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Аннотация
Когда ты в очередной раз жалуешься на своё одиночество, где-

то два ангела из Отдела Любви начинают негодовать…Обложка –
личная фотография автора.



 
 
 

Где-то в Департаменте Судьбы. Отдел Любви.
Маленький пухлый ангелочек вбежал в отдел и, запыха-

ясь и краснея, кричал и потрясывал в своей пухлой ручкой
смятую бумажку:

– Так, ребята, опять на вас жалоба! Вы ничего не делаете!
Одни жалобы да жалобы! Сколько можно разгребать?!

– Ну что сразу мы? Люди сами не знают, чего хотят, а мы
работаем изо всех сил, правда! – развёл руками один из бли-
же стоящих ангелов.

– Значит так! Решение этой проблемы – неделя! Быстро
решить!

– Давай сюда жалобу, – ворчливо и весьма недовольно по-
просил другой ангел, сидящий на офисном стуле. – Тааак-с,
посмотрим, что тут у нас.

Мужчина, тридцать два года. Жалоба на одиночество.
Гетеросексуал.

Сайты знакомств исследованы безрезультатно.
Любит в женщинах: женственность, покорность, сексу-

альность, порядочность … и ещё шестьдесят три пункта.
Самые длинные отношения – три месяца. Хмм, подозри-

тельно. А ты точно уверен, что мы должны с этим работать?
Тут какой-то странный тип.

– Это ваша работа! – возмущённо взвизгнул пухлый ангел
и упорхнул прочь из отдела.

– Нет, ну тут вообще ничего не выйдет! – возмутился ан-
гел на стуле.



 
 
 

– Давай просто поищем в Базе Данных Одиноких ту, кото-
рая более – менее подходит под его запросы, – раздражённо
попросил тот самый ангел, который стоял ближе к дверям. –
Надо обратиться с жалобой. На такой важный вопрос созда-
ли отдел, состоящий из двух ангелов! Как мы можем найти
пары?! Семь миллиардов запросов!

– Ага! Ещё и кофемашина постоянно барахлит! – пробур-
чал ангел в кресле, щёлкая компьютерной мышью. – О, на-
шёл! Идеально!

Девушка. Двадцать восемь лет. Одинокая, но слишком
гордая, чтобы это признать. Подумывает завести первую
кошку. Тихо завидует парочкам.

О, подходят все пункты! Надо соединять!
– Отлично! Давай!
– Аааах ты ж! Не получится!
– Почему?
– Она находится в ста двадцати километрах от него!
– Нет! Что же мы будем делать? Как заставить их встре-

титься в одном месте?
– Тут нужно явно чудо.
– Могу предложить одного крутого ангела из Отдела Слу-

чайностей.
– Что мы ему сможем предложить?
– Он мечтает построить свою собственную сауну на обла-

ке. А у тебя есть во владении одно хорошее облако, которое
ему нравится.



 
 
 

– А не слишком ли дорогая цена?
– Ты хочешь слушать постоянный визг этого ангелочка,

если мы не управимся в срок?
– Ааа, ладно. Эх, надо было идти к Люциферу, когда он

предлагал.
– Увы, сейчас уже поздно. Мы слишком мелкий и ненуж-

ный штат. Отправляю на почту запрос.
– Он так не считает. Звал меня в Отдел Разочарований В

Отношениях.
– А теперь ты сидишь тут и ищешь пару вот для таких лю-

дей как это мужчина. О, голосовое сообщение от того ангела.
«Пришлю к обеду перо. Бросьте завтра утром во двор к

соседям девушки, когда та будет идти на работу. Договорил-
ся с Департаментом Погоды, чтобы ночью прошёл дождь в
том районе. Облако к вечеру погрузите к моему офису.»

– Перо?! И это всё?! И это тот самый крутой ангел?! Что
это за бред! – возмутился сидящий ангел.

– Не знаю. Сам немного потрясён. Но если он так говорит,
значит надо делать. Поверь, он профессионал своего дела.

Тот самый район. Тот самый двор соседей. Утро.

«Как же всё надоело! Одно и то же! Работа, бег, работа,
сумятица, никакой личной жизни! Ничего! Если будет хоть
малейший знак свыше, что мне пора остановиться в этой бес-
смысленной гонке, брошу всё незамедлительно!» – думала



 
 
 

девушка, гневно вытирая чашку.
Завтрак был съеден. Рабочая одежда надета. Ключи, би-

лет, бумажник аккуратно сложены в сумку. Девушка соби-
ралась на работу, которая заставляла вытирать до скрипа ту
самую бедную чашку.

