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Аннотация
Дорогой дневник! Я не писала сюда больше года. Некогда

было.
Сначала все было хорошо. А лагерная жизнь затянула

с головой! Мы ежедневно готовились к соревнованиям
по фигурному. Я обожала в «Лесном» абсолютно каждый
квадратный метр.

И все было просто замечательно, если б не приехала Ирка,
теперь ставшая известной фигуристкой. Казалось бы, вы не
слишком и враждовали с ней, живи себе спокойно, Аня. Но нет.
Я переживала, очень.

Но непонятно почему наши отношения наладились, а мне
начали сниться странные сны. Появилось ощущение, что все
это я уже где-то видела, переживала. Дежавю стало привычным
чувством. А когда мы приехали в Немецкую церковь, я все
поняла. Внезапно все стало ясно.

Ну не может же быть, чтоб мы встречались уже в другой
жизни… Или может?
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Пролог
Аня поднимается на локтях и в тот же момент обнару-

живает, что лежит на снегу, и словно от осознания это-
го холод тут же пронзает её незащищённые ладони. Она
смотрит на Иру и понимает, наконец, что не так. У Иры
волосы короче. А у самой Ани – наоборот длиннее. Она при-
касается к своим внезапно отросшим волосам, мокрым от
снега и замечает на безымянном пальце левой руки тонень-
кое серебряное колечко. Откуда оно взялось?

Аня снова обращается взглядом к Ире, словно та может
прояснить ситуацию. Но та только улыбается, и Аня ви-
дит на безымянном пальце её руки такое же кольцо. Ей хо-
чется спросить, откуда это и что значит, но голос не слу-
шается, как это часто бывает во сне.

– И долго ты собираешься тут валяться? – спрашивает
Ира и проводит рукой по волосам Ани. – Замерзнешь же, а
если заболеешь… что я тогда с тобой делать буду?

– Как «что»? Лечить, конечно, – отвечает Аня против
своей воли. – Я знаю один замечательный способ лечения, –
её губы словно отвечают заученное стихотворение. Или сце-
нарий. И она сама не понимает, почему говорит именно это.
Словно это – и не она вовсе.



 
 
 

На щеки Иры наползает лёгкий румянец. Она наклоняет-
ся и целует Аню в губы. Та ещё не успевает сообразить, в
чем дело, а сама уже отвечает на поцелуй. И это выходит
так естественно, словно они уже делали это много раз.

А потом Ирка помогает ей подняться, и Аня оглядыва-
ет место, где они оказались. Это небольшой парк с редки-
ми молодыми деревцами. Они идут по чуть присыпанной
снегом тропинке и выходят к набережной. Аня оглядывает
здания с незнакомой архитектурой, и ей удается, наконец,
спросить то, что она сама хочет спросить:

– Где мы?
– Как это «где»? – Ира усмехается. – Ты случаем не ушиб-

лась головой при падении, моя дорогая? Мы в Стокгольме,
разумеется. А это набережная. И мы возвращаемся домой.
Ну как, прояснилось немного?

– Кажется…

Часть 1. «Разговоры еле слышны…»
– Ты собрала вещи? – спрашивает папа за завтраком.
В лагерь. На целых три недели! Вместе со льдом и конька-

ми. И теперь меня точно не отправят на каникулах к бабуш-
ке в деревню – путевку купили ещё в начале весны.

Я киваю, ставлю на стол чашку, в которой осталось немно-
го кофе, и направляюсь в школу. На улице прохладно. Ноль.
В конце апреля. Нет, ладно, Сибирь. Снег на девятое мая
иногда выпадает, но все же… Где можно найти человечка,



 
 
 

который погоду придумывает? Я бы хотела пожаловаться.
Иду по двору, одновременно пытаясь включить музыку.

Наконец, приложение загружается, и я надеваю наушники.
Можно идти дальше. Слушая музыку, я представляю себя
звездой какого-нибудь клипа, и обязательно кружащейся в
ливне.

Поднимаю глаза вверх. Какое удивительное небо! Обла-
ка-барашки плывут по нему в поисках счастья. Или дожде-
вика. Они явно не ожидали нулевой температуры. Зато с
другой стороны остались тучки, намерения которых понят-
ны всем.

У меня сумасшедший класс! Вот дверь у нас открывается
только с ноги, и хорошо, если, зайдя, я не увижу однокласс-
ника с мусоркой на голове. Первоклассники идут, держась
за ручки в столовую, а наши несутся наперегонки, чуть ли не
перепрыгивая через парты.

– На что гадаете? – подхожу к знакомым из параллельного
класса.

– На суженного… или -ную… суженную, м? Тебе пога-
дать? – ехидно улыбается Катя. – Классный лук, кстати. Так
что, погадать? На Ирочку, например.

– Стой! Па-да-жди! Какую еще Ирочку? Не надо.
– На ту, в которую ты была влюблена. Давай-давай, на-

до! – она театрально размахивает колодой над пуфом, а по-



 
 
 

том швыряет ее. Так же театрально что-то шепчет и начинает
вытягивать карты. Раз. Два. Три. Потом возвращает их в ко-
лоду. Когда она начинает говорить, я вздрагиваю. – Карта «2
кубка»! Партнерство. Романтические отношения! Или тес-
ный личный союз! Страсть в любовных отношениях! – ло-
зунгами выкрикивает подруга. – Вовлеченность! Ой… подо-
жди… наивный оптимизм, принятие желаемого за действи-
тельное… блиин, сочувствую, – это уже медленно и почти
шепотом.

– Ну ты ж понимаешь, что все это неправда?
Она вздыхает:
– Какая ты скучная!
– Ну ничего. Скоро уеду.
Катя вопросительно поднимает бровь.
– Куда?
– В лагерь.
– Тем более, скукотища! – вздыхает. – И когда уезжаешь?
– Через три дня. Папа, – (будучи моим же тренером), –

сильно настаивал. Доп-тренировки не помешают. Да и сорев-
нование…

– Желаю тебе отсутствия тараканов в комнате!

Я иду на урок биологии, любимый второй этаж пустует.
Кажется, в кабинет уже пустили.

Учительница уже что-то говорит классу, хотя ещё идет пе-
ремена.



 
 
 

– … На прошлой неделе у вас была контрольная. Сейчас
все придут, и я скажу оценки.

Посмотрев на недовольное лицо Елены Александровны,
молча направляюсь к своему месту – третьей парте первого
ряда. Ее я отметила, как располагающуюся недостаточно да-
леко от доски, но и не очень близко, так что можно спокой-
но переговариваться с кем-нибудь на уроках и быть в курсе
происходящего в классе.

Рядом садится моя лучшая подруга Алена, которая при-
нимается говорить о любимой корейской группе, которая
мне, кстати, не нравится.

Я, прервав ее пламенную речь: «Ой, какой же Чимин ми-
лый, я хочу за него замуж!», обещаю посмотреть, послушать
и оценить достоинства корейских сенпайев (Вру, конечно, и
Алена это знает).

Звонок с урока, мелкие ребята бегут в столовую. Переме-
на – время, когда в коридор без особой надобности лучше
не выходить. Но мы направляемся на третий этаж и занима-
ем диванчик в своеобразном закутке в самом конце этажа,
рядом с лестницей.

– А как ты решила третью задачу по алгебре? – спраши-
вает Алена. – Свериться хочу… Ань, ты меня слушаешь? –
окликает Аленка.

– Прости… задумалась.
–  Ну, ты даёшь. Давай просыпайся. Сейчас – история.

Проверочная будет, Ленка из "В" сказала. Прикинь, за-



 
 
 

снёшь, – я представляю себя, мирно спящей в кабинете исто-
рии. И учительницу, как дракон пышущую огнем, спрашива-
ющую класс, разбудить меня или нет, будто у нее выбор есть.
Жуткое, однако, зрелище. – А как проснёшься, увидишь раз-
гневанное лицо исторички. И скажет она: "Два тебе, Рома-
нова… – подруга выдерживает театральную паузу – за год!".
И будешь до конца своих дней…

Что я буду делать "до конца своих дней", никогда уже не
узнаю. Треклятый звонок ударяет прямо в ухо! Нельзя было
нормальную мелодию поставить что ли? Поприятнее.

После этого урока я решаю-таки подойти к человеку, к ко-
торому подойти очень боялась. Я точно знаю, что она сидит в
своем кабинете, даже проверять не требуется. И самое глав-
ное, у нее сейчас окно. Тихонечко скребусь в дверь. Дверь
отвечает глухо. Но я уверена, что все она слышит. Раз. Два.
Три. Мне Лида говорила, что надо быть решительнее.

– Здравствуйте, – я вдыхаю какую-то особую атмосферу
кабинета русского, и дышать становится легче. – Екатерина
Владимировна? Можно?

В ответ я слышу глубокомысленное «Уху». Что ж, забав-
но. Она, наконец, оборачивается.

– Ты как? – интересуется она, заметила, наверное, что не
очень.

– Я окончательно рассорилась с Валентиной Игоревной!
Она вздыхает:



 
 
 

– И зачем?
Я всегда считала, что жаловаться ей – гиблое дело. Она

ж не подружка мне, чтобы успокаивать, и не мать, чтобы ре-
шать мои проблемы. По сути, она мне никто. А я всегда хо-
тела назвать ее подругой. Да и день этот мне не нравится во-
обще, хочется с кем-нибудь кроме подруг поделиться. И я
сама не замечаю, как начинаю рассказывать все ей. Эмоцио-
нально и яростно.

– Екатерина Владимировна, я не понимаю, как можно так
относиться к работе!

– Тшшш… – успокаивает она. Голос у нее мягкий и неж-
ный, я таю. – Ты права и не права одновременно. По сути,
твоя мысль верна. Но ссориться с учителями – плохая идея,
вам ещё какое-то время надо будет сосуществовать.

Она улыбается, сердечко мое трепещет. Мне становится
тепло и уютно. Как-то магически она умеет на меня влиять.

Екатерина Владимировна обнимает меня, и разум мой от
счастья растекается мороженым на летнем солнышке. Но
объятья длятся недолго.

– Знаете, я понятия не имею, как проживу без вас все это
время!

– Ты ж уезжаешь! – вспоминает она. – Все будет хорошо,
я уверена. Пиши мне, если хочешь.

***
Следующим вечером мы собрались у Алены. Ее мама

уехала на дачу, согласившись оставить свою квартиру на рас-



 
 
 

терзание подружкам, которые решили «вместе делать до-
машнее задание». Естественно, ничем подобным мы зани-
маться и не думали. Мне не слишком актуально, а подруги
за компанию.

Вечер не задался с самого начала. Мне пришлось остать-
ся после уроков, чтобы сдать работы, которые я делала ради
хорошей оценки по физике. А учительница еще и пристала
типа почему так мало. Ага, всего-то три листа доклада! И
пять решенных задач по пройденным ранее темам.

– «Ладно, поставлю четыре, за старания».
«Какие старания? Вы где-то букву «Д» потеряли?»
Конечно, вслух я говорю робкое: «Спасибо».

Сразу после я иду к подругам. Поднимаюсь на лифте. Зво-
ню в дверь. Открывает Алена:

– Я уже думала, что ты не придешь. Сдала Леночке до-
клад?

– Кому? – я аж поперхнулась, нет, я знала, что в нашей
параллели физичку стали называть так еще в конце прошлой
четверти, но не думала, что это дойдет до нашего класса.

– Ну, физичке.
– Я сдала свой доклад Елене Константиновне, – мрачно

говорю я. – Пустишь?
– Ну проходи.
Подруги уже начали смотреть фильм. На диване, удобно



 
 
 

устроившись, сидит Лида. Алена садится к ней.
– А как же я? Вы без меня смотрите? – запускаю в нее по-

душкой, промахиваюсь. Меткостью я, собственно, никогда
не славилась.

Аленка смеется, хватает подушку и кидает в меня, но по-
падает в Лиду. Та уже целится. Мы могли бы играть так дол-
го, но Лидка говорит, что ей надоела и включает фильм.

Она выбрала невероятно странный фильм о любви двух
девушек.

***
Аксель, вращение, сальхов.
Она идеальна. Девушка с красивой прической в виктори-

анском стиле из темных волос. Девушка с идеальной фигу-
рой, одетая в платье с градиентом от белого к нежно-ла-
вандовому цвету. Да она сама – идеал!

Девушка танцует, делает прыжок… затем – волчок, пе-
реходящий в ласточку.

Я иду к ней, прорываясь через толпы поклонников, выхо-
жу на лёд. Но… падаю. Понимая, что на мне нет коньков,
продолжаю ползти к ней. К той, которую я так долго ис-
кала.

Девушка подъезжает, и я могу различить черты ее лица.
Голубые глаза, чуть пухлые губы, обворожительная улыб-
ка. Она смеётся, смеётся надо мной. Ее смех буквально ру-
шит весь представленный образ. Я узнаю ее лицо.

Да это же Ирка! Девушка из моей группы по Фигурному.



 
 
 

Была когда-то. Она давно учится, насколько я знаю.
– Ты никогда не выиграешь, даже не пытайся, – глаза ее

угрожающе блестят. Ира протягивает мне руку, и когда я
поднимаюсь, целует в губы.

Колени мои дрожат, горло будто сжимают чьи-то руки.
Все еще смеясь, она уезжает, а я снова падаю, по щекам
бегут слезы. Сил возвращаться нет. Меня трясет то ли от
холода, то ли от страха.

– Аня!
***
– Земля вызывает Аню, – слышу я, но не могу узнать го-

лоса. Алена трясет меня, и я, наконец, открываю глаза.
– Дай поспать! – возмущаюсь я.
– Серьезно? Сама ведь сутками не спишь!
– И что? Это не повод на меня кричать. Лучше бы дома

осталась.
– Да вы достали, успокойтесь уже, – пытается завершить

конфликт Лида. – Давайте еще что-нибудь посмотрим.
Я понимаю, что фильм уже закончился.
– Она проспала целый час! На общей тусовке!
– Я тогда пойду лучше домой… не хочу портить вам ве-

чер, – говорю подругам.
– Как хочешь. – пожимает плечами Алена.
До чего же она быстро остывает, при этом испортив на-

строение всем вокруг!
Вот реально, чего она на меня взъелась, ну уснула и что?



 
 
 

И ночью я, между прочим, спала.
Иду домой, а из головы не выходит Ирка. Она поцеловала

меня? Это всё влияние того ужасного фильма! Как можно
встречаться с девушкой?

Поспать мне так и не дали, телефон завибрировал, и я,
мысленно обругав посмевшего разбудить меня, открыла со-
общение. Это Алена отправила мне ссылку на фильм, кото-
рый мы смотрели позавчера.

«Ты уснула и все пропустила. Посмотри, думаю, тебе по-
нравится» – написала она.

Я решаю последовать совету подруги и включаю фильм,
который оказался сериалом с целыми десятью сериями.

За просмотром я провожу почти четыре часа. Еще три се-
рии скачиваю на телефон в дорогу. Надеюсь, в лагере будет
интернет, и я, если захочу, смогу досмотреть оставшиеся се-
рии и узнать, будут ли Маргарет и Лили вместе. Сериал мне
нравится.

Еще час я провожу в поиске фанатских групп. Оказалось,
у сериала их немало. Вступаю в три, в одной группе пишут
фанфики, в другой выкладывают отрывки и склейки люби-
мых моментов, в третьей – арты. Смотрю, читаю, комменти-
рую. В третьей группе все такие добрые, никто не спорит,
не поливает других грязью. Видимо, админы хорошо чистят
комментарии.

Может, они еще подписчиков накрутили. Вроде почти



 
 
 

тысяча участников в группе, а осмысленных комментариев
очень мало.

Наконец, в пять утра я решаю уснуть. Но не хочется, да и
автобус приедет уже в восемь. А мне еще доехать до вокзала
надо.

***
В девять часов я стояла на вокзале. Автобус должен был

отходить через полчаса. Рядом со мной стояла девушка из
параллельной группы. Она нервно теребила шнурки капюшо-
на, шумно вздыхает, постоянно поправляя волосы.

– Нервные клетки не восстанавливаются. Ты знала, эм…
Юля, верно?

– Да. Я не нервничаю… я не нервничаю! Вообще-то вос-
станавливаются. А ты кто есть? И чего тебе надо?

– Аня. Думаешь я не вижу, – я усмехнулась. – Не хочешь
вместе сесть?

Юля кивнула.
Сопровождающая, девушка со светлыми волосами, оде-

тая во все белое, называла имена ребят. Те, подходя к ней,
отдавали документы и заходили в автобус. Она произнесла
фамилию, и Юля направилась к автобусу.

Меня назвали чуть ли не самой последней. По какому
принципу, спрашивается, они составляли списки? Точно не
по алфавиту. Зайдя, я сразу увидела Юлю, та выбрала ме-
сто в самом конце салона.



 
 
 

– Ну, как дела?
– Ну, нормально.
– Вот и поговорили!
Всю дальнейшую дорогу мы говорили о разных вещах. Об-

суждали и осуждали звезд в тиктоке, музыку, блогеров.
– Хочешь? – Юля протянула мне печеньку.
Сама я не додумалась взять и теперь страдала голодной.
Я благодарно кивнула.
– Треш! Ну сколько можно уже ехать! – простонала Юля

– Я уже с ума скоро сойду!
– Сколько нужно! – ответила ей я и, наконец, уткнулась

в телефон.
– Девчонки! Хватит болтать, а! Дайте поспать! – доле-

тает до нас голос парней спереди, и мы, тихо хихикая, снова
утыкаемся в телефоны.

***
В отличие от прошлого года, в этом я точно знала, что хо-

чу жить с Юлькой, а она была и не против. Мы заселились в
одну комнату, правда еще вместе с Олесей из моей группы,
которая тут же заняла душ, да так, что мы ждали не меньше
получаса, а Юлька даже предлагала позвать на помощь ко-
го-нибудь.

– Нам же нельзя выходить из номера до двенадцати! – за-
метила я, нарушив новоиспеченной подруге все планы. И мы
еще минут десять ждали, пока освободится ванная.

Наконец, мы слышим, как поворачивается дверная ручка.



 
 
 

Олеся, завернувшись в полотенце, проходит к шкафу, начи-
нает переодеваться. Переодевается, кстати, в платье белого
цвета.

– Ну и кто счастливый жених? – спрашивает Юлька, ко-
торая сама только что сняла худи и осталась в футболке и
джинсах.

– Не знаю. Темыч, наверное, – с каменным лицом произ-
носит соседка.

– Какой? Рожнев что ли? – называет Юлька фамилию пар-
ня, сидевшего в автобусе прямо перед нами.

Олеся как-то странно на нас смотрит. Наверно, уже счи-
тает сумасшедшими. Улыбается.

– Пишите фанфики! – визжит Юлька.
Олеся гневно шипит что-то нечленораздельное.
Мы втроем идем искать актовый зал, который оказывает-

ся на третьем этаже. Это большая комната с деревянным по-
лом, заставленная стульями, с интерактивной доской на сте-
не и надписью: «Добро пожаловать в лагерь «Лесной»!».

М-да уж. Наверное, надпись тоже со времён Союза оста-
лась.

Ее я увидела случайно и, конечно, узнала сразу. Невоз-
можно за два или три года забыть человека, с которым со-
перничал больше десяти лет.

Но Ира удивляется:
– Аня? Привет! Как ты, дорогая? – это определение меня



 
 
 

сразу и смущает. Даю себя обнять, потом отхожу в сторонку.
– Меня больше интересует, почему здесь ты, – выделяю

последнее слово. – Тебе ж уже есть восемнадцать.
– Мне и двадцать уже есть…
– Я знаю, – обрываю ее. – Но почему?
– Вожатой приехала. Ты из какого отряда?
– Да, не распределили ж еще.
– В любом случае, не из моего. Ко мне мелких в основном

хотят. Десять-одиннадцать лет. Так что, как ты? Как школа?
Мы с ней долгое время проучились в одной школе, и про

что, про что, а про нее она спросить еще могла. А вот про
меня…

Ира выпустилась пару лет назад. С тех пор мы слышали
о ней только из телевизора – Ира даже участвовала в чемпи-
онате страны по фигурному. С тех пор она была весьма из-
вестной в городе.

Теперь, насколько я знаю, она катается в известном ледо-
вом шоу. Мой папа очень ей гордится. Его бывшая ученица
и такие успехи.

Ведущая, Светлана Владимировна, начинает рассказы-
вать о расписании, экскурсиях, о лагере, в целом. Привычно.
Типично.

– В шесть вечера вы идете на ужин, потом – на отрядное
место, оттуда – на вечернее мероприятие, на стадионе…

Ее нещадно перебивают:



 
 
 

– Прям на льду?
– Ага… – Светлана Владимировна мнется, видимо, при-

кидывает реакцию зала.
И тут же проносится разочарованное «Ууу».
– А мы там не замерзнем? – слышится голос в другом кон-

це зала.
– Дети, совесть имейте. И чувство юмора! Вы – фигури-

сты, – говорит кто-то сзади. Этого достаточно, весь зал успо-
каивается.

– Все мероприятия будут проходить в этом зале…
Я поворачиваю голову. Девушка, сидящая на заднем ря-

ду, с русыми волосами до плеч и грозным взглядом, смотрит
мне в глаза и пожимает плечами, но я уверена, что реплика
принадлежала ей. И как же она похожа на Екатерину Влади-
мировну!

– Там либо вожатые будут плясать для вас, – продолжает
ведущая. – Бедняги! Либо вы для них. Еще будут конкурсы,
игры, сольные номера и так далее, так далее, так далее.

За всю речь свое «так далее» на произносит раз тридцать,
и некоторые ребята с камчатки уже ржут, не стесняясь.

Нас распределяют во второй отряд. Их всего семь, по пят-
надцать человек в каждом. Знакомят с вожатыми – Лерой
и… той самой девушкой, чей голос мы слышали и чье заме-
чание смогло успокоить весь зал.

– Зовите меня Саша, мм… Александра Андреевна, Алекс,
Александрина. Как хотите, короче,  – говорит она по пути



 
 
 

с столовую. Мне кажется, что это имя ей очень подходит.
Твердое, уверенное, как она сама.

– А меня – Валерия или просто Лера, – робко добавляет
вторая вожатая.

Мы спускаемся на первый этаж, по переходу идем в сосед-
нюю пристройку, заходим в огромный зал, отделанный под
дерево, с большим количеством пластиковых столов и сту-
льев вокруг них. Вид этого зала напоминает школьную сто-
ловую. Потолок скошен, под ним находится большая люст-
ра. Столы уже накрыты. Я подхожу и сажусь. Шесть тарелок.
Значит, здесь сидеть я буду точно не одна.

– Садитесь! Или мне все съесть можно? – обращаюсь к
ребятам.

Юля резко плюхается рядом со мной:
– Сразу видно кто из нас самый голодный!
Я улыбаюсь. Мне смешно смотреть на ее почти детские

жесты, эмоции. Что удивительно, ведь мы ровесницы. На-
верное, было бы не плохо научиться у нее такому легкому
отношению к жизни.

– Ну, не все так плохо! – рассматривая макароны с котле-
той, говорит Юлька, прерывая мои внутренние рассуждения.

– Ты шведский стол ждала?
– Нам типа обещали пятиразовое питание! Высшего ка-

чества!
Я пожимаю плечами. На питание мне все равно.



 
 
 

Потом нам разрешают уйти в комнаты на своеобразный
сончас, который здесь называют «Горизонтом». Но ни я, ни
Юлька, ни Олеся спать не собираемся. Вместо этого мы ре-
шаем разобрать вещи.

– Вы на Северный полюс собирались? Зачем столько ве-
щей? – удивляется Олеся, увидев на наши с Юлей чемоданы.

– Эм… нет. Я, лично, взяла самое нужное, – отвечаю.
– А по итогу будешь ходить в одной футболке и, например,

джинсах. Сразу видно, вы первый раз в лагерь приехали.
– А ты типа опытная? – спрашивает Юлька.
Олеся гордо кивает:
– Три раза была.
– Смею огорчить, но в лагере мы уже были, – отвечает

Юля за нас двоих.

Сегодня нет тренировки. Все очень устали и желания, на
нее идти нет ни у кого, даже у тренеров.

Мы сидим в комнате. Я лежу на кровати, пытаюсь смот-
реть видео в тиктоке, что с местным интернетом довольно
проблематично. Надо будет спросить про вайфай. Юля си-
дит на своей кровати, читает «Детство» Толстого.

Олеся ушла к подруге:
– «Мне плевать, что вы думаете. Я – к Кате. С вами скуч-

но»
Внезапно открывается дверь в комнату.
– Спасибо, что не с ноги! – кричит Юлька, но осекается.



 
 
 

– И вам доброго дня, девочки, – с улыбкой говорит Алек-
сандра.

– Ой, простите. Я думала, что Олеся вернулась.
Вожатая Юльку игнорирует.
– Короче, планы меняются, мы идем гулять. А вы? С на-

ми?
Мы соглашаемся, и через пять минут уже выходим в холл.

Там стоит и Ирка со «своими» детьми.
Саша открывает дверь, и мы всей толпой взрослых и детей

вываливаемся во двор. Идем к площадке.
Кто-то убегает крутиться на карусели или кататься на ка-

челях, мы с Юлей усаживаемся на лавочку и начинаем свет-
ский разговор. О птичках там, о погоде.

– Знаешь, а мне кажется забавно получилось, – делится со
мной она, когда Ира грозной фигурой нависает над нами.

– Ань, отойдем?
Я киваю, она тащит меня куда-то далеко.
– Рассказывай!
– Что рассказывать?
– Про вас с ЕВ! Ты что там вообще творишь?
– В смысле, про нас с ЕВ…? У нас ничего нет.
– Милая моя! У меня связи по всему городу. Вы встреча-

етесь?
– Нет, – отвечаю ровно и спокойно. Но где-то на грани

сознания возникает вопрос «Кто ей такое рассказал?»
– Так ладно. Ты сама как? Куда поступать будешь?



 
 
 

– На психолога. Не знаю пока, куда.
– Ирина Сергеевна, там Миша с лесенки упал! – доносит-

ся до нас голос девчонки, а уже через три секунды показы-
вается она сама.

***
Самое первое в моей жизни лагерное утро началось около

девяти в раздевалке в ожидании занятия. О том, что про-
исходило до этого умалчивает не только история, но и моя
память.

Сначала – разминка в зале, потом – лед. Сидела, значит,
никого не трогала, и тут ко мне подошел высокий блондин.
Мерзко так улыбнулся. Я пристально взглянула ему в глаза
мол, «чего тебе?».

– Привет. Как тебя зовут?
– Аня, – ответила я ему куда-то вверх.
– А меня Петя, приятно познакомиться, – с нахальной

улыбочкой продолжил блондин.
– И что тебе надо?
– Хочу познакомиться с красивой девушкой, – подошел

ближе.
«Надо валить, это может плохо кончиться».
– Пожалуйста, только без моего участия.
– Ты красивая. Мне же все парни завидовать будут, –

положил руку мне на плечо.
«Все, милый, грань ты перешел. Теперь можешь спасать-

ся бегством. Но что-то останавливает меня от смерто-



 
 
 

убийства.»
– Убери немедленно. И иди, Ромео, подальше.
– Окей, понял. Встретимся позже.
Интересно, это вид у меня был слишком зловещий или он

все-таки передумал?
«Надеюсь, встретимся мы минимум где-нибудь в космосе

через пару тысячелетий.»
Я, наконец, осталась одна. Тренировка должна была на-

чаться через пять минут, так что надо спешить.
Когда нас пустили в зал, я поняла, что по кругу мы бе-

гать не будем – там стояли беговые дорожки. Классно, что
сказать.

– Кто знает, что такое спиннеры? – спросила тренерша.
– Такая штука популярная несколько лет назад, – послы-

шался чей-то голос.
Кто-то особо умный заржал на весь зал.
– Неправильно, – Виктория Сергеевна показала нам ка-

кую-то доску размером со среднестатистическую человече-
скую стопу.

– Хорошая штуковина, – Петя подошел и взял в руки это
самый спиннер. – Можно ей кому-нибудь по голове дать.

– Какой ты, однако, добрый! – усмехнулась я.
Он обрадовался.
– Вот идите сюда кто-нибудь, – позвала Виктория Сер-

геевна. – Ирина, иди.
Ирка подошла.



 
 
 

– Вставай, – тренерша указала на спиннер. – Давай руку.
Да что ж вы такие нежные-то! Плечи опусти! Спину вы-
прями! Помнишь, как делать?

Ирка кивнула.
– Покажи ребятам. Ваш ведь не удосужился научить вас

этим пользоваться.
Мы, конечно, поняли, кто «наш». Наш тренер Евгений

Александрович, мой папа и Виктория Сергеевна слишком
давно конфликтовали.

Ирка встала на спиннер. Повернулась к группе, уверенно
улыбнулась.

«Ее улыбка действительно ослепительна. На кого-то она
ведь действует. Мне она действует исключительно на нер-
вы. А скольким людям эта кокетка вскружила голову? Ин-
тересно, а ей девушки нравятся? Ань, о чем ты думаешь! У
тебя тренировка вообще-то».

Ирка оттолкнулась ногой от пола. Вытянулась, как
струна. Руки ее – в пятой позиции. Ноги – в группировке.
Повращалась… И вдруг на третьем обороте, спиннер вы-
скользнул и отлетел к стене. Ирка запнулась. Мы услыша-
ли резкое «ой». Журавлева упала на живот. «Неправильно,
падать так, больно. Она ж кататься не сможет!» Зрите-
ли разбрелись по залу, кто-то помог Ире встать, кто-то
просто смотрел, а некоторые вообще пить ушли. Виктория
Сергеевна поглядела на Ирку так, что всем захотелось пя-
тый угол найти.



 
 
 

***
Мы заходим в спортивный зал. Александра пообещала,

что ждет нас что-то «вот прям нереальное». И мы тут же все
понимаем. Понимаем по дяденьке с бородкой и в очках, ко-
торый настраивает колонки.

– Либо это йог, и нас ждет сеанс медитации и самоанализа,
либо мы будем танцевать хип-хоп, – шепчет мне Юлька –
Даже не знаю, что в этом случае хуже.

Но дядечка с бородкой не спешит представляться. Так и
сидит на полу рядом с колонкой. Мы привычно выстраива-
емся в ряды для разминки. А он будто не видит нас. Вита
мнется, вроде порывается позвать, обратить на нас его вни-
мание, но молчит. Олеся пихает ее в бок. Что-то говорит, и
Вита, благоговейно улыбаясь, решается:

– Извините! У нас вообще занятие будет?
Оборачивается. И как крикнет:
–  Что? Пришли уже? И че молчите-то?  – голос у него

очень высокий, и даже писклявый, и я на секунду теряюсь.
И, видимо, не только я.
– Ну вот сказали, – Вита отвечает очень тихо, но у дядечки

с бородкой еще и замечательный слух. Он громко хмыкает.
– А вы у нас, девушка, самая смелая, да?
Вита тихонечко отходит назад.
– Итак, – хмуро начинает тренер – давайте уже вставайте.

Барышни с первого ряда, ну-ка расслабьтесь! Вы сюда танце-
вать пришли или стоять на прямых ногах? Давайте расслабь-



 
 
 

тесь. Вы кто? Вы – фигуристы! Вас же учат при катании ко-
лени чуть сгибать. Вот и здесь также!

– Какое-то подозрительное количество букв «В» на пред-
ложение! – шепотом восклицает Юля, и я шикаю на нее. Не
сейчас, мол, услышит еще.

–  Давайте по быстренькому разминочку. Потом все
остальное.

И мы делаем привычную всем фигуристам разминку. По-
вороты головой, рывки руками. Вращение кистями и ступ-
нями одновременно. Выпады. Поднятия на носочках – два
подхода по тридцать раз. Ласточка.

Здесь он нас останавливает:
– Зачем вы всю эту ерунду выделываете мне! Я ж вам ска-

зал: «разминку (!!!) делайте». А это что вообще?
– Застрелиться! – говорит кто-то из ребят, и я мысленно

с этим человечком соглашаюсь.
Тем временем дядечка включает уже другую музыку. Бо-

лее спокойную. Нежную даже. Усмехнувшись, говорит:
– Емаё! Я ж не представился! Зовите меня Слава. Нам все

равно видеться один или два раза. Так что, можете не запо-
минать…

– Мы будто собирались! – перебивает Игорек, и Вита ки-
вает аж три раза.

– Да хорош меня перебивать! – слабо возмущается Сла-
ва. – Итак, задание таково: я переключаю музыку, в этот мо-
мент вы начинаете делать движения. Песен будет три. Дви-



 
 
 

жения такие. Вы сначала, на первой мелодии делаете так…
Он медленно размахивает руками, будто плывет.
– Вы плаваете, расслабляетесь, вам хорошо. Далее – гео-

метрия.
Он поднимает руки в импровизированный домик, точно

робот, по очереди опускает. Движения его резки и четки.
– Потом на третьей песне вы расслабленно косплеите мо-

лекулы воздуха. Просто ходите по залу. Неважно, врежетесь
или нет. Скорее, врежетесь. Здесь постарайтесь отключить
мозг, абстрагироваться от реальности.

Играет музыка. Мы плывем. Куда? Никто не знает. За-
чем? – тоже.

– Цель здесь не выполнять что–то правильно. Цель – быть
и играть. Цель – расслабиться, не напрягать мозг! – он рас-
слабленно качается из стороны в

И мы начинаем изображать роботов. Коллективно.
А я думаю: почему так? Почему этот дядечка пытался по-

казать свою авторитетность, зачем рычал непонятно из-за
чего? И что, наверное, эти упражнения для него актуальнее.
Он тут злой был, не мы. А потанцевал и все хорошо стало.
Какие же люди бывают разные! Даже не в смысле «хорошие
и плохие», просто разные. Я бы из ничего не стала конфликт
устраивать.

Мы начинаем «косплеить молекулы жидкости». Какое же
определение подобрал! Как знал, что я химию сдаю. Я уже



 
 
 

глубоко в своих мыслях, когда слышу Витино «Ай!», чув-
ствую удар. И тут понимаю, что мы столкнулись. Недовольно
кошусь на нее. Она, слабо улыбнувшись, поднимается:

– На этом занятии могло произойти все что угодно.

– Сегодня вам нужно приготовить визитку отряда. Расска-
зать, что вы хорошие детки… – начинает Лера.

Но ее нещадно перебивают – никому не хочется слушать
задание, даже в окно смотреть было бы интереснее, удиви-
тельный талант у человека: максимально скучно изъяснять-
ся:

– Детки! – передразнивает ее кто-то из ребят, вероятно,
себя таковым не считающий.

– Или, что с вами вообще связываться не стоит… – закан-
чивает за нее Саша и складывает руки на груди.

– Это может быть танец… – стремится добавить свое Ле-
ра.

– Когда же она по шапке-то получит? – слышу шепот Ир-
ки. Хочу отпустить что-нибудь очень ехидное, но в послед-
ний момент решаю этого не делать. Все же пока меня счита-
ют девочкой интеллигентной.

– Можете прочитать стихи.
– Это может быть песня, – снова добавляет Лера.
– А можете придумать сами, – заканчивает Саша. А сама

смотрит на Леру, мол, как посмела прервать старшую.
– Давайте это будет клип – предлагает кто-то из отряда.



