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Аннотация
Иногда вы забываете о самом главном, что нам может дать мир.

О чем же?



 
 
 

Вероника Фокс
С любовью, Ричард

В моих наушниках раздавалась песня "Tom Walker –
Rapture" на полной громкости. Лежа на кровати, я нашеп-
тывала губами невпопад, слова песни, зная только припев.
От ритмичного баса мое тело качалось с ним в такт, переда-
вая всю ту дрожь от звучаний гармонии. На сколько же мо-
жет быть прекрасная музыка, вы только представьте! В мире
огромное множество различных звуков, которые могут соче-
таться так, что бедный Иоганн Бах пришел бы в неистовый
восторг .

Я безумно люблю музыку. Моя комната увешана различ-
ными плакатами любимых групп и солистов. Некоторые пла-
каты рисовала сама, купив самые дешевые краски в ближай-
шем супермаркете. Я не художница, но когда муза приходит
ко мне со своими причудами, устоять невозможно!

У меня есть кошка. Ее зовут Мо. Она лежит рядом и на-
блюдает этот экстаз с презрением. Животные также понима-
ют все звуки, как и мы. Мо – любительница инди-рока. Гром-
ко урча под какую нибудь группу, вроде "imagine dragons" –
ее колбасит "по-своему" так же, как и меня сейчас.

Уже четвертый год я занимаюсь в музыкальном кружке,
куда попросилась сама. Выбирать инструмент много време-
ни не пришлось. Я выбрала скрипку. Первые месяца, лезла



 
 
 

на стену от боли в подушечках пальцев, иногда они крово-
точили. Но мне не приходило в голову бросать из-за этого
кружок. Ни за что! Дирижер кружка, миссис Морвун, все-
гда хвалит мою игру на скрипке. Она говорит, что "– Твои
тонкие пальцы созданы для этого струнного инструмента. Из
тебя выйдет отличная скрипачка, когда подрастешь". И я ей
верю.

Не то, чтобы, Клэр Дживс была занудой и заучкой, про-
сто, мне это дается куда легче, чем химия или математика.
Кстати, Клэр – это я.

Под плечом раздалось жужжание телефона. Я нехотя взяв
гаджет, посмотрела на экран. Высветилось сообщение с тек-
стом:

" Выходи.
от: Рича"
Ричард был моим парнем, не шибко идеальным, полным

задротом компьютерных игр и замкнутым для других. И как
мы только нашли с ним общий язык? Я до сих пор понять
не могу. Он был высоким, типичным дрыщем с венозными
руками и короткой стрижкой. Носил узкие джинсы, кеды и
толстовку. Состоял в клубе "эрудиты планеты" по физике, и
вечно торчал с такими же занудами, как и он. Дружил с дву-
мя парнями, Джоном Оллфродом и Полом Пирси. Никогда
не любила вдаваться в подробности, чем они там занимают-
ся и какую "новую" научную теорию доказывают, но видимо
– для них это было круто.



 
 
 

Хмм…и что ему нужно? По морщись от того, что преры-
вают мое экстазной состояние, я неохотя выключила свой ай-
под и вынула наушники из ушей.

Подняв тело в вертикальное состояние, я посмотрела на
Мо. По ее мордашке было видно удовольствие от того, что
я прекратила дергаться как чокнутая и наконец-то не буду
прерывать ее дремоту. Спустив ноги на мягкий овечий ков-
рик, что подарила двоюродная сестра из Кореи, я двинулась
к двери. Комната моя была не большой, но в ней помеща-
лось все, что было необходимо. Кровать, удобная до черти-
ков; компьютерный стол с ноутбуком, рядом стоящее круг-
лое кресло с мягким сиденьем; встроенный шкаф-купе, ко-
мод; журнальный стол. Шаркая ногами по деревянному по-
лу, я вышла в коридор и спустилась по лестнице к парад-
ной. Время было около семи вечера, и солнце только сади-
лось за горизонт. Взяв свои ключи, что висели на магнитной
вешалки справа у выхода и открыв входную дверь, я увидела
Ричарда стоящего у забора. Он никогда не стоял так далеко
от двери, и на секунду мне показалось, что он встревожен.

