


 
 
 

Анастасия  Иванова
3 дня

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43310236
SelfPub; 2019

 

Аннотация
Я никогда бы не подумал, что смогу найти своего Ангела,

найти свое счастье. Я никогда бы не подумал, что, найдя свое
счастье, могу так легко упустить его. Я умирал, но она вернула
меня к жизни, а я потерял ее.
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Пролог:

 
Я знаю, это был не сон. И хоть миллион раз, терпеливо, я

буду повторять себе – ты здесь, ты рядом, и мы обязательно
встретимся, что бы ты ни говорила.

– Кто ты?
Она не ответила на вопрос.
– Не отпускай меня.
– Никогда.
– Не отпускай меня, пожалуйста.
– Ангел мой, никогда в жизни.
– Но ты уже отпустил.
– Что?
– Ты ещё не видишь этого. Держи.
Она протянула ко мне руку, зажатую в кулак.
– Что это?
Она раскрыла пальцы, и мне в глаза попали капельки во-

ды, а рука оказалась пуста.
– Смотри на мир моими глазами. Ищи меня. Найди.
– Я найду, но где?
– Обещай.
– Я обещаю. Где мне искать тебя?
– Я просто буду рядом. Всегда.



 
 
 

 
8:00.

 
Утро. Зазвенел злостный нарушитель любых снов – бу-

дильник. Но на этот раз, буду честен, он не раздражал. Даже
наоборот, я был рад услышать его впервые за долгое время.

Весь год этот чертов агрегат будил меня в такую рань, что-
бы отправить на учебу в универ, но сегодня был более важ-
ный повод: я уезжал в отпуск.

Наконец-то! Спустя 10 месяцев учебы, зачётов и экзаме-
нов я был свободен! Глоток свежего воздуха, из-за которого
я вкалывал почти каждый день до двенадцати ночи. Но все
это ничего, то, что я получил взамен, стоило намного боль-
шего.

Правда уезжал я всего на две недели и не куда-нибудь на
Мальдивы, а в Сочи, но что уж греха таить – это лучше, чем
вообще ничего.

Небольшой отель, который находился недалеко от моря,
красивого парка, как было написано, и в принципе центра
города.

Утро выдалось солнечным и теплым. С открытого окна
веяло летом. Именно тот запах, который бывает только в это
время года.

На самом деле осознать, что началось лето, мне не удава-
лось весь июнь, так как учёба и работа отнимали все силы и
время. Так странно было понять в один момент, что оказы-



 
 
 

вается, лето началось не только что, а месяц назад.
Хоть и с хорошими мыслями, но все равно без особого

энтузиазма, я вылез из теплой кровати, накинул домашнюю
футболку с шортами и пошел на кухню.

Там уже сидела мама и пила чай.
– Доброе утро.
– Привет, мам.
– Ну, что? Готов? Чемодан собрал?
– Ага, ещё вчера вечером.
– Отлично. Я такси заказала на полвторого.
– За три часа?
– На всякий случай!
– Ладно, ладно…
Я тоже налил себе чаю, сделал пару бутербродов и сел ря-

дом.
– Мить, ты ешь в общем, а я пошла до конца вещи соберу.
– Давай.
Интересно, с кем в поезде мы поедем? Вот бы попались

милые девушки. Или хотя бы просто приятные люди. Жду
момента, когда соседей в поезде можно будет выбирать, ну,
или того момента, когда хватит денег на самолёт.

Внезапно меня посетил интересный вопрос: зачем я встал
в 8 утра?

Видимо, это нормально делать ненормальные вещи перед
путешествием.

За окном пели птицы, и мои мысли сами собой вернулись



 
 
 

к отпуску.
Хм… Хочется чего-то необычного и интересного. Может

закрутить курортный роман? А что? Было бы классно. Блон-
динка с формами… Очень даже ничего.

Через секунду мое богатое воображение подкинуло мне
немного иную картинку: я сижу, никого не трогаю, как вдруг
ко мне подходит полный бородатый мужик и пытается со
мной познакомиться.

Ооо! Только этого мне не хватало.
Из комнаты донёсся голос мамы:
– Митя, иди сюда! Помоги, пожалуйста, чемодан закрыть.
– Иду! Подожди минуту.
К этому времени я уже все доел, поэтому быстро ополос-

нул кружку с тарелкой и пошел спасать мать.
– Ты что туда налож…
Чемодан был не просто набит вещами, они буквально вы-

валивались из него.
– Мам, мы едем на две недели! Зачем тебе столько вещей?
Я сделал ударения на слово "столько".
– Ну, как?
– Как?
– В город…
– Сарафан.
– И все?
– Ладно, допустим, ещё шорты и майка.
– Да. На пляж.



 
 
 

– Купальник.
– Два.
– Хорошо, два купальника.
– В номере носить что-то надо.
– Штаны и футболка.
– А если культурно просвещаться?
– Платье.
– А… А вот если… Короче, ничего ты не понимаешь! Все

это мне надо!
– Боже… Ну, ты хотя бы фен выложи…
– А как же…
– В отеле есть фен. А ещё выложи юбку, которую ты ни

разу не надела, две футболки, которые тебя полнят, как ты
говоришь, теплые штаны… ну, хотя бы одни и джинсы.

– А что если… Не знаю там…
– А если что-нибудь случится, мам, мы едем не на Север-

ный Полюс, там магазины есть.
– Жалко как-то…
– Или ты сейчас сама выкладываешь все лишнее или это

сделаю я, и вот тогда…
– Хорошо, я сама!
– Отлично! И увидишь, как легко закроется чемодан.
Я улыбнулся маме и ушел к себе в комнату. Улыбка тут

же сползла с лица вместе с веселой маской.
Я не понимал, что происходит со мной, примерно, послед-

ний год, но я как будто медленно умирал. Скорее даже мо-



 
 
 

рально, а не физически, но от этого не становилось легче.
Руки сами собой потянулись к гитаре, стоящей у стены.

Пальцы стали перебирать струны, а я погрузился в себя.
Тяжелее всего было ночью. Один на один с собой. Совсем.

Это трудно описать, скорее всего, даже невозможно.
Будто мир теряет яркость, цвета.
Я безумно хочу жить, жить как раньше, потому как даже

не знаю, что со мной происходит и почему.
Такое ощущение, что я все глубже погружаюсь в себя, ме-

ня медленно, но верно затягивает куда-то глубоко, и я ниче-
го не могу сделать.

На людях я разучился снимать маску: крутой парень на-
веселе с язвительными шутками на любой случай – вот кто
я для друзей, приятелей и родных.

Никто и никогда не узнает, что происходит со мной, пото-
му что одно я знаю точно, никто и никогда не сможет помочь
мне, кроме меня самого. А я не знаю, как это сделать.

Отпуск. Я еду, потому что надеюсь там найти лекарство.
Новые впечатления, смена обстановки, никого из знакомых.

Я окинул взглядом свою комнату: кровать, стол, стул и
шкаф. На этом все. Ах, да! Ещё серые стены, прямо как мой
мир. А может они вовсе и не серые? Просто я вижу их таки-
ми?

Я посмотрел на себя в зеркало, бледное лицо и неесте-
ственно серые глаза, нацепил улыбку и вышел к маме.

– Так. Уже час. Ты точно все собрал?



