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Аннотация
Одна неожиданная встреча может перевернуть весь ваш мир, а

случайный попутчик может стать вашей судьбой или проклятьем.
В этой истории переплетаются судьбы разных людей, но всех

их свяжет, рано или поздно, всего одно рукопожатие.
Это обычная история, которая произошла на станции

московского метрополитена.
Может быть, она о Вас…
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Жанна Хопсеникос
Тесный мир
Осторожно, двери закрываются, следующая

станция «Сокольники». Уважаемые пассажиры,
при выходе из поезда не забывайте свои вещи.



 
 
 

 
Роман

 
На этой фразе у Романа внутри все сжалось. В последней

попытке успеть на поезд, он рванул по ступеням бегом вниз.
Двери вагона закрылись перед его носом, а последнее, что

он представил в это мгновение, как будущее его карьеры
пролетает перед глазами и мчится от него прочь в уходящем
поезде.

Роман всю ночь готовил презентацию для Совета дирек-
торов строительной компании, в которой он работал веду-
щим специалистом вот уже семь с лишним лет. Мало кто был
готов так долго просиживать штаны на одном месте, но он
верил и надеялся, что как только представится шанс занять
место руководителя, он воспользуется им в полной мере, и
его заметят. И такой шанс он только что проморгал! Мало
того, что он пол ночи готовился и проспал, так это был един-
ственный поезд, который еще мог бы доставить его в офис
без опоздания.

Роман набрал смс секретарю с вопросом, могут ли поме-
нять метами его с другим претендентом, но Варя тут же на-
писала, что повестка сформирована и такое неприемлемо.
Совет директоров это не одобрит, но пообещала уточнить
лично у Председателя. Через тридцать секунд она написала,
что у Романа есть всего два варианта: либо он приходит во-
время, либо его место занимает кто-то другой. Благо претен-



 
 
 

дентов на место, – пятеро.
В спешке уже не было никакого смысла. Он огляделся по

сторонам, слышал, как подъехал следующий поезд, видел,
как одни забегают в вагоны, другие выходят. Все куда-то спе-
шили. Жизнь кипела.

Потом он обратил внимание на худощавого мальчишку,
у которого на спине висел рюкзак явно превышающий его
собственный вес. Тот стоял у края платформы с еще двумя,
но те были в форме.

На лавочке за ними сидел седовласый мужчина, со спины
не было понятно какого он возраста.

Когда очередной поезд уехал, Роман взглянул на платфор-
му и не увидел ни мальчонку, ни его сопровождающих. А
вот мужчина продолжал сидеть.

Роман подошел к скамейке и обречённо присел. Краем
глаза он увидел, что мужчина в преклонном возрасте, при-
мерно лет семидесяти. Наверное, раз не уехал, кого-то ждет,
решил он.

– Что тебя так огорчило, сынок? – повернувшись к Роме
спросил дедушка.

Роман от неожиданности вздрогнул, так как его мысли бы-
ли еще далеко. Но уже через пару секунд смог ответить.

– Эх, сегодня был очень важный для меня день! Я давно
его ждал и готовился, а все оказалось зря!

– А что оказалось зря? – не унимался дед.
– Ну зря я ждал новой должности, зря не спал ночами,



 
 
 

зря откладывал свою жизнь несколько лет подряд. Да много
чего зря!

–Ну, по твоим словам, ты зря много чего не сделал. Я тебе
так скажу, сынок! -он сделал паузу и представился, – Кстати,
меня Сергей звать.

– Роман. И как-то мне непривычно к старшему просто по
имени обращаться.

– Ну какое там! Просто Сергей. Да и что есть возраст! Я
вот себя не ощущаю стариком, хоть и прожил больше тебя.
Но это не значит, что я видел больше или опытнее. Это не
так работает. Бывает же как, человек старше, а в жизни все
легко давалось. А у молодого наоборот, все в жизни с трудом,
больше и потерь, и опыта разного.

– А у вас как было? Легко?
– У меня нет. Мне и легко было и потом ой, как тяжело

жить. Но я для себя всегда находил за что держаться в жизни.
Вот и сына своего этому учу. Он, кстати, как и я, машинист
тут. Вот прихожу сюда иногда вспомнить молодые годы, да
и Володьку своего увидеть.

– А дома что же, не видитесь?
– А ты часто своих родителей видишь, Роман?
– Нет, к сожалению.
– Ну вот и мой сын, – то работа, то отсыпается после сме-

ны. Да и живет он в съёмной квартире, считает, что с отцом
жить стыдно и напрягаю я его нравоучениями. Личная жизнь
у него тоже не складывается. Вот, вроде есть тут на кого из



 
 
 

работниц метро посмотреть, да он стеснительный очень. Он
и работать то пошел по моим стопам, а я вслед за отцом сюда
пришел. Но у нынешней молодежи уже не такой стержень,
какой у нас был. Все-таки им больше нянька нужна.

– Ну это вы зря, Сергей! Я вот в Москве знаете как ока-
зался? Я же матери помочь хотел. Мама с сестрой у меня в
Ярославле живут, я тоже там жил. Как отец умер, так нам
никто не помогал, а мама не стала больше ни с кем жизнь
строить. Всю нам посвятила. Я как вырос, отучился, сразу
поехал в Москву, чтобы и квартиру побольше для матери ку-
пить и сестренке помочь!

– Ну а что ж ты тогда такой расстроенный? Вон какой ты
молодец! Я же и не говорю, что все ничего не могут, но боль-
шинство все же не так уже, как в мое время живет. Проще
много что стало и навыки те, что были у мужчины раньше
уже, может, и не нужны никому.

– Да расстроен я потому, что мечту последних лет жизни
потерял. Ждал места руководителя, рос до него, работал в
компании в этой с самого приезда с Ярославля. А знаете, как
много предложений было других! Но а я, как идиот, отказы-
вался. А тут никто не ценит патриотов. Даже подождать пять
минут меня не смогли. Зато все только и говорят о лояльно-
сти и прочей ерунде.

