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Аннотация
Три жизни, три истории любви. Кто бы мог подумать, что так

бывает?! Амур стреляет неожиданно, а его стрелы будят в тебе
что-то бесконечное и желанное. Все обретает смысл.
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Воскресный день. По требованию души я поехала в жен-

ский монастырь на утреннюю службу. Хотелось покоя, вдох-
нуть запах свечей и кадила. Раннее утро было теплым.
Небольшой ветерок играл с моими волосами, пока я шла до
машины, а они приятно щекотали шею, вызывая улыбку. Я
села в свою маленькую, но любимую машину. Музыку вклю-
чать не хотелось, открыв окно со своей стороны, я поехала
в монастырь. Дороги в такое время в выходной день пустые,
едешь быстро и с наслаждением. Припарковавшись между
двумя машинами, около стен монастыря, совсем недалеко
от себя увидела неземную человеческую красоту противо-
положного пола. Мне редко так сильно нравятся мужчины.
Он окинул меня ничего не говорящим взглядом. Тем равно-
душным, которым мы смотрим на всех не интересующих нас
людей – холодным и пустым. «Жаль…» – единственное, что
пронеслось у меня в голове и, как мне показалось, что и на
лице. Дальше были непонятные спутанные мысли. На служ-
бе я красавца не видела, но мне очень хотелось еще раз полу-
чить эстетическое удовольствие. Скоро я погрузилась в без-
думье и наслаждалась церковным пением, хотя не понимала
доброй половины слов поющих. Меня накрывало куполом
спокойствия и благодати, который, к сожалению, исчез, как
только вернулась в реальность, выйдя из ворот монастыря.



 
 
 

Прекрасный незнакомец уже исчез, когда я вышла. На том
месте, где стояла его машина, голубь исполнял танец для сво-
ей голубки. Я нарушила это действие тем, что накидала им
хлеба, и теперь они не обращали друг на друга внимания.
У меня это обстоятельство вызвало неприятные воспомина-
ния, ведь совсем недавно со мной произошло почти то же
самое. Только в роли крошек выступали другие «крошки»
модельной внешности. Я уже села в машину, когда заметила,
что недалеко от голубей лежит кошелек. Подняла его и от-
крыла, в нем не было денег, только какие-то бумажки и пла-
стиковая карта, видимо, кто-то его уже облегчил до меня. Он
был явно мужской, хотя в наше время это ни о чем не гово-
рило. Решив, что буду думать, что с этим делать, по приезде
домой, включила свою любимую музыку и стала двигаться в
сторону родных пенатов. Мысли все возвращались к незна-
комцу. Я не верю в любовь с первого взгляда, но вот живот-
ные потребности никто не отменял. И по дороге мне все ка-
залось, что я вижу «ту» машину, видимо, так он запал мне,
даже не знаю куда, то ли в душу, то ли в другое место.

Плюс возраста «за тридцать» в том, что уже есть доста-
точно знакомых в разных сферах, а у тех знакомых есть дру-
гие знакомые, и эта цепочка бесконечна. Короче, узнала я
телефон владельца кошелька. Проблема оказалась в том, что
абонент-растеряша временно меня посылал, это происходи-
ло на протяжении целого дня. По такому случаю я реши-
ла позвонить в банк и попросить сотрудника разыскать вла-



 
 
 

дельца карты. Мне было обещано сообщить владельцу кар-
ты, что нашлась пропажа, и дать ему мой номер телефона для
связи, так как я отказалась из-за отсутствия времени привез-
ти пластиковую карту в офис банка. Больше попыток дозво-
ниться я не предпринимала, в конце концов, у меня есть дела
и важнее, а карту можно восстановить, если что. Хотя, воз-
можно, бумажки имели ценность, их я не смотрела. С дет-
ства приучена не рыться в чужих вещах. Находка теперь ле-
жала в бардачке моей машины и ждала хозяина.

Время шло, точнее летело. Я не заметила, как опять насту-
пила долгожданная пятница. На работе был тяжелый пери-
од, я потерялась во времени, а времена суток превратились в
кашу. Приходила домой очень поздно, сил хватало только на
душ. Ночью снилась работа, поэтому утром я приезжала раз-
битая, с чувством того, что и не покидала место своего тру-
да. И вот она – пятница! Тяжелая рабочая, но, придавая сил,
грела мысль, что завтра я буду спать до победного. Выключу
домофон и телефон, запихаю беруши в уши, ведь окружаю-
щему миру все равно, что я вымотана и хочу отдохнуть.

Но, видимо, за меня кто-то все решил по-другому. Я
проснулась ночью от звука разбитого стекла, голова звене-
ла так же. На первом этаже вообще очень хорошо слышатся
отголоски дворовой жизни других людей. Выражаясь нецен-
зурной бранью, подошла к окну. Двое шатающихся мужчин
стояли у большого разбитого стекла, руки в боки, два мо-
лодца одинаковых с лица. Чего только не заставляет делать



 
 
 

«зеленый змей» под своим влиянием людей. Чем стекло им
помешало в такое время, одному Богу известно. Наблюдать
было интересно, как они какое-то время, пытаясь удержать-
ся на ногах, смотрели на землю. По их жестам можно было
понять, что один предлагает сделать еще одну попытку до-
нести стекла до помойки, а другой, видимо более близкий к
реальности, его пытается разубедить в этом. В итоге реше-
ние данной проблемы они перенесли на утро и удалились,
поддерживая друг друга за локотки.

Убедившись, что мужчины пошли восвояси, я решила
принять горизонтальное положение. Но сон уже ушел дале-
ко, возможно, те мужчины ему больше понравились. Возвра-
щаться ко мне сон не собирался. Навернув кругов десять во-
круг своей оси, я бросила попытки попасть в царство Мор-
фея. Теперь нужно найти чем заняться, а то неправильные
мысли займутся мной. Выпив кофе, я поехала в «мой уго-
лок». Это было мое место на берегу реки в районе города,
где днем никого не было, а ночью и подавно. Туда я рвалась,
когда хотела освободить свою голову от мусора. Заехала в
«Макдоналдс», что делаю очень редко, набрала вредной еды.
Дороги были пустые, солнце показывало первые лучи, было
тепло. Подъезжая к месту, я заметила, что там стоит машина.

– Этого не хватало! Не могли другого места найти! – раз-
драженно сказала я сама себе.

Дверь стоявшей машины открылась, из нее вышла девуш-
ка. Она была одна. Только я включила заднюю скорость, как



 
 
 

увидела, что она машет мне рукой, как бы приглашая на свой
«огонек». Я, даже не раздумывая, вышла и пошла в ее сторо-
ну – просто так ничего не происходит, значит, это мне сей-
час нужно. Что может случиться? Она одна, хотя, кто знает,
может, она маньячка.

– Привет, меня Кристина зовут! Извини, я тебе наруши-
ла планы, наверно. Недавно случайно нашла это место, а се-
годня что-то потянуло сюда. Не могу заснуть, не очень хо-
рошие перемены в моей жизни, – ее губы приняли форму
улыбки, – но надеюсь, со временем будет понятно, что это
были перемены к лучшему.

– Я Вася. Да, не ожидала я здесь кого-то встретить. Ну,
ничего, места хватит.

Мы, не сговариваясь, достали раскладывающиеся поход-
ные кресла, причем они были одного цвета, по этому поводу
мы улыбнулись друг другу. Дальше – больше… Перед сту-
льями у нас стояли одинаковые походные стульчики вместо
столов, на них фастфуд, отличие в наборе еды было только
в названии кофе. Такие моменты сближают незнакомых лю-
дей. Разговор был легким и непринужденным. У меня не бы-
ло в городе подруг, жизнь раскидала нас по разным городам,
и общение со временем сошло на нет, а может, мы просто
были слишком разные, ведь в школе много общего, а потом
нет. Остались только поздравления с днем рождения и де-
журные вопросы, ответы на которые, в принципе, не вызы-
вали никаких эмоций. Поэтому мне было приятно общаться



 
 
 

с Кристиной. Потом мы с ней обменялись телефонами, на
случай если кому-то из нас захочется выговориться, и разъ-
ехались в разные стороны. Приехав домой, я решила занять-
ся уборкой. В один прекрасный момент, после резкого при-
нятия перпендикулярного положения относительно пола по-
сле выжимания тряпки в ведре, закружилась голова. Навер-
но, сказывалось раннее начало дня, я решила прилечь, что-
бы прийти в себя.

