21.03.2003 г.
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Это была ужасная гроза. Гром гремел, не переставая, и было 
ощущение, что стекла вылетят от такой силы. Молнии сверкали ярче 
солнца. И среди этого ужаса зазвонил телефон. Знакомый голос в 
трубке был ласковым и в тоже время обеспокоенным:

— Я не смог приехать, вот и позвонил. Ты всегда боялась грозы.
А когда-то она не боялась, даже самой сильной грозы, пожалуй, 

даже любила и смеялась над страхами подружек. Но всё изменилось 
неожиданно и бесповоротно. По стёклам застучали огромные капли 
дождя, и девушка в очередной раз вздрогнула. “Как было бы хорошо 
отрешиться от всего на свете и улететь в страну, где никогда не 
бывает грозы.” Вздохнула она. 

— Спасибо, со мной всё в полном порядке.
— Голос совсем грустный и испуганный.
— Это уйдёт вместе с последней каплей дождя, — пообещала 

девушка.
— Хорошо бы, — протянул голос в трубке. — Я ещё попозже 

позвоню.
Зоя села на диван и, закрыв глаза, обняла себя за плечи. В памя-

ти всплыли картинки прошлого, — когда-то, очень давно, она совсем 
не боялась грозы.

— Привет! — брат дотронулся холодной рукой до её щеки. — 
На улице холодно.

По его куртке стекали капли воды. На улице шёл ливень.
— Отец уже вернулся?
— Нет, — помотала головой Зоя. — Он сегодня будет поздно.
— Тогда садимся ужинать. — Он повесил свою куртку на ве-

шалку.
— И я могу кинуть его приготовление на тебя?
— Угу, — улыбнулся брат. — Сегодня я добрый.
— Отлично! — Зоя повисла на его шее. — Я тебя обожаю!
— Ну, ты и подхалимка, чертовка! — он взъерошил её чёлку и 

отправил делать уроки. 
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Зоя посмотрела на стоящие в вазе дубки, и слабая улыбка тро-
нула её губы. Они такие красивые: белые, жёлтые, бардовые. Жизне-
радостные. А за окном набирает силу гроза, она становится всё силь-
ней, и сильней. Непонятно, откуда она черпает силы. Непрошенная 
слеза покатилась по щеке, и девушка поспешила смахнуть её. “Ну, 
когда же прекратиться эта гроза?” 

О брате были лишь хорошие воспоминания, — самый близкий, 
самый хороший человек. В её жизни было два самых близких чело-
века: папа и брат. А потом неожиданно остался один. 

День начинался замечательно. Солнце стояло высоко над го-
ризонтом, хотя было заметно, что небо опустилось. Была середина 
осени и во всех цветочных магазинах продавались дубки. Такие кра-
сивые, яркие, праздничные дубки. Зоя медленно шла из школы, — 
половину уроков отменили, обычные проблемы старого здания. На 
этот раз прорвало трубы, но учеников это ни в коем случае не огор-
чило. Какой школьник откажется сбежать из школы, тем более если 
его отпускают сами учителя? Девушка добрела до дома. “Так, что 
у нас там в холодильнике?” Она присела перед раскрытой дверцей 
и быстро осмотрела полки. “Брат как обычно позаботился о том, 
чтобы его сестричка не осталась голодной! Здорово!” На кухонный 
стол была извлечена тарелка с висевшей на ней бумажкой “Жареная 
курица”, а также “Салат” и сок. Зоя совершенно не умела готовить, 
но брат обещал “взяться” за её воспитание. 

Звонок телефона прервал её трапезу. Знакомый, родной голос:
— Привет, чертовка! Сегодня напряжённый день, зайдёшь?
— Конечно!
— Кто тебе приглянулся из моих сослуживцев? Что-то слиш-

ком много энтузиазма в голосе!
— Я ещё не решила, кто этот счастливчик!
— Надеюсь, я узнаю первым на кого пал выбор?
— А как ты думаешь? Ну конечно же первым!.. Ладно, я сейчас 

доем и сразу к тебе.
— Нас это вполне устраивает!
“Доем” было ни что иное, как допить сок по пути в коридор и 

оставить грязный стакан на тумбочке в прихожей. Она была нужна 
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брату, так как “напряжённый день” означал: мы сидим голодными, 
спасай! Это уже выработанная годами традиция. Телефонный зво-
нок и Зоя отправлялась на работу к брату, купив по дороге чего-ни-
будь поесть, для него и его сослуживцев. Можно сказать она была 
той частью их команды, которая не давала умереть этой команде с 
голода. 

— Привет всем! — просияла Зоя, ставя пакет с едой на стол. — 
Я вам кое-что вкусненькое принесла!

Радость присутствующих описать сложно. Что говорить — 
программисты такой беспомощный народ! Если им не принесёшь 
поесть, умрут с голода за своими мониторами, но не оторвутся от 
них! 

Девушка присела рядом с братом:
— Я побуду у тебя чуть-чуть? Не помешаю?
— Уроки?.. — покосились на неё знакомые глаза.
— Не задали! — отсалютовала она одной рукой.
— Ну, тогда оставайся! Кстати, у нас кое-какие перемены, об-

следуй-ка пока территорию, а я допишу вот этот кусочек…
— Понял, не дурак! 
Перемены оказались значительными, — это маленький диван-

чик со стопкой старых журналов по освоению внутренностей ком-
пьютера. Зоя присела на эту “перемену” и взялась штудировать эту 
литературу. 

День за окном постепенно мерк, а потом и вовсе превратился в 
нечто серое. По небу ползли громадные чёрные тучи, сулили град и 
молнии, поблескивая угрожающе, зло. Девушка отложила очередной 
журнал, когда в помещение ворвались люди и начали что-то кричать. 
Она подсознательно почувствовала опасность и поспешила к брату. 
А потом всё слилось в ощущения. Ни слов, ни жестов, ни лиц — ни-
чего. Только ощущения. Сначала страх, всепоглощающий, жестокий 
страх. 

Их согнали в одну комнатку. Время тянулось бесконечно долго. 
Все сидели на полу, а она лежала на руках у брата. Его тёплые руки 
придавали уверенность, отгоняли страх, и ощущение того, что он 
рядом, как будто говорило, всё будет хорошо. По стеклам бил дождь, 
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гром гремел и молнии сверкали освещая тёмную комнату. Зоя не за-
метила, как заснула, она не почувствовала, как брат выпустил её из 
рук. Не слышала звука выстрелов и не знала, что их спасают, — там 
за пределами этих стен идёт война, между группой захвата и этими 
вооружёнными людьми. А потом её как будто окатили ледяной во-
дой. Неразбериха. Толкотня. Кто-то поднял её на ноги, и схватив за 
руку, повёл за собой. Женский плачь и крики, сумрачный коридор, 
тёмная лестница. А впереди ночная улица, звук сирен и милицей-
ские мигалки. 

Холодно, идёт дождь, гром всё гремит и гремит, молнии рабо-
тают лучше всяких мигалок. Кажется, она остановилась посереди-
не улицы и вздрагивает при каждом ударе грома, а вокруг суетятся 
люди, кричат и ругаются. Чего-то не хватает. Зоя начинает просы-
паться, или точнее сказать, отходить от шока. Она понимает, что уже 
не в этой душной, тёмной комнате, что вся мокрая и её трясёт от 
холода. Поворачивается к входу в здание и смотрит, как медики вы-
возили оттуда каталку с человеком. Они провозят её мимо, девушка 
вглядывается в лицо, но дождь мешает, она отирает лицо рукавом и 
следит за тем, как человека накрывают простыней, в этот миг раздал-
ся оглушительный по своей мощи раскат грома. В это самое мгно-
вение Зоя перестала любить грозу, она вздрогнула. Никогда не боясь 
проявления стихии, она вдруг осознала, что испугалась. Девушке 
показалось, что она осталась совсем одна и дрожь начала пробивать 
всё тело. А потом её плечи накрыло одеяло, и чьи-то руки обняли её, 
сильнее прижали к себе. Непонятно, то ли это слёзы текли по ще-
кам, то ли дождь. Ей показалось, что земля опустела, и она осталась 
одна, но это ощущение, прикосновение этих рук, дали чувство спо-
койствия, как будто она очутилась дома. И всё, что здесь произошло, 
больше не касалось её…

А на следующий день она пошла в школу, и на алгебре её вызва-
ли отвечать. Но девушка не услышала, как учитель назвала её имя, 
и, когда ей об этом сказали, вышла к доске, но прослушала вопрос 
преподавателя. Кажется, она начала кричать на Зою, что-то говорила 
про неуважение и, в конце концов, схватив девушку за руку, пота-
щила к директору. И там эти два человека разговаривали, а потом 
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начали в два голоса кричать на неё. Но Зою это мало интересовало, 
она просто не могла сосредоточиться на словах двух женщин. Про-
звенел звонок, и она очутилась в вестибюле. Людей всё прибавля-
лось, — это были учителя и ученики, кто-то кричал, кто-то кого-то 
успокаивал, а она не слышала никого и ничего. Послышалось имя 
брата и девушка попыталась сфокусировать зрение на говорившем, 
но неожиданно поняла, что всё вокруг завертелось, как в карусели, и 
Зоя перестала что-либо ощущать…

— Это нервный срыв.
— Серьёзно?
— Ей нужны покой и ваша любовь. Надо показать ей, что она 

не одна.
После недели, проведённой в больнице, она вернулась домой 

измотанная и уставшая. Ходила по квартире, как тень, — тихая спо-
койная и безмерно грустная. Телефон трещал не переставая, сна-
чала девушка пыталась отвечать, а потом только слушала голоса 
раздававшиеся в автоответчике. Звонили одноклассники, учителя, 
сослуживцы брата и знакомые. А Зоя сидела на диване, обняв курт-
ку брата, и часами не двигаясь. Она не ела, не выходила на улицу и 
каждую ночь просыпалась от мучавших её кошмаров. Отец сидел с 
ней пока она снова засыпала, оставался рядом до самого утра. Нич-
то не возвращало её к жизни. Ни прогулки, ни подарки, ни просьбы, 
ни угрозы — она спокойно смотрела на всё. Она не плакала, не го-
ворила о брате, просто угасала на глазах. Когда к концу подходила 
четвёртая неделя, отец посадил Зою рядом и погладив дочь по го-
лове сказал: 

— Я принял решение, мы переезжаем.
И снова молчание в ответ, как будто её вовсе не интересовало, 

что происходит вокруг. Отец вдохнул:
— Я подумал, смена обстановки не повредит. Это небольшой 

городок. Всё уже готово. Нас ждёт маленький домик, в эти выходные 
мы погрузим вещи в машину и уедем отсюда.

— Навсегда? — это было чуть ли не первое её слово за месяц.
— Да. — Покачал головой мужчина, прижавшись губами к ма-

кушке дочери.
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И в этот момент случилось то, что назревало всё это время: Зоя 
заплакала. Слёзы лились не переставая, как дождь, в тот день. Она 
стала неожиданно маленькой и беззащитной в руках большого папы. 
Прижалась к его груди и плакала, пока организм не был обезвожен. 
Девушка так и заснула в руках отца, он отнёс её в комнату и потом 
сидел около спящей дочери всю ночь, сжимая в руках её маленькую 
ладошку.

В выходной день они погрузили вещи в огромную фуру и, сев 
в легковую машину, уехали. Маленький городок находился очень да-
леко от их прежнего дома. Но он был таким красивым, таким жёл-
тым в конце осени…

Зоя снова посмотрела на дубки, стоящие на столике перед ней 
и отогнала от себя воспоминания. Они почти всегда приходили к 
ней в такую погоду. В дверь постучали и девушка встала с дивана, 
поспешила к нежданным гостям. Она распахнула входную дверь и 
увидела на пороге совершенно промокшего парня с огромным бу-
кетом разноцветных дубков. Зоя стояла в темноте, и человек не мог 
разглядеть её лица:

— Привет, чертовка! — услышала она и мир пополз под нога-
ми девушки. 

Она схватилась за стенку и почувствовала, как мокрая рука 
поддержала её. В глаза ударил яркий свет и послышался ошарашен-
ный голос:

— Оу! Простите, кажется, она обманула меня.
Зоя посмотрела на высокого темноволосого парня и улыбну-

лась, пожав плечами:
— Что ж, такое бывает.
— Ну и ладно! — человек протянул ей букет. — Тогда это тебе, 

чертовка!
Он чихнул, и смахнул стекавшую с волос воду, а в этот мо-

мент на улице прогремел ужасный раскат грома и сверкнула яркая 
молния, пройдя по всему небу. И в это самое мгновение Зоя снова 
полюбила грозу, осознала, что не вздрогнула от взрыва стихии. Она 
приняла букет из рук человека и неожиданно для самой себя пред-
ложила:
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— Пойдём, я угощу тебя горячим чаем. Иначе, ты рискуешь 
подхватить простуду!

Потом она очень часто спрашивала себя, почему он показался 
ей знакомым и близким: потому что назвал чертовкой, как называл 
её брат, или он был похож на брата? А может быть потому, что он 
заставил её снова полюбить грозу?.. 

24.10.2002 г.
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В чашке плавают какие-то листочки и лимон. Давно остывший 
чай отдаёт горечью. Но это не только вкус, но ещё и какие-то далё-
кие воспоминания, и ощущения, что чего-то внутри не хватает. Она 
всегда говорит: “У меня нет, и не может быть половинки. Я и так 
целая!” глядя прямо в глаза девчонки в зеркале. А ещё говорит, что 
та красива. Но стоит отвернуться и… к вечеру тягостное ощущение 
пустоты заставляет наливаться глаза слезами без причины. И она 
слушает музыку, поёт песни на языках, которых не знает, и остужает 
чай. Долго смотрит в окно, как будто ответ придёт сам собой и не 
нужно будет ничего искать. Но знает, что ответ не придёт. 

А утром снова зарядка. А утром снова улыбка и работа. Новый 
день всегда сулит что-то новое, неизведанное. Но если ощущение 
чуда к вечеру не сбывается, то пустота внутри лишь увеличивается. 
“Когда-нибудь она поглотит меня”, — устало проводя рукой по про-
хладной поверхности зеркала, говорит она девчонки на той стороне. 

Глупая уверенность, что в этом мире есть человек с полови-
ной её души, даёт какую-то глупую надежду. “Кто-нибудь! Пожа-
луйста! Спасите меня!” кричит она в пустоту комнат. И плачет. И 
злиться на себя за слабость и глупость. И ругается. И крушит дом 
и бьёт посуду. Успокаиваясь, убирает всё, жалеет любимые тарелки 
и нравящиеся сахарницы. За вновь навернувшиеся слёзы сама себе 
даёт пощечины и, злясь, с двойной энергичностью убирает в доме. 
Называет себя глупой и радуется, что теперь есть место для того, 
чтобы купить новую посуду. Горько ухмыляется себе под нос, что и 
ту она, наверняка, разобьёт. А потом ободряет, значит, будет повод 
купить ещё что-нибудь.

А при встрече со знакомыми всегда энергична и мила. Всегда 
улыбчива и беззаботна. Всегда внимательна. И никто не скажет, что 
ей может быть одиноко. Улыбка и смех. Голос звонко разливается по 
комнатам. Планы на выходные, на отпуск и на пять лет вперёд.

Домой по тёмным улицам одна. Нет, провожать не надо. Всегда 
не далеко. Всегда сама. Мелодия в плеере и давящая пустота. Как 
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пустота может давить? Но что же тогда это давит? Ничего! Улыбка и 
ещё один шаг в будущее. 

А дом, как обычно, встретит темнотой. И она сядет пить чай 
около зеркала, повернувшись спиной к единственному человеку, ко-
торый у неё есть сейчас, опершись на его спину. И она будет пить 
чай слушая, что этот человек ей скажет. Девчонка из зеркала скажет, 
что всё будет лучше, чем она может себе представить. И поэтому 
она правильно делает, что даже не пытается представлять. Что ско-
ро весна и на улицах снова будут продавать тюльпаны. И она будет 
гулять по улицам, и чувствовать себя красивой. Она скажет ей много 
всего замечательно и доброго, отгоняя мрак из её души. Но та, для 
которой предназначаются слова не дослушает, уснёт из-за усталос-
ти. Но заснёт с легкой улыбкой на лице. А утром, в душе, смотря на 
лицо в каплях: “Может кота заведём? Он будет нас встречать!”

26.07.2012 г.
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Уходи с моей ладони,
Скатывайся вниз, как капля.

Если болью мир наполнен,
Я хочу уйти обратно…

— Я прошу не так уж много, — её голос прозвучал глухо, как 
будто из какой-то глубины, — просто запомни мои слова.

Он пожал плечами, выплюнул сигарету и затушил её ногой, не 
выпуская девушку из рук:

— Действительно, не так уж много… — давая понять своими 
словами, что она может продолжать.

— Этот мир и так полон грязи, злобы и жестокости, стоит ли 
приумножать то, чего и так много.

Это не было вопросом. Скорее утверждением. Которое не 
должно никого тронуть или заставить задуматься. Безысходность. 
Глубина. Темнота. Её глаза. Пустота.

Он ничего не ответил. Просто с силой оттолкнул её к стенке, 
разворачивая спиной к себе. А над головой только шёпот листвы, 
будто покровительство. Холодная рука быстро и со знанием дела на-
щупала трусики под юбкой легкого платья. 

Она не вскрикнула.
Рванула. Ткань с треском разрывалась, врезаясь в кожу.
Она молчала.
Приторно-слащавый сигаретно-алкогольный запах ударил в 

лицо. И кончик языка прочертил на шее мокрую дорожку, рука на-
мотала волосы на кулак.

Она не морщилась.
Нет, он не был пьян. Вполне осознавал всё, что делает. Наме-

ренно и хладнокровно. Просто ему так хотелось. Развлечение? Воз-
можно. Он не так уж много и выпил. Точнее совсем мало, чтобы 
спиртное как-то смогло помутить его рассудок. Глупость.

Какая-то грусть и безысходность. Как будто наблюдаешь за 
всем со стороны. Вот сейчас он посильнее задерёт платье. Потом…
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Он ничего не поймёт. Просто не успеет понять. Даже не ус-
пеет удивиться или как-то воспротивиться. На лице на мгновение 
застынет всё то же блаженное выражение победы, но потом мышцы 
расслабятся. Он не успеет закричать. Мозг даже не среагирует.

Ей это нравилось. 
Она не сопротивлялась.
Не кричала.
Не пыталась вырваться.
Не просила о пощаде.
Ничего…
Просто ждала.
Вот его холодная рука заскользила по бедру, задирая платье. 

Другая скользнула за ворот приближаясь к груди….
Его тело отбросило в сторону, подняло в воздух, а потом вытя-

нуло, как резинку. Но он всё ещё улыбался. Тело скомкало, как лист 
бумаги. Секунда, и оно упало на землю.

Он даже не успел схватить пустоту. Выражение лица осталось 
блаженным и придурковатым. Лежа в луже собственной крови, он 
все ещё заглядывал в открывающиеся над ним небеса с мириадами 
звёзд. Блаженство таяло. 

Она закурила сигарету и выпустила клубы дыма:
— Вот и не будем. — Сигарету она швырнула уже через плечо. 

Она упала в кровь и тут же затухла. А над головой только шёпот 
листьев, как одобрение. 

Это даже не усталость. Это пустота. Не забыть бы, предупре-
дить, чтобы убрали мусор…

07.01.2008 г.
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Они сидели напротив друг друга. И только небольшой столик 
между ними. Всегда один и тот же столик. В одном и том же уютном 
кафе. И только тихая мелодия между ними. Всегда в одно и то же 
время, в одно и то же число месяца. И только сизый дым от её сига-
реты между ними.

Там, в повседневной, обычной жизни она никогда не курила, но 
здесь, именно здесь, в моменты их встреч, она доставала из сумочки 
как будто нарочно припасённую сигарету, и, неторопливо закуривая, 
выпускала тоненькую струйку дыма.

Он не любил курящих женщин. Но именно в эти дни, в этом 
кафе он любовался ею. Тем, как она достаёт из всегда одной и той же 
пачки длинную женскую сигарету и закуривает. Тем, как она держит 
её своими тонкими пальцами, как обхватывает её губами и выпуска-
ет тоненькие струйки дыма.

И только тишина между ними.
Часто, смотря на неё сквозь сизое облако дыма, он представ-

лял, как она приходит домой и морщит носик от этого запаха. И ски-
дывает с себя одежду прямо в коридоре, даже ещё не разувшись. А 
потом босиком, на носочках, бежит в душ. И при этих мыслях он 
улыбался ей. Такой забавной она ему казалась.

Она не хотела думать о его жизни. О том, кто он, куда отпра-
вится после их встречи, и кто там, за стенами этого кафе, его ждёт. 
Порой сознание рисовало ей престижный район, уютную квартиру 
и ласковую женщину, которая выходит встречать его, и обнимает в 
коридоре. Тогда она взмахивала рукой, развевая сизые облака дыма 
между ними, и всегда встречала его добрую улыбку. Её видения 
таяли.

И только взгляд между ними.
Ему всегда казалось, что она одинока. Он никак не мог предста-

вить её с кем-то. С любимым, или друзьями, или в окружении семьи. 
Нет. Всегда одна. И неважно где, и неважно чем занята. Воображение 
не могло нарисовать её дом, или район в котором она могла бы жить. 
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Он не знал как она добирается домой после их встреч. Но всегда ви-
дел эти тёмные окна, которые неизменно встречали её.

И только стук их сердец между ними.
Ей всегда было спокойно с ним. Какое-то странное, непонят-

ное, необъяснимое доверие она испытывала к этому человеку. Ей ка-
залось, что только здесь, только с ним она становится самой собой. 
Она может грустить, если ей грустно, и улыбаться если весело. И для 
того, чтобы он понял её, ей не нужно ничего рассказывать. Достаточ-
но взгляда. Достаточно прикосновения глаз.

И он ценил это. Внутренне собираясь, он знал, что не может 
предать её доверие. Там, в жизни за стенами этого кафе, она была 
сильной и стойкой. Только здесь позволяя себе расслабиться. Ему 
хотелось коснуться её. Погладить её волосы и поцеловать ресницы. 
Заключить в свои объятья и защитить от всего этого огромного мира.

И только пепельница между ними.
Она привычным движением “растоптала” сигарету о стекло. 

Это последняя, сказала она только глазами. И он знал, что больше 
она никогда не закурит. Она сплела пальцы и положила их на колено, 
чуть повела головой, посмотрела в окно. Там в свете фонарей испол-
няли свой танец искристые, звенящие снежинки. 

Перед ней стоял неизменно остывший чай. Перед ним всё ещё 
ароматный, но тоже давно остывший кофе.

Он так отчетливо представил, как она сейчас выпорхнет из 
своего кресла. Легко и изящно, как всегда. И он, в очередной раз, 
будет сгорать от желания коснуться её. Но его рука не двинется с 
места. И он посмотрит ей вслед, услышит как звякнул колокольчик 
на двери кафе, но не станет смотреть сквозь большие стеклянные 
окна куда она пошла. Чтобы не поддаваться соблазну догнать её.

Им казалось, что день, когда они прикоснутся друг к другу, раз-
рушит их жизни, и они оба боялись его.

Она выпорхнула из утробы кресла. Ему показалось, что она 
выскользнула из его рук. И воздуха сразу же стало не хватать. И он 
знал, что она испытывает то же самое. Они слышали сердца друг 
друга. Тысячи несказанных слов пролетели в их головах. Мир за-
вертелся перед глазами, закружился, сузился до маленькой сферы, 
в центре которой были только они. С каждым её шагом сфера рас-
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ширялась. Вот из-за её матовых стенок появился соседний столик. 
ещё неубранные официантом кружки на нём. Вот появились парень 
с девушкой, сидящие за столиком с другой стороны. 

Сердце билось так гулко, что даже воздух вибрировал вок-
руг. И мигал весь мир, то тускнея, то вновь обретая краски. Удар, и 
странный треск, будто лопалась скорлупа его мира. Но ему больше 
не было страшно.

Он ощутил покалывание в кончиках пальцев, и вдруг осознал, 
что стоит. Только сейчас, через время, в его сферу проник звук пада-
ющего кресла, как некогда стёртое воспоминание. И он протянул к 
ней руку. И…

…она обернулась.

07.01.2009 г.
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Биение сердца 

Пролог

Она резко села на кровати. Сбросив с себя махровую просты-
ню. Ей было жарко. Тело покрылось испариной. А по лицу тонень-
кими струйками стекал пот. В ушах гулко стучало сердце. Сначала 
ей даже показалось, что это её собственное. Но, прислушавшись, 
поняла, что ошиблась. Это биение принадлежало тому, кто сейчас от 
неё далеко. Не ей, совсем другому человеку. Она упала на подушку и 
закрыла глаза. Не было сил даже на то, чтобы стереть со лба пот. Ей 
было жарко и отчаянно не хватало воздуха. Что произошло? Нет, не 
с ней. С тем, чьё сердце сейчас бьётся в её ушах. Что-то случилось! 
Это не давало ей покоя. И вскоре биение её собственного сердца дог-
нало, присоединилось к ударам его сердца. 

Ночь только недавно перевалила за середину. В окно дул хо-
лодный ветер. И это называется — лето! 

Она лежала без сна до самого утра. За окном серело. Рассвет 
совсем близко. Она слышала, как встали родители. Дверь в комнату 
приоткрылась, и появился папа:

— Не спишь! Закроешь за мной дверь?
Она кивнула и вскочила с кровати. 
— Ты поздно сегодня будешь? — спросила она, закрывая двери.
— Постараюсь пораньше. На обед не приду, — отец уже спус-

кался по лестнице.
Она легко коснулась японского колокольчика, и по коридору 

разлилось мелодичное звучание. Улыбнулась. И скользнула в душ. 
Стоя под теплыми струями, она смывала с себя запах пота и 

ночные воспоминания. “Все хорошо”, — сказал ей её разум, и она 
подчинилась. Ничего не произошло, наверное, просто дурной сон. 
Хотя сна она не помнила, что странно. Но всё это ерунда. Сегодня 
будет замечательный день!..

Под ногами не шуршали жёлтые листья. Осень вошла в ту 
пору, когда листья ещё не сухие. Они жёлтые, красивые, с ещё со-
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хранившимися зелёными вкраплениями. Совсем скоро будет золотая 
осень. Но здесь она не такая красивая, как дома. Там, в её городе, 
около старого кинотеатра, в который уже давным-давно никто не хо-
дит, растут деревья. В золотую осень на них не остаётся ни одного 
зелёного листа. Совсем маленькой она ходила к ним с бабушкой. Это 
было хорошее время.

Она перешла через дорогу и мельком взглянула на часы. Ча-
совая стрелка подбиралась к пяти часам. Солнце перекатилось на 
западную часть неба и потихоньку приближалось к земле. Завтра 
суббота. И, кажется, даже — двадцать седьмое сентября. Осень не-
умолимо приближалась к трагической дате. Прошло девять лет, а 
она никак не может успокоиться. Смириться с потерей друга. 

Лена была доброй, весёлой девчонкой. В её глазах сияло солн-
це даже в самые хмурые дни. Она любила танцевать и петь. Как она 
любила петь! А сейчас она бы тоже училась в университете. Но, всё 
сложилось иначе.

— Я больше не хочу писать! — Лена бросила карандаш на тет-
радку. — У меня устала рука.

— У нас тоже! — закивали головами все остальные.
Учительница по музыкальной литературе недоумевающе пос-

мотрела на своих учениц. Но всё же сдалась под жалобными взгля-
дами:

— Убедили. Просто послушайте.

Лика остановилась на светофоре, и круговорот воспоминаний 
на секунду замер. 

Они договорились на следующее лето поехать вместе в лагерь, 
но мечтам не суждено было сбыться. Лена заболела в холодный осен-
ний день и не пришла в школу. По стеклу стучал дождь. Лика сняла 
телефонную трубку и быстро набрала хорошо знакомый номер.

— Здравствуйте, а Лену можно?
— Здравствуй, Лика, — трубку подняла её мама. — Она не мо-

жет подойти, лежит с температурой. 
— Передайте ей, пусть выздоравливает.
— Хорошо, я обязательно передам.
Мимо идут люди. Они куда-то торопятся. Лика на мгновенье 

прикрыла глаза. Как-то стоя посередине улицы, он обнял её.
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— Почему они все на нас так смотрят? — Лика положила го-
лову на его грудь.

— Не обращай внимания. Здесь никого нет, кроме нас. Да?
— Да, — согласилась она. Не хотелось его расстраивать. Она 

слушала, как бьётся его сердце. А в мозгу ревели моторы проезжав-
ших мимо машин и звенели голоса проходивших людей. Сердце 
сжалось от боли. Почему она не может почувствовать то, о чём он 
говорит?

С тех самых пор она могла слушать, как бьётся его сердце, 
даже если он за сотни километров от неё.

Мимо со свистом пролетела иномарка, возвращая девушку в 
этот мир. Она спешила к мосту. На нём она раз и навсегда попроща-
ется с двумя близкими людьми. Отпустит их, — пусть будут свобод-
ными! А она навсегда оставит память о них в своём сердце. 

Поток людей увлек её в переход. Так душно и накурено. Лика 
никогда не любила запах сигаретного дыма. Быстро представила в 
мозгу свой маршрут, всегда так делала, когда спускалась в переход.

Однажды долго сидя над учебниками, она вдруг провалилась в 
пустоту. Взяла листок и быстро набросала стихотворение. Она жда-
ла его, но он не приходил. Стихотворение посвящалось ему, но он 
так и не узнал о его существовании. И уже никогда не узнает. Она 
назвала его “День без тебя…”. Теперь каждый день будет проходить 
без него. Она пожала плечами, как бы своим мыслям.

Она не сказала ему, когда возвращается, уезжая на летние кани-
кулы. Не дала своего адреса и номера телефона. Просто было два не-
забываемых вечера. Они надолго отложились в её памяти, и первые 
недели дома помогали справиться с днями, проведёнными без него. 

Лика садилась в автобус на автостанции с мыслями о том, что 
уезжает от него. Но будет ли она возвращаться к нему? Эта мысль 
не давала покоя, и болью отдавалась в сердце. Она откинулась в 
кресле и закрыла глаза. Прислушалась. В туже секунду в ушах по-
тихоньку застучало сердце. Его сердце. Этот звук неожиданно ус-
покоил её. Казалось, что сильные руки обняли её, будто говоря, всё 
будет хорошо.

Лика пересекла последнюю дорогу, — до моста оставалось 
совсем немного. Она замедлила шаг, пытаясь отсрочить прощание.
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Лика позвонила Лене через несколько дней. Ей сказали, что 
Лена уехала с мамой в Краснодар. Лежит там в больнице. 

— Передавайте ей привет, — ей снова не удалось поговорить 
с подружкой.