–А на кой тебе эта должность тогда там сдалась? Ты же
уже мамке то помог?

–  Помог! Квартиру купил еще на третий год работы в



 
 
 

Москве. Старую нашу однушку мать сестре оставила. День-
ги ей шлю постоянно. На пенсию то много не проживешь! А
должность, ну я привык все до конца делать. Пришел с учеб-
ки сюда и вот с низов до специалиста вырос, дальше плани-
ровал с этой же компанией идти. Работать, а не бегать ту-
да-сюда. Еще больше зарабатывать, потом семью строить и
своим помогать дальше.

– А давно у матери был, помощник?
Роман замолчал. Сначала его возмутил тон Сергея и его

обращение. Но потом он попытался вспомнить, когда в по-
следний раз он сидел на маминой кухне, слушал ее расска-
зы про их с отцом молодость, смеялся с сестренкой над тем,
как в детстве они друг друга бесили, а потом стали лучши-
ми друзьями. Как мама теребила его рукой по волосам перед
сном, как в детстве. Как слушала его и давала советы, либо
просто выговаривался и ему становится легче.

В последний раз Роман был у мамы четыре года назад, ко-
гда они отмечали новоселье в квартире, которую он ей ку-
пил.

А дальше…, а дальше он продолжал работать, сутками
пропадал в офисе, никуда не ходил, не строил личную жизнь.
Все его друзья – это коллеги по работе, с которыми он ви-
делся вне офиса лишь на корпоративах.

Он поздравлял маму и сестру со всеми праздниками по-
следние четыре года лишь по телефону. Мама, первое вре-
мя, звала его приехать, повидаться, но Роман постоянно го-



 
 
 

ворил как занят и что вот еще немного и он, наконец, сможет
отдохнуть и приехать.

Он вспомнил, что сам мать никогда к себе не звал. И не
мог понять почему. Почему ему никогда не приходила эта
мысль в голову. У него в Москве своя двухкомнатная квар-
тира, пусть и не в центре. Он мог купить маме билет, встре-
тить. Показать Москву. Выделить хотя бы один выходной.
Но он ничего из этого не сделал.

Сергей, будто понял, что в его мыслях и лишь спросил:
– А сколько твоей маме лет?
«Моей маме уже 74 года». Роман произнес это про себя,

так и не открыв рта.
Он вскочил, побежал прочь из метро. Лишь через пару

метров, обернулся и крикнул,
– Сергей, спасибо Вам!
Когда Роман бежал по лестнице наверх из метро, он заце-

пил кого-то на самом верху у турникета. Его папка с доку-
ментами раскрылась, и они разлетелись по всему вестибюлю.

Он не обратил на это внимания. Роман думал о том, как
сядет в такси, доедет до вокзала и возьмет ближайший билет
на поезд до Ярославля. Как он, спустя четыре года, увидит
маму и сестру. И от этой мысли он ощутил себя не таким
одиноким, каким был все эти годы и даже не замечал этого.

Вслед ему закричала женщина:
– Мужчина, что вы творите! А подбирать ваши бумаги кто

будет?



 
 
 

Но Роман уже был на улице и никого не слышал.



 
 
 

 
Олег

 
Олег отучился в Бауманке на кафедре информационные

системы и технологии. После учебы он сразу устроился рабо-
тать в НИИ транспортного строительства. Около года просто
просиживал штаны в офисе, правил схемы, вносил исправ-
ления или изменения. Ему всегда нравилось работать с сетя-
ми и, желательно, в одиночестве за своим рабочим столом.
Но в этот день все пошло не по плану. Коллега, который от-
работал в этом НИИ уже большую часть своей жизни, Мат-
вей-пенсионер, так его звали, приболел. А на сегодня была
назначена проверка и отладка сетей под метрополитеном и,
одним из таких полевых отладчиков и был его старший кол-
лега.

К Олегу подошел начальник отдела, когда тот, как обыч-
но, что-то разглядывал на чертежах и слушал свой любимый
панк-рок.

– Эй, ты! Вытащи уже наконец бананы из ушей! – раздался
пронзительный голос Иван Иваныча в наушниках.

– Эээ, здрасьти, – промямлил Олег.
Ему вообще непривычно было, что начальство обращает-

ся к нему напрямую, обычно все делалось через Матвея. Он
узнавал обо всех новостях, задачах и прочем от своего кол-
леги и, по совместительству, наставника. Кстати, именно он
его защищал от других мужиков, постарше. Потому как Олег



 
 
 

был самым худым и щуплым из всех. Над ним постоянно
смеялись остальные. Может поэтому его и не отправляли в
поля, так как боялись, что не справится.

Олега это не особо волновало, хотя иногда его мужское
самолюбие удавалось задеть, и он даже подумывал пойти за-
писаться в качалку.

– Сегодня ты едешь на Преображенку, а оттуда спустишь-
ся в туннель и проверишь сеть узлов электрических линий.
Тебя будут сопровождать двое местных со службы охраны.
Так что собирай инструменты и через час тебя будет ждать
машина.

– Но я…, начал было Олег
– Пора уже и самому начать руками работать, а не только

бумагу марать, – грубо его прервал Иван Иваныч, а затем
развернулся и пошел прочь из кабинета.

Олегу не оставалось ничего другого, как начать собирать-
ся. Он достал огромный рюкзак с инструментами и запасны-
ми проводами для полевых вылазок, примерил его не себя.
Тот, ни мало ни много, весил порядка 15 килограмм.

«Офигеть», подумал Олег. Как с этим вообще можно ку-
да – то ходить. Он решил, что двое провожатых смогут ему
помочь, иначе для чего тогда они ему.