Я неслась по трассе, не смогла справиться с управлением,
тормоза не срабатывали, руль заело. Казалось, что машина
существует сама по себе. Набирая скорость, я летела с горы,
впереди был узкий мост, а на меня ехала машина. Я чувство-
вала каждый удар своего сердца, как будто эти минуты бы-
ли фильмом в замедленном действии, а мысли пролетали в
голове со скоростью света. Мне было больно от того, что я
так мало всего успела сделать во время своего пребывания
на этой планете и что не будет возможности это исправить.
Меня так и не замечал водитель той машины, видимо, он был
в неадекватном состоянии. Я безуспешно дергала руль, что-
бы избежать столкновения, чтобы хоть он остался жив – с
моим-то исходом уже было все понятно. В какой-то момент
я смогла резко вывернуть руль вправо и пронеслась вблизи
той машины, так что снесла ей боковое зеркало. Именно это
его вывело из забытья, а я увидела того незнакомца, кото-
рый был у стен монастыря в тот воскресный день. Последняя
мысль, которая была у меня перед тем, как я вылетела с мо-



 
 
 

ста: «Жаль…». Дальше была пустота и осознание того, что
больше я никого никогда не увижу, и больше никогда ничего
не произойдет. Но я до сих пор чувствовала биение сердца,
слышала свое дыхание. Открыв глаза, я видела темноту. По-
том глаза привыкли к ней. Я лежала на своей кровати и ти-
хо плакала, слезы катились по щекам ручьем, но я не хоте-
ла нарушать эту тишину всхлипами. Тишину моей ЖИЗНИ.
Не знаю, сколько времени я пробыла в прострации. В реаль-
ность меня вернул будильник. Мне было плохо, я позвонила
начальнику.

– Доброе утро, Иван Петрович! Можно я сегодня возь-
му выходной? – спросила я, предполагая, какой ответ меня
ждет.

– У тебя все хорошо? – в его голосе была какая-то трево-
га. – Это на тебя не похоже.

– Да, теперь все хорошо, – это я больше сказала себе, чем
ему.

– Ты отлично поработала. Все твои проекты утверждены.
Даю тебе внеочередной отпуск на недельку. Отдыхай, а по-
том с новыми силами примемся за реализацию наших идей.
Мы с Олегом проработаем все оставшиеся детали без тебя.

– Спасибо, Иван Петрович. Мне это сейчас необходимо.
Всего доброго!

Я не понимала, что происходит, такого я никак не ожида-
ла от своего начальника. Мне захотелось уехать из города. Я
набрала еще один номер.



 
 
 

– Привет, Кристин! Ты работаешь сейчас?
– Привет! В данный момент нет. Да и заказчик уехал от-

дыхать, так что я в ближайшее время в свободном плавании.
– Отлично. Мне дали отпуск на неделю, хочется уехать,

но одной… – Она не дала мне договорить:
– Это же прекрасно. Ты куда хочешь?
– Мне все равно, лишь бы уехать.
– Я беру все на себя, перезвоню, – торопливо сказала Кри-

стина и, не дождавшись моего ответа, скинула вызов. То ли
я ее отвлекала, то ли она так загорелась этой идеей.

Перед отъездом «куда-то» я решила заехать в гости к ма-
ме. Мы редко виделись, хоть и жили недалеко друг от друга,
чаще общались по телефону и по скайпу, так как наши рабо-
чие графики не совпали. Сегодня у мамы был выходной, по-
явилась отличная возможность пообщаться. А после такого
сна я безумно сильно хотела ее увидеть.

– Привет, дочка. Вот так сюрприз! – радостно воскликну-
ла мама, обнимая меня. – Что за праздник?

– Хотела взять выходной, а дали отпуск.
– Как ты? – с серьезным видом спросила она. – Мне сего-

дня сон плохой приснился, что ты в аварию попала. Проверь
машину свою! Когда ты ее последний раз в сервис отвозила?
Чего глаза округлила, просто спрашиваю?!

Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать.
– Сегодня поеду, уже договорилась, – успокоила я маму,

тем более, на самом деле давно не смотрели ее в сервисе. Как



 
 
 

минимум, надо было менять все расходники.
Мы долго разговаривали, но про свой сон я не рассказа-

ла, чтобы не ухудшать ситуацию. Мне и так долго пришлось
выслушивать лекцию по вождению от человека без прав ка-
кой-либо категории. От Кристины так и не было никаких но-
востей. К назначенному времени я приехала в автосервис,
где работал друг семьи. Мы договорились, что я на неделю
оставляю машину и ключи, а он сделает все, что необходимо.
До дома я решила пройтись пешком, хотя расстояние было
немаленькое. На половине пути меня застал звонок от Кри-
стины.

– Все. Поезд завтра в шесть утра. Билеты, я посмотрела,
есть, проблем не будет. В пять жду тебя на вокзале. Отдох-
нем хорошо, я тебе обещаю.

– Спасибо.
– Не за что.
Только дома до меня дошло, что я даже не знаю, куда еду и

на какое время, но меня это не беспокоило. Куда – не важно,
а уехать обратно можно раньше, благо финансовые возмож-
ности мне позволяли не задумываться об этом. С Кристи-
ной мы были одного возраста, но внешне совершенно раз-
ные. Вкусы, что касаются мужчин, тоже разные, как мы вы-
яснили, когда сидели у реки, что не могло не радовать. Не
хотелось бы попасть на отдыхе в неприятную ситуацию по
такому поводу. И вообще, друг о друге мы ничего толком
не знаем, как она поведет себя в той или иной ситуации –



 
 
 

не известно. Но внутренний голос мне подсказывал, что все
будет хорошо.

Уже пошли титры первого сна, как в реальность меня вер-
нул телефонный звонок. Не открывая глаз, я отменила вы-
зов. Музыка опять заиграла, это был незнакомый номер.

– Привет, лапуля! – сказано было раздражающим меня го-
лосом. Теперь все, что касалось этого человека, будило во
мне негативные эмоции.

– Что, все подружки игнорируют тебя?
– Приезжай в клуб.
Еще чего мне сделать?
– Ну, ты зажралась, мать! Любая другая мечтала бы о мо-

ем звонке, тем более о встрече.
– Я, слава Богу, не любая, и большая просьба – удали мой

номер, – с этими словами я прервала разговор с «большой
ошибкой в моей жизни». О чем я теперь могла только меч-
тать, так это только о сне, от злости его как рукой сняло.

– Надо будет сменить номер телефона на время отпуска,
который будет доступен только двум людям – это мама и на-
чальник, во избежание таких собеседников, – обращалась я
к своему телефону.

С Кристиной мы встретились на вокзале в назначенное
время. Я никогда не видела ранним утром такого бодрого
человека, не считая людей в увеселительных заведениях под
алкоголем. Купив билет в город М, мы взяли кофе и стали
ждать поезда. Все время ожидания она рассказывала о пла-



 
 
 

нах на ближайшие дни. Программа оказалась плотная, что
меня очень порадовало. Не будет времени на размышления
и грустные мысли.

По прибытии нас встретила шикарная машина класса
«люкс», какой марки не поняла, знания в этой области у ме-
ня равны нулю. Крис (как мы договорились, что я буду ее
называть) рассмеялась в голос, видя мои удивленные глаза.

– У меня непростые заказчики, и они разбросаны по всей
России, которые мне очень благодарны. Мало кто умеет ка-
чественно выполнять аналогичную работу, как это делаю я, –
улыбаясь, сказала она. – Готовься, это только начало.

– Да ты фея, я смотрю.
– А ты, видимо, Золушка, учитывая твой образ жизни и

реакцию на «шик». Ты вся в работе, а жить когда собира-
ешься? – вопрос был задан с такой серьезностью, я начала
пытаться что-то сформулировать.

– Ты, главное, для себя ответь на этот вопрос, – прервала
Крис мои потуги родить какой-либо ответ. – Когда-то надо
начинать это делать.

Дни понеслись как минуты. Остановились мы в шикар-
ном отеле за неприлично маленькую оплату, в которую вхо-
дил еще и завтрак. Не было ни одной свободной секунды –
выставки, экскурсии, знакомства с какими-то людьми, кото-
рые встречали Крис как родную. Ей были везде распахнуты
двери и везде рады. Я поражалась, с какой легкостью она об-
щается с людьми, я уже подумала, что надо взять у нее ма-



 
 
 

стер-класс по данному виду искусства. Хотя, мне кажется,
это дано с рождения – легкость и обаяние, которое притяги-
вает всех, как магнит. Это либо есть, либо нет. Поэтому, на-
верно, я работаю с бумажками и проектами всякими, там не
нужны эти качества, только фантазия и расчет. Как-то быст-
ро прошло время отпуска, надо было возвращаться домой.

Первым делом, как зашла домой, я развалилась на диване,
не хотелось сразу разбирать чемодан. Дом, милый дом, я со-
скучилась по этим стенам. Позвонила маме, сказала, что че-
рез пару часов приеду, и попросила, чтобы она испекла мой
любимый пирог. Вставив старую симку, выключила звук, так
как посыпались оповещения звонков и сообщений, а также
всяких приложений. Пока телефон приходил в себя от всего
этого, я замочила себя в ванне. За все время отпуска не бы-
ло ни одного звонка от начальника, что меня немного пуга-
ло. Было большое желание сделать это самой и узнать, как
дела, но я уговорила себя этого не делать, выйду на работу
и все узнаю. Было большое количество вызовов от какого-то
незнакомого номера. Прочитав все сообщения и просмотрев
звонки, я стала собираться. Перед посещением мамы я за-
ехала за своей машиной, которую починили и даже помыли.
Мы с другом семьи поболтали немного, произвели расчет за
предоставленные услуги, после я двинулась дальше.

У мамы я просидела до глубокой ночи, язык устал. Рас-
сказала все и показала фотографии. Сказано было, что вид
у меня счастливый и довольный, что такой отдых пошел мне



 
 
 

на пользу.
Приехав домой, я уже приготовилась ко сну и принимала

удобную для него позу, как раздался звонок от того незнако-
мого абонента, который пытался до меня дозвониться, пока
я была в городе М.