В пятницу был солнечный день. Солнце светило так ярко, что, 
казалось, снова наступило лето. Лика собиралась в школу, когда раз-
дался звонок в двери. Она побежала открывать. На пороге стояла 
соседская девчонка, она сразу приступила к делу:

— Ты знаешь, что Лена умерла?
— Как умерла? — Лика даже улыбнулась, не веря своим ушам.
— Вот так. Нам учительница в музыкалке сказала.
После этих слов сразу отключились датчики жизни. Лика не 

помнила, как дошла до дивана и плюхнулась на него. Вот был чело-
век, и нет человека, а точно ли был человек? Она схватила давно соб-
ранный рюкзак и опрометью бросилась в школу. Учебное заведение 
гудело. Все обсуждали, смаковали и пережёвывали случившееся. 
Лике было почти физически плохо. Как они могут так говорить? Од-
ноклассники со знанием дела взирают на окружающий мир. Такие 
взрослые, такие понимающие. Да они даже не знали её! 

Следующий день был пасмурным и серым. Урок сольфеджио 
не задался с самого начала. И, в конце концов, учительница пред-
ложила пойти на похороны. Лике было страшно, страшно увидеть 
своего друга мёртвым. Пока она этого не видела, не хотела верить. 
Это как, если не произнести слова вслух, то их вроде бы и нет. Но 
отказаться, когда все согласились, она не могла. На улице сгущался 
туман. Никто их окружающих сейчас её людей не подозревал о её 
дружбе с Леной.

Она не знала, как объяснить то, что она чувствует. Теперь, по 
прошествии стольких лет, пережив это чувство ещё один раз, она 
могла сказать, что это было. 

До смерти Лены она была маленьким щенком. Пушистый, доб-
рый зверёк сидел в ней. Внутри. Она с улыбкой взирала на окружаю-
щий мир. Она верила, что во всём есть что-то хорошее. Даже в самом 
плохом человеке. Но когда друга не стало, щенок превратился в пса. 
Большую лохматую собаку, которая взирала на мир своими карими 
глазами.
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Всё казалось, что сейчас из подъезда выйдет Лена, и спросит, 
по какому поводу тут все собрались. Но этого не происходило. Лика 
не плакала. Ни во дворе дома, стоя в окружении людей. Ни в похо-
ронной процессии с венком в руках. Она хотела поехать на кладби-
ще, но родители не позволили. Их класс отвели в ресторан. И Лика с 
ужасом смотрела на окружающих её детей, которые смеялись, игра-
ли едой, рассказывали друг другу шутки. Домой она пришла, дрожа 
от холода, с блестящими от температуры глазами. Она слегла с тяжё-
лой формой простуды, непонятно откуда взявшейся.

Смерть. В спину потянуло холодом. Этим летом она почти 
столкнулась с ней. Железная труба пролетела всего лишь в несколь-
ких сантиметрах от её головы и воткнулась в землю около левой 
ноги. Не переступи она с ноги на ногу секунду назад, труба пробила 
бы ей череп. В тот вечер она услышала её холодное дыхание. Но ведь 
всё обошлось!

Лика встряхнула головой. Она была рядом с мостом. Останови-
лась. Круговорот мыслей влёк её далеко в прошлое. Но были свежие 
воспоминания, которые рвались наружу. Она постоит немного, давая 
им выход. В последний раз. Пообещала она себе. В последний раз.

Когда в её жизни появился он, пёс начал меркнуть. Сильный 
зверь внутри неё нехотя сдавал свои позиции. Он рычал и злился, но 
ничего не мог поделать с маленьким пушистым зверьком, который 
рвался наружу. 

Лето внесло свои коррективы в её душу. Лика ещё раз взгляну-
ла на мост. Нет, она ещё не готова ступить на него. Ещё пару минут. 
И она навсегда простится с Леной, с Ним и с маленьким щенком, 
сидящим внутри неё.

В тот день он встретил её после занятий. Лика знала, о чём 
пойдёт речь. Ей не хотелось говорить. Не умеет она говорить о своих 
чувствах. Пожалуй, и показывать она их тоже не умеет. Много лет её 
учили их скрывать. Показывать их никто не учил. Он пытался, но за 
несколько месяцев мало, что изменилось. Даже помысла о том, что-
бы солгать не было. Она слишком уважала его и ценила, чтобы лгать. 
Позже она корила себя за то, что не смогла правильно объяснить, 
сказать. Но ведь всегда кажется, что надо было сказать не так и не то, 
проходит время и понимаешь, сказал всё правильно. 
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Её чувства к нему не изменились. Они не стали слабей, или не 
уверенней. Просто того, что она к нему чувствует, стало не хватать. 
Душа рвалась на части, хотелось чего-то большего, но сердце отве-
чало неумолимым отказом. Почему? Спрашивала она себя. Почему, 
я не могу чувствовать к нему нечто большее. Почему мне не хватает 
того, что есть? И каждый вопрос приносил боль, как будто её резали 
на части. Чёрт! Всё у меня не как у людей! 

Как часто ей хотелось его просто обнять. Как часто ей хоте-
лось, чтобы он её обнял. Но она не позволяла себе этого. Слабость! 
“Ты не должна быть слабой”, — говорила она. И как молитва верте-
лось в голове стихотворение из давно прочитанной книги:

Не всему ещё жизнь научила,
Больно стукая носом об дверь,
Если что-то тебе посулили,
Ты посулам не очень-то верь…*

Сидя перед ним на корточках, у двери подъезда, она слушала 
шелест листвы. Его слова резали ножом. Но ему в сотни раз хуже. 
Она знала это. Сердцебиение, стучавшее в ушах, приносило почти 
физическую боль. А водолазка душила. Она была так далеко от него 
не потому, что не хотела быть рядом. Просто ей было настолько пло-
хо, так сильно кружилась голова, что даже его фигура плыла в гла-
зах. Стоять она бы просто не смогла. Но ему это не нужно знать. 

Она должна решить. Что ей решать? Боже! О чём он говорит. 
Но как она может решить это. 

— Всё зависит от желания?
Хочу или не хочу? Фраза свинцом ударила в голову. Что это зна-

чит?! Она всегда будет рада его видеть… но, она не скажет ему об 
этом. Сердцебиение участилось, и она могла поклясться, ещё чуть-
чуть, и она потеряет сознание. Но данное когда-то обещание — всег-
да быть в форме, не позволит ей этого. Она рада, что дала его од-
нажды. Только этого не хватало. Она сильная, слабости могут быть у 
других, не у неё.

— Пока, — он уходил.
Лика взглянула ему вслед. Это чувство — она больше его не 

увидит, — снова закралось в душу. Оно всегда появлялось, когда 

* Мария Семёнова, “Волкодав”.
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он уходил, но только теперь, это действительно так. Она взялась за 
ручку двери и хотела войти, но не смогла. Организм взбунтовался. 
Перед глазами замельтешили звёзды, и упали ей прямо на макушку. 
Пальцы разжались, с губ сорвалось его имя…

Она пришла в себя, так же неожиданно, как провалилась в 
пустоту. Посмотрела на его спину, скрывающуюся за угол дома. Он 
даже не оглянулся, он ведь никогда не оглядывается. Заставила себя 
встать с холодного цемента.

Тогда почему все обиды она переносила стойко? И вот уже 
много лет не плакала? А здесь, буквально через день разревелась. 
Ругая себя последними словами за слёзы, она ничего не могла с со-
бой поделать. Возможно, она плакала из-за того, что не смогла ему 
всё объяснить. Из-за того, что причинила ему боль. Из-за… Да, чёрт 
знает из-за чего. Даже собственной сестре она не смогла толком ни-
чего объяснить. Да и хотела ли? Чувство — ты гадина, — впиталось 
в её тело и никак не хотело смываться. “Слабость!”, — бросила она 
своему отражению в зеркале. Слабость! И нацепив самую прелест-
ную улыбку, повязала легкую тунику узлом на поясе, отправилась в 
университет.

— Почему ты такая довольная сегодня? Такая радостная? Что 
случилось? — спросила знакомая девчонка.

— Просто, сегодня светит солнце!
Лика сделала шаг вперёд и очутилась на мосту. Внизу прости-

ралась синяя бездна реки. Совсем скоро всё закончится. Она дошла 
до середины и остановилась. Посмотрела на проплывающие внизу 
катера и лёгкая улыбка тронула её губы. Тук, тук, тук… биение сер-
дца к которому она так привыкла. Тук, тук, тук…

Она опустила руку в пакетик с лепестками. Набрала пригорш-
ню нежных листиков и, вытянув руку над мостом, раскрыла ладонь.

Прощай Лена. Я должна была это сделать давно. Но, я ду-
маю, ты простишь. Я должна отпустить тебя и не привязывать к 
этому миру, в котором тебя больше нет. Ты навсегда останешься в 
моём сердце. В моих воспоминаниях.

Ветер подхватил лепестки и унёс на волю. Они свободны. Ос-
тавалось самое сложное. Лика занесла руку над водой и закрыла гла-
за. Сердце мерно билось в её голове. Не её сердце. Ей показалось, 
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что кто-то стал за спиной, закрывая её от ветра. Словно большая 
тень. Тёплая рука скользнула по её руке. Коснулась её сжатых паль-
цев. Помогла раскрыться ладони. 

— Я же говорила, что приношу всем только одни несчастья, а 
ты не верил, — сказала она еле слышно.

Ветер легко сорвал с ладони лепестки. Биение сердца стано-
вилось всё тише. Удалялись лепестки. Затихало сердцебиение. Тень 
стоявшая сзади исчезла, и снова ветер подул в спину. Из-под закры-
тых век тоненькие струйки проложили дорожки по щекам. Внутри 
неё ощетинился, зарычал большой лохматый пёс. Оскалил зубы. А 
потом лёг и положил голову на лапы, взирая на окружающий мир 
своими карими глазами.

Лика открыла глаза. Словно проснулась. Вытерла рукой не ус-
певшие высохнуть щёки. Щенок больше не вернется, он вырос. 

Эпилог

Когда она жила дома и ей было плохо, она открывала крышку 
пианино и садилась к нему. Закрывала глаза и начинала играть. Всё 
что угодно. Знакомая, или просто пришедшая на ум мелодия. И боль 
уходила в звуки, растворялась в воздухе комнаты. Но здесь не было 
пианино. Поэтому, придя домой, она просто засунула кассету в маг-
нитофон, включила на полную катушку жёсткий рок. Затанцевала. 
Да. Больше к ней никогда не придёт большая тень. Не станет за спи-
ной. Она с ней попрощалась. Больше она никому не будет причинять 
боли. Никогда. Пообещала она себе. Никогда.

26.09.2003 г.
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…
Она была прекрасной. Нет, не красавицей. Но что-то неуло-

вимое, особенное в ней было. Что-то такое, что не давало отвести 
взгляд. Она сидела одна на длинной лавочке в парке и перебирала 
в руках букет из жёлтой листвы. В кончиках её ресниц запутыва-
лись лучики солнца. И на лице играла милая улыбка. Еле уловимая. 
Девушка казалось такой маленькой и хрупкой. Хотелось просто за-
щищать её. Хотя защищать было не от кого. Рядом никого. Только 
щебетание птиц, падающие осенние листья и солнце, лучи солнца. 
Парень переступил с ноги на ногу. Замялся. Хотелось подойти и по-
говорить с ней. Но как-то было странно… очень странно… Каза-
лось, она светилась. Вот, что, наверное, привлекло его в ней. Эта 
странная теплота и свечение. Его не видно. Нет, она не пылала, как 
костёр. Но как же она была прекрасна.

— Здравствуйте, — нерешительно проговорил он.
— Вы не видели моего любимого? — Подняла девушка на него 

свои тёмные глаза. — Я его жду, жду, а он всё не идёт. Странно, 
всё странно, — залепетала она, снова обращая взор на букет в своих 
руках. — Вы знаете, я плохо сплю. Мне всё хуже и хуже, я боюсь 
не дождаться его. А он всё не идёт… — она вновь подняла глаза. — 
Ах… вы тоже не знаете, где он, — проговорила она как-то совсем 
грустно и обиженно, по-детски надув губки.

Опустила руку и, опираясь, попыталась встать с лавочки. Не 
получилось. Что-то было в её движениях неестественное, странное, 
болезненное. Она растерялась и отвела взгляд. Как будто извиняясь. 

— Наконец-таки я нашёл тебя! — выдохнул непонятно откуда 
взявшийся парень. 

Он поднял её на руки и направился вдоль аллеи парка. Это 
была необычная девушка. Она походила на ангела. Такого маленько-
го, крохотного ангела, который растерял все свои перышки, борясь 
за чью-то душу. И поэтому он обессилел. Как же она была прекрас-
на. А парень — совсем не чета ей. Он был словно срисован из кни-
ги о чертях или демонах. Такой большой, сильный. Мощный, как 
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фиолетовый цвет. Будто вытесан из скалы. И глаза… В её ресницах 
запутывались лучи солнца, а в его царила вечная тьма. Девушка пос-
мотрела через его плечо на опешившего человека:

— Вы если увидите его, обязательно скажите, что я его жду… 
Очень жду… 

Она провела пальцами по щеке человека, нёсшего её на руках. 
И жёсткие складки на его лбу разгладились. Лицо стало как будто 
мягче. И уголки губ дрогнули в улыбке. Он поцеловал её в лоб, что-
то прошептав.

А опешивший парень ещё долго провожал взглядом эту стран-
ную пару… А когда они скрылись из вида, он развернулся, подбрасы-
вая носком туфли жёлтые листья, мотнул головой, и подумал:“Зачем 
ангелу чёрт?”…

22.10.2005 г.
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Маска...

…когда я перестану быть наивной,
Когда я перестану верить в чудеса,

Я исчезну с этой планеты,
Я растворюсь с первыми лучами солнца,

В дымке утреннего тумана…

По стеклу скатываются капли дождя. Чертят множество мок-
рых дорожек. Искажают мир за окном. Воют собаки, — где-то дале-
ко, не во дворе, и возможно, поэтому их голоса ещё более тоскливые. 
В комнате уныло и одиноко, не смотря на то, что дома я не одна. 
Странное состояние. Непонятное, трудно объяснимое. Но из него не 
хочется выходить. Организм привык и подстроился под его ритм. 
Сажусь на диван и закрываю глаза.

…кончики пальцев коснулись его обнаженной шеи… провели 
дорожку до живота и вернулись обратно… он расслабился, отдава-
ясь удовольствию, которое приносят ему эти руки… пальцы сколь-
знули по его округлым плечам… спустились к запястью и замерли на 
пульсирующей жилке… через мгновенья продолжили свой путь…

Нет! вскакиваю с дивана и пытаюсь успокоить колотящееся 
сердце. Хватит! Сколько можно возвращаться в один и тот же день! 
Но я не могу. Знаю. Стоит закрыть глаза, и я снова вернусь туда. 
Прошло слишком мало времени. Комната уменьшилась до микро-
скопических размеров. Стены давят на меня. Сейчас упадёт пото-
лок, и я превращусь в пятно. Хочется выйти на улицу и бежать. 
Бежать не останавливаясь, не разбирая дороги. Просто сорваться 
с места и бежать, пока ноги не начнут отказывать. Почувствовать 
себя ветром. Но почему-то совсем нет сил. Наваливается какое-то 
безразличие к тому, что будет с тобой через минуту. Рухнет пото-
лок? И раздавит меня? Путь будет так, только быстрее, чтобы не 
ждать слишком долго.

Дождь усиливается. Он бьёт в стекло. Собаки перестали выть. 
Видимо им, тоже стало всё безразлично. Весь мир сговорился и ре-
шил добить меня сегодняшним днём. 
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Все валится из рук. В голове нет ни одной мысли, только навяз-
чивое воспоминание. Оно никак не хочет уходить. И я знаю почему. 
Я сама его не отпускаю. Не отпускаю, потому что оно приятное. По-
тому что оно разжигает маленький огонёк в моём теле и согревает 
меня изнутри. Это странно. Странно и непонятно. Такого никогда 
раньше не было. Я не знаю, как это объяснить.

Ложусь на ковёр и раскидываю руки в разные стороны. Пото-
лок белый, аж противно! Просто белый, ничего интересного. Если 
на него смотреть долго, то, через время, взгляд становиться лишь 
абстракцией. Ты уже никуда не смотришь или точнее сказать смот-
ришь никуда. И, в конце концов, твои глаза просто закрываются. 
Сами собой. Без особого на то основания и причины!

Стряхиваю наваливающуюся дрёму. Нет. Если глаза закроют-
ся, то от воспоминаний не будет никакого спасения. А за воспомина-
ниями пойдут выдумки и мечты. Легко окунуть себя в несуществу-
ющий, радужный мир. Но когда после этого возвращаешься в реаль-
ность, понимаешь, что все придумала становиться плохо. Зачем же 
мы тогда мечтаем? 

Ох! Если не одно так другое! Тянет на философские темы. И 
абсолютно некому присесть на уши. 

Знаю! Надо вспомнить всё от начала до конца, и воспоминания 
не будут нападать на меня с таким усердием. Но это, как гипноз. 
Ввести себя в это состояние легко. Но как из него выбраться? Кто 
щёлкнет пальцами перед носом и скажет, что на счёт “три” мне пора 
на выход?

Холодная вода стекает по лицу. Смотрю в глаза собственному 
отражению. Сейчас мне кажется, что в них играет безумие! Хотя ок-
ружающие ещё не жалуются. Видимо скоро начнут! 

Фу! Убейте меня! Мне определённо станет легче! Нет, никто 
не хочет расставаться с таким редким экземпляром экзотического 
животного, как я! Есть чем гордиться. Всю жизнь считала себя че-
ловеком.

Ладно, уговариваю себя, садясь за стол, подумаю об этом, ког-
да лягу спать. В тёплой уютной обстановке под одеялом. А сейчас 
заниматься!..
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…его рука коснулась живота… по коже побежали мурашки… 
она скользнула под майку…

Швыряю карандаш на тетрадку. Это невыносимо! 
А за окном всё так же идёт дождь. Стучит в стекло с большей 

настойчивостью, как будто просит, чтобы его впустили. Но сейчас 
его совсем не видно. Только фонарь стал совсем расплывчатым, а 
так темно. Совсем темно. Пожалуй, стоит пойти поспать. Как там 
говорилось: “Ляг поспи и всё пройдёт”. Точно! 

Ворочаюсь с бока на бок. А там было так уютно. Стоп! Пре-
рываю себя. Это всего лишь игра, хорошее времяпрепровождения, 
и ты это прекрасно знаешь. И всегда знала! Чёрт возьми, ну почему 
же тогда воспоминания не дают покоя?! Они наваливаются тяжёлым 
облаком, и становится трудно дышать. Как же трудно дышать.

…дыхание участилось… воздух как будто не хотел сам посту-
пать в лёгкие… его приходилось проталкивать… пить маленькими 
глоточками… рука скользнула по талии и прочертила полоску на 
позвоночнике… а потом притянула поближе к себе…

Резко сажусь на кровати. Открываю глаза. И плюхаюсь обратно 
на подушку. Смотрю в потолок. Сейчас, в кромешной ночной тем-
ноте трудно сказать какого он цвета, хотя точно знаю, что белого. 
Но разве это в данный момент имеет хоть какое-то значение. Хочет-
ся кричать от беспомощности. Как запретить себе думать? Ведь эти 
мысли срывают мне башню. И, тем не менее, я думаю об этом. Веки 
становятся тяжёлыми, они наливаются свинцом. И уже невозможно 
удержать их. Глаза закрываются. 

…его тело такое тёплое… чувствую, как бьётся его сердце 
под моими пальцами… и моё собственное сердце убыстряет свой 
бег… догоняет его сердце…

Открываю глаза. Ну, наконец-таки пора вставать.
 
Видимо она нам что-то пытается объяснить. И, скорее всего, 

что-то нужное. Ну, хоть убейте меня я не в курсе ЧТО. Все пишут. Я 
тоже пишу, но не смогу повторить ни единого слова из написанного. 
Я просто не слышу преподавателя. Записываю каждое слово, но, на-
верное, это какой-то внешний слух. Воспоминания плотной стеной 
стоят между мной и окружающим миром. И так ли уж важно, что 
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происходит вокруг, когда я тут не могу никак успокоиться. Кажется, 
меня кто-то зовёт. И судя по голосу уже не в первый раз. Оставьте 
меня в покое. АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН, ИЛИ НА-
ХОДИТЬСЯ ВНЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ СЕТИ!!! Или не временно? 
Оборачиваюсь. Уф! Смотрю на его руки, и по коже пробегают му-
рашки. Снова отключаюсь от внешнего мира. Не на долго меня хва-
тило. Стоп. Стоп. Надо сосредоточится, и сделать над собой усилие. 
Оторвать взгляд от его рук и больше никогда, никогда не смотреть на 
них. Только себя мучить. Ведь мы друзья. Только друзья. А это было 
весёлое времяпрепровождение. Поднимаю глаза и натыкаюсь на его 
вопросительный взгляд.

— Да ты совсем не слушала меня!
Его глаза как-то странно блестят. Смаргиваю и пытаюсь вник-

нуть в суть фразы, которую он только что сказал. Попутно убеждая 
себя, что его глаза нормально блестят для этого электрического ос-
вещения. 

— Да… Точно… Извини… Повтори… ещё раз.
— Да что с тобой происходит такое?!
— Со мной… — кажется, я сейчас начну нервно смеяться. — 

Всё отлично!!!
— Ладно. После пары поговорим.

Листаю тетрадь. И это всё я сама написала? Совсем ничего не 
помню. Надо быстрее выбираться из этого “коматозного” состояния. 
С каждым днём я вязну всё сильнее и сильнее. И от этого нет спасе-
нья. Самое ужасное то, что я сама не хочу из него выбираться, хотя 
и знаю, что надо. 

Убейте эту чёртову весну! Весна тоже может убивать… — поёт-
ся в какой-то песне. Сейчас эта фраза весьма хорошо отвечает мое-
му настроению. Мироощущению. Сижу на лавочке и погружаюсь 
взглядом в синеву реки. Этот парк мне особенно нравится. В нём 
всегда мало народа. Особенно в это время года, да ещё и в будний 
день. Парк далеко от города. Здесь можно поразмышлять. Но как раз 
этого мне сейчас делать не следует. Просто очень захотелось от всех 
сбежать. Остаться одной. Если очень долго смотреть на воду, то, в 
конце концов, все мысли выветриваются, голова становится пустой. 
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Ты погружаешься в бездну бирюзовой реки. Не знаю, поможет ли 
мне это сейчас, но стоит попробовать.

Слежу за бликами солнца на воде. По небу плывут облака и 
отражаются в ней. Кажется, что небо упало в воду и теперь оно там. 
Подойди и коснись его. Кто сказал, что к небу нельзя прикоснуться?! 
Но двигаться совсем не хочется. Вроде бы, небо так и притягивает 
к себе. Хочется подойти и коснуться его. Но собственное тело стало 
чужим и непослушным. Совсем не хочется шевелиться.

…тёплая ладонь легла на спину и ещё сильнее прижала к 
себе… тело отказывается слушаться… руки стали чужими… по 
коже пробегает дрожь… я не понимаю, что со мной…

Стою над водой и смотрю на собственное отражение. У девчон-
ки в воде безумные глаза. Они полны отчаяния. Они пугают меня. 
Почему-то захотелось кричать, но я лишь склонилась над водой и 
дотронулась до отражения. Вода дернулась под пальцами, будто от-
талкиваясь от них. Но, мгновение спустя, дружелюбно обволокла 
мою ладонь прохладой. Отражение исказилось и разорвалось на от-
дельные кусочки, не связанные друг с другом. 

Нет. Мне ничто не может помочь. Я уже готова биться головой 
о стену! Если бы это помогло. Но ведь нет. Человек не так устроен! 
А как?! Как он устроен? Где в моём организме кнопка выключения?

Руки чешутся разрушить что-нибудь прекрасное. 
Иногда идёшь по улице и неожиданно встречаешь человека с 

безумно печальными глазами. Его взгляд из такой глубины тоски 
и отчаяния, что дух захватывает. В них сквозит неприятие этого 
мира. Он не видит ничего вокруг себя. Смотрит и не видит. И ты 
понимаешь, что с ним произойдёт что-то ужасное, и он сам будет 
причиной этого. Но ничем не можешь ему помочь. Да и надо ли? 
Его уже нет в этом мире. Он уже там, далеко. В одном ему извес-
тном месте. Где его никто не найдёт. А через пару дней читаешь 
заметку в газете о самоубийстве. И в фотографии человека узнаешь 
того самого безумца, которому ты не смог помочь. Этот взгляд я 
увидела в глазах собственного отражения, и мне стало страшно. 
Ведь это взгляд самоубийцы. 

На полпути домой пошёл дождь. Струи дождя стекали по лицу. 
Забирались за ворот рубашки, змейками бежали по телу. Я не люблю 
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дождь, но почему-то в этот раз мне было приятно. Прохладные водя-
ные струйки охлаждали мою горящую кожу. Я не торопилась домой. 
Стены собственной комнаты душили меня. Особенно последнее вре-
мя. Я никак не могла справиться с собственными эмоциями. Обычно 
была спокойным рассудительным человеком, а теперь будто с цепи 
сорвалась. Ощущение, что вот-вот упадёт потолок, и придавит меня, 
не покидало головы. Уже ничто не радовало и не огорчало. Дождь 
всё усиливался. Он уже перестал быть прохладным. Стал тёплым, 
но от этого не менее приятным. Моя душа почти пела. Впервые за 
последнее несколько дней я действительно почувствовала какое-то 
облегчение. Захотелось улыбнуться. Просто так. Потому что идёт 
дождь. А я, словно мокрая курица, весьма довольная собой топаю 
домой. 

Я почти дома. Узкая улочка. Поворот. В лицо ударил резкий 
порыв холодного ветра. Я застыла на месте. 

…уже давным-давно неровное дыхание, стало вдруг не нуж-
ным… щёки соприкоснулись… он провёл кончиком носа по моей 
щеке… его дыхание опаливало кожу… хотелось быть ещё ближе…

Быстро бегу по лестнице. Скорее! Домой! Я устала. Я нена-
вижу дождь! Быстрее смыть его с кожи. Долго, долго держу кноп-
ку звонка, но никто не открывает. Пальцы замерзли. Стали чужими 
и непослушными. Будто я только что с мороза. Неловкими руками 
достаю из рюкзака ключи, они так и норовят выскользнуть из тря-
сущихся, неуклюжих рук. Чёрт! Да, что со мной?! Растеряно стою 
по середине коридора. С меня потоками стекает вода. Под ногами 
уже образовалась лужа. Швыряю рюкзак в угол. И, оставляя следы, 
топаю в ванну. 

Провожу по стеклу рукой, словно пытаясь отгородиться от 
собственного отражения. Всё написано у меня на лице. Глаза выда-
ют меня, и я понимаю, что не могу появиться завтра в таком виде на 
занятиях. Я поняла. Я давно уже это поняла. Но не хотела верить. 
Только не я! Все кто угодно, но не Я!!! Пора разобраться на полке 
масок. Сдуть со всех пыль. Разобрать их, в конце концов. Наверное, 
уже давно пора выкинуть пару тройку ненужных. И надев самую 
радужную, жить дальше. У каждого человека есть своя полка масок. 
Мы скрываемся за ними. От обид, боли и зла. Просто от людей. Кто-
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то называет их иначе. А кто-то и вовсе не даёт никакого названия. 
Но у каждого из нас они есть. Когда приходишь домой радостная и 
счастливая после отвратительного дня — это тоже маска. Мы скры-
ваемся от чувств и не выдаём свои эмоции. Кругом маски. Маски. 
Маски! Маски!!! 

Ополаскиваю лицо холодной водой и вновь поднимаю глаза 
на отражение. Шарахаюсь от зеркала. Показалось, что на лице мас-
ка. Хватаюсь за голову, хочется кричать, я схожу с ума. Вбегаю в 
зал. Точнее комнату, которая станет залом, после того, как в ней 
расставят мебель. И со всего размаха ударяюсь о противополож-
ную стену. Падаю на пол. На секунду я себя представляю голубем, 
который случайно врезался в стекло. Встаю и снова отхожу в ко-
нец комнаты. Бег с ускорением. Боль. Падаю на пол. Наверное, был 
грохот. Не знаю. Я ничего не слышу. Хочется кричать. Но, видимо, 
во мне ещё есть остатки сознания. Медленно и устало бью кула-
ком по полу. Понимаю, что по щекам текут слёзы. Я просто дура. 
Всё тело начинает болеть. От холодного дождя и последующего 
бешенства. Заставляю себя встать. И на шатающихся ногах бреду 
обратно в ванну. Становлюсь под душ. Прямо в одежде. Включаю 
воду. Она теплая. Подставляю лицо. Мышцы подрагивают от рез-
кого перепада температуры. Медленно снимаю с себя одежду и ки-
даю в стоящий рядом таз.

Дождь прекратился. Смотрю на застывшие капли на стекле. 
Они словно уснули. Была бешеная гонка, но теперь всё закончилось. 
Природа тоже одела маску. Она затаилась перед новым выбросом 
энергии. Сейчас она спит. Наверное, мне тоже стоит лечь, но я не 
могу. Не хочу. Пришедшее понимание не даёт покоя. Мне хочется 
что-то сделать, но что именно, я не знаю. Кажется, всё тело напол-
нила нечеловеческая энергия. Мощь высшей степени. И вскоре я 
просто взорвусь, если не найду ей применения. Но применение не 
находилось. Прислоняюсь лбом к стеклу. Словно жду, что всё ре-
шится само собой. 

Дома все давно спят. Я ничем не выдаю своего ночного бдения. 
Ни звуком. Ни лишним лучиком света. Это означает, что вряд ли кто-
то сейчас проснётся и начнёт укладывать меня спать. Это хорошо. 
Внутри как-то странно спокойно. Затишье перед бурей. Оно может 
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длиться бесконечно долго. Но потом. Наступит момент, когда разго-
рится гроза. И от неё нет спасенья. 

Психолог. Наверное, стоит сходить к умному человеку. Так ска-
зать умудренному опытом. Но при одной мысли, что нужно расска-
зать о своих чувствах и воспоминаниях кому-то, я содрогаюсь. Не 
смогу. Не захочу рассказывать. Да чушь это всё. Психологи. Психи. 
Одна раса! 

Маска. Почему-то перед внутренним взором предстаёт белая 
маска. С нарисованными губами, щеками. Она падает в пропасть. 
Медленно. Неспешно. Переворачиваясь, летит в тёмную бездну. 
Она становится всё меньше и меньше. Но ведь глаза остаются твои 
собственные. У масок всегда прорезаны глаза! Что бы ни выражала 
твоя маска, глаза выдадут. Вздрагиваю. Слышу всплеск. Только тем-
нота. Открываю глаза. Отрываюсь от стекла. Небо всё такое же тём-
ное. В зале тикают часы. Не знаю, который час, а идти смотреть не 
хочется. Ну, когда же снова пойдёт дождь? Несмотря на мою нелю-
бовь к нему. Почему-то очень хочется дождя. Чтобы он бил в окно. 
Просился внутрь. Пробираюсь к кровати. Скидываю на пол одежду, 
как ненужный хлам. Забираюсь под покрывало. Тишина. Но через 
мгновение в комнату врывается шум дождя. Он бьёт по листве. По 
стеклу. И этот шум убаюкивает меня. Как хорошо, что пошёл дождь. 