Ровно через час и пятнадцать минут, автомобиль НИИ
припарковался около входа в метро. Олега уже ждали два
амбала в форме. То ли ФСБ, то ли еще какое-то ведомство.
Олег не разбирался в нашивках, так как никогда не служил



 
 
 

и не особо хотел вообще в это лезть.
«Отлично! Вот они-то и потащат весь этот хлам», решил

про себя Олег.
Когда они зашли в вестибюль, их уже ждала дежурная по

эскалатору метрополитена. На бейдже было написано Люд-
мила. Она должна была проводить их вниз и сделать ка-
кую-то отметку об их прибытии и времени спуска.

Когда все проходили инструктаж, Людмила усмехнулась,
что такой дрыщ, как Олег носит на себе рюкзак в половину
своего веса. Мужики из ФСБ тоже усмехнулись. Олег тут же
выпрямил спину, чтобы не казаться таким убогим на их фо-
не. Как он уже догадался, помогать ему никто не собирался.

– Итак, салага, – произнес тот, что был постарше и повы-
ше, – сейчас уйдет поезд и сразу ныряем вниз. Усек? Между
поездами три минуты, нам идти 1,5 километра. Так что бе-
гом, иначе не успеешь до следующего поезда!

– Да как так? – опешил Олег, – я в школе-то 1 километр
пробегал за минут 5, а тут за три! Вы что, мужики, я на это
не подписывался!

Очередной поезд уже собрал прибывших пассажиров с
платформы и, не успел диктор произнести: «Осторожно, две-
ри закрываются…», как Олега за шкварник уже спустили
вниз на рельсы. Не оставалось ничего другого, как бежать
вперед.

Пока он бежал, эти двое уже исчезли с поля зрения, то ли
было темно, то ли он так испугался, что не заметил, как они



 
 
 

так быстро отдалились, но Олег остался совсем один.
Он бежал со всех ног, соблюдая все правила, которые слы-

шал на инструктаже. Сколько еще бежать, сколько прошло
времени. Олег сбился, лишь биение его сердца, казалось,
раздается гулом вокруг, заполняя собой все пространство.

Тут, он услышал шум, еще далекий, но уже понял, что
приближается поезд. В голове промчалась вся жизнь, неуже-
ли это и правда все?

И тут, он резко сменил траекторию бега, сделал то, что
ему категорически запрещено было делать, согласно ин-
структажу. Он перебежал на другую сторону. А до этого
его резко хлопнул по плечу, откуда-то вновь появившийся
ФСБшник.

– Пацан, ты куда? Мы же пошутили, не успеем! Забегай
в нишу. Эй, ты!

– Ну что за придурок! Хватай его, – заорал где-то вдалеке
второй.

Но Олег почти ничего не слышал, он лишь видел, что у
него есть всего пара секунд, чтобы схватить…

Через секунду он уже был рядом с ФСБшниками, или кем
бы они ни были, и они стояли в нише метро, пока мимо про-
носился очередной поезд.

Олег крепко сжимал у груди что-то маленькое. И он слы-
шал уже не только стук своего сердца, но и еще одно.

Когда поезд проехал, он почувствовал, как ему прилетела
неслабая такая затрещина от самого здорового из амбалов.



 
 
 

– Ты ума лишился? Мы уже думали собирать тебя по кус-
кам. А уж что было бы дальше, даже думать страшно. Сидеть
нам из-за тебя долго пришлось бы. Какого черта вообще ты
сделал? Что у тебя в руках? – он резко дернул Олега за плечо
и тот взвизгнул от боли, но не разжал рук.

Олег все еще был в шоке, но он уже не боялся за себя, он
лишь думал о том, как поскорее доделать то, зачем они здесь,
и выйти на поверхность, чтобы помочь этому существу.

– Черт, да у него щенок в руках. Откуда он взялся тут, в
туннелях. Чертовщина какая.

– Ты смотри, а кажись породистый, ротвейлер что ли?
– Да нет, это бульдог.
– Сам ты бульдог!
–  Мужики, пойдемте уже,  – сиплым голосом произнес

Олег.
Те двое замолчали и остальную часть пути шли быстро и

молча.
Когда Олег все закончил, они так же молча двинулись об-

ратно. Все это время щенок был то у Олега за пазухой, то
снова на руках. Он не мог понять, то ли он спит, то ли болен.
Нужно было срочно выйти наверх и отвести его к ветврачу.

В этот раз мужики помогли Олегу вылезти наружу.
Сверху их уже ждала Людмила. Та ахнула, когда увидела,

что они вернулись с щенком и так же недоуменно покачала
головой, не понимая, как он туда попал и остался жив.

– Ну и как же ты его там разглядел, голубчик? – спросила



 
 
 

она Олега.
– Не знаю, мне показалось, я услышал его дыхание или

что-то еще.
–  Да такого быть не может, в туннелях же постоянный

шум! Чудеса, да и только!
– Да, пацан, удивил, так удивил, – сказал тот, что постар-

ше. И добавил, – А ты хорош, не такой слабак, как мы реши-
ли сначала. Молоток! Мужик!

Пес оказался породистый, красивого черного окраса. И
да, это был ротвейлер. Врач сказал, что с ним все в порядке
и предложил его продать либо пристроить в приют, так как
щенок добротный и такого заберут быстро.

Олег решил, что оставит его себе. Он дал ему кличку. Те-
перь у Олега был друг, – Найджел, что дословно означает
темный рыцарь. Это имя отлично подошло для такого храб-
рого черного щенка, выжившего в темных туннелях.

Через полгода, Олег снова был на Преображенской, но это
уже была его тридцатая вылазка из офиса. Теперь он часто
самостоятельно выезжал на места, чтобы проверить все ли в
порядке с коммуникациями. Часто, даже сопровождения у
него не было. Хотя, на некоторые станции, как эта, ему раз-
решалось брать с собой Найджела. Тот уже был статным кра-
савцем, взрослым ротвейлером, с черным блестящим окра-
сом.