 
 
 

– Да…
В смысле час? Когда прошло время? Я не понимал этого.
– Давай перекусим и уже будем собираться.
– Да, конечно.
– Что будешь? Суп или просто чай с печеньем?
– Чай.
– Хорошо, включи пока телевизор, поищи, что можно по-

смотреть.
– Угу.
По телеку крутили одно и тоже: смерть, коррупция, ин-

триги и их расследование. О! Юмористическое шоу. Хоть
что-то можно посмотреть.

Дальше время пошло, вернее полетело.
Приехало такси, и из него вышла миленькая девушка

невысокого роста, вроде с неплохими формами, черными во-
лосами средней длины, симпатичным личиком, карими гла-
зами и тонкими губками.

А начало путешествия мне нравится.
– Добрый день. До ж/д вокзала?
– Да.
Мама явно смотрела на девушку не так, как я.
Что ж. Если судьба даёт шанс – отказываться я не соби-

раюсь.
– Меня Дима зовут.
Я протянул ей руку.
Девушка тут же посерьезнела и довольно грубо ответила.



 
 
 

– Ага, ты моему мужу представься сначала.
– Чего так грубо то? Я просто представился.
– Знаю я таких. И вижу, между прочим – просто ты пред-

ставился или нет.
– Девушка, может у моего сына и были какие-то намере-

ния, но плохого он явно не сделал…
О, нет! Мама решила заступиться за своего маленького

восемнадцатилетнего сыночка.
– Ха, Дима, ты сначала маму свою обеспечь, а потом к

девушкам подкатывай.
– Знаете что! Весь отпуск полностью оплатил мой сын, и

я требую уважительного отношения к нему!
– Мам, не надо…
– Нет, надо! И знаете, девушка, можете ехать, мы вызовем

другое такси!
Да уж, не думал, что из-за моего имени может разгореться

такое.
– Не нужно. Мам, едем с ней, все хорошо. Не порть себе

настроение.
– …
– Мам…
– Ладно, едем.
– Между прочим, если бы вы отказались, то платили бы

за ложный вызов и…
– Хватит. Прикрой свой ротик и вези нас. В этом заклю-

чается твоя работа, и за нее мы платим, а не за то, чтобы ты



 
 
 

нас оскорбляла или болтала тут.
Эта девица всерьез начала бесить.
Она посмотрела на меня, как она думала, убийственным

взглядом и коротко ответила.
– Окей.
До вокзала мы ехали в полной тишине.
Лишь на прощание мама крикнула девице язвительным

тоном:
–  Удачи, барышня. Такими темпами ваш муж скоро от

ва…
Я слегка дёрнул ее за рукав и увел подальше от этой осо-

бы.
Та что-то кричала вслед, но благо, слышно ее не было.
– Какой у нас вагон?
– Сейчас гляну… Четырнадцатый.
– Так это в самом конце! Сколько же топать.
– Ничего, дойдем.
У входа нас ждала ещё одна приятная девушка: стройная,

с рыжим каре и зелёными глазами, но это только внешне.
Прекрасно помня девицу из такси, я не спешил с выводами.
Но вдруг это моя судьба?

– Добрый день. Ваши билеты.
Мама стала копаться в сумочке, а я тем временем посмот-

рел на бейдж. Ага, Елизавета.
– Кхм, Елизавета, а вы не знаете, кондиционеры работают

в вагоне?



 
 
 

– Да, это новый вагон.
– Отлично. А скажите, вы с нами поедете всю дорогу?
– Да. А мой молодой человек встретит меня у перрона.
– Ага… Понял, принял. Отстал.
Она мило улыбнулась. Ну, это уже хорошо. Хоть не по-

слала.
Тем временем мама уже нашла билеты, отдала их Елиза-

вете, та в свою очередь проверила, и мы зашли в вагон.
Когда вещи были уложены, а все уселись, кстати, с нами в

купе никого не было, мама решила со мной поговорить.
– Мить, я, конечно, все понимаю, у нас достаточно дове-

рительные отношения…
Да, если бы ты знала…
– Но, пожалуйста, перестань при мне флиртовать с девуш-

ками. Мне совсем чуть-чуть не очень удобно.
– Ладно.
– Вот и отлично. А теперь давай кушать!
– Уже?
– Ну, все же кушают. Запахи.
– Понял.
Ох, я такой странный человек, что могу есть лапшу быст-

рого приготовления везде, кроме поезда. Точнее в поезде я
тоже могу ее есть, но без удовольствия.

Благо, у нас на ужин была курица и салат из овощей.
После еды, я решил, что можно залазить на верхнюю пол-

ку и отключаться от мира.



 
 
 

Я достал наушники, подключил их, заиграла грустная му-
зыка.

М-да… Я тот человек, который будет добивать свое хре-
новое настроение грустной музыкой. Печальная ситуация.

Почему так сложно разобраться в себе? Почему наш мир
так устроен? Почему все не может быть проще? Почему нуж-
ны боль, страдания, ненависть, а самое ужасное – безысход-
ность?

Я понимаю, что скоро умру, да, это звучит страшно, и, на-
верное, кто-то подумает, что это бред подростка, но не дай
бог вам испытать это. Я чувствую, что ещё чуть-чуть и боль-
ше не смогу выбраться, свет погаснет. А выхода нет. Безыс-
ходность.

Именно с такими мыслями, или ища выход, но не находя,
я обычно засыпаю. Вот и тут, под мирное покачивание и по-
стукивание поезда, я погрузился в сон.

Утро началось, можно сказать, хорошо – в 11 часов. Ещё
не открывая глаз, я услышал, что мама чем-то шуршит и с
кем-то разговаривает.

Лениво разлепив глаза, я потянулся и свесился с полки,
посмотреть, кто к нам подсел.

Тот, кто сидел напротив моей мамы, приятно меня уди-
вил.

Это была молодая девушка, достаточно милая, но с тон-
ной косметики. Это, не буду скрывать, огорчило. Но не по-
вод сразу плохо о ней думать.



 
 
 

– Доброе утро.
– О, Митя, проснулся!
– Здравствуйте.
Девушка слегка застеснялась.
– Дима.
Я протянул ей руку.
– Вика.
– Очень приятно.
– Мне тоже.
Она улыбнулась. А эта девушка милая.
Я привел себя в порядок и вернулся к дамам.
– Вика, на "ты" можно?
– Да.
– Ты когда села?
– Ночью. В Ельниках.
– Ну, это мне не о чем не говорит, но приятно, что с нами

едет именно такой человек.
Мама пнула меня под столом.
– Ладно, ладно. Я прекращаю флиртовать с этой девуш-

кой.
Вика засмущалась, а щеки покраснели.
– Митя! Не смущай Викторию.
Я ехидно улыбнулся и залез к себе на верхнюю полку.

Иногда сам удивляюсь, почему такой смелый и так упорно
ищу девушку. Вроде внешность обычная: чуть отросшие ко-
ричневые волосы, серые глаза, рост чуть выше среднего и не



 
 
 

очень-то дружу со спортом, но худой, но не тощий. Как-то
так.

Иногда мне кажется, в девушках я ищу спасения. Кажется,
что вот сейчас я загляну в ее глаза и увижу в них жизнь.
Пойму в долю секунды, что она моя судьба.

Но этого так и не происходит. Да, и вообще, так бывает
только в сказках. Моя жизнь, если честно, не очень похожа
на сказку.