– Рич, ты чего там делаешь?
– Клэр, ты мне нужна. – в его голосе была слышна нотка

тревоги.
– Что-то случилось?, – я начинала потихоньку волновать-

ся.
– Да…и ты должна увидеть это первой!, – он стал подхо-

дить ко мне ближе.



 
 
 

–  Ричард, объясни, что произошло?,  – закрыв за собой
дверь до щелчка, убрав машинально ключи с задний карман
джинсов, я шла к нему на встречу.

– Пойдем. Скорее. Иначе ты все пропустишь!, – Рич схва-
тил меня крепко за запястье и потащил за собой.

Я еле как успевала за ним, потому что мой рост не позво-
лял делать такие же широкие шаги, как у него. Всю дорогу,
я ныла, спотыкалась о свои ноги, дергала Рича за руку. Но
он молчал.

– Рич, да скажи ты хоть, в чем дело?! Куда мы идем?
– Сама все увидишь!
– Ну я уже устала…
– Еще совсем чуть-чуть.
Ага. Чуть-чуть. Мы уже двадцать минут шли вдоль ули-

цы, которая вела в городской парк. Спасибо за то, что погода
была теплой, иначе я бы замерзла.

Дойдя до парка, мы свернули налево, приближаясь ближе
к водоему. Усыпанные дорожки из гальки щелками под на-
шими ногами. Парочки гуляли неспеша и только мы с Ричар-
дом неслись как угорелые. Дойдя до пруда, Рич потянул ме-
ня в беседку. Она была увешана неподключенными гирлян-
дами, которые колыхались на ветру.

– Что это? – спросила я.
– Подожди, чутка!
Ричард принялся подключать всю эту технику и когда за-

горелся в ней свет – я увидела невероятную картину.



 
 
 

Посередине беседки стояла конструкция состоящая из
колбы, фиолетовой и желтой жидкостью, с подсветкой. Она
была закреплена на деревянной подножке, благодаря кото-
рой держалась. Но самое удивительно было – ее содержимое.
Мне показалось, что это какая-то магия! В колбе соединя-
лись и переливались желтая и фиолетовая жидкость созда-
вая силуэт скрипки! От такой красоты я потеряла дар речи.

– Ну чего ты стоишь как пень? – приобняв меня за талию,
Ричард ждал моей реакции.

– Это ты сам сделал?
– Угу! – промычал он.
– Это восхитительно!
Я смотрела на этот подарок, как завороженная. Он был

настолько прекрасен, что я потеряла дар речи. И только по-
том заметила, что сама беседка была украшена различными
световыми гирляндами, которые работали от небольшого ак-
кумулятора и красивые вырезки из журналов. Все, что ме-
ня сейчас окружало – сделал Ричард. Он знал, на сколько
я люблю скрипку и понимал, что такое подарок лучше, чем
бессмысленный букет роз. В этот вечер он вложил всю душу
и себя. И я поняла, что он самое дорогое – что у меня есть
на всем свете!

– Ну не молчи! Теперь нравится? – спросил он.
Я повернулась и встав на мысочки обняла его за шею. От

радости и восхищения, на глазах вырисовывались слезы. Я с
трудом смогла их сдержать.



 
 
 

– Ты самый лучший! – прошептала я.
– Я люблю тебя, Клэр!
Эти слова – как услада для моих ушей. Поцеловав его в

губы, я наконец-то ответила:
– И я тебя люблю, Ричард.
В тот вечер я поняла, что подарки – не важны. Важно

лишь то, как к тебе относится человек, которого ты любишь.
Помнит ли он твои хобби, знает ли что тебе нравится, под-
держивает ли в твоих начинаниях. Именно такое внимание
дороже любых других подарков. И я благодарна Ричарду, что
он дал мне это понять.