Стук чашки о кухонную дверцу. Шелест тапочек. Цокот
каблуков. Позвякивание ключей. Хлопок двери. Глубокий
вздох. Обречённое «И снова на работу».

В этот момент, как только девушка начала проходить ми-
мо дома соседей, лёгкое дуновение ветра принесло пёрышко.
Оно покружилось вокруг талии и улетело в открытый двор
соседей, где лежал, лениво греясь на солнышке, чёрный со-
седский лабрадор. Пёрышко подразнило нос собаке, заста-
вив её подняться и немножко поиграть.

Лабрадор побежал за пёрышком, который вновь полетел
к девушке. Пёс сбил её с ног, дав той возможность упасть в
лужу. «Прекрасно! Превосходно! Отличный знак!» – возму-
тилась девушка.

Только она собиралась возвращаться домой, чтобы пере-
одеться, как услышала отчаянный крик и зов о помощи со-
седа напротив – тот самый лабрадор снёс тележку, случайно
загрузился и запутался в лежащей там сетке.

Груз выкатился на проезжую часть и предзнаменовал тра-
гическое событие. Девушка повернулась и побежала со всех
сил за тележкой, чтобы спасти собаку от приближающегося
грузовика.



 
 
 

В последний момент один из каблучков попрощался с хо-
зяйкой, заставив девушку упасть на тележку к собаке. Во-
дитель грузовика резко затормозил, увидев перед собой то
небывалое зрелище, которое было описано выше. Грузовик
занесло влево. На фургоне красовалась реклама туристиче-
ской компании, предлагавшая здорово провести выходные в
базе отдыха.

«Вот это знак! Жёстко, но ясно. Всё, с меня хватит, пора
отдохнуть!» – громко сказала девушка, вокруг столпивших-
ся у тележки зевак.

Вечером того же дня тот самый одинокий мужчина прочи-
тал новость о случившемся комичном недоразумении. Фра-
за девушки о том, что она собирается отдохнуть, увидев ре-
кламу на фургоне, толкнула его на мысль поехать туда же:
«Почему бы и нет? Давно не проводил хорошо время!»

Снова Департамент Судьбы. Отдел Любви.

– Куда вы меня тащите? Эй! – капризничал пухлый анге-
лочек, когда двое ангелов из Отдела Любви потащили его к
монитору.

– Вот, смотри! Мы всё сделали как надо! Они даже посе-
лились близко друг от друга, – похвастался один из ангелов.

– И что? Они же даже не знакомы.
– Ошибаешься. И сегодня у них первое свидание. – тор-

жественно заявил второй ангел.



 
 
 

– О! Ну тогда хорошо.
– И ты нас даже не похвалишь?
– Почему я должен это делать? Это ваша работа. Да, тогда

я погорячился, но сами знаете: меня гоняет начальник вы-
ше, – после этого он поднял палец вверх. – Ну а я гоняю вас.

– Ясно. Спасибо. Мило, – процедил первый ангел.
– Да ладно. По крайней мере вы можете наблюдать плоды

своего труда.
– Да, хоть в этом ты прав, – согласился второй ангел.
В этот момент Он и Она встретились и, взявшись за руку,

пошли гулять. Вечер был потрясающим. Полная луна и звёз-
ды так и манили подольше остаться во дворике и поболтать о
разных вещах. Департамент Природы как раз выполнял план
по романтическим вечерам.

Наконец, мужчина повернулся к девушке, глядя ей прямо
в глаза, и тихо произнёс: «Знаешь, мне кажется, у нас ничего
дальше не получится. Ты слишком идеальна для меня. Нет
какой-то, знаешь, искры. Ты очень милая, но всё-таки не в
моём вкусе.»

– Что?! – хором возмутились три ангела, уставившись в
монитор.

– Так я больше не могу! Зря я тогда отказался! Пойду к
Люциферу!

– Замолви и за меня словечко. Уж сколько лет я работаю
с людьми, но никак не пойму их.

– Успокойтесь! Давайте всё обсудим! – пухлый ангелочек



 
 
 

вспотел. – Я вам другой офис дам! И штат побольше!
– И новую кофемашину!
– Хорошо! Только не уходите. Скоро День Святого Вален-

тина. Я без вас никак!