…руки замирают… чувствую его дыхание на своих губах… 
мои губы раскрываются сами собой… пытаюсь их сомкнуть… и 
не могу… словно гипноз… его губы коснулись моих… просто косну-
лись… потёрлись… и замерли…

Резко сажусь на кровати. По лицу стекает пот. Меня бьёт дрожь. 
Холодно. Наверное, я заболела. Дождь прекратился. За окном серо. 
Падаю на подушку и натягиваю покрывало к самому горлу. Ловлю 
ртом воздух. Меня тошнит. Но нет сил встать. Надо. Быстро натяги-
ваю майку и бегу в туалет, пока не случилось непоправимое. 

Обниматься с унитазом не самое приятное занятие. Сижу на 
кухне и усиленно заливаю в себя лимонную воду. Чувствую, что это 
не конец. Утро обещает быть интересным…

…в очередной раз выползаю из туалета. Сил нет. Точнее они 
где-то прячутся. И почему бы этой мощи, которая всё ещё спит внут-
ри меня не проявиться сейчас? Смотрю на лужи за окном. В них от-
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ражается голубое небо. И ни одной тучки. Видимо, они все убежали, 
пока я спала. За спиной слышатся шаги.

— Не спишь? 
Папин голос всегда вселяет веру в сегодняшний день. Люблю, 

когда он желает мне доброго утра, — это означает, что день будет хо-
роший чтобы не случилось. Но почему-то сегодня веры мало. Киваю 
головой в ответ.

— Малыш. Что с тобой? — папа подходит ближе и обнимает 
меня за плечи.

— Да вот, — немногословно. Показываю ему стакан с остатка-
ми лимонной воды.

— Совсем плохо? Ты бледная, — убирает с лица растрепав-
шиеся волосы и гладит по голове.

— Да всё нормально.
Пытаюсь изобразить на лице улыбку. Но чувствую, что полу-

чается плохо. Папа не верит. Его лицо начинает заливать яркая бе-
лая краска. А потом всё резко темнеет. Меня подхватывают сильные 
папины руки. Слышу, как разбивается стакан. Видимо, он всё-таки 
выпал из моей руки — была последняя мысль.

…смотрю в его глаза… в этой темноте они светятся, как 
огни… глаза улыбаются… он — нет… провожу кончиками пальцев 
по его щеке… он прикрывает глаза… но через мгновение в меня сно-
ва устремляется пристальный взор… его рука медленно скользит 
вверх по моему животу… я вздрагиваю… он наблюдает за мной…

Открываю глаза и натыкаюсь на испуганное мамино лицо… 
Последнее время мы с ней очень часто ругаемся. И я понимаю, 

что стоит смолчать, пропустить мимо ушей сказанные в порыве гне-
ва слова, но не могу. Мы можем не разговаривать часами, и никто не 
сделает первого шага. Она никогда не извиняется, даже если знает, 
что была не права. Но, тем не менее, требует, чтобы перед ней из-
винялись. Не понимаю! Если я младше, значит, я не имею права на 
обиду? Столкновение поколений! Мы всё дальше и дальше друг от 
друга. Она не понимает меня. Я её. Точнее не так. Она всё пони-
мает, должна понимать! Но принимать отказывается. Она не хочет 
смириться с тем, что я такая, какая есть, пытается переделать меня, 
подогнуть под себя, под своё мироощущение. Но у неё ничего не 
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получается. А я не хочу её переделывать, да и зачем? Она моя мама 
и этим всё сказано! Но ломать себя тоже не стану! Даже ради неё!!! 
Она не понимает, чем сильнее её натиск, тем дальше я ухожу от неё 
за разделяющую нас стену. И вскоре она меня совсем потеряет.

…Пытаюсь сесть, но мне не дают. Провожу рукой по лбу:
— Значит, всё-таки звёзды упали мне на макушку. — Сил нет, 

даже говорить невообразимо сложно. Открывать рот не хочется. Но 
я должна всех успокоить. — И долго я?..

— Нет. Секунд сорок, может чуть больше. — Папа воплоще-
ние спокойствия и невозмутимости. Я знаю, что происходит сейчас 
внутри у него. Но это внутри.

Воспоминания яркими картинками представали передо мной. 
Сорок секунд? А мне показалось, я была в отключке целую вечность. 

Родители настояли, чтобы я сегодня осталась дома. У меня не 
было сил с ними спорить. Я просто кивнула головой. Но к середине 
дня я очень сильно усомнилась в правильности своего решения. От 
воспоминаний не было никакого спасения. Они проплывали передо 
мной, даже когда мои глаза, казалось бы, смотрели в окно. На иду-
щих людей. Они расплывчатыми тенями скользили по стенам пус-
того зала. Они преследовали меня в зеркале. Мне казалось, я схожу 
с ума. Скорее всего, так оно и есть. Пьяные всегда утверждают, что 
они трезвы. А психи — что они нормальные.

День перевалил за полдень, и я не выдержала. Схватила всё 
ещё валяющийся в коридоре рюкзак и выбежала из квартиры. На 
лестничной площадке налетела на соседа. Андрей схватил меня за 
плечи и, отодвинув на вытянутые руки, заглянул в глаза:

— Куда несёшься?
— Да так! — улыбнулась я. — Надоело торчать в квартире. 

Уже башню сносит от четырёх стен.
— Понятно. Сам такой. Но дома есть дела. Правда, там сейчас 

предки. У-у-у, они меня достали своими геморройными идеями! А 
вечером ещё и… В общем, надо будет тоже удирать.

— Понятно. — Сочувственно протянула я.
— А ты где будешь?
— Я, — призадумалась. Чёрт!!! Вот этого я и не хотела. Мне 

не нужна компания! Хотя с другой стороны скучно не будет. Хватит 
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забиваться в угол! — …Сначала в универе пооколачиваюсь. Так ска-
зать, разведаю обстановку. А потом буду в парке, на мосту. Знаешь, 
на окраине?

— Заметано подруга! — довольно похлопал он меня по плечу. 
И побрёл домой.

Я попала на последнюю пару. Да и то, вместо того, чтобы 
слушать, вникать, учиться, делала самолетики и пускала летать по 
аудитории. На меня снизошёл какой-то нечеловеческий пофигизм. 
Наплевательское отношение! Хотя эта была всего лишь маска. Глу-
боко внутри от непонимания и боли плакала душа. Меня выдавали 
глаза, и я знала это, но люди боятся смотреть друг другу в глаза. 
Поэтому все удивлялись моему прекрасному настроению. Препода-
ватель не выдержал лишь где-то на середине пары, хотя я бы на его 
месте взбунтовалась гораздо раньше. Он попытался меня успокоить, 
пригрозив пожаловаться в деканат. Но я рассмеялась ему в лицо. И 
заглумила тему о студенческом праве, а потом просто взяла рюкзак 
и, не особо вникая в его ор за моей спиной, покинула аудиторию. Я 
знала, что не вернусь сюда. 

Коридор был пустынен. Все учатся. Занимаются. А я только 
что уволила себя из университета!!! В голове было совсем пусто. И 
в душе тоже. Я не думала о последствиях, для меня не существовало 
завтра. Я шла по коридору к выходу из здания. Его воздух душил 
меня. Мне было нужно открытое пространство!!! Я спускалась по 
лестнице, витая в облаках собственного сознания. До боли знакомый 
голос жестоко вырвал меня из заоблачного мира. Меня словно толк-
нули чьи-то руки к стенке, я затаилась.

…я хочу поцеловать тебя… почему-то сейчас от его голоса по 
коже пробегала дрожь… он стал каким-то низким и тягучим… сов-
сем взрослым… но я ничего не могла ответить… с губ не слетало 
ни одного слова… я только потерлась щекой о его щёку и закрыла 
глаза…

— …опрокинь её на лопатки, и она твоя! — смех.
— Так чего ж не опрокинул? — этот голос был смутно знаком.
— Да не знаю. Мне хотелось поиграть. Просто хорошо провес-

ти время! Загубить чистую невинную душу!!! — он смеялся. — Но 
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она так наивно закрыла глаза, что я почувствовал себя последней 
сволочью! Не знаю, как объяснить.

— Ну, ты придурок! Появилась такая возможность, и ты ей не 
воспользовался!

— Да грязно это как-то. Ты не видел её глаза!
— Да какие к чёрту глаза! — собеседник расхохотался, и он 

поддержал его.
— Ты прав! Прижал к стенке и вперёд! Получай удовольствие! 

Да она просто дурочка маленькая! Представляешь, её до меня никто 
не целовал! — его хохот больно ударил меня в голову.

Я почувствовала, что сползаю по стенке и, собрав себя в кучу, 
выпрямилась во весь рост. Его собеседник не смеялся. Видимо ему 
не было смешно. Но меня это уже мало интересовало. Я рылась в 
рюкзаке в поисках зажигалки. 

— Куриво есть? — спросила у проходящего мимо парня и 
стрельнула у него сигарету.

Я пошла по другой лестнице. Чтобы не видеть его. Я не боя-
лась его встретить, просто не хотела выставлять себя дурой. Всё это 
глупости!!! Вышла из универа я на удивление спокойно. Пофигизм 
видимо вошёл в главную, наивысшую стадию. Где-то на задворках 
сознания, что-то пыталось думать и заставить думать меня, но это 
было тщетно. Отойдя к деревьям, я стала в тени и чиркнув зажи-
галкой зажгла сигарету. Пламя взвилось у меня перед глазами, из 
сигареты пошёл дымок. Я видела это замедленно. Повернулась и 
посмотрела на окружающий мир. Ветви деревьев неспешно колеб-
лются из-за ветра. Люди ходят, как зомби. Медленно передвигая но-
гами. Я отвернулась от этой картины, но неожиданно сильная рука 
схватила меня за шею и хорошенько встряхнула, другая вырвала си-
гарету из губ. Он возвышался надо мной как гора, переполненный 
ярости и гнева.

— Чем это, чёрт побери, ты тут занимаешься?! — взревел он.
Я молча потянулась к дымящейся в его руках сигарете. Но он 

перехватил мою руку и, прижав её к своей груди, заломил в запястье. 
Было больно, но я почему-то не обратила на это никакого внимания. 
Посмотрела на свою руку в его руке, а потом подняла лицо и посмот-
рела ему прямо в глаза. Я не смогу сказать, что выражали мои глаза. 
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Но он отшатнулся. Отшатнулся от меня, выронил сигарету и отпус-
тил мою руку. Он ничего не говорил. Да и что тут можно сказать? Я 
подняла упавший на землю рюкзак и пошла прочь. Наверное, мои 
глаза перестали быть наивными.

Дождь начался неожиданно. Сначала он моросил, а потом раз-
разилась нешуточная гроза, и пошёл ливень. Я шла в парк. Мимо 
проносились машины и — ни одного прохожего. Кто пойдёт в парк в 
такую погоду? А вот я пошла! Меня очень тянуло туда. На мост. Он 
высокий. А внизу протекает быстрая река. Она словно горная, чис-
тая и холодная. Я люблю гулять по мосту, хотя многие боятся даже 
ступать на него. Дождь идёт сплошным потоком. Словно стеной от-
гораживает меня от окружающего мира. 

Ступаю на перила. Они не очень широкие, да и скользкие, и 
видимость из-за дождя отвратительная. Но кто сейчас меня сможет 
остановить? Я улыбаюсь. Чёрт! Отчего мне так легко и приятно? 
Раскидываю руки в разные стороны. Балансирую на грани. По телу 
разливается странное тепло. Это приято, идти по грани. Дождь гулко 
падает в реку. И этот звук ассоциируется с бьющимся стеклом. Ос-
танавливаюсь на середине моста и смотрю вниз. Это тёмная бездна, 
с серым дымом. Ничего не видно. Лишь витиеватый дым, словно 
языки, поднимаясь, манит меня к себе. 

Провожу ладонью по лицу, как будто раз и навсегда снимаю 
с себя маску. И встряхиваю рукой. Показалось белая маска, с нари-
сованными губами, щеками. Она падает в пропасть. Медленно. Не-
спешно. Переворачиваясь, летит в тёмную бездну. Она становиться 
всё меньше и меньше. Вздрагиваю. Слышу всплеск. Только темнота 
и языки дыма. А над головой тёмные грозовые тучи. Вокруг стены 
дождя. Небо течёт по спине, небо течёт по рукам… 

…его губы коснулись моих… легко, почти еле уловимо… он по-
целовал мои ресницы и вновь коснулся губ… они легко открылись… 
я доверяла ему… я доверила ему свою душу… своё сердце… в тот 
момент, когда он поцеловал меня…

— Небо!!! — кричу, запрокинув голову, — Зачем мне это пре-
дательское тело, если у меня есть крылья?!

И шагаю в тёмную бездну, врываюсь в паутину витиеватого 
дыма, растворяюсь в нём…
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— Нет!!! — слышу чей-то крик, до боли знакомый голос… 

…темнота…
…мгновенье света…
…меня зовёт голос…

…темнота…
…взрыв света…

…кто-то приникает к моим губам…
…темнота…

…свет…
…силуэт…

…темнота…
…

…когда я перестану быть наивной,
Когда я перестану верить в чудеса,

Я исчезну с этой планеты,
Я растворюсь с первыми лучами солнца,

В дымке утреннего тумана…
…если тебя не будет рядом…

11.05.2004 г.
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Ода хмурому дню 

Просто однажды утром просыпаешься, и понимаешь, что что-
то не так. Что-то безвозвратно ушло из твоей жизни и больше не 
вернётся. И хочется посильнее укутаться в махровую простыню и 
полежать без движения, — а вдруг это чувство пройдёт? Ведь каж-
дую осень желтеют и опадают листья, но весной появляются новые, 
ещё более красивые! Проходит минута, другая, а потом ещё одна и 
ещё. И с каждой вновь уходящей хочется сильнее закутаться, как 
будто уходит тепло.

Через время бесцельное лежание в постели начинает надо-
едать. Как будто, что-то не то съел, и вот твой желудок постепенно 
поднимает бунт. Выбираешься из тёплого гнезда. Опускаешь босые 
ноги на ворсистый ковер, и встаёшь, одним рывком. Ворсинки ковра 
приятно щекочут подошвы ног. Встаёшь на носочки. Лёгкая пробеж-
ка… бр-р-р, а паркет холодный. Ну и что?! Тебе уже лучше!

Оглядываешь мокрое лицо, смотрящее на тебя из зеркала, стоя 
над умывальником. Бе-е! Ну разве можно кривляться! Бе-бе-бе!!! И 
весёлый смех, ударяясь о плитку, бьётся на миллионы маленьких 
смешинок. Сосредоточенно выдавливаешь пасту из тюбика. Ба! Да 
она трехцветная! Как весело!!! И производя не хитрые круговые 
движения зубной щеткой, тихонько выходишь из ванной. Не отрыва-
ясь от столь сложного занятия, подходишь к окну и открываешь его. 
Хмурые серые облака смотрят с интересом в твоё окно. Они блуж-
дают по небу и отражаются в твоих глазах. Улыбка играет на твоих 
губах. Откуда ей взяться в этот хмурый день? Но она такая, словно 
лежишь на солнышке и тебе так хорошо, тепло. Ты нежишься и на 
губах лёгкая улыбка…

Причёсанная, свежая, готовая к сегодняшнему дню, ещё раз 
взглядываешь в глаза девчонки из зеркала. Кажется, в них до сих пор 
плывут хмурые, серые облака. Но это даже здорово!!! Сегодня заме-
чательный день! Улыбаешься ты ей. Он просто чудесный! Потому 
что хмурые серые облака, пасмурный день тоже умеют улыбаться! И 
сегодня ты понесёшь эту улыбку людям!!!

05.09.2003 г.
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Мечты всегда печальны 

Она была загадкой. Ему нравились её тонкие кисти. Следить 
за ней, когда она увлечённо чем-нибудь занималась. Он любил цело-
вать её обнажённое плечо. И чертить кончиками пальцев узоры на её 
спине, пока она рисовала картины. 

Она была мечтой. Он любил её длинные чёрные волосы подоб-
ранные и заколотые тонкими кистями для рисования. Её всегда ярко-
красно накрашенные губы и следы её помады на своих рубашках. 

Она была лёгкостью. Ему всегда казалось, что она порхает по 
дому. Её тонкие, лёгкие одежды развивались от малейшего дунове-
ния воздуха. Длинные, острые “лепестки” юбки то обвивались, то 
раскрывались, как цветок, вокруг её ног, словно были живыми. Он 
любил гладить её ноги и целовать её стопы. Часами наблюдая за тем, 
как она “рисует” узоры на паркете в своей танцевальной комнате. 
Всегда босая. Всегда с выбившимися прядями волос. 

Она была музыкой. Виртуозно играя Чайковского сидя за ста-
рым, потрёпанным роялем, нажимая босой ногой на педаль и пыта-
ясь слиться с клавишами так, что костяшки её пальцев белели, она 
улыбалась себе под нос. 

Она была лучезарной. Когда она улыбалась, в её глазах появ-
лялись солнечные искорки. Когда она улыбалась себе под нос, ему 
казалось, что сейчас она планирует очередную шалость. Когда она 
улыбалась ему, то окружающий мир переставал существовать. Он 
сужался до крохотной сферы, в центре которой была она. Улыбаю-
щаяся. Прекрасная она.

Она была чудом. Чертёнком, подшучивающим над ним. 
Строящим рожицы. Проказничающим. Сводящим его с ума свои-
ми поцелуями и ласками. Дразнящим своим язычком. И он стонал. 
Он дрожал в её руках. Он принадлежал ей. Или ангелом, обнима-
ющим его голову своими тёплыми, мягкими руками. Целующим 
нежно его лицо и ресницы. Знающим всё. Умеющим успокоить и 
развеять любую печаль. Спасти от любой боли.

Она была тайной. Когда её глаза темнели от страсти, ему ка-
залось, что она в этот момент исчезает из его рук. Нет, тело, её пре-
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красное тело, оставалось в его руках, но чёрные, ничего не отража-
ющие глаза смотрели из какой-то глубины неизвестных ему миров. 
И порой, ему становилось грустно, оттого, что он никогда там не 
побывает. Этот мир открыт только для неё. Даже возьми она его за 
руку, при переходе тонкая кисть легко выскользнет из его пальцев, и 
он всё равно останется по эту сторону.

Она была волшебством. Всегда появляясь из ниоткуда, она про-
падала так же внезапно. Неизвестно как, сквозь запертые двери, не 
скрипнув паркетом. Вот её смех звучит из соседней комнаты, звон-
ким струями разливается в солнечном свете, зайдёшь туда — пусто. 
Эхо смеха стукается о стены, а её уже нет.

Она была его фантазией…

 10.04.2009 г.
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Отчего ты не спишь в такой час... 

За окошком идёт дождь. Бьёт в твоё стекло, будто просясь 
вовнутрь. Почему тебе не спится в такой час? Лампа, стоящая на 
столе, освещает твою комнату. И, кажется, что за окном совсем тем-
но. Но ты знаешь, стоит её выключить, и небо станет светлее. Это 
из-за облаков. И всё же, почему тебе не спится в такой час? Где-то 
далеко гремит гром. Будто составы вагонов. Чей-то, в общем-то, не 
особенно приятный голос, поёт. Колонки доносят до тебя звуки. По 
стеклу стекают капельки, их так отчётливо видно в свете лампы. А 
на полу свет чертит нечёткий контур. Ах, если бы он только был 
чётким… Ты бы перешагнула линию света и тьмы… и оказалась 
совсем в другом мире… Ты всегда предпочитала тьму свету… Хотя 
многие тебя называют Солнышком… 

И всё-таки, почему ты не спишь в этот час? Уже давно начал-
ся новый день… И возможно одна ты по-настоящему его встрети-
ла. На столе стоит так и не допитый, давным-давно остывший чай. 
И, скорее всего, утром его постигнет прискорбная участь, он будет 
благополучно вылит в раковину… Но это будет позже, не сейчас. А 
сейчас, почему ты не спишь в такой час? 

Ты забыла часы на кухонном столе и сейчас тебе надо встать и 
пойти туда… Но там темно и идти туда совсем не хочется. Странно, 
ты, предпочитающая тьму свету, не хочешь идти во тьму. А в туалете 
на смесителе висит чёрный зонт… Словно летучая мышь, зацепив-
шаяся лапами… Вот сейчас она распустит свои перепончатые кры-
лья и полетит… Куда? 

Почему же так странно не хочется идти во тьму? Неужели ты 
отвыкла от неё? Что же случилось? Нет… сейчас, вот сейчас ты всё-
таки заставишь себя встать и пойти за часами… И всё-таки, так не 
хочется. Не хочется идти туда одной, но никого нет рядом. 

С каких пор тебя волнует, что ты одна? И почему вдруг отчаян-
но захотелось быть не одной? Странные перемены в душе… болез-
ненные…

И всё же, Почему ты не спишь в этот час?
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Постель… да, её надо расстелить… И тогда можно будет за-
браться под одеяло и уснуть. Но не хочется. Спать — не хочется. А 
чего хочется? 

О нет! Не произноси эти слова вслух… Они проглотят тебя как 
наживку… И будет отчаянно больно, от того, что это не так. 

Город спит. Возьми в руки кисть и нарисуй спящий город. Но 
ты не умеешь рисовать. Как жаль, что ты не умеешь рисовать. Ты 
бы сейчас рисовала. И было бы оправдание, почему ты не спишь в 
такой час. 

Тогда возьми в руки перо и напиши, как этот огромный город 
спит под грозовыми облаками. Как ветер гонит по улицам одино-
кие листы бумаги и срывает капли с промокших ветвей. Напиши! 
Напиши, что город нем и тих…Он не ворочается в своём сне… И 
даже бродячие собаки попрятались. Спит, и спокойно вздымается 
его грудь при каждом вздохе…Напиши!

Но ты не умеешь писать…
Тогда сочини песню или стих… О ночных фонарях и каплях на 

деревьях. Ах, как они переливаются в свете этих самых фонарей! Но 
ты не умеешь писать стихи…

Напиши музыку! Напиши её… И пусть люди узнают по звукам 
твоей мелодии каков ночной город… Вложи в неё свою душу. Ведь у 
тебя такая большая душа! Такая красивая душа! 

Но ты не умеешь писать музыку…
От чего же ты не спишь в такой час?
Ты не рисуешь, не пишешь прозы, не сочиняешь стихов, не 

творишь музыку… Может быть, ты танцуешь? Станцуй для самой 
себя… И пусть тебе не будет так одиноко в этот час! Но ты не уме-
ешь танцевать… Тогда почему ты не спишь в этот час? 

Ты и сама не знаешь… Просто, идёт дождь… Просто тебе не 
спится… И ты устало запускаешь пальцы в свои короткие волосы, 
спрашивая себя: “Отчего я не сплю в такой час?”

20.04.2005 г. 
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Пробка... 

Так уж ли это важно, как на тебя смотрят
окружающие, если в самых родных, тёплых глазах 

ты видишь только понимание и поддержку?..

День начинался отвратительно, что и говорить! Всё валилось 
из рук и казалось, этой черноте нет конца! Знаете, когда воздух, ка-
залось бы, любимого города просто душит! Окружающие люди — 
серы, пропитанные дымом и пылью. Да и вообще, всё теряет цвет. 
Останавливаюсь посередине улицы и закуриваю. Выпускаю клубы 
дыма и тут же развеиваю их рукой, — даже это сейчас не приносит 
никакого удовольствия. Нет, день просто кошмарный!!! Выкидываю, 
так и не докуренную сигарету и уединяюсь на отдалённой лавочке 
парка.

Видеть сейчас эти толпы людей просто невыносимо! Ходят, — 
у них какие-то проблемы и заботы. Зудят над головой, как назойли-
вые мухи, — не отмахнёшься же!!! Не найдёшь такую газетку, чтобы 
прихлопнуть и забыть!

Брр! Эй вы, придурки! Ну вот! Проходящая мимо толпа обли-
ла мои туфли пивом! Не говорили им что ли мамы, что пить утром 
вредно! Да-а-а… моя мама мне до сих пор твердит, что курить вред-
но! Приходит мысль, закуриваю очередную сигарету! И усмехаюсь 
себе под нос: я само послушание!!!

Настроение немного улучшается, и я направляюсь к остановке. 
Автобус опаздывает, — наверное, это не удивительно. Такое 

время. Все торопятся на работу. Пробки. И всё такое, со всеми выте-
кающими последствиями. По дороге ползут машины. Они, конечно 
же, разноцветные, но это не особо заметно! Возможно, сейчас это 
просто такое настроение у меня. А с другой стороны. Большие города 
всегда окутаны завесами выхлопных газов и пыли. Поэтому вижу, как 
перед глазами проносятся пятна разных марок. Нет ни определённо-
го цвета, ни формы. “Автомобиль — это не роскошь, а средство пе-
редвижения!” Возможно, и я когда-нибудь буду так уверенна в этом, 
проносясь по городу в своей машине. А трясясь в автобусе, каждое 
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утро добираясь на работу... Когда выбираешься из него на нужной 
остановке, с обтоптанными ногами, помятой одеждой и непреодоли-
мым желанием убить водителя и того человека, который дал этому 
недоразумению природы право на вождение пассажирского транс-
порта! Ведь ему даже дрова нельзя доверять!!! Я с каждым днём уве-
рена всё меньше, что собственная машина — это не роскошь!

Вот он! “Красавец”, хромающий на все пять колёс (на запаску 
тоже)! Глядя на то, как озверевшая от ожидания толпа народа впихи-
вается в автобус, ой, он бедный даже деформироваться начал, — раз-
думываю, стоит ли следовать их примеру. О! Какая-то бабулька кри-
чит, что придавили её сумочку! Усмехаюсь себе под нос, вытягивая 
губами из пачки сигарету. Это милое создание видело размеры своей 
“сумочки’’? Этот саквояжик литров на восемьдесят! Рюкзачок заяд-
лого туриста! Но старушка вряд ли собралась в горы! Крик молодо-
го мужчины, ногу которого отдавила дамская сумочка старушки. И 
дикие вопли водителя: “Трамбуйтесь, трамбуйтесь, сейчас поедем!” 
Автобус тяжело вздохнул, присел на все четыре “ножки” и поскри-
пел по-своему напрочь заезженному маршруту. 

И так каждое утро. Толпы бабушек, дедушек и молодящих-
ся граждан из поколения, кому за восемьдесят, с “сумочками”, те-
лежками и всякого разного рода багажом набиваются в автобусы и 
едут на рынок. Боже мой! Думаешь порой, когда очередная бабулька 
глобальных размеров прижимает тебя к стоящему рядом мужчине, 
протискиваясь к выходу, “осторожно” проезжая колесами своей те-
лежки по твоим новым туфлям. “Милая вы моя, что же вам в такую 
рань дома-то не сидится? За каким таким необходимым продуктом 
вы едете в этом автобусе?”

И вроде бы понимаешь, что летом все эти люди пожилого воз-
раста едут на рынки именно в это время, потому что потом будет 
жарко. А их, в силу преклонных лет, донимают всякого рода боляч-
ки. Что многие сидят с внуками и внучками и едут за едой и вита-
минами детишкам. Но разве это знание спасает напрочь испорчен-
ные новые туфли и потёртый костюм? А зимой? Что, в самый разгар 
гололеда они делают на остановках? Сбиваясь в стайки и чуть ли 
не с воплями: “Банзай!!!”, распихивая локтями людей, несутся к ав-
тобусу. Порой поражаешься прыти человека такого возраста, кото-
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Пробка...

рый несётся за уходящим автобусом! Но всё это болтовня. Мы не 
перестанем ездить на работу, они не перестанут ездить на рынки. И 
всегда будут смотреть с осуждением на тебя, не смотря на то, что их 
ноги обтоптали твои, а никак не наоборот!!!

Поиски зажигалки длились дольше, чем обычно. Я уже было, 
совсем отчаялась, и с мыслями о том, что, пожалуй, пора бы бро-
сать портить себе здоровье, подумала, бросить это гиблое занятие, 
но она нашлась как раз вовремя. Прикрывая слабый огонёк от вет-
ра, закуриваю очередную сигарету. Поднимаю глаза, и натыкаюсь на 
неодобрительные, даже, пожалуй, осуждающие взгляды старушек. 

Я так и слышу, как они причитают своим соседкам, кивая на 
меня головой: “В наше время такого не было!”

Было!!! С легкостью могу утверждать я. Ещё как было! И вы 
же, будучи вовсе молодыми девчонками, в подворотнях, скрываясь 
от родителей, закуривали и тут же краснели от собственной смелос-
ти! Шли наперекор старшим. И до ужаса боялись их гнева! Просто 
это было ваше детство и ваша молодость, — старикам свойственно 
рассуждать о своей молодости, как о золотых годах! А сейчас. Что 
сейчас? И молодёжь не такая. То ли дело мы! Самое абсурдное то, 
что мы станем такими же! И будем обвинять молодежь и брюзжать: 
“Вот в наше время!” Поэтому спокойно выпускаю дым, не думая о 
том, что обо мне говорят.

Смотрю на второй автобус. Даже мысли не появляется, что я 
стану в него лезть! Он же лопнет! Уф! Надоело всё, пора уходить 
в отпуск! Взглядываю на часы. Даже если предположить столь аб-
сурдную мысль, что я поеду на этом автобусе, всё равно на работу 
опоздаю. Всё! Надоело! Поднимаю руку, останавливая проезжаю-
щее мимо такси, и затаптываю ногой сигарету.

Водитель утверждает, что, учитывая сегодняшние пробки, мы 
будем ехать не меньше часа, а то и больше. Пожимаю плечами: ну, 
что теперь делать? Поехали! 

Смотрю на недвигающийся пейзаж за окном. Пробки жуткие. 
Уже стоим в одной, пожалуй, с полчаса! Двигаемся медленно, слов-
но черепахи. Да нет, пожалуй, черепаха, скоростное животное по 
сравнению с нами. 

Попытка заняться делом не задалась с самого начала. Я пос-
мотрела на бумаги и тут же закрыла кейс. 
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Тупо смотрю в окно, не особо различая местность и вообще, 
что там. Мой взгляд давно стал лишь абстракцией. Его нет, как та-
кового. Смотрю сквозь. Сквозь предметы. Дома. Машины. Ходящих 
там людей. Не могу даже сказать ходит ли там хоть кто-нибудь. 

Замечали, что порой достаточно улыбки какого-нибудь чело-
века, чтобы почувствовать себя счастливым? Это так странно и не-
понятно. Просто — улыбка. И пусть этот человек вовсе не близок. 
“А улыбка приятная”, — неожиданно отмечаете для себя. И тогда 
появляется непреодолимое желание, чтобы ваша улыбка значила для 
него то же самое! 