Людмила, завидев Олега у входа в вестибюль, тут же рас-
плылась в улыбке.



 
 
 

– Привет, Олег! Привет Найджел! Давно же вас не было. А
я постоянно вас вспоминаю обоих такими хилыми и немощ-
ными! А вы вон какие оба вымахали. Что ты, что хозяин!

Олег улыбнулся в ответ, затем с ловкостью перекинул
рюкзак на одно плечо, прошел через турникет, и сказав Най-
джелу, как обычно:

– Ждать! – спустился в темноту, чтобы сделать свою ра-
боту.

Чтобы у остальных всегда был свет.



 
 
 

 
Янина

 
Илья с друзьями возвращались с вечеринки, устроенной

их однокурсницей в честь окончания ВУЗа. Ее родители от-
дали ей в полное распоряжение дом в Подмосковье, чтобы
она могла отметить с сокурсниками окончание института с
красным дипломом.

Суббота, 6 часов утра, метро недавно открылось, а люди
уже понемногу куда-то ехали. В Москве нет выходных. Это
для ребят ближайшие летние месяцы будут беззаботными,
но и им, позже, придется начать самим зарабатывать себе на
хлеб.

Все друзья Ильи были в основном из обеспеченных семей.
Но, поскольку его отец не хотел, чтобы его сын пришел на все
готовое, Илье пришлось нормально учиться, самостоятельно
сдать на права. Но машину отец пообещал подарить сыну,
как тот согласится, после летнего отдыха, прийти к нему в
строительную фирму работать. Продолжить семейную тра-
дицию.

Они с друзьями с шумом ввалились в метро, спустились
по лестнице и пошли по перрону в ожидании поезда.

Остановившись напротив надписи, Преображенская пло-
щадь, они еще какое-то время шумели и над чем-то силь-
но смеялись, чем разгневали стоявшего рядом мужчину. Он
был недоволен, что они ведут себя неподобающим в обще-



 
 
 

ственном месте взрослым людям образом.
Они проигнорировали его замечания. Скоро по перрону

раздался шум подъезжающего поезда. Они забежали в вагон
и уселись на свободные места. Следом зашел тот самый недо-
вольный мужчина и еще один пассажир, – девушка.

Она села на свободное место напротив этой компании и
раскрыла книгу. Вагон был полупустой, поэтому Илья сра-
зу обратил на нее внимание. Кроме них, ворчливого мужчи-
ны в шляпе и пары пенсионеров, больше никого в вагоне не
оказалось.

Илье сразу бросились в глаза ее красивые золотистые во-
лосы ниже плеч, тонкие пальцы и то, как аккуратно она дер-
жала книгу своими миниатюрными пальчиками. На ней бы-
ло голубое платье до колена и такого же цвета туфли, но без
каблука. Он обратил на это внимание, так как все его подру-
ги и одногруппницы всегда ходили на шпильках.

Еще он заметил, что на ней нет украшений, никаких ки-
лометровых браслетов и колец в ушах, а лишь небольшие
круглые белые серьги – жемчужинки.

Илья уже не слышал, о чем говорят его друзья, он развер-
нулся и пошел к ней.

– Привет. Могу я присесть рядом?
Она подняла уставшие глаза, осмотрелась и сказала:
– А что, с друзьями уже не сидится?
– Да нет, там все нормально. Просто увидел тебя и захотел

познакомиться. Я Илья, —он протянул ей руку.



 
 
 

Она ненадолго задумалась, но все же ответила на рукопо-
жатие.

– Янина.
– Ух ты! Какое классное и необычное имя. У меня никогда

не было знакомых с таким именем.
Янина слегка улыбнулась и у нее появились две маленькие

аккуратные ямочки на щеках.
Илье показалось это таким милым, а она вся казалась ему

нежной и какой-то воздушной. Может просто потому, что
на ней было такое платье, цвета неба, а может потому, что
он привык видеть девушек в ярких вызывающих нарядах и
макияже, а не в их естественной красоте.

–Илюх, ну ты чего там завис, нам на следующей выхо-
дить, – заорал ему кто-то из ребят.

– Янина, а ты где выходишь?
– Мне еще остановок шесть, плюс пересадка.
– Хочешь я с тобой?
Янина засмеялась.
– И куда ты со мной собрался? Ко мне домой? Нет, лучше

выходи с друзьями и проспитесь как следует.
– Блин, ну мы отмечали получение дипломов. Нам про-

стительно, —немного оправдываясь сказал Илья.
– Ну а номерок дашь? Телефона?
Чуть помедлив, она достала из сумки записную книжку,

вырвала из нее листочек и написала на нем свой номер.
– Я позвоню! – сказал Илья и выбежал вслед за друзьями



 
 
 

в самый последний момент.
Двери закрылись и поезд поехал. Но Илья смотрел ему

вслед, пока тот не исчез.
– Ой, да ладно! Никак влюбился, наш Илюха, – прозвучал

голос его лучшего друга Вадима.
– Да иди ты, просто понравилась девчонка. Да и что тут

такого. А может и влюблюсь!
После чего все дружно вышли из метро и разошлись по

своим сторонам.
Через неделю Илья и Янина уже вместе гуляли по набе-

режной за ручку, а еще через месяц он пригласил ее на День
рождения лучшего друга на дачу.

Как он выяснил, родители ее жили в Подмосковье, а
ей оставили небольшую бабушкину квартирку на окраине
Москвы, пока та училась на переводчика и параллельно под-
рабатывала в одном санатории горничной. А в день их зна-
комства, она как раз ехала домой после ночной смены. Их
семьи были совсем из разных слоев, но это не мешало им
полюбить друг друга.

Илья восхищался ее умом, смелостью и упорством. Он ве-
рил, что она многого добьется и, даже немного завидовал.
Ведь у него почти все было с самого рождения и ему нечем
было перед ней похвастаться. Но ей он гордился.

