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Аннотация
Небольшое приложение к книге "Солнце садится на Западе".

Очень маленькие истории. О любви и дружбе. Иллюстрации
внутри.



 
 
 

Мари-Габриэль
Дрим

Я, Ты и Наш мир. Очень маленькие истории.

«Я хочу придумать другую реальность. Реальность, где мы
с тобой вместе. Где ты обнимаешь меня вечером. Прижима-
ешь к груди. И я знаю, что я твоя. И что ты – мой. И что
все хорошо. И чувствовать это потрясающе. Я сейчас могу
закрыть глаза и представить это настолько ярко и живо, на-
сколько это вообще возможно».

Жили-были два человека. Хотели они быть вместе, но не
могли. Так вообще часто бывает в сказках, да? И не только в
сказках. В жизни тоже. Даже в жизни ещё чаще так бывает.

В общем, не могли быть они вместе, и так и жили, по-
рознь. Но, все равно общались, страдали, радовались. Стра-
дали чаще, особенно девушка. Девушки, они такие, вооб-
ще любят пострадать. И была мечта у этой девушки, что ко-
гда-нибудь обстоятельства изменятся. И будут они вдвоём.
Без всяких компромиссов, ожиданий и запретов.

Время шло. А обстоятельства не менялись. Много было у
них всего, и хорошего и плохого. Но, как только они были
вдвоём, начинала происходить настоящая магия. И вот так,
однажды, встретились они и заговорили. Слова закружились



 
 
 

в вихре…. и вдруг, из них начинал складываться настоящий
новый мир.

Итак, назовём их, к примеру, Эмма и Алекс.

***
Поле.

Был тёплый летний вечер. В небе повисла огромная Лу-
на. Звёздам не было счета. Под таким небом любой вечер
становится волшебным. Они шли по дорожке, через поле.
Вдали мелькали бледные светлячки-огоньки, отражавшиеся
в окнах маленьких домиков. Эмма шла, глядя на Алекса, все
крепче прижимаясь к его руке, и думала: «А что, если бы
это все не заканчивалось и осталось бы так навсегда. Он, Я,
Поле, Небо, Звёзды. Если бы можно было взять и загадать
желание. В такой сказочный вечер вдруг оно сбудется». Она
зажмурилась что было силы, сжала руку Алекса в своей и
загадала: «Пусть он будет моим. Только моим. И пусть мы
всегда будем вместе!».

Эмма открыла глаза. Вроде ничего не изменилось. Все то
же поле, все тот же вечер. Все те же коровы, развалившиеся
горами вокруг… «Ты чего?» – спросил Алекс.

«Ничего. Просто», – ответила она и улыбнулась.
И они пошли дальше. Вместе. Летний ветер дул по щекам

и трепал волосы.
И Эмма не знала, что где-то наверху ее ангел-хранитель



 
 
 

услышал ее. И что все уже изменилось. И что желание на
самом деле сбылось.

Загадывайте желания!



 
 
 



 
 
 

***
Большой человек.

Где-то далеко-далеко, в тех домах, что за дальними поля-
ми, жила девочка.

Была она обычная девочка. Ничего примечательного. Но,
однажды она заболела. И вдруг, неожиданно, все друзья де-
вочки отвернулись от неё. Ну, болеющие обычно вообще ни-
кому не интересны. Ей было очень обидно и трудно одной.
Грустила девочка. Каждый день она плакала и надеялась, что
кто-нибудь поможет ей, или что болезнь ее пройдёт. Но, ни
того, ни другого не случалось. Совсем отчаялась девочка и
почти уже потеряла надежду.

Где-то далеко-далеко, на окраине того же города, жил
большой-большой человек. Был он очень-очень добрый.
Всем всегда улыбался и помогал. И никогда не унывал. Сде-
лал он много хороших дел. Хотя и сам болел иногда. Но это
не мешало ему помогать другим!

И так вот, совершенно случайно, однажды, сидела девоч-
ка у магазина и плакала. А большой человек как раз шёл ми-
мо. И спросил он девочку: «Помочь тебе чем-нибудь?».

«Помоги. Если можешь. Было бы здорово», – вздохнула
девочка.

И большой человек помог ей. Взял ее сумки, и пошли они
вместе домой.