— Знаете, я чувствую, мы и за два часа туда не доберёмся, — 
вырвал из раздумий меня голос водителя. Наверное, я это уже поня-
ла. Но ещё не успела окончательно осознать. 

— Значит, доберёмся за три, — мой ответ. Я отвечала механи-
чески, не особенно вникая в суть произнесённой фразы. Сознание 
почему-то зацепилось за слово “чувствую”.

Чувствую, чувствую. Как часто мы употребляем это слово в 
своих разговорах. Чувствую. А что такое чувство? Почему-то при 
слове “чувство” на ум сразу приходит любовь. Но ведь она не единс-
твенное! А как же дружба? Нежность? Радость? Но всё это хорошие, 
так сказать положительные! А ненависть? Боль? Негодование? Спи-
сок можно продолжать до бесконечности! И всё равно он не будет 
полным! Всеобъемлющим! 

Не могу вспомнить, с чего начался разговор, но почему-то сей-
час вспомнились слова младшей сестры: “чувство — это когда ты 
держишь его руку под партой и убеждаешь себя в том, что делаешь 
это, чтобы он не сделал тебе “лошадку”. Потому что он грозился! Это 
когда ты обеспокоено, заглядываешь в его глаза, потому что у него 
плохое настроение. Когда он касается твоих пальцев, чтобы, якобы, 
попробовать, не замерзли ли твои руки. Когда он молча идёт рядом с 
тобой, потому что ему не хочется говорить, а потом вдруг, совершенно 
неожиданно поворачивается, заглядывает в твои глаза и начинает рас-
сказывать, как провёл сегодняшний день. Когда его улыбки достаточ-
но, чтобы твоё плохое настроение взлетело до небес. Это когда воздух 
искрится, не потому что в небе фейерверк, а из-за того, что он рядом”.

Помню, что тогда посмотрела на неё и поняла, что она вырос-
ла. Это было так неожиданно! Просто я привыкла, что она малень-
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кая. Меня это даже как-то потрясло. И я испытала чувство гордости! 
А может быть — и не только гордость! Это был такой комок пе-
ремешанный, запутавшийся клубок разных ниток. Но все они были 
радужного цвета. Я тогда обняла её и, поцеловав в макушку, предло-
жила пойти в кафе. 

Мы сидели за столиком у окна и смотрели, как крупные хлопья 
снега окрашивают мир в белый цвет…

Встряхиваю головой и потрясенно сморю в окно. Мы проехали 
чуть больше полпути, и снова стоим в пробке. Едем уже почти три 
часа. Да что же это за день сегодня?!

Закуриваю. Выпускаю колечки дыма в открытое окно и тут же 
натыкаюсь на неодобрительный взгляд водителя в зеркале заднего 
вида. Он первым отвёл глаза и ничего не сказал. А меня это разозлило. 
Мало того, что мне сегодня туфли пивом облили, бабульки на меня, 
как на “врага народа”, смотрели, так ещё и он! Да кому какая разница! 
Нет! День определённо не задался! 

Через четыре часа я всё-таки добралась до родного офиса. Быс-
трее было дойти! Я даже немного обрадовалась, увидела зеленова-
тое здание. И день перестал казаться таким уж плохим и никчёмным. 
За спиной выросли крылья. Походка стала лёгкой и уверенной. Лов-
лю себя на том, что тихонько улыбаюсь себе под нос! 

Издалека заметила листок, приколотый к двери. Я сразу же по-
чувствовала неладное! 

Топаю ногой от бессилия, и, усевшись на ступеньки, резко вы-
хватываю губами из пачки сигарету и закуриваю, сминая листок в 
руках. Чёрт! Там говорилось о том, что сегодня в офис всё ж-таки 
пришли штукатуры. И мы сегодня не работаем! Подписью было что-
то вроде: “Не убивай меня. Я звонил”. И смеющаяся рожица, и уже 
за одно это я готова была его убить! Начальник! Всё! Потребую как 
минимум дополнительную неделю к отпуску!!! 

Мимо пробегает какой-то парень. Остановился. Попросил си-
гарету. Потом зажигалку. А потом сел рядом и уставшим голосом 
спросил:

— Что, день не задался?
Протягиваю ему скомканный листок бумаги и, положив голову 

на руки, смотрю на всё ещё большую пробку на дороге. Рядом раздал-
ся смех. Но я даже не повернула головы. Он извинился и протянул:
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— Бывает! Рожица веселая. 
Возвращает обратно комочек. 
— Во всем виновата пробка! — серьёзным тоном провозгла-

шаю я и киваю на скопище машин.
— Точно! — подтверждает он.
Мы молча курим. Каждый думает о своём. Точнее, не знаю, о 

чём думает он. А я прикидываю в голове, как поступить. Поехать 
домой на такси или пройтись пешком. А может подождать автобус?! 
Садомазохистские наклонности какие-то! Нет! Пойду, пожалуй, 
пешком!!! Я неожиданно обнаружила, что сегодня чудесный весен-
ний день. Точно! Пойду пешком.

— Счастливо оставаться!!! 
Он машет мне рукой и улыбается: 
— Удачи!
“Да! — рассуждаю я по дороге домой. — В нашей жизни слиш-

ком много пробок! И я не имею в виду лишь дорогу. Это лишь ма-
ленькая и, пожалуй, самая безобидная! Мы торопимся! Куда-то не-
сёмся! Пытаемся всюду успеть! И вдруг неожиданно натыкаемся на 
пробку. Которая тормозит всё движение в целом! И сводит, чуть ли 
не на нет все наши усилия. Натыкаемся на непонимание и неодобре-
ние окружающих. Съёживаемся в комочек и стараемся спрятаться. 
Но вообще-то, какая разница, что думают окружающие! Мы тоже 
что-то там о них думаем! И их это вряд ли волнует. Но дело даже не 
в этом. Если оглядываться на всех, то никогда ничего не добьёшься. 
Если стоять во всех пробках, то сама жизнь станет пробкой. Эта-
кое пожизненное топтание на месте! Разве ж это жизнь? Она долж-
на быть непрерывной! Бурлящей, как горная река и спокойной, как 
тихая гавань. Всё очень хорошо сочетается! Только не надо по долгу 
стоять на месте, а то превратишься в камень!!!

Так или иначе, люди всегда будут осуждать и судить, чтобы ты 
не сделал! И это не повод останавливаться! Да и так уж ли это важ-
но, как на тебя сморят окружающие, если в самых родных, тёплых 
глазах ты видишь только понимание и поддержку?..”

30.05.2004 г.
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Когда тебе плохо, когда тоска 
вывешивает свой чёрный флаг, 

когда за окном темно, позови 
меня, и я сочиню для тебя сказку. 

Я не сказочник. Но я буду стараться 
для тебя, ведь это всё идёт от сердца…

которое ты согрел…
(моим друзьям)

Жили-были дед и его внучка. У них был маленький деревян-
ный домик. И кот. Которого звали Мурзик. Жили они дружно. А если 
и ссорились по пустякам, то быстро мирились. 

И вот однажды, принёс кот в своих зубах маленькое зёрнышко. 
Дедушка его хотел сначала выкинуть. Но внучка не дала. Взяла она 
его и посадила в горшочек. Следила, чтобы всегда земля была влаж-
ная. Чтобы на солнышке был горшочек. Но никак не хотело прорас-
тать зёрнышко. Внучка уже думала было отчаяться. 

Но вот в одно прекрасное весеннее утро появился маленький 
стебелёк. Зелёный. Красивый. Девочка была рада. Но она всё равно 
немножко печалилась. Потому что их домик стоял на опушке леса. 
Это был очень красивый... зелёный лес. В нём росли Высокие тол-
стые деревья. Кустарники с ягодами. На опушках цвели цветы. Но 
там совсем не было животных. Ни птиц. Ни зверей. Он был прекра-
сен, но так пуст... что порой становилось очень тоскливо.

А стебелёк всё рос и рос... Набирал силу. И скоро ему стало 
тесно в маленьком горшочке. И тогда девочка с дедушкой посадили 
его рядом с домом... Неподалёку...

Шло время... День за днём росток набирал силу... Вот он стал 
высотой с маленький кустик. Потом поднялся чуть выше... Вот он 
сровнялся с макушкой девочки... Дедушка и его внучка совсем и не 
заметили, как ещё недавно маленький росток, превратился в высокое 
стройное дерево. Его ствол был таким необычным... Таким стран-
ным... Никогда ещё дедушка не видел таких деревьев. Хотя он про-
жил долгую жизнь. И повидал много за это время. Ствол был словно 
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бы сплетён из прутиков... они переплетались... завязывались... срас-
тались и вновь расходились в разные стороны. Ветки дерева раски-
нулись в разные стороны... и давали хорошую тень, под которой де-
вочка любила лежать на траве и читать книги... или рисовать. Оно 
стало таким родным, словно бы всегда росло в этом дворе...

Закончилось лето... и пришла осень... Деревья в лесу начали 
сбрасывать листву. Но это необычное деревце так и стояло зелёным. 
Его словно не касались законы природы. Под его кроной всё так же 
зеленела трава. И порой, в хмурые дни, казалось, что там под кро-
ной, словно бы проходя сквозь неё, светят лучики солнца. Скользят 
с листа на листок. И солнечными зайчиками прыгают по стволу де-
рева и траве. Там было всегда тепло. И даже порхали бабочки. Пер-
вый раз увидев это разноцветное чудо, девочка стремглав побежала 
домой. Схватила дедушку за руку и привела к дереву.

— Что это? — спросила она, указывая пальчиком на порхаю-
щую бабочку, глядя на неё огромными, восхищёнными глазищами.

— Это бабочка, — ответил ей дедушка. — Раньше их было 
много в наших краях... А потом вот исчезли.

Девочка знала много животных. Но только по рассказам де-
душки. Сама она их никогда не видела. И это очень огорчало её. 

Пришла зима... Снег замёл все вокруг. Зима сделала огромную 
шапку на крыше дома. Только из кончика трубы валил дым. Лес при-
нарядился в новую одежду, сменив жёлтый наряд осени на белую 
зимнюю шубку. Всё вокруг было белым... Лишь загадочное деревце 
всё ещё стояло зелёным... И травка зеленела под его кроной... И пля-
сали в ней солнечные зайчики. И порхали бабочки... 

Зимние долгие вечера становились всё более синими... как 
синий творог... И вот однажды... В очень морозную ночь... Когда 
на небе висела полная луна, и маленькие звёздочки заглядывали в 
окошко к девочке, её разбудило мурлыканье кота. Девочка открыла 
глаза. И увидела Мурзика, сидящего на подоконнике и сматывающе-
го лунный лучик в моток. Он что-то мурлыкал себе под нос. Словно 
бы напевал. Девочка зажмурилась... И снова открыла глаза. Ведь она 
точно знала, что это невозможно! Наверное, она спит... Но картинка 
перед глазами не менялась. Она скинула с себя одеяло и опустила 
босые ноги на холодный пол... Сон окончательно исчез... Но кот... 
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всё так же сидел на подоконнике и, мурлыча, сматывал моток из лун-
ного лучика... Девочка смотрела на свою киску огромными глазами. 
Она подошла поближе. Забралась на скамейку. И спросила: 

— Что ты делаешь, Мурзик?
Ведь она была уверена, раз кот умеет петь, то он обязательно 

ответит...
— Мммм... Не мишайммм... — сказал кот. — Ммм... Подож-

диммм...
Девочка решила так и сделать. Только оглянулась на спящего 

дедушку... чтобы не разбудить... Её глазки снова начали закрываться, 
когда Кот тронул её лапкой... и протянул моточек...

— Держиммм... — сказал он.
Девочка взяла в руки моток... Хотела спросить, что с ним де-

лать. Но кот деловито спрыгнул с подоконника и прошёл к кровати... 
Запрыгнул на неё, свернулся клубком у ног дедушки и уснул. Девоч-
ка рассматривала моток, она его даже понюхала, но ничего не из-
менилось. Он пах приятно, но странно... По её мнению, именно так 
должна была пахнуть луна. Она уже хотела положить моток на подо-
конник и пойти спать, но он вдруг выпрыгнул из её рук. И поскакал 
к двери. “Куда же ты?” — побежала за ним девочка... Дверь распах-
нулась совсем бесшумно. И девочка выбежала на улицу, чтобы не 
потерять из вида подарок кота. Запоздало подумав, что там холодно, 
а она лишь в ночной рубашке. Но когда её босые ножки ступили на 
снег, ей показалось, что она идёт по мягкому тёплому облаку. Ногам 
было тепло и приятно. Моточек побежал прямо к деревцу. Остано-
вился около него и начал обматывать ствол. Девочка стояла под дере-
вом, задрав головку вверх, чтобы ничего не пропустить. Светящиеся 
нити оплетали ствол. Виток, ещё, и ещё один. Моточек добрался до 
самой верхушки. И всё дерево начало искриться. На нём появились 
бутончики. Они росли, и вот на нём распустились цветы. Такие кра-
сивые! Разные! Яркие цветы! Один цветок упал, и запутался в во-
лосах девочки. И ей стало так здорово, так весело и хорошо, что 
она рассмеялась, закружившись на месте. А потом цветы осыпались 
лепестками к ногам девочки. И на дереве появились плоды. Они 
висели зеленоватыми, несозревшими стручками. Вот они пожелте-
ли... Порозовели... И стручки стали лопаться, показывая, что же там 
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внутри... Девочка не могла оторвать глазёнок от такой красоты... Там 
оказались карандаши. И каждый был цвета ещё недавно распустив-
шегося цветка. Перед глазами девочки пролетела золотистая бабоч-
ка. Она смахнула со своих крылышек какую-то пыльцу... И девочка 
потёрла усталые глазки... Зевнула... И ей показалось, увидела, что 
карандаши падают на землю, как созревшие яблоки.

В окошко светило яркое зимнее солнышко. Снежный покров 
искрился под ним. Девочка потянулась в постельке... Потёрла руч-
ками глазки. И посмотрела на окошко. На подоконнике, подставляя 
животик лучам солнца, спал Мурзик. Она улыбнулась, увидев до-
вольную мордочку кота. И тут вспомнила, что она видела.

— Дедушка! — крикнула она.
Но дедушки в домике не было. Она выскочила из-под одеяла. 

Впрыгнула в валенки и, накидывая по дороге шубку, побежала на 
улицу. 

— Дедушка! — Позвала она ещё раз, выбегая на крыльцо. — 
Я видела сегодня такой чудесный... — кричала она, несясь к деду. 
— ...сон. — Нерешительно закончила девочка, видя как дедушка, в 
одной майке и штанах, босиком ходит под кроной дерева и собирает 
карандаши.

— Так это был не сон! — выпрыгивая из валенок и шубки и 
кидаясь на руки к дедушке кричала радостная девочка!!! — Так это 
было по-настоящему!

Потом она проводила много времени, сидя под этим деревом 
в лёгком платье. Даже в самые морозные зимние дни. И рисуя всех 
животных, о которых ей когда-либо рассказывал дедушка. И все эти 
зверюшки оживали. Только она заканчивала рисунок, как с листика 
выпрыгивал зайчик. Или белка. Или птица уносилась в высоту. В 
зависимости от того, кого она рисовала. С тех пор лес ожил. В нём 
стали жить звери. И щебетать птицы. Все они помогали девочке со-
бирать цветы, ягоды, орехи. Оберегали, считая своей сестрой...

Многие не верят, но умные люди знают, что именно так оно и 
было...

07.04.2005 г.



183

Волшебная снежинка 

Температура поднималась медленно. Как бы нехотя. Но раз уж 
ей так не хотелось подниматься, чего она вообще взялась за это “не-
благодарное” дело? Ведь в итоге она всё равно будет изгнана. Поби-
та. Сужена. Жёстко и грубо её вернут в положенные для неё рамки. 
Шаг в строну карается горой таблеток. Беловолосая девочка вздох-
нула, посмотрев на микстуры, пилюли и всякие лекарства, так уютно 
расположившиеся на стуле рядом с кроватью. И отвернувшись, сно-
ва устремила свой взгляд на улицу.

Там на землю сыпались волшебные снежинки. Конечно, навер-
ное, они не были никакими волшебными, но не для неё. Ведь девоч-
ка точно знала, что в небе, над городом висит волшебная туча. А из 
волшебной тучи может сыпаться только волшебный снег. И всё это 
неправду говорят в сказке, которую ей вчера читала мама. Совсем 
это не пыльные перья из старой перины! Нет, её это даже возмути-
ло! Обозвать снег пыльным пухом! Девчонка даже надула губки от 
вновь накатившего возмущения. Нет, ну надо же так!!

А потом всё забылось, потому что она посмотрела на тёмный 
отлив окна и сказка перестала для неё существовать. Ведь там лежа-
ли настоящие снежинки! Совсем такие же, как она рисует на листе 
бумаги! Или вырезает. Точно такие же! Ах, как же это чудесно!

Девочка сидела на стульчике, подогнув под себя ноги и опер-
шись на локотки, держала в ладошках свою голову. Её большие си-
ние глаза завороженно смотрели на падающий снег. Она встала на 
табуретку и осторожно полезла на подоконник. Пока никто не видел. 
Тихонько, тихонько… Шлёп, тапочек, соскользнувший с её ножки, 
упал на пол и громко шлёпнул. “Шшш…” — сказала девочка тапоч-
ку, поднося маленький пальчик к губам. Но было уже поздно. Мама 
пошевелилась. Открыла глаза и внимательно посмотрела на дочку. 
Девочка замерла, как котёнок, пойманный за утаскиванием малень-
кой рыбки со стола. Она смотрела на маму огромными, так и не по-
терявшими блеска радости глазами.

— Что там такое? — тихо спросила её женщина.
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— В твоей сказке, мамочка, — серьёзно проговорила девоч-
ка, — говорят неправду! Снег — это вовсе не пыльные перья! Вот 
ты только посмотри на эти снежинки! Они ведь волшебные!!

Белокурая женщина легко встала с кровати. Казалось, она 
вспорхнула. Протянула красивые, нежные руки к девочке и помогла 
ей поудобнее устроиться на подоконнике. Мимолетно попробовав 
пальцами её лоб. Температура спала.

— Показывай свои волшебные снежинки! — улыбнулась жен-
щина. — Мне очень хочется на них посмотреть!!

— Ну, вот же они! Они повсюду! А знаешь, почему они вол-
шебные?

— Нет, — серьёзно сказала женщина.
— Потому что они сыпятся из волшебной тучи!
Две совершенно одинаково белые головы приблизились к стек-

лу окна.
— Мамочка! Посмотри! А ведь у нас цвет волос совершенно 

такой же, как эти снежинки! — воскликнула девочка.
Молодая женщина погладила дочь по голове и поцеловала её в 

макушку.
— Да, малыш, совсем такие же…
Девочка заснула в маминых добрых руках, что-то рассказывая 

о волшебных снежинках. Она тёрла кулачками закрывающиеся глаз-
ки, а потом просто уснула на полуслове. Белокурая женщина береж-
но уложила её под одеяло:

— Спи, моя Волшебная снежинка, — тихо сказала она, целуя 
дочкин нос. — Тебе ещё столько предстоит узнать и столько увидеть. 
Спи, мой сладкий птенчик.

А потом она вышла из комнаты, чтобы не спугнуть детские 
сны дочери своим уже давно повзрослевшим мироощущением. Ведь 
только маленьким снятся по-настоящему цветные и красивые, безза-
ботные сны… Волшебные снежинки…

26.12.2005 г.
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Пролог. Он и Она

Он
Он прожил много лет, Он прожил много зим

Тянулись серые дни и никого рядом с ним
Он просто пил, ел, спал, тянулись серые дни,

Тянулись серые дни, они и только они…
“Любовь” ДДТ

Конь был резвый. Он рычал под своим хозяином, фыркал и хо-
тел отправиться в путь, но человек его сдерживал. Хотя ему просто 
хотелось отпустить коня. Довериться, и не сдерживать. Слиться с 
ним в одно целое и просто мчать. Мчать, так быстро как это только 
возможно. Ничто в жизни никогда не сможет заменить этого чувства. 
Когда сам почти становишься ветром.

Когда-то давно это было впервые. Слишком давно. Почти в про-
шлой жизни. Теперь его почти не существовало без его верного коня. 
Наверное, человек попробовавший такое однажды, уже никогда не сле-
зет с этой иглы. Но такой была его жизнь. Часть его самого. Он мог 
отказаться от этого, но не надолго. Нельзя просто выкинуть часть себя. 

Конь был отличным. Лёгким и послушным. Он здорово пони-
мал своего хозяина. Всегда. Редко показывал свой норов. И человек 
был всегда верен ему.

Вставший на путь. И это был его путь. И пусть он не был стоп-
роцентно в нём уверен. В выборе этого пути, или в себе. Он шёл по 
нему. И это было его, только его жизнью. Только ему ведомой дорогой.

Конь рыкнул, задрожал. Будто дрожала само его сердце от не-
терпения и предвкушения. Помчался. Вперёд, только вперёд! А впе-
реди километры дорог, а позади машины, люди и дома. Позади всё 
старое, что уже никогда не случится с человеком в его новой жизни. 
А впереди будущее, пусть неизвестное, но… Весна. Весна — это 
время его свободы!

Мимо мчались огни…
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Она
...Она свою галактику открыла, 

Пусть принца не придумала пока, 
Но там и без него довольно мило. 

И бабочки парят выше крыш, 
И люди выполняют обещанья...

“Невидимка” город-312

Электричка опаздывала. Девушка стояла на перроне и ждала 
неспешащего червяка. Солнце светило ярко, заставляя щурить глаза. 
Под ногами лежал маленький камешек. Она по непонятной причине 
выделила его и раздумывала поднять или нет. Почему-то не реша-
лась. Но вот шумно подъехал поезд, фыркнули, распахиваясь двери 
и, она, подняв камешек, побежала к проводнику.

Деревья, деревья, деревья. Заезженный пейзаж за окном. Ниче-
го не меняется. Вот только листва. То окрашивается багряным цве-
том, то нежной свежей зеленью, а то и вовсе не показывается.

Не много и не мало. Несколько часов и ты уже совсем в другом 
городе. Немного в другой реальности. Где всё почти так же. И всё-
таки иначе. 

Солнце слепит глаза. И она идёт пешком туда, где её ждёт, воз-
можно, единственное живое и настоящее существо, которое знает, 
что она всегда возвращается.

Лучезарный. И это был её выбор, пусть она его и сделала в 
прошлой жизни. Но это только её путь.

В город пришла весна. Весна это хорошее время. Но время её 
свободы — Осень…

Они
Закрой глаза, коснись меня 

Ты пахнешь соблазном и мёдом...
“Искушение” Ария

Город шумный. В нём много людей. Но это всё неважно. Там 
внизу колышется река. Шумит, шепчет, зовёт к себе. Но её не видно, 
почти не видно. Слишком темно. Только глубина. Какая-то странная, 
возможно даже манящая или пугающая, влекущая. Шум ветра. И 
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запах человеческой кожи. Приятный, но непривычный. Потому что 
новый. Но какой-то странно манящий, прямо как шёпот реки, только 
иначе. Кожи можно коснуться, а реки нет.

Когда кто-то нравится, с ним хочется видеться. А когда увиде-
лись, хочется разговаривать. Обо всём. О значительном и незначи-
тельном. О важном и совсем глупом. А ещё хочется прикасаться. А 
когда прикоснулся, хочется поцеловать. Когда целуешь, становится 
невозможным разговаривать. Невозможным, но и ненужным.

Карета была припаркована на неизвестной улице около неиз-
вестного ей дома. Ясно было только одно, в этом доме жил друг 
принца. 

Рука подрагивала. Так бывает. Когда человек засыпает, мышцы 
расслабляются, и начинают подрагивать. 

В утробе кареты было тепло и уютно. Спокойно и хорошо. 
Сердце принца билось спокойно и ровно. Её голова лежала на его 
груди и было так хорошо, так невообразимо хорошо. Как в сказке.

Она вовсе не была принцессой. И не мечтала стать ей. Разве 
что когда-то давно, в самом маленьком и далёком детстве. Когда об 
этом мечтают все девочки. Но разве можно не почувствовать себя 
принцессой в карете рядом с настоящим принцем?

Здесь я не знаю что петь, 
Я не знаю, чем быть, 
Я научился не спать, 

Но разучился любить...
“Любовь” ДДТ

У тебя красивые глаза.
Какие?
Серо-голубые. 
Это из-за линз. Они у меня серые, прозрачные. До самого мозга.
Мне нравятся твои глаза. 
А мне в твои смотреть сложно. Потому что у тебя там стена. И 

что-то глубже.
В такие глаза, как твои можно окунуться, словно нырнуть. А в 

карие нельзя.
Твои тоже красивые. Но пугающие.



Стана Кривохижина

188

Лес был дремучим, чужим и огромным. И только лучи солнца, 
пробиваясь сквозь крону, рисовали на земле затейливый перелива-
ющийся узор. Из-за деревьев слышались голоса. Как странно, что 
кто-то решил отдохнуть в таком месте. Но скоро всё стихло. 

Конечно же, этот волшебный лес наполняли диковинные звери. 
На деревьях, прыгая с ветки на ветку, щебетали любопытные птицы. 
Они переговаривались между собой, обсуждая принца и его спутни-
цу. Перешептывались: “А вы видели? Видели?”

А она просто шла рядом с ним, слушая его рассказы, и держа 
его за руку. И казалось, что этот лес никогда не кончится. И волшеб-
ные вековые исполины с их изумрудными листами ещё долго будут 
укрывать их от огромного мира, что простирался за этим лесом. 

Но вот впереди показался просвет. И витиеватая узорчатая ог-
рада, что отделяла волшебный мир от обычного мира людей. И они 
шагнули за неё, всё так же держась за руки, и ей показалось, что вол-
шебство невидимым шлейфом потянулось за ними. Шагнуло в этот 
мир, чтобы сделать его лучше и ярче.

Она ещё раз бросила взгляд на зелёный цветок, стоящий на сто-
ле. Лёгкая улыбка тронула её губы. Если забрать волшебство с собой 
таким маленьким кусочком, оно может погибнуть. Если оставить его 
здесь, то оно ещё очень долго будет дарить радость обитателям этого 
замка, так радушно принявшего её. И ведь самое главное волшебс-
тво она забирает с собой в своём сердце.

“Когда заигрываешь со смертью, становишься романтиком.”
Рю Мураками

Карты. Маршрут. Рюкзаки. Снаряжение. Просто стена состо-
ящая изо льда. И ничего больше. Нет, — ещё голубое небо и путь 
вверх. И нет никакого иного пути. Только вверх.

Иногда ему казалось, что он лазит по горам и катается на мо-
тоцикле с явным суицидальным подтекстом. И, конечно же, он де-
лал все аккуратно и плавно и по технике безопасности, но внутри 
было немного не так. И совершенно не было времени остановится, 
оценить. Оглянуться. Нет, ни времени не желания. Он упорно шёл 
вперёд, и это было для него единственно верным и важным. 
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У всех бывают страшные сны. И у принца они были. Самый 
страшный кошмар — лавина. Потому что она накрывает и ломает 
тебя. И нельзя противостоять, нельзя никуда скрыться. И ты лежишь 
в темноте и медленно умираешь. Он не верил в чудо.

Лавина была громадной. Её почувствовали даже за пятнадцать 
километров. Люди были совсем близко. Несколько минут ничего не 
было видно. Кромешная тьма от снега и ветер. Сильный. Ужасающе 
сильный ветер. Удары. И оставалось только гадать, дойдёт или нет, 
она к людям. 

Конечно же, принц был необычным. Непохожим на всех дру-
гих принцев.

Он видел вершины. Горы и скалы. Нетронутые, холодные, не-
ждущие гостей.

И люди. Такие маленькие, крохотные. Оставляющие следы на 
ровном ковре снега, словно букашки в муке. Альпинисты.

“Порой судьба сама протягивает нам чашу безумия.”

Ее поражали Их глаза. Печальные. Нет, не то. Как будто они 
уже проиграли. Проиграли горам раз и навсегда. Они делают вос-
хождения. Возможно ставят какие-то рекорды. Хотя, может это и 
не совсем правильное слово. Всё время вверх, всё время повышают 
планку, но в их душах уже навсегда поселилось то, что никогда их 
не отпустит.

Ей всегда казалось, что горы никого не отпускают просто так. 
Лучших — они забирают себе. А остальных отсеивают по тем или 
иным причинам.

В небо можно упасть. Эта мысль когда-то в детстве поразила 
её. Даже испугала. Она лежала на песке и смотрела в небо. И вдруг с 
такой чёткость поняла, что в него можно упасть. Нарушая все законы 
притяжения. И вот сейчас она оторвётся от земли и будет падать в 
небо. А на берегу будут бегать родители и какие-то люди. Они будут 
что-то кричать, но ничем не смогут помочь. И не смогут ничего сде-
лать. Ведь они не знают, что в небо можно упасть.

 Безумная. Странная. Непонятная. Слишком добрая или слиш-
ком гордая. Всего чересчур. Адский коктейль смешанных эмоций. 
И самой ей было неясно, как с этим разобраться. Порой казалось, 
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что внутри живёт буря. И все дни это лишь затишье перед ней. Но 
когда-нибудь стихия вырвется наружу и тогда уже невозможно будет 
что-то сделать или удержать. А пока стихия спала, просто кружилась 
голова, просто становилось плохо. Просто врачи разводили руками. 
А она верила в чудо.

Время никого не ждёт.

Небо, улицы, люди, всё в серой золе
Одиночество стынет на пыльном столе

Он петляет петлёй от окна до окна
Из которых уже не видна, не видна, а она…

“Любовь” ДДТ

Верный конь принца мчал их к краю небес. Или к краю этого 
мира. Туда, — в неизвестные миры. Надо было торопиться, чтобы 
обязательно успеть увидеть чудо. Небывалое. Невероятное. Невоз-
можное описать словами. И они мчали. Конь был послушным и тер-
пеливым. А она прижималась к спине принца, и казалось, что ей ещё 
раз посчастливилось шагнуть в сказку. 

Мир проносился мимо с поразительно быстротой. Но хотелось 
чтобы он мчался ещё быстрее. Чтобы растягивался в разноцветные 
полосы, создавая иллюзию перехода в другое, совершенно новое, не-
изведанное измерение. 

И только рычание коня. И тёплая спина принца. И что-то неиз-
веданное впереди. 

Ступеньки винтовой лестницы бежали высоко вверх. К самой 
верхушке башни. Сначала следовало перепрыгнуть небольшой овраг 
заполненный водой. Осторожно поднырнуть под слишком низкую 
плиту и оказаться в просторном зале с расписными фресками на сте-
нах. Каждый виток открывал новые картины написанные разными 
художниками. Такие необычные и очень привлекающие внимание. 
Она пыталась задержаться, всмотреться в разрисованные стены. Но 
принц торопил. Нельзя было опоздать. Иначе не увидеть чуда.