– Доброй ночи, слушаю вас, – сказала я деловым тоном.
– Доброй ночи! – приятный мужской голос заглушил мое

раздражение по поводу позднего звонка. – Я прошу проще-
ния, что так поздно беспокою вас. Надеюсь, что не разбудил.

– Нет.
– Я звонил несколько дней и уже потерял надежду, а тут

приходит сообщение, что вы в сети.
– Чем обязана?
– Мне позвонили из банка и дали ваш телефон.
– А, это вы Маша-растеряша?
– Да! Только не Маша, а Саша. Александр Львович!
– Счастливый. Какая хорошая у вас фамилия.
– Как я могу забрать свою потерю?
– Завтра, если вам угодно. Только там не было денег, и

если вы думаете, что … – Он меня оборвал:
– Я знаю. И еще я понял, что вы нелюбопытная. Если бы

вы развернули те бумажки, которые там лежат, то нашли бы
мой действующий телефон и еще кое-что.

– Не научили меня в чужих вещах копаться.
– Это хорошо. И все же посмотрите.
– Зачем, я же теперь знаю ваш телефон?!



 
 
 

– Просто посмотрите.
– Хорошо, завтра посмотрю. А сейчас прошу прощения,

я устала и хочу отдохнуть.
– Конечно. Я позвоню завтра, договоримся о встрече.
– Только не рано, дайте мне, пожалуйста, поспать.
– Спокойной ночи!
Как бы я хотела слышать это «спокойной ночи» не по те-

лефону. Для меня всегда имел значение мужской голос, а та-
кой я готова была бы слушать двадцать четыре часа в сутки.
Я пыталась уснуть, но любопытство меня поднимало с кро-
вати. Вспомнив, что «потеряшка» в машине, я все-таки при-
няла горизонтальное положение и стала считать овец.

Утро началось с того, что я пошла за бумажником, пока
готовился завтрак. На самом деле, там было на одной бумаж-
ке написано: «Если вы нашли «это», то позвоните, пожалуй-
ста, по номеру +780……или +780….» Я записала второй но-
мер в уже имеющийся контакт.

На втором листке было написано: «Как редко это бывает
– встретить случайно человека, который вызывает какие-то
необъяснимые теплые чувства. Я не знаю, что происходит в
вашей жизни, но мне хочется быть частью ее. Случайностей
не бывает, мы должны были встретиться, и моя вещь не про-
сто так находится в ваших руках».

Я вспомнила тот воскресный день, то, насколько сильно
он мне понравился. Улыбка долго не сходила с лица, а моя
фантазия нарушила все запреты о мечтах и разошлась на



 
 
 

полную катушку. Все остальное время, чем бы я ни занима-
лась, все ждала звонка. Но этого не произошло, хотя мы ведь
договорились, что встретимся. Ночь прошла в мучительных
раздумьях, я не хотела верить, что счастье пройдет стороной,
происходила внутренняя борьба сердца и разума, но в ней не
было победителя. За окном уже было светло, когда сон на-
чал смещать мысли и брать управление надо мной, как вдруг
раздался звонок. Я вскочила как ошпаренная, но меня жда-
ло разочарование – это была Крис.

– Привет, не разбудила?
– Нет, я ночь фестивалила.
– Сегодня я приглашена на вечеринку, пригласительный

на две персоны. У тебя достаточно времени, чтобы привести
себя в порядок. Пара процедур у хорошего косметолога – и
ты как новенькая.

– Может, ты кого-нибудь другого возьмешь, настроения
нет совершенно.

– Нет, твое имя уже внесено в список приглашенных. Тем
более там будут люди, знакомство с которыми нужно тебе
для работы.

– Я не хожу по косметологам и не знаю хороших.
– Не страшно, я тебе сейчас кину адрес и телефон, ска-

жешь, что от меня.
– Какая форма одежды?
– У тебя есть платье цвета морской волны, оно вполне под-

ходит. В половине седьмого я заеду, будь готова.



 
 
 

На самом деле, в салоне меня привели в порядок, там был
и парикмахер, и визажист, я решила порадовать себя, как
никогда. Приехав домой, я позвонила по двум номерам «мо-
ей мечты», но ни один не отвечал.

Я себя успокаивала тем, что человек может быть очень
занят, возможно, появилось срочное дело и нет возможности
позвонить. Мне захотелось заплакать от обиды на себя, но
был шикарный макияж, что помешало это сделать. Зачем я
все себе придумала, зачем опять начала мечтать? Кристина
приехала, как и обещала.

– Если бы я была мужчиной, то я бы влюбилась в тебя, –
с широкой улыбкой сказала она. – И не скажешь, что у тебя
вчерашний день не закончился еще.

– Чувствую я себя паршиво.
– Сейчас шампанского пару глотков, и все будет хорошо.
– Боюсь, я усну после шипучки, надо что-нибудь покреп-

че.
– О, мне нравится твой настрой.
– Ага, и мне. Только, учитывая мое настроение, это может

все чревато закончиться.
–  За тобой будет кому присмотреть,  – расплывшись в

улыбке, тихо сказала она, но я услышала.
– И что это значит? Ко мне будет приставлен телохрани-

тель?
– Ну, это уже не от меня зависит, какое отношение он бу-

дет иметь к твоему телу.



 
 
 

Я не разделяла ее веселья по этому поводу, совершенно
не хотелось ни с кем знакомиться, у меня перед глазами был
ОН. Зная себя, мне необходимо было какое-то время, чтобы
отойти и начать замечать других мужчин.

Все было как в фильмах. Мужчины в костюмах и дамы в
красивых платьях перемещались по большим залам. Швед-
ский стол, официанты разносили напитки. Все это было для
меня дико, чувствовала себя белой вороной. Визуально, ко-
нечно, я не уступала многим из присутствующих дам, чув-
ствовала на себе взгляд мужчин, некоторые задерживали его
на мне непозволительно долго, разве что не облизывались.
Это, конечно, было приятно. Я нашла барную стойку с креп-
кими напитками, которая находилась в углу одного из за-
лов, замахнула пару шотов. Мне составил компанию прият-
ный мужчина, который признался, что не очень любит такие
полезные для бизнеса мероприятия. Мы недолго поговори-
ли на тему «погоды», в итоге выяснилось, что крутимся в
одной сфере. Знакомство наше закончилось обменом визи-
ток. Крис познакомила меня еще с несколькими полезными
людьми, а еще я встретила там своего начальника, который с
улыбкой махнул мне рукой в знак приветствия. Он общался
с парой таких же важных мужчин, я не стала подходить и на-
рушать их кружок, а просто ответила аналогичным жестом.

– Вась, ну где ты пропадаешь? Я тебя потеряла, – послы-
шался голос подруги за спиной.

– Делаю попытки захмелеть, но не получается.



 
 
 

– Помнишь, я тебе говорила, что за тобой присмотрят. Так
вот, приехал мой брат, он мне троюродный плетень двою-
родному огороду, но любимый.

– Можно я напьюсь в одиночестве, я уже наобщалась со
всеми и хотела бы просто отдохнуть.

– Отдыхай, он тебе не помешает.
– Я к бару, пусть там ищет. – Идя туда, я еще раз взгляну-

ла на телефон, экран был без признаков пропущенных звон-
ков и сообщений. Кроме как вздохнуть, больше ничего не
оставалось.

– Василиса! – я чуть не промахнулась мимо высокого бар-
ного стула, на который пыталась сесть. Это был тот голос,
который жил в моей голове с того самого дня, как я его услы-
шала.

– Ты обещал позвонить, – не поворачиваясь, сказала я,
боясь, что это просто мираж, и если это сделаю, то все ис-
чезнет. Мой голос дрожал, наворачивались слезы, видимо,
все-таки алкоголь подействовал на меня, и уже трудно было
скрывать свои чувства, слишком сильные они были. – Я тебя
потеряла.

Он подошел сзади так близко, что я почувствовала его
тепло и дыхание.

– Больше не потеряешь! – и он обнял меня так, как это де-
лают, когда встречают любимого человека после долгой раз-
луки. – Пошли!

Он взял меня за руку и повел к выходу. Мне было все рав-



 
 
 

но куда, я полностью доверилась ему и с того момента была
самым счастливым человеком во всей Вселенной.

Как выяснилось потом, он не был братом Крис, как я сна-
чала подумала. Ее брат ошибочно принял за меня другую
девушку, которая сидела на моем месте, после того как мы
ушли. Та красавица оказалась его мечтой, скоро у них сва-
дьба и впереди долгая семейная жизнь.

Ничего не происходит случайно, каждый момент имеет
смысл. Когда, например, куда-то опаздываешь, а на твоем
пути появляется препятствие, которое мешает достигнуть
вовремя конечной цели, значит, так надо. Либо твоя цель не
такая важная, как тебе кажется, либо это опоздание несет
в себе какой-то смысл. Я давно заметила такую закономер-
ность относительно себя и приняла данный факт. Все равно
все будет так, как должно быть. Не случайно моя душа по-
требовала поездки в монастырь, не случайно я кормила го-
лубей, наблюдая за ними. Единственный вывод, который я
сделала – надо слушать себя, часто нас что-то толкает в сто-
рону счастья, но мы, к большому сожалению, не замечаем
этого. Как правило, это происходит, когда мы находимся в
настоящем, а не в прошлом или будущем, когда мысли не
засорены воспоминаниями и мечтами.