За те два месяца, что они были вместе, Илья подарил ей
платье и новый, современный телефон. Она долго не хотела
принимать подарки, считала, то это слишком дорого и нет



 
 
 

никакого повода. Но Илье хотелось хоть как-то произвести
на нее впечатление успешного парня. Как-то о ней позабо-
титься.

Еще через месяц, Илья решил познакомить Янину со сво-
ими родителями. В назначенный день, он заехал за ней и по-
вез к себе.

Он особо не говорил своим родителям про Янину ранее,
но описывал ее как самую умную, красивую девушку на зем-
ле.

Янина была одета в черное платье, которое ей подарил
Илья. Так же, она одела туфли на небольшом каблучке, ко-
торые ей подарили родители на прошлый День рождения. На
шее у нее висела тонкая золотая цепочка с жемчужным ку-
лоном и такие же серьги. Это последний подарок, который
ей достался от покойной бабушки.

Ее золотые волосы локонами спускались на лицо. Илья
любил, когда у нее распущенные волосы. Она перестала за-
вязывать их в хвост, когда они встречались. В остальное вре-
мя ей было удобнее, если волосы убраны наверх.

Когда они вошли к нему в дом, их встретила его мама.
Отец что-то делал на кухне. Илья услышал еще два знакомых
голоса в доме.

Когда они прошли в огромную красивую гостиную, такие,
какие Янина видела лишь в кино, за столом сидел Вадим и
его сестра Алена.

Отец Ильи занимался гусем в духовке. Это было его ко-



 
 
 

ронное блюдо.
– Я не знал, что вы, ребят, придете, – удивленно сказал в

сторону Вадима Илья.
– Это я их пригласила, – отозвалась его мама.
– Мам, это Янина, я Вам про нее рассказывал.
– Да, да, я поняла кто это, – не поворачиваясь в их сторо-

ну, отозвалась мать.
– Аленочка, может тебе еще что-нибудь предложить, пока

мы ждем, как мой дорогой       муж пытается зажарить гуся?
– Нет, спасибо, тетя Ира, отозвалась Алена.
Илья покраснел от злости, но промолчал.
– Пошли присядем, – обратился он к Янине.
– Как Вы красиво накрыли стол, – обратилась Янина к ма-

тери Ильи, чтобы как-то разрядить обстановку.
– Ирина Германовна, так меня зовут, – сказала мама, а

потом добавила, – а что, у тебя в санатории, где ты работаешь
уборщицей, не сервируют столы гостям?

Илья закашлялся, он не мог понять откуда столько желчи
в голосе матери, и кто ей сказал, что Янина подрабатывает
в санатории.

Он давно предлагал ей бросить работу, хотел ей помогать,
но она была независимая и гордая и хотела сама зарабаты-
вать, чтобы ни у кого ничего не просить.

– Мама! – начал было Илья.
Но его перебили.
– Не сметь! Не поднимай голос на мать. Вот видишь, ка-



 
 
 

кой круг общения ты себе выбрал, что позволяешь уже себе
повышать голос на мать!

– Я не повышал на тебя голос, мам, но и обижать Янину
не позволю. И неважно уже, кто и что тебе про нее сказал,
она не уборщица, а горничная и да, в отличие от некоторых
она сама себе пробивает дорогу в жизни.

– Ах, в отличие о некоторых? Ну тогда идите пробивайте
себе дорогу вместе. Раз ты так этого хочешь!

Илья посмотрел на отца, который молча стоял около пли-
ты. Посмотрел на Вадима, на Алену. Как они могли! А Ва-
дим? Он ведь мой лучший друг, и только он знал обо всем,
ему Илья всегда доверял. Он и подумать не мог, что его луч-
ший друг вонзит ему нож в спину и будет против них.

Когда-то давно, в шутку, они говорили, что они два друга,
а младшая сестра Вадима Аленка станет потом женой Илю-
хи, как оба дорастут до этого. Но все это были просто дет-
ские шутки и не более.

Да, Алена была красавицей с обеспеченной семьи. Она
была образована и прилично воспитана. Но Вадим! Такого
Илья не ожидал.

– Пойдем, – сказал Илья, взяв Янину за руку.
Она молча встала, попрощавшись со всеми и они вышли.
– Вещи я завтра заберу, – кинул он вслед родителям.
Следом за ними на улицу выбежал Вадим. Он одернул

друга за плечо и начал на него орать, что тот совсем ума ли-
шился. Ну ладно интрижка, но приводить эту нищету домой,



 
 
 

знакомить с родителями, и теперь еще ломать себе из-за нее
жизнь!

У Ильи все поплыло перед глазами от обиды, он изо всех
сил старался сдержать слезы и размахнувшись, нанес удар по
лицу Вадима. У того хлынула кровь из носа.

Янина стояла в паре метров от них и плакала. Ей всегда
казалось, что люди гордятся, если человек чего-то сам доби-
вается. И она никогда не считала, что те, кому все дано от
рождения чем-то хуже, просто их родители в свое время так
же чего-то хотели добиться и дать своим детям больше сво-
боды и возможностей.

Но теперь она видела, что к ней и таким как она относятся
иначе. Их считают не такими достойными.

Они сели в такси и уже через два часа были у нее в квар-
тирке. Он уже привык к тому, что здесь всего одна комна-
та, соединенный санузел и кухня в шесть квадратов. Они ча-
сто встречались у нее вечерами, а выходные он почти всегда
оставался с ночевкой.

«Что ж, будем жить вместе тут», – подумал он. Илья ре-
шил, что найдет работу сам, без помощи отца и они смогут
всего достичь сами. Тем более, с такой как Янина никто не
пропадет, она умная, надежная и работящая. Они справятся.