И вот они подошли к самой верхушке. Выходя на открытую 
площадку спугнули с большой плиты диковинных птиц. Птицы не-
довольно взглянули на них и, взмахнув большими чёрными крылья-
ми, унеслись прочь. 
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А чудо ещё не успело скрыться от них. Оно висело ярко-оран-
жевым пятном в небе и подсвечивало весь мир в розово-оранже-
вый цвет. И верхушки деревьев, и витражные окна замка, и волосы 
принца, — всё сверкало золотистой искрой. Так красиво и просто. 

А потом они сидели на подогретой за день солнцем плите. И 
она, опершись спиной о его спину, смотрела в начинающее темнеть 
небо, в которое можно упасть. Она чувствовала под своими пальцами 
его тёплую ладонь, и на мгновенье показалось, что она могла бы быть 
принцессой. Но чудо невозможно, если в него верит только один.

А потом она исчезла… Ведь она не принцесса. 

Красный Эпилог. Невозможное

Невозможное станет возможным завтра.
Циалковский

День был тёплым и солнечным. На улицах лежали сухие осен-
ние листья и всё вокруг было наполнено чудесным жёлтым светом. 
Даже в его ресницах запутались лучики солнца. Он собирался в 
дорогу, но что-то задержало. Какое-то странное ощущение, будто 
ожидание чего-то. Фыркнул чужой конь и остановился на другой 
стороне улицы. Он вскинул голову, изучая подходящего к нему че-
ловека, — брови дрогнули, — он узнал знакомое лицо. 

Ты извини, — улыбнулась ему она, — эти курсы чтобы стать 
принцессой отняли слишком много времени.

Синий Эпилог

Ветер гонял по улицам опавшую листву. Солнце пряталось за 
низкими осенними тучами, моросил дождь. Конь стоял в своём стой-
ле, ожидая улучшения погоды. Принц брёл по улицам города. Прос-
то сегодня ничего не хотелось. Не хотелось балов. И шумных друзей. 
Не хотелось проводить время с прекрасными придворными дамами. 
Не хотелось пить и гулять. Но отчаянно хотелось поверить в чудо.

19.09.2008 г.
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Москве повещается…

Дорога

Играла тихая приятная музыка. На удивление, колонки не дре-
безжали. Не кашляли. И не готовы были захлебнуться на ближай-
шем звуке. Тепло, уютно. И как ни странно, в салоне приятно пахло. 

Водитель был немолод. В его волосах уже давно поселилась 
седина. Но она не портила, а скорее наоборот, придавала ему какой-
то строгости, возможно даже шарма. На его лице уже давно заняли 
своё место морщинки. И седина просто подчеркивала богатый жиз-
ненный опыт. Он вёл уверенно и спокойно. 

Всего несколько минут назад в салон его машины вспорхнула, да, 
именно, впорхнула, молодая пассажирка. Она сказала, куда её довезти 
и попросила поехать самой длинной дорогой. Он ничего не спросил. 
Просто посмотрел в зеркало заднего вида и встретился с удивительно 
тёмными, молодыми глазами. Словно окунулся во тьму. Разряд. Ещё 
разряд. Будто в больнице кто-то возвращал человека к жизни, — так 
же кольнуло сейчас его потрёпанное сердце. Девушка не отвела взгля-
да от серых, немного потускневших глаз. Они смотрели спокойно. И 
от их взгляда становилось тепло. Будто кто-то взял беззащитное тель-
це умирающей крохотной птички в тёплые руки. И тепло рук было на-
столько приятным и оберегающим, что птичка встрепенулась. Разряд. 
Ещё разряд. Будто маленькая молния прошила сердце девушки. 

Он завёл мотор. А она поуютнее устроилась на заднем сиденье. 
Она любила сидеть наискосок от водителя, но сегодня почему-то ос-
талась за его спиной. 

Тишина была приятной. Её только тревожила мелодия, доносив-
шаяся из колонок. Но не портила. За окном шёл дождь. Водитель ещё 
раз украдкой взглянул на девушку. Она бесстрастно смотрела в окно. 

Стекло давно запотело и, несмотря на то, что они ехали по зна-
комым улицам, мест она не узнавала. Дождь не чертил дорожки на 
стекле. Просто какой-то туман и всё. Мимо проплыла луна. Ещё одна. 
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И ещё. Это просто круглые фонари. Видно только светящуюся лампу, 
а самого столба нет. Луны бежали и бежали. То исчезая, то снова рас-
плываясь целой вереницей за запотевшим окном. Ей было хорошо.

Ещё одна проезжающая мимо машина отразилась огнями в его 
глазах. “Дворники”, не уставая, бегали туда-сюда по стеклу, смахи-
вая дождь. Он посильнее нажал на педаль газа, обгоняя очередного 
тащившегося водителя. Плавно вошёл в поворот и вырулил на зали-
тую огнями улицу. 

Одна мелодия сменилась другой. Третьей. Пятой. А ему всё хо-
телось продлить эту поездку, которая и так должна быть долгой по 
её же просьбе.

Она не отрываясь смотрела на проплывающие за окном огни. 
Мелкие висящие на деревьях фонарики смотрелись через запотев-
шее стекло шариками с ярким пятном в центре. Разноцветные. Лун-
но-белые, синие, красные, зелёные и фиолетовые. Она еле заметно 
улыбнулась. 

Ещё один поворот. И вот она, прямая дорога, ведущая к конеч-
ной цели их поездки. Он даже сам не заметил, как сбавил скорость, 
стараясь хотя бы на краткий миг продлить их путь. Поворот… пово-
рот... поворот… Остановка. Плавно. Спокойно.

Она, кажется, даже не заметила, что они уже приехали. Всё 
также поглощённая туманом запотевшего окна бессознательно в 
него смотрела. 

Он вынырнул на улицу, постаравшись как можно тише хлоп-
нуть дверцей. Подошёл к её двери и, распахнув зонт, открыл её. По-
дал ей руку. Тоненькая прохладная рука скользнула в его горячую ла-
донь так, словно повторила это в тысячный раз. Она выпорхнула из 
утробы салона и невольно вздрогнула от сырости улицы. Её рубашка 
была слишком уж тонкой для такого промозглого дня. На узенькие 
плечи тут же легла тёплая, тяжёлая ткань его пиджака. Она даже не 
заметила, как он забрал его из салона. Хлюп-хлюп, отозвалась лужа 
под их ногами.

Он устало плюхнулся на сидение водителя и провёл рукой по 
мокрым волосам. До машины он шёл с закрытым зонтом. А потом 
завёл мотор и поехал домой. И то, почему эта девушка решила, что 
его машина такси, было совсем неважно…
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Высота

Люди. В салоне повис приторно-слащавый запах спиртного. 
Гул. Это голоса. Все шепчутся, и получается гул. Так всегда и везде. 
В магазинах. В библиотеках. В вестибюле театра. В метро. 

Писк динамиков — и не особенно приятный голос стюардессы 
предлагает послушать информацию. Через время из тех же динами-
ков доносится её голос, говорящий на английском. Комкая и съедая 
слова, она торопиться побыстрее прочесть необходимый текст. По-
жалуй, — сказать. Ведь она его уже давно выучила наизусть. Писк. 
Динамик отключается. Турбины гудят. 

За бортом идёт дождь. Скоро он превращается в полосы. Го-
ризонтальный дождь. Капельки прочёрчивают полоски на стекле. А 
за ним — туман. Иначе не скажешь. И знаешь, что это облака. Но на 
облака эта масса за стеклом совсем не похожа. Серый туман. Густой, 
всепоглощающий. Не желающий ничего дать увидеть. Только дождь. 

Гул. Чей-то приглушенный вскрик разносится по салону. Жен-
ский голос. Ещё один: глухой и пугающе тихий. А дальше только 
гул турбин. Уши закладывает. Сидишь словно в вакууме. И где-то за 
стенкой твоего пузыря гул. И приглушённые голоса. И запах спирт-
ного. Сглатываешь. Будто пузырь лопнул. Но через время всё повто-
рится. Тело вжимается в кресло, наваливается тяжесть. Но она даже 
приятная. Сразу вспоминаются качели. Летишь вверх, и несущийся 
тебе навстречу воздух готов скинуть или хотя бы сдвинуть тебя с 
них, вниз, и всё внутри замирает, пытается упасть вниз, к самому 
дну желудка. Почти экстрим. Детский. Всепоглощающий. Смех и 
визг счастья. 

А за стеклом иллюминатора всё такие же ровные полосы. Ту-
ман за стеклом всё гуще, всё темнее. Стекло должно быть холодным. 
Прикасаешься. Нет. Стоит пластмасса. Видимо, не пускает все-таки 
холод в салон. В целом — не важно. Но почему-то отчаянно захоте-
лось приложить горячую ладонь к стеклу. И не отрываясь, смотря 
на дождь, следя за ним, растворяться в нём. Пусть эта матовая тьма 
поглотит всё внутри тебя. Будто вбираешь в себя эту тьму. Проникая 
через глаза, она селится в твоей душе, образуя чёрную дыру. Тьма. 
Люди боятся смотреть в такие глаза... Они боятся утонуть. 
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И вот самолет выныривает из облаков. Занимает положенную 
высоту. А облака такие плотные и низкие, что даже огни города не 
просвечиваются сквозь них. 

В салоне включается свет. Стюардессы начинают сновать ту-
да-сюда, разнося меню. За стеклом иллюминатора ничего не видно. 
Но всё ещё не можешь отвести глаза. Из какой-то глубины доносит-
ся голос предлагающий ознакомиться с едой и напитками. Нехотя 
поворачиваешься, сталкиваясь с глазами молоденькой стюардессы. 
Она вздрагивает. Личико становится растерянным, каким-то испу-
ганно-детским. Но это всего лишь неуловимый миг. Никто и не заме-
тил, кроме тебя и её самой. Моргаешь и улыбаешься. “Показалось”, 
читается в её глазах. И она вспархивает к следующему пассажиру.

Высота. Это только сознание того, что ты находишься за де-
сять тысяч метров над землей. Только осознание, и больше ничего. 
За стеклом иллюминатора темно, даже звёзд не видно. Облака слов-
но выплюнули самолет, как чужеродный элемент. Высота. Скорость. 
Полёт. Тьма…

Звёзд не видно. Наверное, из-за того, что в салоне горит свет. 
Отчётливо видишь себя в стекле. Глаза, словно две чёрные дыры. 

А потом облака рассеиваются, и появляется город. Он пылает 
своими огнями. Переливается и мерцает в темноте ночи. Всё ниже 
и ниже ты. Всё ближе огни и всё дальше манящая высота. Высота 
вперемешку с пугающей глубиной и бездонностью неба. 

Земля притягивает. Совсем ненадолго она отпускает нас от 
себя. Но потом неумолимо притягивает. И вот снова закладывает 
уши. И снова кажется, что ты залез в свой пузырь. Вспоминается 
детство и качели. И езда на заднем сиденье маршрутки. 

Приклеиваешься взглядом к картине за стеклом. Будто стара-
ясь вобрать в себя всё, всё, что не можешь унести с собой. Высоту…

Люди

Вжих-х. Вжих-х. Вжих-х. Пропели проезжая мимо машины. 
На улице пустынно. В такой мерзкий слякотный день вряд ли кто-то 
выбредет на улицу, тем более на этой окраине огромного мегаполи-
са. На рекламных щитах уже замигали неоновые вывески. Замерца-
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ли фонарики. Одинокие прохожие, стараясь не намокнуть, быстро 
бегут по улице. Но меня дождь не пугает. Тем более он не такой уж 
и сильный. Кап-кап-кап — стучат капли по моей куртке. Запрокиды-
ваешь выше голову и стоишь, наслаждаясь прохладными каплями, 
остужающими твоё горячее лицо. Проводишь ладонью по лицу и по 
волосам, стряхивая воду. Безнадёжно испортив свою “причёску”. 

Дождя нет. Тепло. Как-то противно тепло. Липко. Поток лю-
дей. Людей? Откуда все эти люди?!

Метро. Всё время такое ощущение, что это не ты куда-то идёшь, 
по своим делам, а толпа тебя несёт. Будто волна. Подхватывает и не-
сёт. Муравейник. Ходы, выходы, переходы. Лестницы-лестницы-
лестницы. Эскалаторы. Все куда-то несутся, спешат, торопятся. 
Постоянное движение. Люди, живущие под землей. Или как мини-
мум, — проводящие там почти половину своих жизней.

Нелюбовь к толпинизму взрывается внутри непрошеной болью. 
И сразу же начинает кружиться голова. От запахов и липкой жары. 
Запах окутывает метро. Обволакивает. Входишь, и будто прошёл не 
сквозь двери, а через плёнку, которая не выпускает этот запах наружу.

И сразу же толпа подхватывает и несёт. Выбираешься, будто 
идёшь против течения. Хватаешь руками воздух. Разрезаешь волны. 

Гул и стук. Не слышишь собственных мыслей. Шёпот людских 
голосов превращается в поток однообразного, низкого гула.

Нарастает вибрация воздуха, и из своей норы, сверкая фарами, 
выныривает поезд метро. Люди выходят, люди заходят. Поток зано-
сит в вагон. Ищу место посвободнее. 

 Рука как-то сама легла на поручень. Не для того чтобы держать. 
А как-то по привычке. Рядом остановилась низенькая девушка. Ну, 
хотя бы от одного человека здесь приятно пахнет. Фиалками и кры-
жовником. Она подняла голову и посмотрела на меня какими-то из-
мученными зелёными глазами. Слабая улыбка тронула её губы. Ры-
жая, в веснушках. Она была как свежий глоток посередине этого ко-
лышущегося моря из людей и запахов. 

Голос в динамиках пропел название остановки и предупреж-
дение об опасности автоматических дверей. Поезд снова тронулся. 
Духота в вагоне стала почти пугающей. 
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Люди. Им ни до кого нет дела. Только собственные персоны их 
волнуют и заботят. Никогда не встретишь в метро улыбающегося че-
ловека. Все словно насуплены и озлоблены. На весь мир. И на тебя. 
Из-за того, что ты тоже едешь в этом метро и поглощаешь этот воздух.

Поезд плыл. А может и летел, судя по гулу. Ловко и быстро, 
плавно огибая повороты. Выныривал на станциях из темноты и сно-
ва нырял в нору. Выпрыгивал на поверхность и за окном начинали 
мелькать далёкие огни города.

Девушка, стоящая рядом со мной, пошевелилась, привлекая 
моё внимание. Она смотрела в пол. Её огненная головка попыталась 
подняться и посмотреть в окно. Рука, держащаяся за поручень, без-
вольно разжалась. Последним усилием она тщетно попыталась схва-
титься за воздух и начала оседать. 

Толпа, словно стайка маленьких рыбок, испуганных каким-то 
шорохом, кинулась врассыпную. Как вода под тяжестью брошенно-
го в неё камня прогибается и разбегается от него волной. 

Подхватив одной рукой девушку, и быстро подняв её на руки, 
я прошёл к выходу из вагона. Совсем лёгкая. Маленькая. Будто ус-
нувшая.

До ближайшей станции оставалось совсем немного. Передо 
мной стоял какой-то шкет в наушниках, — он ничего не видел и не 
слышал. Как болванчик, качал головой в такт музыке. Он покосился 
на нас, но даже и не подумал отойти. Кажется, я рявкнул так, что 
люди даже из соседних вагонов начали заглядывать в окно, чтобы 
увидеть, что тут происходит.

Теперь я был тем камнем, брошенным в воду. Брошенным в 
толпу. Люди шарахались. Останавливались. И уступали дорогу. Раз-
машисто шагая, я скоро оказался у выхода. 

Толпа. Она увлекает за собой на улицу. Она текла по лестнице. 
Потом по переходу. Потом по эскалатору и, наконец-таки, фонтаном 
и брызгами выплеснулась на прохладную улицу.

Я отхожу в сторону. Пусть и не от свежего воздуха, но, по край-
ней мере, от прохлады, которая царила на улице, девушка медленно 
начала приходить в себя.

На улице заметно потеплело. И на город опустился туман. Гус-
той. Машины тащились, словно черепахи. Фонари расплывались 
неясными пятнами. Город поглотила таинственность. Туман был в 
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каждом уголке. На каждой улице. Он цеплялся за ветки деревьев. 
Висел на столбах. И тёк по улицам. В воздухе висели капельки влаги.

Рыжеволосая открыла глаза. Она смотрела на меня вниматель-
но и долго, совсем ничего не говоря. Как будто запоминала, или пы-
талась что-то разглядеть в моём лице. Её зелёные глаза на прохлад-
ном воздухе засветились. Я погружался, будто нырял в бирюзовую 
воду. Она улыбнулась. Только глазами. И маленькие искорки сверк-
нули в них. А потом, легко коснувшись моей щеки, она выпорхнула 
из моих рук как маленькая птаха.

Стук-стук-стук. Отскочили звуки её шагов от старой мощёной 
дороги. Стук-стук-стук. Гораздо глуше разнеслось по улице эхо и ус-
кользнуло за поворот. Девушка растворилась в тумане. Будто бы я ни-
когда и не держал её в своих руках. Будто бы всё это мне приснилось.

Я встряхнул головой и ещё раз посмотрел на извержение две-
рей метро. Толпа.

Мегаполис. Люди… люди… люди. Они везде. Они всегда. Им 
нет дела до окружающих. Самовлюблённые и напыщенные. Желаю-
щие прыгнуть выше своей головы. Надменные. И страшащиеся того, 
что они не лучше всех, на этой крохотной земле.

Я тряхнул головой, уходя вслед за эхом её шагов…

Одиночество

За окном ещё не льёт дождь. Но тучи неумолимо несутся по 
небу. Грозные, свинцовые. С голубыми прорехами, они мчатся по 
небу, словно куда-то спешат. Или наоборот собираются над головой. 
Вот одна зацепилась за шпиль высотного здания. Никак не может 
сдвинуться с места.

Деревья раскачиваются из стороны в сторону. Но там, наверху, 
ветер куда сильнее. Он гонит огромные тяжёлые тучи, будто лёгкие 
перышки.

Погода угнетает. Хотя это всё-таки лучше равномерно-серого 
тоскливого неба. Хорошо, что на нём хоть что-то происходит. 

Тишина. В комнате совсем тихо. Только голуби воркуют за ок-
ном и цокают коготками по плитке балкона. 

Забравшись с ногами на кресло, сидишь и смотришь в далёкую 
бездну. Помесь облаков и серых верхушек домов. Смрад или туман. 
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Город окутан этим. Голуби летят против ветра. Машут крыльями, но 
безрезультатно. Так и не сумев сдвинуться с места, пикируют вниз. 
Вскакиваешь с кресла. Кажется, что голубь упал. Но нет. Он уже 
скрылся из виду. Чем ниже… земля притягивает. 

Прислоняешься лбом к холодному стеклу. Квартирка малень-
кая. Как кладовка. Даром, что в центре мегаполиса. Город огромен. 
Но в нём одиноко и не хватает места. Люди снуют по улицам туда-
сюда. Все — по делам. Всем — куда-то надо. Непрерывный поток 
колыхашущейся толпы.

Порой хочется курить. Стать у окна своей маленькой растрё-
панной кухни, и вглядываясь в темноту ночи и огни окон соседних 
домов выпускать струйки дыма. И держа в пальцах тоненькую длин-
ную сигарету, что-то чертить на холодном стекле. 

Вглядываешься в далёкие небеса. Они уже налились свинцом, 
там, ещё далеко, только на горизонте. Но им не составит особого 
труда очень быстро ворваться в город. Вспарывая его всполохами 
огня и оглушительным громом. 

Будто бы желая опередить их, срываешься с места и, хватая 
на лету куртку, завязываешь кроссовки, прыгая по ступенькам вниз. 
Выскакиваешь из подъезда, несёшься по давно знакомым улицам, 
не особенно понимая куда. Просто внутри есть уверенность, тупая и 
глупая уверенность, что тебе очень нужно успеть. Не замечая прохо-
жих, толкая их плечом и наспех извиняясь, стараешься не сбавлять 
скорости и не останавливаться.

Толпа ахает, когда, не обращая внимания на цвет светофора, 
ты врываешься в поток машин. То замирая, то перескакивая через 
капоты, ты пересекаешь дорогу. Всё так просто. Проще простого! И 
никого не зацепила. Нужно торопиться. 

Как будто мир опустел. Для тебя опустел. Не существует ни 
этих машин, ни прохожих. Ты никого не цепляешь, и ни на кого не 
обращаешь внимания. Их просто нет. Мир опустел. В нём остались 
только ты и твоя цель. А ещё такой большой путь нужно преодолеть.

За спиной прогремел гром. Не то угрожая, не то подгоняя тебя. 
Кажется уже нет сил бежать быстрее, и тем не менее, ты ускоряешь-
ся. Мир вокруг с его домами, перекрёстками, светофорами и фонар-
ными столбами начинает вытягиваться в разноцветные полосы. Буд-
то ты бежишь по вытянутому коридору, окрашенному именно так. 
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Гром. Ноги начинает сводить. Кончики пальцев немеют. Ды-
хание становится сиплым. А внутри живота начинаются бешеные 
пляски чертей. “Ещё немного”, — уговариваешь ты себя: “Ещё чуть-
чуть” .

Последний рывок. Мир на секунду замирает. Ты выбегаешь на 
дорогу с оживлённым движением, краем глаза замечая несущуюся на 
тебя фуру в красно-белых тонах. Отталкиваясь одной ногой, делаешь 
огромный, небывалый для себя прыжок и приземляешься прямо пе-
ред ней. Ни секунды на раздумья, вот она твоя цель. Не расслабляясь 
и не замедляясь. Пружиня в коленях, хватаешь левой рукой мальчу-
гана выбежавшего за мячиком, толчок. Вот это был прыжок, хвалишь 
себя и кубарем летишь на тротуар, не выпуская ребёнка из рук. 

Вжих-х-х-х-х-х… вспорола воздух пронёсшаяся мимо фура. 
Провожаешь её глазами, ставя ребёнка на ноги. Успела. Цел? 

Осматриваешь его. Хлопаешь по попе. Беги. 
Дети. Как ни в чём ни бывало. Он несётся вприпрыжку, стиски-

вая свой мячик в руках, к зелёной детской площадке.
Оттряхиваешь джинсы. На плечи вдруг наваливается нечелове-

ческая усталость. Они сгибаются под её тяжестью. Хочется просто 
лечь, прямо здесь. На асфальт. Или ползком по нему отправиться 
домой. На большее сил просто нет.

Небо сотрясает гром. Оглушительный. Мощный. Кажется, спо-
собный только лишь звуком смести всё на своём пути. А потом город 
вздрагивает от всполоха молнии и начинается ливень. Прохожие ме-
чутся из стороны в сторону. Ища, где бы им спрятаться. Мамы бегом 
уволакивают своих детей с площадки. Но для тебя всех их не сущес-
твует. Даже спасённый мальчуган уже ушёл в другой мир, вышел из 
твоего, и вприпрыжку с мячом ускакал в свой, обратно. Люди. Толпа. 
Когда они перестали для тебя существовать? Когда в твой дом при-
шло одиночество.

Встряхивая головой, ты расправляешь плечи, засовываешь 
руки в карманы и бредёшь домой, усмехаясь себе под нос. И всё-та-
ки я опередила тебя, Дождь…

27.02.2008 г.
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Снежинка

Он шагнул на тонкий лёд лужи и в темноте домов раздался 
громкий хруст. На лице заиграла ухмылка, он был доволен… просто 
доволен собой…

В темноте улиц и вечно поломанных фонарей шёл человек, он 
был молод и горяч… его сердце билось быстро и нетерпеливо, будто 
бы пыталось выпрыгнуть из груди. Будто говоря, что оно свободно. 
Наконец-таки свободно для ошибок и побед. Больших и маленьких 
поступков, для света и тьмы. И всего-всего, что есть в этом мире. 
А человек просто шёл, ловя губами пролетающие мимо снежинки. 
Они таяли толком так и не принося ему удовольствия от холода на 
его горячих губах. Тогда он просто зарывал глаза и поднимал лицо к 
небу… это лишь в начале ты понимаешь, что это снег летит вниз и 
падает на твое лицо. А потом у тебя за спиной вырастают крылья, и 
тебе начинает казаться, что это ты летишь навстречу снегу. И стано-
вится так хорошо, так легко…

Но… звук проезжающей мимо машины вывел его из состояния 
полёта… радостно чертыхнувшись он открыл глаза и продолжил 
свой путь.

Только лишь горящие окна сопровождали его в этой темноте, 
но он был готов и их выключить. Ему просто было хорошо! В этом 
весеннем, абсолютно занесённым снегом, морозном мире ему было 
хорошо! И пусть говорят, что трассы закрыты, и невозможно про-
толкнуться на дорогах из-за жутких пробок. Пусть все люди ходят 
пешком, чтобы понять, как это замечательно! Ощущать весь этот 
мир в одно мгновенье, в одной снежинке, легко растаявшей на твоём 
лице, так и не превратившейся в каплю… просто исчезнувшей из 
этого мира, чтобы позже… упасть ещё одной снежинкой, или просто 
слиться с окружающим воздухом, став единым целым с ним…

20.10.2005 г.
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Вдох-выдох...

Пролог

Вдох-выдох…
          Вдох-выдох…
           Вдох-выдох…
          Вдох-выдох…
А где-то в темноте, жадно билось человеческое сердце…
Может быть это любовь?
Какая подлость!
“Он никогда не любил и не понимал меня…” — плакало оби-

женное сердце…
“Неправда! Он любил… Любил, понимал и оберегал…” — 

протестовала влюбленная душа…
“Ты должна забыть его!” — шептал холодный разум…
А кожа болела… Почти физически… Невыносимо… И каждой 

клеточкой хотела прикосновения его рук… желала… 

Диалог

— Что там такое?
— Где?
— Ну вот там! За поворотом!
— Не знаю… Какой-то странный свет, холодный
— Бррр, зябко. 
— Тени какие-то зловещие.
— Дрожат. 
— Может не надо?
— Да, пожалуй, так буду целее…
— А вдруг там нужна кому-то помощь?
— А если там что-то плохое?
— Но если не сходить, то ничего не станет ясно…
— Да…
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…И ещё тысячи вопросов и ответов пронеслись внутри. Нет, 
даже не в голове. А в самой середине себя. Но и не в сердце. Непре-
рывный диалог с самим собой. Можем ли мы его остановить? И хотя 
бы минутку помолчать? Мы все такие болтуны! Даже когда наши 
губы не шевелятся. 

Шаги гулко пронеслись по узкой улице и скользнули за пово-
рот. Зябкий, мокрый воздух был особенно восприимчив к разным 
звукам. Он подхватил шаги и понёс их по улицам, он стукал ими о 
кирпич домов, и о камешки дороги и ещё о карнизы и стёкла. 

Набравшись храбрости или безумства. Вдохнув поглубже, и за-
держав дыхание. Собравшись и внутренне зажмурив глаза, она шаг-
нула за угол дома. 

На асфальте валялся разбитый фонарик. Его диоды светили та-
ким ярким светом, что он казался голубым и холодным. Дрожащую 
тень, словно след, оставлял туфель лежащего на земле парня. Он опи-
рался спиной о дом, и всё силился сесть, но у него ничего не получа-
лось. Он прижимал руку к боку и морщился. По подбородку пролегла 
тоненькая дорожка крови, берущая своё начало у разбитой губы.

— Ну что ты стоишь, Дура?!
— Стра-а-а-а-ашно…..
Он не поднял глаз на подошедшего человека. Всё ещё пытаясь 

сесть или устроиться как-то удобнее.
Она сначала оцепенела. А затем быстро зажестикулировала.
— Ну что ты орёшь, Дура?!
— Хватит истерить!!
— Я не…
Будто осеклась. И опустила руки. Так безвольно. Обиженно. 

Почти по-детски.
Она присела на корточки и, подхватив его под руку, помогла 

устроиться. От неё не скрылось, как дёрнулось всё его существо. Он 
вскинул голову, и она увидела его глаза. Они были красивы и абсо-
лютно слепы. 

Свет

— Кто ты?! — хрипло спросил он.
Она села рядом с ним. Скользнула пальцами по его ладони и 

беззвучно заплакала.
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— Хватит тут реветь!
— Развела квас!
— Утри свои сопли!
— Дура.
— Кто ты? — повторил он свой вопрос.
Она смотрела на мокрую тротуарную плитку, на осколки раз-

битого фонаря. На блестящие и переливающиеся зёрнышки плитки 
и ей казалось: вот-вот что-то должно случиться. Произойти. Изме-
ниться.

Он тяжело вздохнул, или глубоко. Она почувствовала как ше-
вельнулась его рука, и посмотрела на его лицо. Губы зашевели-
лись, — быстро и как-то бессвязно. Вот они говорят без останов-
ки, а потом затихли на полуслове, так и не закрывшись. Тяжёлый 
вздох. Сомкнулись. Голова накренилась набок. Он размяк и начал 
оседать. 

Она так сильно сжала его руку, что сама испугалась. Схвати-
лась за его рубашку. Глаза застлала пелена слёз. Непрошенных. Пре-
дательских. Ненужных. Что-то внутри взорвалось. Она вскочила на 
ноги и, обхватив его вокруг корпуса, попыталась поднять. Его голова 
безвольно упала ей на плечо. 

— Ну давай же.
— Ну давай!
— Дура!
— Нет!!
— Ну, пожалуйста!!

Жажда

Будто желая жить. Его рука встрепенулась, сжала до боли её 
плечо. Как знак, что он всё ещё здесь. Ноги перестали быть ватными, 
и он, не отпуская её плечо, опёрся о стену спиной. 

Его фигура плыла в её слезившихся глазах. Она не понимала и 
не знала, пытается ли он что-то ей сказать.

А он улыбался. Улыбался безумной и странной улыбкой. Хо-
телось кашлять и материться, и было отчаянно жалко себя. И было 
ещё что-то странное, доселе неизвестное. Неизведанное. Непонят-



205

Вдох-выдох...

ное. Он поудобнее оперся спиной о стену, ослабил хватку на её плече 
и, скользнув пальцами по её шее, притянул к себе. Уткнулся носом 
и губами в волосы. Отчаянно захотелось жить и верить во что-то 
лучшее. Во что-то большее, чем весь этот мир.

Его рубашка была влажной, она перепачкала лицо и руки, в его 
крови и всё-таки под её пальцами отчаянно билось его сердце. Жад-
но. Ненасытно. Будто сейчас внутри себя он что-то решил. И сердце 
отбивает марш, триумф! 

— Пойдём…
— Пойдём, пожалуйста…
— Пожалуйста…
— Я прошу тебя…
— Ну что ты стоишь?!
Она сделала шаг назад и повлекла его за собой, позволяя опе-

реться на её плечо. Он сделал неуверенный шаг. И ещё. Он мор-
щился от боли. Он старался не сжимать так сильно её плечо. Ему 
хотелось быть сильнее. Но сил не было. Он ругался сам с собой. 
Боролся. Поливал себя грязью и, отплёвываясь, делал следующий 
шаг. Снова и снова проваливаясь в бездну, топча самого себя и сно-
ва беря себя за шкирку и вытаскивая из этого болота, он делал ещё 
один шаг. 

