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Аннотация
Рассказ повествует о том, что может произойти с человеком,

казалось бы, в самый обычный день.



 
 
 

Екатерина Жегунова
Как дождь изменил

мою жизнь
Станция «Щелковская». Конечная. Поезд дальше не идет,

просьба освободить вагоны.
Это были первые слова, которые донеслись до моего со-

знания за последние 10 минут. Я была полностью погружена
в свои мысли. Они толкались между собой, перебивая друг
друга, иногда замирая на несколько секунд, и тогда я ощуща-
ла, что нахожусь в каком-то другом измерении. У меня бы-
вает такое настроение, что я начинаю задумываться о смыс-
ле жизни и не замечаю ничего вокруг – ни голосов сидящих
рядом пассажиров, ни звуков метро, абсолютно ничего.

В такие моменты я рассуждаю сама с собой, анализирую
свои поступки и события, мое поведение и отношение к
окружающим людям. Я как будто погружаюсь в транс и собы-
тия моей прошлой жизни мелькают обрывистыми картинка-
ми. Это странное ощущение, кажется, как будто остановился
весь мир и все, что было важно и требовало немедленного
решения, становится простым и нелепым.

Выйдя из вагона метро я направилась домой. Я люблю
пройтись пешком и понаблюдать за происходящим вокруг
– вот дети, которые играют с осенними листьями, собирая



 
 
 

их в букеты, вот пара, которая видимо недавно поругалась и
идет по тропинке молча, не проронив ни слова друг другу,
подростки катаются на велосипедах и самокатах по велодо-
рожкам, которых в этом парке великое множество. Недалеко
впереди виднеется небольшое искусственное озеро, на кото-
рое осенью прилетают лебеди, и это место пользуется боль-
шой популярностью у местных жителей для прогулок вдоль
него.

Сегодня было тепло и солнечно, поэтому я не особо спе-
шила и шла медленно, любуясь окружающим миром. Я ста-
ралась ни о чем не думать и наслаждаться природой. В сего-
дняшнем мире так мало таких моментов, когда можно про-
сто уделить время самой себе и не переживать из-за ка-
ких-либо вещей, просто отдохнуть и ни о чем не думать.

Я решила еще некоторое время провести в парке и при-
села на скамейку. Парк был чудесен – в нем было множе-
ство деревьев и цветов, в зависимости от расположения ко-
торых он был разбит на зоны. Моя любимая зона – японский
сад, где высажены деревья сакуры. В Москве она цветет в
конце апреля – начале мая, и это завораживающее зрелище
– большие нежно-розовые цветы японской вишни приковы-
вают взгляд и заставляют надолго задержаться возле себя,
наслаждаясь их ароматом и великолепием. Но сейчас была
осень, и цветения сакуры остается ждать еще полгода.

Я опять погрузилась в свои мысли. Мне вспомнилось мое
детство, такое веселое и беззаботное, когда ничего не волно-



 
 
 

вало, кроме игр и развлечений, вспомнилась юность, когда я
переживала по каждому пустяку и думала, что на очередной
проблеме разрушится весь мир. Это сейчас я понимаю, что
не стоило было так беспокоиться из-за мелочей, которые на
самом деле не требовали таких переживаний.

В таких воспоминаниях прошло около часа. Начало смер-
каться и зажглись первые фонари. Они были сделаны под
старину, так что казалось, как будто я попала лет на 200 на-
зад в прошлое. В сумерках все преображается и выглядит
по-другому, каким-то нереальным. Я встала и решила отпра-
виться домой.

На небе появились первые звезды и начало холодать. Ве-
тер усилился и возникло странное ощущение, что должно
что-то произойти. Небо стало затягивать тучами, которые
становились все темнее и темнее, пока не стали совсем чер-
ными. Листья начали закручиваться на земле причудливыми
завитками, бросаясь то мне под ноги, то улетая прочь. Поза-
ди себя я услышала ужасный хруст падающей ветки. Испу-
гавшись, что она может кого-то задеть, я обернулась и уви-
дела ее лежащей на земле.

«Слава Богу, никто не пострадал», – подумала я и сама не
заметив, ускорила шаг. Через несколько минут уже чуть ли
не выбежав из парка, я попала под сильный дождь, который
начался также неожиданно, как и все последующие за ним
события.

Это был осенний дождь, которых немало бывает каждый



 
 
 

год в эту пору времени. Холодный и проливной он стоял сте-
ной передо мной, так что едва было видно дорогу, по кото-
рой уже неслись потоки воды вперемешку с ветками и дру-
гим мусором.

Однако понемногу я стала понимать, что простым ливнем
этот дождь не закончится. Он становился все сильнее и силь-
нее, перерастая в настоящий шторм. Все вокруг стало серым
и ужасающим. Вода на дороге набиралась с большой быстро-
той, так что вскоре я с трудом передвигалась, то и дело пе-
решагивая через поток мусора и листьев. Деревья как будто
из пластилина, покорно нагибались под сильным ветром, так
что казалось, что они складываются пополам.