 
 
 

– Ну, и где и как мы его снимать будем за три часа? – узнаю
голос того самого Темыча, в которого влюблена соседка по
комнате.

– А почему бы и нет, – поддерживает Алиса.
Я слышу так много предложений или просто восторжен-

ных криков: «Давайте», что голова у меня идёт кругом.
Обычно такие активисты потом ничего не делают.
– У нас есть певцы? – спрашиваю я.
– Ну, мы здесь все фигуристы. Профессиональных певцов

нет, – отвечает какой-то парень.
– Может кто-нибудь занимался? В детстве, например.
Лично меня мама очень хотела отдать на вокал. Но придя

и отсидев целое занятие, я туда больше не пошла.
Ко мне подходит Алиса:
– Да я и сейчас занимаюсь.
– Ну, певца я вам нашла, – обращаюсь к отряду. – Что

поём?
– Я тоже, – перебивает меня только что подошедшая де-

вушка с короткими синими волосами.
– Интересный дуэт получается, – хмыкает Саша. И я с ней

согласна: маленькая Алиса и эта длинная синеволосая.
– Мы если что и снять, и смонтировать поможем, – кажет-

ся, Саша загорелась идеей с клипом.
«Только определитесь!» – мысленно заканчиваю я.
– У меня есть идея. Давайте в клипе сделаем типа мы си-

дим под лавочкой… – начинает парень, имя которого я за-



 
 
 

помнила, еще только приехав. У него очень простое и яркое
имя – Вася.

– И что же мы там делаем, боюсь спросить? – голос Алек-
сандры выдает насмешку, и парню тоже становится не по се-
бе. Глаза его больше не блестят.

– Ну сидим. И болтаем…
Он, очевидно, не понимает, что не так.
– Вась, под лавочкой?
– Эх, и здесь я сумел опозориться, – опустив взгляд бор-

мочет он.
–  Окей, сидим на лавочке, болтаем, и вдруг внезапно,

лишь богу известным образом включается музыка? Так?
– Ну, типа.
– И мы начинаем петь, какие мы крутые?
Он кивает.
– А можно, чтобы это просто сценка была. Ребята сидят

и обсуждают выступление. Кто-то говорит, что можно спеть
и поет, кто-то читает стихи, кто-то танцует… – предлагает
Вита. – Это проще.

– Вит, ты гений! – Васины глаза снова загораются. Он, ви-
димо, хочет что-то ещё сказать

Она хмыкает.
***
Катя сама написала стихотворение: простое, незамысло-

ватое, но сама.
Светлана Владимировна очень ее хвалила:



 
 
 

– Катя, так классно. Ты стихи пишешь! Вот уж не знала.
«Конечно, не знали, вы нас видите третий раз в жизни!» –

подумалось мне.
Алиса спела песню популярной исполнительницы. Что-то

про свободу и юность, очень ей подходящее. Такое же яр-
ко-желтое, солнечное, как и она сама. На сцене держалась
уверенно. Не зажималась.

Номера от вожатых были глупы и местами странноваты.
Но больше всего меня поражает Иркино выступление.

Она решила танцевать.
Она приходит в бальном платье. Серьезно. В переливаю-

щемся всеми оттенками синего пышном бальном платье!
Поднимается на сцену. Включается музыка. Я впервые за-

мечаю, что голос-то у нее хороший. Ира поет известную пес-
ню, под которую часто снимают клипы в тиктоке. Сама она
изображает то ли сирену, то ли русалку.

Зачаровывающая мелодия, образ, ее жесты добавляют в
номер зловещести. Она то и дело убирает свои почти черные
локоны назад. На лицо Ира нанесла очень много блесток, и
мне кажется, что она вся светится.

– Море волнуется раз, море волнуется два…
– Это же та, которая на чемпионате России была, – слышу

я восхищенный вздох. Но это мне не интересно. Мне нра-
вится смотреть на Ирину.

Поклонившись, она подходит к нашей группке стульев. Не
хочется признавать, но она, действительно, молодец.



 
 
 

Подхожу к ней. Улыбается очаровательно, и вдруг… я
понимаю, что улыбка предназначена мне. Вспоминаю тот
странный сон у Алены дома. Кажется, я краснею. Ээх… А
если мои мысли кто-то читает? Ой, грешник, наверное, раз
ему я досталась. Я хочу забыть этот сон, но в самый неудач-
ный момент он возвращается и сбивает меня.

– Ты была прекрасна. Серьезно!
– Спасибо, Аня.
Она говорит это так искренне, кажется, ей действительно

приятны мои комплименты.
Я счастлива видеть настоящую Иру Журавлеву. Без мас-

ки, без гордости. Это приятно. Приятно, что она доверяет
мне.

Только непонятно, почему она решила показать себя. Мо-
жет хочет подружиться?

Я представляю, как Ирка подходит ко мне и говорит:
«Аня, мне кажется, мы могли бы быть хорошими подру-

гами. Аня, прости, что я тебя обижала почти всю жизнь.»
Мысленно ухмыляясь, я, наконец, обращаю внимание на

сцену, где танцует кто-то из вожатых.
***
–  Все, что сказано на огоньке, остаётся на огоньке. Вы

проходите-проходите, – говорит нам Александра, распахи-
вая дверь на этаж.

– А что мы делать будем? – вдохновенно спрашивает Юля.
– Для начала, присядете в кружок. Давайте-давайте! Энер-



 
 
 

гичнее!
Переглядываясь, мы повинуемся. Слева от меня плюхает-

ся Юлька, справа – Вита.
– Итак, из-за опасности возникновения пожаров нормаль-

ного огонька… – она озирает нас, скучающих и уставших,
и поясняет – Ну, у костра, с гитарами и прочей пионерской
романтикой… у нас не будет. Но огонек мы вам организуем.
Лер! Лера! Не спи! М-да уж! Из-за вас, между прочим, мы
с ней не спим ночами! – невинно заканчивает Саша и ухмы-
ляется.

– Ань! – Юля наклоняется к самому моему уху. – Ты слы-
шала? Они же точно встречаются!

Я отмахиваюсь от нее и от мысли, в целом. Обиженная
Юля замолкает.

– Ку–ку! – к нам стучится Ира. – Я своих гавриков уло-
жила. Можно с вами, как в старые добрые времена?

– Садись быстрей! – шипит Александра.
Лера зажигает свечу. Тонкую и длинную. И я искренне

надеюсь, что мы тут все не сгорим к чертям.
– Сегодня мы поговорим о мечтах и о том, как они сбы-

ваются… Вот с каким городом или местом вообще у вас ас-
социируется любовь? – загробным голосом начинает Алек-
сандра. – Я начну. Любовь бывает разная. Дружеская, лю-
бовь к семье…

На пару минут мы окунаемся в восхитительную историю
их с Лерой поездки в Питер. Они идут по узенькой улочке.



 
 
 

В лицо дует ветер, но им все равно. Саша и Лера абсолютно
счастливы.

Я задумываюсь, как хорошо было бы вот так же выйти по
улочке самого романтичного города к морю. Держа за ру-
ку любимого человека. Желательно, девушку. Фотографиро-
вать ее в лучах заката, проходя по набережной. Наша исто-
ричка говорила, что Питер – город филологов. Чушь! Он для
всех. Романтичный и мрачный – идеально!

– Катя! Бери свечку, – возвращает нас к реальности Са-
ша. – Какое место для тебя романтично?

–  Я никогда не была в лагере, но очень хотела. Читая
книжки про пионеров, мечтала, что когда-нибудь я сама бу-
ду сидеть у костра. Буду носить галстук. Эээх. И вот теперь
я здесь. И можно сказать, что да, счастлива. Хотя галстука
все же не хватает.

– Ооо… – протягивает Юлька. – Сеанс психоанализа. Ра-
унд очередной.

– Ира? Может что-то скажешь ты? Сидишь тут, отмалчи-
ваешься.

Ирка протягивает руку, и мне на мгновенье кажется, что
она дрогнет, и огонек побежит по ковру.

– Я долго думала, что могу рассказать, но так ничего и
не придумала именно про сбычу мечты. Так что расскажу
про мечту. Я всегда мечтала побывать в Стамбуле. Особенно
на реке Босфоре. Там башня стоит. Девичья. С ней связано



 
 
 

трагичное предание. Турецкий султан безумно любил свою
дочь. Однажды ясновидец напророчил, что его дочь умрёт
в восемнадцать. Султан приказал построить башню. После
того, как башня была построена, султан приказал привезти
его дочь в башню, чтобы уберечь от смерти. Когда дочери
султана исполнилось восемнадцать лет, поклонники или же
сам султан – здесь версии расходятся – подарил ей корзину с
фруктами. В фруктах оказалась ядовитая змея, которая уку-
сила девушку, вследствие чего она умерла, как и было пред-
сказано. От судьбы не уйдешь! – заключает Ира.

Дальше я думаю. Думаю много. О легенде. О дочери Сул-
тана. А возможно ли убежать от судьбы? Наверное, нет. Но
еще более навязчива мысль о мечте поехать в Стамбул.

– Теперь встаем! – голос Саши врывается в мои мысли. –
Правая рука – на плечо соседа справа, левая – на талию со-
седа слева.

Ирка тем временем нажимает кнопочку на гирлянде, те-
перь та мигает синим цветом.

– Разговоры еле слышны, и над нами – ночная тень, – на-
чинает Лера, и песня ее мгновенно подхватывается Олесей
и ещё какими-то ребятами, в свете свечи не разбираю. – В
круговерти забот не заметили мы, как был прожит ещё один
день. В круговерти забот не заметили мы, как был прожит
ещё один день…

Лагерь – набор действий, четко следующих традициям.



 
 
 

Часть из них исходит ещё из пионерии. И удивительно ведь,
с каким трепетом давно придуманное, не сказать бы, уста-
ревшее заворачивают в новые обложки. С неистовым остер-
венением засовывают в коробочку и хранят в самом сердце.

–  Промелькнет и утихнет в сердцах гроза, затвердеет
дружбы гранит… промелькнет и утихнет в сердцах гроза,
станет крепче дружбы гранит…

– Подъем! – слышу я голос, внезапно перебивающий, мой
сон. Встаю с кровати, в попытках осознать, что это было

Вдруг понимаю, что мне снова снилась Ирка.
На этот раз мы сидели на качелях, по очереди раскачивая

их. Держались за руки и много разговаривали. Я смеялась.
«Ты такая красивая», – покраснев, сказала она.
Я улыбнулась:
«Спасибо».
«А знаешь, Ань. Ты мне нравишься.»
Я-из-сна промолчала, обдумывая сказанное.
«Аня, ты будешь моей девушкой?» – продолжила Ира.
Но я-из-сна ее не слышала.
Мы все еще раскачивались. Сильнее и сильнее.
«Ты мне тоже. Конечно, буду». – резко ответила я-из-

сна.
И вдруг Ира отпустила мою руку. Качели раскачались до

такой степени, что могли бы сделать «солнышко».
Я отпустила. Осознала, что улетаю далеко-далеко от



 
 
 

моей любимой. Возможно, я никогда в жизни ее не увижу.
Ирка посмотрела мне в след равнодушно, как будто только
что не улыбалась и не признавалась в любви.

– Да ну, бред какой! – авторитетно заявляю я в воздух.
– Ты чего? – спрашивает Олеся.
Я вздрагиваю.
– Я это в слух сказала?
– Все норм? – настороженно интересуется она, а брови

ее взлетают, и мне кажется, что у них-то побольше шансов
отделиться и улететь, чем у меня из сна.

–  Ну вроде,  – говорю я, протягивая букву «о».  – Сон
странный приснился.

– Ирочка?
– В смысле? Ты откуда знаешь?
На ее лице – зловещая гримаса. Это никак не портит ее

образа. Она надела все тоже белое платье, подчеркивающее
ее фигуру.

Аня, ты в курсе, что заглядываешься на девушек?
Нет, никогда мне парни и не нравились. С Лешей мы часто

ссорились, потому что я хотела гулять с подругами. Когда я
сказала, что мы расстаемся, он ответил:

– «Мы и не встречались. Иди, и гуляй со своими подруж-
ками.»

Тогда я не придала этому значения. А сейчас поняла, что
он имел ввиду. Он ревновал. Как странно, что о моем при-



 
 
 

тяжении к дамам он узнал раньше меня.
Все стало четко. Я поняла все буквально за минуту.
– Так вы – главный шип смены! – отвечает Олеся.
– Что? – возмущенно выкрикиваю я.
– Да шучу, ты во сне орала: «Ира, помоги», как дикая, –

смеется Олеся.
Какой позор!
– За такие шутки голову бы тебе оторвать!
– Я это… пойду, пожалуй, – нервно улыбается Олеся и

уходит в закат. Точнее, за дверь.

– Сегодня к нам приедет Пушкин!
Так получилось, что не все успели к началу смены. Види-

мо этот тоже.
– Спокойно, он не поэт, – доверительно поясняет Саша,

заметив недоверчиво покосившихся на нее ребят.
– Ну хоть что-то! – говорит Катя Ладе.
– Ваша задача – встретить его как-нибудь креативнень-

ко, – начинает Лера, но Саша, как всегда, перехватывает ини-
циативу.

– Плакатик там нарисовать, музычку подобрать. Давайте,
давайте! Активизируйтесь!

Лена стремительно идет к шкафу, берет ватман.
– Кто поможет рисовать?
– А можно я стих напишу? – спрашивает Катя.
– Да, пожалуйста! Любая самодеятельность приветствует-



 
 
 

ся.
Я отхожу в сторонку, дабы не мешаться.
– А можно я на гитаре сыграю? – доносится до меня.
Ну чем я здесь помогу? Я ни петь, ни танцевать, ни рисо-

вать не умею.
Интересно, как этот Пушкин выглядит?
Я представляю себе парня в общих чертах похожего на

Онегина. Ага, наверняка такой же самовлюбленный засра-
нец. Может он еще и стихи пишет. Может он в меня влюбит-
ся и напишет стихотворение-признание.

«Я помню чудное мгновенье…»
И избавит меня от странного чувства к Журавлевой.
«Передо мной явилась ты…»
– Собираемся после обеда на лестнице, – наконец, объ-

являет Александра, и я нахожу в себе капли совести и воз-
вращаюсь ко всем, которые, к слову, уже разработали целую
концертную программу для этого Саши.

Нахожу глазами Юлю. Она стоит и смотрит на горы. Вдруг
резко оборачивается и, кажется, пугается.

– Такое чувство, что этот… как его там… Саша даже бо-
гаче, чем его знаменитый однофамилец.

–  Знаешь, мне кажется, да. Пушкин постоянно играл в
карты, причем, чаще неудачно. И его жене даже в один мо-
мент пришлось заложить свои украшения.

Юлька смотрит озадаченно. Ну а что? Да, могу прочесть
лекцию по литературе.



 
 
 

– Ну, все равно. Может у этого Пушкина родственники
знаменитые или богатые?

– Богатые точно бы не стали отдавать ребенка в летний
лагерь, мне кажется.

И вот настает тот момент, когда мы должны встретить
Пушкина. У Лены и Кати – плакат с гордой надписью «Доб-
ро пожаловать в Hogwarts». Серьезно, так отряд и назвали.
Алиса стоит с гитарой.

Как удивительно видеть в сборе весь отряд! Так весело и
дружно они все стоят вместе. И только два человека здесь не
соответствуют торжественностям. Я и Ира – две одиночки
по жизни. Удивительно, что до лагеря я этого не замечала.
У меня ведь подруги были, которые за последние три дня не
написали ни слова.

– Идет! Идет! Приготовьтесь, – кричит Александра, и мы
слышим шаги: тихие и будто несмелые.

Алиса начинает бренчать на гитаре какую-то песенку. От-
ряд восклицает: «Добро пожаловать!» А мы с Витой стоим в
сторонке. Переглядываемся. Она улыбается, и взгляд ее теп-
лый и будто волшебный. Я думаю, что надо улыбнуться в от-
вет, но вижу Сашу. Того самого, которого мы ждали.

Конечно, я не могла подумать, что этот Саша окажется…
Ребенком.
Вполне милым таким. Курносым. Со светлыми волосами.
Но ребенком…



 
 
 

У меня вырывается легкий смешок. Все ждали поэта, по-
хожего на знаменитого однофамильца. А этот малыш, еще
толком не понимающий, что вообще происходит, хлопает
своими длинными ресничками.

«Ох, ты ж…» – разочарованно восклицает Юлька. И на
душе мне становится тепло.

Я сбегаю на первый этаж, как только выдается минутка.
На лестнице сбавляю шаг. В «отрядке» мне делать особо
нечего, а еще хочется понять, почему Ирка поменяла свое
ко мне отношение.

Открыв дверь, я застаю идиллическую картину: «Хаос в
раю». Часть детей рисует плакат «Мир во всем мире», другие
играют в «UNO».

– Уна-а-а! – кричит мальчик.
Как же громко!
– Ты жульничал, – заявляет другой.
А Ирка сидит на полу и старательно вырезает снежинку.
– Ты, подруга, временем года ошиблась? – вкрадчиво ин-

тересуюсь я.
Ирка вздрагивает. Смотрит на меня внимательно.
– А-а-а. Ты про это. Да, это для выступления. Сценку го-

товим, а вы?
– Понятия не имею, – пожимаю плечами.
– Как так? – она аж рот от удивления открывает.
– Давай я тебе помогу, – перевожу тему я, и Ира протяги-



 
 
 

вает ножницы.
Складываю листок пополам:
– Куда поступила?
– Никуда. Каталась последний год по всяким соревнова-

ниям. Ну и в программе, – вымученно отвечает она.
– Когда-то я даже смотрела ее программу.
– Как славно! – ее голос такой нежный и легкий. Она очень

похожа на мою маму в молодости. Я теряюсь, когда до ме-
ня сей факт доходит. – И перестань, пожалуйста, агрессиро-
вать. Мы враждовали тогда, но годы-то идут. Мне надоело
ругаться.

В шоке я киваю. Дальше мы просто молчим.

Мне не спится. Беру телефон. На часах два ночи. Взды-
хаю. Не хотелось бы будить соседок. Встаю с кровати. И за-
чем-то иду из комнаты. Вероятно, к кулеру. Почти не сооб-
ражаю.

Пока набирается вода, осматриваюсь. В конце этажа кто-
то ходит. Кто бы это мог быть? Лунатик?

А вдруг меня сейчас заметят вожатые? А если в корпус
зашел кто-то посторонний? Брр… О подобном даже думать
не хочется.

Решаю мгновенно. Пойду и узнаю кто там!
«Да-да, Аня. А кто-то недавно ругал героев в американ-

ских ужастиках!»
– А ты что тут делаешь? – в подвесном плетеном кресле



 
 
 

с алой подушечкой сидит Ирка.
Смотрит, точнее смотрела до моего прихода на горы.
– Пить ходила, – поясняю я зачет-то. – А ты чего?
– Не спится. Ну, садись, чего стоишь?
Учитывая время, ее голос удивительно бодрый.
Я улыбаюсь. Еще несколько недель назад я бы не предста-

вила себя рядом с ней в одном кресле. Сейчас же мы сидим
рядом, соприкасаясь плечами. Черт возьми, это приятно.

– Знаешь, – она вздыхает. – Люди слишком зациклены на
любви.

Ее голос мягкий, нежный, обволакивающий. Хочется слу-
шать ее вечно. Тут до меня доходит, что она ждет ответа:

– Ты – в порядке?
– Относительно.
Как бы мне хотелось обнять ее, успокоить. Моя милая, что

случилось?
Она грустно смотрит в окно. Бесконечно поправляет рос-

кошные черные, словно мрак, волосы.
Я накрываю ее ладонь своей. Чувствую запах цветочных

духов: окутывающий и даже туманящий. Надо спросить, что
за аромат.

Никогда меня так не тянуло к этой девушке, как сейчас.
Может, я влюбилась?

– Даже у моей десятилетней двоюродной сестры неделю
назад парень появился. Каждый в наше время подросток
имеет опыт отношений, как у двадцатилетних с десяток лет



 
 
 

назад. Я завидую!
– А мы с тобой особенные, – я подмигиваю ей. – Это плохо

что ли? Нет, совсем не плохо. Лучше понять себя в восем-
надцать и не иметь отношений до этого, чем находиться в
отношениях, где ты была бы несчастлива… Личный опыт, –
добавляю я.

– Сочувствую.
– Не надо. Лучше сделать выводы.
–  Слушай, а когда тебе восемнадцать-то исполнилось?

Удивительно, но я вообще не помню, когда у тебя день рож-
дения. Да и отец твой не писал.

– Третьего апреля. Стоп, ты что, переписываешься с моим
папой?

– Кивает.
***
– И зачем нам сюда? – продолжала ныть Юлька, когда

мы затащились наверх.
Честно, мы обе вообще туда не хотели и ждали диско-

теку. А желательно, просто уйти в комнату и завалиться
на кровать.

Но Светлана Владимировна была очень убедительна, а
взгляд Александры – грозным и будто готовым убить каж-
дого, кто решит исчезнуть после второго ужина. И нам
пришлось вернуться.

– Вы все садитесь пока в кружок, а вы, – Светлана Вла-
димировна подозвала к себе самых старших ребят. – Мне



 
 
 

поможете. Будем в мафию играть.
Пока мы ждали, я смотрела на Иру. Та увлеченно бол-

тала с кем-то из отряда. Лада сидела в противоположном
конце зала.

«Интересно, что же произошло между этими двумя, спо-
собное разлучить их более, чем на десять минут?»

Я снова перевела взгляд на Иру. На ней была кремовое
платье. Тоже что ли на дискотеку собиралась? Вероятно.

– А ведь в колоде карт не хватит. Да, Ань? – услышала
я голос Юльки.

– Наверно.
– И что они сделают? Колоды смешают?
Я пожала плечами. Я продолжала разглядывать Иру как

куклу на витрине, и в ее образе что–то тоскливое появи-
лось. Она была расстроена чем-то.

– Правила, я надеюсь, все знают?
Зал вздыхает, и Светлана Владимировна все равно реша-

ет объяснить.
Ведущим выбрали Темыча. И все те же ребята раздали

карточки-бумажки, на которых написали роли. Я разверну-
ла свою. Тема сказал: «Город засыпает». Послышался тяж-
кий вздох, похоже, это была наша соседка. Юлька заржала
в голос.

– Для знакомства просыпаются представители касты
«Мафия»,  – Темыч говорил сложными предложениями, и,
кажется, искренне желал, чтобы его запомнили умным



 
 
 

мальчиком, умевшим говорить, потому что, судя по лично-
му опыту, начиная проживать с Олесей, ты обрекаешь себя
на вечное страдание. А там и повеситься недолго. Бедный
Темыч! Держись парень подальше!

– Просыпаются ночные бабочки,  – услышав, открыла
глаза.

М-да, перспектива быть жрицей любви не сильно вдох-
новляла. Но вдруг я заметила, что прямо напротив меня
сидела Ира, она взглянула на меня так, что я чуть не рас-
хохоталась.

Так и сидели, улыбаясь.
Пока я не наткнулись на взгляд Темыча, который не по-

нял (и слава Богу) причины нашего восторга. И грозно рас-
сматривал нас.

– Двусмысленно, однако! – Ирка подошла ко мне уже по-
сле игры. И мы рассмеялись уже вместе.

И пусть ни вожатые, ни Юлька, вообще никто не поняли.
Все равно! У нас появился общий секрет, общая шутка. И
ни одна живая душа не смогла бы остановить наш смех…
Кроме Александры, вошедшей в актовый зал и разом разо-
гнавшей всех по комнатам.

***
Мы гуляем по лагерю, доходим до озера, идём обратно.
А началось все с того, что Ира зашла ко мне в комнату:
– Анька, ты говорила, что спать не будешь, можешь по-



 
 
 

мочь?
Я сидела и учила ненавистную ботанику, в городе на ее

повторение у меня никак не хватало времени. И я, наконец,
пересилила лень, и пошла учить. Скажем честно, в пятом
классе, я ЕГЭ сдавать не собиралась.

– Да, иду! – облегчённо выдохнула я.

– Ты представляешь, мы с Васькой расстались… – Ири-
на болтает без умолку, и я счастлива, что она теперь мне до-
веряет. Хоть это и непривычно. А ей действительно важно,
чтоб я ее слушала, а я и рада.

Сейчас ей явно лучше, чем было тогда, когда она была в
одиннадцатом.

Она замолкает на секунду, а продолжает уже очень тихо:
– Мне вчера такой сон приснился. Я сидела в кабинете

русского. Одна. Писала что-то. И вдруг ты влетаешь. Начи-
наешь метаться и звать ЕВ. А её нет. Ты медленно отодви-
гаешь ее кресло. Садишься, опускаешь голову. Начинаешь
всхлипывать.

– Это та-ак странно! – восклицаю я, а сама думаю совсем
о другом.

Сегодня мне тоже снился сон, точнее повторялся.
Ира стояла на льду, а я пробиралась через толпы поклон-

ников, но она оттолкнула меня и поцеловала. Сон был такой
же, как у Аленки дома.

И я не замечаю, как начинаю рассказывать.



 
 
 

– Это тоже странно, но я не дорассказала. Дальше были
обрывки. Мы обе стояли на льду, потом шли по лесу. Рядом
с нами стоял старый собор. Потом лишь тишина и пустота.
Боль утраты и печаль. Тьма.

– Да! Я уверена, что это как-то связано!
Ира вздыхает:
– На самом деле я не могу нормально спать уже несколько

лет. Но это сейчас не важно. Говоришь, хочешь докопаться
до истины и разобраться в чем дело?

– Да. Точнее даже, это жизненно необходимо, – почему-то
мне кажется, что это действительно важно, докопаться, най-
ти причину.

– Понимаю, – Ира робко улыбается. – Ты ведь не успоко-
ишься, да?

Киваю.
Ирина улыбка становится шире, она таинственно, без кап-

ли стеснения наклоняется к моему уху:
– Может, вместе мы сможем сообразить что-нибудь, а? В

конце концов, этот твой сон касался только нас двоих.
– Да… Но, Ир, мне страшно!
– Отчего же? – ее брови вопросительно изгибаются.
– Я не знаю. Я просто хочу, чтобы всё было хорошо.
– Как в волшебных сказках? – ее голос становится мяг-

ким, я чувствую, что она снова перехватывает инициативу.
И мне это нравится.

– Да, как в сказках.



 
 
 

– Значит, так всё и будет, – Ира ободряюще улыбается.
Ей, наверное, давно не приходилось внушать кому-то уве-
ренность. Давно ли? Как бы ободряюще она не улыбалась, я
вижу, что ей тоже страшно. Она потеряна. – Все будет хоро-
шо…

***
Весь следующий день проходит мимо меня. Ира занимает

все мои мысли, не даёт жить спокойно. Мне безумно хочется
ее увидеть. Рассказать про сон, где она валялась на улице
Стокгольма и где они целовались, увидеть реакцию. Как же
она удивится, наверное! И ещё более интересно узнать, не
снилось ли ей что-то подобное.

Я точно знаю это состояние, но всеми силами отталкиваю
мысли о нем.

Во влюблённом состоянии человек познаёт другого чело-
века, ему открывается новый мир, который каким-то обра-
зом притягивает, отзывается в душе. Но разве бывает, что
вместо ощущения открытия и познания возникает непреодо-
лимое, необъяснимое чувство, что с этим человеком ты уже
знаком? Причем, не просто знаком. Этот человек вдруг ока-
зывается для тебя настолько близким, словно он продолже-
ние тебя самого. И кажется, ты знаешь о нём всё, и он знает
всё о тебе. Не потому, что вы похожи. А потому, что давно
знаете друг друга. Насколько давно?

Мы, наверное, могли бы быть друзьями. Хоть с Иркой мы
и враждовали всю сознательную жизнь, я знала о ней многое,



 
 
 

она знала многое обо мне. Мы очень похожи.
Так было бы, наверное, если б не сны… Все осложняется

снами. И у меня появляется ощущение дежавю. Я все это
уже делала, проходила эти этапы, но понятия не имею, где.
Это пугает.

«А еще она очень похожа на ЕВ» – эта мысль прилетает
колючей кактусовой иголкой – не сможешь достать с перво-
го раза. Да, черт возьми, они очень похожи. Внешне. А еще
голос ее со временем обрел новые оттенки. Она кажется мне
мудрее себя прошлой. Боже, как могла я влюбиться в Ирину?

«Можем встретиться?»
«Не сейчас. Работы много. Некрасиво будет сгружать

все на Ладу. У нас у одного гаврика сегодня днюшка. Будем
поздравлять. Давай после отбоя, в кресле»

«Ахахах, удачи!»

В одиннадцать я уже жду Иру на нашем этаже.
Мое внимание привлекают горы. Далекие, не обременен-

ные временем, чувствами. Здесь они почти священны. Люди
любят их за красивые виды летом, за возможность кататься
с них – зимой. Но если горы вдруг утратят эти способности,
тоже останутся одинокими. Ах, горы-горы…

– Привет, – о боже, я вновь слышу голос, от которого на
душе становится тепло. – Ты сегодня рано.

Я бросаю на нее презрительный взгляд. Холодность – луч-
ший способ скрывать свои чувства. А надо ли скрывать? Ка-



 
 
 

кой в этом смысл?
Так хочется подойти приблизиться, сказать, что она – чу-

до. Ведь это так? Нет, она не должна об этом знать. Это сла-
бость. А я сильная, справлюсь. Всю жизнь меня в этом убеж-
дали. Всю жизнь я должна была доказывать это Журавлевой.
Зачем? Чтобы сейчас все разрушить? Я чувствую, как по мо-
ей щеке пробегает одинокая слеза.

Хотела бы я, чтобы она меня успокаивала. Говорила, что
любит. Ну или хотя бы намекнула.

– Аня? Ты чего? – она подходит ближе. Я чувствую тепло
ее рук на своих плечах. Дыхание мое сбивается. Да и как тут
можно нормально дышать, когда ты находишься в объятиях
такого солнца. Хотя нет, на солнце она совсем не похожа,
скорее – на луну: темную для всех, но такую очаровательную
только лишь для меня. – Ты в порядке?

Мотаю головой. Конечно, не в порядке! Из-за тебя, между
прочим. Из-за тебя, дорогая Ирина, я сошла с ума! Прямо
как в песне…

– Ира… – протягиваю ее имя, будто пробуя давно забы-
тое блюдо. Теперь оно уже не кажется мне таким простым
и скучным. Вдруг возлюбленная представляется мне короле-
вой. В бальном платье, и, разумеется, с короной. Элегантная,
шикарная, невероятная. Моя дама! Прекрасная дама!

Я пересказываю ей свой сон, и сама вспоминаю каждую
его деталь. Вот я лежу на снегу. Она слушает, но как-то без-
эмоционально. Залипает на горы что ли?



 
 
 

– Я спросила: «Где мы?». «Как это «где»?» – удивилась ты,
будто это было очевидно. – «Аня, ты случаем не ушиблась
головой, моя дорогая? Мы в Стокгольме, разумеется. И мы
возвращаемся домой».

– Ужас, – ровно отвечает Ира.
– В моём сне мы были знакомы… – выдавливаю я, поду-

мав, что ей не интересно. – Как мне показалось, довольно
близко…

«Довольно близко?! Да мы были по меньшей мере любов-
ницами!», – возмущается внутренний голос, но я его заты-
каю, и заставляю себя продолжить.

– И я словно была не я, у меня даже волосы были длиннее.
А ты тоже как будто была не совсем ты, и у тебя, наоборот,
волосы были короче. А ещё… у нас на безымянных пальцах
было по одинаковому кольцу.

Ира вскидывает брови, готовясь к продолжению.
– А потом мы пошли гулять по набережной, и было очень

красиво. И я спросила тебя, какой это город, а ты рассмея-
лась и сказала, что Стокгольм. И мы шли, держась за руки
почему-то… – я запинаюсь. Всё. Финиш. Это был максимум
того, что я могу произнести. Щеки и без того уже пунцовые,
словно я призналась в чём-то до отвращения неприличном.

Одно утешает – Ира уже не кажется такой спокойной.
– Я мечтаю жить в Стокгольме. Была в Швеции этой зи-

мой. Учу язык. Может, это не прошлое, а наоборот – наше
совместное будущее? Когда я была там, вдруг почувствова-



 
 
 

ла: «Это мой город. Я хочу быть здесь». И знаешь, что? Меня
преследовала мысль, что когда-то я там уже была. Я знала,
что это невозможно, но каждая улочка казалась мне знако-
мой. А ещё я очень любила гулять по набережной. Наверное,
я мазохистка, потому что именно на набережной мне всегда
становилось, особенно грустно, а иногда – просто невыноси-
мо одиноко. И я не знаю, почему.

– Как же сложно!
– Наверное, будь я младше, я бы точно решила, что это

связано…
– А сейчас? – мне очень хотелось закричать.
– Не уверена. Но я верю всему, что ты говоришь. Мне ин-

тересен ход твоих мыслей. И ты, я верю, обязательно во всем
разберешься.

– Ты, права, я действительно со всем этим разберусь, не
успокоюсь, – говорю твёрдо, мне стоит нечеловеческих уси-
лий придать голосу эту твёрдость, в то время как сердце сту-
чит, нет, гремит в груди отбойным молотом. – По правде го-
воря, я уже кое с чем разобралась. Кое-что я знаю совершен-
но точно.

– И что же? – ее голос срывается.
Я изгибаюсь и запечатлеваю на её губах быстрый, сухой и

горячий поцелуй.
И будь что будет. Мне уже всё равно. Но после этого ты

поймёшь. Ты всё поймёшь. По-другому мне никогда не су-
меть объяснить.



 
 
 

А потом просто убегаю в никуда. В комнату, точнее. И мне
страшно.

– Ань, подожди! Пожалуйста, остановись!
Но я не останавливаюсь. У меня нет сил еще что-то вы-

держивать
«Если я грохнусь в обморок, будет совсем не удивитель-

но!».
А на улице льет дождь. Да такой, что его очень хорошо

слышно из корпуса.
***
Ира:
Мне тогда восемь лет было. Отчетный концерт. Пока-

зательные выступления лучших ребят. Мое, в том числе.
За год своих занятий на подобных мероприятиях я была не
впервые.

Так вот разминалась, никого не трогала, и вдруг ко мне
подошел тренер, державший за ручку ее. Я уже хотела спро-
сить, кто она, но Евгений Александрович сообразил быст-
рее.

– Ира, знакомься, это Аня, – сухо пояснил он. – Покажи
ей тут все…

И удалился.
– Ммм… привет, – сказала я.
– Привет, – она тоже позитива не излучала.
Мы пытались разговаривать, но что-то мешало. Мо-

жет разница в три года, может наша замкнутость, а мо-



 
 
 

жет взаимное нежелание…
– Какой твой любимый мультик? – предприняла я оче-

редную попытку ее разговорить, тщетно.
– Не знаю, – она не улыбалась, и вообще не показывала

никаких эмоций, как будто ей за это обещали подарить са-
мую большую порцию мороженого. Внезапно, посмотрев в
сторону, она переменилась в лице. – Мама! – закричала и
бросилась к женщине с такими же ярко-рыжими волосами.

– Аня! Иди сюда. Ты не замерзла?
Аня ответила, что нет и начала знакомить мать со

мной.
– Так вот надень, – протянув ей куртку, она посмотре-

ла на меня вопросительно. Типа, девочка, что ты тут де-
лаешь? Я убежала.