Что ж, раз смущать и подкатывать ни к кому пока нель-
зя, буду слушать музыку. Иногда, в особо грустные моменты,
когда я загоняюсь больше всего, то появляется очень силь-
ное желание самому написать песню. И попытки были, мо-
жет даже неплохие, но все песни, как и мысли, навсегда оста-
нутся в моей голове, и возможно, когда я полностью утону –
там, в глубине, будут звучать эти строки.

А я знаю, если утону, то уже не смогу выбраться, и что
тогда будет – это на самом деле страшно представить.

Музыка звучала, а мои мысли все больше наполнялись
невеселыми размышлениями.

Почему я уверен, что этот отпуск мне поможет? Да, черт,
я ни в чем не уверен. Невозможно осознать, что ты ничто-
жество и не можешь бороться даже с самим собой.

Я всегда задавался вопросом: когда это началось, с какого
момента меня начало засасывать?

С того момента, как от нас ушел отец, когда мне было три-
надцать? Или с того момента, когда в пятнадцать я узнал, что



 
 
 

он умер, танцуя на крыше с нашей семейной фотографией
пьяный, оступился и упал с двадцать первого этажа?

А может тогда, когда я узнал о предательстве девушки?
Предательство – вещь, которую я никогда не прощаю. Ха, а
знаете, мы с ней друзья, причем у нас отличные отношения,
как у друзей, мы часто гуляем вместе. У нее новый парень, с
которым я знаком, и мы тоже прекрасно дружим. Только вот
чувства все ещё есть! И у нее, и у меня. Как бы это хорошо
не пыталось скрыться. Только вот вместе мы уже никогда не
будем, потому что предательство я не могу простить, как бы
ни хотел, вернее простить могу, но вот быть с человеком –
уже нет.

Хм, а может все началось с того момента, как у мамы на-
шли рак? И мы боролись пять лет, и в итоге, я до сих пор
иногда не верю, смогли победить.

А может все началось тогда, когда я понял, что уже позд-
но? Что меня уже не спасти? Что я умираю, хоть и морально.
А что будет после, когда все закончится? Что со мной будет?

И я пытаюсь бороться, даже не столько ради себя, сколько
ради мамы. Удара от папы, причем двойного, ей хватит.

Вот я и ищу, как утопающий соломинку, хотя почему как,
девушку, в надежде, что она спасет меня.

– Митя, ужинать будешь?
– Что? В смысле ужинать?
– Я будила тебя обедать, но ты, видимо, крепко спал и не

слышал.



 
 
 

Но я то знаю, что не спал. Ещё один минус моей "болез-
ни" – я выпадаю из реальности, из времени. Это тоже пуга-
ет, я вроде задумываюсь на несколько минут, а все вокруг
теряет смысл: нет звуков, цветов, нет ничего. Я, мой разум
как будто оказываются не рядом с телом, живут и действуют
по законам времени, а тело как парализовано. Иногда мне
кажется, что когда я "умру", такое состояние просто станет
постоянным.

– Да, я проголодался.
– Пюре будешь?
– Не откажусь.
– Смотри, а у Вики карты есть, не хочешь сыграть?
– Я не против. Вика, ты то сама хочешь?
– Почему нет?
Я заглянул в глаза девушки. Там ничего нет. То есть там

много всего, но сомневаюсь, что она моя судьба.
Вдруг поезд резко затормозил. По громкой связи объяви-

ли, что стоянка целых 40 минут.
– Ого! Я пойду прогуляюсь, Митя, пойдешь?
– Не.
– А ты, Вика?
– Тоже что-то особого желания нет.
– Какие вы противные.
– Ма, мы в карты поиграем.
– Как хотите.
Она гордо задрала голову и вышла. Обожаю свою маму за



 
 
 

ее чувство юмора.
– Эм… Так будем играть?
– Да, прости, задумался. А давай на раздевание?
– Что?
– На раздевание.
– Но… А вдруг твоя мама зайдет?
– Тебя только это волнует?
– Нет. Просто…
– Да ладно тебе, давай!
– Хорошо.
Игра началась. Вика проигрывала в пух и прах. Один раз

я даже поддался, чтобы ей не было так обидно.
По итогу, спустя всего двадцать минут, девушка сидела

передо мной в одном белье. А я смотрел на нее и понимал,
что она абсолютно не привлекает меня. Вроде симпатичная
девушка с формами, а меня почти не тянет к ней.

На этом я решил закончить игру, хоть и видел, она не про-
тив продолжения.

– В общем: ты проиграла в сухую… Почти. Можешь оде-
ваться, а то скоро мама придет.

– Ну, ладно.
Тихо и немного расстроено отозвалась Вика.
Я сделал вид, что не заметил в ее голосе грусти, и как ни

в чем не бывало, пошел за чаем.
– Тебе взять?
– Не надо, я не хочу.



 
 
 

По-моему, на меня кто-то обиделся. Ну, и пускай, зато не
буду давать лишних надежд, не только ей, но и себе.

Весь оставшийся вечер Вика охотно общалась с моей ма-
мой, а на мои вопросы отвечала сухо и сжато.

Ой, не очень то и надо, я ушел к себе наверх.
Музыка снова полилась мне в голову, и на место обыден-

ным мыслям пришли лично мои, откуда-то издалека.
Зачем люди встречаются? Вот возьмём Вику: мы увиде-

лись с ней здесь и больше никогда не встретимся. Для чего
была эта встреча? Кому она нужна?

А с проводницей? А с девицей с такси?
Люди встречаются, чтобы больше никогда не увидеться.

Это настолько странное явление, что не поддается объясне-
нию.

Чтобы изменилось в моей жизни, не встреть я этих деву-
шек или любых других? Ничего. Пару воспоминаний, а мно-
гие даже не остались в памяти.

Зачем?
С этим вопросом я погрузился в сон.
Утро началось с возгласа мамы:
– Пока, Викуля, удачи тебе. Я передам Мите, что ты по-

прощалась с ним.
– Не надо.
Едва слышно пробурчала девушка.
– До свидания, Светлана Анатольевна. Вам тоже удачи.
Дверь купе хлопнула. Только после этого я спустился



 
 
 

вниз.
– И чем же ты так обидел бедную девушку?
В лоб начала мама, как только я очутился на ее уровне.
– Тебе не понравится.
– Нет уж, ты расскажи.
– Не важно.
– Дмитрий…
– Вот только не начинай, пожалуйста. Я сказал, не важно.

Если бы Вика хотела – сама бы все рассказала.
– Может ты и прав, это ваше личное дело.
– Не надо обижаться.
– Все в порядке.
– Ма…
– Все хорошо. Садись, ешь.
Замечательно. Теперь я точно знаю, зачем появилась Ви-

ка: чтобы испортить маме настроение. Чудно.
Бутерброды, которые мне сделала сама, были буквально

пропитаны ее обидой, по крайней мере, мне так казалось.
Три часа мы не общались с ней вообще, ни у кого не было

особого желания.
Только когда мы уже подъезжали к Сочи, я снова загово-

рил.
– Мам, не надо обижаться, хорошо.
– Сына, помоги сумку достать, пожалуйста.
Ясно. Ладно, будем ждать.
На перроне нас встретил водитель, которого прислал



 
 
 

отель, в котором вы поселились.
Приехали мы рано, поэтому решили, что в пять вечера

уже можем идти на море.
Номер оказался просторным, с большим окном и двумя

широкими кроватями.
– Мам, тебе нравится?
– Конечно, Мить!
Когда она увидела номер, ее обиду как рукой сняло.
– Тогда разбирай вещи, а я пойду узнаю, где ближайшая

столовая.
– Давай.
Я спустился на рецепшн, где меня встретила молодая де-

вушка. Если это не везение – то что?
– Добрый день! Мы рады, что вы выбрали наш отель! Что-

то хотите узнать?
– Добрый день. Как официально.
Девушка улыбнулась. И главное не своей профессиональ-

ной улыбкой, а нормальной, человеческой.
– Меня Дима зовут.
– Евг… Женя.
– Очень приятно.
Один миг – и я заглянул в ее глаза. Красивые. И что-то в

них есть. Может я нашел ее?
– Скажите, Женя, а вы бы не хотели сходить в какое-ни-

будь кафе, например?
– Ой, а может и хотела бы.