Прошло почти две недели, как он перевез сюда свои вещи,
прежде чем ему начали звонить. Сперва отец, потом мать,
потом Вадим и даже Алена. Вадим пытался помириться, но
все равно не признал своей вины. Мать в основном кричала,



 
 
 

что он в конец разрушит свою жизнь. Отец лишь повторял
слова матери, видимо ему хватало от нее дома всей этой ис-
тории, и он решил намеренно не принимать ничью сторону.

А Илье бы не помешала чья-то поддержка от родных или
друзей. Но он ощущал себя одиноким. Кроме Янины рядом
никого не осталось. Он вспоминал, как они с Вадимом ходи-
ли по клубам и барам в центре Москвы. Как им было раньше
весело вместе, как долго они уже дружили. От отца он узнал,
что Вадим устроился в фирму к своему отчиму и даже зара-
ботал на машину. Всего за две недели!

А Илья был вынужден рассылать резюме, ездить на метро
по собеседованиям и все в пустую. Янина училась заочно и
смогла устроиться на вторую работу, кассиром в магазинчик
около дома. Ей оставалось пару месяцев до диплома, и она
планировала поехать после учебы на стажировку заграницу.
Илья был рад, потому что это было бы хорошо для ее карье-
ры. Но ему было крайне погано, что она работает сутками, а
он живет за ее счет. Попросить у родителей он не мог, а свои
сбережения у него быстро закончились.

Через пару месяцев Илья стал все чаще пропадать по ве-
черам, а потом и по утрам.

Янина не хотела думать о плохом, она решила, что он
устроился на работу и пока не хочет ей рассказывать, а ждет
первую зарплату, чтобы отметить или еще по какой-то при-
чине.

Но прошел месяц, а ситуация не менялась, и Илья мол-



 
 
 

чал. А пару раз в выходные, он возвращался домой сильно
пьяным.

У него стали появляться от нее секреты. Иногда он мог
уйти в одной одежде, а возвращался уже в другой. А накану-
не ее Дня рождения он вообще не вернулся ночевать.

Янина к тому времени уже окончила учебу, уволилась со
своих подработок и устроилась помощником переводчика в
достаточно крупную компанию в центре Москвы. Ее зарпла-
ты стало хватать, чтобы купить себе новую, более модную
одежду, и даже немного удавалось откладывать. Так как она
все еще надеялась, что они с Ильей поедут вместе в Италию
на неделю моды, если она выиграет грант от своего ВУЗа на
частично оплачиваемую стажировку в качестве переводчика
– гида. Илья знал о ее мечте, но не придавал этому значения.
Он просто говорил, что верит, что у нее точно получится.

А еще она мечтала накопить на собственную машину,
пусть маленькую, но было бы удобно иногда выехать за город
вдвоем, прокатиться. Или просто съездить в гипермаркет.

Ильи не было дома уже третьи сутки. Янина толком не
спала, отчего просыпала на работу. Звонила ему на мобиль-
ник, но тот не отвечал.

Она очень переживала за него и обзвонила все скорые и
морги. Больше у нее не было никаких контактов, кому мож-
но было позвонить. У нее друзей еще не появилось, а его
друзья от них отказались и у нее не было больше ничьих кон-
тактов.



 
 
 

В четверг, после работы, она села в метро и, единственное,
что пришло ей в голову, это поехать к нему домой. Вдруг его
родителям хоть что-то известно или они помогут его найти.
В голове роились самые страшные мысли. Она думала, пусть
будет все, что угодно, лишь бы он был жив.

Когда она подходила к дому родителей Ильи, было уже
совсем поздно и темно. Она услышала знакомые голоса за
углом. Когда подошла поближе, то разглядела Вадима, его
сестру и Илью. Они стояли как ни в чем ни бывало, смеялись
и что-то обсуждали.

Она попятилась назад, на глазах были слезы. Всю дорогу
домой она проплакала.

Через пару дней Илья объявился, поздно вечером. Он от-
крыл двери своим ключом и молча протянул их ей. Потом
сказал, что они разные и он не может так жить, не тут и не с
ней. Попросил не обижаться, сказал, что правда ее очень лю-
бил, но этого недостаточно и ему нужно строить свою жизнь.
Затем он собрал свои вещи.

– Так и скажи, что тебе папа должен дальше строить твою
жизнь. Что не справился с трудностями, не смог найти рабо-
ту и сдался! – еле сдерживая слезы, почти прошептала Яни-
на.

Илья опустил голову и лишь сказал, что ему жаль. Потом
достал конверт, протянул ей со словами, что это к прошед-
шему Дню рождения, развернулся и вышел.

Янина подбежала к окну и увидела, что внизу под фона-



 
 
 

рем ее подъезда, прямо на тротуаре стоит новенький синий
автомобиль, рядом стоит Вадим с сигаретой в руке, а на зад-
нем сиденье открыто окошко и Алена, высунувшись из него
что-то рассказывает брату.

Отойдя от окна, дрожащими руками она открыла конверт,
надеясь, что там будут хоть какие-то объяснения. Но внутри
были лишь деньги. Ни письма, ни открытки. Ничего.

Ближайшую неделю Янине было очень плохо, и она дого-
ворилась остаться работать из дома. В понедельник утром,
она кое-как собралась на работу.

В 7.30 Янина спустилась в метро. Перед ее глазами все
резко поплыло и, ничего не видя вокруг себя и не понимая,
что происходит, ее голова закружилась и она начала падать.
Последнее, что она увидела до того, как потерять сознание, –
это как чьи – то сильные руки сжимают ее, а свисающую ла-
донь, лижет огромная черная собака.



 
 
 

 
Людмила

 
На пятницу было назначено бракосочетание Олега. Из го-

стей с его стороны были приглашены родители, его настав-
ник Матвей с НИИ, друг Сашка и работники уже полюбив-
шейся ему станции, которых он считал почти родными. Со
стороны невесты должны были приехать только родители.
Она не успела обзавестись друзьями в Москве, а коллеги по
новой работе были еще не настолько ей близки.