На соревнованиях тех Аня заняла первое место, а я – вто-
рое. Было обидно, ведь я всегда занимала только первые ме-
ста, а тут появилась она…

С тех пор мы соперничали.

Мои мысли витают еще где-то там, в событиях девятилет-
ней давности. И почему у меня никогда не возникало жела-
ния подойти к Ане и заговорить по-дружески, не задевая, не
прикалываясь, просто спросить: «Как дела?»

Даже тогда, в детстве не возникало. Ведь мы враги! Так
нам говорили…

***



 
 
 

Ира находит меня в середине дня.
– Куда ты делась?
Я виновато пожимаю плечами.
– Почему ты не отвечаешь на сообщения?
– Не знаю. Извини.
Мамка! Вот как есть!
– Ирина Сергеевна! Там вас Владислава зовет! – к нам

подбегает все та же девчонка.
Мне становится неловко, и я убегаю.
Первый этаж. Столовая. Спасительная дверь. Игровая

площадка. Второй корпус. Еще одна площадка. Лес.
Я бегу в самую его глубь. Все бегу и бегу вперед, словно

не замечая холода. А на улице, между прочим, дождь, а я – в
одной лишь пижаме. Но меня это не смущает. Наконец, вижу
озеро, в честь которого и назван санаторий.

Красивое, совсем небольшое. Почти прозрачное. Удиви-
тельный вид. Те, кто приезжал в «Лесное озеро» зимой гово-
рили, что их водили в лес на экскурсию. Нам же это строжай-
ше запрещалось. Я полагаю, из-за клещей. Но что там зимой!
Неважно. Сейчас конец мая. «Нужно жить настоящим!» И
бла-бла-бла…

Как бы мне хотелось покататься по гладкому льду. Зимой,
конечно. Хотя что-то мне подсказывает, что озеро – не про-
фессиональная арена, но все же. Вдруг появляется мысль,
которая пугает: «А что бы сказала Ира? Захотела бы она?
Разделила бы с тобой удовольствие от нарушенного запре-



 
 
 

та?» Я не могла ответить, но отчаянно пыталась представить
ее здесь, на льду этого чудесного озерца.

Я слышу шаги задолго до того, как они приближаются так
близко, что я могу почувствовать дыхание владелицы. Не
оборачиваясь, я понимаю, что это она. Как у нее вообще по-
лучается находить меня с такой поразительной скоростью.

– Если тараканы в голове позволяют тебе так скрыться, то
хотя бы одевайся! – Ира набрасывает куртку мне на плечи. –
Ты как?

– Еще не утопилась… как видишь… – язвить нет ни же-
лания, ни сил. Я вдруг понимаю, насколько сильно замерзла.

– И зачем ты ушла? – шепот в самое ухо.
Я снова извиняюсь.
Почему я вечно извиняюсь? Так требует воспитание. Но

почему? Почему, если все в порядке (кроме моей головы,
конечно), я должна извиняться за мелочи?

– Не надо так… – все еще шепчет Ира, но теперь как-то
настороженно.

– Шшшш… Милая…
– Надо поговорить. Про вчерашнее. Я тоже видела кое-

что…
– Сон? – осипшим голосом спрашивая я.
– Нет. Это было какое-то видение наяву. Сначала я не хо-

тела тебе рассказывать, а потом нашла вот это, – она подни-
мает руку, и я замечаю на ее пальце колечко – И поняла, что
по-другому не смогу. Я видела, как ты надеваешь мне на па-



 
 
 

лец это кольцо и улыбаешься, а потом…
Я не спрашиваю, что было «потом», но по смущению Иры

догадываюсь.
– Спасибо тебе, – шепчу.
– За что? – удивляется Ирка.
– За то, что не послала меня подальше и не посчитала чок-

нутой.
Улыбается.
– Ты ведь знаешь, я не могла иначе. Ты знаешь, что я –

такая же, как и ты.
– Да, знаю.
Мы немного молчим, а потом Ира спрашивает:
– Мы ведь со всем разберёмся, да?
– Разберемся, вот увидишь, – подбадриваю я.
Смеется.
И на какое-то мгновение мне кажется, что меж нами ни-

чего и не произошло вчера. Во всяком случае, в поведении
Иры ничего не изменилось.

Мы просто идем вдоль берега, наслаждаясь легким ветер-
ком.

– А нас не потеряют? – спрашиваю у Иры.
– Тшшш, – шепчет она. – Пойдем.
Она сворачивает куда-то в чащу лесную. И я – за ней.

Странное чувство одолевает меня еще на подходе. Ощуще-
ние чего-то громадного и пугающего.



 
 
 

Вспоминаю, как несколько лет назад, мы гуляли здесь.
***
Мы убежали. Ушли по тропе. И затерялись в лесу. Мы

искали сцену. Ту самую, деревянную, чуть прогнившую, но
такую величественную и красивую, грозно возвышавшуюся
над всеми нами.

Юлька, Ира и я. Это была случайность, но мы не пожа-
лели. Юлька просто случайно застала нас за сборами.

– А она не сломается, вместе с вами? – спросила Юля,
поглядев, как мы расположились на ступеньках.

Я пожала плечами и ступила выше. Доски скрипели, я
дрожала. То ли от страха, то ли от холода – на мне была
лишь футболка, кофта упала в озеро, и теперь сушилась,
подвешенная на импровизированных перилах лесенки.

Я встала посреди сцены.
– А ветер-то сильный! – заметила Ирка.
– Да уж! – подтвердила Юля.
– Ирк! Иди сюда! Тут эхо, – восторженно прокричала я.
Она стремительно поднялась, чуть не свалившись с верх-

ней ступеньки.
– Вау! Здесь бы вальс танцевать! Места хватит, – Юль-

ка подбежала к Ире. – Потанцуем, леди?
– Я не умею.
– Я научу.
На этом моменте я поняла, что Иру у меня хотят уве-



 
 
 

сти.
Отойдя в сторонку, присела в таком же импровизирован-

ном зрительном зале.
– Раз. Два. Три, – донеслось до меня, и губы мои растяну-

лись в блаженной улыбке.
Телефоны мы дружно оставили в комнатах, так что да-

же залипнуть мне было некуда. Вдруг я заметила на почти
прогнивших передних досках сцены надпись «Анка дура!». Ну,
собственно, не новость! Это я и так знала. Ведь я все еще
сидела там, в стороне от жизни, а могла бы танцевать или
еще что-нибудь общественно-полезное делать. Вообще, глу-
пая была затея.

– Аня! Иди к нам!
Девчонки начали петь:
– Дайте мне белые крылья…
И я продолжила.
– Я утопаю в омуте!
Вот так и получилось, что три дурочки, сбежавшие из

лагеря и нашедшие сцену посреди леса, орали песни на весь
лес…

А ведь их вполне могли искать с собаками. Но какая раз-
ница, когда все они чувствовались единым целым, единым
механизмом, и если умолкнет одна, славная песнь оборвется.

– Знаешь, я так соскучился…
– Как же потрясающе ты поешь! – Ира, прекрасная Ира

хвалила совсем не меня, а Юлю. – У тебя голос такой! Зна-



 
 
 

ешь… как хрустальный бокал. Нежный и хрупкий.
А Юля начала новую песню, текст которой был мне не

известен.
Со стороны наблюдать за поющими Аней и Юлей класс-

но. Их дуэт впечатлял своей искренностью. Без обработок
и инструментов. Только голос, его мощь. Появилась у меня
одна мысль, больно уколовшая и поранившая мое сердечко:

«Им хорошо без меня!»
Ну и пусть. Пусть хорошо.
Какие же они прекрасные своей непохожестью! И не

только внешней.
Юля вдохновлялась Ирой, своей огромной любовью и ува-

жением к ней. Это видно. А та, в свою очередь, готова была
восхищаться всем, чем только можно. Песней и искусством,
в целом, природой, всем…

Я же восхищалась ими двумя .
***
– А знаешь, я сегодня поругалась с братом, – говорит Ира.
– Из-за чего? – Аня вскидывает бровь.
Ира качает головой.
– Всё дело в том, что он считает меня алчной. Для него я

всегда была невыносимой гордячкой. Мы с Сережей слиш-
ком разные люди, наверное, в этом все дело. Он хочет, что-
бы я бросила карьеру, осела где-нибудь, завела семью. Он
не понимает, ради чего все это. Думает, что мне все ещё ма-
ло денег… А ведь он не всегда был таким… – Ира вдруг яс-



 
 
 

но вспоминает Сережу подростком, когда он еще писал свои
рассказы, мечтал печататься, и как они подолгу лежали в сво-
ей комнате без сна и строили планы в темноте. – Он отчитал
меня как школьницу за то, что я поехала на смену.

«Почему только я воплощаю эти планы? Почему он вдруг
откололся от меня? Что пошло не так?».

– Но ведь это не правда! Ты совсем не алчная! – горя-
чо возмущается Аня, и ее голос звучит так громко, что Ира
вздрагивает. – Как он может так говорить?

Ира улыбается. Несмотря ни на что ей приятно, что Аня
вот так защищает её.

– Но ведь ты почти не знаешь меня, Ань… Как же ты мо-
жешь утверждать, алчная я или нет? Может, мне действи-
тельно нужны только деньги. Может я действительно зани-
маюсь ерундой, бередя старые раны… – Ира думает, что ска-
зала лишнего, но Аня уже ее перебивает.

– Это не так! – Аня ловит её запястья и сжимает их, не
до боли, но сильно. – Я знаю! Знаю о тебе больше, чем ты
думаешь, Ира! И, наверное, даже не из-за того, что мы мно-
го лет существовали рядом. Не знаю, откуда, я знаю тебя на
интуитивном уровне.

– Ну, хорошо, – Ира снова пробует улыбнуться, но выхо-
дит не очень убедительно. Её привычка переводить серьёз-
ные разговоры в шутку в последнее время не очень удается
ей. – Тогда, может, расскажешь мне, о чем я думаю сейчас?
А то, признаться, я сама немного запуталась в себе.



 
 
 

– Ты действительно хочешь это услышать? Даже если это
не понравится тебе? – Ане страшно, ещё секунда и она себя
выдаст

– Да ладно тебе, говори уже! – Ира издает смешок, полу-
чается как-то хрипло и нервно, словно застарелый кашель.

– Ладно. Ты думаешь о том, что я нравлюсь тебе, но бо-
ишься, что я узнаю об этом. А ещё больше боишься, что об
этом узнает Лада, остальные вожатые, ещё непонятно кто. И
это тебя гложет.

«Во даёт!», – изумляется про себя Ира. На лице ее рас-
плываются пунцовые пятна.

«Как она это делает?! Так! Успокоиться! Не подавать ви-
ду!».

Хотя Ира прекрасно понимает, что не подавать виду уже
не получится. На её лице написана истинная реакция.

– Я ничего такого и в голове-то не д-держу!
Улыбается.
– Не ври хотя бы самой себе. Может, когда-нибудь тебе

вновь придется доверять своим чувствам.
***
Грозные маски на стенах встречали нас на входе в под-

вальчик, в котором, по словам Александры, был бассейн. И
наши парни мгновенно придумали, что маски следует за-
брать и надеть во время королевской ночи, пугать девчонок
и мелких.

«Чувствую, они очень обрадуются!» – заметил таракан



 
 
 

из моей головы.
Ага, очень! Мы, девчонки, вообще-то сами можем ко-

го-надо напугать.
А мелкие не заснут больше, и в лагерь не поедут. Вот сча-

стье-то. А с кого ж вы, дорогие, дань собирать будете? В
виде печенья со второго ужина.

В общем, меня не впечатлила эта идея.
Мы прошли в комнатушку с длинным столом и лавками

вдоль. Тут же подбежала шебутная тетушка:
– Ребятки, давайте, положите полотеньчики на стол и…

– она задумалась. – Вы ж переодетые? – с надеждой спро-
сила она. – Ну вот и прекрасно! Тогда, девочки, в баньку про-
ходите. Мальчики, пусть купаются.

От этого потока распоряжений у меня звенит в ушах.
«Банька» оказалась сауной. Немаленькой, кстати. Здесь

при желании мог уместиться весь наш отряд.
Я села рядом с Ирой. А Лада, к моему удивлению, подсела

ко мне с другой стороны.
– Ты ей не нужна… – прошептала она. – У нее есть Юля.

А ты останешься одна. Как всегда, впрочем. Судьба твоя
такая.

Неужели это все говорит она, Лада? Вот с ней мы нико-
гда не враждовали.

Я не поверила, и долго обдумывала сказанное, наблюдая,
как Ира весело болтает с Юлей…



 
 
 

Я окунулась в холодную воду. Появилась мысль, что, ес-
ли вылезу, тело покроется мурашками. Неприятное такое
ощущение, будто тебя будят посреди ночи и просят расска-
зать тот самый стишок для урока литературы, который
«должен от зубов отлетать». Или позиции по хореографии,
которые нам давали изучать ещё лет десять назад и требо-
вали от родителей следить за выполнением. Моя мама один
раз попробовала. Закончилось истерикой.

«М-да, веселое у тебя было детство!» – заметил тара-
кан.

От плохих мыслей меня отвлекла Алиса:
– Аньк, а ты кувыркаться умеешь?
***
– Значит, ты все-таки веришь мне, Ир? И только притво-

ряешься, что всё это ерунда? В глубине души ты всегда ве-
рила.

– Да. Я верю тебе. И для меня это не менее важно, – про-
говаривает Ира на одном дыхании. – И ещё кое-что…

– Что же?
– Я больше не буду с собой бороться. Ты нужна мне, Аня.

Нужна рядом. Очень, – и быстро, словно боясь в последний
момент передумать, Ира чуть склоняется и целует Аню. В
губы.

***
Нет, я, конечно, слышала, что будильник уже прозвенел.

Но какая-то неведомая сила заставила остаться в крова-



 
 
 

ти. «Спи», – сказала она, и я повиновалась.
С трясущимися руками схватила телефон. Кровать Ла-

ды застелена, а значит она встала и ушла на завтрак. А
почему, собственно, ни она, ни вожатые не вспомнили про
меня? Ходили ж, проверяли, чтобы все проснулись. На часах
было 9:30.

– Блииин.
Это ж я не только завтрак проспала, а еще и половину

тренировки.
«А вот не надо было переписываться с Ирой до часу но-

чи!» – напоминает один из тараканов.
Я судорожно начала переодеваться. Сразу на лед, в зал

не успею.
«Ага, да. Вспомнила, наконец! Считай, ты уже труп.

Александра тебя убьет».
Интересно, Ира-то встала? Конечно, она ведь пункту-

альная.
Я выбежала из комнаты. Коридор. Длинный коридор,

вдоль которого тянутся какие-то полосочки. Темно-корич-
невого цвета. Пробежав мимо столовой, я хотела уже от-
крыть дверь, но уборщица заметила и крикнула: «Иди ша-
гом. Я пол только что…» Видимо, помыла. Дверь хлопнула
раньше, чем я успевала дослушать возмущения. Пробежала
через площадку, чуть не споткнувшись. Корпус. И можно
сказать, я уже на месте. Решила дождаться всех в разде-
валке и вместе с ними пойти на лед.



 
 
 

Сидела я в раздевалке, сидела. Оделась уже. А никто так
и не пришел. «Может надо пойти и выяснить? Может они
вышли на лед?» – подумалось мне. Но внезапно дверь дерну-
лась. Зашла Ира. И вопросительно на меня покосилась. Мол,
где тебя носило?

До меня дошло, что было бы неплохо что-то сказать.
Слишком уж у Ани был испуганный вид, будто привидение
увидела.

«А может ты давно уже и есть? Привидение» – робко
поинтересовался таракан из моей головы и начал неистово
ржать. Я прямо-таки услышала его голос. Не писклявый,
нет. Скорее, демонический. Если бы называла его по имени,
то непременно он был бы Виктором.

Ира вздрогнула.
– Слава богу! Очнулась! – констатировала я.
Она осторожно согласилась:
А сама поглядела куда-то в сторону.
«Лишь бы на тебя не смотреть», – зло улыбнулся Вик-

тор.
И я, наконец, решила спросить:
– Вы на лед уже вышли?
– Да, давно. Уже с полчаса как.
– Уже десять минут ты стоишь здесь, – сухо заметила

я. – Как думаешь, пойти мне туда сейчас или идти потом,
заниматься со второй группой?

– Ты чего? – Ира произносит это почти шепотом, непри-



 
 
 

вычно растягивая слова. Не дожидаясь ответа. Накрывает
своей ладонью мою. Нежно так. Чуть сжимает.

Я, наконец, пожала плечами.
– Почему так себя ведешь?
Бровь моя вопросительно изогнулась.
– Ну как будто ты… – она запнулась. – Совсем не ты…

кхм… Опаздываешь на тренировки, а теперь молчишь.
Если бы, Ира, я знала, ответила бы. А если бы ты знала,

как мне в этот момент захотелось тебя обнять и назвать
милашкой… впрочем, неважно.

– Все хорошо, – я посмотрела ей прямо в глаза, мы уже
сидели на расстоянии локтя.

И она, кажется, что-то поняла. И не решалась спорить.
Мы просто молча вышли из раздевалки. Перед дверью в

зал Ира осторожно спросила:
– Пойдем? – открыла мне дверь.
На льду меня не покинула эта эйфория. Я словно в поле-

те. Выкручивала всякие «ласточки» и «волчки». Делаю пе-
ребежку. Прыгаю флип. Двойной. И, наконец, добираюсь до
тройного «акселя».

Мы с Ирой как-то обсуждали этот прыжок. И осужда-
ли его создателя, конечно. Кто вообще этот бред придумал?
Да, красиво. Но зачем нас этим мучать?

Я невольно взглянула на нее. Она – на меня. Так и стояли
около тридцати секунд. Потом она подняла руку и зашла
на прыжок. Вальсовый шаг. Раз. Два. Три. Ира повернулась,



 
 
 

и я смогла увидеть ее лицо. На нем – боевое выражение. Она
сконцентрирована. А я за нее волновалась. И так хотела,
чтобы у нее получилось. Еще две секунды она вращалась в
воздухе. Нет, может и не две. Может, это мне так пока-
залось. Сделала положенные три… а нет, два с половиной
оборота. И приземлилась. На лице – улыбка. У нее получи-
лось, наверное, впервые на моей памяти. И я порадовалась
вместе с ней. Осталось сделать так, чтобы у меня тоже.
Получилось…

***
Еще с вечера Ира решила, что не переживет, ели не встре-

тит Аню после вечерней тренировки, и они вместе пойдут
на ужин, так же неспешно прогуливаясь, как позавчера. Вче-
ра они почти не общались. Оба отряда занимались с утра до
самого позднего вечера, активно готовясь к соревнованию,
которое планировалось уже через пять дней.

Ира стояла возле спорткомплекса и размышляла на тему
«Будет ли подозрительно для остальных, если я просто так
зайду?»

Она уже готова была сбежать, когда увидела Аню, появив-
шуюся вдруг на крыльце. Ира машинально сделала шаг к
ней, но тут же снова замерла на месте. Аня была не одна. Ря-
дом с ней шагал какой-то длинный худощавый паренек, чуть
сутуловатый, но с лицом таким счастливым, что Ирка едва
не приняла его за идиота.

«Вот тебе и на… Вот так встретила», – и такой безысход-



 
 
 

ный ужас на мгновение подступил к её сердцу, что Ира не
могла даже вздохнуть. Однако она смогла взять себя в руки,
когда поняла, что ещё немного – и парочка скроется из виду.

Стараясь вести себя как обычно, Ира медленно пошла за
ними. Ей даже почти удалось успокоиться, в конце концов,
неужели у такой милой девушки как Аня не может быть дру-
зей мужского пола или даже поклонников?

Но по мере того, как эти двое приближались к площадке,
невозмутимость ее начала крошиться, как надломленное пе-
ченье. Аня, похоже, ничуть не скучала в компании юноши.

«Шла бы ты восвояси, – говорила себе Ира мрачно. – Со-
всем дошла до ручки – шпионишь за молодежью!».

А Аня вместе с другом (или кем бы он ни был) прошли
через площадку, немного посидели на облезлой лавочке, и,
всё так же болтая, направились к выходу. Всё это время Ира
лишь стреляла мрачнеющим взглядом в сторону ничего не
подозревающей Ани и её спутника. Её даже не утешало, что
болтает в основном именно Аня, а паренек только смотрит
на неё глуповато и кивает, а когда открывает рот и начинает
разглагольствовать, на лицо Ани наползает скучающее вы-
ражение. Даже это не приносило Ире облегчения, ни на ми-
нуту. Её воображение рисовало темный лес с иссушенными
изломанными деревьями, и этот лес представлялся ей отра-
жением её души.

– Может, встретимся, погуляем? – робко предложил Петр,



 
 
 

когда Аня уже начала переминаться с ноги на ногу, показы-
вая, что пора идти в корпус.

– М-м-м… Извини, но вообще-то у меня были несколь-
ко другие планы, – ответила она, пытаясь изобразить сожа-
ление.

–  А-а-а, ну ладно… ну что ж… может, тогда в другой
раз…

– Может быть, – улыбнулась Аня, надеясь, что после этой
фразы он оставит ее в покое.

И в этот момент Аня увидела за деревом во дворе знако-
мую фигуру. Пряча руки в карманы серенькой джинсовки,
Ира смотрела прямо на них. К счастью, Петр не проследил
за направлением её взгляда, иначе увидел бы свою вожатую.
Он был одним из немногих старших, попавших в Ирин от-
ряд. Аня предпочитала думать, что из-за маленького голов-
ного мозга и большой самооценки. Всё еще очень взволно-
ванный, чтобы смотреть по сторонам и видеть что-либо кро-
ме Ани, он поплелся по тропинке в корпус. Когда он отошёл
на достаточное расстояние, Аня пошла навстречу Ире, но та
сделала несколько шагов назад, словно надеялась уйти неза-
меченной.

«Что это с ней?» – Аня ни на шутку разволновалась. Вчера
они были друг к другу впервые так близко, впервые говорили
лишь то, что чувствовали. Ане казалось, что она до сих пор
ощущает тонкий аромат духов на шее Иры.

– Ира! Привет! Что ты тут делаешь?



 
 
 

Ира остановилась. Аня улыбнулась, но ответной улыбки
не дождалась. Ира смотрела на неё помертвевшим взглядом.

Молния внезапной догадки пронзила Аню.
«Господи, да это же очевидно! Как дважды два! Глупая

Ира! Ты подумала, что… Нет, ну какая же ты глупая!».
– Извини, – зачем-то сказала Ира. – Я лучше пойду. Не

стоило здесь появляться.
Она почти отступила ещё на шаг назад, но Аня поймала

её за руку. За ледяную и почти безжизненную.
–  Постой же, я… очень рада, что ты здесь. Я соскучи-

лась, – произнесла Аня.
Ира заколебалась между желанием уйти или поверить ей.

Закрыла глаза. Вздохнула.
–  Ты не должна ревновать… Он просто мой одно-

группник, даже не соотрядовец…
– А кто ревнует?! – возмутилась вдруг Ира, и её рука сразу

ожила, намереваясь высвободиться. Аня подумала, что это
уже хороший знак, и крепче сжала её руку. – Да и с чего мне
ревновать?! Ты можешь делать, что хочешь и с кем хочешь!
Я тебя обязательствами не связывала…

– Я знаю. Но мы всё же связаны. И хочешь ты того или
нет, но я тебя так просто не отпущу. Особенно после того,
что было вчера.

Ира снова вздохнула. Её вид вдруг сделался таким
несчастным, что Аня не смогла удержаться и порывисто при-
жала Иру к себе. Та больше не сопротивлялась.



 
 
 

– Знаешь… Только ты освещаешь мой тёмный лес.
И хоть Аня не совсем понимала, что это значит, она об-

няла Иру в ответ и улыбнулась. Она подумала, что впервые
ощущает себя настолько нужной кому-то.

***
Еще с утра нам сказали, что сегодня на массовом катании

будет какая-то развлекательная программа. Так что вместо
мероприятия мы задержимся там на еще какое-то время. И
нам, как вожатым тоже можно покататься. Впрочем, мы бы-
ли не против. Все же то, что нам не придется готовить номер
спускало огромную гору с плеч. Я предупредила своих ре-
бят, которые зря времени не теряли и уже устроили на катке
какие-то прятки-догоняшки.

Видимо по вечерам на стадион, который находился со-
всем недалеко – через забор от санатория, сходился простой,
трудовой, так сказать народ. Или каток только сейчас откры-
ли. Что вероятнее, не зря же они вот ведущего позвали. Ак-
тивность организовали.

Ведущий, к слову, вообще, не умеющий даже стоять на
льду и оттого хватающийся за руку какой-то девушки, от-
кашлялся, окинул нас презрительным взглядом и молча уда-
лился.

А мы, наконец, могли отдохнуть и просто покататься. Ну,
на вечерней тренировке мы каждый день просто катались.
Идти на них было необязательно, но почему бы и нет, уж
лучше, чем просто в комнате сидеть. Да и элементы повто-



 
 
 

рить, а то и разучить, спасибо старшим отрядам, можно, что-
бы потом своих удивлять.

– Есть планы? – я слышу голос за своей спиной. И не сразу
понимаю, кому он принадлежит. Осознание приходит, гром
среди ясного неба, оглушая и выбивая воздух из лёгких. Ста-
рательно так выбивая, будто пыль из старого бабушкиного
ковра, мне однажды довелось видеть, как сама бабушка ко-
вер чистила видеть, на речку ради этого пошла, ну и меня с
собой взяла.

«А бабушка Лады здесь и живёт» – напоминает таракан
Виктор.

Я, наконец, очухиваюсь. И кратко пожимаю плечами.
Планов нет, но не говорить же напрямую. Последние
несколько дней мы очень много раз поругались из-за того,
что Лада узнала про нас с Аней.

– Пойдем кататься?
Я медленно протягиваю руку в ответ.
«А как же Аня?» – спрашивает таракан.
И я понимаю, что без Ани я тоже не смогу, а ведь именно

из-за Лады я смогла обратить внимание на других девушек.
На Аню. Из-за нее я смогла ещё раз влюбиться. А Лада? Да,
ведь и ее я любила тоже. Как люди живут с любовниками?
Невозможно же выбрать. Вот обеих ведь люблю. Лада за пять
лет дружбы уже почти стала родной. А Аня тот самый яркий
огонек, который загорелся только для меня. Вот правду ведь
говорят: «От ненависти до любви один шаг».



 
 
 

«И кого ты выберешь?» – торопит Виктор.
Я резко вспоминаю, как Аня успокаивала меня. Говори-

ла, что все будет хорошо. Как же я хочу ее увидеть, просто
увидеть. Ну куда она исчезла?

На меня накатывается волна паники.

Просто отойдя в сторону, я пыталась решить, что же де-
лать. Даже злилась на Аню, а вот нечего пропадать. И на Ла-
ду, потому что бросила меня. Виктор намекал, что я просто
дура, что я соскучилась по человеку, который бросил меня,
кричал и возмущался, когда я нашла свое счастье.

Стены раздевалки «украшены» какими-то штуками для
хоккея. Тут и шлемы, и перчатки, и ещё что-то из формы.
На лавочках лежат клюшки и большие сумки.

Стоп, а откуда они здесь? Вчера ведь не было.
Точно, сегодня мы не одни. Видимо, на этом катке обитает

ещё и хоккейная команда. Не люблю хоккеистов. Жестокие,
особенно дети и подростки, вечно норовящие сбить. Одна-
жды я так руку сломала.

***
Мы тогда делили нашу и без того маленькую арену с хок-

кеистами. Буквально неделю делили, у них скоро должен был
быть важный матч, и тренеры договорились. Казалось бы,
не попадайся под руку и жива останешься. Но мелкая Ира
так не умела. Она сразу влилась в хоккеистскую тусовку.
И начала играть с ними в мячик, в «догонялки» и в «козли-



 
 
 

ка». Для последней игры тренер доставал оранжевые кону-
сы, и вместо того, чтобы их объезжать, выполняя элемен-
тарную дорожку («фонарики», «цапельку» учат выполнять
даже хоккеистов), ребята их перепрыгивали.

«Тупость?»
Да, однозначно. Но руку я сломала не тогда.
Против ее присутствия в их играх был только Игорь. Из-

за этого он стал Иру задирать, но она ж не дура, начала
давать сдачи. Да только в своей «броне» он был почти не
уязвим, в отличие от Иры. И однажды, поцапавшись в оче-
редной раз, Игорь забыл про это. Толкнул ее.

Дальше я помню, только то, как причитала его мама:
– «Игорек, ну как же так? Зайчик мой, ты же знаешь,

что девочек обижать нельзя. У нее же нет обмундирования.
А если бы я в тебя врезалась на полной скорости? Тебе ведь
было бы больно.»

Игорь внимательно изучал свои коньки на протяжении
минуты, а потом выдал:

– «Мама! Ты черепаха! Ты бы меня не догнала. А я бы
убежал!» – и залился смехом.

От неожиданности у меня даже рука перестала болеть.
В этот момент в раздевалку ворвалась моя собственная
мама. Да, прямо как в кино. Подбежала ко мне, начала спра-
шивать, что у меня болит. А у меня ничего не болело. Я
смотрела на Игоря, на мою тренершу, Маргариту Сергеев-
ну, на тренера хоккеистов, которого мы, фигуристы прене-



 
 
 

брежительно звали Михалычем. И не могла понять, что же
произошло. Я отключилась, прямо там, в раздевалке. Мама
на кого-то кричала, Маргарита Сергеевна тоже. Но я ниче-
го не могла разобрать.

***
Дальше я не помню ничего, совсем. А мама до сих пор рас-

сказывает, как несколько раз переспросила врача в травм-
пункте, уверен ли он, что у меня перелом. Да, это было прав-
дой. Мама очень переживала за мою «карьеру» фигуристки.
Стоит ли говорить, что я перешла к другому тренеру, к Ев-
гению Александровичу. И тогда уже в моей жизни появилась
Аня. И Лада. Они появились в моей жизни почти в один мо-
мент.

В раздевалке стоит шум от количества людей, находящих-
ся здесь. Хоккеистов, конечно. Наконец, они уходят, вслед
за ними тащатся тренеры.

–  Давайте, давайте,  – поддерживают.  – на лёд выходит
сборная…

– Советского союза!
«Точно неадекватные!» – решаю про себя я.
И тут кто-то озвучивает мои мысли…
***
Я медленно шествую в сторону раздевалки, потому что

бегать мне запретили. Вот же угораздило меня упасть с лест-
ницы. Само везение просто! А все уже на катке. Наверное.



 
 
 

Меня не покидает чувство, что я пропускаю самое интерес-
ное.

И вижу там Иру, причем вид у нее совершенно потерян-
ный. Она смотрела что-то в телефоне, когда я вошла. А те-
перь смотрит невидящим взглядом в мою сторону. Я пони-
маю, что-то случилось. Опять. В последнее время ее «иде-
альность» для меня пошатнулась, зато она открыла себя на-
стоящую. Настоящая более ранима.

– Ты в порядке?
Она вздрагивает.
– Угу.
– Пойдем на лёд?
– Пойдем.
Мне очень не нравится, как она говорит. Что-то точно слу-

чилось. Но что?
И мы идём. Просто идём. Лед – моя стихия. И ее тоже.
– Что случилось? – шепотом спрашиваю я.
– Лада.
– Что с ней?
–  Пришла. Мириться,  – выделяя каждое слово говорит

она.
– А ты?
– А я что? Знаешь, я ведь любила ее. До тебя. А может и

сейчас люблю. Не знаю.
Эх, не умею я людей успокаивать. Ни словами, ни своим

присутствием. Я решаю сменить тему.



 
 
 

– А я с лестницы свалилась. Коленку ободрала.
Ира хмыкает.
– Жизнь – боль.
Я прыскаю. Мы выходим на арену. И замечаем команду

хоккеистов. Ира ухмыляется:
– Сейчас будут конусы объезжать.
– Так, мужики! – тренер поднимает руку вверх, привлекая

всеобщее внимание. – Щас вы все берете конусы и расстав-
ляете их. Приказ ясен?

Лёд сотрясается от нестройного «Да».

Через полчаса я присаживаюсь на скамеечку прямо рядом
со льдом.

«Извращались как могли!» – прокомментировала Юлька,
когда увидела эту жалкую попытку создать удобства.

Ирка подъезжает ко мне через пару минут.
– А я уж испугалась, что ты снова меня бросила.
– Я не бросала, – замечаю я, но не спорю.
Я и Ира сидим на лавочке, слушаем музыку и ведущего,

постоянно ее прерывающего своим «где ж ваши ручки?»
– А ему сказать забыли, что на дворе апрель? – коммен-

тирует Ира.
Я пожимаю плечами, мне все равно. Я увлечена разгляды-

ванием народа. А его тут немало.
В очередной раз убеждаюсь, что лёд просто невероятен

своей способностью проникнуть в сердце людское и приве-



 
 
 

сти его на каток в середине лета. Он зажигает. Здесь ты мо-
жешь услышать самые необыкновенные истории от разных
людей. И почему они тебе доверились? Ну, просто так.

Поэтому я и люблю фигурное катание.
Потому что это не просто набор отдельных движений, му-

зыка и коньки, а целая история, которую рассказывает ар-
тистка. Фигурное – не короткий номер, а образ жизни. Где
каждый рассказывает свою историю, только не словами, а
эмоциями и движениями.

В нашу сторону едут две подружки-кукушки. Они спе-
циально разгоняются, чтобы врезаться в соседнюю лавочку,
мат или ещё что-нибудь. Доезжают. Начинают шушукаться.

– Давай тише, нас сейчас найдут! – шепчет одна.
– Да они ж глухие, Наташ!
Вот даже такие истории. И может показаться, что им что-

то угрожает. Пока сам не поймешь, с каким удовольствием
эти «странные» люди просто катаются, просто играют в по-
добные «салочки». Да, удивительно, конечно.

К ним подъезжают два молодых человека, очевидно, парт-
неры.

– Эй! Вы чё эт тут? – кричит один.
Подходит к «Наташ», хватает на капюшон худи и тащит

на каток. Второй смотрит на них с недоумением на лице. Че-
го, мол, здесь творится. А потом предлагает «оставшейся»
девушке локоть.

– М-да. Хотела бы я также, – вздыхаю я. Поняв, какую



 
 
 

глупость сморозила, кошусь на Ирку.
Та поднимает брови:
– А моя кандидатура тебя устраивать перестала? Могу за

капюшон потаскать, когда он у тебя будет. Как тебе идейка?
– Плохая. И вообще, я не об этом.
Вид у нее заинтересованный, и я продолжаю:
– Ну знаешь, просто так приходить на каток. Кататься со

своей второй половиной. Романтика… Ты, кстати, к Ладе не
возвращаешься?

Она грустнеет, ну, не умею я поддерживать. Никак.
– Прости, – беру ее за руку.
– Ничего, – пожимает плечами она.
«Нет! Нет, не уходи! Я не смогу без тебя. Ну, пожалуйста»
– Даже в мыслях не имела. Аня, ты нужна мне. Не уходи

никуда!
Вот и все слова, которые я хотела бы от нее услышать.
– Не уйду.