 
 
 

И тут в дверях послышался грубый, злой мужской голос:
– И в какое это кафе вы собрались?!
Лицо девушки в миг поменялось.
– Зайчик, это не то, что ты подумал. Просто… Я просто…
– Знаешь, мне это уже надоело.
Только сейчас я смог повернуться. Недалеко от меня сто-

ял полный мужчина, с черными волосами и бородой, в руках
он держал букет роз. "Как банально" – почему-то сразу же
подумал я. Но букет недолго оставался в его руках, спустя
секунду он уже валялся у ног Жени, а "зайчик" развернулся
и стремительно удалялся прочь.

– Милый, подожди, пожалуйста!
Жена бросилась за ним. Слишком поздно, Женька, снача-

ла надо думать, а потом делать.
У меня с девушкой была немного другая ситуация, там не

было такого предательства, как измена, но от этого не стано-
вится лучше.

А отдых с каждой минутой становится все интересн… Ху-
же и хуже.

Спасибо вам ребята, умеете достойный сервис оказать.
Я быстрым шагом вернулся в номер, не думаю, что мне

будет приятно видеть Женю.
Зайдя в номер, я застал маму у окна. Она с интересом

рассматривала вид и улыбалась во весь рот.
Я просто не мог испортить ей настроения. Как обычно.

Никто ничего не узнает.



 
 
 

– Ну, что, сынок, узнал?
– Нет, на рецепшене никого не было.
Соврал я.
– Готова идти на море?
– Ага!
– Отлично. Две минуты и идём.
Я быстро переоделся, и мы вышли на улицу. На выходе из

отеля я заметил Женю, тушь у нее потекла, но она упорно
делала вид, что все хорошо.

Завидев меня, она попыталась улыбнуться, но получилось
лишь жалкое подобие улыбки, я в свою очередь лишь отвёл
глаза. Не хочу даже смотреть на нее.

До пляжа оказалось совсем недалеко. Плюс дорога лежала
через парк, что добавляло комфорта.

Всю дорогу мама рассказала, как ей тут нравится, как тут
здорово, и какой я хороший сын, что привез ее сюда.

Ее радость была для меня лучше любых похвал.
Выбрав на пляже свободное место, мы разложили поло-

тенца, чтобы это самое место не заняли, и пошли купаться.
Вода оказалась грязной, она цвела, но даже это не смогло

испортить маме настроения.
Зато море порадовало температурой. Теплое настолько,

что даже заходить не холодно.
Плавал я так себе, как и мама, но это не мешало насла-

диться морем. На воде держимся, не тонем – и хорошо.
Искупавшись, мы пошли загорать.



 
 
 

Мама устроилась на самом солнце, а я сел немного в тени.
Тревога, которая была со мной почти постоянно на протя-

жении нескольких лет, по крайней мере, на данный момент,
отошла на задний план.

Было так хорошо. Ветер трепал волосы, а солнце согрева-
ло.

Как вдруг неведомая сила заставила меня повернуть голо-
ву… И я увидел Ее.

Она буквально светилась изнутри, хотя я до сих пор пы-
таюсь убедить себя, что это было лишь солнце.

И это было первое, на что я обратил внимание. Не на
внешность и формы, хотя было на что: милое личико без кос-
метики, серые глаза, в которых плескалось море – это слож-
но понять, но так оно и было, стройная фигурка и груди раз-
мера третьего, но это все было не важно, по крайней мере,
не настолько.

Она меня даже не заметила. Но сейчас мне этого и не надо
было. Я жадно смотрел на Нее, ловил каждое движение.

Что происходит со мной?
Она прошла мимо меня в одном купальнике, и только ко-

гда оказалась метрах в пятнадцати от меня, я понял, что все
это время не дышал.

Это непередаваемо. Любовь с первого взгляда? Это фраза
слишком ничтожна по сравнению с тем, что я испытал.

Спустя пару секунд девушка скрылась с моих глаз.
И тогда я почувствовал панику. А что если Она не вер-



 
 
 

нётся. Сердце стало стучать чаще и вдруг остановилось. Я
увидел Ее.

Если я сейчас же не познакомлюсь с Ней, то никогда себе
этого не прощу.

Я потянулся, взъерошил волосы и уже было направился
Ей навстречу, как вдруг Она посмотрела, будто нашла меня
взглядом из всей толпы, окружающей меня.

И тогда я замер. Этот взгляд был вскользь, но мы встрети-
лись глазами. Я видел, что Она засмущалась и ускорила шаг.

Неужели я не смогу остановить Ее? Нет. Я понял это сра-
зу. Не смогу. Что-то произошло со мной.

А потом Она взглянула ещё раз. Так же быстро, но этого
хватило, чтобы я почувствовал счастье. Она тоже меня за-
метила.

Девушка не ушла куда-то, как я очень боялся, а легла на
шезлонг впереди меня, метрах в пяти. Я видел только Ее во-
лосы, ох, и как же мне хотелось к ним прикоснуться. Но я не
мог, будто не имею на это право. Ничего, мне просто надо
немного время и я буду прикасаться к Ней постоянно.

Мама внезапно потрясла меня за плечо.
– Ты на что смотришь так внимательно?
– Ни на что. Просто вдаль.
Первый раз у меня не было желания флиртовать при ней

или даже рассказывать о незнакомке.
– Уверен?
– Полностью.



 
 
 

– А мне почему-то кажется, что ты смотришь, вон, на ту
девушку.

– Когда кажется…
– Но если ты смотришь просто вдаль, то смотри, волосы

красивые у нее.
– Да… Что? В смысле… Что ты сказала?
– А я смотрю кто-то…
– Ма, не стоит, не надо ничего не говорить, хорошо.
– Хорошо. О! А она, кажется, встаёт.
Я резко переключил внимание с мамы на незнакомку.
Она и вправду медленно встала и пошла в мою сторону.

Что? Неужели Она первая ко мне подойдёт.
Взгляд вскользь на меня, но я знаю такие взгляды, Она

изучает меня, пытается понять, смотрю ли я на Нее. Я по-
нравился Ей.

Но, когда нас разлучают каких-то два метра, Она внезап-
но сворачивает и идёт вправо. Вот противная, с такой фигу-
рой, в раздельном купальнике, да, ещё и шаг такой, словно
на подиуме. Издевается, вот точно.

Девушка подошла к бару. И начала с кем-то разговор, как
я понял, это ее бабушка, которая до Ее прихода весело бол-
тала с пожилой официанткой.

И тут незнакомка улыбнулась. А потом до меня долетел
Ее голос. Я не буду его описывать, потому что то, насколько
он прекрасен, все равно адекватно не выразить словами. Ее
голос долетал какими-то обрывками, но даже этого хватало,



 
 
 

чтобы насладиться им. Словно музыка для моих ушей, му-
зыка прекраснее которой я никогда не слышал и не услышу.