 
 
 

 
Так

 
«Здравствуй, дорогой мой человек! Сразу прошу проще-

ния за ошибки. Я знаю, что филологическое образование не
даст тебе спокойно читать мое письмо. Уверена, что крас-
ная ручка уже в руках. Но ты же знаешь, что я без ошибок
не умею – и в письме, и в жизни…» Далее я изливала душу
своим непонятным почерком. Бумага стерпит все, и слова, и
слезы. Запечатав письмо, я положила его в коробку ко всем
остальным письмам, а их было много. Глупо было бы отправ-
лять их на адрес небесной канцелярии. Ведь того человека
давно не стало в этом мире.

В жизни моей все шло наперекосяк, винить в этом я могла
только себя и своих тараканов. Я недавно рассталась с люби-
мым мною мужчиной. Боль от потери любви заглушала все
мысли по поводу новой жизни без него. Все силы уходили
на борьбу с воспоминаниями. Открыл бы кто-нибудь бюро
разбитых сердец, где выдавали бы волшебные стирашки для
больных воспоминаний, где заполняли бы душевную пусто-
ту красивыми пейзажами или чем-то прекрасным. Решение
было одно – нужно менять свою жизнь на 180 градусов. Что-
бы немного отвлечься, я решила посетить другой город, ко-
торый был выбран методом научного тыка. Этим вечером
раздался звонок на домашний и сотовый телефоны одновре-
менно. Домашний номер знали самые близкие люди, тут во-



 
 
 

просов не возникало. На сотовом же телефоне высветился
незнакомый номер. Я обычно не реагирую на такие номера,
но коль решила, что меняю жизнь, значит, меняю и привыч-
ки.

–  Добрый вечер. Внимательно слушаю вас,  – спокойно
сказала я.

– Это Ксения?
– Да, с кем имею честь?
– Я хотела сказать, чтобы ты не переживала за своего быв-

шего. У нас с ним все отлично.
–  Искренне рада за вас. А к чему мне такая информа-

ция? – пыталась спокойно говорить я.
– Я просто… – дама на том конце телефона соображала,

что сказать.
– А-а-а-а, – не дала я ей продолжить мысль и рассмеялась

в трубку – Он в имени ошибся, видимо. Так ты, милочка,
не переживай, а лучше привыкай. У тебя много имен будет.
Прошу меня больше не беспокоить с такой ерундой.

Я скинула звонок и стала истерично ржать, как лошадь,
но потом все это превратилось в истошное рыдание. Я рукой
пыталась удержать сердце, которое, как мне казалось, хоте-
ло выпрыгнуть от боли и прихватить с собой обессилившую
от переживаний душу. Я даже не поняла, что швырнула те-
лефон с такой силой, что он приказал долго жить. Истерике
не было конца. Я металась от стены к стене, я в них хотела
найти выход из мучительной для меня реальности. Через ка-



 
 
 

кое-то время входная дверь была с грохотом открыта с ноги.
В ней стояла взъерошенная подруга в расстегнутом пальто
с двумя большими пакетами и выпученными глазами. Я от
неожиданности застыла в коридоре. Но через секунду исте-
рика вернулась, и я сползла по стене, к которой так прижа-
лась, что прочувствовала все свои позвонки. В тот момент
мне хотелось превратиться в кирпич, чтобы больше ничего
не чувствовать.

– Ну ты, мать, даешь. Надо же так рыдать из-за кобеля ка-
кого-то. Не сметь! – грозно крикнула подруга на меня, потом
голос налился жалостью ко мне, она обняла меня. – Зай, ну
перестань. Давай вставай, пошли, покажу, что я тебе купила.

– Как? – всхлипывая, выдавила я с грехом пополам.
– Ты очень громко носом шмыгаешь, – пыталась шутить

Марина.
Я искренне была рада ее приходу. Это единственный че-

ловек, который мог вытянуть меня из депрессивного болота,
не стесняясь в выборе способа. Я не обижалась на нее, хотя
иногда палка сильно перегибалась. Подруга подошла к теле-
фонной трубке, посмотрела на нее без капли сожаления.

– Мне никогда не нравился твой телефон. А домашняя
трубка где?

– Так это ты была?
– А как бы я узнала, что ты с ума тут сходишь?
Тогда параллельно с сотовым зазвонил домашний теле-

фон. Видимо, я машинально нажала на зеленую трубочку и



 
 
 

отложила его, и поэтому «скорая помощь» быстро подоспе-
ла. Подруга все слышала.

Всю ночь мы просидели на кухне, выпили и съели, что
было в тех двух пакетах, которые она принесла. Мы нашли
множество плюсов в том, что я теперь принадлежу только
себе. Первый из них – я теперь всегда буду носить только
свое имя. Утро началось с бутылки минералки, которую мы
поставили с обеих сторон кровати до того, как начали упо-
треблять «антидепрессант».

– К черту все! Прости, Господи, – сказала я, как в колокол
ударила, эти слова сотрясли мой мозг и мозг подруги.

– Что разоралась, – прошептала Марина.
Я в ужасе схватила свой сотовый телефон, но он выпрыг-

нул из рук.
– Подруга, не бойся, он же сдох вчера. Ты пыталась с мо-

его отправлять сообщения, но, к счастью, у нас отпечатки
пальцев разные. А то и в туалет страшно было бы отлучаться,
хоть под себя пруди. Приходилось с домашним телефоном
по нужде ходить.

– Ой, как хорошо! – облегчение было сказочное, особенно
после употребления такого количества алкоголя, когда па-
мять уходит не прощаясь.

– Что же ты такая проблемная? Вечно у меня из-за тебя
голова болит, и пить столько приходится, – держась за голо-
ву, процедила сквозь зубы подруга.

Я переместилась на кухню. Судя по батарее бутылок, мы



 
 
 

выпили весь мой запас вдобавок к тому, что было принесено.
– Сколько раз предлагала сразу коктейли делать, а мы все

выпендриваемся. Итог-то один, – обращалась я к бутылкам,
но они мне не отвечали, а только звенели, укладываясь в па-
кет.

Потихоньку мы приходили в себя. Заказали роллы и пиц-
цу, похмелье с ними проходило куда легче.

– Что теперь будешь делать? Я вчера выслушала уйму ва-
риантов, хотелось бы конкретики. Что-то поближе к реаль-
ности, – серьезно спросила подруга.

– Все! Все, что захочу. Я устала. Устала бояться терять,
что-то сделать не так. Надоело постоянно думать, а все ли
нравится тому или тому. Для себя хочу жить. Пошли все в
эротическое путешествие.

– О как! Ну да!!! Как ты вчера лихо телефоны всех мужи-
ков поудаляла из телефона, когда я отвлеклась на обновле-
ние содержимого бокалов.

– Ничего! Нужные телефоны в книжке записаны. Я же се-
бя знаю, что может переклинить.

– Точно знаешь? – заглядывала мне с серьезным лицом в
глаза подруга. Ей даже пришлось очень изогнуться, чтобы в
них заглянуть, так как я не могла побороть ролл, и она смот-
рела на него.

– Да!
– Тогда какого лешего это были мужики из контактов мо-

его телефона? Я, в отличие от тебя, не веду двойную запись.



 
 
 

Я чувствовала, как стыд окрашивает мое лицо в цвет охре-
невания. Глаза приобрели невероятные размеры. Я опомни-
лась от вспышки камеры телефона и ржания подруги.

– Я буду смотреть на твою фотку, когда станет грустно, –
она смогла успокоиться только тогда, когда подавилась пиц-
цей.

– Прости, пожалуйста.
– Да ладно, я найду того, кто мне будет нужен. Ничего

страшного.
Мы еще долго болтали. Только когда подруга ушла, я по-

няла, что день прошел без жалости к себе и без обиды на
обидевших. Что-то сломалось внутри и стало легко.

На работе на следующий день я ходила и всех раздражала
своей идиотской улыбкой.

– Ксения Викторовна! Вас начальник вызывает. Что-то он
в плохом настроении, наверно, и вам подпортит.

Секретарша Света была удивительным человеком. Как
можно бесить всех в офисе? Мы называли ее Аленушкой.
Первая ассоциация, которая возникала при встрече с ней –
фильм «Морозко». Голос и подача – ну один в один. А на-
чальник наш был тем самым Морозко. Все, кто касались его
«посоха», впоследствии были уволены, обычно так повыше-
ния добиваются, а у нас было наоборот. Это как тест: усто-
яла – молодец, не устояла – плохой работник. Если Мороз-
ко стал уделять тебе больше внимания, чем всем, то жди бе-
ды. Он мог себе это позволить. Начальник был свободным



 
 
 

от отношений мужчиной, не обещал ничего и никому. Хотя
были наивные красотки в нашем коллективе, которые надея-
лись изменить этот суровый мир. Только тщетно. Были и те,
кто стоял до последнего, тогда он менял гнев на милость. Я
была одной из таких. Меня спасло тогда, что я была безум-
но влюблена в того, кого теперь рядом со мной нет. В тот
момент для меня не существовало других мужчин. Хотя на-
чальник чертовски обаятелен и умеет красиво ухаживать за
слабым полом.

