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Виктория Миско
О, хорошие люди

снова с нами
Он делает уверенные маленькие шаги.
Так получилось, что с самого детства ноги совершенно его

не слушались, и Андрею пришлось искать к собственному
телу особой подход. Раньше каждую мышцу нужно было осо-
знанно заставлять сокращаться, теперь же он просто держал
колени близко другу к другу и синхронно с шагом наклонял
корпус. Вот и всё. Со стороны это было похоже на движение
со связанными ногами, но для Андрея в каждом шаге было
очень много свободы.

Он был уверен, что такая скорость передвижения по жиз-
ни ему просто необходима. И эти мысли помогли ему на-
учиться просто жить со своим телом. Как все.

Он делает уверенные маленькие шаги.
Хрустит снег. Рядом идёт Валя и несёт две ортопедиче-

ские подушки. Подарок на День Рождения. Сегодня Андрею
36, и он счастлив.

Они разговаривают о прослойке торта, который собира-
ются испечь, и всё равно не торопятся.

– Вы проходите, а то мы движемся со скоростью черепа-



 
 
 

хи! – Андрей улыбнулся и пропустил вперёд прохожих.
Он давно привык отходить к краю тропинки, чтобы дви-

гаться в собственном темпе.
– Спасибо, – весело ответили ему парень с девушкой.
Они были влюблены. Андрей видел это по особой, будто

бы застигнутой врасплох, улыбке.
Он посмотрел вслед незнакомцам – на их прямые спины,

упругие ноги – и подумал о том, куда можно так торопить-
ся поздним февральским вечером, если вы по-настоящему
влюблены.

– Всё хорошо? – Валя заглянула ему в глаза и подставила
плечо для опоры.

– Хорошо.
Они прошли десять метров, когда поравнялись с недавно

повстречавшимися людьми. Те остановились у подъезда, по-
ставили пакеты с продуктами на землю, и девушка протяну-
ла телефон молодому человеку.

– Посмотри, что они пишут!
В привычку Андрея не входило подслушивать чужие раз-

говоры, но он делал свои маленькие шаги и неловко расслы-
шал:

– Ставка по кредиту, Марк! Как может ставка по кредиту
настолько вырасти?! Что они о себе возомнили!

Со стороны Андрей и представить не мог, что в этой хруп-
кой девушке может быть столько звонкого негодования.

Хрустел снег. Андрей делал свои маленькие шаги.



 
 
 

– Извините, – послышалось позади.
Молодой человек держал за руку девушку, которая гово-

рила про купленный накануне телевизор и поиски хорошего
адвоката. Они быстро шагали по заснеженной тропинке.

– Так с вишней или с клубникой?
– Я люблю вишню, – тепло ответил Андрей.
Он любил всё, что делала Валя, потому что любовь, как и

шаги, давалась ему медленно, а потом стала образом жизни.
Впереди они снова увидели тех незнакомцев, которые вы-

ясняли отношения. Андрей постарался сделать свой шаг ещё
медленнее, и Валя ответила взаимностью, но они всё равно
успели подойти слишком близко.

– Моя любовь не измеряется деньгами, Марк, но это важ-
но! Важно иметь хоть какую-нибудь финансовую подушку.

– Уж извини, что ты вышла замуж за обычного инженера!
Андрей и не думал, что в этом молодом мужчине может

быть столько невысказанной неуверенности в себе.
– В морозильной камере должна была остаться ягода, –

добавила Валя.
Андрей делал свои маленькие шаги по освещённой фона-

рями дорожке. Он смотрел в окна и думал о том, что успе-
вают заметить люди, когда так мчатся по жизни.

– Можно? – за спиной послышался уже знакомый голос.
Теперь молодой человек шёл настолько быстро, что за ним

не успевала даже его спутница.
– И бисквит, – Валя проводила взглядом прохожих. – Ты



 
 
 

знаешь, сколько яиц уходит на один корж?
Андрей заботливо взял из рук девушки подушки. Впереди

был ещё целый вечер.
– Уходи! – воскликнули на углу дома.
Послышался раздражённый тон, громкое презрительное

"Перестань". Валя вскинула испуганный взгляд на Андрея,
и он успокаивающе кивнул.

– Брачный договор! Брачный договор! Да о чём ты вспом-
нила!

Незнакомцы стояли в двух шагах от подъезда и кричали
друг на друга. Из пакета на снег высыпались яблоки. "Из них
мог бы получиться вкусный пирог", – подумал Андрей.

Девушка кричала, и холодный ветер развевал её шарф.
– Я просто хочу иметь свою квартиру. Я хочу знать, что

ты разделяешь мои желания и готов ради них работать.
– Ради них жить, – фыркнул парень.
– А ты о детях?! Да мы не готовы к детям. У нас нет ста-

бильности, как ты не поймёшь!
Андрей с подушками шагал ещё медленнее, и Валя вер-

нула этот груз себе. Они свернули к своему подъезду.
Позади послышались резкие шаги, две пары свободных

рук разрезали холодный вечерний воздух.
Парень с девушкой поравнялись с Андреем, и впервые за-

метили, что встречались с ним на протяжении всей дороги
до дома. Они запомнили его необычную медленную поход-
ку. Их глаза встретились.



 
 
 

– О, хорошие люди снова с нами, – Андрей улыбнулся и
сделал ещё один маленький шаг вперёд.

Незнакомцы отвели глаза и посмотрели друг на друга.
Парень держал в руке телефон с открытым сайтом ГосУс-
луг для подачи заявления на развод, девушка, чтобы ничего
не чувствовать, листала ленту Инстаграма*. Они смотрели
друг на друга несколько секунд февраля. И где-то на третьей
вспомнили, что, действительно, хорошие.

И улыбнулись.
Влюблённые люди всегда по-особенному улыбаются.

*В 2022 году Инстаграм признали экстремистской орга-
низацией и запретили деятельность на территории РФ.