Бессилие

Она быстро вытерла рукой заплаканные глаза и мокрые щёки. 
Сморгнула, чтобы вернуть чёткость. Мимо мчались машины. Растре-
павшиеся волосы мешали. Она махала свободной рукой, отчаянно пы-
таясь привлечь внимание.

Большие города немы, слепы и глухи. Безжалостны и беспо-
щадны. В больших, перенаселённых мегаполисах ощущаешь себя 
одиноким. Потерянным. Ненужным. 

А машины всё неслись и неслись. Большие города никогда не 
спят. Они ворочаются с бока на бок. Дремлют. Но не спят. Никогда 
не спят. 

Она все махала и махала рукой, и снова глаза заплыли пре-
дательскими слезами. И хотелось просто забиться в угол и разре-
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веться, а ещё ругаться и биться о стену от собственного бессилия. 
И оставалось только махать руками и ругать себя за слабость и глу-
пость. 

Она дрожала от перемешавшихся в ней чувств. От этого взры-
воопасного коктейля эмоций. Коктейля, который грозился разорвать 
её изнутри. Злости, слабости, ненависти к себе, отчаяния, бессилия, 
жалости и ярости. Опасной, сводящей с ума ярости. 

— Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р!!!!!!!
— Дура!
— Глупость!
— Гадость!
— Я всё равно не сдамся!
— Не сдамся!
— НЕ СДАМСЯ!!!
Напряжение было столь сильным, что её тело не выдержало. 

Оно сначала напряглось, вбирая энергию, выпивая “коктейль”, а по-
том у неё словно лопнуло что-то внутри. Ноги стали чужими, тело 
стало ватным. Ноги подкосились, — предательски подкосились. Она 
попыталась высвободиться, чтобы не утянуть парня за собой, но он 
не отпустил. А просто расслабился, притягивая её к себе и падая 
вместе с ней. 

Вдох-выдох…

Всё замедлило свой бег. Само время, сняв шляпу, поклони-
лось и замерло с лёгкой улыбкой. Машины ползли. Свет перестал 
течь и отражаться. Воздух замер. А они падали. И она смотрела на 
его спокойные глаза и шевелящиеся губы. И слёзы вновь застилали 
её глаза, и она пыталась их смахнуть, но не могла поднять руки. И 
чувствовала, как он сжимает в своей руке кончики её пальцев. И от-
чего-то хотелось смеяться, и впервые она замолчала. Она молчала 
внутри себя. Абсолютная тишина, наполненная миллиардом зву-
ков. И только шум волн, как море шепчет, переворачивая камешки. 
Ш-ш-ш-ш — ш-ш-ш-ш-ш......... И только его спокойное лицо и ше-
велящиеся губы…
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Боль взорвалась в плече и колене. Её откинуло и протащило по 
асфальту. Не сильно. Сил встать не было. Она подползла к нему и 
положила голову ему на грудь.

Вдох-выдох…
          Вдох-выдох…
           Вдох-выдох…
          Вдох-выдох…
А где-то в темноте жадно билось человеческое сердце…
Может быть это любовь?
Какая подлость!

Эпилог

Вдох-выдох…
          Вдох-выдох…
           Вдох-выдох…
          Вдох-выдох…
А где-то в темноте жадно бились человеческие сердца…

04.07.2008 г. 
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Осень и Дождь 

Дождь лизал её туфли. Она была не против. Она всегда любила 
дождь. Но сегодня она была под зонтом. Даже было как-то стыдно 
прятаться от него. Но. Сегодня особенный для неё день. Сегодня её 
любимый должен простить ей такие меры. 

Листья падали, будто сквозь него. Ему нравилось. Он любил 
осень с её разноцветным миром. Любил солнечные лучи, пронизыва-
ющие багряные листья. Но сегодня он пришёл в город, и ему было 
немного стыдно, что он потеснил солнце. Дорожка парка была 
выстлана солнечным ковром. И даже дождь не мог скрыть этого 
света.

Мимо мчались машины. Она не любила этот город. Но сегодня 
даже он, насквозь промокший, со свисающими каплями с деревьев и 
фонарей заставлял её улыбаться. “Спасибо” — шепнула она себе под 
нос. И эта благодарность предназначалась дождю. И он зазвенел ещё 
громче, ещё ярче стала мокрая дорога освещённая фарами машин и 
светофорами. 

Мимо шли, бежали, спешили люди. Под зонтами, в плащах, 
и дождевиках. И их вид одновременно и смешил его и несколько 
расстраивал. Ведь все эти люди прятались от него. Тихое “Спа-
сибо” — пробилось к нему сквозь шум улиц, достигло сердца и 
он, улыбнувшись, побрёл по аллее парка, поддевая носками обуви 
жёлтые листья.

Она торопилась на встречу. В нелюбимом. Надоевшем городе. 
И, может быть, она откроет в нём что-то новое. Ведь зачем-то она 
сегодня спешит куда-то. В сердце сидит ожидание какого-то чуда. 
Ожидание похожее на маленького пушистого котёнка.

Он не спешил. Знание того, что будет дальше было странно 
чётким. Как картина, на которую смотришь с самого детства. Он 
не торопился и чёткого плана в голове не было. Просто знал, что 
случится в итоге. Просто знал, что всё будет лучше, чем он мог бы 
себе представить. И это было внутри.

 Девушка сложила зонт и легко запрыгнула на ступеньку авто-
буса. И настолько прекрасна и свежа она была, что люди в автобусе 
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на мгновение замерли, когда она прошла в салон. Но её волшебство 
тут же рассеялось и неестественную тишину сменил шёпот голосов, 
шелест пакетов и чёрно-белое дыхание. Никто из них ничего не ус-
пел понять. И это было хорошо. Только водитель немного замешкал-
ся с отправлением. Потому что водители автобусов не просто люди, 
они более чувствительны к переменам. Ведь автобус вместе с его са-
лоном, креслами, поручнями и ступеньками это их мир. Немолодой 
человек всмотрелся в зеркало и в его глазах сверкнул огонёк. Новый 
поток пассажиров вернул его в реальность.

“Хлюп” — сказала лужа. Кеды и низ штанов окончательно 
промокли. Он улыбался. В данную минуту мир казался ему огромным 
разноцветным переливающимся шаром. Он вертелся в его руках. 
Обжигал пальцы. Он шёл вперёд. Не зная дороги, не узнавая улиц. 
Просто шёл вперёд. Он не любил этот город и не хотел его любить. 
Он шёл на встречу с Ней.

Стекла запотели. За ними расплывался мир. Разноцветный, пе-
реливающийся в каплях дождя мир. Она улыбалась себе под нос. 
Улицы, улицы. Дома. Фонари, фонари, фонари. Целая вереница рас-
плывающихся лун. И ещё маленькие не то шарики, не то странные 
далёкие звёзды. Светящиеся деревья. Прекрасный мир! 

На секунду мир остановился. Рядом застыли люди. В полуша-
ге. В полувздохе. В воздухе замерли капли. Он протянул руку и собрал 
их. В его ладони остались лежать хрустальные шарики. Перека-
тывая их из руки в руку он шёл вперёд. А потом он бросил их на 
асфальт, шарики зазвенели и запрыгали, мир очнулся.

Люди. Заходят и выходят. Люди из другого мира. Они посе-
щают этот автобус, как портал. Переходной мостик из мира работы 
в мир дома. Или наоборот. Автобус постепенно пустел. Вечерами 
люди особенно спешат укрыться в тепле от осенней непогоды. Поче-
му-то мир внутри автобуса ей казался чёрно-белым. С чёрно-белыми 
людьми. Чёрно-белыми сумками и мыслями. 

Мир цветной, как картинки в калейдоскопе. Просто потому 
что в этом мире есть Она. Он улыбнулся себе под нос и сорвавшись 
с места побежал. Быстрее, быстрее, сливаясь с дождём. Стано-
вясь дождём. 

Она сидела около окна в полупустом автобусе. С выбившимися 
прядями волос. С ароматом осенних цветов и листьев. Прохлады и 
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тёплых солнечных лучей пронизывающих жёлтую листву. Автобус 
вокруг неё словно бы становился цветным. Окно всё такое же запо-
тевшее, но не такое грязное. На сидении цветными узорами вились 
растения. Яркие. Казалось плющ с ткани сейчас поползёт настоящим 
живым растением по пластику сидений, обовьёт поручни, доберётся 
до самой крыши. Но никто этого не видел. И, может быть, только 
странно ровное урчание мотора автобуса передавалось сердцу во-
дителя, но и он не мог ничего понять, кроме странного ощущения 
тепла, которое плескалось где-то глубоко внутри него.

Теперь надо было спешить. Бежать! Нестись! Вперёд! Скорее! 
Ещё немного. Почти пустой автобус. Там, за окном открывает-

ся вид на город. Но в окно виден только переливающийся огнями 
океан. И можно придумать и нарисовать всё, что угодно. Всё, что 
придёт тебе в голову. Можно представить, что там растёт вековое 
дерево. Такое огромное, что эти огни излучают квартиры и дома 
жителей этого мира. Или что там и правда океан? А может открыва-
ет свои красоты сама вселенная?

Остановка. В каждой клеточке тела бешено билось сердце. 
Гул стоял в ушах. Автобус повернул к остановке, прорезая светом 
фар сам мир. Он улыбался. 

Очередная остановка. С шумом и брызгами в салон влетел 
совершенно промокший парень. И весь мир наполнился ароматом 
дождя. Она подставила открытую ладонь, и дождь закапал на неё 
прямо в салоне. Мир встряхнулся и приобрёл оттенки цветов. Он 
окинул взглядом салон. По его лицу стекали струи воды. И не на се-
кунду не помедлив, он пошёл к ней, оставляя за собой вереницу мок-
рых следов. Мир трещал по швам. Мир плавился. Мир становился 
каким и должен быть. Миска с цветом переполнилась, расшаталась 
и перевернувшись залила всю вселенную. Плющ вырвался с ткани 
и пополз по салону. По салону закружились в танце жёлтые листья 
засыпая проход и сидения. Сердце забилось звонко, как шаги по пус-
той мостовой после дождя. Он улыбнулся протягивая к ней руку…

Мир — это цветной калейдоскоп. Поверни его и увидишь но-
вые красивые картинки. Они никогда не повторяются. Но в них не-
изменно много красок. 

27.11.2010 г.
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Письмо первое. В пустоту…

Я не знаю как начать о тебе говорить. Но говорить хочется 
долго. Почти утомительно. Чтобы потом просто уснуть, возможно 
даже на полуслове. Я даже не знаю, что сказать. Но сказать хочется 
очень много. Душная нетишина наполненная шёпотом чужих голо-
сов окутывает пространство вокруг. И хочется побыстрее добраться 
до цели, где будет комфортно.

Чем ты там занимаешься сейчас? Почему совсем не скучаешь 
обо мне?

Оранжевые полосы расчертили небо от края до края. Причудли-
во изгибаясь в тёмном пространстве они выглядят особенно яркими.

С кем ты сейчас?
Оранжевые полосы словно волны моих чувств к тебе. Жаль, 

что ты не можешь увидеть моё небо. И никогда к нему не прикос-
нёшься. Мне бы хотелось его показать тебе. Я не жалею о случив-
шемся, но жалею о том, чего нет. О словах, которые я не слышу. О 
прикосновениях, которые я не почувствую. Расстояние между нами 
уже давно нельзя измерить километрами или временем. Но как же 
легко его можно преодолеть. И как же страшно в этой пугающей 
пропасти между нами.

Меня встретит другой человек. И, возможно, я поцелую его. И 
человек будет приятно пахнуть. И улыбаться. И любить. И нежить. 
Но этим человеком будешь не ты.

Как глупо писать письма в пустоту. Как печально не любить 
того, кто дарит тебе любовь. И как невообразимо больно знать, что 
всё временно.

Какое небо сейчас над твоей головой?
Перепутанные мысли и чувства, как обычно, перекатываются 

внутри меня маленькими шариками. Спутанные слова не ложатся 
в ровные стройные фразы, и остаётся только надеяться, что и так 
будет понятно, что я пытаюсь сказать. А дальше только тишина и 
неровное дыхание. И чужие голоса. 
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Хочу слышать твой голос? Возможно ли это?
Я знаю, что никогда не шагну в пустоту нашей пропасти. Я 

знаю, что твоё место никто никогда не займёт. Я знаю всю безнадёж-
ность моих попыток забыть тебя. И я всё ещё не хочу верить, что я 
никогда больше не увижу тебя.

И я могу пообещать только одно, зная, что когда-нибудь я смо-
гу выполнить своё обещание.

Я снова буду любить.

Письмо второе. Улыбка

Эй! Ты слышишь меня? Здесь как всегда весна! Снега высы-
пало по самое горло и совершенно не с кем играть в снежки. Ску-
чаю. Невообразимо. Завидуй! Я слушаю музыку скрипящего снега 
каждый день — на работу, с работы. А какие у меня румяные щёки! 
Ты бы меня не узнал. Ночь длится всё время. Представляешь? Двад-
цать четыре часа! А потом я уеду отсюда и буду в краях, где всё 
время день. Солнце будет блуждать по кругу над самым горизонтом, 
и совершенно невозможно будет спать. Наверное, именно поэтому, 
сейчас мы там, где всё время ночь, чтобы выспаться на будущее. Но 
выспаться всё равно не получается. Искусственное освещение заме-
няет солнце, а так хочется хотя бы один настоящий лучик увидеть. 
Успокаиваю себя тем, что совсем скоро мне будет хотеться ночи и 
звёзд. Да! И снова я предлагаю обзавидоваться мне, ведь здесь небо 
невообразимо красиво. Россыпи! Мириады звёзд! Висят на тёмном 
небе, словно ёлочные гирлянды. Как хотелось бы показать тебе 
моё небо! Улыбнись мне. Языки пламени лижут каминные стенки. 
В моём бокале разгорается свой пожар. Виноградный сок кажется 
горячим. Что? Уже подумал я начала здесь пить вино? Как же! Не 
дождёшься! Хотя уверена, что однажды, с тобой, оно мне покажется 
вкусным. Но только если вместе.

Здесь так часто мёрзнут нос и щеку, и хочется уткнуться в 
твой тёплый свитер. И засунуть пальцы тебе за шиворот. Да-да, вре-
мя идёт, а я не меняюсь. И, возможно, в этом не изменюсь никогда. 
Представляешь? Пройдёт десять, двадцать, а может быть даже сорок 
лет, а я всё так же буду щекотать тебя ледяными пальцами и хихи-
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кать. Готов прощать мне это всю жизнь? А я даже придумаю, что 
тебе прощать. Например, готова прощать тебе завтраки в постель и 
неожиданные цветы, а может быть даже подарки. Правда я очень 
здорово придумала?!

Что там сейчас, за твоим окном? Что видишь? Хочу дышать с 
тобой в унисон! Хочу быть твоим сердцебиением, нет, сердцезами-
ранием! И уютно засыпать в твоих руках, как маленький ребёнок.

Всё! Не выдержала! Иду! Бегу! Бегу к тебе! Буду тебя цело-
вать, дразнить и снова весело хихикать, ведь мои пальцы от предвку-
шения уже стали ледяными. Готова преодолеть любое расстояние, 
даже прийти к тебе в соседнюю комнату. Чем ты там занимаешься 
без меня? 

Люблю тебя, и, возможно, дам прочитать тебе это письмо, ког-
да-нибудь потом, наверное, утром.

Письмо третье. Малыш

Милый мой, родной, ласковый Малыш. Да-да, именно Малыш. 
Разве ты забыла, как часто я называл тебя так? О нет, я знаю, что 
не забыла. Я разговариваю с тобой каждый день. Я люблю тебя всё 
сильнее и не могу дождаться момента, когда мы встретимся с тобой. 
Но, как и обещал, я не тороплю его приближение. Я знаю, что глупо 
тебя о чём-нибудь спрашивать, но так хочется вести диалог. Я знаю, 
знаю. Ты любишь слушать. 

У нас уже началась твоя любимая осень. Малыш, видела бы 
ты какими красками окрасилась вся природа! Кажется, осень ещё не 
была такой красивой. И всё это, как обычно, только для тебя. Приро-
да словно подражает твоим картинам. И всё же у неё не получается 
так же красиво, но поверь, она очень старается. Каждый раз, когда я 
выбираюсь в лес, мне кажется, что я гуляю по твоим картинам. 

Малыш, я каждый день влюбляюсь в тебя. Вспоминая теплоту 
твоих рук и глаз. И твою незабываемую улыбку. И смех, который 
звонкими ручьями разливался по комнатам. О, не спорь со мной. И 
не надо напоминать о седине и морщинах. Поверь, я знаю твоё лицо 
и каждую морщинку гораздо лучше тебя. И люблю их все. Люблю 
всю тебя.
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Сашка очень напоминает тебя. Такой же причудливо милый, 
для меня. Он вырос настоящим мужчиной. А Оля, Оля, и как ты толь-
ко уговорила меня на это имя?! Словно звонкий ручей. Ты бы видела, 
как она танцует. Ты бы гордилась ею! Я горжусь ими за нас обоих.

Внучка знает о тебе всё. Славка вылитая ты. Такая же голубог-
лазая и русоволосая. И уже сейчас сообразительная и умненькая не 
по годам. Каждый раз требует от меня новые рассказы о тебе. И я не 
устаю рассказывать.

Всё здесь напоминает тебя. Нет, не надо уговаривать меня жить 
дальше. Ведь я живу. Любить снова? Я уже люблю, и какое бы чувс-
тво не пришло ко мне оно неизменно меркнет перед тем, что я испы-
тываю сейчас. Что я испытываю к тебе последние двадцать лет, не 
говоря о тех временах, когда ты была рядом.

Милый мой Малыш. Возможно ли передать словами всё, что 
я хочу тебе сказать? Ты моё сердцебиение. Ты моё дыхание. И как 
всегда, крокусы, что ты посадила цветут исключительно осенью…

Письмо четвёртое. Голос

Я уже много лет не могу петь. И больше никогда не смогу. И 
зная это мне больше не хочется говорить. Есть ли смысл в словах 
если их нельзя спеть? Да, ты скажешь, что я как обычно слишком 
резка и категорична. Но ведь если бы весь мир был наполнен только 
мягкими людьми, в нём было бы скучно жить. Резкая как ситро, пря-
мая как угол — я помню всё, что ты говорила и говоришь мне. И мне 
нравится быть такой.

Жаль, что ты далеко и как обычно не сможешь приехать. Я ты-
сячу раз слышала о твоей занятости и работе. Но как же хочется, что-
бы ты смогла отложить все свои дела ради меня на несколько дней. 

Поняв, что я больше не могу выразить себя через звук, я реши-
ла выражать себя через движения. И, мне хочется верить, что однаж-
ды ты всё-таки будешь гордиться мной. Я знаю, ты скажешь, что уже 
гордишься, но я как обычно не поверю. Не злись, я люблю тебя, хоть 
тебе и не нужно это. И из-за этого тоже не злись, ты всё равно ничего 
не сможешь изменить.

У нас как обычно жара. По-моему, здесь вообще не бывает 
другого времени года. Хоть друзья и утверждают, что становится 
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то холоднее, то снова теплеет. Я не замечаю. Мне почти всё время 
жарко. Да-да, друзья. Ты правильно прочитала. У меня есть друзья, 
нашлись люди, которым удалось меня понять и принять. И, возмож-
но, даже полюбить. Нет, я не стану рассказывать тебе о Нём, это, 
пожалуй, единственное, о чём я не готова с тобой говорить.

Как Варька? Наверное, уже совсем выросла и, конечно, стала 
красавицей. Ты рассказываешь ей обо мне? Ведь я всё-таки её сестра. 
Обидно, что я не знаю её. Что ты не даёшь нам познакомиться. Мне 
бы хотелось знать свою сестру.

Я уже давно перестала задавать себе одни и те же вопросы о 
тебе и твоём отношении ко мне. Я уже давно перестала желать всё 
исправить или стать для тебя уж если не любимым, то хотя бы же-
ланным ребёнком. Я не знаю, простила ли я тебя, стараюсь об этом 
не думать. Возможно, если не простила ещё, то когда-нибудь прощу. 
Но почему-то я всё ещё очень по-детски люблю тебя и ничего не 
могу с собой поделать. Возможно, я люблю твой образ, выдуманный 
в своей голове. Это неважно, ведь в любом случае это единственное 
письмо, которое ты получишь от меня.

Да, теперь я танцую. Танцую, как сумасшедшая. Безумная. Ума-
лишённая. Я не могу петь, но могу слушать. Возможно, когда-нибудь, 
я стану великой танцовщицей, и ты увидишь моё лицо на афише. Я 
буду прекрасна, возможно, нет, скорее всего, ты не узнаешь меня. 
Но я уверена, восхитишься красотой той девушки, что будет смот-
реть на тебя с плаката. Возможно, ты даже вспомнишь обо мне, но 
будет уже поздно.

Как часто мне хотелось сказать: “Мама.” Но я называю тебя 
по имени. Я до сих пор не знаю, кто ты мне — не то сестра, не то 
тётя. Хотя вот уже несколько лет как это вопрос перестал меня ин-
тересовать. Я не могла говорить — Мама. Но уже давно, я могу это 
слышать, каждый день.

Письмо пятое. Пуговица

Я знаю, что давно не писал. Я знаю, что во многом виноват. Но 
я прошу, нет, умоляю, прости меня за это. Я уже лечу к тебе. Мимо 
проносятся облака. Я покажу их тебе. И я говорю с тобой сейчас вот 
так глупо, в письменном виде. А может тебе и понравится.
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Я как всегда ненадолго. Восемнадцать часов пути к тебе и во-
семнадцать обратно и только девять часов я смогу держать тебя в 
своих руках. 

Пуговица, что ты там делаешь без меня? О чём мечтаешь? В 
какие небеса смотришь? Однажды я покажу тебе своё небо и я, как 
ребёнок, надеюсь, что оно тебе понравится. Ты улыбнёшься мне? 
Подаришь одну из самых прекрасных своих улыбок?

Там, за бором, минус пятьдесят шесть. Трясёт неимоверно. 
Зона турбулентности больше половины пути. А я глупо улыбаюсь 
предвкушая встречу с тобой. Милый мой человечек.

Я везу тебе твои любимые орехи, надеюсь, твой вкус не по-
менялся, пока меня не было рядом. Как давно меня не было рядом. 
Прости меня.

Всё, что хочется тебе сказать никак не ложиться в ровные 
строчки. Я не умею писать письма, и ты, как никто, знаешь об этом. 
Только ты и знаешь, ведь больше я никому никогда не писал писем.

Моя любимая Пуговица. Я надеюсь, что когда я приеду ты, как 
обычно, выбежишь меня встречать, и я подхвачу тебя на руки и за-
кружу около самой люстры, а ты мне потом опять будешь писать, как 
это было здорово и что бабушка с дедушкой так не умеют. Я люблю 
тебя, моя Пуговица.

04.10.2011 г.
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Посвящается Тарасу 
и его чёрному зонту.

Пролог

Кап. Зазвучала капля по асфальту.
Кап. Ударилась вторая о крышу припаркованной рядом машины.
Кап. Следующая упала в лужу издав слабый хлюпающий звук.
Кап. Стукнула ещё одна по носку его кеда.
Кап. Разбилась о её плечо.
Она подставила раскрытую ладонь для ещё одной капли и… 

начался ливень.

Зонт упорно привлекал внимание, попадаясь на глаза. Каждый 
раз наталкиваясь на него человек выглядывал в окно, чтобы в оче-
редной раз убедиться, что там светит яркое солнце. Споткнувшись 
о зонт в коридоре, он ещё раз выглянул в окно и, увидев, что солнце 
светит всё так же ярко, из дома вышел, всё-таки взяв зонт с собой.

День был странным. Начался слишком рано и поэтому сейчас, 
хоть он и перевалил только немного за полдень ему казалось, что 
он уже близится к завершению. День всегда был немного странным, 
когда он встречался с этой непонятной девчонкой. Они жили на раз-
ных концах одного огромного города. Очень редко общались интер-
активно и ещё реже встречались. Но иногда он ловил себя на мысли, 
что скучает по ней и тогда писал ей какую-нибудь короткую смску 
и почти всегда от неё очень быстро приходил ответ. Он остановил-
ся, запрокинув голову. По яркому голубому весеннему небу плыли 
белые кучевые облака, подсвеченные ярким солнцем. Он улыбнулся 
сжав крепче в руке чёрный зонт-трость.

Она скакала на одной ноге по квартире. Второй тапок прятал-
ся от неё с самого утра и, опечаленная этим обстоятельством, она 
вся погрузилась в его поиски. В растрепанных волосах запутались 
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пёрышки, выбившиеся из подушки. Белая спальная майка была из-
рядно “пожёвана”, но сейчас ничто не могло смутить или отвлечь от 
поисков. На секунду замерев она подняла глаза к потолку и обнару-
жила тапок весящим на люстре. “И как ты туда попал?”, — спросила 
она его, подпрыгивая и пытаясь достать.

Сидя на крышке унитаза и мыча под нос песенку, она вдумчи-
во чистила зубы. Замерла. Что-то быстрым и чётким движением на-
чертила в воздухе зубной щёткой, кинула её в раковину и стремглав 
побежала в комнату. 

Быстро провела пальцем по списку, висящему на внутренней 
стороне двери. Заскользила взглядом по полкам с книгами. Схватила 
одну, быстро пролистала, вчиталась, кинула на пол. Схватила теле-
фон со стола.

Через двадцать минут в комнату вошёл совершенно другой че-
ловек. Растрёпанная девчонка преобразилась, стала молодой девуш-
кой, с аккуратно подобранными волосами, в деловом костюме. Она 
подняла с пола книгу и поставила её обратно на полку.

Он собирался перед встречей с ней выпить кофе в любимом 
кафе. На улице было шумно и он предвкушал, как уютно устроится в 
полутёмном уголке и, попивая любимый напиток, будет читать кни-
гу. Пара переходов, и поворот. Телефон зазвонил противно, задре-
безжал в кармане. Встревоженный мужской голос срывался на писк. 
Он сдержал тяжёлый вздох, взглянул на часы и, сказав, что сейчас 
приедет, отключил связь.

Такси приехало быстро. Ему нравилась эта компания за свой 
отличный сервис. Уже сидя в машине он написал ей сообщение о 
том, что хочет перенести их встречу на час позже и сразу же получил 
ответ, что ей так тоже гораздо удобней.

Она взглянула на часы и легко хлопнула в ладоши, привлекая 
к себе внимание. Сидящие за длинным столом люди отвлеклись от 
бумаг и разговоров. 

Улыбки и рукопожатия. Неловкость от того, что уже нужно 
убегать, но никак нельзя сорваться с места, сказав всем что ей пора. 
Осторожный взгляд на часы: “Уф. Опоздаю.” Разговоры о проекте. 
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Снова и снова просмотр и похвала макетов. Да, работа была проде-
лана огромная и она должна гордиться собой, но сейчас важно уйти 
отсюда поскорее. Пристальный взгляд на часы. Смущённая улыбка:

— Извините. Но…
— Уже убегаете?
— Да, — она почувствовала, как румянец заливает щёки. Вот 

тебе бизнес-леди. Мысленно отдернула себя. Что это она извиняет-
ся, это её жизнь, её проект и её правила!

— Мы ещё свяжемся с Вами завтра. Назначим ещё одну встре-
чу. Распишем все детали.

— Отлично, — рукопожатие. — До свидания.
Машина мчала её домой. Быстрее. 

Он шёл по длинному коридору со стеклянными стенами. На 
встречу ему торопливо шёл высокий худой мужчина с обеспокоен-
ным лицом, заговорил через коридор: 

— Сегодня уже было собрание! Вы опоздали. 
Мужчины поравнялись. Шедший на встречу человек оказался 

гораздо старше. Немного сутулый. Он положил на его плечо руку:
— Успокойся, — улыбнулся. — Сейчас во всём разберёмся. 

Что-то ты в последнее время очень переживаешь по ненужным по-
водам. Может в отпуск?

Лицо седовласого мужчины обиженно вытянулось, и молодой 
человек поспешил его успокоить:

— Шучу-шучу. И проситься будешь в отпуск не отпущу!

Она вертелась перед зеркалом примеряя очередное платье. Ей 
все не нравилось. И волосы не так лежат. И юбка то слишком длин-
ная, то очень короткая, то чересчур узкая, то неимоверно широкая. 
Под жесточайшую критику подпадал без исключения любой из вы-
бранных нарядов. В итоге рассердившись на себя и поняв, что она 
может изрядно опоздать, если продолжит, девушка влезла в потер-
тые джинсы и широкую майку. Прыгая по ступенькам на одной ноге 
и, завязывая шнурки на другой, она выбежала из дома.
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Где-то за высотными зданиями прогремел гром. В небе ещё во 
всю светило солнце, но между домов уже гулял прохладный дожд-
ливый сквозняк. Ещё и ещё раз. Всё ближе, всё раскатистей. Воздух 
наполнился запахом дождя. По улицам и зданиям побежали тени 
облаков, а потом солнце и вовсе исчезло. Дождь, чёрный зонт и ис-
корки в глазах, а что ещё нужно молодому человеку для прогулок по 
огромному городу? Разве что хорошая компания.

Он даже не заметил, что его губы изогнулись в улыбке, когда 
его глаза нашли её на том конце улицы. Рыжие волосы развевались от 
порывов ветра. Зелёная майка и синие джинсы. Он помахал ей рукой.

— Опаздываешь, — укорил, когда она подошла ближе.
— Привет! — Её улыбка была как обычно очень солнечной. — 

Просто… — Осеклась и не стала продолжать. 

Кап. Зазвучала капля по асфальту.
Кап. Ударилась вторая о крышу припаркованной машины.
Кап. Следующая упала в лужу, издав слабый хлюпающий звук.
Кап. Стукнула ещё одна по носку его кеда.
Кап. Разбилась о её плечо.
Она подставила раскрытую ладонь для ещё одной капли и… 

начался ливень.

Он распахнул над ними зонт. Крупные капли забарабанили по 
нему с бешеной скоростью. Молния раскрошила небо на мелкие ку-
сочки, и гром прорычал так раскатисто, что у машин сработала сиг-
нализация. Потоки дождя струились рекой по тротуару.

— В кафе? — прокричал он сквозь шум.
— Нет! Только гулять! — просияла она улыбкой.
— Не замёрзнешь?
— Когда замёрзну, устроимся в каком-нибудь кафе около ог-

ромных окон! Будем пить горячий чай и греть холодные пальцы. — 
И решительно шагнула вперёд. Он еле успел за ней, чтобы она не 
оказалась под дождём.

Дождь ослаб. Ещё несколько капель громко стукнулись о зонт 
и разбились. Из-за тучи показалось яркое солнце. Они стояли на 
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смотровой площадке. Город раскинулся под ними такой огромный. 
Такой величественный. И такой яркий после проливного дождя.

— Мне нравится город после дождя. Особенно вечерний. Он 
становится таким чистым.