 
 
 

Солнце садилось.
Он шёл рядом, улыбаясь, и нёс ее сумки. Как большой

добрый великан. Как Хагрид из Гарри Поттера. Девочка
смотрела на него и снова начинала верить в людей. Ей, нако-
нец, становилось тепло и спокойно.

Помогайте!



 
 
 



 
 
 

***

Зуб

…я лежала, уткнувшись головой в его рубашку. Пахло им.
Ничего нет лучше этого запаха, внушающего спокойствие,
утешение и тепло. Это самый прекрасный запах. Ничего во-
обще не может быть лучше.

В инстаграмме царили коты. «Как жаль, что я не кот», –
подумала я. И тут же передумала. Кот на видео был нещадно
засунут в пластиковую сумку-переноску. Выглядевшую как
космический скафандр с одним окном. Ужас этот был в виде
рюкзака. Коту было явно страшно. И он все шире открывал
свои огромные зелёные глаза, прижимая к голове уши. В то
время как подписчики в комментариях захлебывались слю-
нями от умиления. «Бедный кот», – подумала я… и закрыла
страницу.

Зарывшись с головой ещё глубже, сразу в рубашку, плед
и кофту (как будто это могло спасти меня от опасного мира
и реальности), я почувствовала, что так все же немного луч-
ше. Зуб ещё болел. Но скорее неприятно ныл и чесался. Это
пугало меня, хотя количество имеющихся лекарств обнаде-
живало. После бессонной ночи очень хотелось спать, но ни-



 
 
 

как не спалось. Я силилась, но не могла уснуть. Открыв гла-
за, из-под своего укрытия я увидела расческу. Она тоже, как
и я, «пряталась» от мира в белоснежной синеве простыней.
Ее пластиковые розовые щетинки с такого ракурса казались
лесом, в котором все деревья были с круглыми верхушками.
Сразу вспомнились сказки и фильмы, где герои вдруг по вся-
ческим волшебным причинам становились очень маленьки-
ми. И я подумала, как было бы здорово вот так же умень-
шится и спрятаться от всего в этом розовом лесу.

Не болейте!



 
 
 



 
 
 

***

Место встречи. Место прощания.

Сегодня в Паркер Пис ( Parker's Piece) у остановки Неше-
нал( National Express)экспресс, я видела, как два парня об-
нимались и плакали. Немного забавно и одновременно тро-
гательно вытирали друг другу слёзы. Глядя на них, я тоже
загрустила. Просто Кембридж – это место такое. Cambridge-
it’s always about to say goodbye.

Все всегда приезжают, уезжают. Но мало кто остаётся.
Бесконечный круговорот.

Читая стихи учащихся Кембриджа, столько грусти можно
увидеть, столько одиночества, печали, тоски. Но, при этом,
и вдохновения и восхищения и какой-то сказочной эйфории
от пребывания здесь.

И я подумала: «Да мы все на самом деле такие в Англии».
Чем-то очарованные. Кем-то оставленные. Романтично-вос-
хищенные. Бездомные…

Не прощайтесь навсегда!



 
 
 



 
 
 

***
Маленькие телефоны

…Папа сказал мне в самолете, что мобильные телефоны
при взлёте и посадке обязательно надо отключать. Да, суще-
ствует авиарежим, но это все вроде как хрень. И гораздо луч-
ше телефон выключить совсем.

«И что, даже один маленький телефончик может поме-
шать работе огромного самолета?» – спросила я.

«Даже самый маленький телефончик», – улыбнулся он.
(Можно тут вставить подробный развёрнутый пример

ЭМС. Но мы этого делать не будем. И поверим на слово.)

И я вот иногда чувствую себя таким же маленьким теле-
фончиком, которому одному нужно остановить даже не один
самолёт, а целый воздушный флот. Но, как это сделать – со-
всем непонятно.

Все мы такие маленькие телефончики иногда!



 
 
 



 
 
 

***
Не вошедшее в «Солнце садится на Западе»

«…Туда ли ты вёл меня, мой Проводник, мой Учитель? Я
помню о тебе все. А что ты запомнил обо мне? Вспоминая
стеклянное окошко в двери класса номер пять. Лавочки в
саду. Тебя, смотрящего мне в глаза на остановке, я думаю…
Как было бы забавно, если бы ты это вдруг прочитал…)

Верьте.