Часть 2. «До скорой встречи!»
Дорогая! Мне жаль, что у нас никак не получается по-

болтать по Скайпу. Да и мой папа точно что-нибудь запо-
дозрит, если даже это случится. В конце концов, они в кур-
се всей нашей вражды. Хочу сказать, что я очень рада за
тебя. Я знала, что ты сможешь уехать. И я тоже хочу.
Может, даже решусь, соберу документы и приеду учиться.
Буду ежедневно рядом с тобой. Ох, как бы мне этого хоте-



 
 
 

лось. Я люблю тебя, милая Ира! Безумно и фанатично…
P.S. Как тебе идея имейлов?
Твоя Аня.

Как я рада, что ты мне ответила.
Стокгольм прекрасен. Приезжай, я буду ждать. Я пока-

жу тебе набережную. Покажу улицы. Боже, как здесь кра-
сиво зимой! Магазины уже в ноябре выставляют компози-
ции к Новому году. Я недавно была в музее Астрид Линдгрен.
Здесь ее очень-очень любят. Ты читала «Карлсона» или
«Пеппи»? О, как же сильно я любила эту книжку в детстве!

P.S. Идея замечательная, пиши еще.
***
В метро – пусто и гулко. Станция «Akalla» поразила Анну

до глубины души. Она изображала женщин: живых, усталых
и мрачных и манекены: яркие, красочные и… искусствен-
ные. Завораживающая композиция!

Анна приехала сюда совсем недавно и сразу влюбилась
в расслабленный и умиротворенный Стокгольм. А еще она
мечтала порадовать одну особу, не отвечавшую ей на имей-
лы уже неделю.

Ей стоило нечеловеческих усилий выиграть грант на обу-
чение, получить визу, собрав еще сто миллиардов «важней-
ших» бумажек, и, наконец, не проболтаться обо всем люби-
мой.

Теперь Анна здесь. Гуляя по узеньким цветастым улоч-



 
 
 

кам, катаясь на метро, она познает Швецию. Когда-то ассо-
циировавшуюся только с Ириной, но теперь наполнявшую-
ся в ее голове новыми воспоминаниями и оттенками, будто
детская разукрашка.

И станция «Akalla» станет одним из ярчайших воспоми-
наний. Она – одна из новейших здесь, в Стокгольме. В отли-
чие от многих, она сразу строилась такой художественной,
другие декорировали позже.

Анна была очень рада, надеялась, что, наконец, они с
Ирой смогут разобраться, что здесь не так. Но беспокойство
несколько заглушало ее радость. Накануне поездки ей при-
снился сон.

И никогда ещё сны её не были настолько ясными и реали-
стичными. Запахи, звуки, голоса – всё было не менее насто-
ящим и живым, чем наяву.

Анна снова видела тот собор. В котором со слезами удер-
живала Иру, чьё лицо напоминало безжизненную и застыв-
шую маску японского театра Но. И вот она снова была
здесь, только на этот раз окружающий интерьер предстал
перед ней куда ярче и конкретнее. Она видела свет, льющий-
ся из огромных окон, и высокие своды, украшенные ангель-
скими головами. Она видела церковный атриум, на окне ко-
торого была изображена прекрасная святая, держащая в
одной руке чашу, а в другой – модель собора. На потолке
была изумительной красоты живопись.

В соборе стояла тишина. И несмотря на окружающие ее



 
 
 

красоту и величие, Анна ощущала сильное беспокойство, а
запах воска от горящих свечей словно предвещал беду. Ти-
шина нависла над ней подобно куполу, из которого не было
выхода, который невозможно было разбить. Ей казалось,
она может услышать эхо собственного дыхания. Но вместо
этого она услышала эхо чьих-то шагов.

К алтарю приближалась Ира. Та самая Ира, которую
она не знала, с которой гуляла в прошлом сне по Стокголь-
му. У этой Иры волосы были короче, а выражение лица –
холоднее. Но Анна всё равно была рада увидеть её, она хоте-
ла сказать, как страшно ей было стоять здесь одной, раз-
давленной этой тишиной, но вместо этого сказала:

– А ты что-то не торопилась… Знаешь же, как я не люб-
лю торчать здесь одна! Это место на меня ужас наводит, –
эти слова выпорхнули с её губ против воли, и Анна поняла,
что она снова во власти какой-то другой себя.

Ира ничего не ответила, как будто даже не слышала. Её
лицо не выражало абсолютно ничего. Какое-то время она
стояла, уставившись на статую Христа, а потом сказала:

– Я так больше не могу. Всё это зашло слишком далеко.
Так дальше продолжаться не может. Не должно.

А Анна вдруг заметила, что на пальце Иры вместо при-
вычного кольца только ободок побелевшей кожи.

– Зачем ты сняла его? – выдохнула Анна. Ей казалось,
что стены сейчас обрушатся прямо на неё, и кто знает,
быть может, это станет блаженным избавлением.



 
 
 

– Затем, что не имею больше права носить его. Я не мо-
гу исполнить все те клятвы и обещания, что дала тебе ко-
гда-то. Больше не могу.

Анна вдруг заплакала.
– Ты нужна мне сейчас как никогда! А вместо этого ты

как всегда трусливо отгораживаешься и несешь какую-то
чушь про клятвы! Если бы ты только знала, как я ненави-
жу тебя за это!

В лице Иры по-прежнему ничего не изменилось.
– Но как бы там ни было, я такая, какая есть, Ань, –

сказала она, внимательно изучая распятие. – Ты никогда не
сможешь меня переделать. Не сможешь залечить мои раны
и шрамы, они всегда будут со мной, как и моя вина. Ты ни-
когда не сможешь вправить мне мозги. Я всегда ценила твои
старания, но никогда не помогало, понимаешь? Я навсегда
такой останусь, что бы ты ни делала. Поэтому лучше тебе
просто позволить мне уйти. Считай, что ты сделала всё,
что могла.

У Анны больше не было сил выносить эти ледяные же-
стокие слова, произносимые так равнодушно, словно всё в
этом мире вмиг утратило для Иры значение. Поэтому она
бросилась к ней, обняла, словно только так можно было за-
ставить её замолчать и одуматься. А потом повторилось
все то, что было в почти забытом сне. Слёзы, пустые сло-
ва и пустые глаза, обещание все изменить когда-нибудь, воз-
можно, в другой жизни.



 
 
 

А потом Ира развернулась и ушла, и это было самое
ужасное, что она только могла сделать. Потому что да,
она знала, как пугает Аню это место, как тяжело ей быть
здесь в одиночестве после всего, что случилось…

И этим уходом Ира подвела черту, как будто раз и навсе-
гда поставила точку, а Анна всё плакала и не могла оста-
новиться. Она думала, что не сможет остановиться уже
никогда. Никогда больше.

Но когда в соборе снова стало совсем тихо, Анна опу-
стилась на ступеньки перед алтарём и какое-то время про-
сто стояла на коленях, позволяя мягкому свету витражных
стёкол расцвечивать её кожу. А потом она сняла с безы-
мянного пальца кольцо, повертела его в руке, в последний раз
рассматривая, как искрится свет на поверхности металла
и, отодвинув плитку половицы, открыла маленький тайник,
про который знала лишь она. Туда Анна и спрятала своё
кольцо, а вместе с ним данные когда-то обещания и клятвы.

***
«Встречай гостей» – написала Аня Ире, когда, наконец,

добралась до кампуса, разместилась и познакомилась с дев-
чонками из комнаты. Ими оказались вполне обычные зауч-
ки. Обе – из Франции. Аня заскучала сразу же, когда зашла
в комнату.

Она поступила в тот же универ, что и Ира. Из-за этого
она уверена, что встретятся они уже скоро. Очень скоро. Она
будто чувствовала ее голос, эмоции… Впрочем, это уже пе-



 
 
 

ребор.
Аня с Кэрис и Мано – так звали ее соседок – пошли в

столовую. Но тревожность так и не отпускала ее.
***
Ее я замечаю сразу. По характерно элегантному стилю

одежды. Вымученной улыбке. Да и просто на интуитивном
уровне. Я просто вижу ее, чувствую. И вот, она уже в моих
объятиях.

Моя Ира. Моя и только!
– Знаешь, Ира… Сегодня я опять видела тот сон. Ну, в

соборе
– Да? – отзывается она чуть хрипловатым голосом, даже

жевать перестает.
И я рассказываю ей все, что там было, не упуская ни од-

ной подробности, описываю собор, свои чувства, хоть это и
нелегко. Передаю все, что мы говорили друг другу. Когда я
замолкаю, Ира еще какое-то время молчит, а потом произ-
носит с какой-то отрешенностью:

– Так вот что случилось с твоим кольцом.
– Я думаю, что если это правда, то мы могли бы найти это

кольцо, как ты нашла своё… Если бы только знали, что это
за место такое.

– Я знаю, – говорит осторожно Ира.
– Что? Знаешь?! – задыхаюсь я.
– Ну, предполагаю. Судя по твоему описанию, это Немец-

кая церковь.



 
 
 

– Ты была там?!
– Да, была пару раз. И оба раза это место наводило на ме-

ня необъяснимую печаль. Поэтому оно и запомнилось мне
очень хорошо. Это оно, я нисколько даже не сомневаюсь. Я
забрела туда случайно, когда решила посетить достоприме-
чательности Стокгольма. Интерьер этой церкви как раз таки
выполнен в стиле барокко, и там есть своды с ангельскими
головами, которые ты описала. А в атриуме действительно
есть окно с изображением Святой Гертруды, держащей в од-
ной руке чашу, а в другой модель церкви. Что ж… Теперь,
по крайней мере, понятно, почему в этой церкви на меня на-
катывало лишь одно желание – утопиться.

– Значит, мы сможем проверить мою теорию и поискать
кольцо?

– Да. Мы просто обязаны это сделать, – Ира вздыхает.
– Мы обсуждаем ведь какое-то происшествие?
– Ох, Ира, если бы я только знала! Хотела бы я отмахнуть-

ся от всего этого и сказать, что это всего лишь сон! Но так
не получается…

Всё это настолько волновало меня с самого утра, что сей-
час, мне безумно хотелось реветь.

Ира, как всегда чуткая, берет мою руку в свою и легко
касается губами.

– Ничего, солнце… – шепчет. – Мы с тобой придумаем
что-нибудь. И разберемся, что к чему.

– Но мне так страшно! И это жуткое ощущение утраты



 
 
 

снова со мной с самого утра. Я так боюсь, что ты уйдешь, как
тогда… Так боюсь потерять тебя!

Ира снова целует мою руку, на этот раз крепче, настойчи-
вее.

– Но ведь сейчас я здесь, не так ли? И ты сама сказала, что
мне не отделаться от тебя легко? – она усмехается. – Да и как
бы там ни было, мы снова встретились. Это «когда-нибудь»,
о котором я говорила в твоем сне, всё-таки наступило.

– Но что это, Ира? Второй шанс? Возможность всё испра-
вить?

Ира пожимает плечами, а я крепче прижимаюсь к ней.
– Мы ведь сходим туда? Ты обещала! И набережную! Всё-

о-о!
– Похоже, ты решила за один день обойти весь город! –

хрюкает Ира. – Время у нас есть, не беспокойся об этом…
– Мне так хочется увидеть всё-всё! – и заявляю я и хватаю

ее за руку.
– Расскажи, в каких достопримечательностях ты уже по-

бывала. Мне так хочется все распланировать.
– Да много каких мест… Королевский дворец, Рыцарский

Дом, Музей Скансен, корабль «Васа», водный музей «Аква-
риа», музей «Юнибаккен», посвященный творчеству Астрид
Линдгрен, а также там можно встретить Винни Пуха, Мумий
Тролля и даже охотников за привидениями.

– Не может быть! О, как же я хочу туда! А еще, что еще?
Улыбаясь моему нетерпению, Ира продолжает напрягать



 
 
 

память и вспоминать достопримечательности с точностью
путеводителя:

–  Дворец Дроттнингхольм, Замок Грипсхольм, Нацио-
нальный музей, Городская ратуша, Башня Какнес…

Дальше она уже рассказывает о собственных впечатлени-
ях от этих мест. И только потом я осторожно спрашиваю про
Церковь.

– Можно сказать, что нам повезло, потому что Немецкая
Церковь расположена как раз в Старом городе, недалеко от
кампуса, – вдруг говорит Ира.

– Очередное странное совпадение…
Ещё какое-то время мы молчим, потому что в голове –

один и тот же вопрос: «Сходить туда сегодня же или не сто-
ит?».

–  Может быть, завтра… – хором говорим мы и, пере-
глядываясь, смеемся. Напряжение спадает, и к разговору о
церкви мы больше не возвращаемся.

– Название «Стокгольм» можно перевести на русский как
«Бревенчатый остров», – рассказывает Ира Ане по уже на
следующий день. Они выбрались погулять в старый город,
с целью: посетить церковь. – Первые упоминания о городе
датируются 1252 годом. Именно в это время, когда прави-
телем Швеции был Биргер Ярл, город начал укрепляться и
приобретать статус столицы. Город располагается в восточ-
ной части страны, на берегах протока Норстрем, который со-



 
 
 

единяет озеро Меларен с заливом Балтийского моря Сальт-
шён. Вместе с городами Седертелье, Сольна, Сюндбюберг,
Накка, Лидинге и другими Стокгольм образует агломерацию
Большой Стокгольм.

–  Да ты просто ходячая энциклопедия!  – восхищается
Аня. – Я бы эти названия ни за что не запомнила!

– Да не так уж это и сложно, – пожимает она плечами. –
Просто порылась в Интернете. Там всегда есть почти всё, что
нужно. А пожив здесь, я постепенно привыкла к этим «слож-
ным названиям». Но что я особенно люблю в этом городе,
так это его климат. Стокгольм расположен в зоне морского
климата, и это делает погоду достаточно мягкой. Лето здесь
довольно прохладное, с частыми дождями. А я люблю до-
жди. Летом и в начале осени в Стокгольме наступают белые
ночи. А зимой средняя температура колеблется от нуля до
минус трех.

Аня видит красивый проулок, и Ира, посмеиваясь, фото-
графирует ее.

– Знаешь, мне кажется, что из дома я улетела неделю на-
зад, хотя это и было вчера… – начинает Аня.

– Да, есть такое… – слабо улыбается Ирина. Она почти
привыкла к подобным ощущениям, если только к ним вооб-
ще можно привыкнуть. Она научилась жить с ощущением
вечной усталости и недосыпа, когда после занятий припол-
заешь домой, сил и желания делать что-то нет совсем

“Как же я устала от такой жизни, – думает она, хотя рань-



 
 
 

ше старалась гнать подобные мысли прочь. – Быть может,
мой брат прав, и мне стоит остановиться…”.

И стоит ей подумать о Серёже, как мобильник буквально
взрывается резким сигналом. Обычно Ира не ставит музыку,
которую слушает, на звонок телефона, чтобы та не начала её
раздражать, но в этот момент думает, что, быть может, это
не такая уж плохая идея.

– Какого черта, Ирина! Какого черта ты не взяла снова
трубку, сколько можно?!

На всякий случай она относит трубку от уха на безопасное
расстояние и отвечает спокойно:

– Остынь. Просто не успела телефон взять, только и всего.
– Что значит «не успела»? – продолжает кричать Серёжа,

однако, уже не так громко.
– Извини. Действительно было очень много дел, – как все-

гда легко врёт Ира, которая и сама понятия не имеет, почему
накануне не захотела брать трубку.

–  Ладно, проехали… – где-то далеко-далеко, за тысячи
миль Сережа вздыхает. – Главное, что ты сейчас её взяла, я
просто испугался, что ты снова исчезнешь из моей жизни…

Иру трогает такая искренность, и что-то больно колет в
области сердца. Она прикладывает руку к груди, чувствуя,
как стучит сердце.

– Не бойся, не исчезну, – отвечает она, глядя на огни со-
седних домов. – Если бы я собралась исчезнуть, точно бы
предупредила.



 
 
 

– Точно?
– Точно, – улыбается.
– Потому что, если бы ты предупредила, я сделал бы всё

возможное, чтобы не отпустить тебя.
– Я это ценю. Спасибо… Но хватит уже тратить деньги, я

позвоню, как только вернусь.
– Да. Позвони! И будь осторожна…
– И ты.
Ира нажимает отбой и долго ещё не может оторваться от

вида прохожих. На какой-то миг она совсем забывает, что в
рядом есть ещё и Аня, и что Аня вообще есть

– Волнуется о тебе, да? – Аня оказывается совсем рядом.
Ира вздрагивает.

– Да, бедняга чуть не спятил. Даже стыдно, что я не отве-
тила ему.

– А действительно, почему?
– Потому что… потому что. Не знаю. Просто не смогла.
Аня кивает так, как будто всё поняла, и больше ничего не

говорит, но Иру как будто прорывает. Никогда и ни с кем
она ещё не обсуждала своего брата, потому что раньше брат
всегда был тем единственным близким человеком, с кото-
рым можно обсудить кого-то. Ближе его не было. Поэтому
и обсудить было не с кем. Но теперь эту плотину молчания
словно прорвало, и Ира рассказывает даже больше, чем в тот
день, когда поругалась с Сережей и пошла к Ане.

– Я так больше не могу. Не могу смотреть, как наши от-



 
 
 

ношения рушатся. Мне казалось, что я уже смирилась с этой
мыслью, но теперь всё опять пошло наперекосяк… Но мне
просто так хочется иногда, чтобы всё снова стало как рань-
ше… А потом я понимаю, что как раньше уже никогда не
будет. Что не стать нам больше детьми, что у каждого те-
перь куча взрослых проблем, о существовании которых мы
в детстве даже не догадывались. Знаешь, я вдруг вспомнила
“СИ”. И это меня добило. Когда мне было одиннадцать, вско-
ре после смерти родителей, мы вырезали на дереве у подъез-
да буквы “И и С”, что значило “Ира и Сережа”. Это было так
чертовски мило. И мы так серьёзно собирались всю жизнь
помогать друг другу, поддерживать, защищать. Это было по-
настоящему, понимаешь? Это было так…

Она не может продолжать, потому что снова сухая кость
встает в горле. Ей хочется заплакать, потому что от этого ста-
ло бы легче, но слёзы не приходят, и внутри было безжиз-
ненно сухо и пусто, как в увядшем саду.

Аня молча обнимает её, и ещё долго (а может и нет, пото-
му что время в этот момент не ощущается) они стоят в том
же проулке. А потом, когда Ире становится немного легче,
Аня говорит:

– Он всё равно очень любит тебя. По крайней мере, это
не изменилось.

– Да… – выдыхает Ира, пораженная этой неожиданной
мыслью. – Это действительно не изменилось.



 
 
 

Немецкая церковь или Церковь Святой Гертруды была
построена в 1638 – 1642 годах. Возвышается это величе-
ственное строение между улицами Тюска Бринкен, Сварт-
мангатан и Престгатан. В Средние века этот квартал был
населен преимущественно немцами, поэтому церковь, соб-
ственно, и получила такое название. Церковь освятили в
честь Святой Гертруды Нивельской, настоятельницы бе-
недиктинского монастыря Нивель в современной Бельгии и
покровительницы путешественников.

И Ане остается только уповать на то, что и к ним Святая
Гертруда отнесется благосклонно. Она никогда особо и не
верила, и молилась не часто, но если молилась, то от всего
сердца.

Сегодняшнее утро как раз было особенным, она молилась
до того, как в столовой они встретились с Ирой.

– Если честно, когда я впервые увидела эту церковь изда-
лека, она не произвела на меня никакого впечатления, – го-
ворит Ира, поправляя на ходу шарф. – Разве что горгульи
навевали ощущение смутной тревоги… Ты только глянь, как
они жутко раскорячились…

Но Аня только кивает – на большее она не способна, по-
тому что при виде суровых нависших горгулий, к горлу под-
ступает тошнота. Ира же выглядит абсолютно спокойной.

– Сейчас как раз одиннадцать по местному времени, цер-



 
 
 

ковь только открылась, и народу должно быть не очень мно-
го. Первые прихожане обычно приходят ближе к двенадца-
ти, – продолжает Ира, когда они приблизились к Северным
воротам. – По воскресеньям в это время здесь проводятся
регулярные богослужения. А в остальные дни можно услы-
шать довольно угнетающий лютеранский гимн «Восхвалим
все творца» на мелодию Иоганна Крюгера. И что ещё стран-
но – раньше в это время года церковь всегда была закрыта…

– О, здесь что-то написано… – Аня прямо-таки подпры-
гивает и указывает на ворота.

– Здесь написано «Fürchtet Gott! Ehret den König!», что в
переводе с немецкого означает «Бойтесь Бога! Чтите Коро-
ля!».

– Ты читаешь по-немецки?
– Если бы, – улыбается Ирина. – Просто прочитала ко-

гда-то в путеводителе.
Какое-то время они ещё стоят перед воротами, бездумно

уставившись на старинную надпись. А потом Ира говорит
совсем тихо:

– Ты ведь знаешь, мы всё ещё можем повернуть назад и
спокойно жить дальше, не зная, что там. Кто знает, вдруг нам
действительно лучше не знать… – её голос – чуть хриплый,
то ли от страха, о ли от ветерка, так некстати подувшего.

– Да. Понимаю, – отзывается Аня после короткого молча-
ния. – Но я не могу отступить, ты же знаешь меня.

– Знаю, – Ира грустно улыбается и берет Аню за руку. –



 
 
 

Тогда вперёд. Что бы мы там ни нашли, то, что у нас есть
сейчас, мы не потеряем.

Аня кивает и сжимает холодную Иркину ладонь крепче.
«Что бы мы там ни узнали, я всё равно не отпущу тебя», –

думает она, девушки заходят в зал.
Такой страх окутывает мысли Ани, что ей показалось, что

ещё немного и величие этого места ее раздавит. А ещё она
осознает со всей необъяснимой ясностью – это то самое ме-
сто. То место из снов. Она бросает испуганный взгляд на Иру
– не чувствует ли та чего-нибудь?

Те же витражи. Тот же алтарь в глубине длинного зала.
Тот же льющийся с высоких сводов тусклый свет, в котором
танцуют пылинки, а потом оседают, словно засыпая. Та же
пустота. Только теперь образы из снов дополняются запахом
свечей и сырости, а резкий холод пронизывает тело.

–  Это здесь, Ира,  – шепчет Аня, и её шепот кажется
неожиданно громким в тишине огромного пустого зала.

– Да. Я уже сама это понимаю.
– Мне никогда не было так тяжело, как сейчас, Ира… Я

как будто задыхаюсь.
– Ошибаешься, – мрачно отзывается Ира. – Уже было. Бы-

ло плохо, в этом же месте, нам обеим. Когда-то. Оно вечно
будет хранить для нас это чувство.

– Я должна увидеть… убедиться прямо сейчас… – и Аня
бежит к алтарю, опускается на ступеньки, и ей кажется, что
она снова во сне, чересчур реальном, омерзительно холод-



 
 
 

ном и страшном сне. На какой-то миг ей кажется, что найти
снова ту плитку нереально, или, что её вообще нет (и тогда
Аня будет просто счастлива). Но так вышло, что её пальцы
запомнили всё куда лучше, чем сознание. Аня легко и быст-
ро нащупывает эту червоточину в безупречном убранстве,
и плитка легко отходит от лёгкого нажатия. И даже сейчас
Аня не перестает надеяться, что внутри ничего нет. Но опу-
стив руку в зияющий черный проём, девушка сразу обнару-
живает кольцо. И в тот момент, когда она снова берёт его в
руки, всё возвращается. Разом. Вместе со страшной болью
утраты. Возвращается с безысходностью и страхом. Необра-
тимо. Навсегда.

____________________________
– Я так боюсь, что твои родители не узнают о нас. Тогда

я больше никогда не смогу посмотреть им в глаза. Я не хочу,
чтобы ты испортила отношения с ними. Не допущу, Аня!

– Да ладно, они такие уж тираны. Может, они поймут.
– Нет, Аня, это невозможно понять. Ты знаешь, что ме-

ня могут посадить за такое!
– За то, что растлила меня? – улыбнулась Аня, обнимая

Иру за талию.
– Это не так уже и весело, – проворчала Ира.
Они сидели у неё дома на полу перед телевизором, по ко-

торому показывали симфонический концерт. Концерт, од-
нако, уже давно потерял для них интерес.

– Когда я с тобой, Ира, мне наплевать на всё. Ты очень



 
 
 

нравишься мне, остальное не важно.
– Ты тоже нравишься мне, Аня.
Аня рассмеялась:
– Ты слишком часто нервничаешь. Так недолго и курить

начать. Как мой папа.
– Не начну, не волнуйся. Эта привычка совсем не по мне…
_________________

– Анна, у меня к тебе серьезный разговор… – Ира вздыха-
ет и садится рядом на лавочку. Над ними зажигаются звёз-
ды, и кажется, что никого больше нет в этом пустынном
парке. Аромат цветущих пионов наполняет воздух.

– То, что ты называешь меня «Анна», уже серьезно, –
рассмеялась Аня, вдохнула этот пьянящий аромат и косну-
лась кончиками пальцев плеча Иры.

В общем… Я тут подумала… Мы вместе уже три года,
ты уже заканчиваешь школу…

– Та-а-ак, – Аня давненько не видела Иру в таком состо-
янии. Последний раз это было, когда Ира слетела с кату-
шек и поцеловала её. И это был их первый поцелуй.

– Я подумала, почему бы нам не отметить как-нибудь
наши отношения? Может быть, это подойдёт…

Тогда Ира и достала два тонких серебряных колечка. И
никогда ещё за эти три года они не были так близки друг
другу, как в тот вечер.

–  Свадебное путешествие в Стокгольм… Это в твоём



 
 
 

стиле, Ирин.
– Ты же знаешь. Если я что-то делаю, то оно должно

быть безупречным.
– Да, ни одной ошибки, знаю…
– Вот именно.
– А если ты всё-таки ошибёшься однажды, что тогда?
– Не знаю. Я стараюсь не думать об этом.
– Разве мой отец не учил тебя не бояться ошибок и пере-

делывать до тех пор, пока не получится?
– Некоторые вещи невозможно переделать, Аня.
_________________
В церкви было тихо. Свет проникал сквозь высокие вит-

ражи. Они стояли у алтаря и со смехом, какой бывает
только у по-настоящему счастливых влюблённых, надевали
кольца друг другу.

–  Не могу… Почему я смеюсь в такой серьёзный мо-
мент? – спросила Аня сквозь слёзы. – Но мне так страш-
но, что сюда кто-нибудь придёт и увидит нас. Мне так…
так…

– Это от нервов, – шепнула Ира, у которой тоже высту-
пили слёзы.

– Почему мы с тобой вечно делаем что-то вот такое?
– Потому что мы просто ненормальные, – Ира смахнула

слёзы.
– Давай с тобой всегда будем вместе.
– Давай.



 
 
 

– Обещаешь?
– Обещаю.
И они целовались, обнимали друг друга и смеялись, чтобы

не плакать.
______________________________________
В комнате было очень холодно. Их было четверо. Евгений

Александрович курил у окна. Инна Андреевна смотрела в ок-
но из-за стола, в этой вероятности она. Ира смотрела на
свои руки. Аня – на них всех по очереди. И почему-то сильно
пахло апельсинами.

– Ну, и когда же всё это началось? – наконец, спросил
Евгений Александрович.

– Давно, – ответила Аня.
– Насколько давно?
– Пять лет назад.
– О, Господи… – сигарета выпала из его пальцев и так

и осталась тлеть на подоконнике, выжигая неизгладимый
отпечаток с рваными краями. – Поверить не могу!

– Папа, подожди, выслушай!
– С тобой мне всё понятно, Анна. Но я бы хотел послу-

шать Ирину. Что ты скажешь? – повернулся к ней, сжав-
шейся на стуле и похожей на раненую птицу.

Молчание.
– Тебе нечего сказать? – голос Евгения Александровича

дрогнул. – Но как же так? Ведь я доверял тебе, доверил са-
мое важное, что есть у меня, Аню. Как ты могла?



 
 
 

– Не смей говорить так! – закричала Аня. – Она не сде-
лала ничего!

Ира вдруг встала, но головы так и не подняла.
– Простите меня, – прошептала она. – Мне очень жаль.

Мне правда очень жаль, – а потом метнулась к двери, не
оглядываясь. Не ища себе оправданий.

_________________
Больничный коридор пуст.
– Ты не виновата в том, что случилось. Никто из нас не

виноват, – прошептала Аня сквозь слёзы.
– Я виновата, – Ира смотрела в окно, прислонившись к

стене. Она не плакала. – Только я и больше никто. Я позво-
лила всему этому зайти так далеко.

– Врач сказал, что с ним всё будет в порядке…
– Ань, это был сердечный приступ. А значит, с ним уже

не все в порядке.
– Нет, он чувствует себя хорошо! Я говорила с ним, и

он даже смеялся! Он сказал, что чересчур переволновался,
вот и все. Сказал, что погорячился, что хочет поговорить
с тобой и готов всё понять.

– Прости меня, Аня. И попроси у него ещё раз прощения. Я
пойду, – Ира как будто ещё уменьшилась в размерах, стала
ниже, тоньше.

– Даже не хочешь поговорить с ним? Пожалуйста, Ира…
– Не могу. Просто не могу.
– Почему ты всегда бежишь?! Почему так трусливо убе-



 
 
 

гаешь?
– Потому что я просто слабачка. Надеюсь только, что

однажды ты найдешь человека намного сильнее меня, на-
много лучше. И лучше, конечно, если этот человек будет
мужского пола.

– Ир! Ну что ты несёшь?
– Прости. Мне действительно лучше пойти. Я убедилась,

что с ним всё будет хорошо. Больше мне ничего не нужно.
Попроси у него прощения и за это. И прости меня тоже.

Ане казалось, что ещё одного «прости» она не выдер-
жит. В тот момент она понимала, что Ира ускользает от
неё безвозвратно. Просто потому, что её отец сказал: «Ты
разочаровала меня». Этих слов она уже не забудет. И что-
то оборвалось в ней. Навсегда. – Ты не прощаешь себе оши-
бок, – прошептала Аня, глядя ей вслед. – Но безупречно про-
жить жизнь невозможно.

________________
–  Ты видела?  – спрашивает Аня у застывшей в ужасе

Иры. – Э-эй!
Кивок – ей ответ.
А церковь тем временем начинает медленно плыть перед

глазами, и никогда ещё Ане не было так сложно сосредото-
читься. Наверное, ещё минута, и она потеряла бы сознание,
если бы Ира не схватила её за руку и не потянула за собой,
успев, однако, подобрать кольцо:



 
 
 

– Пойдём скорее отсюда!
А Аня только успела подумать, что раньше не видела в

Ире такой силы. Тошнота и головокружение отступили, как
только ледяной воздух наполнил лёгкие.

Молча они доходят до ближайшей скамейки и тяжело
опускаются на неё. И лишь после того, как обе успокаивают-
ся, Ира спрашивает:

– Так что же это было? – голос ее слегка хрипловат.
– Ты ведь тоже это видела? – Аня испытывает явное об-

легчение.
– Ну, я определенно видела нечто. И, по-моему, если бы

мы провели в этой церкви еще хоть пару секунд, она бы уби-
ла нас.

Аня ещё какое-то время разглядывает свои дрожащие ру-
ки. Ощущение, что она прожила ещё одну жизнь, не отпус-
кает её. Жизнь, в которой она потеряла Иру и едва не поте-
ряла отца.

– Это была не я… Это не могла быть я…
– То же самое я думала тогда во сне. Как будто это ка-

кая-то другая я. Может, это шизофрения, а? – нервно спра-
шивает Аня, и губы её дрожат.

– Уж лучше бы шизофрения, – хмуро улыбается Ира и
отряхивает воображаемые пылинки. – Так это, по крайней
мере, было бы объяснимо.

Ира смотрит прямо перед собой, и перед глазами продол-
жают плыть всё те же картинки.



 
 
 

Когда она только познакомилась с Аней, глаза девушки
казались очень знакомыми. Теперь же Ира понимает. Это
«воспоминание» отзывается во всём теле новой физической
болью. Но картинки уже не остановить. Не остановить того,
что рвется внутри неё, Ира роняет телефон и жмурится. Ру-
ки снова трясутся.

– Тебе плохо? – глупый вопрос, им последние два часа
хорошо и не было, с того самого момента, когда они реши-
лись пойти в церковь. Но Ане отчаянно хочется отвлечь Ир-
ку, которая, яростно вцепившись в ее руку, пытается глубо-
ко вздохнуть.

Легкие царапает, вдруг резко и неожиданно Ирку осеняет:

– О, Боже, Аня… Я поняла почему всю жизнь отталкивала
тебя. Я боялась влюбиться. Я не хотела, чтобы мы встреча-
лись. Я… хотела всеми силами избежать нашей новой встре-
чи… Но что-то подтолкнуло меня… сначала к карьера, – она
показывает пальцами «кавычки». – Фигуристки, потом во-
жатству. Боже… это был второй город, напоминавший мне
прошлой о тебе. Я поняла, что не смогу без Стокгольма, еще
когда приехала впервые, так же, Аня, как я не могу без те-
бя…

Ане больно на нее смотреть, она физически начинает за-
дыхаться вместе с Ирой.

– Но почему… почему ты так хотела избежать…
– Ты ведь знаешь, я так хотела, чтобы мы могли прожить



 
 
 

по-другому, могли бы никогда не встретиться, и тогда ты и
твой отец были бы счастливы, и ты познакомилась бы с хо-
рошим мальчиком, я так хотела этого тогда, это было един-
ственное, о чем я думала, когда уходила из церкви. Если бы
я не хотела этого так сильно, если бы не думала, то просто
никогда не смогла бы уйти… Мне хотелось, чтобы всё было
иначе, мне казалось, что мы не должны встречаться.

– И ради этого ты готова была принести себя в жертву!
– Это не важно. Никогда не было важно. Я прожила бы

своей музыкой, и всё было бы, как я и задумала, но мы всё-
таки встретились, встретились снова, и это не остановить…

– Нет, Ира! Мы встретились не снова! Для нас все это про-
исходит впервые! Именно для нас с тобой! А там были про-
сто какие-то другие мы, ты же сама говорила…

– Но почему мы чувствуем себя так, словно они живут
внутри нас? Почему их память становится нашей?

Аня вытирает слёзы рукавом и качает головой:
–– Не знаю… Это-то и пугает меня больше всего.
–– Быть может… – Ира пытается сглотнуть, но в горле так

и стоит комок. – Быть может, нам действительно лучше было
бы никогда не встречаться.

–– Ирочка! Что ты несешь! Мне кажется, у тебя что-то не
то с головой. Поехали уже домой!

–– В точку, – «Ирочка» улыбается. – Если ты всегда это
знала, почему нянчилась со мной?

–– Ты ведь знаешь, почему. Потому что мы друг без дру-



 
 
 

га не можем. Кто знает, вдруг мы, наоборот должны были
встретиться. И в той реальности, и в этой… быть может, это-
го невозможно избежать.

Ира достает из кармана кольцо, долго смотрит на него, и
спокойствие снова понемногу возвращается к ней.

– Я рада, что ты не выбросила его, – говорит она, кто зна-
ет, как бы я поступила на твоем месте.