В кабинете у Морозко было как в бане. Пар у него шел из
всех мест. Таким злым я его давно не видела.

– Спасай, я передаю Федин проект тебе. Запорол все, что
только можно. Времени было более чем предостаточно, – на-
чальник ко мне даже не повернулся. – Все в один момент…

– Бывает…
– Бывает?! – он заорал так, что я вздрогнула от неожидан-

ности, потом выдохнул и уже спокойным голосом произнес,
поворачиваясь ко мне: – Извини!

Большим плюсом было то, что он никогда не срывался
на невиновных людей. Вовремя останавливался и извинялся.
Как ему это удавалось, имея такую ответственность и такой
большой коллектив? Конечно, все ошибаются, только за это
расплачивался он.

– Спасу, куда же я денусь, – сказала я, добавив в голос
эротики.

– Я не сомневался.



 
 
 

– А вы больше не хотите меня? – все тем же тоном про-
должала я, подойдя к нему сзади и положив руки на плечи.
Изумлению Морозко не было предела.

– Ты что??? С ума сошла? Тебя какая муха укусила?
– Ну, как-то неправильно будет, что все увольняются че-

рез блаженство. А я, как дура, без сладкого останусь?
– Ага, размечталась! Как я тебя могу уволить, если ты ме-

ня спасешь? Интересная какая!
– Хорошо, только при одном условии.
– Ну?
– Если клиенту все нравится и мы подписываем договор,

то я увольняюсь без отработки. Плюс все выплаты, которые
предусмотрены в коллективном договоре.

– Она ничего не перепутала? – с искренним недоумением
он адресовал вопрос висящему на стене знаменитому порт-
рету Эйнштейна. – Нет. Однозначно. Максимум, что я могу
сделать в этой ситуации – это отпуск с премией за эту самую
сделку. Я не собираюсь лишаться такого сотрудника только
потому, что в голове у него помутнение на фоне разбитого
сердца.

Я даже не заметила, как тень печали накрыла мое лицо.
Начальнику искренне было жаль меня, он обнял меня.

– Все хорошо! – очень тихо произнес Морозко. – Время –
это единственное, что тебе сейчас нужно.

В этот момент влетела Марфушечка-душечка и застала
нас в таком положении тел.



 
 
 

– Все, – многозначительно произнес начальник. – Теперь
у всех будет тема для разговоров.

Я вышла, закрыв дверь, под пристальным взглядом этой
мадам.

Никто не понимал, что она делает в нашей организации.
У нее болело все, начиная от пятки и заканчивая глазным
яблоком. Из-за этого ей давали минимум поручений, кото-
рые она умудрялась не успевать делать, и в срочном порядке
у нее забирал работу кто-нибудь другой. Я любила работать
по ночам, когда был важный проект. Никто не мешает. Спо-
койствие и сосредоточенность. Через пару дней я провела
презентацию. Потом, чтобы быть уверенной, что все пошло
гладко, присутствовала на подписании договора. Начальник
выдал мне конверт, сумма мне понравилась. Это было боль-
ше, чем я рассчитывала.

– Ксюх, ты ведь не сможешь долго без работы, – с доброй
улыбкой протягивал мне руку Морозко. – Через пару недель
будет два больших проекта. Надеюсь, ты будешь рядом в этот
момент.

Я только улыбнулась в ответ. Мы ведь договорились, что
я отдыхаю столько, сколько мне потребуется. Хотя он был
прав.

Билеты были на руках, а нужные вещи покиданы в че-
модан. Мы с подругой решили отметить мой отпуск в ка-
ком-нибудь заведении. Выбор пал на неизвестный нам ка-
бак. Подруге порекомендовали это место как самое крутое в



 
 
 

городе. Выглядели мы потрясающе, что соответствовало на-
строению.

– М-м-м. Сколько мужчин! – радостно заверещала подру-
га, совершенно не стесняясь, что это слышу не только я.

Она улыбалась всем подряд. Когда-то ее сильно обидел
человек, которого она очень любила и долго ждала. Была да-
же попытка суицида, но там, на крыше, она поняла, что нет
ничего ценнее жизни. Теперь она счастливый человек с лю-
бимой работой и огромным количеством нервных клеток.
Она всего лишь удовлетворяет свои животные потребности и
крутит своими ухажерами, как душе угодно. После того как
с ней мужчина проводит ночь, он попадает в плен разврата
и не в силах потом оторваться от нее.

Кухня была шикарная в этом заведении. Мы пили виски
и слушали прекрасное пение красивой девушки. Все было
хорошо, пока у подруги не зазвонил телефон. Ее аж переко-
сило.

– Алло! Привет! Да, это мы. Конечно! – процедила сквозь
зубы подруга. – Смотри на лестницу. Тварь к нам в гости
заглянула.

– Где мы с тобой так нагрешили, что нам так вечер пор-
тят? – я недоумевала. – Почему именно сегодня и именно
здесь?

– Это я вчера, – смеясь, сказала подруга, – сильно нагре-
шила. Видимо, и тебя расплата зацепила.

– Надеюсь, наше свидание с ней будет недолгим.



 
 
 

К нам с улыбкой до ушей подошла Лера. Очень краси-
вая девушка, но с отвратительным характером. Мы когда-то
в одном классе учились. Периодически с ней встречались в
увеселительных заведениях. Только добром это никогда не
заканчивалось. Она была магнитом для неприятностей.

– Красотки мои, привет! Как я рада, что вас встретила, а
то одна тут сижу и скучаю. Вы не против? – она села быстрее,
чем спросила.

Разговор не клеился, да и не нужно было. Лера себе вы-
сматривала цель.

– Вау! Девочки! Я влюбилась, – отвратительным голосом
произнесла она.

Мы с подругой медленно и нехотя повернулись, делая вид,
что нам интересно. И тут меня как ледяной водой окатило.
Компания, которая располагалась за соседним столом, была
мне до боли знакома. Я резко отвернулась. Мне не хватало
воздуха. Я задыхалась.

– Я с тобой! Держись! – подруга схватила меня за руку. Я
даже не поняла, что пыталась встать из-за стола.

– Почему именно сегодня? – застонала я.
–  Ты же решила все поменять. Вот! Тебе и дают шанс.

Успокойся. Пусть тебя греет то, что твое равнодушие его
очень заденет. А то ведь он будет очень рад увидеть твое
страдальческое лицо. А хрен на палочке ему!

Я ничего не ответила, только замахнула рюмку и даже не
поморщилась.



 
 
 

– Я сильная! Я справлюсь! – тихо прошептала я, потом
обратилась к Лере: – Я могу тебя познакомить с объектом
твоего вожделения.

Она смотрела на меня щенячьими глазами и кивала, как
собачка на торпеде моей машины. Мы пошли к этому сто-
лику, за которым разворачивался какой-то дружеский спор.
Потом один из его друзей меня увидел, толкнул другого лок-
тем. На меня выпучилось несколько пар глаз. Возможно, они
ждали, что я начну истерить. Мой бывший друг сидел спи-
ной, не понял, почему все замолчали.

– Привет, милый! – улыбаясь, я поцеловала его в щеку. –
Как ты? Я вижу, все прекрасно?! Эта милая девушка залила
нам слюнями весь стол, глядя на тебя. Сделай одолжение,
спаси нас от потопа. Я тебе буду очень благодарна.

И пока тот не пришел в себя, я показала на место рядом
с ним счастливой Лере, а сама ушла. Что творилось у меня
внутри, не описать. Трясло, как осиновый лист. Сев за стол,
я выпила уже наполненную рюмку, а подруга пихнула мне в
рот фаршированный корнишон.

– Ты хоть закусывай, а то не доживем до программы. Ты
как?

Я только пожала плечами. Что тут говорить, как бы я
ни старалась, но вечер был испорчен. Мы танцевали. Потом
узнали, что есть комната с караоке, и переместились туда.
Вот тогда мне и полегчало, я орала в микрофон как потер-
певшая. Подруга моя не стала отвлекаться в этот вечер на



 
 
 

свои слабости и ни на шаг от меня не отходила. Утро было
очень близко, когда мы решили вызвать такси. Как только
на подступе была мысль о «бывшем», я щипала себя со всей
силы и возвращалась в состояние веселья.

Я решила поехать в совершенно мне не знакомый город.
Набрала разных экскурсий. Заняла себя по полной програм-
ме. Завела много новых знакомств. Привезла кучу визиток,
которые мне в дальнейшем пригодились по работе. Возвра-
щалась я уже не с одним чемоданом. Набрала там всяких
сувениров, безделушек, напитков. Проще было просто вы-
валиться из поезда со всеми чемоданами, чем разобраться,
в какой последовательности вытащить все это. Хорошо, что
один мужчина избавил меня от реализации данного плана,
помог мне спустить все мои вещи. Он не смог долго наблю-
дать за тем, как я пытаюсь определить последовательность,
что упадет на землю первым – я, чемоданы или я с чемода-
нами.