Олег пригласил машиниста поезда Владимира, с ним он
был знаком постольку поскольку, но Людмила, дежурная по
станции, намекнула, что они давно друг на друга засматри-
ваются, но все не было повода для встречи и разговора вне
работы.

Когда Олег приглашал Владимира, тот сперва от неожи-
данности удивился, но не отказался прийти.

Свадьбу запланировали отметить в ресторане «Москва».
Олег тщательно все продумал и хотел, чтобы его будущая
жена запомнила этот день, как один из множества красивых
и счастливых дней в их совместной жизни. Он очень сильно
любил Янину и их будущего ребенка.

Все утро перед свадьбой, Янина очень волновалась, так
как уже было видно животик. Несмотря на ее худобу, чет-
вертый месяц беременности становился заметным. Поэтому
она выбрала белое платье свободного кроя, без корсета, но



 
 
 

с чуть открытой спиной.
Людмила вызвалась помочь ей со сборами и пришла за

три часа до регистрации, чтобы сделать ей прическу и маки-
яж. Янина хотела пойти в салон, но Людмила сказала, что
до того, как пойти работать в метрополитен, ее хобби были
макияж и прически, и она обидится, если Янина откажется
от ее услуг. По юности Люда сама красила всех своих подру-
жек и делала себе разные прически. Янина не стала спорить,
согласившись на помощь. Как выяснилось позже, не зря.

Когда Олег увидел Янину в ЗАГСе, он влюбился в нее еще
больше! Хотя, казалось, куда еще. Она, итак, стала для него
всем в жизни. А он стал таким человеком для нее.

Регистрация прошла быстро, после, все гости и молодо-
жены поехали в парк и сделали несколько памятных фото-
графий. Погода была отличная, светило солнце. Приближа-
лось лето.

В ресторане гости один за другим произносили тосты для
молодых. Янина пила гранатовый сок. Олег же выпил лишь
бокал шампанского, он, итак, ощущал себя пьяным от сча-
стья.

Дошла очередь произносить тост Людмиле. Она встала с
кресла и подняла бокал.

– Олег, Яна! Я очень рада, что встретила вас на своем пу-
ти и что вы нашли друг друга. Вы замечательная пара и я от
всего сердца желаю вам и вашему будущему ребенку огром-
ного счастья и любви.



 
 
 

Все подняли бокалы и начали кричать «Горько»!
Олег и Янина улыбнулись всем, а потом Янина прошепта-

ла ему на ухо:
–Как-то некрасиво, что мы обманываем друзей, ведь это

не наш общий ребенок.
Олег немного помрачнел и ответил, что это его ребенок,

он будет его воспитывать и любить, как родного. А еще до-
бавил, что друзьям тут знать нечего, потому что ребенок их
общий и точка.

Янина не знала, то ли радоваться, что встретила Олега,
то ли благодарить судьбу, что у ее ребенка будет стоящий
отец. Она была благодарна судьбе за такой подарок. После
Ильи, Олег стал для нее самым родным. Даже больше! Янина
только сейчас поняла, что значит по-настоящему любить. И
она именно так и полюбила Олега.

Людмила весь вечер ждала, когда Владимир пригласит ее
на танец. Несмотря на то, что их посадили за стол вместе, он
так и не сделал первый шаг. Они общались, пили шампан-
ское, но, когда доходило время до танцев, всегда оставался
сидеть на своем месте.

– Вов, пошли потанцуем, – наконец решилась сама при-
гласить его Людмила.

– Нет, я не танцую.
– Так и скажи, что со мной не хочешь танцевать, – уже

разозлившись, бросила ему она и, уже поворачивалась, что-
бы пойти на танцпол, как он схватил ее за руку и притянул



 
 
 

к себе.
– Прости, я не хотел тебя обидеть. Но я не лучший танцор.

Не хочу при всех опозориться, да и боюсь, что отдавлю тебе
все ноги своей неуклюжестью.

Людмила засмеялась.
– Так в этом все дело? Ну ты даешь. Пошли, я научу тебя

одному танцу. Не бойся, все получится!
Он нерешительно встал, но пошел следом за ней.
Играла музыка, всем было весело. В воздухе парило сча-

стье и радость. Они вышли на танцпол, а вокруг будто все
исчезло. Она вложла свою ладонь в его, обхватив другой ру-
кой его плечо. Его рука машинально обхватила ее талию и
она начала считать: раз, два, три…



 
 
 

 
Роман

 
Роман сидел на маминой кухне, когда по Первому каналу

начались новости. На экране появился диктор, но не в сту-
дии, а на станции метрополитена.

– Опа! – вырвалось из его груди, – да это же Преображен-
ка!

На экране стали показывать станцию и рассказывать о
том, что сегодня знаменательный день, а именно Юбилей
московского метрополитена.

Затем, на заднем плане, помимо обычных пассажиров, по-
явилась толпа нарядных людей с цветами, потом он увидел
невесту и жениха.

Диктор улыбнулась и произнесла, что сегодня тут еще и
свадьба! Она подошла к стоявшим за ней людям и поднесла
микрофон жениху.

– Расскажите, почему вы сегодня здесь?
– У нас сегодня свадьба, мы пришли, чтобы наши колле-

ги, которые работают, могли отметить это событие вместе с
нами, – сказал жених и протянул ей бокал шампанского.

– Спасибо, от всей души поздравляю! – сказала она в от-
вет, но пить не стала.

– Как здорово, уважаемые телезрители, сегодня двойной
праздник! Ведь наше метро – это как большая семья. Здесь
встречаются люди, влюбляются, работают, женятся, едут к



 
 
 

своим любимым, семьям, на работу. Давайте поздравим мо-
лодых в такой чудесный день. В день рождения метро и рож-
дения их семьи!