Я поймал себя на мысли, что смотрю только на Ее губы,
розовые и пышные. Я поверить не мог, что Она вообще без
косметики, но все говорило об обратном.

Я поднял взгляд выше, и наши глаза встретились. Секун-
да, после которой Она вновь отвела взгляд, а я вновь забыл,
как дышать.

Поговорив со своей, предположительно бабушкой, девуш-
ка вновь прошла, можно сказать пролетела, мимо меня. Но
к моему удивлению не пошла на шезлонг, а направилась к
морю. Ага, то есть ты решила покупаться. Что ж, посмотрим.

Я понял, что нужно было отвернуться до того, как Она
начала заходить в воду, слишком поздно.

Сексуальность, грация и лёгкость – три слова, которыми
можно описать Ее походку. Но как оказалось, заход в воду
был только началом.

Я ни на секунду не выпускал Ее из виду. А Она тем вре-
менем отплывала все дальше и дальше, к самым буйкам. Я
смотрел на Нее и не верил, что в воде можно вести себя на-
столько спокойно и раскованно. Она как рыбка вливались,
скользила по воде.

После того, как девушка оказалась на достаточном рас-
стоянии от людей, она стала нырять. Ее попа периодически
показывалась над водой, а когда Она выныривала, то была
похожа на русалку – прекрасное морское создание.



 
 
 

Искупавшись, незнакомка также грациозно вышла из во-
ды и направилась к лежаку.

А мокрые волосы Ей очень идут, ни сколько не меньше,
чем сухие. Это выглядит так… Ох.

После минут двадцать Она просто лежала и ничего не де-
лала, даже не смотрела на меня, что немного огорчало.

Спустя какое-то время к Ней подошла бабушка, и они сно-
ва пошли купаться. Пока не поздно нужно отвернуться.

Я решил сходить в бар и освежиться.
– Что для вас?
Молодая девушка за стойкой приветливо улыбалась.
– Холодного пива.
– Секундочку.
Вот пиво уже у меня, и, кажется, медленно наваждение

начинает отпускать меня. Может это помешательство, а ина-
че как ещё назвать мое состояние?

– Мы у вас шляпку забыли.
Этот голос я смог бы узнать из тысячи.
Я сидел спиной и не мог пошевелиться.
– Да, вот она. Передайте…
Официантка что-то ещё говорила, но я не слушал. Все мое

тело как будто обдало волной приятного тепла, по коже про-
бежали мурашки. Единственное, чего я ждал больше всего
это того, что вот сейчас Она дотронется до меня, я повернусь
и просмотрю Ей прямо в глаза, после чего возьму за руку и
аккуратно притяну к себе…



 
 
 

Голос официантки затих.
– Да, хорошо. Спасибо большое.
И Она стала удаляться.
Ну, же! Вставай! Беги! А я не мог.
Больше в этот день я Ее не видел.
Все время, которое мы провели на пляже, я пробыл как

будто в каком-то трансе.
По пути домой мама много говорила, вроде что-то о том,

как здесь хорошо, а мои мысли были заняты только Ей – этой
незнакомкой.

Первый раз я засыпал без музыки в голове, точнее она бы-
ла – это была моя музыка, и четко под нее двигалась незна-
комка.

Кто же ты? Ни смотря ни на что, у меня была четкая уве-
ренность – мы встретимся ещё раз.

Утро, впервые за долгое время, не принесло мне тех
неприятных чувств, что приносило всегда ранее.

Я посмотрел в окно: тучи и… что? Это дождь? Нет! Мы
должны встретиться с Ней.

В этот момент я стал чернее любой тучи.
– Доброе утро.
Мама зашла в номер.
– Привет. Ты где была?
– А, вниз ходила, на улицу. Погода я скажу так себе.
– Я уже заметил.
– Кто эта девушка, с которой ты глаз вчера на пляже от-



 
 
 

вести не мог?
Мама никогда так просто не сдавалась. Ей была интересна

эта тема, значит, она должна была получить ответ. Но я не
собирался ничего ей рассказывать.

– Знаешь, сынок, я вчера тоже наблюдала за ней, совсем
немного, и вроде милая девушка, но я не понимаю, чего та-
кого особенного ты в ней нашел?

– Я не буду об этом говорить.
– Без проблем, тогда буду я. Никогда не видела тебя та-

ким, ты вообще ничего не слышал и не видел, кроме нее.
– Неправда.
– Да? Сколько раз я тебя звала? А когда ты отправился к

бару, я спросила куда ты, и хоть бы мускул на лице дрогнул.
Ты ее знаешь?

– Не важно.
– Нет, важно. С моим сыном что-то происходит, а я не

понимаю что. Говори мне, кто она!
– А знаешь, мам, ты вообще ни черта обо мне не знаешь! Я

давно вырос, и поверь, у меня проблемы, о которых ты даже
не догадываешься. Но я не собираюсь ничего рассказывать
– это моя жизнь и все, что считаю нужным, я и так говорю.
Если я молчу – не нужно лезть ко мне в душу.

В комнате повисла тишина, которая резала слух.
Я понял, что явно погорячился.
– Ладно, просто, мам. Я не хотел кричать.
– Все в порядке, Митя. Я не сержусь.



 
 
 

– Я вижу.
– Нет, правда. Ты прав, это твоя жизнь, и ты не обязан

просвещать меня во все. Просто…
– Ма…
– В общем, давай закроем эту тему.
– Именно.
На сегодняшний день мама успела когда-то запланировать

поездку на джипах, но все это было не важно, главное по-
пасть на пляж в то же время, что и вчера.

По идее уезжали мы до 4 часов, поэтому все должно было
получиться.

Я собрал свой любимый черный рюкзак и объявил, что
готов.

– Ага, я сейчас, Мить.
У мамы зазвонил телефон.
С кем-то быстро переговорив, она сказала:
– Сына, машина уже ждёт внизу. Пойдем скорее.
Я мысленно ухмыльнулся.
Неподалеку от входа стоял крутой темно-зеленый наворо-

ченный джип.
За рулём сидел огромный загоревший мужик. А рядом с

ним миниатюрная девушка.
– Здрасти. Садитесь и поехали.
Мужчина явно не спешил быть любезным, дама пока мол-

чала.
– Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, ещё раз програм-



 
 
 

му.
Мама же напротив была непреклонна вежлива. Я решил

вообще промолчать.
– Ну, смотрите, значит, сначала съездим к озеру, там оно

типа лечебное вроде, потом по долинам погоняем и домой.
– Ясно.
Мама была немного расстроена таким экскурсоводом. Да,

уж, даже я лучше разговариваю, а как разговаривает Она!
Так, надо хоть на время забыть Ее.

– А кто это милая девушка?
Это было неожиданно. Обычно я так знакомился со все-

ми, но сегодня инициативу в свои руки взяла мама, да, если
честно, у меня ее и не было.

– Лиза. Просите, что он не представился.
Она махнула на водителя.
– Олег, мой парень.
– Очень приятно. Я Светлана Анатольевна, а это мой сын

– Дмитрий.
– Нам тоже приятно, да, Олег?
– Ага.
В общем, дорогу до озера мы провели в тишине. Машина

была без верха, поэтому ветер дул в лицо и развивал волосы.
Но если честно, я и не хотел разговоров. На меня снова

накатило то чувство отчаяния, я чувствовал, что меня снова
начинает затягивать глубже.