– Ты тоже сохранила своё…
– Да. Я никогда не смогла бы…
– Ир? – Аня протягивает ей руку. – Вещи должны быть

на своих местах.
Нежно улыбаясь, будто нежный пион посреди шумного

города, Ира надевает Ане кольцо.
– Оно совсем не потемнело… Как будто ты положила его

в тайник только вчера.
– Можно сказать, что так и есть. Ведь в той реальности мы

расстались как раз, когда мне было двадцать. Значит, кольцо
лежит там всего пару месяцев.

– Поразительно… Так трудно осознать всё это.
***
Навязчивое желание повернуть время вспять и что-то

изменить в своей жизни всегда было неотъемлемой частью
Иры. Она помнила себя восьмилетнюю, когда пришла домой
после урока фортепиано (тогда она делила свое время на
«фигурное» и «фортепианное»). Отец разрезал арбуз на кух-
не, а мать мыла посуду. Ира почувствовала запах свеже-



 
 
 

сти, и ей показалось сначала, что пахнет не арбузом, а огур-
цом.

– Садись, – сказал отец, и она села.
Он разрезал арбуз на две части, и Ира не могла оторвать

взгляда от красной сочной сердцевины. На улице было очень
жарко, Ира хотела пить, но не могла попросить арбуза. Она
знала, что отец отругает её за нетерпение. Она жалела,
что Сережа ещё не вернулся из бассейна, потому что он бы
точно попросил, и тогда все шишки посыпались бы на него,
а она могла бы поскорее съесть арбуз. Она знала, что нехо-
рошо так думать, но пить хотелось так сильно.

– Посмотри внимательно на этот арбуз, Ирин, – сказал
отец своим неторопливым нравоучительным тоном. – Он
круглый, но не абсолютно круглый. Но в этой своей неров-
ности и ассиметричности он идеален. Потому что природа
создала его таким. Природа создала идеальными абсолют-
но всех. Вот только люди почему-то забывают об этом. И
ведут себя так, словно у них еще сотня жизней в запасе.
Вместо того чтобы с самого начала не допускать ошибок.
Вместо того чтобы с первого раза делать все идеально.

Ира не знала, почему слова отца в тот жаркий сентябрь-
ский день так въелись в её сознание, вцепились клешнями
и дергали всякий раз, когда Ира творила какую-нибудь бес-
смысленную ерунду. Но ей никогда, никогда не приходило в
голову, что её отец может быть неправ.



 
 
 

Она только жалела, что не может, никак не может
стать идеальной дочерью, которую так хотели бы видеть
родители. Пусть даже они давно уже не ходят по этой зем-
ле.

Иногда ей казалось, что внутри неё живут и сражают-
ся две Иры. Одна из них говорила голосом отца: «Не допус-
кай ошибок ни в чем. Жизнь тебе не черновик, чтобы зачер-
кивать и переписывать заново». Вторая говорила голосом
Аниного отца, Евгения Александровича: «Не бойся ошибок. В
них нет ничего дурного. Ошибаться – естественно для каж-
дого».

И следуя наставлениям одного, ей всегда казалось, что
она предает другого. Быть может, ей просто хотелось
быть идеальной для всех. А точнее для тех, кто был осо-
бенно важен.

Сколько раз в своей жизни она думала: «Это можно было
сделать лучше!», «Если бы только мне представилась воз-
можность всё исправить…». Ира не представляла, как пол-
ное и безрассудное легкомыслие сочетались в ней с тягой к
безупречности во всем.

Сейчас её мысли о другой жизни нашли реальное подтвер-
ждение. Она увидела действительно другую себя. И было
кое-что, что существенно отличало её от той Иры. Та де-
лала меньше ошибок, выверяла всё тщательнее, почти ни-
когда не поступая спонтанно. Она была жестче, неуступ-
чивее. Она была больше похожа на отца и лучше усвоила



 
 
 

урок с арбузом.
«Видать, отец просчитался»
В этой жизни Ира почти смирилась со своей неидеально-

стью для родителей. Потому что, если бы не смирилась, ей
пришлось бы просто убить себя. Это было бы легче, чем
что-то изменить. Она могла лишь кататься для них. Иде-
ально, как они и хотели – единственное, что она действи-
тельно могла сделать, чтобы они могли гордиться. Если
это вообще возможно – гордиться из своих могил. Но и это
после переезда она почти забросила.

Но Ира ещё не смирилась с тем, что может оказаться
неидеальной для Евгения Александровича. С тем, что может
огорчить его и (не дай боже!) довести до сердечного присту-
па. Ей казалось, что она должна сделать всё возможное и
невозможное тоже, чтобы отблагодарить его за всё, что он
сделал для неё. Ей казалось, что, по крайней мере, это точно
будет единственно правильным, что она сделает в жизни.

«Но и оставить Аню я не могу. Особенно теперь. Теперь,
когда я узнала, что однажды уже оставляла её. Пусть даже,
это была не совсем я, однако, это точно было ошибкой. Я
сделала только хуже. Как же мне жить, чтобы не причинить
боль никому?»

– Думаешь о моём отце?
Ира вздрагивает. Вопрос Ани застал её врасплох. Она с



 
 
 

удивлением обнаружила, что они уже в ее комнате. Сколько
же они просидели на той лавочке? И почему они обе здесь?

– Да, – ответила Ира. Смысла врать Ане хоть в чем-либо
она больше не видела.

«Быть может, я не такая уж неисправимая лгунья, как все-
гда думала?».

– Не забывай, что это случилось не с нами, – Аня вдруг
оказывается у неё за спиной и мягко опускает руки на плечи.
Ира закрывает глаза – таким приятным кажется это простое
прикосновение. – У нас всё по-другому. И сами мы другие.

– Да. Но что, если с твоим папой случится… что-то пло-
хое, когда он узнает о нас? Только не говори, что он не узна-
ет, потому что где-то я это уже слышала…

– Ничего, мы что-нибудь придумаем! Обязательно! Все,
милая! Я побежала.

– Куда собралась? – Ирка хватает ее за руку, и Аня плю-
хается обратно на кровать.

– В комнату. А то мои соседки решат, что я была иллю-
зией, и меня нет на самом деле. Да и тебе, наверное, будет
неудобно… – Аня мнется. – Со мной спать.

– Еще чего придумала! – ворчит Ира. – Иди переоденься
или возьми, чего тебе там надо и возвращайся.

***
К своему неудовольствию, Ира проснулась рано и узнала,

что сегодня их ждут собрания по поводу учебного года. Ане
– к девяти, ей самой – на час позже.



 
 
 

Аня в последний год пыталась учить шведский. Но то ли
таланта к языкам у нее не было, то ли в ней самой было что-
то не так, в общем, учиться она собиралась на английском.

На собрании им долго рассказывали об университете, по-
казали территорию, в том числе, гигантскую, по Аниным по-
нятиям, библиотеку, выдали книги. И спустя полтора часа
отпустили. Потом еще час она дожидалась Иру, то открывая
учебник и принимаясь читать, то закрывая и посылая все к
чертям. Нет, может быть, сами по себе темы и были интерес-
ными, но они задерживали для нее приход Иры.

Она залипала в телефоне, когда в комнату улюлюкая за-
шли Кэрис и Мано.

– Hej, förlorade granne! (Привет, блудная соседка!) – бро-
сила Мано, плюхнувшись на кровать.

– Hej! – ответила Аня.
Она на пару секунд даже заметила что-то адекватное в

их глазах. Но позвонила Ирина, и Аня побежала скорее на
встречу с ней.

– Как думаешь, если те, другие ты и я, существуют как
бы одновременно с нами, вне времени, могли бы мы с тобой
узнать, чем у них все закончилось? Ну, в смысле, что с ними
было после того, как “они” расстались…

Ира вздыхает. Она заметила, что Аня намеренно выделя-
ет слово “они”, чтобы подчеркнуть, доказать самой себе, что
судьба тех Анны и Ирины словно бы не имеет к ним ника-



 
 
 

кого отношения. Ира, переборов желание кого-нибудь убить
вилкой в ее руке, отвечает:

– Конечно, ты, Ань, знаешь, мне хотелось бы думать, что у
них все было хорошо в конце концов… или будет хорошо…
ох уж все эти таинственные временные пространства… Но
мне кажется, если бы все было хорошо, их память не свали-
лась бы на нас.

–  Да, я тоже так думаю,  – Аня опускает чашку, и пле-
чи её тоже опускаются. – И это постоянное ощущение утра-
ты… Оно не моё, оно принадлежит только той Ане, но оно
настолько сильное, что я понимаю… та Аня потеряла свою
Ирин навсегда. И мне страшно…

– Почему? – Аня слышит шепот в самое ухо, Ира тянется
через стол.

– Страшно каждый раз, когда я думаю, что на их месте
могли бы быть и мы с тобой. Мне кажется, что, если бы я
испытала всю глубину той боли, я бы просто с ума сошла.

Ира интуитивно, непроизвольно тянется рукой к сердцу,
ощутив внезапную тянущую боль. Она словно чувствовала
часть той вины, которая была на другой Ирой за то, что та
оставила Аню, за то, что не исполнила клятв и обещаний.

“Ну вот, только этой вины мне не хватало… До сих пор
мне, кажется, и своей собственной было вполне достаточно”.

Ира не привыкла выражать свои чувства жестами. Да что
там говорить, она вообще не привыкла их выражать.



 
 
 

Но сейчас неведомая сила сталкивает Иру со стула, за-
ставляет подойти к Ане и обнять её за плечи.

– Ну что ты… Не бойся. За их жизнь мы не отвечаем, ведь
так? У нас есть своя, и у нас все иначе. Милая, – последнее
ей дается особенно тяжко, но она знает, что так Ане будет
намного спокойнее.

На следующее утро Ира разбудила Аню пораньше. За-
став ее быстро съесть бутерброд, сама Ира выпила только ко-
фе. Она слишком нервничала, и, если бы осмелилась что-то
съесть, ее бы стошнило. На все вопросы отвечала однослож-
но и всё смотрела в окно. Перед выходом из комнаты Ира
произнесла самую длинную речь за это утро:

– Ты сегодня узнаешь обо мне что-то очень важное. Кро-
ме тебя этого не будет знать никто. И если после этого твоё
отношение ко мне изменится, я пойму. Ты действительно
слишком молода, Аня, чтобы брать это на себя.

Аня покосилась на нее, но решила ни о чем не спраши-
вать, ибо это принесло бы столько же пользы, сколько прино-
сит разговор со стенкой. Перед тем, как пойти на автобусную
остановку, они зашли в магазин игрушек, и Ира купила боль-
шого пушистого медведя с добрыми пуговичными глазами.
Аня, наконец, решилась спросить, когда они сели в метро:

– Зачем он нам?
– Он не для нас, – только и ответила Ира.
Когда они приехали в детскую больницу имени Астрид



 
 
 

Линдгрен, Аня начала смутно догадываться, зачем всё это.
Она подумала, что, быть может, у Иры есть родственник-ре-
бенок, но тут же отмела эту мысль. Откуда у нее родствен-
ники в Стокгольме?

Поговорив с медсестрой, они поднялись на четвертый
этаж. По коридору бегали дети. Больница звенела голосами
и смехом малышей, за которыми пришли родители. Прово-
див взглядом одну такую счастливую семью, Аня подумала,
что ребенку, которого они пришли навестить, явно повезло
меньше.

Ира останавливается перед дверью палаты с номером 403
и какое-то время словно собирается с мыслями. Она серьёз-
на, но, как только повернула дверную ручку, моментально
сменяет выражение лица на довольное и радостно улыбаю-
щееся. Аня поражается тому, как легко у неё это выходит.

В палате стоит три детских кровати, но ребёнок – только
один. Аня заметила мальчика сразу. Он сидит на полу у при-
кроватной тумбочки и строит пирамиду из разноцветных ку-
биков.

Аня видит, что на глазах у ребенка повязка из бинтов.
Свою пирамидку мальчик строит на ощупь.

Как только они входят, его большая голова на тоненькой
шее резко поворачивается, а ручки замирают.

– И́рин, – зовет он. Кажется, мальчик точно знает, что в
палату зашла именно Ира, а не кто-то иной.



 
 
 

– Привет, Чарли, – отвечает Ира, улыбнувшись ещё шире,
и мальчик улыбается тоже, оставляет кубики и подбегает к
ним.

Ира обнимает его и легко поднимает на руки – такой он
худенький. Мальчик смеется:

– Ты обещала так не делать!
– А, по-моему, кто-то от этого просто в восторге! – Ира

треплет волосы Чарли, от чего тот смеется еще звонче.
– А что это у тебя? – Чарли чувствует медведя.
–  Твой новый пушистый друг,  – отвечает Ира, опуская

мальчика на пол. – Держи.
– Мишка! – в лице Чарли читается восторг. – Это правда

для меня?
– Конечно. Теперь тебе будет не так одиноко по ночам.
– Спасибо, Ирин! – Чарли обнимает игрушку, а Аня чув-

ствует, что сейчас заплачет. А еще она отмечает то, как ре-
бенок называет Иру. «И́рин», значит. Интересненько.

– Как ты узнал, что это я пришла? – спрашивает Ира.
– Услышал, – невозмутимо отвечает Чарли и идет к своим

кубикам, держа медведя одной рукой.
– Чарли… сегодня я хочу познакомить тебя со своим дру-

гом. Её зовут Анна, – и Ира подталкивает оробевшую Аню
к мальчику.

– Привет, Аниу́, – улыбается мальчик, и на секунду Аня
лишается дара речи. Ира, кажется, тоже удивляется, что Чар-
ли назвал ее любимую этим необычным именем. – Я знал,



 
 
 

что скоро ты придешь навестить меня. Да и Ирин теперь то-
же будет не так одиноко.

– Ира, наверное, рассказывала тебе, что я приду? – спра-
шивает Аня неуверенно.

Ира машет головой, показывая, что она тут не причем.
– Нет, она не говорила мне, – Чарли сдвинул все кубики в

одну сторону и усадил на их место медведя. – Я просто ждал
тебя.

Аня подумала, что, что бы это ни значило, от этих слов из
уст маленького слепого мальчика становится не по себе.

– Я давно хотел, чтобы у Ирин появилась подруга. Она
всегда ходила ко мне одна. Я знал, что ей одиноко ходить
по коридорам и грустно. Мне тоже было от этого грустно. А
теперь все хорошо, – и Чарли треплет медведя по голове, как
это делала минуту назад Ира.

– Да, – Ира улыбается. – Теперь мне совсем не одиноко, –
и садится рядом с мальчиком на пол. – Как ты себя чувству-
ешь сегодня?

– Хорошо. Тетя Ло сказала, что мои глаза заживают и бу-
дут теперь немного чесаться.

– Это не страшно.
– Но противно.
– Но ты не чеши.
– Не буду. Я хочу поскорее вернуться в центр. Чтобы мы

снова могли играть. Я помню все-все ноты!
– Да ты просто большой молодчина!



 
 
 

Чарли улыбается. Другой ребенок начал бы расспраши-
вать, когда его выпишут и проситься, чтобы это сделали по-
скорее. Но Чарли молчит.

Как раз в этот момент в палату входит пожилая полная
медсестра, которая, судя по возгласу Чарли, и есть “тетя Ло”.
Перебросившись парой фраз на шведском с Ирой, она берет
мальчика за руку и выводит в коридор.

– Куда они? – спрашивает Аня.
– На процедуры… – шепчет Ира, глядя им вслед.

Они сидят на скамейке в больничном дворике. Аня не мо-
жет ничего сказать, не подбирает нужных фраз, поэтому го-
ворит Ира.

–  Здесь очень уважают волонтёрство. В прошлом году
мы с одногруппницей помогали на мероприятии в детском
центре для детей-инвалидов. Там я и познакомилась с этим
мальчиком. Уже в три года он проявил неожиданные способ-
ности к музыке, и я сразу поняла, что у него очень хороший
слух, я решила, что могу ему помочь, как твой отец когда-то
помог мне. Тогда Чарли ещё совсем плохо разговаривал, и
я стала приходить к нему и говорить с ним по-русски. Он
оказался способным мальчиком. Быстро запоминал сложные
слова, просил меня научить его нотной грамоте. Мне было
одиноко в незнакомом городе, и я быстро привязалась к это-
му ребенку. Он тоже привязался ко мне. Мать Чарли пона-
чалу заботилась о нем, но потом нашла себе мужчину, ко-



 
 
 

торый посчитал, что чужой, да еще и слепой от рождения
ребенок ему не нужен. Так Чарли попал в детский коррек-
ционный центр помощи детям-инвалидам. Одна семья даже
чуть было не усыновила его, но потом внезапно отказалась,
не объяснив причины. Тогда я решила, что буду заботиться
о нем. Врачи говорили, что восстановить его зрение частич-
но возможно, но для этого нужно провести ряд дорогостоя-
щих операций. Мне хотелось усыновить его, но приходилось
выбирать. С моим образом жизни и учебой я не могла взять
на себя заботу о ребенке, а деньги на операции были необхо-
димы. Я зарабатывала их и тратила на лечение Чарли, что-
бы однажды, накопить на последнюю операцию, усыновить
мальчика и зажить тихой спокойной жизнью. Об этом я меч-
тала. Эта мысль согревала меня в самые тяжелые минуты. Я
представляла, как мы с Чарли будем жить в маленьком до-
мике, он будет здоров, и я буду учить его играть на фортепи-
ано. А на жизнь я могла бы зарабатывать тренерством, как
твой отец. Больше мне ничего не было нужно… Нет, я не
писала о нем принципиально, боялась, что ты не примешь
меня с ним. Да, безумно боялась. Я не могла рисковать, од-
нажды я уже потеряла тебя. Да и не до конца верила, что ты
приедешь ко мне.

Ира замолчала, и губы её дрогнули. Аня чувствует, с ка-
ким трудом ей дались эти слова. Она знает, что должна ска-
зать хоть что-нибудь, но может произнести только:

– Чарли… совсем как в книжке, – и накрыть ладонь Иры



 
 
 

своей.
– Да, как в книжке.
– Знаешь, Ира, ты намного сильнее, чем сама о себе ду-

маешь. На такой поступок требуется немало силы. Ты вос-
хищаешь меня.

Но Ира только отмахивается от этих слов.
– Ну что ты… Мы были просто очень нужны друг другу.

Он и я. Мы просто помогали друг другу. И теперь, когда ты
знаешь мою маленькую тайну, подумай о том, хочешь ли ид-
ти вместе со мной дальше. Потому что этого ребенка я ни-
когда не оставлю.

– А я не оставлю вас обоих, – твердо отвечает Аня. Она
подумала, что в тот момент сама не заметила, как повзрос-
лела.

Плечи Иры резко дёргаются, а на глазах выступают слезы.
Она плачет от облегчения.

– Спасибо тебе, Аня… Я так боялась рассказать тебе об
этом раньше… Я знала, что никогда не смогу сделать выбор
между ним и тобой.

– Тебе не придется его делать.
Ира кивает, быстро вытирает глаза, успокаиваясь.
– Еще пара проектов, и у меня хватит на операцию. И,

возможно, летом Чарли уже будет видеть. Врачи говорят, что
вероятность этого сорок процентов, но ради этого стоит пы-
таться. Впервые мы приблизились к этому так близко… –
шепчет Ира. В ее глазах уже нет слез, а Ане думается, что



 
 
 

впервые она увидела Иру плачущей. Но та не может себе поз-
волить плакать долго, никогда не позволяла, не позволила и
в этот раз.

Восхищение перед ее силой, перед ее волей и верой в
жизнь, перед ее способностью шутить и быть собой, не скло-
няясь ни перед кем, охватило Аню и заслонило собой на миг
весь остальной мир. И Аниу подумала, что даже ее копия,
Аня из другой реальности, не знала Ирин с этой стороны.

После процедуры Чарли возвращается притихшим, спо-
койным. На глазах у него надета свежая повязка, а ручонки
по-прежнему крепко сжимают мягкую шкурку медведя. На
миг Аня задается вопросом: «Как слепой ребенок мог так
быстро узнать в игрушке медведя? Ведь он даже не представ-
ляет, как выглядит не то что игрушечный, но и живой мед-
ведь».

Чарли усаживают на постель, и его худые плечи расслаб-
ленно опускаются. Скорее всего, ребенку сделали укол, и те-
перь он будет медленно засыпать.

Ира садится рядом и, взяв мальчика за руку, спрашивает:
– Болит?
– Уже нет. Тетя Ло сказала, что я хорошо себя вел.
– Она права. Ты всегда хорошо себя ведешь. Ты очень тер-

пеливый мальчик, Чарли, и очень храбрый.
Он молчит ещё минуту. Ира слушает, ветер за окном. А

потом мальчик говорит:
– Я правда очень рад, что вы с Аниу снова вместе.



 
 
 

Девушки переглядываются. Обе в тот момент ощущают
холодные мурашки, пробегающие по всему телу. Ледяной
озноб касается спины и проходит по позвоночнику. Ира
усмехается, колко и сухо:

– Что значит «снова», милый?
Чарли не отвечает.
Кажется, он уже отключился, и Ире остается только слу-

шать своё тяжелое дыхание. Но через несколько минут дет-
ские губы снова оживают:

– Ты, Ирин, очень умная. И у тебя хорошее зрение. Но
иногда ты не можешь видеть того, что вижу я.

– Что ты имеешь в виду, Чарли?
– У тебя дома есть старая вещь, которая совсем не старая.

Но ты не помнишь о ней, потому что она не твоя. Эта вещь из
прошлого и из настоящего, она как во сне. Она есть и ее нет.

– Что за вещь? Почему она не моя?
– Посмотри в комоде, когда придешь. Только ты можешь

заметить ее не сразу. Будь внимательной, Ирин.
– Чарли, откуда тебе известно все это? – Ира не может

скрыть дрожь в голосе. – Ты видел сон?
– Я думаю, что это был сон. Но я не уверен.
– Как это «не уверен»?
Чарли молчит, раздумывая, а потом выдает:
– Просто иногда я вижу сны, даже когда не сплю.
– Ты говорил об этом доктору?
Чарли кивает:



 
 
 

– Доктор сказал, что это «мыслятельные образы». И что
это от лекарств.

– Мысленные образы?
– Да. Но это не от лекарств, я точно знаю, Ирин. Только

ты можешь мне поверить. Посмотри комод, когда придете
домой. Аниу тоже должна увидеть… – голос мальчика сла-
беет, а язык начинает заплетаться. Теперь он действительно
засыпает.

– Вы придете ко мне завтра? – спрашивает он.
Ира отвечает коротким кивком, а потом спохватывается,

что Чарли не может этого увидеть, и отвечает:
– Да, конечно, придем. Тебе принести что-нибудь?
Но Чарли уже спит. Его дыхание – ровное, а расслаблен-

ные пальчики выпускают, наконец, медвежонка.
Ира не успела справиться с тем, что узнала в церкви, не

успела принять до конца новую роль возлюбленной, как оче-
редная загадка обрушилась на ее плечи. Больше всего ей хо-
телось, чтобы в комоде они ничего не нашли.

– Как думаешь, Чарли как-то связан с той реальностью? –
спрашивает Аня, когда Ира нервными руками вставляла
ключ в замок.

– Надеюсь, что нет, – вздыхает Ира. – Раньше я не замеча-
ла за ним ничего подобного! Он был совершенно обычным
ребенком, за исключением несомненного музыкального та-
ланта.

– Когда-то и я считала себя вполне обычной девушкой…



 
 
 

А потом начала видеть во сне черт знает что.
– И встретила черт знает кого, – улыбнулась Ира.
– Тебя я встретила лет десять назад, не надо.

– Вообще, когда я въехала в эту квартиру, комод здесь уже
стоял, – горит Ира, кидая сумку на пол и проходя в комна-
ту. – Он был такой старинно-винтажный, что пришелся мне
по душе, и мне даже в голову не пришло его выбросить.

– И ты ничего не находила внутри?
– Абсолютно… закинула туда какие-то шмотки и ничего

не подозревала.
Ира выдвигает верхний ящик, вытаскивает несколько

кофт, трясет ими в воздухе и бросает на пол. И так с каждым
из трех шкафчиков. Кроме одежды в комоде валяется пара
книг, и Ира трясет их тоже.

– Он сказал «будь внимательна», – шепчет Ира. – Будь
внимательна… О, Господи, пусть он ошибется… Пусть это
будет просто сон.

Аня берет одну из книг и начинает просматривать каждую
страницу на случай, если Ира что-то упустила. Она уже не
сомневается, что если эта вещица и существует, то она очень
маленькая и тонкая, вроде листа бумаги, конверта или фо-
тографии… Фотографии.

– Ир… Я нашла.
Маленькая фотография была плотно втиснута под супер-

обложку. Аня заметила лишь ее торчащий уголок, и с боль-



 
 
 

шим трудом вынула снимок, не помяв его и не порвав. Обыч-
ная фотография с пленочной мыльницы, испорченная лишь
слабым засветом по левому краю.

Аня не сразу узнает на фотографии себя. Если, конечно,
она вообще может сказать, что это она. Кажется, что она
смотрит на себя в кривое зеркало. Вроде бы и узнаешь, но
что-то в твоем образе необъяснимо искажено.

– О, Бог ты мой… – выдыхает Ира. – Это же мы с тобой…
– Нет, это они. Те, кого мы видели в церкви, – говорит

Аня, когда может, наконец, справиться с собственным голо-
сом.

Ирин на фотографии такая, какой Аня видела ее столько
раз во сне. Короткие черные волосы, чуть взъерошенные на
затылке, беззаботная улыбка, хитринка в глазах. Здесь ей как
будто лет двадцать пять, не больше. Волосы Аниу, собран-
ные в два хвостика, поражают своей длиной. Она никогда
не отращивала волосы до пояса. Аниу была в белом платье,
Ирин – в белой рубашке. Солнечный день навеки замер на
фотографии, как и их улыбки. Они обе безумно счастливы
здесь. И ничего, совсем ничего как будто не предвещало то-
го, что случилось после.

– Мы другие… – только и может сказать Аня. – Но их
чувства, Ир, не думаю, что они были другими. Неужели они
были нужны друг другу меньше, чем мы с тобой?

Ира качает головой.
–  Конечно, нет… Не меньше. Думаю, бесполезно зада-



 
 
 

ваться вопросом, как здесь оказалась фотография, которой
не существовало в нашей реальности?

– Мы должны снова поговорить завтра с Чарли. Наверня-
ка он знает что-то ещё, – Аня переворачивает снимок в на-
дежде прочитать что-нибудь на обороте. Но там ничего нет.

– Да, – Ира кивнула. Она никак не может оторвать взгляд
от своего лица на фотографии. Оно вызывает чувство безот-
четного ужаса, как от встречи с собственным двойником. –
Интересно… а кто фотографировал их? Неужели просто
случайные прохожие?

– Действительно интересно. Быть может, знакомые? Кто-
то, кому мы доверяли.

– Доверяли? Ха. У меня нет таких знакомых.
– А у той Ирин, возможно, были. Если бы мы только на-

шли этого человека…
– А дальше что? В этой реальности мы с ним все равно не

знакомы, он бы просто не узнал нас и посчитал чокнутыми.
– Да, я и забыла об этом… – Аня совсем грустнеет.
Желая её приободрить, Ира предлагает:
– Давай лучше попробуем определить, что за место изоб-

ражено на снимке. Возможно, это что-нибудь даст нам.
– Сложно определить, – Аня щурится и подносит фото-

графию ближе к глазам. – Здесь лето и все зеленое, зимой
это место узнать сложнее.

– Ну, по крайней мере, одно мы знаем точно – это Сток-
гольм, – Ира берет снимок из рук Ани и подносит к самому



 
 
 

носу. – Надежда только на меня, ведь я всё-таки относитель-
но хорошо знаю этот город.

С минуту она молчит, разглядывая фото с разных ракур-
сов, а потом говорит:

– Я догадываюсь, где это может быть.
– Где? – Аня воодушевляется.
– Точно такую же иву я видела на… кладбище. Да и пей-

заж похож, и сосны такие же высокие, в общем, я бы поста-
вила на то, что это Лесное кладбище.

– Что-то у нас слишком веселые лица для кладбища…
– Ну, мы же ненормальные. Что в той реальности, что в

этой. К тому же Лесное кладбище любят туристы, и тебе я
тоже хотела его показать.

– Тогда не исключено, что фотографировал нас призрак.
Ира смеется, потому что эта ситуация не кажется ей такой

уж невероятной.
– В любом случае, готовься. Завтра мы поедем туда. Будем

надеяться, что погода не подкачает.

– Он говорил что-нибудь? – они сидели в коридоре боль-
ницы.

– Да… что-то припоминаю. Он говорил какие-то стран-
ные вещи, то по-русски, то по-шведски, так что половину я
не разобрала. Что-то о каких-то вероятностях. Да, кажется,
так он это назвал – “вероятности”, и все повторял это слово.
Я подумала, что, может, он его где-нибудь услышал, ну зна-



 
 
 

ете же, у слепых детей хороший слух и слуховая память.
– А что конкретно он говорил про эти “вероятности”? Мо-

жете вспомнить? – допытывалась Ира.
Медсестра какое-то время молчала.
– Кажется, он говорил, что вероятностей очень много, бес-

конечно много. И про то, что все они тесно связаны друг с
другом. А потом, наконец-то, уснул. Вот, вроде бы, и все.

Ира кивнула, поблагодарила медсестру, и они ушли. У
больницы их уже ждало такси, которое Ира вызвала, чтобы
они могли добраться до кладбища без пересадок.

– О чем вы говорили с сестрой? – спросила Аня, когда они
сели в машину.

Ира рассказала, и Аня на какое-то время впала в задум-
чиво-молчаливое состояние.

– А что, если он прав? – неожиданно спросила она. – Что,
если это действительно так? Мы с тобой думали, что те Аниу
и Ирин жили в другой реальности, вроде параллельного из-
мерения. Но что, если таких реальностей-вероятностей бес-
конечное множество?

– Где-то я слышала о подобной теории, – вздохнула Ира.
Эзотерическая философия никогда не влекла её.

– И, конечно, не верила в нее? – улыбнулась Аня.
Ира пожала плечами:
– Возможно, это было моей ошибкой. Годы сделали ме-

ня слишком недоверчивой. Но, знаешь, меня всегда мучила
идея о том, что было бы, если бы жизнь можно было переде-



 
 
 

лать, переписать заново. Разве теория о вероятностях не то
же самое?

–  В каком-то смысле да. Но переписать жизнь можно,
лишь зная, что с тобой было, зная, что хочешь изменить. А
вероятности как бы существуют одновременно, и мы нико-
гда не знаем, что произойдет или происходит на соседней,
да что там, мы даже свою вероятность не знаем.

Ира усмехнулась, и смешок вышел колючим и нервным.
– Если бы я знала, что мне предстоит с таким столкнуться,

подготовила бы свой разум заранее… Той же йогой занялась
бы. Помнишь, как в «Лесном»?

Аня только недоверчиво покачала головой, видимо, пред-
ставив Иру в позе просветленного йога.

Издали кладбище было похоже на обычный сосновый лес.
И только приблизившись, можно было рассмотреть присы-
панные снегом надгробные плиты и высокие мраморные
кресты. Однако даже на фоне серого зимнего неба могилы
создавали скорее печальную атмосферу, нежели страшную.

– Где-то здесь похоронена Грета Гарбо, – сказала Ира, ко-
гда они двинулись между ровных могильных рядов по тро-
пинке. – Я наткнулась на ее могилу случайно… Ну да ладно,
сейчас нам не до того, чтобы искать могилы знаменитостей.

Аня вдруг взяла Иру за руку, отчего та даже немного рас-
терялась. Ручка девушки была холодной, и Ира подумала,
что, должно быть, Ане не по себе, и она ищет защиты. Это
тронуло Иру, и она сказала:



 
 
 

– Не бойся, привидений я здесь не встречала.
– Я не боюсь! – Аня энергично помотала головой. – Про-

сто здесь так грустно. И такое ощущение, что мы вот-вот
найдем собственные могилы…

Они шли к павильону Таллум, где обычно туристам пред-
лагалось ознакомиться с историей этого загробного местеч-
ка. Когда-то Ира тоже там побывала, и тогда же обратила
внимание на высокую плакучую иву неподалеку от павильо-
на. Она резко выделялась на общем хвойном ландшафте и
усиливала атмосферу грусти и пустоты.

Сейчас, когда ива была голой и ее незащищенные вет-
ви колыхались на ветру, ощущение запустения и атмосфе-
ра смерти усиливались. И увидев дерево вживую снова, Ира
лишь убедилась, что не ошиблась, и на фото действительно
было запечатлено именно это место.

Ну что ж, отлично. Вот только, что теперь?
На лице Ани читался тот же вопрос. Они встали под дере-

во, и обеим казалось, что это конечности какого-то живого
существа оплетают их, неловко и резко касаясь одежды.

– Может, нам надо сфотографироваться здесь? – спраши-
вает Аня.

Ира не знает, чем это может помочь им. Ей кажется, что
они зашли в тупик, но она ругает себя за навалившийся пес-
симизм.

“Если мы зашли в тупик, то что тогда говорить о тех ре-



 
 
 

бятах, что здесь лежат? Они уж точно ничего не могут изме-
нить”.

Ира начинает рыться в сумке в поисках фотоаппарата. На
миг ей кажется, что в этой идее Ани и правда что-то есть.

Когда «фотик» наконец-то найден и изъят из чехла, и ко-
гда Ира уже собирается включить его, скрипучий голос, воз-
никший в буквальном смысле из ниоткуда, спрашивает:

– Быть может, вас сфотографировать, девушки?
Ира вздрагивает так, что руки ее едва не прощаются с фо-

тоаппаратом, а Аня тихонько ойкает. До сих пор им казалось,
что на кладбище кроме них нет ни одной живой души.

К дереву подходит старушенция, которой уже, как мини-
мум, лет девяносто. Она одета в черное пальто, и черный
платок укрывает ее седую голову, так что, ее вполне мож-
но принять за привидение. Узкие глаза давно утратили свой
цвет от старости, но Ира улавливает в них усмешку. Старуха
улыбается одними глазами, и руки ее – в карманах пальто. А
спина сохраняется на удивление прямой.

– Какой, однако, русскоговорящий Стокгольм… – шепчет
Аня. Она уверена, что старая женщина не слышит ее, но у
той оказался на редкость хороший слух.

– Я тоже из России, – говорит она. – Так что, ничего уди-
вительного… Аниу.

Аня вздрагивает снова, и Ира тоже. В голову пришло толь-
ко одно логичное объяснение – старуха услышала, как они
друг друга называют. И еще одно, не совсем логичное – она



 
 
 

знает их, потому что когда-то (в какой-то из вероятностей?)
они уже пересекались.

Воцаряется гробовое, и в таком месте это вполне есте-
ственно, молчание. девушки смотрят на старуху, старуха –
на них. Её тонкие губы растягиваются в улыбке, и она про-
износит своим скрипучим, как будто собирающимся закаш-
лять, голосом:

– Да, видели бы вы сейчас свои лица! Вы ведь уже догада-
лись, да? Малыш Чарли упомянул вероятности?

– Кто вы? – спрашивает Ира, едва не заикаясь. Она чув-
ствует на себе всю мощь словосочетания “леденящий ужас”.

“Эта свихнувшаяся старушенция вылезла прямо из моги-
лы, не иначе. А теперь пришла за нами…”.