Роман улыбнулся и тут, увидел знакомое лицо, мужчина
стоял рядом с женихом, прямо за плечом диктора.

– Да это же Сергей! Мам, иди сюда! Скорее.
Когда его мать подошла, с вопросом, что случилось. Ро-

ман указал на экран и сказал:
– Это тот самый человек, о котором я тебе рассказывал.

Именно он заставил меня вернуться, понять, что главное в
жизни. Вот же молодец! Все-таки женил сына!

Мама вгляделась в экран и сказала:
– А ты не хочешь с ним увидеться еще раз? Ведь скоро

вернешься туда и смог бы лично его поблагодарить.
– Я уже думал об этом. Ведь он не просто дал мне понять,

что я не так живу, а благодаря ему, я оказался здесь, с тобой.
Я устроился на работу в местную строительную фирму, по-
знакомился с Федором, а теперь, мы вместе с ним открываем
свое конструкторское бюро в Москве. Всего этого могло бы
не быть, останься я тогда там. И мы бы не смогли выиграть
этот тендер от метрополитена на реконструкцию.

– Я всегда в тебя верила. И тебе бы стоило! Если увидишь
его еще раз, передай от меня благодарность, что он смог до-
нести тебе то, что я не смогла. И то, что делает обычно для
сына отец, которого у тебя не было в нужный момент.

Через неделю Роман уже сидел в своем кабинете в биз-



 
 
 

нес центре Москвы. У него были назначены ряд встреч, од-
на из них, показалась ему очень странной и судьбоносной.
Ведь к нему должен был прийти приемник той самой фир-
мы, из которой он когда-то ушел. А сейчас они ему переда-
ют документы по строительству, поскольку именно его бю-
ро будет дальше заниматься проектированием. Как странно
все же сложилась жизни, подумал Роман. Он даже не думал
тогда, что его поражение там, обернется тем, что у него по-
явится своя фирма и он будет сам работать над теми кон-
трактами, которые ему интересны. Да еще и выиграет тендер
среди всех этих компаний!

Роман улыбнулся, когда в его дверь постучала секретарь
и сообщила, что его ожидает Илья Алексеевич.



 
 
 

 
Заключение

 
Спустя пять лет, фирма Романа открыла филиал в Санкт-

Петербурге. Его компаньон Федор возглавил филиал, а он
остался в Москве. Теперь в их офисах работало больше ста
человек.

Роману удалось найти Сергея, и он отблагодарил его, как
сумел. Они продолжали иногда общаться, когда была воз-
можность и повод. Мать Романа часто приезжала к нему в
гости. Он пытался ее перевезти в Москву, но она не хотела
уезжать из родного города и оставлять там одних его сестру
и внуков.

Янина родила девочку, назвали ее Татьяной. Они с Оле-
гом много путешествовали, поскольку ей удалось стать вос-
требованным переводчиком. Олег так же работал в НИИ, но
уже возглавлял целый отдел.

Илья женился на Алене, спустя год после расставания с
Яниной. У них тоже родилась дочь. Алена ничем не зани-
малась, жила на деньги отца и мужа. Илья же потихоньку
смотрел, как рушится его компания после того, как они ста-
ли проигрывать один тендер за другим. Что очень не нрави-
лось Алене и она часто его упрекала, что выходила замуж за
богатого парня и не будет терпеть, если и дальше дела пой-
дут не лучшим образом.

В среду Олег собрался спуститься в метро, показать но-



 
 
 

вичку, как работать в полях. Он сам давно уже не работал
руками, все больше занимался управлением и стратегией, но
тут его что-то будто заставило сделать это самостоятельно.
Стажер был очень похож на него в молодости, такой же худой
и робкий. И ему хотелось помочь парню, а заодно, увидеть
знакомые лица.

Янина с дочкой договорились встретится с Олегом на
станции Преображенской, на том самом месте, где они по-
знакомились. Она оставила машину у дома и поехала на мет-
ро до станции. Внизу их уже ждал Олег и Людмила.

– Как же давно вас тут не было, – произнесла она и стала
обнимать Янину и Татьяну.

–Тетя Люба, – поморщилась Татьяна, – ну что вы делаете,
я же не маленькая вам какая-то!

Обе женщины усмехнулись.
– Ишь ты, какая взрослая стала! – ответила ей Люда.

 
***

 
Через пять минут в вестибюль метрополитена вошли

Илья, Алена и Карина, их дочка, которой было четыре года.
– Почему ты не починил машину? – возмущалась его же-

на, – из-за тебя мы вынуждены ехать в метро, с кучей чужих
людей.

– Успокойся, это временные меры. И потом, в молодости
тебе нравилось просто так кататься в метро. Что изменилось



 
 
 

сейчас?
– Я уже не девчонка тебе, чтоб тут кататься. Почини по-

скорее машину.
–  Тебе давно нужно было самой сдать на права, я тебе

предлагал! Тогда у нас был бы повод купить второй автомо-
биль.

– С нашим финансовым положением, машину мне купить
смог бы только отец! – обиженно сказала Алена.

Илья уже не обращал внимание на ее капризы, он очень
любил дочку и только из-за нее сохранял этот брак и боролся
за свою фирму. Больше он не видел причин что-то делать.
Только ради дочери.

Олег обнял жену и дочку, и они зашли в приехавший по-
езд.

–Встретимся дома! Я ненадолго тут.
Уже знакомый всем голос произнес: «Осторожно, две-

ри закрываются, следующая станция «Сокольники». Уважа-
емые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои
вещи».

Двери закрылись, и Янина на мгновение увидела за окном
знакомые черты, или же ей это просто показалось.

Илья стоял и смотрел на нее и на девочку, которая стояла
рядом с ней и так напоминала его собственную дочь, только
немного старше.

Янина на миг закрыла глаза, а когда открыла, поезд уже
въехал в туннель, и она видела в окне лишь свое отражение.
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