О чем бы я не пытался думать, все мысли сводились к пло-



 
 
 

хому. Как же тяжело, а ночью будет ещё хуже.
Но тут, какими-то неимоверным чудом, в мои мысли по-

пала Она.
"Эй, ты сильный, нет ничего, что бы ты ни смог преодо-

леть. Не давай эмоциям брать вверх. И для начала перестань
слушать грустную музыку"

Я резко обернулся. Только мама.
Но голос был настолько реален, как будто Она прямо тут,

рядом. Я потряс головой, надеясь, что это даст хоть какое-то
объяснение.

– Все хорошо?
Мама обеспокоено потрясла меня за плечо.
– Да, ма, все нормально.
На озере было красиво: прозрачная голубая вода, песча-

ный берег и богатые деревья вокруг.
– Купаться будете?
Олег был в своем репертуаре.
– Конечно! Мы что, зря приехали?
– Светлана Анатольевна, если вы не против, я бы искупа-

лась с вами.
– Без проблем, Лиза. Митя?
– Нет, не хочу.
– Очень зря!
Девушки переоделись в раздевалке, которая находилась

недалеко от озера, и вышли к нам.
То, что было надето на Лизе, прикрывало от силы са-



 
 
 

мое основное. Хотя грудей и попы почти и нет. Зато волосы
неплохие: белые и длинные.

– Чё, нравится?
Олег пихнул меня в бок локтем.
– Не.
– Я же вижу, тут грех не засмотреться.
Знал бы ты, что значит увидеть Ее. Не хочется оскорблять

Лизу, но я смотрел на нее, как на человека. Как бы объяс-
нить… Никак на женщину, а как на человека. Мне не хо-
телось флиртовать или познакомиться поближе. Она такая
обычная.

– Эй, ты меня слушаешь?
– Да, да.
– Так что?
– Что?
– Я говорю: подкатить не хочешь?
– В смысле?
Этот вопрос поставил меня в тупик.
– В прямом. Поближе узнать её, так сказать.
– Так вы разве не встречаетесь?
–  Парниш, у нас свободные отношения: живём вместе,

спим, с кем нравится.
– И смысл тогда этих отношений?
– Э! Ничего не понимаешь – удобно это.
Очень удобно, когда твоей любимой девушкой пользует-

ся любой, кто захочет. Да, и вообще, о какой любви может



 
 
 

идти речь в такой ситуации? Свободные отношения – это не
отношения даже. Никогда не пойму этого. Как об этом дого-
вариваются?

"Я сейчас с тобой пересплю, а завтра вот с тем мужиком,
ты же не против, милый?"

"Конечно, нет".
Изменять законно? Можно это так назвать? Я буду пере-

давать тебя раз за разом, а ты меня, но мы все равно будем
в отношениях, ведь ты знаешь об этом.

Б-р…
– Так что решил? Ты вроде парень ни че такой.
Тем временем Лиза как только не вертелась, чтобы при-

влечь к себе внимание, кидала игривые взгляды, проводила,
как бы невзначай, руками по телу. Только ничего интересно-
го я в этом не видел. Перед глазами сразу вставала Она.

– Мужик, ты, конечно, извини, но это полный треш.
– Тебе чё, Лизка не понравилась?
– Мне не понравилось… Впрочем, не важно. Не буду я к

ней подкатывать.
– О! Многое же ты теряешь? А ты случайно не этот?
Уж лучше быть нетрадиционной ориентации, чем все эти

свободные отношения. В принципе не вижу ничего плохого
в однополых отношениях в отличие от свободных.

– Не этот. Закроем тему.
– Как хочешь, брат.
Когда женщины накупались, мы сели в джип и поехали



 
 
 

дальше.
Спустя минут двадцать я взглянул на маму и увидел, что

она дрожит.
– Все в порядке?
– Да, просто холодно чуть-чуть.
– Так. Олег, давай к отелю, эти две девушки мокрые, и

ещё не хватало, чтобы они простудились.
– Сынок, не нужно…
– Нужно. Сворачивай, Олег.
– Как скажешь, шеф.
Из-за того, что я даже не рассчитывал на то, что может

быть холодно, кофты я с собой не взял. И вот сейчас ехал и
смотрел, как мама замерзала.

У отеля мы наскоро попрощались с Олегом и Лизой, ко-
торым я даже не уделил должного внимания, бросив через
плечо неразборчивое "Пока".

В номере я затолкал маму под три одеяла и отпоил горя-
чим чаем.

– Как? Лучше?
– Да, Мить, все хорошо. Зря ты так распереживался. Я в

порядке, сейчас ещё немного полежу, и пойдем на пляж.
– Ты уверена?
– Абсолютно, заодно там и прогреюсь.
– Но если что-то будет не так, сразу говори мне.
– Непременно!
Спустя полтора часа мы уже шли на пляж, и чем ближе мы



 
 
 

подходили, тем больше Она занимала место в моих мыслях.
– О чем думаешь?
– Да, так. О многом.
– Хм, ладно, думай…о многом.
Наше место, где мы располагались вчера, было свободно,

и мы поспешили его занять.
Я сел и стал ждать, но Она не появлялась. Прошло полча-

са, а Ее все не было. Где же ты, незнакомка?
– Я пойду прогуляюсь по пляжу.
– Иди, сынок. Я полежу тут.
В мою голову пришло единственное верное решение –

пойти и найти Ее самому.
Но пройдя туда и обратно, я так ничего и не добился.
Грустный, с нарастающей тревогой, я вернулся назад.
Мама, похоже, заснула, и я не хотел ее будить.
Много людей, а мне нужен лишь один человек.
Мое сердце пропустило удар – я увидел Ее. Она шла и что-

то высматривала в толпе. Меня. Я понял это безошибочно.
Ох! Когда я вчера увидел Ее в раздельном купальнике, то

думал, что лучше быть не может. Как же я ошибался!
Сегодня на Ней был надет слитный черный купальник. Но

на него я посмотрел не сразу, первым делом, я нашел Ее гла-
за, а она мои. Глаза в глаза. Сегодня это длилось на долю се-
кунды дольше, но даже этого мне хватило. Она здесь. Она
не ведение.

Найдя меня, незнакомка перестала бегать глазами по тол-



 
 
 

пе и спокойно прошла мимо меня.
А я сидел, как зачарованный и смотрел Ей вслед. Музыка

играла в моей голове все громче и громче. Счастливая му-
зыка.

Она остановилась метрах в тридцати от меня, с собой у
Нее оказался хлеб, которым Она стала кормить воробьев.
Как же это мило.

На обратном пути Она вновь взглянула на меня, я, конеч-
но же, поймал Ее взгляд. Когда Ее глаза опустились в пол,
я увидел, еле заметную улыбку, которая промелькнула на Ее
лице. В этот момент я понял, что улыбаюсь, как дурак во
весь рот.

– А ты прямо светишься, Мить.
Мама переводила взгляд с нее на меня.
– По-моему, мальчик мой, ты не просто влюбился, ты по

уши втрескался.
– Ма…
– Подойди к ней уже. Ни разу не видела тебя таким.
– Каким?
– Счастливым и нерешительным.
Я не стал ничего отвечать.
Почему эта девушка так действует на меня? Я ведь даже

не знаю Её. Но уверен, что Она моя судьба. И почему я так
теряюсь в Ее присутствии. Что мешает просто подойти, по-
знакомиться и не мучиться? Я не понимаю.