– Это неважно, Ирин. Кто я и откуда, тебя не должно ин-
тересовать, – она делает шаг им навстречу и примирительно
поднимает руки. – Расслабьтесь же, я не привидение!

– Откуда вам известно такое о нас? Откуда вы знали, что
мы будем здесь сегодня? – Ира ощущает злость и чувствует,
что смелеет.

–  Не кипятись. Иначе твоя подозрительность однажды
выйдет тебе боком. Уж поверь, я знаю.

– Отвечайте!
– Хорошо, только почему бы нам не пройти в место, более

располагающее к беседе? Я не так молода и сильна, как вы,
и ноги мои, признаться, уже устали и окоченели.

Ира вопросительно смотрит на Аню. Та – бледная, по-



 
 
 

чти как окружающий пейзаж. На немой вопрос Иры девушка
лишь кивает.

–– Давайте зайдем в павильон, – говорит старуха.
– Скажите хотя бы, как нам называть вас?
– Называй меня просто Волшебной феей, дорогая, – ста-

руха подмигивает Ане, и Ира только еще раз убеждается, что
их фея совершенно чокнутая. Её также неприятно царапает,
что кто-то другой назвал Аню “дорогая”.

“Спокойно! Воинственный настрой не поможет тебе разо-
браться, в чем тут дело! Эта карга что-то знает, и нужно вы-
пытать это у нее любой ценой!”.

Павильон Таллум пуст, и странная троица располагается
на скамье в холле.

– Ну вот, совсем другое дело. Здесь хотя бы тепло… –
заявляет довольная Волшебная фея и плюхаемся на скамью.

– Рассказывайте, – произносит Ира по слогам.
– Кончай уже петушиться. Выглядишь довольно глупо.
Невероятным усилием воли Ира заставляет себя ничего

не ответить на это замечание.
–– Вы ведь знали, что мы найдем фотографию и придем

сюда? – спрашивает Аня.
Старая женщина улыбается, и какая-то затаенная боль чу-

дится Ире в ее улыбке.
–– Умная девочка! С тобой намного приятнее общаться,

Аниу. Не то что с этой упертой… – она косится на Иру так,
как будто та – не более чем брошенный кем-то грязный но-



 
 
 

сок.
Ира игнорирует и это тоже, и “Аниу”. Набираясь терпе-

ния, говорит ровно:
– Я готова молчать. Только объясните, что за чертовщина

творится с нами!
– Как раз это я и пытаюсь сделать. Иначе зачем бы вообще

пришла? – Волшебная фея перестает улыбаться, и взгляд ее
становится холодным и… пустым. – Слушайте внимательно,
обе. Второй возможности рассказать все это у меня уже, ско-
рее всего, не будет. Я сильно рисковала, поставив на это ме-
сто. Но, к счастью, Ирин меня не подвела и узнала его. Вы-
разимся так – я ваша хорошая знакомая из другой вероятно-
сти. Вы не знаете меня, но другие «они» знали меня очень
хорошо, а я знала их и все, что с ними произошло.

Ира задерживает дыхание. Вот он – момент истины. Мо-
мент, который они с Аней так долго ждали. Наконец-то на-
шелся человек, который докажет, что все случившееся с ни-
ми имеет какое-то объяснение.

– Но если вы их знакомая из другой вероятности, то как
вы попали в нашу? – интересуется Аня.

– Все по порядку, милая. Сейчас объясню. Малыш Чар-
ли понял меня совершенно верно, он вообще на удивление
сообразительный ребенок. Ему я рассказала, что существу-
ют вероятности жизненных событий каждого человека, и что
вероятностей этих бесконечное множество. И тут я нисколь-
ко не преувеличиваю. А все вместе это называется “про-



 
 
 

странством вариантов”. Знакомо вам такое понятие?
Аня и Ира кивают, и старуха продолжает:
– Вы можете подумать, что эти вероятности существуют

параллельно друг другу и никак не пересекаются. Но это не
так. Все варианты наших жизней тесно связаны друг с дру-
гом, все переплетаются. От каждого нашего поступка, каж-
дого слова, и даже от банального “что я съел на завтрак” ве-
роятность меняется. Люди переходят из одной вероятности
в другую и никогда не замечают этого. Наверняка вы часто
задавались вопросом: “А что было бы, если бы я сделал, то и
не сделал этого? Вдруг сегодняшний день прошел бы лучше
тогда?”. Так вот знайте, что всегда существует вероятность,
где ваш день прошел лучше, и вы сделали именно то, что
должны были. В этом и заключается великая беда и великая
сила человечества – свобода воли. Однако от ошибок никто
не застрахован. И нельзя прожить всю жизнь по самому иде-
альному сценарию и выбрать наилучшую вероятность. Это
особенно к тебе относится, Ирин.

Ира хмурится, но делает вид, что не услышала колкий на-
мек.

– Итак, как я уже сказала, люди плывут из одной вероят-
ности в другую и не замечают этого. Но случаются и сбои. Я
называю их “смешением вероятностей”. И тогда происходит
своеобразное слияние двух, стоящих близко друг к другу,
сценариев. Так случилось и с вами. Когда вы встретились, вы
не должны были помнить друг друга. Но какая-то часть ва-



 
 
 

шего сознания помнила, и вы ощутили пугающую тягу друг
к другу. Плюс сны Ани, которые были не чем иным, как пу-
тешествием ее души по другой вероятности. Вероятности, в
которой вы потеряли друг друга. Вероятности, из которой я
и пришла.

– А из-за чего произошел этот сбой? – спрашивает Аня.
«Волшебная фея» молчит.
– На самом деле, и я сама точно не знаю, из-за чего. Со

временем я пришла к выводу, что все случилось из-за Ирин.
– Что значит “из-за меня”?!
–  Значит, что ты этому поспособствовала. Когда вы с

Аниу расстались, когда ты оставила ее в той церкви, ты ду-
мала лишь о том, как здорово было бы все изменить. Ты ду-
мала о том, как здорово было бы, если бы вы вообще никогда
не встретились. Ты считала вашу встречу большой ошибкой
и винила себя во всем. Ты буквально помешалась из-за это-
го. Твое желание переписать жизнь заново было настолько
сильно, что произошел пространственно-вариантный сбой.
И часть тебя смешалась с Ирин, которая жила в той веро-
ятности, где вы с Аниу не встречались. И все бы хорошо.
Но есть одно весомое “но”. Ты всегда была двойственной на-
турой, Ирин. В тебе боролись противоположности. И желая
прожить жизнь, в которой вы с Аниу никогда бы не встрети-
лись, ты одновременно больше всего желала прожить такую
жизнь, где у вас все было бы хорошо, где вы были бы счастли-
вы. Ты сама себе в этом не признавалась, но подсознательное



 
 
 

желание не становилось от этого слабее. В результате, совер-
шенно разные вероятности смешались, и теперь мы имеем
то, что имеем. С одной стороны вы с Аниу не должны были
встретиться, с другой стороны – этого просто не могло не
случиться, потому что вы тянулись друг другу как магниты.

– С ума сойти! – выдыхает Аня.
– И что же нам теперь делать? – шепчет Ира, потому что

только это волнует ее сейчас больше всего. Как им быть? Как
сохранить то хрупкое счастье, которого у них даже не долж-
но быть?

– Для начала, не паникуй. Я для того и пришла, чтобы по-
мочь вам. Если бы еще прием был поласковее… Ну да ладно.
Короче говоря, в своей реальности я очень заинтересовалась
теорией вероятностей как раз после того, что произошло с
Ирин и Аниу. И вот, после долгих тренировок, я научилась
путешествовать между вероятностями. И теперь могу сидеть
здесь и болтать с вами, как ни в чем не бывало. А потом вер-
нуться домой, как будто меня здесь никогда и не было. Про-
секаете?

– Все это, конечно, круто, но… – Ира запинается. – Что
все-таки случилось с теми другими Ирин и Аниу после того,
как они расстались?

Фея улыбается и качает головой.
– Не могу сказать. Извините, но это нарушит кое-какие

правила.
– Да какие уже к черту правила! – восклицает Ира. – Мы



 
 
 

и так уже нарушили все, что только могли!
– Нет. Вы можете знать лишь то, что было в других веро-

ятностях в то же самое время, но не в будущем. Это против
правил.

– А вы откуда знаете?
– Мне можно.
– Чудесно.
– Я тоже так думаю.
“Вот ведь язвительная старушенция! Обрушила на нас все

это, а дальше-то что?!”.
– На самом деле сейчас я занимаюсь как раз нарушени-

ем правил, – говорит “язвительная старушенция”. – Ведь я
не должна вмешиваться в вашу вероятность и рассказывать
всего этого. Просто так вышло, что терять мне уже нечего, и
я решила помочь вам, от доброты душевной…

– Очень мило, – бубнит Ира.
– Знала, что ты оценишь.
– Поверить не могу, что мы были хорошими друзьями! –

не выдерживает Ира.
– Не поверишь, но мне и самой в это не верится. И как

вообще с такой упертой и глупой теткой можно дружить?
– Прекратите вы обе! – осаживает их Аня. – Лучше рас-

скажите нам, как именно собираетесь помочь?
– Я собираюсь в какой-то степени нарушить вашу свобо-

ду воли. Собираюсь дать вам пару советов, которые помогут
вам прожить жизнь так, чтобы не пришлось потом задавать-



 
 
 

ся все тем же вопросом: “А что было бы, если бы сделал так-
то и так-то?”. Я могу помочь вам выбрать тот самый наилуч-
ший вариант. Но только помочь. Навязывать ничего не со-
бираюсь, не волнуйтесь. Выбор все равно остается за вами.
Всегда.

– Что ж, звучит убедительно. Если вы действительно так
хорошо все знаете, то расскажите, как нам сделать так, чтобы
с Евгением Александровичем не случилось ничего плохого?

Старуха грустно улыбается:
– Или, перефразируя твой вопрос: “Что мне сделать, что-

бы он не убил меня, когда все узнает?”
– Не правда! Куда больше меня волнует его здоровье! –

оскорбляется Ира, и старуха примирительно поднимает ру-
ки:

– Да, знаю, знаю, что волнует. Как раз из-за его здоровья
вы и расстались с Аниу в моей вероятности. Но на самом де-
ле для тебя это стало только поводом, Ирин. Ты ушла пото-
му, что больше не могла выносить это чувство вины перед
ним. Не смогла пережить, принять, простить себе, что разо-
чаровала его. Даже если потом он пожалел о своих словах,
готов был принять тебя снова, себя ты не прощала, Ир. По-
этому на самом деле тебя волнует лишь его отношение к те-
бе. Чем раньше ты признаешь это, тем лучше.

Ира молчит и смотрит на свои руки. Она не может спорить
– ей нечего сказать. Её пугает, что старуха знает о ней так
много, даже больше, чем она сама знает о себе.



 
 
 

–  Вы случайно не психиатром работали?  – спрашивает
Ира, чтобы хоть что-то сказать.

– Я скажу тебе, Ирин, что ты можешь сделать, чтобы ва-
ши отношения пошатнулись не так сильно, – говорит Вол-
шебная фея, проигнорировав вопрос. – Скажу, что вы обе
можете сделать. Но только имейте в виду, что мои советы –
не готовая панацея от ошибок. Я и сама не могу знать, чем
все это обернется, могу только предполагать, как будет луч-
ше для всех вас. Но на какую из вероятностей вы повернете,
я не имею ни малейшего понятия. К тому же, многое зависит
от того, как поведет себя отец Аниу. Короче… вы должны
все рассказать ему. Сразу, как только вернетесь. Не тяните с
этим и поговорите с ним прямо.

– Что?! – Ира чувствует, как от одной только мысли об
этом разговоре у нее отнимаются ноги, и дыхание перехва-
тывает.

– Именно так. Только поговорив с ним, вы сможете смяг-
чить удар.

– А что, если от этого разговора у него станет плохо с серд-
цем? – спрашивает Аня.

– Не должно, – качает головой старуха. – Вы можете не
верить мне, но какая-то часть Евгения Александровича уже
готова к такому повороту событий. К тому же, твой отец,
Аниу, в вашей вероятности совсем другой. Если вам переда-
лась часть памяти других Ирин и Аниу, то ему не передава-
лось ничего. Он никак не связан с тем, другим, Евгением. И



 
 
 

во многом он прошел совершенно другой путь.
– И что? Неужели есть надежда, что он сможет отнестись

к этому более спокойно? – спрашивает Ира.
– Надежда есть всегда, – фея кивает. – Твой отъезд, Аниу,

в нем многое изменил, – продолжает старуха. – В этой веро-
ятности ты добилась намного больших успехов, чем в моей.
Одиночество сыграло свою роль. Поэтому не спеши недо-
оценивать глубину его чувств к тебе. Твой учитель уважает
тебя, можешь мне поверить.

–  Хорошо,  – произносит Аниу после недолгого молча-
ния. – Допустим, мы им все расскажем. Допустим, они сми-
рятся с этим, постараются понять. Что еще мы должны сде-
лать?

Волшебная фея смотрит на часы так, словно опаздывает
куда-то.

– Пока вам хватит и этого. Сделайте, как я говорю, и это,
возможно, изменит самое главное. Ну и еще. Не оставляйте
друг друга, если ваши чувства еще сильны. Пока вы чувству-
ете, что нужны друг другу, не уходите. Это может стать боль-
шой ошибкой, – ее взгляд затуманивается, а голос становит-
ся тише. – А сейчас, если вы не против, я пойду наведаюсь
в дамскую комнату.

Шаркающей походкой она уходит влево по коридору, а
Аня и Ира остались одни в тихом павильоне. За окном на-
чинается редкий снег.

– Ты веришь ей? – спрашивает Ира.



 
 
 

– А ты разве нет?
– Верю, черт возьми. К моему большому сожалению, мне

ничего не остается кроме как поверить. Просто у меня пока
все это в голове не укладывается… Все эти бесконечные ве-
роятности, другие мы с тобой, смешение вариантов. К этой
мысли мне нужно привыкнуть. Потому что ты даже не пред-
ставляешь, Аниу, как много такое восприятие мира значит
для меня. Оно переворачивает все, что я до сих пор знала
о себе. Оно дает столько возможностей, что мне становится
страшно.

– Не только тебе, – Аня мягко берет ее за руку. Сейчас ей
больше всего хочется поцеловать Иру.

– Что-то не дает мне покоя, Аня. И я пока не могу понять,
что именно. И мне хочется узнать, как во всем этом оказал-
ся замешан ребенок. Откуда у Чарли эти видения? Мне хо-
чется знать, знала ли я его в той вероятности. Вопросов еще
предостаточно, а добрая фея не торопится что-то…

Через десять минут Ира предложила сходить за “вредной
старушенцией”.

– А мне она даже нравится… пожимает плечами Аня, и
Ира смотрит на нее, как на чокнутую.

– Не удивительно! У меня такое ощущение, что она заиг-
рывала с тобой!

– Ревнуешь меня к старушке, Ирин? – смеется она, на что
Ира только хмыкает, делая вид, что никогда не слышала ни-
чего глупее.



 
 
 

А туалет, в который они только что зашли оказывается
чистым… и пустым.

Утро было на удивление ясным, а небо казалось почти ве-
сенним. Ира и Аня собрались в больницу. Обе надеялись,
что мальчик чувствует себя лучше, и им удастся поговорить
с ним.

– Я просто обязана выяснить, знает ли он эту бабулю, –
сказала Ира. – Потому что она ведь откуда-то знает его!

– Возможно, Чарли знает еще что-нибудь про вероятно-
сти.

– У меня уже крыша едет ото всех этих вероятностей! Да-
вай устроим себе выходной и не будем о них думать? Можем
сразу после больницы сходить куда-нибудь, посетить музей
или какой-нибудь замок…

– Давай! – обрадовалась Аня. – Я, если честно, тоже устала
от этого. Хочется просто побыть с тобой…

Ира смутилась, потому что в последние дни это действи-
тельно было проблемой.

– Тогда считай, что весь сегодняшний вечер и всю ночь я
только твоя, – прошептала Ира ей на ухо.

Как только они пришли в больницу, шутки прекратились.
К счастью, Чарли сегодня чувствовал себя хорошо, и мед-
сестра разрешила вывести его во двор.

Ира подумала, как жаль, что Чарли не видит этого чудес-
ного неба, его кристальной чистоты. В такие ясные погожие



 
 
 

дни она всегда жалела об этом.
– Тебе не холодно, милый? – спрашивает Ира, когда они

садятс на лавочку в беседке.
Чарли энергично качает головой.
– Тепло! Сегодня солнышко греет. Оно, наверное, очень

яркое, да, Ирин?
– Да. Солнышко яркое. А ты чувствуешь его свет?
Мальчик снова кивает.
– Теперь, когда доктор снимает повязку, я вижу больше

света. А раньше было совсем темно…
– Я знаю, милый. Темно больше не будет, – Ира усаживает

ребенка к себе на колени и обнимает.
Чарли улыбается.
– Ирин сегодня тоже теплая.
– Да ладно тебе! Я всегда теплая!
– Нет. Сегодня ты внутри теплая. В душе, – серьезно го-

ворит мальчик, и Ира улыбается, чтобы не заплакать.
– Ты прав, наверное. Мне сегодня хорошо. Потому что ты

чувствуешь себя лучше, а я так долго этого ждала. И пото-
му что ты и Аня рядом со мной.  Чарли, – Ира собирается с
мыслями после недолгого молчания и решается задать глав-
ный на сегодня вопрос. – Тетя Ло сказала, что вчера ты го-
ворил о каких-то вероятностях. Ты не помнишь, что тогда
имел в виду?

–  Волшебная фея говорила, что ты спросишь меня об
этом, – отвечает Чарли.



 
 
 

“Так-так, – думает Ира. – Значит, пронырливая старушен-
ция все-таки добралась до ребенка. Так и знала”.

– А когда ты разговаривал с… волшебной феей? – спра-
шивает Ира. – Она приходила к тебе в палату?

– Сама она не приходила. Просто разговаривала со мной
во сне.

– Ты имеешь в виду свои сны наяву? Видения?
Чарли кивает.
– Она просила меня не бояться. Сказала, что все будет

хорошо, и что скоро я поправлюсь. Я ей поверил.
– Конечно, ты скоро поправишься, – Ира старается не вы-

дать радость, и произносит это так, словно ни секунды не со-
мневалась в скорейшем выздоровлении Чарли. – А что она
еще говорила?

– Она рассказала мне про вероятности. Но я не совсем
ее понял. Понял только, что вероятностей очень много. Она
сказала, что это все равно что покупать воздушные шары. Ты
можешь выбрать любой. Большой или маленький, красный
или синий. Сказала, что можно даже выбрать шар, который
поднимет тебя в воздух. Разве такое бывает?

– Бывает. Только это должен быть очень большой шар, –
терпеливо поясняет Ира. – А еще что она говорила?

– Она сказала, что меня может быть много. Но только я
никогда не встречу другого себя, потому что мы живем од-
новременно. Я не понял, что это значит. Я не знаю, как ме-
ня может быть много. Но Волшебная фея еще сказала, что



 
 
 

где-то живут другие Чарли, которые хорошо видят. А значит,
я тоже могу видеть хорошо. Она сказала, что, если выбрать
нужный шар, можно попасть в тот мир, где я больше не буду
слепым. Но она сказала, что для этого я должен быть с то-
бой. Сказала, что ты поможешь мне выбрать. Ты поможешь
мне, Ирин?

– Конечно, помогу, – Ира переводит дыхание. – Можешь
не сомневаться в этом. А Волшебная Фея не говорила тебе,
кто она такая?

– Я думал, что ты знаешь ее… Она сказала, что вы друзья.
– Ясно. Друзья, значит, – это уже тихо и, скорее, себе, чем

мальчику.
Ира расстроилась, что не удалось выяснить, кем на самом

деле была старая женщина.
Потому что у нее до сих пор не укладывается в голове, что

кто-то мог знать её настолько хорошо и близко, пусть даже в
другой жизненной вероятности.

– А еще Волшебная Фея сказала, что я тоже могу помочь
тебе.

– Как помочь?!
– Она сказала: “Ирин думает, что должна быть одна, но

она ошибается”. Сказала, что я и Аниу должны быть рядом
с тобой, чтобы помочь тебе.

Ира смущается, а Аня обнимает ее за плечи одной рукой,
а другой сжимает маленькую ладонь Чарли.

– Волшебная Фея права. Мы должны быть вместе, должны



 
 
 

быть рядом с Ирой. И тогда все будет хорошо.
Чарли с серьезным видом кивает.
– Да. И тогда мы выберем самый большой и красивый воз-

душный шар. Мы сможем полететь.

Аня очень радовалась, когда Чарли, наконец, выписали из
больницы, ведь это значило, что она наконец-то сможет уви-
деть их с Ирой уроки музыки.

Ира рассказывала, что в реабилитационном центре есть
старое пианино. Когда-то на нем играла одна из сестер, а по-
том она уволилась, и пианино стало частью интерьера. Ира
настроила его сама, чтобы получить более-менее приличный
звук и начала потихоньку заниматься с Чарли музыкой. Ира с
трудом представляла, как слепой мальчик может играть, ведь
она сама не могла постигнуть этого чуда даже с прекрасным
зрением.

В тот день по дороге в центр они купили большой зеленый
воздушный шар, наполненный гелием. Конечно, на таком не
улетишь, но “уже что-то”, как сказала Ира.

–  Воздушный шарик! Настоящий!  – восклицает Чарли,
когда Ира передает ему веревочку. Теперь, когда его глаза
свободны от повязки, кажется, что Чарли даже смотрит на
шарик и видит его. Но, конечно, это не так. Чарли мог разли-
чать только солнечный свет и темноту. – А какого он цвета?

– Зеленого, – отвечает Ира.



 
 
 

– Как трава и деревья?
– Да. Как трава и деревья.
– А на нем можно улететь?
– Нет, милый, нельзя. Он слишком маленький.
– Ну и ладно. Все равно он мне нравится! И я могу просто

представить, что лечу!
Какое-то время Чарли играет с шаром, а потом Ира зовёт

его за фортепиано, и мальчик от радости даже выпускает ве-
ревочку, позабыв сразу обо всем.

Аня успевает поймать шарик, чтобы он не улетел к высо-
кому потолку, и садится в кресло рядом с инструментом. Для
Чарли ставят стул с подушкой, чтобы он доставал руками до
клавиш.

– Ну что, ты помнишь ту песенку, которую мы учили? –
спрашивает Ира, помогая Чарли поставить пальцы в нужную
позицию.

–  Помню!  – с готовностью объявляет мальчик.  – Давай
сыграем ее для Ани!

– Давай! – и Ира подмигивает смутившейся девушке. С
этим воздушным шаром Аня смотрится изумительно, но
Ира старается не думать об этом, чтобы не отвлекаться.

Они играют в четыре руки. Аниным вниманием полно-
стью завладевают детские ручки Чарли, которые двигаются с
уверенностью, не меньшей, чем у взрослого музыканта.

Их произведение занимает не больше минуты, но возна-
граждается аплодисментами, и от восторга Аня сама едва не



 
 
 

упускает шар.
– Тебе понравилось? – спрашивает Чарли, и щеки его раз-

румянились.
– Очень понравилось! Ты просто молодчина! Здорово по-

лучилось!
– Это все Ирин меня научила… Я никогда не буду играть

так же здорово, как она.
– Это еще что за ерунда? – Ира треплет мальчика волосы

на макушке. – Да ты еще меня перегонишь, вот увидишь!
Тебе только пять лет, а мне было семь, когда я начала играть.
У тебя все еще впереди, Чарли.

– А ты, Ирин, научишь меня?
– Конечно, милый.
***
Для Евгения Александровича день выдался странным с

самого утра. В молодости он верил во всякие мистические
вещи, в пророчества, судьбу и тому подобное. Нельзя ска-
зать, что с годами он перестал в это верить. Просто пере-
стал думать об этом, потому что переключился на вещи бо-
лее земные, вроде воспитания ребенка и работы в консерва-
тории.

Но сегодня что-то странное и необъяснимое творилось с
ним. Началось все во сне, если можно так сказать. Евгению
приснился жутко неприятный сон, а, проснувшись, он ниче-
го не мог вспомнить, кроме этого ощущения какой-то навис-
шей беды. Он сразу подумал про Аню и ее повторяющиеся



 
 
 

сны и решил, что, наверное, это у них семейная болезнь.
Но уже за завтраком Евгений вдруг вспомнил. Ему сни-

лась Ирина. Причем во сне они с ней ругались. А точнее да-
же не ругались…

Евгений с удивлением вспомнил себя выкрикивающим
какие-то злые слова. А Ира сидела, положив руки на коле-
ни и не поднимая головы. Она была взрослой, но так похо-
жей на ту маленькую робкую девочку, ключ к сердцу кото-
рой он искал долгие и трудные годы работы с ней. Она снова
была такой же, как в первый день, когда мать привела ее на
занятие. Маленькой, зажатой, закрытой, отстраненной. Она
словно переживала огромную внутреннюю драму, но на лице
ее не отражалось ничего. Это было каменное лицо, холодное
лицо. Мертвое лицо.

И Евгений помнил свой неудержимый гнев по отношению
к ней, и этот гнев пугал его больше всего. Во сне ему хоте-
лось влепить ей пощечину, он еле сдерживался от этого. А
потом Ира просила у него прощения, вот только за что, Гос-
поди, за что? И она ушла, и Евгений ощутил во сне, что на-
всегда ее потерял, но в тот момент он не чувствовал сожа-
ления по этому поводу. Только злость и боль. И кажется, в
той комнате была еще Аня, но он упорно не замечал дочь.
Он видел только спину Ирины, когда та уходила, и он знал,
что ее душа для него больше никогда не откроется. И будет
только эта спина и сгорбленные усталые плечи.

Евгений вспомнил ещё раз, как хотелось ему задержать



 
 
 

Ирину, чтобы она не оставляла его. Худшее для него – при-
чинить ей боль. Ира должна быть счастлива. И точка. Доста-
точно для нее страданий.

Однако Евгений никогда не задумывался о том, что он го-
тов был дать ей, чтобы Ира стала счастливой. Кроме трени-
ровок и нечастых разговоров по душам, кроме поддержки.
Мог ли он дать ей что-то еще? Мог ли пожертвовать чем-то?

– Конечно мог бы… – сказал он вслух.  Это я был непра-
вильным. Я просто дурак.

Вот только возможно ли что-то исправить теперь?
“Откроет ли Ирина мне свое сердце или пошлет куда надо

со всей моей стариковой любовью? Я должен был раньше.
Должен был раньше переступить через собственные пред-
рассудки. Захочет ли она меня прощать?”

Евгений вошел в Анину спальню. Он вытащил из-под кро-
вати большую картонную коробку. Для других она была на-
бита старым хламом, а для Евгения – полна сокровищ. Здесь
было два толстых альбома с фотографиями, еще черно-бе-
лыми, а также снятыми на пленку. Здесь даже был личный
дневник Ани, который та вела в одиннадцать лет. Посмеи-
ваясь, Евгений отложил дневник в сторону, не посмев взгля-
нуть на девичьи секреты.

Он открыл альбом на самой первой странице и погрузился
в прошлое. Это была самая легкая дорога, потому что каж-
дая фотография открывала целые дни, которые следовали за
ней. Память сама рисовала картины и оставалось только сле-



 
 
 

довать за ней по петляющей дорожке событий.
А ещё он нашел очень любопытный снимок. Евгений при-

щурился, потому что на миг ему показалось, что зрение под-
вело его. Еще фотография с выпускного? Но что на ней де-
лали они с Аней?

Евгений рассматривал незнакомый снимок так и сяк, но
никак не мог понять, откуда он взялся. Они стояли у рояля.
Вот только Евгений уже стоял посередине и обнимал за пле-
чи двух девушек, одна из которых совершенно точно была
его дочерью.

– О, святый Боже! Кажется, у меня маразм! – в ужасе вос-
кликнул Евгений Александрович. – Этого просто не может
быть!

Чуть позже, когда ему удалось немного успокоиться, он
открыл Инстаграм Ирины, нашел фото четырехлетней дав-
ности и достал то странное фото из альбома, Евгений начал
сравнивать их. Сравнивать детально и не спеша. И тогда он
заметил разницу. У Иры того времени была совсем другая
стрижка, и волосы были заметно короче.

Евгений хорошо помнил Иру в том возрасте. И он совер-
шенно точно помнил, что Ира не носила таких коротких во-
лос.

– Кто эта девушка на фото?
Присмотревшись еще, Евгений убедился, что это все-таки

Ира, пусть с ней и произошли необъяснимые метаморфозы.
Причем, они касались не только прически, но и выражения



 
 
 

лица. Что-то другое было в глазах этой Иры. Что-то, сильно
отличающее ее от той Иры, которую он помнил.

Опасаясь новых открытий, Евгений закрыл альбом.
О подумал, что надо обязательно рассказать об этом Ане,

когда она вернется.
***
Семестр подходил к концу. Ира и Аня очень хотели поле-

теть домой, чтобы скорее все рассказать Евгению Алексан-
дровичу.

Последние несколько дней Ира надеялась провести в
Стокгольме, побывать ещё в каких-нибудь музеях, сводить
Аню в театр, но та решила попрощаться.

“Эта церквушка хорошо вписалась бы в какой-нибудь
фильм ужасов”, – думает Ира, втягивая шею. Они снова сто-
ят перед вывеской и держатся за руки. На всякий случай Ира
говорит:

– Ты ведь знаешь, нам совсем не обязательно заходить ту-
да. Можно попрощаться и снаружи…

Аня только качает головой, а внутренний голос Иры в ко-
торый раз упрекает ее за трусость и малодушие. Тогда Ира
делает глубокий вдох и заставляет себя посмотреть на цер-
ковь с другой стороны.

Ведь это не только то место, где они расстались в какой-то
вероятности своей жизни. Это ещё и то место, где они дава-
ли друг другу особые клятвы, где они были по-настоящему
счастливы. И лишь Бог был свидетелем и молчаливым союз-



 
 
 

ником тайного соединения их душ.
Подумав так, Ира наконец-то ощущает в себе силы сде-

лать первый шаг.
Когда они входят внутрь, Ира готовится к чему угодно.

Она ждет очередного приступа тошноты, головокружения,
почти готова к новым образам перед глазами.

Но ничего не происходит. Церковный зал пуст и тих. И
только пылинки продолжают танцевать свой замысловатый
танец в солнечном свете, встревоженные неожиданными по-
сетителями.

– Давай подойдем к алтарю, – говорит Аня шепотом, и
Ира беспрекословно следует за ней.

Несколько минут обе смотрят, как дрожат лепестки пла-
мени свечей. Потом Ира осмеливается поднять взгляд на
распятие.

“Ты, наверное, считаешь меня полной идиоткой, – обща-
ется она к Христу. – И Ты прав, я и есть идиотка. Мне да-
леко до Твоего просветления, всепрощения и безусловной
любви. Я просто высокомерная самодовольная дура. И мне
трудно поверить, что, несмотря на все это, Ты все равно лю-
бишь меня. Но если Ты действительно любишь меня, прости
меня. Прости, пожалуйста. Я никогда не хотела причинить
боль ни Ане, ни Евгению Александровичу. Ни в этой жизни,
ни в какой бы то ни было другой. Мне просто хочется, чтобы
Ты знал об этом. Я готова стать другой, готова стать лучше,
готова быть кем угодно, лишь бы всё было по-другому”.



 
 
 

Ира снова поднимает голову к высокому потолку, похоже-
му на небесный свод. Ей кажется, что эту молитву она уже
когда-то произносила.

– Ань… – шепчет она, и шепот ее кажется слишком гром-
ким в этих стенах.

– Да? – девушка вопросительно смотрит на неё, и Ира зна-
ет, что если она не скажет этого сейчас, то не скажет уже ни-
когда. И она говорит, и получается это неожиданно легко и
даже бодро:

– Прости меня. Ты знаешь за что. Я хочу сказать, что не
оставлю тебя. Что ты дорога мне, как никто другой. Пове-
ришь ли ты мне снова?

Кивает.
– Снова и снова. Я верю тебе, Ирин.
Ира обнимает ее и тихонько смеется:
– Это очень опрометчиво с твоей стороны, Аниу. Зная ме-

ня – верить.
– Но я же ненормальная, в любой вероятности, – и она

утыкается носом в шарф Иры. Ей очень хорошо. Стоять
так. – Скажи, Ир… Теперь ведь все будет хорошо?

– Да. Теперь будет. Ведь мы встретились в той жизни, где
это возможно.

– И может быть, когда-нибудь мы встретимся снова, и то-
гда всё будет иначе.

– Когда?!
– Не знаю.



 
 
 

Разноцветное сияние из витражных стекол лилось на них,
окружая, обнимая. Прощая.

Аня жалеет, что Бог не наделил ее поэтическим даром,
потому что тогда она смогла бы написать оду Стокгольму.
Но ей кажется, что даже этого было бы недостаточно, чтобы
выразить всю свою любовь. Вот только, если бы она писала
оду городу, ей следовало бы писать еще одну. Ире.

“Без нее Стокгольм не был бы так прекрасен. Именно при-
сутствие Иры наделяет город магией…”.

Аня смотрит в иллюминатор и улыбается чему-то своему.
– Везет тебе, Ира. Ты можешь играть на фортепиано, мо-

жешь выразить свои чувства к Стокгольму в какой-нибудь
симфонии.

Ира смотрит на Аню, и глаза ее блестят.
– Лучше я буду выражать свои чувства к тебе. Стокгольм

– лишь город. Магией его наделяют люди, это они создают
атмосферу.

Аня в смущении опускает глаза. Мысль о том, что Ира мо-
жет выражать в своих произведениях чувства к ней, кажется
обжигающей.

Какое-то время они сидят, наблюдая за плывущими внизу
облаками. А потом Аня говорит:

– Всё-таки я буду очень скучать по этому городу.
– Мы сюда вернемся. Нам еще доучиваться.
– Надеюсь, не чтобы расстаться в Немецкой церкви!



 
 
 

– Конечно, нет! Может быть… – Ира запинается, обдает
Аню своим хитрющим взглядом. – Может, наоборот для то-
го, чтобы пожениться… – последнее – почти шепотом, слов-
но надеясь, что Аня его не расслышит.

– Ты это серьезно, Ира?
Та отворачивается
– Не обращай внимания. Просто вдруг подумала, что в

этой вероятности мы еще никакими узами связаны не бы-
ли…

– Это было бы чудесно.
– Что?! – брови Иры взлетают вверх.
– Я сказала, что это чудесная мысль, – улыбается Аня. –

Я была бы не против.
Глаза Иры сияют, словно Аня пообещала ей вечную лю-

бовь, ни больше, ни меньше.
– У нас ведь все еще впереди, правда? – Аня наклоняется

и шепчет на ухо.
– Да, все впереди.
И Ира действительно верит в это. Она смотрит на проплы-

вающее небо, на крошечные дома внизу. И это первый полет,
когда Ира не думала о своих родителях.

3 часть. «Дом – это там, где вас поймут.»
Ире казалось, что она полностью готова к разговору со

своим учителем. В те последние дни в Стокгольме, а потом в
самолете Ира успела проиграть в голове все сценарии этого
разговора, приготовила все реплики, которые могут ей пона-



 
 
 

добиться. Она почти успокоила себя.
Но всё рухнуло, как только они сошли с самолета и встре-

тились с Евгением Александровичем. Ира смотрела на него,
уже немолодого, задавленного заботами, с опущенными пле-
чами, но такого счастливого при виде дочки. Она смотрела,
как бежит ему навстречу Аня, как она смеется и плачет, а он
обнимает ее и гладит по голове.