Я шла по перрону. Меня остановил человек в форме.
– Здравствуйте! Можно ваши документы?! – он сказал та-

ким голосом, что я была готова отдать все, что у меня было
и уже не было. Передо мной стаял мужчина моей мечты. Все
в нем было для меня идеально. Никогда в жизни я не испы-
тывала такого чувства. Никогда. Ощущение было такое, что
Амур выпустил в меня все стрелы, которые у него были. Я
не хотела, чтобы он прекратил рассматривать мой паспорт.
Мне нужно было время, чтобы запомнить все черты лица,



 
 
 

руки и все остальное. А эти глаза, я была готова в них смот-
реть бесконечно.

Он вернул мне паспорт и пошел дальше по перрону. Как в
тумане я дошла до своей машины, которую оставила на плат-
ной парковке, и долго сидела, улыбаясь и вздыхая. И с осо-
знанием того, что теперь я знаю, существует мужчина из мо-
их грез. Он настоящий.

В чувства меня привел звонок подруги.
– Привет, подруга, как доехала?
– Отлично. Приезжай, я тебе много ерунды всякой при-

везла.
– Опять! Когда дельное что-нибудь будет?
– Все дельное у тебя уже есть. Только заедь, возьми сала-

тиков и нарезки. Не хочу готовить.
– Все будет сделано в лучшем виде.
– Через час буду дома, – предположила я. На этом наше

общение закончилось.
Долго я рассказывала про увиденное мною, смотрели фо-

тографии. Также я узнала, что долгого романа у Леры и Се-
режи не получилось. Порадовало меня и то, что она потре-
пала его нервы и была инициатором разрыва отношений. Не
все коту масленица. Я рассказала подруге про то, что слу-
чилось со мной на вокзале, и мы решили, что я сохраню в
памяти это чувство и буду жить дальше без каких-либо ил-
люзий на этот счет. Утром я сходила в магазин, пополнила
холодильник. Нужно было чем-то себя занять, и я затеяла



 
 
 

генеральную уборку. Тем более что меня не было дома, и
пыль уже стала нагло хозяйничать в моем любимом доме. Я
включила музыку и принялась махать тряпкой. Мой танец со
шваброй прервал звонок в дверь. В глазок привычки смот-
реть у меня не было, и я распахнула дверь. Перед моим ли-
цом был огромный букет шикарных роз. Я закрыла дверь,
через пару секунд опять открыла, чтобы убедиться, что мне
показалось. Но букета уже не было. Там стоял он, мужчина с
перрона, но уже не в форме. Я молча попятилась назад. По-
казывая рукой, что приглашаю войти. Говорить я не могла,
мне казалось, что я забыла родной язык, и могла только из-
давать странные мычащие звуки. Он стоял и улыбался.

– Я приехал утром. Точно не знал, проживаешь ли по ад-
ресу, указанному в паспорте. Но, на мое счастье, ты куда-то
пошла. А то пришлось бы долго стоять, ждать, пока вый-
дешь. Честно говоря, я боялся того, что живешь в другом
месте, – он замолчал. И я молчала.

Это было как в фильме, мне даже показалось, что заиграла
романтичная музыка.

– Мне уйти? – шепотом произнес герой моего романа.
– Нет. Я тебя очень долго ждала, – я не могла сдержать

слез счастья, ком в горле рассосался, и я смогла говорить. –
Где ты был?

– Главное, где я есть, – обнимая меня очень нежно, тихо
сказал мне на ухо. – Ты моя. Я тебя никому не отдам.

Мы долго не могли оторваться друг от друга. Было такое



 
 
 

чувство, что мы знакомы вечность. Что долгая разлука за-
кончилась и родная душа теперь рядом. Во мне проснулись
все те чувства, которые я не испытывала ни с кем и никогда,
о которых даже не подозревала и не мечтала. Я осознала, что
рядом теперь тот человек, с которым я была готова и в пе-
чали и в радости идти до конца через огонь, воду и медные
трубы. И спустя многие годы наши чувства не остыли. Мы
жили друг другом, дышали друг другом. Не было ни секун-
ды, чтобы я пожалела, что тогда все так произошло.



 
 
 

 
Бывает

 
Обожаю свою работу, особенно по причине того, что есть

возможность посмотреть мир. Мне предстояла командиров-
ка, а моя безработная подруга решила составить мне ком-
панию на это время. Зоя считала, что мне необходимо сов-
местить, так сказать, приятное с полезным. Что грех в кра-
сивых местах полностью отдаваться только работе. Она за-
нялась покупкой билетов и составлением развлекательной
программы. Каждый вечер в течение недели я выслушива-
ла предложения по мероприятиям, которые менялись так же
быстро, как мысли в голове подружки. В итоге мы решили,
что будем импровизировать, но список всех достопримеча-
тельностей составили, и, как мне казалось, ими стали все
здания города Н. Согласовав наши гардеробы, мы собрали
чемоданы. Ни в коем случае наши платья не должны были
повторяться – это было условие подруги. О штанах вообще
речи не шло. Решили выгулять все наряды, которые не виде-
ли общества. Но мне было сделано исключение на то время,
которое будет посвящено рабочим моментам. Я могла оде-
ваться, как посчитаю нужным. Хотя Зоя пыталась мне навя-
зать свое мнение по этому поводу, но безрезультатно. С мо-
ей стороны был веский аргумент – я не буду слушать советы
человека по той теме, в которой знания советующего равны
нулю. Что может посоветовать человек, который никогда не



 
 
 

работал в компаниях, к слову, который вообще нигде нико-
гда не работал.

Наступил день Х. Прямых поездов до назначенного места
не было, поэтому решено было ехать с пересадками, а не на
самолете. Я люблю поезда, не знаю почему, просто нравится
стук колес и наличие времени для размышлений. Поезд дол-
жен был отправиться в 0 часов 15 минут. Мы зашли в вагон,
но на наших местах лежали люди и мелодично похрапыва-
ли. В недоумении мы подошли к проводнице за разъяснени-
ями по волнующему нас вопросу. Бессонница оставила чет-
кие следы на лице повелительницы вагона, а усталость сде-
лала ее безразличной к происходящему вокруг.

– Так! – женщина смотрела на билеты, морща лоб. – Де-
вочки, а вы билеты сами видели?

– А то! – брякнула моя дорогая подружка, тоже загляды-
вая в билет.

– Вчера!
– Что вчера? – я напряглась.
– Вы уехали вчера, – без каких-либо эмоций произнесла

вторая проводница, у которой все пассажиры зашли и ей уже
становилось скучно.

– Не поняла, – я с недоумением смотрела на Зою. – Ты
как нас в дорогу отправляла? Хоть заглянула в эти красивые
бумажки? Или какой день понравился, тогда и поехали?!

– А ты что, не могла посмотреть? – тут она поняла, что не
то что-то сказала, и по-идиотски улыбнулась.



 
 
 

– Я билеты в глаза не видела! – Пар подходил ко всем ще-
лям, того и гляди нашел бы выходы.

– И что нам делать? – жалобно спросила она у проводниц,
которые не обращали внимания на нашу перепалку.

–  Идите к начальнику поезда, разговаривайте с ним,  –
буркнула одна из них и отдала мне билеты.

Мы молча пошли в том направлении, куда нас послали.
О чем разговаривала провинившаяся Зоечка с начальником,
не знаю. Я была злая и стояла в стороне, пытаясь глубоко ды-
шать. Хорошо, что начальником поезда был мужчина, оба-
яние подруги подействовало быстро на уставшего человека,
тем более были свободные места. Подруга шла ко мне и ши-
роко улыбалась.

– Все хорошо!
– Молодец, исправилась.
Места были верхние, но это лучше, чем такси обратно до-

мой. Тем более что гостиница была уже оплачена и в случае
незаселения мы потеряли бы деньги. К тому же мы еще ре-
шили шикануть и взяли самые дорогие и хорошие номера
по меркам города Н, из-за этого я бы огорчилась сильнее.
Был еще один момент, который меня бы огорчил, если бы
нас не пустили в поезд – мне с большим трудом удалось от-
проситься в эту поездку с Зоей. Если я ехала не одна, то ко-
мандировка теряла деловой статус в глазах одного дорогого
для меня человека. Дело в том, что скоро должна состоять-
ся свадьба. Моя свадьба. Жених отрицательно относится к



 
 
 

прогулкам такого рода по другим городам без его компании,
несмотря на то что поездка вынужденная. Но он решил не
создавать конфликт и сделал мне предсвадебный подарок –
отпустил.

Нам попалась веселая компания, поэтому ночь обещала
быть долгой и непредсказуемой. Два молодых человека воз-
вращались домой из армии. Купе. Подруга была уже под гра-
дусами, как потом оказалось, но я этого изначально не за-
метила. Она быстро нашла общий язык с соседями по купе.
Надо отдать должное, что отсутствие на протяжении долгого
времени женской ласки у парней никак на нас не сказалось.
Нас засыпали комплиментами и счастливыми возгласами по
поводу того, что именно мы оказались их попутчицами. За-
пас спиртного у молодых людей был на несколько суток, под-
готовились к поездке, так сказать, на «отлично». Я не хоте-
ла пить, но мысль, что придется слушать пьяные разговоры
в трезвом виде, совершенно не радовала. Поэтому я погово-
рила сама с собой и решила, что все-таки нужно покидать
трезвое состояние на несколько промиль, но не на большое
расстояние. Было весело. Мы с подругой не успевали вста-
вить слово, истории не заканчивались, и мы рот открывали,
только чтобы влить виски и закусить.