— А мне вовсе не нравится дождь. Разве что если я в это время 
дома.

Она всегда удивлялась, что заставляет его искать время в своём, 
как она всегда полагала, напряжённом рабочем графике для встречи 
с ней. Их нельзя было назвать друзьями. Они могли болтать часами, 
но разговоры никогда не переходили грань личного пространства. 
Они говорили о людях, о фильмах, искусстве, редко в разговор вме-
шивались истории из детства и никогда истории из нынешней жизни.

Он не мог понять, почему она всегда так быстро отвечала на 
его сообщения, но сама могла молчать месяцами. А потом вдруг 
предлагала встретится и пройтись. Она говорила: “Покажи мне свой 
город”. Так будто сама она не в нём жила. Но на это замечание от-
вечала, что хоть они и живут в одном городе, её город совершенно 
другой. “Сегодня я хочу погулять по твоим улицам.” И дальше они 
могли бродить часами по улицам и улочкам, проулкам и паркам. И 
она могла даже ничего не говорить и не спрашивать, просто смот-
реть на дома, мимо которых они проходят.

Дождь закапал сначала медленно. Даже не закапал, заморосил. 
Потом появились капли крупнее и он вновь открыл над ними зонт. 
Она потерла озябшие руки.

— У меня нос замёрз, — радостно сообщила она ему. — Кра-
сота! Пойдём, теперь я тебе покажу моё кафе.

Он не стал уточнять, что она имеет ввиду под “моё кафе”, ре-
шив что это из разряда “его города”.

Кафе было уютным. С огромными окнами и полумраком внут-
ри. Конечно, сейчас так было из-за дождя. По стеклам сбегали струи 
воды. Он подумал, что на части окон струи такие словно там ливень, 
а дождь не был таким уж сильным. 
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— Это водопад. Там двойное стекло и вода течёт между 
ними, — объяснила она, увидев его заинтересованный взгляд. — 
Даже когда на улице нет дождя, его можно включить на этих 
стеклах.

— Интересно.
— Пойдём. — Позвала она его за собой.
Столик стоял в углу. Одна из стен была стеклянной и внутри 

неё бушевал водопад. Низкие, широкие кресла, на которые можно 
забраться с ногами и уютно висящий на подлокотнике плед. На полу 
стояли разного размера свечи, а ткань, отделявшая остальную часть 
зала, создавала полное ощущение уединённости. 

Она пила чай обхватив большую кружу обеими руками. В её 
глазах вспыхивал огонёк свечей и лился водопад. Говорили тихо, 
почти шёпотом. Было спокойно и хорошо. Голоса вились, сплета-
лись причудливыми лентами и удивительно подходили друг другу. В 
углу отдыхал его большой зонт.

Он бесстрастно смотрел куда-то в глубину бушующего между 
стёкол водопада. В тёмных волосах переливались огненные блики 
свечей. Их голоса как-то вдруг смолкли. Но молчание не казалось 
натянутым или неуместным. Часы, висящие на стене, показывали 
тридцать три минуты восьмого. Вот его губы исказила лёгкая улыб-
ка, и он обратил свой взгляд на неё. Весь мир почему-то залился 
оранжевым цветом. На его лице заиграл витражный узор, и она по-
тянулась через стол, чтобы провести пальцем по узору на его щеке. 
Кожа была тёплой и мягкой. Она встала, не отрывая от него руки 
и подошла, закопала пальцы в его волосы и почувствовала, как он 
берёт её в крепкий замок своих объятий. Неуловимое для неё дви-
жение, и вот она уже сидит на его коленях и упирает лбом в его лоб. 
Странное ощущение тяжести на безымянном пальце и странное 
ощущение близости давно знакомого и родного человека. Мужа.

В соседнем зале зазвенела посуда и она с удивлением обнару-
жила, что он всё так же сидит напротив и смотрит в водопад между 
стеклами. Она улыбнулась себе под нос. Надо же такому привидеть-
ся? Часы на стене показывали тридцать шесть минут восьмого.



223

Три минуты тишины

Дождь семенил рядом. Пару минут назад они покинули утробу 
кафе и отправились в путь “домой”. Она как-то сказал, что путь “до-
мой” никогда не должен быть короче, чем из дома. Особенно после 
хорошо проведённого времени. Домой всегда возвращаться немно-
го грустно. Поэтому путь “домой” это маленькая прогулка к самой 
дальней остановки. Они живо обсуждали кафе и она открыла ему 
тайну о том, что она проектировала его и именно поэтому считает 
его “своим”. Он пожалел, что был невнимателен, ведь он мог узнать 
о ней много нового из её работы. А потом разговор превратился в 
прослушивание музыки дождя, грома и сигнализаций машин.

А впереди огни огромного города. А впереди гроза и гром. И 
небо, расчерченное тёмными и светлыми полосами. Его плечо на-
мокло. Зонт был мал для них двоих. Впереди рассветы и закаты. А 
сейчас только непонятное чувство отрешённости от всего на свете, 
от всего мира и только тепло сплетённых пальцев. Ощущение руки 
в руке. Он ещё раз немного сжал её руку чтобы понять, что это не 
иллюзия. Такие тонкие тёплые, нет горячие пальцы. И холодный ме-
талл. Она почему-то любила в дождь гулять именно по этим улицам 
объясняя это тем, что дождливым его город ей нравится больше.

Хлюп, обиженно сказала лужа под его ногой и мираж рассеял-
ся. Она шла рядом с ним под зонтом, пальцы её рук были причудли-
во сплетены и она улыбалась себе под нос. “Интересно, какие сны 
тебе снятся?” — подумал он.

Пару поворотов и будет остановка. И сверкающий огнями ав-
тобус умчит её куда-то на другой конец города. А он вернётся в свою 
обычную жизнь и обычные дни. Где всё нормально. Всё привычно. 
Всё, как всегда. Дождь усилился. За пределами зонта была водяная 
стена. Он остановился, чтобы немного переждать непогоду. А она 
что-то рассказывала о цветах и запахах, о дожде и каплях на ветках 
и уличных фонарях. О пионах и осыпающихся лепестках от дождя. 
Он слушал её голос, но различал лишь отдельные слова. Чувство-
вал, что начинает глупо улыбаться и ничего не мог с собой поделать. 
Понимал, что если сейчас ничего не сделает, будет считать себя иди-
отом. Вдруг она показала куда-то сквозь стену дождя и выскочила 
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под него. Зонт выпал из его рук, он схватил её за руку, притянул к 
себе и…

Эпилог

Она лежала на дне глубокой расселины, стены которой состояли 
из макетов, проектов, книжных полок и множество набросков, эскизов 
и записок. А высоко-высоко за стеклом потолка, по которому всё ещё 
потоками стекала дождевая вода, всходило огромное тёплое солнце. 

Он стоял над макетом молодого архитектора, с которым его 
компания заключила контракт и с которым он сможет познакомиться 
завтра. А сейчас он смотрел на аккуратные улицы и проулки своего 
города, по которым ползли солнечные лучи восходящего солнца.

27.06.2012 г.
Брно - Вена
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Вереница фонарей, расплывающихся неяркими пятнами. 
Смутные очертания зданий. Густая матовая пелена, накрывшая 
весь город. До самой макушки. До самого высокого здания. Стран-
ное беспокойство. Гулкое биение сердца. Такое было впервые. Тре-
вога. Нужно одеться и идти. На улицу. Скорее. 

Где-то наверху хлопнула дверь. Перед глазами мелькали сту-
пеньки. Он почти летел, перепрыгивая через перелёты. Когда он бе-
жал по дороге, ведущей в туман, он всё ещё не знал куда спешит.

Темнота вокруг светлела. Рассвет? Он остановился и посмот-
рел вверх. Ничего. Протяни руку и уже кончики пальцев будут пог-
лощены туманом. Сердце всё также глухо отдавалось в ушах. Беспо-
койство. Тревога.

 — У тебя есть конфета?
Он резко обернулся, но за спиной никого не было. Показалось? 

Бред. Голос прозвучал отчётливо и звонко. Встряхнув головой и 
трезво оценив ситуацию, он почти поставил себе диагноз. Твёрдо 
решил вернуться домой.

 — Ну так что с конфетой? Есть?
Голос стал ближе. Ещё звонче. Он бы сказал, что это говорила 

девчонка. Но мало ли что не послышится великовозрастному осто-
лопу, решившему побегать перед рассветом в тумане. Он ускорил 
шаг. Но вдруг остановился. Перед ним стояла девчонка. Невысокая. 
Яркая. Совсем не скрытая туманом.

 — Может поищешь в кармане? Вдруг всё-таки есть? — она 
заглянула ему в глаза.

На вид он не дал бы ей больше 14 лет. Рыжая. Несуразная. В 
лёгкой облегающей майке без рукавов, подчёркивающей угловатость 
её фигуры. Странной пышной, лёгкой юбке. С ярко-розовым поясом. 
В ярких полосатых гольфах. И в довершение картин, большая тя-
желая обувь, на толстой тракторной подошве. Она шагнула ближе, 
пристальнее заглядывая в глаза. 

 — Ты жадина?
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Он моргнул, пытаясь прогнать наваждение. Она ещё раз про-
шлась вокруг него. Он махнул перед собой рукой, пытаясь развеять 
галлюцинацию. Девчонка стремительно подалась к нему, он даже не 
успел ничего заметить, ущипнула его за бок и тут же отпрыгнула.

 — Ты что делаешь?! — закричал он. — Ты кто вообще такая?
 — Конфету! — она протянула ему раскрытую ладонь.
 — Да нет у меня кон… — шаря в карманах начал он и тут же 

осёкся, извлекая из кармана шоколадную конфету.
Он не успел её даже рассмотреть. Только почувствовал ветер. 

И вот уже странная девчонка шурша обёрткой открывала конфету. 
Она даже не потрудилась смять бумажку, просто бросила её в листву.

 — Так бы сразу, — пробубнила она с набитым ртом и самодо-
вольной мордочкой. — Теперь можешь идти домой.

С этими словами она развернулась и пошла прочь. Это точно 
какой-то розыгрыш, — инстинктивно отправившись за ней размыш-
лял он. Или месть. Точно! Ольги. Переспал и не позвонил. Хотя она 
и нравилась ему.

 — Стой!
 — Что ещё? — недовольно отозвалась девчонка.
 — Ты кто?
 — Осень.
 — Что?! — он свирепел. Не столько из-за наглости этого ребён-

ка, сколько из-за непонимания происходящего. 
 — На сколько я знаю, ты не страдаешь глухотой, Андрей Ни-

колаевич.
Он замер. Точно. Розыгрыш-месть. Осмотрела. Только сейчас 

заметил, что тумана нет. Точнее, его нет именно на той аллее парка, 
по которой они шли. За пределами плиточного покрытия, за пореб-
риками он был словно молоко. А может это сон? Это всё объясня-
ет. Значит можно просто общаться с ней, вести себя, как угодно. И 
всё равно я проснусь утром в постели. Его размышления прервал её 
смех. Звонкий, заразительный смех.

 — Иди домой, — вдруг посерьёзнев, сказала она.
 — Хочу прогуляться с тобой, — покачивая конфетой, отоз-

вался он.
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В её глазах блеснул огонёк. Она облизала губы и продолжила 
свой путь. Андрей догнал её несколькими большими шагами, но не 
стал ровняться с ней. Отставая немного, он шёл вслед за странной 
девчонкой. 

По листве забегали солнечные лучи. Осень присела, подста-
вила ладошку одному из них и тот запрыгал по её руке. Добежал 
до плеча, заплясал по уху, скользнул под майку. Девчонка хохоча 
заплясала на месте, и вдруг сорвавшись побежала по аллее, подни-
мая за собой вихрь жёлтых листьев. Она исчезла. Андрей снова, уже 
привычным за последние, как ему казалось, часа три, движением 
встряхнул головой. Туман прорвался, вновь поглотил аллею. Парень 
поднял воротник, засунул руки в карманы и побрёл в сторону дома. 

 — Уже уходишь? — поинтересовалась рыжая голова, выгля-
дывающая из тумана.

 — Подумал, ты не хочешь конфету.
 — Я её уже забрала, — из тумана появилась рука, помахала 

перед его носом обёрткой и кинула её в листву. Андрей проследил за 
ярким фантиком, но так и не смог увидеть, куда же он упал. Поша-
рил глазами. Но под его ногами лежали только листья.

 — Откуда ты взялась?
 — А откуда пришёл ты?
 — Я… — он повертелся на месте, пытаясь показать сторону, 

но так и не смог сориентироваться. Девчонка улыбнулась.
 — Это ты заставила меня прийти сюда?
 — Нет. Мне это не нужно, — беззаботно улыбаясь, сказала 

она, поддевая носком обуви листья.
 — Тогда зачем я здесь?
 — Тебе виднее. Ты же пришёл сюда.
 — Как?
 — Не знаю. Приплыл. Прилетел. Прибежал. Или пришёл. 
Он потёр лоб. 
 — Ты знаешь ответы на все вопросы? — улыбнулся он.
 — Только варианты, — она начинала скучать. Рассматривала 

свои ладони. Переплетала пальцы. 
 — Я буду счастлив? — он испытывающее посмотрел на неё.
 — Конечно.
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 — А она?
 — И она.
 — А что для этого надо сделать?
Она засмеялась. Он почувствовал себя маленьким мальчиком, 

так откровенно она смеялась над ним. 
 — Жить, — сквозь смех сказала она и растворилась в солнеч-

ных лучах.

Он заворочался в постели. Открыл один глаз. За окном, как и 
обещали сводки, было “молоко”. Туман. Густой. Он обнял посиль-
нее, прижимая к себе Ольгу. Уткнувшись носом в изгиб её шеи, вды-
хая её аромат. Улыбнулся. Казалось, ещё никогда в жизни не было 
так хорошо. Так сладко. Он прислушался, не проснулись ли дети, 
весь дом ещё спал. Андрей поцеловал плечо жены. Как же было теп-
ло. Снаружи и внутри. 

На перилах его балкона, свесив ноги и смотря на улицы города, 
сидела рыжеволосая, несуразная девчонка. Она ела конфеты, шурша 
обёрткой, бросая бумажки вниз, и улыбалась.

30.11.2010 г.
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Пролог

За окном была весна. Красивая. Яркая. Сочная. Утреннее 
солнце золотило верхушки деревьев и домов. И жизнь казалась 
сахарным пряником. Хотелось просто улыбаться. Сладко потя-
нувшись в постели, он выскочил из неё, словно маленький чёртик. 
Город ещё спал. Он открыл окно. Вдохнул прохладный воздух. И 
окончательно проснувшись, решил разбудить город. Он щёлкнул 
пальцами, и погасли фонари. Его взгляд пробежался по пустынным 
улицам и на них тут же выбежали собаки. Проехала пара машин. 
Он подул на деревья, и они тут же зашумели, зашуршали листвой. 
Он хлопнул в ладоши и люди заворочались в своих постелях про-
буждаясь. Скрип-скрип отозвались половицы под его ногами, когда 
он переступил с ноги на ногу. И вот в некоторых домах отворились 
двери и люди, потягиваясь, вышли на свои веранды. Он улыбнулся. 
Солнечные лучи пробились сквозь листву и заиграли, заплясали на 
окнах зданий. Др-р-р… пропел мотор очередной промчавшейся по 
дороге машины. Улыбка расцвела и закрепилась в уголках его губ. 
А кто ещё может разбудить спящий город, как не одиннадцатилет-
ний мальчишка?

За окном была весна. Промозглая. Грязная. Серая. Мокрая. 
Пробирающая до самых костей. Но, тем не менее, весна. Будильник 
заверещал, как обычно, не вовремя, когда сон ещё так сладок. Так 
не хочется просыпаться. Его сегодняшние сны не были сладкими. 
Скорее даже наоборот. Сон никак не приходил, а когда он всё-таки 
провалился в него, то был каким-то липким. Он вертелся всю ночь, 
то спускался на пол, то вновь забирался в постель. И поэтому тоже 
звук будильника был особенно раздражающим. Он запустил в него 
подушкой. Будильник упал, громко стукнувшись о пол, тренькнул 
ещё пару раз, и обиженно замолчал. 

Вставать, конечно, не хотелось. Спешить всё равно было не-
куда. Его никто нигде не ждал. Это расслабляло. Он уставился в по-
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толок и долго пытался разглядеть хоть какой-нибудь примечатель-
ный рисунок в треснувшей на нём штукатурке. Не получалось. “И 
не удивительно”, — хмыкнул он про себя. Ведь он никогда так не 
умел. Перевернулся на живот и уставился в окно. За ним качались 
обнажённые чёрные ветки деревьев на сером фоне. От одной этой 
картины захотелось завернуться в одеяло вместе с головой. Бр-р-р… 
по телу пробежал озноб. 

Птицы. Далёкие и неуловимые. Где-то там, в небе. За ветками. 
За холодом. За весной. Глаза закрываться отчаянно не хотели. И, вро-
де бы, он даже был готов уснуть. Но не его организм. Провалявшись 
в постели битых полчаса и отчаявшись заставить себя спать, он всё-
таки встал.

Кухня, как и полагается, встретила его неприветливой грязью 
и горой посуды. “Сам виноват”, — философски заметил внутренний 
голос.

— К чёрту! — громко и выразительно, охрипшим, ещё не-
проснувшимся голосом.

Быстро одевшись, он выбежал из дома. Город, как и полагает-
ся, ещё спал. Никому не придёт в голову выбираться в такую погоду 
и уж тем более в такую рань на улицу. “Хозяин даже собаку не выго-
нит”, — снова философствовало что-то внутри.

— Да-да… — ответил он этому “внутри” вслух, пытаясь раз-
говориться.

Бегать было, как обычно, легко и приятно. Он, было, подумал 
включить плеер. Но музыки не хотелось. Ничего не хотелось. Толь-
ко бег. Только разбивающиеся на осколки в мокром воздухе шаги. 
Только этот спящий город и он. За его спиной на улицы выходили 
собаки. Обычное погружение в себя. Глубже. Глубже. “Что даль-
ше?”, — спросило что-то противное внутри. Он не знал ответ на 
этот вопрос. “Как же так?”, — всё тот же противный голос. Он щёл-
кнул пальцами и погасли фонари. Он ухмыльнулся себе под нос. 
Бег… Шаг-шаг, и ещё один и ещё. Дыхание. Пар растворялся уже за 
его спиной. “Лучше?”

— Нет.
Бег. Наверное, кто-то сейчас ворочается в своей постели. Ни 

одной машины на его пути. Все спят. Будить город могут только 
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одиннадцатилетние мальчишки. Он вглядывался в горизонт, пытаясь 
в серых слоях облаков рассмотреть какую-то картинку. Но нет. Ему 
это было неподвластно. Он так не умел. Тяжело вздохнув, он всё-та-
ки заставил себя оторваться от этого занятия. 

Дорога домой, как обычно, заняла гораздо меньше времени. Он 
уже давно понял, когда возвращаешься домой, время течёт гораздо 
быстрее. И поэтому он всегда делал путь длиннее, чтобы продлить 
время. Не возвращаться так быстро. Конечно же, этому он научился 
не сам.

Дом был неприветливым. Тёмным и грязным. “Сам вино-
ват”, — снова укорило что-то внутри. Он не спорил. Просто боль-
ше ничего не хотелось. Найдя в холодильнике свежие, специаль-
но покупаемые фрукты и быстро вымыв их и порезав, он закинул 
кусочки в соковыжималку и нажал “плей”. Скинув одежду на пол, 
пошёл в душ. Горячая вода как обычно шептала, что всё будет хо-
рошо. Что нужно время. Мышцы подрагивали, отзываясь стонами 
на эти слова. Сердце не верило и ныло. А разум просто молчал. 
“Славно, что ты всё-таки умеешь затыкаться”, — в очередной раз 
похвалил он его. Живительная вода смывала пот, пыль, отврати-
тельную ночь и, местами, даже мысли. Это, конечно, ненадолго. 
Стоит вытереть последние капли полотенцем и мысли вернуться, 
но как хорошо, что даже в таком состоянии есть место тишине. 
Пусть и болезненной, но тишине.

Чтобы продлить тишину, в последнее время, он вовсе перестал 
вытираться полотенцем. Просто заматывал его на бедрах и босиком 
топал в кухню. Жадно припадал к стакану свежевыжатого, уже давно 
ждавшего его, сока. Глоток, ещё глоток. Он чувствовал, как с кожи 
испаряется вода. Как пустая голова вновь наполняется мыслями. 
Глоток, ещё глоток. Сок как обычно закончился слишком быстро. 

— Ещё! — приказал он, закинув фруктов в соковыжималку и 
нажав “плей”.

Подушка, конечно же, так и валялась на бедолаге-будильнике. 
Перемотанный скотчем, обиженный и тихий он ждал, когда его ос-
вободят. 

— Ты прямо работаешь в военных условиях. На поле боя, — 
сказал он ему снова ставя на полку. — Молодец!
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Поднял скинутое на пол одеяло. Это называлось “застелить 
постель”. “И так сойдёт,” — саркастически проскрипело что-то 
внутри.

— Да, — согласился он. 
Замер посередине комнаты. Прошёлся ладонью по ещё влаж-

ным волосам. Почесал в затылке. “И что дальше?” — не унималось 
что-то внутри.

— Заткнись, — без лишних предисловий сказал он.
Огляделся и отправился к шкафу на поиски свежих вещей. 
— Дальше мы пойдём завтракать, — словно извинился за гру-

бость. 
Если обиженный будильник не врал, то кафешки уже должны 

были открыться. Решив, что если будильник и наврал, то придётся 
разбираться “по ходу пьесы”, он вышел из дома.

Город ворочался и просыпался. Он уже спустил с постели 
обе ноги вот только ещё не совсем встал. Почти открыл глаза, но 
всё ещё засыпал на ходу. Моросил дождь, пахло прелой листвой 
и началом весны. Машин стало больше, и появились прохожие. 
Зонты-зонты. Дорога была настолько заученной, что ему даже не 
нужно было, хоть как-то, подключать мозг для достижения цели. 
Всё на рефлексах. Здесь поворот. Здесь ногу надо поднять повыше, 
потому что там кочка. Вперёд. Прямо. Здесь широкий шаг, пото-
му что на дороге яма. Тело само справлялось. Он даже разозлился 
на себя и решил отправиться в какое-нибудь другое кафе. Но, как 
выяснилось, оно открывалось позже. От тёмных окон так и веяло 
сном-сном-сном. Он даже встряхнул головой, чтобы эта дрёма не 
завладела им. 

— Как обычно? — спросила молодая официантка.
— Нет. Давай сюда меню. Буду изучать.
— У-ммм? — издала она звук удивления, оторвавшись от блок-

нота и протянула ему меню.
Пятнадцать минут. Двадцать пять. Двадцать шесть. На двад-

цать седьмой он сдался. 
— Как обычно. Только сок сегодня свежевыжатый гранатовый. 

И большую кружку чая, — по коже пробежал озноб. Он правда зака-
зал этот сок? Действительно? На самом деле?
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Заказ принесли, как обычно, быстро. На тарелке ещё скворчал 
вкусноприготовенный горячий завтрак. Но его завораживал вид ста-
кана с соком. Он никак не мог понять, почему заказал его. Почему? 
“Что дальше?” — снова вмешался кто-то извне, точнее изнутри себя. 
Он, было, открыл рот, чтобы послать его и велеть не мешать прини-
мать пищу, но осёкся, поняв, что вокруг люди и это будет странно. 
“А пошли все! И ты!” — мысленно отмахнулся он.

Всё было съедено и выпито. Всё, кроме сока. Он не решался 
даже притронуться к стакану. Долго сидел и смотрел на него. Так 
долго, что официантка подошла узнать, не хочет ли он чего-ни-
будь ещё. 

Десять минут. Пятнадцать минут. Двадцать одна минута. Кто 
кого переглядит? Кто выиграет он или стакан с соком. Он не оставил 
себе шанса, залпом осушив стакан и оставив хорошие чаевые, стре-
мительно вышел из кафе.

“Что дальше?” — тут же, на выходе, словно на крючок, за ши-
ворот поймало его нечто. Ответа на вопрос не было. Снова грубить 
вроде бы не хотелось. Во рту был вкус сока. Он посмаковал его и 
что-то понял. Быстро и размашисто зашагал по улице.

Внутри было тихо. Странно тихо. Кто-то противный, тот, кто 
доставал его на протяжении долгого времени одними и теми же воп-
росами, замолчал. Как будто замер в ожидании, что же его носитель 
сделает на этот раз? Хотя он подозревал, что это нечто просто улы-
бается внутри него. 

Как ни странно очереди не было. Удивительное дело. В кассу 
всегда очередь. Почему сегодня нет? Весь город замер в ожидании 
его поступков? Внутри было спокойно и вкусно. Сок растекся по 
организму. Он провёл языком по нёбу, чтобы возродить вкус, выходя 
на перрон. 

Вагон был пустой. Сонная проводница с полузакрытыми гла-
зами проверила билет и сказала, что если что-то понадобится она 
у себя. Он сомневался, что ему что-то понадобится, но на всякий 
случай взял это на заметку. Устроившись в углу около окна и, на-
конец-таки, дав себе возможность слушать музыку, он смотрел на 
проплывающие мимо чёрно-серые пейзажи. Веки становились всё 
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тяжелее. Он пропускал всё больше и больше. И в конечном итоге они 
всё-таки закрылись.

Он был где-то далеко. Там, куда обычно не заходят люди. Он 
слышал шуршание и цокот маленьких камешков. Как в море, когда 
лежишь на спине. Он слышал её смех. Звонкий и живой. Разливаю-
щийся горными, быстрыми ручейками. Кажется, он видел её тёмные 
глаза, но в этом он не был уверен. Началась какая-то тряска.

Он открыл глаза и увидел над собой уже точно проснувшуюся 
проводницу. Недовольную, что ей пришлось его будить. “А сонной 
Вы мне больше понравились”, — подумал он про себя, но вслух ни-
чего говорить не стал. Поблагодарил. И стряхнул дрёму. 

За окном была весна. Яркая. Там разливалось голубое, соч-
ное небо, сливавшееся на горизонте с морем. Ветки деревьев были 
подёрнуты еле осязаемой свежей листвой. Он улыбнулся. “Что даль-
ше?” — застал его врасплох вопрос и пригвоздил к стенке. Внутри 
неприятно что-то шевельнулось. Он уже забыл, как это бывает. По-
морщился. 

— Дальше на выход, — сказал он тихо, совсем забыв, что кро-
ме него в вагоне никого не было.

Незнакомое место встретило его солоноватым ветром и за-
пахом сливы. Он точно знал куда ему нужно, но не знал, как туда 
дойти. Поэтому пошёл наугад. Просто по улицам незнакомого горо-
да. Что-то белое, словно снег, пролетело перед глазами. Он поднял 
вверх глаза.

— Цветёт…
Небо цвета её души разливалось над ним, как океан. Такой 

красивый. Такой яркий. Казалось в нём можно даже рыбин увидеть. 
Китов и дельфинов. И, ещё что-нибудь мелкое и яркое. Целую стаю. 
Город просыпался. Он осознал, что не ел очень давно, но вовсе не 
чувствовал голода. Запах набухших, почти лопавшихся почек и сли-
вы кружил ему голову. И он торопился. Он щёлкнул пальцами, и по-
гасли фонари. Улыбнулся себе под нос. И люди этого незнакомого 
города заворочались, просыпаясь в постелях. Он хлопнул в ладоши 
и на улицу выбежали собаки. Он подул, и лепестки сорвались с де-
рева и полетели перед ним сказочным облаком. Он позвал её и ус-
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лышал её смех. И он побежал. Вперёд. Быстрее! Внутри было тихо 
и улыбчиво. 

Пляж был в мелкий камешек, который приятно продавливал-
ся под ногами. Он вяз в нём. Море шуршало. Шумело. Убаюкива-
ло. Небо отделилось от него чёткой полоской на горизонте. И в нём 
плыли белые облака. Прекрасные облака! Словно корабли. И… Он 
увидел корабли… Задрал голову и увидел рыбины. Больших китов и 
стаю прыгающих дельфинов.

— Дальше… жить.

27.10.2011 г.
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Когда улыбаются небеса 

Небо расстелилось ровным покрывалом от края до края. И 
память причудливым алгоритмом выбирает старые воспоминания. 
Спокойствие и пустота. Будто действительно можно начать всё сна-
чала. С чистого листа. Можно. Если бы только не эта память. 

Глаза слипались. И, Яра, поуютнее укутавшись в накидку, при-
крыла глаза погружаясь в сладостный сон старых воспоминаний.

— Тебе уже двадцать семь! — услышала она сквозь туман раз-
драженный голос матери.

— Двадцать семь! — в такт её голосу повторила она.
— Не ёрничай! Да-да. Двадцать семь. И года не стоят на месте. 

Они идут. Ты вообще собираешься выходит замуж? Никто из пред-
ложенных мной потенциальных мужей тебе не подходит! Ну что ты 
улыбаешься?! — совсем рассердилась мать.

— Может и собираюсь. Не знаю, — беззаботно пожала плеча-
ми Яра, вновь погружаясь в дебри своего компьютера.

— Что значит не знаю?! — мать вскочила на ноги, но вдруг 
села и сменила крик на тихий, увещевательный голос. — Ярочка, 
солнышко, ведь я же волнуюсь за тебя. Неужели тебе никто не нра-
вится? Я не хочу, чтобы ты осталась одна. Это не дело жить одной. 
Нужно жить по-людски. 

По коже пробежала дрожь. Она ненавидела это мамино “по-
людски”. Кто вообще определяет это “по-людски”? Яра глубоко 
вздохнула и решила дослушать до конца. Мамин голос доносился 
откуда-то издалека.

— …а как же внуки? Я хочу внуков. Неужели ты не хочешь 
детей? — Яра предусмотрительно решила не качать сейчас головой, 
отказываясь даже думать о детях. Она старалась слушать, но делала 
это в пол-уха.

Компьютер жужжал, очень эффективно отгораживая Яру от 
маминых слов и увещеваний. От того, что она уже не молодая де-
вочка, от того, что скоро она станет вовсе старой и никто её такую 
замуж не возьмёт. От того, что в доме должен быть мужчина. Такой 
или не такой, главное, чтобы был. Этот факт Яра вообще понимала 
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с трудом, но на всякий случай не перечила. Мама переходила то на 
повышенный тон, то снова спускалась на тропинку обольстительно 
сладкого голоса. Она опять говорила о “сыновьях лучших подруг”. О 
тех, кто “нам подходит”, в прочем совершенно не интересуясь под-
ходят ли они самой Яре. Как уже давно выяснилось это дело деся-
тое. Когда она наконец-таки поняла, что дочь приняла позицию: “Не 
буду ей мешать говорить”, в очередной раз, сорвавшись, перешла в 
наступление тяжёлой артиллерией:

— Чтобы сказал твой отец, видя, как ты себя ведёшь?! 
— Мама, — предупредила Яра, ведь она уже много раз обеща-

ла ей не касаться этой темы.
— Да-да! Был бы он жив, ты бы как миленькая уже вышла за-

муж! — обе женщины прекрасно знали, что он встал бы на сторону 
Яры и предоставил ей полную свободу действий. — Он бы не допус-
тил такого безобразия!