“Аня – самое дорогое, что у него есть. Я никогда не зна-
чила для него столь же много. И никогда не буду. Пора бы
уже смириться с этим, старая глупая Ира. Разве могу я при-
чинить ему такую боль, нанести такой удар? Если я потеряю
его расположение, его уважение, как мне дальше жить?”.

Эти немые вопросы парализовали Иру. Она казалась себе
тряпичной куклой. Такой же глупой, пустой, беспомощной.

И когда Евгений Александрович радостно воскликнул:
“Привет, Ира!”, она смогла выдавить только дрожащее:
“Здравствуйте”. И даже улыбнуться у нее толком не получи-
лось. Она осознала в тот момент страшную истину.

“Я не смогу сказать ему. Не смогу выдержать с ним даже
минуты в одной комнате после того, как ему станет все из-
вестно. Я просто сразу упаду и умру. Не очень-то героиче-
ская смерть, а, Ир?”.

До этого они с Аней договорились, что не станут обруши-
вать на отца эту новость сразу после приезда и подождут сле-
дующего дня. И вот этот день наступил.



 
 
 

Ира сидит в старой квартире своих родителей. Она толь-
ко что поговорила по телефону с Сережей и пообещала ему,
что придет завтра в гости. Она отважилась на этот опромет-
чивый поступок по одной лишь причине:

“Завтра меня все равно не будет в живых. После разговора
с ним от меня и мокрого места не останется. Я либо сама
откину копыта, либо Евгений Александрович мне поможет”.

Звонок в дверь. И она медленно идет открывать. На ка-
кой-то момент Иру пронзает ужас – а вдруг Аня привела от-
ца с собой? Ведь тогда отступать уже будет некуда.

Схватившись за волосы, Ира открывает дверь. К ее вели-
кому облегчению, Аня пришла одна.

– Ты готова? – спрашивает она вместо приветствия.
Ира шумно выдохнула, и ей показалось, что изо рта и носа

у нее валит дым.
“Наверное, я уже загорелась изнутри”, – делает она логич-

ное заключение.
– Вообще-то… не очень.
– Поехали, подготовишься по дороге.
–  Подожди, Аня. Пожалуйста. Может, все-таки зай-

дешь? – спрашивает Ира умоляющим тоном.
Аня только пожала плечами и вошла в коридор.
– Чем дольше ты будешь собираться, тем страшнее тебе

станет, – заявляет она. – Тем более, вчера я уже немного под-
готовила папу.

– Что значит “подготовила”? – Ира ощущает теперь, как



 
 
 

внутри у нее все холодеет. При слове “подготовила” в ее го-
лове рождаются реплики вроде: “Знаешь, папа, а Ира-то лес-
биянка!”.

– Ну, я рассказывала ему, как хорошо мы провели время
в Стокгольме. Рассказывала о том, какая ты хорошая, умная,
талантливая и веселая. Я сказала, что мне ни с кем раньше
не было так весело и хорошо, и все такое прочее.

– И… как он отреагировал? – Ира опускается на диван,
почувствовав, что силы все-таки оставляют ее.

– Нормально. В общем-то. Сказал, он очень рад, что мы
нашли общий язык. Сказал, что ты действительно замеча-
тельный человек.

– О-о-о, уверена, если мы скажем ему правду, он изменит
свое мнение на этот счет!

– Ира, да что с тобой? Возьми себя в руки. Отец расска-
зал мне нечто очень странное, – Аня садится на диванный
подлокотник. – Ему снился сон.

“Уже плохо”, – думает Ира.
– И в этом сне он с точностью описал сцену… ту сцену,

которую мы видели с тобой в церкви. О том, как мы все пору-
гались, а ты ушла. Он ничего не помнит из того, что говорил
во сне, говорит только, что его напугал собственный гнев по
отношению к тебе, и что он никогда не поступил бы подоб-
ным образом, не стал бы кричать на тебя. Это навело меня
на мысль. А что, если наша Волшебная фея была не совсем
права? Что если какая-то часть памяти моего отца из другой



 
 
 

вероятности перешла к моему отцу в этой реальности?
– Ох, не знаю. Не нравится мне все это…
– Это еще не все. Отец нашел в старом альбоме фотогра-

фию, на которой изображены мы втроем на твоем выпуск-
ном.

– Но этого не может быть! Ведь вас там не было!
–  Вот именно. Это фотография из другой вероятности.

Как та, что мы нашли в Стокгольме. У меня возникло огром-
ное желание тут же рассказать отцу обо всем, но я решила
сделать это вместе с тобой. Поэтому собирайся скорее, Ирин.
По всему выходит, что мой отец тоже завязан в этом кру-
говороте. Вполне возможно, что он тоже должен исправить
что-то.

Но Ира не может сдвинуться с места. Ее снова сковывает
парализующий ужас. Она ничего не может сделать. Она счи-
тала себя сильнее. А теперь ведет себя как школьница.

Она так живо рисует себе его огорченное лицо.
“Я так старалась всегда не огорчать его. Я разучивала про-

изведения как безумная, чтобы не допустить ни одной ошиб-
ки, чтобы заслужить его одобрение. Как же я могу теперь
причинить ему такую боль?”.

Возможно, он даже будет кричать. Возможно, он даже ска-
жет, что она разочаровала его.

Ира чувствует, что не может дышать. Какой-то спазм сдав-
ливает горло, словно у нее астма.

– Идем? – спросила Аня. – Отец будет дома часа через



 
 
 

полтора…
– Не могу, Аня. Правда не могу.
– Да брось, Ира! Вставай же! – Аня потянула Иру за ру-

ку, намереваясь поднять с дивана. Но Ира словно сделалась
каменной.

– А что, если это и будет ошибкой?! – восклицает. – Что,
если ему нельзя знать ни о чем?! Что если та чокнутая ста-
руха просто чокнутая и не более того?!

Аня выпускает ее руку. Хмурится.
– Мы должны сказать ему, ты ведь знаешь. Потому что

рано или поздно он все равно догадается… Если только, ко-
нечно…

Она хотела сказать: “Если только, конечно, ты не захо-
чешь прекратить все это”, но не смогла произнести этого
вслух.

Ира молчит. Она тоже не хочет произносить этого вслух,
хотя и понимает, что Аня имеет в виду. И она не отрицает.
Ей так страшно. Ей просто очень страшно.

– Хочешь сказать, что ты готова бросить меня, лишь бы
не упасть в глазах отца? – спрашивает Аня, и голос ее отдает
металлом.

Ира молчит.
– Да ты просто трусиха! – не выдерживает девушка.
Молчание
– Как можно быть такой?! Неужели тебе наплевать на все?

Наплевать на меня?



 
 
 

– Ты же знаешь, что нет. Я просто не могу.
– Отлично! Да ты действительно трусиха! Как же мне это

надоело, Ира! Просто сил больше нет… – Аня разворачива-
ется и гордо идет в коридор. Через несколько секунд входная
дверь хлопает. Ира не делает ничего, совсем ничего, чтобы
это изменить, чтобы остановить Аню. Она даже не шелох-
нется. Похожая на каменное изваяние – холодная и пустая.

Ну и что теперь? Когда оцепенение проходит, Ира подни-
мается с дивана, и ей кажется в тот момент, что тело ее по-
тяжелело килограмм на восемьдесят. Дотащив себя до бал-
кона, Ира опирается на перила. Дышит, здесь это получается
легче.

На балконе оказывается столько пыльного хлама, что Ира
какое-то время с любопытством его рассматривает. В тот мо-
мент в ее голове нет ни единой мысли. Она рассматривает
старые санки, на которых катались они с братом. Ворох вос-
поминаний предстает перед глазами – вот они летят с горки,
вот падают в сугроб, вот она колотит Сережу, а он кидает
снежком ей в лицо.

Здесь же и коробки со старыми нотами. Первые коньки.
Вторые, эти ее самые любимые. С автографом олимпийской
чемпионки. На олимпиаду они ездили с мамой. Она навсегда
запомнила этот день. Все, до последней снежинки, все, кро-
ме лица мамы. Кажется, ее просто никогда не было, Ира ее
придумала. Постепенно внимание ее начинает рассеиваться.

“Что ж, тем лучше”.



 
 
 

Она понимает, что лучше бы сейчас позвонить Ане и из-
виниться. А еще лучше прийти к ней домой и поговорить с
ее отцом. Но она не может шевельнуться. Она чувствует се-
бя старой и нудной.

“Такой же старой, как этот хлам. Ты отлично вписываешь-
ся в интерьер, Ирочка”.

Внезапно над ее ухом раздается противное жужжание или
гудение, но Ира решает, что ослышалась. Не сезон сейчас.
Однако комар, зависший прямо перед ее лицом об этом, ка-
жется, не слышал.

– Ну и ну… И что ж ты тут делаешь? Рано тебе еще тут.
– Кровушки моей захотел? – Ира машет рукой, отгоняя

назойливое насекомое. – Лети давай отсюда! Не видишь, что
ли, что мне плохо?

Комар отлетает, но снова зависает в воздухе, словно раз-
мышляя, что делать дальше.

– А может, тебе так же одиноко и плохо, как мне?
Комар робко подлетает ближе.
– Ну хорошо, давай поговорим по душам. Ты первый.
“Да, Ир, докатилась ты. Разговариваешь с комаром”.
– Значит, так, да? Ну что ж, сочувствую тебе, приятель!

Так и быть, можешь отведать моей кровушки, – Ира протя-
гивает руку, но комар не спешит садиться. – Тоже хочешь
послушать мою историю? Ну ладно. Если ты настаиваешь…
Знаешь, дорогой комар, моя проблема в том, что я непрохо-
димая идиотка, тупица. А еще трусиха. В этом Аня права,



 
 
 

да я и сама это знаю. Мне предоставляется шанс что-то из-
менить в своей жизни, а я веду себя так, словно этих шансов
у меня будет еще миллион. Я отталкиваю человека, который
значит для меня очень-очень много. Я не представляю сво-
ей жизни без нее, а вместо того, чтобы попросить у нее про-
щения, сижу здесь и жду, когда все само решится. Или, ко-
гда кто-нибудь решит все за меня. Но ведь так не бывает…
правда?

Комар жужжит еще пару минут, а потом замолкает и скры-
вается из вида, Ира молчит. Ира оглядывает балкон в его по-
исках, но никого не видит.

– Эй, куда же ты делся? Ты был таким понимающим со-
беседником… – Ира вздыхает. – Ну вот, даже комар бросил
меня. Поделом тебе, Ира.

Ира возвращается. Она не сразу замечает, что за форте-
пиано кто-то сидит. Чья-то черная фигура. А когда замечает,
громко вскрикивает от испуга.

– Ну что ты вопишь? – раздается из темноты знакомый
скрипучий голос. – Признаю, виновата, что не предупредила
о своем визите. Но если бы ты, как умная, последовала бы за
Аней, то и меня сейчас здесь не было бы.

Ира включает свет и окончательно убеждается, что перед
ней Волшебная фея. На ней был тот же черный платок и чер-
ное пальто. Она улыбается во весь свой беззубый рот.

“Она нисколько не раскаивается в том, что напугала меня!
Ей это даже нравится!”.



 
 
 

– Черт бы вас побрал! – не выдерживает Ира. Ее голос все
еще дрожит. – Как вы здесь оказались?!

– А ты еще не поняла? Я ж говорила, что могу оказаться
когда угодно и где угодно. Конечно, попасть сюда было слож-
нее, чем на кладбище. Видишь ли, чтобы путешествовать
между вероятностями, нужно знать короткие пути – своего
рода порталы моментального перемещения. Кладбище – как
раз один из них, потому что кладбище связано с миром мерт-
вых, и через этот канал я могу попасть в вашу вероятность.
Квартира твоих родителей – тоже канал, потому что хранит
твою память о прошлом. Эта квартира и сама как призрак,
не так ли?

Ира выдыхает. Ее сердце понемногу успокаивается.
– Зачем вы здесь?
Волшебная фея усмехается.
– А ты снова не очень-то вежлива, Ирин. Чтобы еще раз

доказать тебе, что я не просто чокнутая старуха. Я здесь, что-
бы подтолкнуть тебя. Ты ведь знаешь, что должна погово-
рить с учителем.

– Не могу, – отрезает Ира. – Я не переживу, если он нико-
гда не простит меня. И вообще, кто вы такая, чтобы говорить
мне, что я должна делать, а что нет?

– Все ты можешь. И вообще, ты еще не догадалась, кто я?
– Нет!
– Надо же, ты еще тупее, чем я думала…
– Так-так! Давайте без оскорблений!



 
 
 

– А что, ты ведь, и сама считаешь себя дурой, разве нет?
– Сама себя я могу, как угодно, называть!
– Уж поверь, я могу говорить о тебе, что захочу. У меня на

это такое же право, как и у тебя. Сейчас я покажу тебе, кто я,
если позволишь, – старуха открывает крышку фортепиано,
подмигивает Ире и, подумав секунду, начинает играть.

Глаза Иры распахиваются. Она не верит ни своим глазам,
ни ушам. Потому что старуха… эта старуха играет точь-в-
точь, как она сама. Она играет симфонию, которую Ира на-
писала просто так, ради забавы еще в тринадцать лет и за-
бросила в шкаф, забыв о нем. Почти.

Ира не играла это произведение никогда. Ни одной живой
душе. Она желала, забыть о своем музыкальном творчестве.
Оно напоминало ей о родителях. А она не хотела. Не хотела
вспоминать своих мучений в музыкальной школе. Никогда.
Никогда в жизни и после нее. Нет…

Но память вновь вспоминает тот урок с арбузом.
«Ты снова совершила ошибку, Ирин! Неужели, мы ошиб-

лись, ты все-таки бездарна»
Она вспомнила, так звал ее отец. «Ирин».
– Теперь ты знаешь, – произносит та Другая Ирин мед-

ленно, почти по слогам, когда заканчивает играть. – Ты ведь
понимаешь, что при Аниу я не могла этого открыть. Но сей-
час мы одни. И я готова все тебе рассказать.

– Мне хочется, чтобы это было сном, – шепчет Ира. – Все-
го лишь сном.



 
 
 

Старуха усмехается.
– Что, тяжело видеть себя такой дряхлой и страшной? Да,

конечно, я уже не та, но для своего возраста неплохо сохра-
нилась, – она улыбается и смотрит Ире прямо в глаза. И толь-
ко теперь, только в этот момент Ира начинает узнавать в ста-
рухе саму себя.

– Я действительно могла бы догадаться раньше, если бы
только это не было настолько невероятным, – говорит Ира. –
Все эти твои дурацкие шуточки, и то, как мы терпеть друг
друга не можем. Я словно смотрела на себя со стороны все
это время, и, естественно, мне это не нравилось…

– В твоем возрасте я бы тоже не поверила во всю эту дре-
бедень,  – старуха откидывается на спинку стула, положив
свои худые руки на колени. – Но с тех пор многое измени-
лось.

– Даже не знаю, радоваться ли этому, – вздыхает Ира.
– Только, пожалуйста, не говори Аниу, ей не нужно этого

знать, – она наклоняется к Ире, и глаза ее как-то угрожающе
сверкают. – Пообещай, что ничего не расскажешь ей о нашем
сегодняшнем разговоре. Что бы ни было, она должна думать,
что я просто твой друг из другой вероятности, поняла? Не
смей говорить ей ничего!

– Да, хорошо, хорошо! Поняла я все!
Старая Ирин как будто немного успокаивается и снова от-

кидывается на спинку.
– Тогда слушай. И приготовься, что это не очень легкая



 
 
 

история. Но этот крест знания тебе придется нести в одиноч-
ку, Ирин. Итак. Что случилось после того разговора в церк-
ви? Для меня и Аниу он действительно стал последним. Она
предпринимала еще несколько попыток связаться со мной,
но я не отвечала, а потом улетела в Прагу, где прожила два
года. Потом еще год скиталась по Европе. А потом узнала от
брата, что Аниу все-таки вышла замуж.

–  За кого?!  – Ира чувствует, как сердце кто-то крепко
сжал с явным намерением убить ее.

Но ее старая вероятность говорит совершенно спокойно.
Никакой горечи и боли уже нет в ее голосе, и тон его утратил
все краски:

– Познакомилась с каким-то парнем на работе. Он был
журналистом и свободным художником. Они поженились,
когда Аниу было двадцать четыре года, а ему – двадцать во-
семь. Я помню, как узнав об этом, дрожащими пальцами на-
брала имя ее в Инстаграме, нашла ее, нашла фотографии со
свадьбы. Я тогда проплакала всю ночь, а потом просто лежа-
ла три дня, как будто ждала, когда смерть придет за мной.
Но она не пришла, я встала и стала жить дальше. В конце
концов, мне казалось, что именно этого я и хотела. Мне ка-
залось, что теперь Аниу будет счастлива, и все будут счаст-
ливы.

Ира начинает всхлипывать. Она просто не может сдер-
жаться. Она никогда не плакала при посторонних, но саму
себя вряд ли можно считать посторонней, не так ли?



 
 
 

– Не надо, дорогая. Не стоит слёз. Ведь это случилось даже
не с тобой. А моя боль давно уже мертва.

– Но мне так хочется, чтобы все было по-другому! – ревет
Ира.

– Я знаю. Знаю это, как никто другой. Именно поэтому я
и пришла сюда. Мне хочется, чтобы хотя бы у тебя все было
иначе. Мне станет тогда спокойнее. Мне станет наконец-то
легче.

– А что было дальше?
– Дальше… Я прожила еще год как в тумане. Я стала по-

настоящему известной. Объездила с концертами весь мир.
Но в родной город я больше не возвращалась. Примерно раз
в год ко мне приезжал Сережа. Он привозил с собой новости.
От него я узнала, что Аниу родила ребенка, что она здорова,
что с ней все хорошо.

– А что было с…
– С ним тоже все было в порядке. Стал счастливым дедуш-

кой, и сердце больше не беспокоило его. И долгие годы я жи-
ла с убеждением, что поступила правильно. Что теперь они
счастливы без меня. Мне было почти сорок, когда в дверь
моей Стокгольмской квартиры позвонил Евгений Алексан-
дрович. Помню, я даже не узнала его – так сильно эти семь
лет изменили моего учителя. Первыми его словами были:
“Сколько еще ты будешь бегать от меня, Ира?”. А я так пе-
репугалась, что мне хотелось закрыть дверь и притворить-
ся, что я его не видела. Никого не напоминает? – ее тонкие



 
 
 

губы растягиваются в зловещую улыбку, и Ира улыбается в
ответ, хотя в глазах ее по-прежнему стоят слёзы. – Он то и
рассказал мне, какую ошибку я совершила. Он сказал, что
с тех пор его дочка никогда больше не улыбалась искренне,
реже смеялась. Он сказал, она стала совсем другой. Он ска-
зал, что она глубоко несчастна сейчас. Ее брак почти раз-
валился, осталось только оформить это документально. Он
сказал, что совсем не сердится на меня, и что ему очень ме-
ня не хватало. А потом он заплакал, и мне никогда не забыть
этих слез. Потому что только в тот момент я осознала, что
натворила. В моих силах было сделать Аниу счастливой, но
я трусливо сбежала вместо того, чтобы попытаться хотя бы.
На следующий день Евгений Александрович уехал. Больше
я не видела его, потому что вскоре он умер. Мне кажется,
он приезжал, чтобы попрощаться со мной. А может, он хо-
тел, чтобы я вернулась к Аниу. Но я так и не смогла этого
сделать. Мысль о том, что я сломала ей жизнь, не давала мне
даже показаться ей на глаза. Я снова струсила. Я продолжа-
ла надеяться, что она еще наладит свою жизнь, а мое появ-
ление может помешать ей это сделать. За это я до сих пор
себя ненавижу. А потом я на какое-то время упустила Аню
из виду. Если быть точным – на пятнадцать лет. Как выясни-
лось позже, Аня умерла в возрасте сорока девяти лет в своей
постели. Говорили, что она умерла во сне. А я знаю, что ей
просто надоело жить, и она ушла в свой мир сказочных снов.
Я надеюсь, что она наконец-то счастлива там сейчас.



 
 
 

Ира продолжает плакать, и ей кажется, что она уже нико-
гда не сможет остановиться. Последний раз такое было с ней,
когда умерли ее родители. Ей хотелось поверить, что это все
какая-то нереальная история, что всего этого просто не бы-
ло, не могло быть. И не по ее вине.

Только, пожалуйста, не по моей вине. Пожалуйста.
– А знаешь, о чем я жалею больше всего? – спросила ста-

руха. – О том, что так и не встретилась с ней. Потому что
потом, когда Аниу не стало, я поняла, что надежда на встре-
чу с ней – это единственное, что у меня было. С тех пор я
окончательно тронулась умом. Идея о том, что все можно из-
менить, переиграть, стала моей навязчивой. Я перерыла ку-
чу литературы, узнала про вероятности. Занялась духовны-
ми практиками. И теперь я перед тобой. Это результат всех
моих стараний и терзаний. Это итог моей жизни. И если вы
с Ней будете вместе, я пойму, что хоть что-то в моей жизни
было не зря. И тогда я смогу уйти спокойно.

– Я обещаю, обещаю, что мы будем вместе! – горячо вос-
клицает Ира. – Я сделаю все, абсолютно все! Я больше не
буду бояться! Я поговорю с ним завтра же!

– Хорошо. Ты уж постарайся. Сделай то, чего я не смогла
сделать.

– Обязательно!
–  Вот молодец! Такой настрой мне нравится намного

больше! Будь счастлива и береги Аниу. Потому что она – са-
мое дорогое, что у тебя есть.



 
 
 

– Об этом не волнуйся. Ни за что не дам ей выскочить
замуж! Вот только… Одного я так и не поняла. Откуда ты
знаешь Чарли? В твоей вероятности его не было.

– Ну почему же, был, просто я с ним так и не встретилась.
На самом деле, твоя вероятность намного лучше моей. Тебе
повезло. И ты намного сильнее меня, поэтому я так доверяю
тебе. Что касается Чарли – то у него есть кое-какие необыч-
ные способности. Следи за его “видениями”. Чарли – удиви-
тельный ребенок. А также он сам по себе является порталом
между вероятностями. Поэтому, если однажды тебе захочет-
ся попутешествовать, как мне, Чарли сможет помочь тебе.
Но я надеюсь, что тебе этого никогда не захочется.

– А Чарли… он ведь… поправится? Ты ведь можешь за-
глянуть в будущее?

Старая Ира качает головой:
– Все это не так просто. Я могу точно сказать только од-

но – вероятность, в которой этот мальчик будет видеть, без-
условно, существует. Но пойми, наконец, Ирин, что судьбы
не существует, и твоя история, твоя Судьба пишется каждую
минуту. Ты перемещаешься между вероятностями каждый
Божий день. Ты можешь оказаться в той вероятности, где вы
с Аней вместе, а Чарли здоров. Но можешь оказаться и в дру-
гой. Здесь все зависит от тебя, от твоего сознательного или
бессознательного выбора. Каждый твой поступок влияет на
будущее.

Ира кивает. У нее больше не было желания выделываться,



 
 
 

спорить и подкалывать старуху. Она чувствует лишь благо-
дарность.

– Спасибо, что рассказала мне об этом, – шепчет Ира роб-
ко.

– Не за что. И помни, что я болею за тебя всем сердцем.
– Да. Я буду помнить.
– Что ж… Мне пора. Приятно было снова увидеть тебя,

то есть себя такой молодой, – она улыбается. – Но мои силы
кончаются.

Ира поднимается с дивана. Она думает, что надо прово-
дить Волшебную фею, но не знает как.

– Провожать не стоит. Я просто зайду куда-нибудь, напри-
мер, на балкон. И через пару минут меня уже не будет.

– На балкон? – удивляется Ира. – Ты сюда случайно не в
образе комара прилетела?

– Нет, а что? – старуха удивляется тоже.
Ира машет рукой.
– Да просто я тут комара видела на балконе… Странно

для этого времени года. Только и всего.
– Возможно, этому есть объяснение. Кто знает, может бед-

няга попал в портал вместе со мной и оказался у тебя дома.
Ведь в моей вероятности сейчас май месяц.

Ире до сих пор нелегко уложить в голове все эти вероят-
ности и связанные с ними погодные особенности, поэтому
она просто кивает и говорит:

– В прошлый раз ты ушла по-английски. В этот раз так же?



 
 
 

– Да, пожалуй, так будет лучше. Пойду подышу свежим
воздухом и полюбуюсь видом из окна, – старуха подмигивает
ей. – А ты пока сыграй, пожалуйста.

– Что сыграть?
– Сыграй то, что написала самым последним. Мне очень

хочется послушать.
– А ты разве не знаешь, что я написала? – изумляется Ира.
– Нет. Ведь это в твоей вероятности Аниу подарила тебе

поразительное вдохновение. Поделись его частью и со мной,
если тебе не сложно.

Ира снова кивает и садится за фортепиано. Под звук ее
мелодии пожилая женщина тихонько уходит. Когда Ира за-
канчивает играть и выходит на балкон, там никого уже нет.

Когда Аня вернулась от Иры в этот вечер, отец уже был
дома. Аня растерялась из-за этого – она боялась, что отец
прочтет ссору с Ирой по ее лицу. Так и вышло. Не успела
Аня войти в комнату, как Евгений Александрович уже запо-
дозрил неладное.

– Я думал, ты сегодня посидишь у Иры подольше, – сказал
он, поставив чашку с кофе на журнальный столик.

– А я думала, ты сегодня позже придешь с работы. И во-
обще, зачем ты пьешь кофе вечером? – Аня попыталась от-
влечь его, но ничего не вышло.

– Посиди со мной, – попросил отец. – Можешь тоже вы-
пить кофе, я недавно вскипятил чайник.



 
 
 

Аня послушно сходила на кухню и налила себе кофе без
молока и сахара. Она подумала, что эта горькая гадость
немного отрезвит ее и вернет мозги на место. Потом она се-
ла рядом с отцом на диван и отказалась от предложенного
печенья.

Евгений вздохнул.
– Так что там у тебя случилось, а, мышонок?
Аня закусила край чашки. Она подумала, что неприятное

ощущение на зубах поможет ей не расплакаться.
– Опять повздорили с Ирой? – спросил Евгений, и чашка

задрожала в Аниных руках.
– Да, мы поругались… немного.
– С Ирой бывает тяжело, да. Но не сердись на нее. Что бы

Ира ни делала, она делает это из лучших побуждений.
Аня кивнула.
– В этом-то и дело! Ира как будто всю свою жизнь соби-

рается принести в жертву! Меня это так бесит, что просто
сил нет!

– Значит, она действительно любит тебя. Ради того, кто
ничего для нее не значит, Ира не стала бы ничем жертвовать.

Аня задумалась, помолчала немного.
“Когда отец говорит: “Ира любит”, что он имеет в виду?

Ну уж вряд ли то, что я думаю…”.
– А ты действительно хорошо ее знаешь, – заключила Аня.
– Даже лучше, чем она думает, – усмехнулся Евгений, и

эта фраза тоже насторожила девушку. Что-то в поведении ее



 
 
 

отца сегодня было иным.
–  Ты больше не общаешься с Алексеем?  – спросил он

неожиданно.
Аня только покачала головой и уставилась в свою чашку.

Отец тоже кивнул. Они оба молчали какое-то время.
А потом Аню словно обожгло, ударило током. Она почув-

ствовала, она была уверена – отец знает.
Краем глаза девушка посмотрела на него. Евгений смот-

рел в окно. Он казался таким грустным и усталым. Но он
был и спокойным тоже. Во всяком случае, не похоже было,
что он сейчас вскочит и начнет кричать, ругать ее или Иру.
И тогда Аня решилась. Она сказала:

– Папа, ты знаешь… Ира очень важна для меня. Она важ-
на для меня больше, чем… – Аня хотела сказать “больше,
чем друг”, но отец опередил ее:

– Знаю, мышонок. Ты можешь не говорить, если тебе тя-
жело. Я догадался.

– И давно? – выдавила Аня.
Он пожал плечами.
– Наверное, окончательно я это понял, когда вы вернулись

из Стокгольма. А до этого все не хотел в это верить.
Аня вспыхнула. Больше всего ей хотелось провалиться

сквозь землю.
– Ты злишься на меня? – спросила она шепотом.
– Нет. Вовсе нет.
– А… на нее? – спросила она еще тише.



 
 
 

– Нет, – ответил Евгений твердо.
– Правда? – от удивления Аня даже забыла про страх и

стыд.
– Правда. Знаешь, мышонок, я многие вещи обдумал в

последнее время. Пересмотрел некоторые свои взгляды. На
самом деле я давно знал об Ире.

– Ты знал?! – АНя даже приподнялась на диване – так
сильно было ее потрясение.

Евгений усмехнулся.
– Что, удивлена, что твой папа не такой динозавр, как ты

думала?
– Но почему ты ничего не сказал мне?!
– А как ты себе это представляешь?
Аня расхохоталась. Напряжение как рукой сняло. Что и

говорить, совсем не так она представляла себе этот разговор
с отцом.

– Просто Ира очень боялась, что ты узнаешь об ее ори-
ентации,  – проговорила Ане, отсмеявшись.  – Она просто
умрет, если ты скажешь ей, что знал все это время… Ведь
она так тщательно это скрывала!

Евгений только с улыбкой покачал головой:
– Какие же вы все-таки смешные! Думаете, я вчера родил-

ся?
– И давно ты знаешь в курсе? То есть, ну… как ты узнал?
– Ну… ей было лет семнадцать, кажется, когда мои по-

дозрения окончательно укрепились. Даже не помню, что по-



 
 
 

влияло на это. Просто сложилось все вместе. Я просто по-
нял, что мальчики совсем не привлекают ее.

– И… как ты относился к этому?
– Да… как… никак. Я просто тренировал ее. И старался

не лезть в ее личную жизнь. Возможно, я был не прав. Ведь
это мне стоило сделать первый шаг к большему доверию. А
я не сделал его до сих пор.

Они снова помолчали, а потом Аня сказала:
– Ты ничего не спрашиваешь обо мне… Ведь ты никогда

не считал меня такой. И я сама себя не считала…
– Да, – он кивнул. – Я думал, что у тебя нет к этому склон-

ности….
Боясь услышать что-нибудь страшное, Аня поспешно пе-

ребила его:
– Но ты знай, что я первая начала! Ира не хотела, она счи-

тала это неправильным! Ей было стыдно перед тобой… По-
этому знай, что это я виновата во всем! Даже сейчас, мы по-
ругались из-за того, что я уговаривала ее прийти и расска-
зать все тебе… Но Ира не пошла, потому что совесть не поз-
воляла ей признаться.

Евгений улыбнулся.
– Она в своем репертуаре. Я был бы очень удивлен, если

бы она пришла. Ведь она считает меня кем-то вроде Бога.
Видимо боится, что я нашлю на нее проклятие.

– Так и есть. Она очень переживает, что ты возненави-
дишь ее. Ты не представляешь, как много значишь для нее.



 
 
 

– А она, видимо, не представляет, как много значит для
меня. Как могу я возненавидеть Иру? Ведь я так сильно люб-
лю ее…

– Тогда скажи ей об этом! Скажи, папа! Ира всю жизнь
ждет от тебя этих слов!

Он лишь кивнул.
– Да. Я обязательно поговорю с ней. Обязательно, мышо-

нок, – и он обнял Аню за плечо.
Аня прижалась к отцу, ощутила щекой его мягкий домаш-

ний свитер. Ей казалось, что в тот момент она чувствует, как
вероятности перемещаются, как все меняется.

“Мы выбрали правильный воздушный шарик, Ирин. Мы
на верном пути”.

– Я все никак не могу забыть тот сон, – сказал Евгений,
подумав немного. – Что это было? Вся эта ситуация поче-
му-то кажется мне такой знакомой… Но я не могу поверить,
что мог бы так поступить с Ирой. Это точно был какой-то
другой я!

– Папа… Я хочу кое-что рассказать тебе. Эта история мо-
жет показаться тебе невероятной. Но если ты вдруг засомне-
ваешься, вспомни свое ощущение после того сна или вспом-
ни фотографию, которую ты мне показывал. Тогда тебе бу-
дет легче поверить.

– Что еще за невероятная история? – спросил Евгений за-
интересованно.

– Обещай, что поверишь мне!



 
 
 

– Обещаю. Я уже убедился, что с моей дочкой могут слу-
читься самые невероятные в мире вещи!

Аня улыбнулась.

Наутро Аня получила от Иры смс следующего содержа-
ния: “Прости меня. Я поговорю с твоим отцом, как только
он будет свободен”.

“ Отец сегодня свободен, приходи хоть сейчас”.
Она решила не говорить пока Ире, что отцу уже все из-

вестно, потому что это могло бы только отпугнуть Иру. И не
исключено, что до их дома она бы не доехала из-за сердеч-
ного приступа.

Ира ответила:
“Так ты простишь меня?”.
Аня улыбнулась телефону и набрала:
“Считай, что прощена. Но ты у меня в долгу! Расплатишь-

ся позже :)”.
А потом она пошла на кухню приготовить завтрак и обна-

ружила, что отец уже встал и возится с салатом.
– А я думала, ты еще спишь после вчерашних ночных по-

сиделок, – улыбнулась девушка.
Евгений улыбнулся в ответ:
– На самом деле после всего, что я вчера узнал, я еще не

скоро смогу спать нормально!
– Бедняжка ты мой! Ира скоро зайдет. Хочет поговорить

с тобой наконец-то.



 
 
 

– Отлично. Успеет как раз к завтраку.
– Папа…
– Да, милая?
– Ты ведь правда не злишься на нее?
–  Да не убью я твою Иру, не переживай. Всего лишь

немного покалечу. Да, расслабься ты, твое счастье и ее – две
самые важные вещи для меня. Все нормально будет.

Ира приходит примерно через полчаса.
Отец к этому времени разошелся и приготовил такой зав-

трак, словно ждал десять важных персон.
– А я думала, ты ничего кроме омлета не умеешь… – оза-

даченно произносит Аня.
– Это, наверное, от стресса, – отшучивается Евгений.
Аня открывает дверь Ире. Вид у той бледный, но спокой-

но-решительный.
– Извините, что я в такую рань, – бормочет она, снимая

куртку.
– Уже почти двенадцать, так что все нормально, – успока-

ивает ее Аня.
В этот момент в дверном проеме показывается Евгений

Александрович. В руке у него нож – он только что закончил
резать хлеб.

– О-оу, кажется, я не вовремя, – нервно шутит Ира, глядя
на нож.

Аня начинает хохотать, и Евгений тоже, когда до него до-



 
 
 

ходит.
– Нет, дорогая, убивать я тебя не буду, ты мне еще нужна

и ей, – он кивает на Аню. – Тоже. Так что можешь смело
мыть руки и проходить. Ты ж не завтракала? Причем, судя по
твоему виду, не ела ты последнюю пару недель… минимум!

Ира не врет – она действительно еще не завтракала. Вот
только есть ей совсем не хочется.