– Все! Я больше не могу. Спать, – громко обозначила я,
пока возникла секунда тишины. Я с легкостью приняла гори-
зонтальное положение на второй полке, куда меня заталки-
вали все жители данного купе. Не потому что я была пьяна,



 
 
 

а просто им захотелось мне помочь, все вместе справились
мы быстро. Можно сказать, что меня туда просто закинули.
Заснуть сразу, конечно, не удалось, но для меня эта вакха-
налия, к счастью, закончилась. Я отвернулась и делала вид,
что уже сплю. Давно стало понятно, что алкогольные граду-
сы заточили здравый смысл в стеклянную тюрьму, которая
была закручена крышкой и послана в мусорный пакет. Далее
рассуждения всех моих попутчиков были близки к бреду. Я
только, вроде, начала покидать реальность, как начался ин-
тересный разговор.

– Я не знаю, ребят, как мне быть. Я теряю подругу.
– А что такое? – искренне заинтересовался один из моло-

дых людей.
– Замуж выходит подруга за ужасного человека. Не, так-

то он хороший, но ужасный.
– Это как? – в два голоса спросили весельчаки.
– Знаете, чего стоило нам без него поехать? Я думала, что

придется его связать и… – она цыкнула и провела большим
пальцем у горла рядом сидящего юноши. Тот после этого пе-
ресел к другу. Страшно рядом с такой бабой.

– Уж прямо такой изверг? Значит, повод давала!
– Что? Да она святая! – стукнула кулаком по столу ПО-

ДРУГА. – Ш-ш-ш-ш! –все посмотрели на мою полку.
– Так расстрой свадьбу! – слышалось идеальное решение

проблемы.
– Ага, она же меня убьет.



 
 
 

– Ты же говоришь, что она святая!
– Да, но не всегда. Он ее потом увезет в другую страну, –

уже шмыгая носом, продолжала подруга. – А как же я?
–  Мужика найди, вон нас одиноких сколько. Да?!  – он

толкнул друга в бок.
– Ага. Мы очень хорошие, – подтвердил второй.
– Да-да. Мы тоже. Только толку нет от этого. И что вам,

мужикам, надо? – подруга, видимо, хотела развернутого от-
вета.

– Нам не много надо! – сказал один, смеясь, опять толкнул
товарища в бок. Тот тоже усмехнулся. – Пока сами не знаем
ответа.

– О чем и речь, – грустно констатировала факт Зоя.
– Так ты паспорт ее выкинь или сожги. Типа потеряла! И

ты не при делах, и вроде как судьба, мол, так распорядилась.
– Точно. Ну, ты голова! За гениальные мысли! – послы-

шались три громких выдоха.
Мне стало не по себе от мысли, что такое вообще возмож-

но. Мы много раз обсуждали, что мужчина никогда не по-
мешает нашей дружбе и что бы ни случилось, ни расстоя-
ние и ни время не повлияют ни на что. Еще я решила уточ-
нить у нее позже, точно ли ее тянет к мужчинам, может, я
чего-то не знаю. Это, конечно, бред, но все же. Я больше не
слушала, о чем они говорят. В голове стали появляться кар-
тинки множеств вариантов событий, если Зоя так психанет.
Мне стало жутко. Появилось сожаление по поводу того, что



 
 
 

надо было пришивать к трусам карман, как мама предлага-
ла. Иногда я ненавижу себя за то, что не слушаю ее советы,
какие бы они бредовые ни были. Видимо, мама тоже позна-
ла таких подруг. Стоит только посадить зерно бреда в адек-
ватность человека, так он начинает тебя удивлять. Многие
моменты, всплывшие в памяти, приняли другой окрас. Ме-
ня еще при обсуждении свадьбы настораживало то, что Зое
ничего не нравится из того, на что я обращала внимание. А
день, когда выбирали платье, у меня останется в памяти как
один из идиотских дней в моей жизни. Подруга как бы слу-
чайно вылила кофе на платье, которое мне идеально шло. В
хороших магазинах предлагают напитки, если примерка за-
тягиваются, вот и моим девочкам предложили. Только вот не
по назначению он был использован. У мамы случилась исте-
рика. Они поругались. Платье обещали привести в надлежа-
щий вид к нужному мне времени. Самое интересное, что де-
вушка-консультант даже не возмутилась в этой ситуации. То
ли это профессиональная выдержка, то ли подобные ситуа-
ции не редкость. Я думаю, что они многое повидали на своей
работе. После безумного количества извинений мы с мамой
ее простили. Моя беда в том, что я не могу долго злиться и
все-таки верю людям, особенно близким.

Утро началось с таблетки, все-таки я перебрала спиртно-
го, что отдавалось звоном в голове. В чем плюс современных
поездов, что туалеты не закрывают на станциях. Я пошла ту-
да, дабы привести себя в более-менее порядочный вид, но



 
 
 

поняла, что забыла полотенце, и вернулась в купе. Там я уви-
дела картину маслом – любимая подруга что-то искала в мо-
ей сумке.

–  Нашла чего интересного? Решила последовать совету
новоиспеченных друзей? – спокойно спросила я.

– Что ты имеешь в виду? Я просто смотрю, не пропало ли
что. Они вышли, когда мы спали, вот и переживаю.

– Ясно.
Что-то не давало ей покоя, и я это чувствовала. И в ка-

кой-то момент она вытянула руку из открытого окна, и в ней
что-то было.

– А может, я на самом деле не хочу тебя терять! – отчаян-
но вырвалось из нее. Такой Зою я не видела.

– В смысле? Как ты меня потеряешь? Что мы с тобой толь-
ко ни пережили, такую дружбу невозможно потерять.

– Я не хочу, чтобы ты выходила за него.
– Так! Становится интересно. За него именно или вооб-

ще?
– За него!
– Поясни. – Я не сводила глаз с кошелька за окном, в ко-

тором была вся моя жизнь на тот момент.
– Вы уедете. Он тебя увезет и все. Я его не увижу больше. –

Слезы текли рекой, и жуткой болью было наполнено каждое
ее слово. Мы обе долго молчали. Все встало на свои места.

– Когда? – прервала я жуткую тишину.
– Давно.



 
 
 

– Он знает о твоих чувствах?
– Да.
– И?
– Прости, я больше не могла. Он был пьян и думал, что

рядом ты. Мне было даже все равно, что он называл меня
твоим именем. Об этом он не знает, – уже тихо говорила по-
друга.

Слишком много на меня навалилось в последнее время.
Эмоционально я была истощена. И в этот момент я не пони-
мала, что чувствовала.

– Дай мне документы. – Я хотела встать, но в этот момент
поезд дернулся. Время замедлилось. Я с ужасом наблюдала,
как из предательских рук выпадает мой огромный кошелек
и пропадает из поля зрения. Я выбежала из купе и побежала
к выходу, двери были открыты, но лестница не спущена.

– Девушка, вы куда? – Попытка меня остановить не увен-
чалась успехом. Я прыгнула на гравий и подвернула ногу.
Боль я не чувствовала. Подбежав к нашему окну, стала огля-
дываться, куда упала «моя жизнь», но не видела.

– Вон он! – тыкала пальцем Зоя куда-то в траву. Я сделала
шаг, нога опять подвернулась, и я кубарем скатилась с насы-
пи. Я слышала, как тронулся поезд, какие-то крики. Я лежа-
ла, просто глядя в небо без каких-либо мыслей. А что тут
думать, все и так понятно. Слезы искажали мир, катились в
уши, видимо, чтобы не я слышала звук уходящей дружбы.

Птицы пели красиво. Я успокоилась. Надо думать, что



 
 
 

дальше делать. Глубоко вдохнув, почувствовала приятный
мужской запах. Я улыбнулась. Ведь именно такой я искала и
хотела подарить моей половине.

– Вы долго отдыхать собираетесь? – со мной заговорил
ангел, как мне тогда показалось.

Это был очень приятный спокойный голос. Голос, кото-
рый проникает глубоко в душу, когда, например, его хозяин
читает стихи. Улыбка не сходила с моих губ.

– Мне больно, – единственное, что могла я сказать. Болело
все: сердце, душа и нога.

– Давайте я посмотрю ногу. – Голос приблизился. Пере-
до мной нарисовался молодой человек с моей кофтой и ко-
шельком.

– Это как? – я взглядом показывала на свои вещи.
–А? Это? Кошелек нашел, а кофту мне ваша подруга ски-

нула. Переживала, что замерзнете.  – Он присел рядом и
стал осматривать ногу. – Не переживайте, я знаю, что делаю.
Врач. И не плохой, надо сказать.

– Не сломала?
– Нет. Даже сможем идти.
– А вы как тут оказались?
– Видел, как вы сиганули из поезда. Решил помочь. Тут

техническая остановка была. До станции не так уж и далеко.
Он помог мне встать, и мы потихоньку пошли по рельсам.

Мне с ним было спокойно.
– Я не буду спрашивать, что случилось. Учитывая то, что



 
 
 

ваша подруга просила передать, что ей очень жаль, могу
предположить, что ничего хорошего.

– А что именно ей жаль, не уточнила? – с искренним лю-
бопытством обратилась к моему спасителю.