Наверное, мои размышления сейчас похожи на глупые



 
 
 

подростковые бредни, но нет. Это что-то настолько сильное,
что как бы я не пытался объяснить это на словах, не выходит.

Я просидел ещё два часа в надежде, что снова увижу Ее,
но этого не произошло.

Дорогу до отеля мама молчала, лишь изредка поглядывая
на меня из-подо лба.

Вечер также прошел почти в гробовой тишине, что было
достаточно странно для нас. Но видимо, у каждого были свои
мысли.

Этой ночью я первый раз включил веселую музыку, и мне
показалось, что в этой музыке я слышу Ее. Она танцует для
меня. Так нежно и изящно. Делает поворот, и все вокруг
приобретает яркие краски, ещё один, и появляются звуки.

А потом я слышу Ее голос: "Доверься мне".
Ко мне протягивается рука. Без размышлений я аккурат-

но беру ее. Незнакомка начинает меня куда-то вести. Впере-
ди все серое, но стоит нам подойти, как тут же появляются
цвета.

– Видишь, ты сам можешь создавать свой мир. Раскрась
его как хочешь. Это не сложно.

– Это не сложно, потому что ты тут. Это делаешь ты.
– Ошибаешься.
Она резко выдергивает свою ручку из моей и отбегает на

несколько метров вперёд. К моему удивлению ничего вокруг
не меняется – все остаётся серым.

– А теперь иди ко мне. Давай же.



 
 
 

Я делаю шаг, и от ноги разбегаются разноцветные искор-
ки.

– Ещё. Все в твоих силах.
Хорошо. Я готов пойти за тобой хоть на край света.
Следующий шаг. Более уверенный. И в этот момент по-

явились цвета. Это сделал я. Поразительно.
– Кто ты?
Этот вопрос мучал меня постоянно.
– Иди сюда.
Девушка будто не услышала вопрос и снова протянула

мне ручку.
Плевать на ответ, главное, что Она рядом.
Я сделал ещё пару шагов и оказался рядом с Ней. Не знаю,

сколько прошло времени, а я стоял и смотрел в Ее глаза.
– Давай.
Она требовательно протянула ручку. Я взял ее, и меня ку-

да-то повели.
Вдруг перед нами оказалось огромное болото.
Незнакомка смело шагнула в него, и я еле успел ее притя-

нуть к себе.
– Не бойся. Отпусти. Все будет хорошо.
– …
– Ты веришь мне?
– Да.
И это было правдой.
Она неспешно отошла от меня и шагнула в болото. Ее ста-



 
 
 

ло медленно затягивать под воду. А Она стояла спокойно и
не двигалась.

Спустя пару секунд девушка повернулась и посмотрела на
меня.

– Теперь ты.
– Что?
– Тут есть дно. Ты не утонешь. Никогда.
В этот момент мне стало по-настоящему страшно, но я

пошел Ей навстречу. Не понимаю, что двигало мной, какая
сила, но я делал шаг за шагом.

Противная жидкость обхватила мои ноги, и я стал тонуть.
– Не бойся.
Повторила Она.
Я верил Ей. Скоро я коснулся чего-то твёрдого, болото

перестало затягивать меня.
– Я же говорила.
– Но как?
– Твоя душа – не болото. Представь голубое озеро.
– Зачем?
– Просто представь.
Я закрыл глаза и попытался сделать это изо всех сил.
– Открывай.
То, что я увидел, поразило меня, как молния. Мы больше

не стояли в грязном болоте, вокруг нас разливалось чистое
и красивое озеро.

– Это ты сделала?



 
 
 

– Нет. Это твоя душа. Она не серая, как ты думаешь, и
не затягивает. Доверься ей, представь то, что хочешь, и пе-
рестанешь тонуть.

– А если у меня не получится?
– Представь лёгкую бабочку.
– Бабочку?
– Да. Она поможет тебе.
– Бабочка… Это ты?
– Нет, но я всегда буду рядом.
Ее облик стал таять.
– Подожди!
– Ты все можешь сам, до встречи.
И она исчезла.
Тут же голубое озеро стало покрываться серой жидко-

стью.
Нет. Она сказала, что я смогу, что я сам решаю, что долж-

но быть вокруг меня. Я знаю, как спасти себя.
Закрыв глаза, я представил…нет, не озеро, а Ее. Ее глаза.

И этого было достаточно.
Мне не требовалось смотреть: получилось или нет. Я это

и так знал – да.
– Вставай, соня.
Мама аккуратно трясла меня за плечи.
– Сколько время?
– Двенадцать уже.
– Ого!



 
 
 

– Я не могла тебя добудиться. Если честно, уже волновать-
ся начала…

Мама замолчала и внимательно посмотрела на меня.
– Что с твоими глазами?
– А что с ними?
Я быстро встал и подошёл к зеркалу.
Только сейчас понял, что так удивило маму.
В последнее время я чётко видел, как мои глаза станови-

лись все более серыми и темными. По мере того, как я тонул,
и глаза менялись.

Но сейчас они были…как у Нее. Светло серые с морем
внутри.

– Сынок, скажи честно, ты ничего не принимал? Препа-
раты какие-нибудь…

– Нет, мама, ты что!
– Вот и хорошо. Это все, что я должна знать, наверное?
– Наверное.
– Ладно.
– Ладно.
Полдня я не мог отойти от зеркала, пытаясь разглядеть

что-нибудь ещё в своих глазах.
И тут меня озарила мысль. Она сказала: "Я всегда буду

рядом". Вот, что она имела ввиду.
И мне показалось, что на секунду в зеркале я увидел Ее,

слегка мило улыбающуюся.
С каким нетерпением я ждал вечера, думаю, можно не го-



 
 
 

ворить.
И вот он настал.
– Ну, что, мам, идём уже?
– И куда это ты так торопишься? Случайно ли не к…
– Наше место могут занять.
– А, да, место, конечно. Это главное.
Я сделал вид, что не заметил ее насмешливого тона и вы-

шел на улицу.
Место на пляже было свободно, в чем я почти не сомне-

вался.
Только я успел переодеться, как появилась Она. Лёгкий

полосатый сарафан развивался на ветру.
Она шла и о чем-то оживлённо разговаривала с бабушкой.
Поворот головы, и Она видит меня. Легкая улыбка, и я

уже был счастлив.
К моему удивлению, они расположились недалеко от на-

ших шезлонгов, поэтому я мог видеть Ее постоянно.
Положив вещи, Она начала снимать сарафан. Если бы я

мог отвернуться, то сделал бы это незамедлительно, но я не
мог. Было такое ощущение, что я смотрю на что-то, на что
нельзя. Но кроме Нее я ничего не видел больше.

Оставшись в одном купальнике, том же черном, что и вче-
ра, Она снова посмотрела на меня, а после отвернулась и за-
говорила с бабушкой, как ни в чем не бывало.

Так. Мне надо срочно охладиться. Я встал и пошел к мо-
рю.



 
 
 

– Ты куда?
– Пойду искупаюсь.
– Ага, давай.
Мама перевернулась на другой бок и снова засопела.
Вода была очень приятная. И я поймал себя на мысли, что

сравниваю ее с той, что была в моем озере.
Зайдя по пояс, я уже хотел нырнуть, когда внезапно услы-

шал Ее голос почти рядом с собой.
Очень медленно я повернулся. Я не мог ошибиться. Это

была Она. Так близко.
Незнакомка что-то говорила бабушке, а когда поверну-

лась, встретились со мной взглядом. Улыбка уголками губ, и
Ее взгляд снова направлен на бабушку.