— Мама, — девушка сделала ещё одну попытку успокоить 
мать.

— Не мамкай! — теперь её было не остановить. — Если ты 
не выйдешь замуж в ближайшие несколько месяцев, я лишу тебя 
всего! — честно сказать, этого “всего” было не так уж и много, но 
мама всегда переходила на это, когда совсем злилась.

— Я оставлю всё твоим сёстрам! Даже Кира уже замужем! А 
она, между прочим, младше тебя! Я оставлю всё им! Отберу у тебя 
машину и квартиру.

Это было последней каплей. Яра захлопнула ноутбук и встала 
так резко, что мама замолчала от неожиданности. Достала из рюк-
зака ключи от квартиры и машины и кинула их на стол. Подошла к 
маме и чмокнула её в щёку:

— Пока, мам.
Из-за захлопывающейся двери раздался сердитый голос матери.

Яра открыла глаза и посмотрела в окно. Мимо проплывали 
деревья. Ровное покрывало неба прорвалось в нескольких местах 
и сквозь дырки светили солнечные лучи и было видно голубое 
небо. Яра поёжилась пряча нос в накидку. Ехать ещё так далеко. И 
почему ей вдруг приснился этот разговор с мамой. Такой далёкий. 
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Тут же вспомнилось, как она потом названивала ей на телефон, 
обвиняла в неблагодарности, но так ни разу и не извинилась. Яра 
знала, что она была папиной дочкой. Но ему удавалось так здоро-
во общаться с её сёстрами, что они никогда не чувствовали себя 
обделёнными его любовью. У мамы так не получалось. Множес-
тво раз она слышала от неё: “Мне иногда кажется, что тебя аист 
принёс. Я не понимаю тебя!” И, конечно, как факт, она почему-то 
должна была быть ей особенно благодарна за всё, что мама для 
неё сделала.

— Я скучаю по тебе папочка, — прошептала Яра в накидку.
— Вы что-то мне сказали? — отозвался мужчина, сидящий на-

против, оторвавшись от книжки.
— О, нет! — Яра смутилась. В свои тридцать два она всё ещё 

не разучилась этого делать. Почувствовала, что щёки заливает румя-
нец, и смутилась ещё сильнее.

— Мысли вслух? — улыбнулся он понимающе в ответ.
— Угу, — глухо, из-под накидки проговорила она. И поспеши-

ла отвернуться к окну. 
Там шёл снег. Как обычно. Пушистый, белый, красивый. Он 

всегда был для неё таким. 
— Снег! — воскликнула она, тут же скинув накидку и прикаса-

ясь ладонями к холодному стеклу.
— Любите снег? — отложив книжку, улыбнулся мужчина.
— Очень! — отозвалась Яра, не отрываясь от картины за окном.
— Да, снег — это хорошо! Особенно снежки! 
Яра сделала над собой усилие и оторвалась от окна. Посмот-

рела ещё раз на человека, который так озорно говорит о снеге. Он 
подмигнул ей. От неё не скрылись морщинки в уголках его глаз и 
пряди седых волос.

— Любите играть в снежки? — удивление скрыть не удалось. 
Это могло показаться невежливым, и Яра тут же поругала себя за 
бестактность.

— Конечно! — усмехнулся он в ответ. — Кто же не любит 
снежки?!

— Моя мама не любит, — задумчиво проговорила Яра, отводя 
глаза.
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— Ну… мама, — снова улыбнулся он. — Мамам положено не 
любить. Они женщины серьёзные, им дочерей замуж выдавать надо.

Яра тут же вскинула глаза, пряча правую руку под накидку и 
рассердилась. В голове пронеслась целая тирада на тему бессмыс-
ленности и бесполезности, но вслух она сказала только:

— Пожалуй.
— Простите, — пришла его очередь чувствовать себя не в той 

тарелке. — Наступил на больную мозоль?
— Не то чтобы, давняя история, — пожала плечами Яра, сме-

няя гнев на милость.
Она вспомнила одного из многочисленных “сыновей лучшей 

маминой подруги”. Улыбка засияла на её лице. Что ни говори, но это 
было весело! Мама, конечно, в итоге приходила в бешенство, но это 
было весело!

Небо снова прорвалось и на лице Яры заиграли солнечные 
лучи. Она зажмурила один глаз, улыбаясь. Мужчина напротив 
внимательно смотрел на девушку. Рассматривал её рыжие во-
лосы и изумрудные глаза. Да, именно изумрудные. Отец всегда 
говорил, что эти необыкновенные глаза достались ей от бабуш-
ки. Яра не знала бабушку, та умерла задолго до её рождения, но 
за эти красивые глаза она неизменно была ей благодарна. Она 
была похожа внешне и характером на отца и, возможно, именно 
это злило мать.

— Далеко едите? — А голос у него приятный, отметила для 
себя Яра.

— До конца, — улыбнулась она ему.
— О, — почему-то удивился она. 
— Вам так же? — догадалась она.
— Да, — он помолчал, будто обдумывая следующий шаг. — 

Давайте знакомиться? Володя.
— Яра.
— Учитесь?
Яра усмехнулась внутри себя. Но вслух сказала только:
— Нет, уже давно работаю, — улыбнулась.
— А я подумал, Вы ещё студентка. Может домой на каникулы 

едете.
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— Нет. — Яра всерьез подумала, что он сейчас решил сильно 
ей польстить. — Мне тридцать два года. Я уже давно закончила инс-
титут. Хотя, в какой-то степени я всё время учусь.

По его лицу пробежало удивление. Но он очень быстро совла-
дал с собой. 

— А мне тридцать девять, — улыбнулся он. — Давайте пере-
ходить на “ты”.

— Пожалуй, так будет проще общаться, никакого официоза, — 
снова улыбнулась она ему вдруг поймав себя на мысли, что это уже 
слишком и она словно заигрывает с ним.

За окном начало смеркаться. Они пили чай, делились “куплен-
ным по пути на вокзал” печеньем и много смеялись. Истории “из 
жизни” так и сыпались из них обоих. Но оба обходили темы их на-
стоящего. Семейного положения или тех, кто должен их встретить 
там, куда они оба едут. 

Небесное покрывало растворилось, на небе засветились яркие 
звёзды. Включённое одинокое бра не мешало ими любоваться. В 
купе приятно пахло лимоном. Звуки их голосов сплетались в еди-
ное целое. Женский и мужской. Так удивительно подходившие друг 
другу.

— …я люблю дождь. Я люблю небо цвета дождя. Какая глуби-
на. Какая фактура!

— Говоришь, как художник, — снова она попала в капкан его 
улыбки. Такой притягательной улыбки.

— Художник, — усмехнулась она его словам и своим мыс-
лям. — От слова “худо”.

— Уверен, ты ещё станешь знаменитой! Какие твои годы?!
— Да-а… — весело протянула она и заулыбалась. 
— А я люблю снег. Дождь, по мне, слишком мокрый, чтобы его 

любить. Снег, совсем другое дело! Особенно снежки!
— Говоришь, как истинный мальчишка!
— Конечно мальчишка, мы все мальчишки, — тут же согласил-

ся он. — Всегда пребываем в некотором состоянии детства. У вас, 
девушек, всё не так.

— Я бы не была столь категорична, — покачала она головой.



241

Когда улыбаются небеса

— Поясни! — тут же потребовал он. Но потребовал так мягко.
— Я не знаю, как у остальных. Могу говорить только о себе. 

Понимаешь. Как бы тебе объяснить? — она сделала паузу, подбирая 
слова. — Я нахожусь в постоянном состоянии “мои ноги не достают 
до края кровати”.

— Как это? — тут же заинтересованно отозвался он.
— Когда я была маленькой, все было впереди. И этот момент 

взросления, когда я выросту на столько, моё тело вырастет на столь-
ко, чтобы я смогла достать ногами до того края кровати. А когда я 
выросла и достала, мне стало не хватать этого “когда-нибудь”. Глупо, 
наверное, да? Но это ужасно доставать до того края кровати. Будто 
какой-то предел. Я даже купила себе такую большую кровать, чтобы 
не доставать края, — она печально усмехнулась.

— Не глупо. Это забавно, — серьёзно сказал он. А потом, за-
смеявшись тихо себе под нос, вскочил, хватая её за руку и притяги-
вая к себе. — Ну, какая же ты большая? Посмотри!

Он провёл ладонью по её голове, измеряя рост. Его ладонь 
уперлась ему в грудь. Она не доставала даже до плеча.

— Великан! — подтрунил он над ней.
— Да! — вздёрнула она нос. 
И встретилась с его удивительно тёмными и тёплыми глазами. 

Нет, не тёплыми. Обжигающе горячими. Смутилась. Хотела отвес-
ти лицо, но он не дал. Ласково провёл пальцем по подбородку. Её 
изумрудные глаза в сумраке купе превратились в море. Глубокое. 
Неимоверно глубокое море, в которое он хотел нырнуть. В котором 
он хотел утонуть.

— Сейчас самое время поцеловать невесту, — хрипло произ-
нёс он.

Она включила музыку. Огромные наушники на её голове за-
щищали её от внешнего мира. Пошарила в карманах и выудила от-
туда визитку. Тёмно-синего цвета. С аккуратными белыми буквами. 
Улыбнулась себе под нос. Когда она сбежала из купе, он спал. Она 
не захотела прощаться, чтобы случайно не испортить проведённое 
вместе время. Разговоры. И его поцелуй. И то, как ей сладко спалось 
в его руках. Яра смяла бумажку и выкинула в мусорное ведро. Улица 
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была пуста. Дорожка припорошена снегом. Яра подумала, что это 
его город и в нём снег. И это хорошо. Музыка поднимала настроение, 
она отправилась в мастерскую.

— Р-р-р-р! — прорычал он, глядя на себя в зеркало.
— Вовка, ну где ты там? Долго ещё собираешься копаться? — 

красивая высокая женщина зашла в ванную и нежно обняла его за 
плечи. Улыбнулась. — Галстук? Давай помогу.

— Кто придумал эти хреновы галстуки? — выругался он. — 
Ну его, не хочу.

— Не капризничай, — укорила она его. — В таком элегантном 
костюме никак без галстука.

Он ещё раз осмотрел себя. “Да, высший класс!” — сарказм был 
на грани какой-то ярости. 

— Пойдём! — донёсся голос из комнаты. — Опоздаем.

Зал был полон. Дмитрий выловил бокал шампанского и поспе-
шил отделиться от толпы. Жена. Она любила презентации, выстав-
ки. Она организатор, это её работа и её увлечение. 

— Дима. — Тут же поймала его жена. Улыбнулась. — Опять 
пытаешься от меня скрыться?

Она была очень грациозной. Он готов был с ней ходить на все 
эти презентации, выставки, фуршеты, потому что любил её, потому 
что хотел её радовать и не уставал ею любоваться. Вот в такие мо-
менты, когда она плыла к нему через зал. Только к нему. Дмитрий 
протянул к ней руки, и она скользнула в его объятья:

— Пойдём, хочу тебя кое с кем познакомить.

Он стоял напротив её портрета. Красивая, молодая. “Малень-
кая”, — шепнул он себе под нос. На точно такую же вывеску он на-
ткнулся, выскочив из вагона, когда проснулся и не обнаружил её в 
купе. Он вспомнил, как вылетел на перрон и столкнулся с её изум-
рудными глазами, смотревшими с вывески. “От слова “худо” — про-
нёсся в голове её голос.

— Догоняй, — тронула его за плечо Лиза.
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В глаза бросились яркие рыжие волосы. Девушка сильно выде-
лялась на фоне вечерних платьев, туфель и изящных причёсок. Брю-
ки, лёгкая развивающаяся кофта и большие наушники на шее.

— Яра! — Лиза помахала обернувшейся девушке рукой.
— Привет! — обрадовалась Яра знакомому лицу. Она всегда 

чувствовала себя неуютно на собственных выставках.
— Хочу познакомить тебя со своим мужем! — весело защебе-

тала Лиза, оборачиваясь к стоящему сзади мужчине. 
Морщинки у глаз и пряди седых волос. Тёмные, чёрные глаза. 

Но всё-таки в нём было что-то совсем не так. А может быть именно 
так, как и надо. Яра улыбнулась.

— Дмитрий, — продолжала Лиза улыбаясь. — Он не любит 
презентации, но любит меня.

— Могу понять, — улыбнулась Яра.
— Чёрт! — раздался сзади голос. 
На полу лежали осколки разбитого бокала, в лужице растека-

ющегося шампанского. Высокий мужчина виновато мялся рядом, 
быстро развязывая галстук, будто тот его душил. Он окинул взгля-
дом шушукающихся вокруг людей. “Подумаешь,” — сказал ему 
внутренний голос: “С кем не бывает?” Он пожал плечами кому-то 
знакомому в толпе. 

— А это Вовка! — радостно поставила диагноз Лиза, улыбаясь 
подходящему мужчине.

— Яра, — протянула ему руку девушка.
— Володя.
И небеса улыбнулись.

11.11.2011 г.
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И это нормально

— Вот бы снег пошёл. Пушистый, мягкий, тёплый! 
— Снег холодный.
— Ну, тогда хотя бы холодный! Тебе не хочется?
— Конечно, хочется. И это нормально. 
— Ты не предашь меня?
— Ммм? — не понял он вопроса.
— Если я однажды замолчу.
— Ммм? — ещё более удивлённое мычание.
— Не предавай меня, — и, совсем тихое. — Пожалуйста.
Он подошёл и поцеловал её в лоб. Погладил по голове:
— Я не посмею.
Безумно хотелось расплакаться. Слёзы предательски подкати-

ли к глазам, и защипало в носу. Она уткнулась в его широкую грудь 
и всхлипнула.

— Плачешь?
— Нет.
— Уверена?
— Да.
— Точно не плачешь?
— Нет.
— Не точно?
— Нет.
— Значит, плачешь?
— Сказала же, что не плачу! — оттолкнула его, в глазах 

мелькнули искорки.
— А, точно, ну теперь-то я вижу. Показалось, — улыбнулся ей 

своей добродушной улыбкой.
И она улыбнулась в ответ. Как замечательно, что он есть. И он 

всегда так отлично умеет её успокоить. А потом ещё и превратить в 
улыбку её гнев. Что не говори, а ему с ней повезло!

Она вспомнила этот старый разговор. Что там? Впереди? Толь-
ко белая пелена. Только снег. Как не хочется снега. Ни тёплого, ни 
холодного. Никакого. Всё, что угодно. Лишь бы не снег.
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— Чай, — он поставил перед ней на столик кружку с плаваю-
щим в воде лимоном. Уже два года подряд это называлось “чаем”.

Она обхватила её холодными пальцами. Вкусно. Очень вкусно!
— Сегодня звонил Стас, сказал приедет на гитаре побрын-

чать, я велел приехать срочно-быстро! Сказал, тебя это порадует. А 
ещё Вика должна заглянуть. На чай, — взглянул в её кружку, улыб-
нулся. — На нормальный чай. А вечером пойдём гулять.

Улыбка. Кивок. Спасибо. Ты же знаешь, я буду рада их видеть. 
А они споют мне?

— А ещё они тебе споют. Что-нибудь новенькое.
Улыбка. Кивок. Радостные искорки в глазах.
— А пока они не пришли, ты идёшь отдыхать.
Протест. Мотание головой. 
Он без лишних слов и предисловий сгреб её одним быстрым 

движением. Не замечая, как она пытается вырываться и колотит его 
по спине. Хотя прекрасно знает, что это бесполезно. 

Постель, как обычно, встретила прохладой. Это было почти 
всегда приятно. Она провела ладонью по его плечу. Это всегда озна-
чало что-то новое, но он всегда её понимал. Непонятно почему и как. 

— Не волнуйся. Я побуду с тобой. Хочешь что-нибудь почитаю 
тебе?

Она хитро прищурила глаза, натягивая на нос одеяло.
— Нет, — отрезал он. — Даже не мечтай. Петь я не буду!
Она демонстративно надула губки, но, не выдержав, просияла 

радостной улыбкой, протянула к нему руки и он пришёл к ней.

В комнате было темно. Под дверью свет начертил четкую по-
лоску. Были слышны голоса. Приглушенные дверью, да и сами люди 
старались говорить тихо.

— Сколько это будет продолжаться? — нетерпеливый голос 
Стаса.

— Вот твой чай.
— Я согласна со Стасом! Сколько это будет ещё продолжаться?
— Вы смешные. Хватит задавать глупые вопросы. Ты собирал-

ся бренчать. А ты петь. А то чая не получите, — он засмеялся.
— Тебе бы всё шутить! — фыркнула Вика.
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— Не вижу поводов для иного. И хватит подслушивать! — по-
высил он голос. — Выходи немедленно!

Это нечестно. Сказала она одними глазами. Как тебе удаётся 
слышать меня?

— Ты. Громко. Сопишь! — он подскочил к ней и, схватив на 
руки, закружил по комнате.

— Стас! К барьеру! — скомандовал он. И, как всегда, его не-
возможно было ослушаться.

Хороший был вечер.  Она скользнула пальцами по его ладони, и 
они сами собой переплелись с его пальцами.

— Ты самоотверженно хлопала в ладоши и почти танцевала! Я 
бы даже сказал, пританцовывала на стуле. Вечер определённо удал-
ся. Не грусти. Они придут ещё. И больше не будут задавать глупые 
вопросы. — Он улыбнулся и поправил ей шапку.

Она чуть сильнее обычного сжала его пальцы. Дорожка ухо-
дила вглубь парка. В свете фонарей кружились белые уютные сне-
жинки. Будто пытаясь согреться. В мире почти не осталось других 
красок. Снег шёл уже четвёртый день и, это было нормально. “И это 
нормально”, — повторила она про себя его обычную фразу. Потом 
кивнула своим мыслям и сделала ещё один шаг. Шагать было тя-
жело. Тело уставало очень быстро и больше не хотело никуда идти 
и ничего делать. Если он заметит, то тут же схватит её на руки и 
понесёт. А он обязательно заметит. Иначе просто не бывает. Поэто-
му она как могла старалась не показывать ему своей усталости. Он 
никогда не о чём не спрашивал. А она никогда ничего не пыталась 
объяснить. “И это нормально”.

— И это нормально! — Улыбнулся он подхватывая её на 
руки. — Завтра пройдём на круг больше. Никуда ты не денешься. 
Придётся тебе меня терпеть. Уж прости.

Она скользнула озябшими пальцами по его шее. Прочертила 
дорожку по носу и обмякла в его руках.

— Привет, — он как всегда улыбался. — Сегодня ты рано. 
Завтрак на плите. Чай, твой чай в кружке. Я на работу. — Поцело-
вал её в лоб. — Будь молодцом.



247

И это нормально

Кивок. Улыбка. Глаза опухшие и уставшие. Опять плакала. 
Улыбка кивок. Возвращайся быстрее.

— Да-да, я буду супер скорым, как электропоезд! Постараюсь 
забрать часть работы с собой.

Дверь хлопнула как всегда очень громко. Ей казалось, что когда 
он уходит, она захлопывается очень громко, совсем не так, как когда 
он возвращается. 

За окном шёл снег. Опять снег. Всё время снег. Ей не хотелось 
снега. Никакого. Она вообще не могла с уверенностью сказать, чего 
ей хочется. Ничего. Это, пожалуй, самое точное определение того, 
что творилось в душе. Сейчас ничего. Равно как и вчера и позавчера и 
на прошлой неделе и в прошлом месяце. Она знала, что он боится ос-
тавлять её одну. Но он оставляет. Не потому что не может не пойти на 
работу, а потому что доверяет ей. Доверяет каждому её слову. Взгля-
ду. Он боится, она отчётливо представляла, как он нервно ёрзает на 
стуле весь день и торопится вернуться. Но он уходит. Преодолевает 
себя и уходит, чтобы потом с замиранием сердца открыть дверь и 
шумно выдохнуть в коридоре — с ней всё в порядке. И в этом вино-
вата она. Но уже ничего нельзя вернуть. Остаётся только каждый раз 
быть в порядке, когда он возвращается домой. И улыбаться.

Она сдернула с тарелки салфетку. Тадам! Он незамедлительно 
поаплодировал.

— Давай же скорее есть! Я проголодался, как сотня голодных 
кроликов!

Улыбка. Села рядом. Толком ничего не ела, только наблюдала 
за тем как весело и вкусно он уплетает её труды. Как мычит от удо-
вольствия и, требуя добавки у неё, сам идёт за едой на кухню. 

— Я знаю, ты решила меня отравить. Поэтому ты сегодня толь-
ко делала вид что ешь, ковыряя норки в тарелке. Но ничего у тебя 
не получится, — рассуждал он укладывая её в постель, убаюкивая 
и отвлекая от усталости своими рассуждениями одновременно. — 
Да, да… Я намерен прожить долгую и счастливую жизнь. Увидеть, 
как ты снова играешь в снежки, как танцуешь посередине зала, кру-
шишь дом и вновь выходишь на сц… — он запнулся, серьёзно и вни-
мательно посмотрел на неё. С облегчением вздохнул. Она уже спала.
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— Тупица, — выругался на себя вслух. 
Осторожно притворил дверь, выходя из комнаты.

Она замолчала почти через год после того разговора о снеге 
и предательстве. Просто однажды перестала говорить и всё. Врачи 
хором сказали, что у неё всё в порядке, голосовые связки здоровы, 
и она должна говорить, но она молчала. И угасала. Сначала голос. 
Потом постоянная усталость. Её пытались лечить от депрессии. От 
неврозов. Следствием от таблеток были галлюцинации. И, когда, од-
нажды он нашел её на пустыре, перепачканной собственной кровью, 
жгущей картины, диски, книги и бросающейся с ножом в руках на 
только ей видимых существ он сказал — хватит. Забрал её медицин-
ские карты из больниц. Выкинул все таблетки и просто позволил ей 
молчать. Многие считали, что она просто притворяется. Но если это 
было так, то это куда страшнее, чем обычная болячка, которую мож-
но вылечить таблетками.

— Хватит подсматривать, — он улыбнулся себе под нос.
Она обняла его за шею и посмотрела через плечо на его работу.
— Нравится?
Кивнула. Потёрлась щекой о его заросшую щёку и поцеловала 

её. Он взглянул на часы:
— Сейчас, хотя ты, конечно, в курсе… Не спится? — обеспоко-

енно заглянул ей в глаза.
Подмигнула. Покружилась на месте. Плюхнулась в кресло с 

довольным видом.
— Хорошо, — кивнул он. — Я тебе чай, а ты мне песню!
Показала язык. Демонстративно насупилась.
— Вот твой чай. — Поставил он кружку перед ней на стол. — 

Хватит дуться, а то лопнешь!
Она взглянула на него обеспокоенно.
— Не буду пить с такой врединой чай! — подбоченился он, и 

тут же просиял. — Выпью кофе!
Он заметил, как приоткрылись её губы, будто чтобы что-то 

сказать, а потом сжались в тонкую полоску. Глаза тут же померкли: 
“Не получается. Ничего не получается”, — она устало тряхнула го-
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ловой и совсем сникла. Быстрое и неуловимое движение. И вот она 
уже качается вместе с ним в комнате среди разбросанных чертежей 
и кабелей от музыкального уголка, который он никому не позволил 
трогать. Даже когда все в голос кричали, что от присутствия техники 
в доме ей будет только хуже. И он поёт для неё. Громко. Выразитель-
но. Ужасно фальшиво. И только для неё! И кружит её. И она “поёт” 
вмести с ним. И она смеётся. И в её глубоких, неимоверно глубоких 
глазах вновь разгорается пожар. И пусть он уже очень долго не слы-
шал её голоса. И пусть она сейчас открывает рот, но голоса нет. Он 
так часто просил её спеть ему, и она так часто и с удовольствием 
делала это. Сейчас ему не стоит никакого труда представить, что по 
комнате разливается не его чудовищный бас, а её прекрасный и звон-
кий голос. Она улыбалась. Он обхватил её за талию и приподнял. 
Поворот. Ещё один и ещё. На следующем шаге они весело и громко 
рухнули на пол. Она весело хлопала в ладоши, удобнее устраиваясь 
на его животе. Он шумно выдохнул воздух, закладывая руки за го-
лову и любуясь ею. Говорит она или молчит, крушит дом или тихо 
сидит и смотрит в окно, наблюдать за ней можно бесконечно долго.

— А врать нехорошо. — Укорил он её, вновь усаживая в крес-
ло. — Я ведь прекрасно знаю на сколько чудовищно пою.

Она подмигнула и тут же спрятала своё пылающее румянцем 
лицо в кружке.

— Ну конечно, ты так пела, так пела, что аж в горле пересохло!
И в ответ получил утвердительно-восклицательное кивание и 

самодовольную улыбку до самых ушей. Он таял, как мороженное. 
Смотрел на её довольное личико и чувствовал себя котом, обпив-
шимся валерьянки. Быстро отобрав у неё кружку, он прижал де-
вушку к себе, наклонился к её уху и прошептал ей что-то такое, что 
могло предназначаться только ей. От него не скрылось, как по её 
коже пробежали мурашки. Невозмутимо вернул кружку ей в руки и 
уселся за стол. Работы было ещё очень много.

Она закрыла глаза и позвала сны. Но сны никак не хотели идти 
к ней. Они даже ни капельки не спешили. Или ей только кажется, 
что они не спешат? Или ей кажется, что она не спит? Что-то тёмное 
и мрачное клубилось вокруг. Она поуютнее укуталась в плед. Из ок-
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ружающего мрака доносились шорохи и голоса. Пытаясь их разли-
чить, она окончательно провалилась в никуда. Ей снились расплыв-
чатые образы друзей и родных, светлые стены больничной палаты 
и белые длинные коридорные лампы. Всё такое чистое и белое, как 
снег. Снег? Но совсем не тёплое и пушистое. Совсем не мягкое. Го-
лоса, которые она слышала сквозь больничную дрёму обсуждаю-
щие её недуг. А потом большая и сильная фигура вошла в комнату 
и, заполнив её всю, не оставила места ни одному голосу, ни одно-
му образу, ни единому человеку. И она спряталась в его тени. Она 
открыла глаза. Чёткая полоска света под дверью в комнату. При-
глушённые шорохи. Щелчки. Она тихонько выскользнула из посте-
ли. На носочках подошла к двери. Прислушалась. За ней стало тихо. 
Осторожно приоткрыла, чтобы не издать лишних звуков. Выгляну-
ла в приоткрывшуюся щель. Он сидел на ступеньке музыкального 
угла. На его голове были наушники и он легонько, еле видно кивал 
в такт музыке. А на полу лежала коробка от диска. Это была одна из 
первых её записей. Она её сама писала, дома, с помощью старень-
кого компьютера. Он слушал, постукивая пальцами по ступеньки.

— Я соскучился, — еле расслышала, а скорее даже просто про-
читала она по его шевелящимся губам.

За окном была весна. Самая белая и холодная в её жизни вес-
на. Казалось, снег засыпал весь мир. Из мира исчезли все краски, и 
осталось только одна — чисто белая. С белого неба на землю падал 
чистый белый снег. Она уткнулась лбом в холодное стекло и тяжело 
вздохнула.

— Всё, как ты и хотела. Пушистый, мягкий, тёплый! — подтру-
нил он над ней.

Совсем не тёплый. Посмотрела она на него серыми глазами. 
Он примирительно поднял руки вверх и улыбнулся:

— Не надо на меня смотреть так, будто это я там перину вы-
биваю.

Она грозно и в тоже время как-то очень хитро прищурила гла-
за. Потом демонстративно показала ему язык и надула губы. Сна-
чала он подумал, что нужно быть милым, а потом нарочито грозно 
прорычал ей на ухо:
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— Если ты сию же секунду не превратишься обратно в пре-
красную принцессу, я кину тебя в весенний сугроб!

Она прыснула, залилась румянцем. Легко выскользнула из его 
огромной тени и убежала. И уже через секунду из комнаты послы-
шались звуки пианино. Сочные, яркие они разливались по дому. Зве-
ня ударялись о стены. Бились на куски, падали на пол. Плавились 
в лучах солнечного света и заполняли квартиру до самого потолка. 
Как аквариум. Он замер. По коже побежали мурашки. Он не мог ше-
вельнуться. Он почти не дышал. Он так долго не слышал её музыки. 
А она жала босой ногой на педаль и что-то “пела”. Широко и искрен-
не. Правда, слова были слышны только ей. И она улыбалась. Он с 
усилием оторвал себя от пола. Он вошёл в комнату, словно тень или 
призрак. Он опёрся широкой спиной о косяк. Он замер, как ребёнок 
замирает в ожидании подарка, только вот он свой подарок получил. 
Точнее, получал прямо сейчас. В реальном времени и в этом несо-
вершенном пространстве. А она играла и “пела” для него. Ему по-
казалось, что в комнате стало как-то очень светло, очень ярко. Свет 
заливал дом и слепил глаза. Он посмотрел в окно. 

— Снег закончился, — прохрипел он.
Она повернулась к нему и музыка оборвалась. Его вид так на-

пугал её. Она слетела со стула со сверхзвуковой скоростью. Подбе-
жала, заглянула в его глаза. Замельтешила. Замахала руками. Одним 
простым движением он сгрёб её в охапку, прижал к себе, закопался 
пальцами, носом и губами в её волосы. Дышать было тяжело, а гово-
рить невозможно. И он честно пытался что-то сказать и не мог вы-
давить и слова. И он не знал смеяться или плакать. И даже не думал, 
услышит ли он её музыку ещё когда-нибудь. Его сердце колотилось 
так сильно и громко, что готово было вот-вот выпрыгнуть из груди. 
И он прижимал её к себе всё сильнее, будто боясь, что она может 
исчезнуть. А потом, вдруг, взяв за плечи резко оторвал от себя и за-
глянул в её глаза. Огромные и неимоверно чистые глаза.

— Выходи за меня замуж, — хрипло выпалил он, даже не по-
нимая, что говорит.

Её глаза стали ещё больше. Они наполнились слезами, которые 
готовы были вот-вот скатиться по ресницам и залить всю квартиру. 
Её губы задрожали. Она протянула руки к его лицу:
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— Но ведь я и так твоя жена, — прошептала она.
Мир вокруг вздрогнул и начал пульсировал. Он смотрел на неё 

не моргая и не отводя глаз. В ушах всё ещё гулко билось сердце, но 
с каждым ударом всё тише и спокойней.

— Точно, — выдохнул он, привлекая её к себе.

Прошло много времени прежде, чем она решилась спросить у 
него:

— Ты ничего не хочешь у меня спросить?
Он удивленно поднял на неё взгляд.
— Нет. 
— И это нормально? — улыбнулась она ему.
— И это абсолютно нормально, — перегибаясь через свой ра-

бочий стол и целуя её, заключил он.

15.06.2013 г.
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