– Нет. Разве это важно? Каждый из нас делает свой выбор,
а уж жаль потом или нет, уже не имеет значения. Дело сде-
лано, и назад, как правило, дороги нет.

Мы шли молча. В какой-то момент я взяла его за руку.
Мне нужно было чувствовать, что я не одна. Он только улыб-
нулся. Потом мы разговаривали обо всем, я даже на время
отвлеклась от случившегося.

– Твои глаза мне напомнили одну девочку, – вдруг серьез-
но сказал Тема.

– Расскажи, – попросила я. – Мне интересно.
–  Давно, когда я был еще пацаном, как-то прогуливал

школу. Мой друг болел, и я решил его проведать вместо уро-
ков. У него в подъезде лифт долго не ехал. Там была какая-то
возня, дверям что-то не давало закрыться. Я подумал, что
мебель вытащить не могут, и пошел пешком, не стал ждать.
Сейчас я очень рад, что друг жил на девятом этаже. Между
шестым и седьмым этажами я увидел, как один ублюдок за-
жимает девчонку в углу. Я точно не помню, как все произо-
шло. Меня такая ярость охватила. Я только помню ее испу-
ганные, полные слез глаза. Она убежала, а я… – он остано-
вился, я больше не держала его за руку. Я не могла идти.

Память воспроизвела этот страшный для меня день. Я



 
 
 

вспомнила все до мелочей. Как же я хотела все это забыть!
Всегда пыталась. Но есть моменты, которые не вычеркнешь
из жизни, и у них всегда яркие цвета.

– А я, – продолжил Тема, – и мой друг помяли его. Вы-
звали скорую и милицию. Оказалось, что он в розыске. – Он
прижал меня к себе. – Я запомнил твой взгляд на всю жизнь.

Я уткнулась в его плечо, плакала и не могла остановить-
ся. Вся футболка вымокла от моих слез. Как же я была ему
благодарна тогда и сейчас. Не знаю, сколько времени мы так
простояли, но он ждал, пока я успокоюсь.

– Я рада, что сегодня все так произошло. Извини, ты как
после дождя.

– Это мелочи, – с нежной улыбкой ответил он, вытирая
мои слезы.

Параллельно путям шла дорога. Остановилась какая-то
машина, из нее вышел мужчина лет пятидесяти.

– Ребят, какое-то странное место для прогулки вы выбра-
ли. Вас подвезти?

– Нам на станцию надо. Поезд без нас уехал.
– Слышал, – засмеялся мужчина. – У меня сестра провод-

ница на этом поезде. До сих пор в шоке. Переживает за дев-
чонку.

– А за мальчишку? – улыбаясь, уточнил Тема.
– Давайте прыгайте в машину. Вещи твои,  – обратился

он ко мне, – у сестры моей. Подруга решила не дожидаться
твоего появления. Сказала, что ты ее поймешь. Странная у



 
 
 

вас дружба.
Мы с ветерком и веселыми разговорами домчались до

станции. Там нас ждал друг Темы и мои вещи.
– Вот, знакомься, мой друг с девятого этажа, – сказал Те-

ма.
– Дмитрий, – протянул мне руку рыжеволосый парень.
– Мира. Я бы поела чего-нибудь. Вы как?
– К сожалению, нам пора. Из-за ваших прогулок мы опоз-

дали на следующий поезд. Я узнал, что нужный нам автобус
через 15 минут отходит. Так что прощайтесь, и мы полете-
ли, – бойко отдал команду Дима и пошел к автобусной сто-
янке.

– До встречи! – Тема обнял меня. – Мы приедем через две
недели.

– Хорошо. До свидания! – все очень быстро произошло,
я поздно поняла, что мы даже не обменялись телефонами.
Автобус ушел.

Надо было как-то добраться до дома. Ехать в город Н уже
не было смысла. Когда мы ехали в машине, мне позвонил на-
чальник и сказал, что нужный нам человек по очень серьез-
ным обстоятельствам не приедет на встречу. Потом я позво-
нила Зое, сама не понимаю зачем. Наверно, я хотела пого-
ворить, хотя тоже непонятно, для чего. Все ясно как белый
день. Надо было переварить все, что произошло. Таксист от-
вез меня в гостиницу. Горячий душ, халат, тапочки и вино
– это то, что мне было необходимо. Номер был шикарным и



 
 
 

дорогим. Мой внешний вид не говорит о достатке, но меня
решили привезти именно сюда. На меньшее я и не была со-
гласна. Звонок телефона прервал мои мысли, когда я лежала
в кровати с бокалом вина. Это был он, виновник в смерти
моей дружбы.

– Привет, родная! Ну как вы там? – голос мне показался
грустным.

–  Привет. Все хорошо. Что-то случилось?  – спокойно
спросила я.

– Я не знаю, как сказать. Мне позвонили и сказали, что
моя кандидатура одобрена досрочно. Мне завтра нужно ле-
теть и принимать все дела. Зай, свадьбу придется отложить
ненадолго. – Он замолчал и, думаю, убрал трубку от уха, что-
бы перепонки не лопнули от моего крика.

– Хорошо, если так надо. Лети, – я была опустошена. Все
разрушилось в один день. Я скинула звонок. Он перезвонил.

– Что-то со связью, я не понял, ты согласна?
– А у меня есть выбор?
– Как только все станет понятно, мы поженимся.
– Понятно что, хочешь ли ты быть со мной?
– Не начинай.
–  Пока. Хорошего полета и мягкой посадки,  – на этом

наши отношения были закончены. Только большая подуш-
ка приглушала мои крики. Утром я проснулась с лицом «по
циркулю». Красавица, что ни в сказке сказать, ни пером опи-
сать. Продлив еще на сутки свое пребывание, я весь день



 
 
 

провалялась в кровати. Купила онлайн билет домой и реши-
ла по приезде полностью углубиться в работу. Мой любимый
город встретил меня дождем, словно сочувствуя моим поте-
рям.

О Зое больше я ничего не слышала. Только то, что она
поменяла место жительства и перебралась поближе к моему
несостоявшемуся мужу. По крайней мере, город проживания
у них был один, а остальное я даже не хотела знать. Когда он
мне звонил, я не спрашивала ничего, только слушала обеща-
ния. Я верю, что он работал очень усердно, всегда, когда бы
мы ни разговаривали, он был на работе. Ежедневные звон-
ки как-то быстро сошли на нет. Но меня это не трогало. Раз-
говоры наши были холодными, мы это чувствовали оба. На-
верно, так оно и должно было случиться. Просто так ничего
не происходит.

Прошел месяц с того дня, когда я узнала правду. Я реши-
ла отметить это событие в своем любимом баре. Сидела на
втором этаже и рассматривала гостей. Были и знакомые, но
я не хотела ни с кем общаться в тот день. И вдруг я увиде-
ла Диму. Сердце бешено застучало: значит, должен быть и
Тема, по крайней мере, мне этого очень хотелось. Так оно и
было. Они сели у барной стойки. Дима что-то достал из кар-
мана и отдал Теме. Это была какая-то бумажка. Я наблюда-
ла за ними как завороженная и не решалась подойти. Меня
как будто парализовало. Дима ушел, Тема остался у барной
стойки. Мой телефон сходил с ума и от вибраций прыгал по



 
 
 

всей сумке.
– Слушаю вас! – ответила, не сводя глаз со своего спаси-

теля, дабы не потерять его из виду.
– Добрый вечер! Прошу прощения, что так поздно! Вы

можете говорить? – Я узнала этот голос, сердце готово было
выпрыгнуть и поскакать к барной стойке.

– Да, слушаю. – Музыка, к счастью, была негромкой.
– Это, конечно, глупо. Но у меня в руках бумажка, а на

ней ваш номер телефона. А на другой стороне написано: «по
вопросам звонить» и стрелка на телефон.

– Какой у вас вопрос? – Я не сводила с него глаз, а он
сидел ко мне спиной.

– Дурацкий, – выдержав паузу, продолжил. – Как мне най-
ти того, кто не выходит из моих мыслей?

– Вы скажите, при каких обстоятельствах познакомились,
и я отвечу.

– Смеетесь? – он не ожидал такого ответа.
– Нет.
– Хорошо. Когда-то давно и недавно. Но опять потерял.
– Она рядом, ближе, чем вы думаете.
– Понятно, – он засмеялся. – Какой же я идиот. Простите,

просто я перебрал немного. До свидания.
– Повернитесь назад и посмотрите на второй этаж.
– Что?
– Просто сделай это!
Он стал медленно поворачиваться, сам не веря, что делает



 
 
 

то, что сказала какая-то тетка на другом конце телефона. Я
уже стояла так, чтобы он точно меня увидел. Потом было
все как в забытье. Обнимались, целовались, танцевали и не
хотели отпустить друг друга. Все время за руки.

Прошло много лет, но мы все те же. Влюбленные и счаст-
ливые. А что до той бумажки, то это я как-то припаркова-
ла машину неудачно и под ее дворники ее прицепила, чтобы
мне мог позвонить человек, которому я закрыла выезд. По-
том вытащила ее, когда вернулась, положила в карман, а ко-
гда доставала ключи у дома, то она выпала и полетела, под-
хваченная ветром. Дальнейшей судьбы ее не знала, но, ви-
димо, она нашла того, кому была нужна.
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