Я отвернулся, чтобы привести себя хоть чуть-чуть в нор-
му.

А когда хотел снова посмотреть на Нее – никого не было.
Вернее была, но только ее бабушка.

И где? Куда делась?
Я проследил за взглядом ее бабушки, он уходил куда-то

за мою спину.
В это было сложно поверить, я не смотрел всего пару се-

кунд… Но да, Она находилась впереди меня метрах в семи.
Когда и как успела, не понимаю.

Я снова наслаждался Ей, а Она бросила мне игривый
взгляд и нырнула. Я считал секунды, и когда уже готов был
броситься искать, Она появилась.



 
 
 

Выдохнул я так, что кажется, слышал весь пляж.
Именно сейчас я готов был задушить себя, потому как

резвилась Она на глубине, а я не мог этого себе позволить.
Первый раз в жизни я пожалел, что не умею нормально пла-
вать.

Развернувшись, я пошел к берегу. И уже там обернулся,
чтобы увидеть – Она смотрит на меня.

Злой я пришел к шезлонгам.
– Я все видела
– Что ты видела?
– Мить, иди уже и познакомься с ней.
– Завтра.
– А если что-нибудь случится?
– Ма, не нагнетай, идёт?
– Идёт.
Тем временем девушка уже надевала сарафан и собирала

вещи.
Ее бабушка пошла, по-видимому, переодеваться, а Она

стояла и ждала, облокотившись о заборчик.
Она смотрела на море, а потом вдруг посмотрела на меня.
И спустя секунду не отвела взгляд. Я не мог поверить, но-

ги сами собой стали идти к Ней.
Но в этот момент пришла ее бабушка, Она отвела взгляд,

и я остановился.
Собрав оставшиеся вещи, они стали уходить, а я тупо

смотрел вслед.



 
 
 

Перед тем, как исчезнуть, Она посмотрела на меня ещё
раз. В глазах была какая-то грусть, а на лице печальная улыб-
ка. Я тоже улыбнулся Ей. И она исчезла.

В тот же момент в груди что-то сжалось от нехорошего
предчувствия.

Все в порядке. Завтра я увижу Ее и непременно подойду.
Когда я вернулся к маме, она припечатала:
– Она ушла.
– Я знаю. Завтра подойду к Ней.
– Да… Завтра…
– Что такое?
– Ничего. Пойдем и мы в отель.
К моему удивлению до самой ночи незнакомка покинула

мои мысли.
– Завтра у нас с тобой экскурсия на озеро лотосов.
– Отлично. Во сколько?
– В 7 вечера. Сказали, что когда темно, там особенно кра-

сиво.
– Тебе все нравится, ма?
– Да, ты ещё спрашиваешь! С чего такие вопросы?
– Не знаю. Мне важно это слышать, правда.
– Я знаю. И поверь, сына лучше, чем у меня просто не

может быть.
– Да ладно уж.
– Нет, правда. Ты прошел со мной через столько, что я

буду обязана тебе до конца жизни.



 
 
 

– Не говори так, мам. Если кто-то кому-то и обязан, то
только я тебе. Я давно тебе этого не говорил, но я люблю
тебя.

– Я знаю, сынок, я тоже тебя люблю. Но даже не скажи ты
эти слова, я и так это знаю. Поверь, твои поступки говорят
громче любых слов.

– Я рад.
– Что хочешь на ужин?
– Даже не знаю.
– Как на счёт пиццы?
– Пиццы? Ты же ее не любишь.
– А вот сегодня мне хочется пиццы.
– Для тебя – все что угодно.
Уже ночью, когда надеялся, что мама спит, я тихо про-

шептал в темноту:
– Мам, я буду жить.
И неожиданно я услышал ответ.
– Я знаю, сынок. Я видела Ее.
Она снова пришла ко мне ночью.
– Идём.
– Куда?
– К озеру. Ты должен научиться ещё одной вещи.
Она сама взяла меня за руку и повела за собой.
Все вокруг было таким красочным, что мне не верилось,

что это мой мир.
Девушка снова первая зашла в озеро и поманила меня к



 
 
 

себе.
– Доверься воде.
– Ты о чем?
– Она не твой враг. Вода никогда не захочет причинить

тебе вред. Дай ей нести тебя. Ляг на спину.
– И что теперь.
– Почувствуй, как она обволакивает тебя.
Это было так странно, но в тоже время так волшебно.
Она держала меня за руку, а Ее голос звучал прямо около

меня.
И я доверился. Но мои ожидания были настолько плачев-

ны, что я даже задержал дыхание и закрыл глаза, когда по-
нял, что не тону.

Я лежал, как будто в гамаке или в чем-то мягком. Поше-
велил рукой, ногой и понял, что свободен.

Отпустив ее руку, я медленно сделал одно движение, по-
том другое и поплыл.

А вода аккуратно обволакивала меня, я скользил сквозь
нее и был счастлив.

Вернувшись к девушке, я спросил:
– Ты навсегда останешься со мной?
– Нет.
– Почему?
– Ты отпустил меня.
– Нет. Я никогда бы не отпустил тебя.
– Ошибаешься. Ты дал мне уйти, а у тебя было три шанса.



 
 
 

– Погоди…
– Прощай. Помни, тебе подвластен весь твой мир, а я все-

гда буду рядом… Я люблю тебя… Прощай.
Не знаю, зачем я сказал это, но еле слышно, будто вторил

Ей, повторил:
– Прощай.
И Она исчезла.
Я проснулся в середине ночи, а по моим щекам текли слё-

зы.
Больше я не мог заснуть.
Весь день я был сам не свой. Мне хотелось ускорить вре-

мя, чтобы прийти на пляж и убедиться, что Она там, ждёт
меня.

Мама даже не пыталась поговорить со мной, видя в каком
я состоянии.

В пять часов мы молча собрали вещи и пошли на пляж.
Мама стала раскладывать вещи на нашем обычном месте,

а я даже переодеться не мог. Стоял и ждал. Потом обошел
весь пляж. Но никого не нашел.

С каждой минутой мое сердце сжималось все больше.
И вдруг из-за угла показался полосатый сарафан. Сердце

застучало быстрее в пять раз, а потом забыло, как надо бить.
Это было не Она.
И в этот момент я понял – Она не придет. Уже никогда.
Я упустил свое счастье, а оно было так близко, а оно да-

вало мне три шанса.



 
 
 

Ноги стали слабыми, и я сел на песок.
Эта девушка. Я не знаю, кто Она, как ее зовут, откуда Она,

и сколько ей лет. Я ничего о Ней не знаю.
Только одну вещь: Она подобно ангелу, была дана мне,

как величайшая награда непонятно за что.
Она, Девушка, которую я абсолютно не знал, смогла вер-

нуть меня к жизни за 3 дня. 3 дня. Ей понадобилось 3 дня,
чтобы оживить меня. 3 дня. 3 шанса.

Я посмотрел на море. Она всегда будет рядом.
По щеке побежала одинокая слеза, я грустно улыбнулся и

лишь тихо прошептал:
– Спасибо.
Волна накатилась на большой камень, и капля попала мне

в глаз.
Я помню. Ты всегда будешь рядом, мой Ангел.
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