– Ну что вы, я правда ела вчера, – Ира скрывается в ван-
ной, где пытается хоть как-то собраться с мыслями. Преж-
няя Ира еще живет в ней и изо всех сил старается сказать ей:
«Дура! Что ты делаешь. Беги!» Но Ире удается справится с
этим пережитком прошлого.

За столом Евгений Александрович не спешит заводить
разговор обо всем случившемся. Вместо этого они с Аней
вдвоем пытаются накормить Иру, впрочем, не очень успеш-
но. Она лишь выпивает чашку кофе и ест бутерброд.

Ане тоже не очень хочется есть, но она съедает все, чтобы
порадовать отца. А потом, когда повисает неловкая тишина,
Аня начинает:

– Ирин… Я вчера все рассказала папе. Точнее, он сам до-
гадался.

Ира бледнеет еще больше. Ей хочется вскочить и уйти, но
она вдавливает собственное тело в стул и складывает пальцы
в замок. Она не знает, что нужно говорить и потому смотрит
на собственные руки. С одной стороны, она чувствует облег-
чение, что не нужно признаваться и с ужасом ждать ответ-



 
 
 

ной реакции. С другой стороны, ей очень-очень страшно от
того, что все случилось так быстро.

– Ира… – осторожно произносит Евгений. – Я ни в чем не
виню тебя. Аня рассказала мне невероятную историю, да и
сам я пережил нечто необъяснимое. И что бы там ни случи-
лось в той вероятности, в этой вероятности тебе волновать-
ся не о чем. Как видишь, я до сих пор не слег в больницу с
сердцем, да и чувствую себя очень даже хорошо.

Аня собирает посуду, а потом произносит:
– Я думаю, вам есть о чем поговорить. А я пока пойду

прогуляюсь.
Когда они остаются одни, Ира, наконец, осмеливается

взглянуть на своего учителя.
– Простите меня. Пожалуйста, простите.
Он смотрит на нее какое-то время, читая боль в ее глазах.

Он не понимает, как не замечал раньше этот огромный ее
страх – быть отвергнутой.

И он отвечает:
– Нет, Ира. Это ты прости меня.
Ира никак не ожидала услышать извинения от своего учи-

теля. Ей даже в голову не приходило, что он может чем-то
провиниться перед ней. Когда же она поняла, что не ослыша-
лась, и что Евгений Александрович действительно извиняет-
ся, она откашливается, пытаясь вернуть себе голос, и спра-
шивает:

– За что вы просите прощения?



 
 
 

Он замолкает на какое-то время. Ира чувствует, что ему
тоже нелегко говорить. Ей кажется, что за эти годы у них
скопились тысячи невысказанных слов, и, если сейчас начать
говорить, эти слова уже не остановишь.

– За то, что никогда не давал тебе понять, как ты много
значишь для меня. Ты была и есть мне как дочка, Ира.

Она несколько раз моргает, словно пытаясь сморгнуть это
наваждение.

“Он действительно говорит то, что я слышу?”.
– Мне следовало намного раньше сказать тебе, что я очень

люблю тебя, Ира, – произносит Евгений твердо. – Простишь
ли ты меня за это? За мои поздние слова. За мои так и не
совершенные поступки.

“Конечно, я никогда не переставала. Но почему он гово-
рит это сейчас? Разве не должен он именно сейчас ненави-
деть меня?”.

– Как можете… как можете вы любить меня… – удивля-
ется она. Шепотом – голос подводит ее окончательно. – Как
можете после всего, что узнали обо мне?

– Ты же не думаешь, что для меня все это стало таким уж
открытием? На самом деле я давным-давно знаю, что тебе…
нравятся девушки.

Эта новость удивляет ее изрядно:
– Вы знали?
– Давно это понял. Теперь лишь убедился. В мою дочку

сложно не влюбиться, а? – произносит он с отцовской гор-



 
 
 

достью.
Ира краснеет.
– Но вы должны ненавидеть меня за это. Я порчу Ане всю

ее жизнь. Вы ведь не о таком будущем мечтали для своей
дочки.

– Да какая разница, о чем я мечтал? Ведь это будущее мо-
ей дочки. И мне важно, чтобы она была счастливой и люби-
мой. И то же самое я могу сказать и про тебя. Мне хочется,
чтобы обе вы были счастливы.

Они молчат какое-то время, а потом Ира говорит тихо:
– Я правда очень люблю ее.
– Даже не сомневаюсь в этом.

– Но как же… как же… – Ира запинается, потому что ей
все еще трудно поверить, что все это происходит на самом
деле. – Как же вы можете доверять свою дочку мне? Ведь вы
же знаете меня. Я такая несерьезная. Я могу оказаться со-
всем не приспособленной для семейной жизни. Аня нужда-
ется в чем-то… другом, лучшем…

– И в этом ты вся, – Евгений грустно улыбается. – Когда
же я все-таки научу тебя не бояться ошибок? Когда ты нач-
нешь ценить себя? На самом деле ты очень серьезная. Несе-
рьезный человек не стал бы тратить все свои деньги на опе-
рации для слепого сироты, не стал бы заботиться о чужом
ребенке. Аня рассказала мне.

Ира не сразу, но отвечает.



 
 
 

– Но я не вижу в этом ничего сверхъестественного. Любой
бы поступил так на моем месте, если бы только узнал Чар-
ли… он замечательный.

– В том-то все и дело, Ирина, что не любой
***
Аня идет по той узкой улочке, где она когда-то училась.

К своему недавнему храму поклонения. Лицей. Он все еще
стоит громадой, яркий и вечно-живой. Вот чему все бури
нипочем. Аня уверена, что и в других вероятностях он тоже
есть. И она, возможно, добилась-таки уважения Екатерины
Владимировны.

Аня пару минут стоит перед ним. Вздыхает. Ей отчаянно
хочется поговорить. Страх мурашками проходит по телу.

«Ну чего? Чего ты дрожишь как восьмиклассница? В
крайнем случае, ты всегда можешь уйти. Как делает это Ира»

Ира. Ее имя теперь уже самое родное и любимое. Ира.
Ира. Ира

Ане хочется повторять это бесконечное количество раз.
Дрожь в теле постепенно уходит. Девушка успокаивается.
Вспоминая их дни в Стокгольме, она обретает новую уве-
ренность. Силу такого человека, как ее любимая. Потом она
вспоминает первые их дни в лагере: интересные и красочные
картинки и до этого – тоскливые и одинокие, будто фото на
доисторическую мыльницу. Вдоволь насмотревшись на ли-
цей и навспоминавшись, Аня думает уже пойти обратно. В
конце концов, она оставила Иру со своим отцом. Но посмот-



 
 
 

рев на часы, понимает, что прошло лишь полчаса.
Ее элегантную хрупкую фигурку Аня замечает не сразу.

Ей нужно время, чтобы рассмотреть в этой женщине черты,
которые ей так нравились. Да, это определенно ее учитель-
ница литературы. Аня замирает.

– Здрасте, Екатерина Владимировна!
–Здравствуй, Аня!
А голос ничуть не поменялся, и тон тоже остался тоже и

улыбка. Вечная, никогда не пропадающая с ее лица. Аня под-
ходит ближе и обнимает учительницу.

– Рассказывай. Где ты, Аня, учишься? Не торопишься?
Пошли ко мне в кабинет.

–  В Стокгольме. Вместе, кстати, с Ирой Журавлевой.
Помните ее?

– Ох, Ирочка. Чудная девочка!
Значит, не помнит, – делает Аня единственный правиль-

ный вывод.
– Вы сами-то как? – Аню это действительно волнует.
– Относительно неплохо.
Аня понимает, что это тот человек, с которым ей бы хо-

телось просто поболтать о жизни. И раз уж Екатерина Вла-
димировна спросила про ее, Анину жизнь, то она расскажет.
Говорит Аня долго и эмоционально. И учительница слуша-
ет. За что Аня всегда ее любила так это за то, что она умеет
слушать, слышать и поддерживать.

– Ну как-то так. А потом я встретила Иру…



 
 
 

Екатерина Владимировна хмыкает:
– О да, встретила… Вы с ней сколько лет вместе учились?
«Вспомнила-таки!»
Еще одно качество, которое Аня просто обожает в этой

женщине – цинизм, причем здоровый.
– Вы сейчас вместе? С Ирой? – а Екатерина Владимиров-

на, кажется, вообще не удивлена.
Аня кивает.
– Тогда заходите ко мне как-нибудь вместе. Всегда мне

было интересно, как выглядит ваша пара в этой вероятности.
Волосы Ани встают дыбом, и на секунду ей кажется, что

все этой ей послышалось, но Екатерина Владимировна под-
мигивает ей.

– Заходите, Ань.
– Обязательно!
«Как только оправлюсь от шока, ага»
***
Самолет улетает в восемь, и уже в шесть Ира, бледная и

нервная, отправляется в аэропорт.
В аэропорту ее уже ждет Аня. И на сердце теплеет. В кон-

це концов, они улетают доучиваться этот год. И лечить Чар-
ли, конечно. Они садятся на скамейку, и Ира с тоской смот-
рит на табло, которое извещает о скором прибытии ее рейса.
Она будет скучать по этому городу и по Евгению Алексан-
дровичу.

– Ты так и не рассказала, о чем вы вчера говорили с от-



 
 
 

цом, – произносит Аня через какое-то время. – Да и он как
воды в рот набрал. Отвечает общими фразами. Все ведь нор-
мально, да? Вы оба казались мне вполне довольными.

– Все хорошо, – кивает Ира. – Твой отец сказал мне те
слова, которые мне всегда хотелось услышать. Вот и все, в
общем-то.

Ира резко выдыхает. За ночь она успела примириться с
этими словами, поверить в них окончательно. Она подума-
ла, что тоже хочет кое-что сказать Евгению Александровичу.
Она жалела, что эти слова не пришли ей в голову вчера, по-
тому что она была слишком напугана и ошарашена. Но по-
том Ира подумала, что у нее еще будет для этого время. Те-
перь она все успеет сказать.

– А что он сказал… про нас? – спрашивает Аня робко.
– Сказал, что доверяет тебя мне, – улыбается Ира. – Он

хочет, чтобы мы обе были счастливы. А напоследок он ска-
зал, что если я вдруг вздумаю сбежать и оставить тебя одну,
он найдет меня, и вот тогда мне точно плохо придется.

Аня хихикает, и Ира думает, что ей очень нравится ви-
деть Аню такой. Никогда раньше эта мысль не осознавалась
ей так ясно. А еще она подумала, что Евгений Александро-
вич вполне мог бы найти ее и сделать ей плохо. Ведь в той
вероятности он так и поступил. Но Ане лучше не знать об
этом. Пусть для нее это так и останется неосуществленным
событием нереальной вероятности.

– Правильно-правильно! На твоем месте я бы не сомнева-



 
 
 

лась в его словах! Поэтому только попробуй сбежать от ме-
ня…

Ира берет ее за руку и произносит, четко выделяя каждое
слово:

– Не сбегу. Никуда.
Ира наблюдает, как наполняется людьми аэропорт и дер-

жала Аню за руку. Она думала о самой себе из другой веро-
ятности. Знает ли та Ирин, что все исправлено?

Ире очень хотелось, чтобы она знала. Ей почему-то очень
хотелось, чтобы Волшебная фея смотрела на них прямо сей-
час. Возможно, впервые в жизни, Ира была уверена, что по-
ступила правильно.

Бояться ошибок – вовсе не значит не совершать их.
Возможно, лишь тогда, когда мы перестаем бояться, мы

начинаем жить по-настоящему. Возможно, лишь тогда мы
начинаем поступать действительно правильно. А когда страх
уходит, мир становится шире. Он становится бескрайним.

***
Небо было низким и серым, как нависший над горо-

дом дымовой купол. Евгений ненавидел такое небо, пото-
му что оно всегда заставляло его почувствовать себя старым
и несчастным. Сегодня он не чувствовал себя несчастным,
лишь немного уставшим.

Ему вдруг очень захотелось зайти в библиотеку. Он очень
скучал по своим девочкам, вспоминая обеих у него и появи-
лось такое желание. Он помнил, что свободное от занятий



 
 
 

время Ирина посвящала чтению. Школьной библиотеки все-
гда было мало, и она ходила в городскую, а потом читала на
переменах взятые книжки.

Иногда они говорили о литературе, не очень часто, ведь
новости фигурного катания, постановка номеров всегда бы-
ли их главными темами, но все же говорили. И еще не раз
потом, когда его дочь читала те же книги, что и Ира, Евгений
вспоминал эти их разговоры.

Ему хотелось поговорить с Ирой снова. Только сейчас, ко-
гда она опять уехала, он понял, как ему не хватало все эти
годы их разговоров. Ему всегда был интересен ход мыслей
Иры, ее рассуждения, ему было интересно слушать ее.

“Подумать только, что я едва не потерял ее. Едва не спуг-
нул ее хрупкую птичью душу. Если бы она улетела от меня,
я уже никогда не смог бы стать счастливым. Даже если бы
Аня вышла замуж, родила мне внука. Никогда не был бы я
счастлив без этих разговоров с Ирой”.

Евгений не знал, чем таким важным наполняло его всегда
присутствие этого человека в его жизни. Он устал думать об
этом, а потому решил просто сдаться. Еще не так давно Ев-
гений мучительно спрашивал себя, мог бы он пожертвовать
чем-то важным ради Иры? Любит ли он ее настолько сильно,
чтобы жертвовать?

Он понимал, что вряд ли можно назвать жертвой то, что
он не препятствовал связи Иры с его дочерью. Скорее можно
считать жертвой его планы на собственную дочь. Его мечты о



 
 
 

ее замужестве и рождении внуков. Эти мечты он отдал Ире,
но нисколько не ощущал себя обделенным или опустошен-
ным. Эта жертва отчего-то была для него приятной.

– Погодка сегодня не очень, да? – чей-то хрипловатый го-
лос рядом оторвал Евгения от мыслей о собственной жерт-
венности.

Растерянный он повернул голову. На лавочку рядом с ним
села старая женщина в черном пальто и с черным платком
на голове. Она смотрела на него и улыбалась.

Надо сказать, что Евгений не очень любил, когда другие
люди вторгались в его личное пространство, и не имел при-
вычки заводить беседы с незнакомцами. Но к этой женщине
не чувствовал неприязни.

– Да, не очень, – сказал он и посмотрел на небо. – Даже
не верится, что скоро придет весна…

– Придет, не волнуйтесь. И даже скорее, чем вы думаете.
Весна в этом году будет ранней, – сказала старуха и тоже по-
смотрела на небо.

Евгений, пользуясь моментом, рассмотрел женщину, и
что-то в ее лице показалось ему смутно знакомым.

– Мы с вами раньше не встречались? – спросил он.
– Какой же вы молодец, почувствовали сразу… – улыбну-

лась старуха, и с удивлением Евгений увидел блеснувшие в
ее бесцветных глазах слезы. Но слезы быстро исчезли, и Ев-
гений уже был не уверен, видел он их или нет. – Можно ска-
зать, что встречались. Только вы этого не помните. Но ниче-



 
 
 

го страшного. А знаете, мне всегда было интересно, каково
это быть старше вас… Странное ощущение, должна я вам
сказать.

Евгений уже слабо понимал происходящее. С неким бес-
покойством он подумал, что, возможно, у старушки просто
маразм.

– Я знаю, вы думаете, что я чокнутая и размышляете, как
бы потактичнее от меня избавиться. Вы такой милый. Вспо-
минаете Аниу?

И тут Евгения словно током ударило.
– Вы та старуха, про которую мне рассказывала Аня, да?

Волшебная фея? Вы из другой вероятности?
– Эх. Как быстро вы меня раскусили, – она усмехнулась. –

А мне так хотелось просто поболтать с вами, как ни в чем не
бывало. Я так давно ваш голос не слышала…

– Кто вы?
Но старуха не спешила с ответом. Она огляделась. Биб-

лиотека была просто громадной.
– Мне не хотелось бы, чтобы вы знали, кто я, – сказала

она, наконец. – Но пока мы болтаем здесь, можете называть
меня Анной. И пообещайте, что не скажете никому о нашей
встрече. Никому, даже Аниу.

– Ну хорошо, не скажу. И все же… если вы не хотите го-
ворить мне, кто вы, хотя бы скажите, зачем пришли? Ведь
не просто же… чтобы поболтать.

Она снова улыбнулась.



 
 
 

– Если вы хотите спросить, есть ли у меня важное посла-
ние из другой вероятности, то скажу прямо – нет. Если к ва-
шей дочке и к Ире я приходила, чтобы подтолкнуть к важ-
ным действиям, то к вам я пришла просто… чтобы успоко-
ить.

– Успокоить? – Евгений вздрогнул. – Но я ни о чем не
беспокоюсь…

Она покачала головой.
– Я отвечу на ваш вопрос. Вы ведь все время задаете его

себе, не так ли? И я отвечу: да. Вы все сделали правильно. И
еще. Хочу сказать, чтобы вы никогда не жалели о том, что от-
крыли Ирин свое сердце. Сейчас она еще не понимает этого,
но на самом деле это окажет влияние на всю ее дальнейшую
жизнь. И то, как вы отнеслись к тому, что она любит вашу
дочь. Это на самом деле правильно. Поэтому не сомневай-
тесь, не мучайтесь. Вы замечательный отец. Вот, собственно,
и все, что я хотела вам сказать.

– Вы говорите такие вещи… – пробормотал Евгений чу-
жим голосом. – Откуда они известны вам?

– Не беспокойтесь, ваших мыслей я не читаю, если вы об
этом. Просто мы с вами были близко знакомы. Мы были дей-
ствительно хорошими друзьями.

Настоящими, – голос ее стал тише, и старуха, как будто
выключилась из реальности – таким отсутствующим стал ее
взгляд.

– Если вы действительно все знаете, то скажите… Ира…



 
 
 

она простила меня? На самом деле простила за то, что я не
дал ей достаточно тепла? За то, что я делал для нее не все,
что мог бы делать. Простила ли она меня?

Старуха кивнула.
– Она и не обижалась на вас. Она так сильно любит вас,

что никогда не ждала от вас ничего большего. Ей всегда было
достаточно одного вашего существования в этом мире.

– А мне всегда казалось, что я не достоин ее любви…
– А ей казалось, что она не достойна вашей.
Евгений посмотрел на небо.
– Почему же люди ведут себя так странно? Так глупо и

необъяснимо?
Старуха усмехнулась и сказала с горечью:
– Увы, на этот вопрос я не знаю ответа.
И они помолчали какое-то время, рассматривая низко

плывущие серые облака. А потом Анна произнесла негром-
ко:

– Мне тоже хотелось бы кое о чем спросить вас… Только
хорошо подумайте и не спешите с ответом.

– Ладно. Спрашивайте, – кивнул Евгений.
– Скажите… Как бы вы поступили, если бы Ирин и Аниу

стали встречаться раньше, ну лет на пять. Как бы вы отнес-
лись к таким отношениям? Смогли бы простить Ирин?

– Как в другой вероятности?
– Да. Как в другой вероятности. В той, откуда я пришла.
Евгений задумался. На самом деле он уже давно мучи-



 
 
 

тельно размышлял над этим вопросом. Тот другой Евгений
из сна ужасал его. Но как бы он сам повел себя, если бы та-
кое случилось?

– На самом деле мне сложно представить, что я смог бы
возненавидеть Иру, – сказал он. – В конце концов, Ира ведь
не совратительница какая-нибудь. Если она любит, то ис-
кренне. Она из тех, кто умеет любить.

Часть 4. «Как здорово, что все мы здесь сегодня со-
брались…»

– Свобода попугаям! – Аня вбегает в Иркину комнату.
– Поздравляю! – Ирка притворно хлопает в ладоши. – А

я вот договорилась по поводу операции Чарли.
– Поздравляю.
– Ань, подожди. Я предлагаю тебе лететь домой без меня.

Врачи говорят, что операцию можно провести только через
две недели. Лети домой, подготовь Евгения Александрови-
ча, а я приеду, как только оформлю все документы на Чарли.
Собственно, мне немного осталось.

***
Ира звонит около одиннадцати вечера. Аня так сильно

вздрагивает, что едва не роняет телефон. Евгений тоже на-
прягается и встает у дочери за спиной в ожидании. Оба зна-
ют – если Ира звонит по телефону, значит, случилось что-то
действительно важное.

– Аня! Аня! Получилось! – восторженно кричит Ира, как



 
 
 

только Аня снимает трубку.
– Получилось? – выдыхает Аня. На секунду ей кажется,

что сердце перестает биться, а потом снова начинает.
– Да! Все получилось! – надрывается Ира. И голос ее та-

кой счастливый, такой наполненный, что Аня больше все-
го жалеет, что не может в тот момент обнять ее. – Опера-
ция прошла успешно! Сегодня у Чарли сняли повязки. И он
видит! Конечно, стопроцентной четкости еще нет, но вра-
чи говорят, что она появится со временем, когда его зрение
полностью восстановится… Ох, Аня! Я так счастлива! Чар-
ли может видеть!

Аня не замечает, как по щекам текут горячие слезы.
– Ира… Это так замечательно!
–  Да, у нас получилось, Аня. Мы выбрали правильный

воздушный шарик. На нем можно улететь в небо…
– Точно, – Аня смеется, вытирая глаза. – Мы выбрали.
– Мне так жаль, что ты не можешь сейчас быть рядом! –

восклицает Ира.
Там, откуда она звонит – шумно. Но Ане кажется, что го-

лос Иры звучит прямо у нее в груди. Он разливается на тыся-
чи километров, он сияет и бьется самой жизнью и любовью.

– Я с тобой, Ир. Я рядом, – произносит Аня и сама в это
верит.

– Да, – где-то далеко Ира улыбается. – Я это чувствую.
Уже совсем скоро мы встретимся.

– Да. Скоро…



 
 
 

– Сегодня я закончила оформление документов на усы-
новление. Теперь я могу забрать Чарли с собой, как только
его выпишут.

– Поздравляю, солнце!
– Это немного волнительно, – Ира усмехается. – Еще вче-

ра Чарли был ничей, а сегодня на мне уже лежит ответствен-
ность за него. Хотя, я и раньше ее ощущала…

– Мы очень ждем вас. Вас обоих, – говорит Аня, и в этот
момент ее отец не выдерживает:

– Ну дай ты мне тоже поговорить с ней!
– Ир, тут папа весь извелся, хочет поговорить с тобой…

Я даю его тебе, пока!
– Пока, Аня! До скорой встречи…
Ира еще немного говорит с Евгением, а Аня в этот момент

смотрит в окно и улыбается. Ей кажется, что улыбка прикле-
илась к ее рту, и теперь она будет улыбаться всегда.

Ее отец смеется в трубку, и Аня думает, что давно не ви-
дела его таким радостным. Словно все морщинки на его лице
разом разгладились, и он снова стал тридцатилетним, моло-
дым и веселым, а печать прожитых лет стерлась с его души.

И Аня прикрывает глаза. Ей хочется поймать это мгнове-
ние абсолютного покоя, радости, единения с миром и с са-
мой собой.

Она думает, что это самый счастливый момент в ее жизни.
Словно ожили разом все волшебные сказки, в которые она
верила.



 
 
 

И она знает, что снов больше не будет. Что другая Аниу
больше никогда не придет к ней. Потому что она сказала все,
что хотела сказать.

И Аня ощущает внутри себя приятную тишину. Образы
и чувства другой Аниу оставили ее. Она знает, что та Аниу,
где бы она ни была сейчас, обрела покой. И свободу.

Как воздушный шарик, улетающий в небо.
***
Весна в этом году действительно ранняя. В середине апре-

ля уже цветут пионы. Прохладный утренний воздух напол-
нен их густым приторно-сладким ароматом. Легкий ветерок
касается кожи, шевелит молодую листву, о чем-то перешеп-
тываясь с нею. Ира любуется шикарными пионами и ждет
Аню.

Еще вчера шел дождь, и было холодно, и мир был похож
на размытую акварель. А сегодня мир снова обретает краски
жизни.

Вчера они вместе с Аней и Чарли ходили в гости к Сереже.
И сегодня утром это казалось Ире нереальным. На днях Се-
режа позвонил ей, и голос его сразу показался ей странным:

– Ир… скажи честно, вы с этой девушкой, Анной… вы
вместе?

Ира в тот момент грызла яблоко, и кусок так и застрял у
нее в горле.

– А ты прямолинеен, ничего не скажешь… – пробормота-
ла она, когда смогла, наконец, проглотить.



 
 
 

– Так вы вместе? Просто вы постоянно вместе… ездили в
Стокгольм… Ты столько раз посылала меня ради того, чтобы
встретиться с ней. И теперь вы еще и усыновили ребенка.
Я все больше убеждаюсь в том, что чего-то не знаю о твоей
жизни.

У Иры было хорошее настроение в тот день. Да что там
– оно у нее было хорошим последние три месяца в тех пор,
как Чарли сделали операцию. Поэтому она не стала ни врать,
ни грубить, ни выкручиваться. Она сказала просто и легко:

– Да. Мы вместе.
Сережа какое-то время молчал, и в трубке звучало лишь

его тяжелое дыхание. А потом он сказал:
– Прости меня.
Ира опешила. Если бы она откусила в тот момент яблоко

– подавилась бы снова.
– За что?
– За то, что совсем не интересовался твоей жизнью. Мы

так отдалились друг от друга. Я ничего не знал про ребенка,
про то, что ты зарабатываешь деньги на операции для него.
Мне так жаль, что я вел себя подобным образом. И я ничего
не знал о твоей личной жизни. Настолько погрузился в свою
семью, что ты…

Ира перебила поток его сожалений:
– Перестань. Это же нормально, когда заводишь семью. Да

и я тоже хороша… Поэтому не надо сейчас всего этого.
– Ир, приходите ко мне завтра! – выпалил Сережа. – При-



 
 
 

ходите вместе с Анной и ребенком. Мы подружимся, я уве-
рен! А моя дочка поиграет с твоим… твоим…

– Моим Чарли, – подсказала Ира с улыбкой. Она не на-
зывала мальчика своим сыном, ей казалось, что для этого
должно пройти хоть какое-то время. – Ты правда хочешь,
чтобы мы пришли?

– Да! Правда! На самом деле мы с женой уже давно дума-
ли о том, чтобы позвать вас с Анной. А потом ты вернулась с
этим мальчиком… Мне бы так хотелось наверстать упущен-
ное время, если это еще возможно…

– Хорошо. Я поняла. Мы придем. А твоя жена точно не
против таких… ну, таких отношений?

– Нет, что ты, она у меня терпимая почти ко всему. Да и
ты ей тогда понравилась. Ты ведь всегда умела произвести
нужное впечатление.

– Да ладно тебе!
– Нет, правда. Так вы придете?
И они пришли. И это был вечер, о котором Ира не жале-

ла. Ей казалось, что стена между ней и братом как будто по-
шатнулась. А может, её и не было вовсе. Пока дети играли,
а Аня болтала с женой Сережи, Ира с братом вышли на бал-
кон побыть вдвоем.

– Она очень хорошая, – сказал Сережа, и не нужно было
быть гением, чтобы догадаться, кого он имеет в виду.

Ира благодарно улыбнулась. Этих слов ей было достаточ-
но, чтобы забыть обо всем, что их разделяло когда-то. Ко-



 
 
 

нечно, она понимала, что для восстановления былого дове-
рия должно пройти какое-то время, но первый, самый важ-
ный шаг уже сделан.

– Спасибо тебе, – сказала она и ласково потрепала его во-
лосы на макушке.

Сережа поймал ее руку и какое-то время не отпускал. И
они просто смотрели друг на друга, держась за руки.

– Ты ведь больше не выступаешь? – спросил Сережа.
– Нет, – Ира покачала головой. – Я собираюсь остановить-

ся в Стокгольме. Доучусь. Буду вести тихую мирную жизнь.
– Хорошо… – сказал Сережа с явным облегчением, слов-

но этот вопрос мучил его весь вечер.
– Помнишь тот сертификат на желание, который я у тебя

выпросила?
– Конечно. А что, ты придумала желание? – Сережа ожи-

вился, явно готовый выполнить все, что у него ни попроси-
ли бы.

– Вроде того, – Ира вздохнула. – На самом деле, мое жела-
ние может показаться тебе трудновыполнимым, но мне хоте-
лось бы, чтобы перестал волноваться за меня. Сними с себя
эту ответственность старшего брата. Отпусти меня. Я взрос-
лый человек, способный брать на себя ответственность. По-
жалуйста, не пытайся больше меня переделать и наставить
на путь истинный.

Сережа сначала растерялся и часто заморгал, а потом
улыбнулся:



 
 
 

– Действительно, трудновыполнимое желание! Но я по-
стараюсь, честно! Не сердись на меня, Ира. Я просто люблю
тебя.

– Знаю, я тоже тебя люблю. Ты лучший брат в мире.
– А ты лучшая сестра!
– Вот и отлично. Разве не прекрасное совпадение?
И они смеялись, а дождь закончился, и на ясном небе на-

чали зажигаться звезды, предвещая солнечный день.
И такое невыразимо приятное тепло разливается у Иры в

груди, когда она сейчас вспоминает об этом.
Пока Ира лениво размышляет об этом, предаваясь прият-

ным воспоминаниям, думает, не подойти ли ей поближе к
цветам и не насладиться их ароматом в полную силу, чья-то
длинная тень возникла у нее за спиной. Тень не двигается, и
Ира знает, что это не Аня. Не дыша, Ира наблюдает, как ве-
тер колышет травинки, и время словно замедляется для нее
в тот момент. Каждой клеткой своей кожи она ощущает, кто
именно стоит у нее за спиной.

– Ты… – шепчет она.
– Я, – отзывается Волшебная фея, а по совместительству

еще и Ирин из другой вероятности.
Ира не видит ее лица, но знает, что она улыбается.
–  Подкрадываешься ко мне сзади?  – пробует пошутить

Ира, потому что от волнения ей вдруг становится очень хо-
лодно. Все эти месяцы она так ждала этой встречи и так бо-
ялась, что ее не произойдет, что разом забыла все вопросы,



 
 
 

которые хотела бы задать. Старая Ирин неспешно садится на
лавочку рядом. Ира почему-то боится даже взглянуть на нее,
но, когда осмеливается, ничего страшного не видит. Стару-
ха как будто нисколько не изменилась. Только побледнела.
И в такой ясный солнечный день ее кожа кажется особенно
белой.

– Я просто не могла не прийти еще раз, – улыбается стару-
ха. – Просто попрощаться с тобой. Просто сказать тебе “спа-
сибо”.

Ира опускает взгляд. Ей совсем не хочется расплакаться
снова, а сердце так предательски колотится от этих слов.

– Это тебе спасибо, – говорит она. – Без твоей помощи я
бы не справилась.

– А мне кажется, справилась. Ты сильнее меня, умнее и
проще. И эта твоя простота дает тебе то, чего никогда не бы-
ло у меня. Ты умеешь ценить волшебство моментов. И ты
сделала то, на что у меня так и не хватило смелости. Поэтому
спасибо. И не вздумай спорить со мной!

– Мы ведь больше не увидимся?
– Нет. Я больше не смогу прийти, – старая Ирин все ещё

улыбается, как бы говоря: “Не беспокойся обо мне. Я не про-
паду”. – Обними ее за меня. Крепко обними. Ты правильно
делаешь, что оставляешь коньки. Мне они не принесли сча-
стья.

Ира снова кивает. А потом они пожимают друг другу ру-
ки. Сказать больше нечего.



 
 
 

Потом приходит Аня. Они за руки идут домой. Им хоро-
шо. Им очень хорошо. Ира и Аня увезут Евгения Алексан-
дровича в Стокгольм. У них все получится. Они покажут ему
Немецкую церковь. Сводят Чарли на каток, их Чарли, их сын
будет учиться музыке, как и мечтал.

“Ты пахнешь даже лучше, чем пионы. Моя чудесная де-
вочка. Стала ли я для тебя тем принцем, которого ты ждала?
Или так и осталась глупой Ирой?

– Что ты так смотришь на меня? – улыбается Аня.
– Да так. Мне просто нравится смотреть на тебя.
– Ты выглядишь такой счастливой, Ир. Я очень люблю ви-

деть тебя такой. Правда, сегодня замечательное утро?
– Да. Сегодня все замечательное.
– Посидим здесь немного. Пионы чудно пахнут. Мне хо-

чется полюбоваться.
Ира думает, что никогда не поздно что-то исправить, и

второй шанс дается каждому.
Пока мы живы, никогда не поздно.
Рука Ани – теплая, а небо – чистое.
И впереди у них – жизнь. Пусть без фигурного катания,

но счастливая-счастливая. С Чарли и Евгением Александро-
вичем.

Эпилог. «За рассветом близится вечное лето…»
Ночь. На часах – два двадцать. Такси заказано. Сумки сто-



 
 
 

ят у порога. Аня ждет Иру там же. Чарли и Евгений Алек-
сандрович уже спустились во двор. А Ира ходит и выключа-
ет свет в доме. Спальня, кухня, уборная. Подходит к Ане.
Та напряженно улыбается. Все сильнее сжимает ручку чемо-
дана, который Ира доверила ей «охранять», пока сама раз-
биралась со светом, водой и ключами (дверь закрывается на
два замка, но ключ от верхнего был благополучно закинут
далеко в ящичек у входа). Ира привычно бегает по квартире,
берет что-то забытое, но очень (!) важное, прямо жизненно
необходимое, настолько, что ни разу не достанется из чемо-
дана.

Вся эта возня ей в радость, она любит летать. Любит сло-
жить в чемодан что-нибудь такое, «нужное». Любит вызвать
такси, а потом, ожидая его, сидеть дома и предвкушать по-
лет. Любит выходить из квартиры, закрыв ее на все замки:
верхний и нижний. А потом выходить на улицу, в полную
темноту.

Они спускаются, садятся в небольшую «машинку», да,
именно в уменьшительно-ласкательной форме представил ее
водитель.

– И куда вы поехали! Ночью-то, – дружелюбно (насколько
это возможно в три часа ночи) спрашивает он.

– Ну, если мы скажем, что в Антарктиду, боюсь, вы не
поверите, – тут же находится Аня. Он усмехается.

Впервые за всю Иркину жизнь таксист молчит! Да и они
не горят желанием рассказать о себе. Им хочется сохранить



 
 
 

это ощущение. Ощущение полной гармонии.

На улице тепло. Аня почему-то, всегда ощущает его, это
тепло. Будь то душный летний день, вечер всегда наступит
ярко-огненным закатом и теплым ветерком, который коснет-
ся выгоревшей травы. Будь то зимний день с морозным ко-
лючим воздухом и вьюжным, свежим ветерком, всегда при-
дет вечер, когда с улицы мы забежим домой, протрем запо-
тевшие окна, увидим лишь белые-белые просторы. Вдохнем
свежий запах ёлки и согреем руки. Станет тепло.

Сейчас ей тоже тепло. Когда они с Ирой заходят в кварти-
ру из холодной наружности, с осени, где ветер рвет и гоняет
уже порванные и истасканные листья, где чернеющие ветви
остриём рассекают небо, становится тепло. И можно налить
себе чашку горячего чая и улыбнуться непогоде из окна. Об-
нимая любимую, Аня чувствует, как ей хорошо. И она знает,
что, когда придет Чарли из музыкалки, они все вместе пой-
дут на каток. И снова станет тепло. Пусть и парадоксально.

30.11.2021