С одного из видневшегося впереди небольшого домика
снесло крышу и порывом ветра отнесло на несколько метров.
Я решила добежать до него и укрыться там, надеясь, что хоть
какой-то кусок шифера уцелел на нем. Домик был огражден
ветхим забором с покосившейся калиткой, от урагана накре-
нившейся еще больше. Я буквально пролетела мимо нее и
забежала во внутрь. Первое, что я увидела, это то, что в него
стремительно набиралась вода. Вода была повсюду. На полу
ее скопилось огромное количество, и она всё прибывала и
прибывала. Вещи, разбросанные по полу, хаотично плавали
из угла в угол.

Я пробежалась по всему дому в поисках хозяев, но дом
был пуст. Над одной из комнат сохранилась крыша и я ре-
шила переждать непогоду здесь. Мне было очень страшно,



 
 
 

такого шторма я никогда не видела. Решив отойти подальше
от окна, я стала осматриваться. В углу комнаты стоял старый
комод, весь в резных узорах, поодаль от него сложена печь,
которую недавно топили и от нее еще исходило тепло. На ко-
моде лежал альбом с фотографиями. Я подошла и заглянуть
в него. На одной из фотографий на меня смотрела счастли-
вая супружеская пара с двумя детьми. Рассматривая ее и мне
на секунду показалось, что они мне знакомы. Эта странная
мысль поселилась у меня в голове и встревожила сердце.

Я закрыла альбом. Стихия продолжала бушевать, а вода
набираться в дом. Любопытство меня пересилило и несмот-
ря на свой страх, я решила посмотреть в окно. То, что я
увидела меня поразило. Окно выходило на дорогу, но от са-
мой дороги уже ни осталось и следа – она превратилась в ре-
ку, протекавшую бурно вдоль дома и подмывавшую близле-
жащие дома. Меня стала пробирать мелкая дрожь, но из-за
страха я ее не замечала.

Я внезапно ощутила, что уже по щиколотки стою в ледя-
ной воде. Надо было срочно чем-то согреться, и я залезла в
комод, в одном из ящиков которого я нашла вязаный свитер
и не раздумывая надела его. Мне было уже все равно, что
вернутся хозяева и застанут меня в нем.

Прильнув к окну, в грязном мутном потоке я разглядела
проплывающий мимо автомобиль. Он был затоплен по са-
мую крышу, но мне показалось, что сквозь шум стихии до
меня донесся чей-то крик. Выходить на улицу было страшно,



 
 
 

но я решила пересилить себя и проверить, действительно ли
кто-то кричал. Через несколько секунд я уже искала увиден-
ный мною автомобиль, но его по всей вероятности уже унес-
ло вниз по течению. Другого выхода не было как поплыть
вслед за ним. Через пару минут я уже видела его крышу –
он зацепился за дерево, что росло вдоль дороги, и остался
там. Я нырнула и подплыла к его лобовому стеклу. Да, мне
действительно не показалось – там был человек. Подергав
за ручку двери я поняла, что она заклинила. Я вынырнула и
стала искать, чем же можно разбить стекло, но ничего подхо-
дящего не находилось. Ничего не оставалось делать как ныр-
нуть на самое дно и поискать камень или что-то подходящее
там. Я так и сделала, но мои поиски не увенчались успехом.
Попытавшись открыть багажник, я увидела домкрат, схва-
тив который стала бить им что есть мочи в стекло. Оно аб-
солютно не поддавалось под воздействием воды, но я била и
била, пока не попала в трещину на нем и не раскрошила его.
Всё это происходило за считанные минуты, но для человека,
запертого там это было вечностью. Она была без сознания.
Схватив ее за одежду, я потянула наверх.

Я кое-как выбралась из реки, где раньше была дорога, на
сухую поверхность, которой оказалось небольшое деревян-
ное строение, видимо раньше использовавшееся под сарай.
Уложив женщину на ровную поверхность, я стала оказывать
первую помощь. Она не подавала признаков жизни, но я не
останавливалась. Пот струился с меня градом, но я этого не



 
 
 

замечала.
Наконец-то мои усилия увенчались успехом, и она нача-

ла выплевывать воду, пока она вся не вышла. Придя в себя,
она начала осматриваться по сторонам, не понимая, что слу-
чилось. Я же сидела молча и пыталась отдышаться. Я была
безумно рада, что спасла человека. Это было какое-то вол-
шебное чувство. Она стала задавать вопросы о том, что про-
изошло, и я ей рассказала всё, что знала с того момента как
увидела автомобиль из окна.

Дождь продолжал лить, но я уже как-то привыкла к нему.
Мне надо было каким-то образом все же добраться до мо-
его дома, а для этого необходимо было вернуться обратно
и пройти еще квартал от того дома, у которого снесло кры-
шу. Оставив женщину одну, я стала пробовать снова про-
плыть реку. «Удивительно», – думала я, ведь каких-то па-
ру часов назад здесь было сухо и солнечно. Судя по тому,
сколько проплыла, я уже должна скоро была увидеть тот дом.
Как только я об этом подумала, он показался на горизонте и
именно в тот самый момент он начал опрокидываться вме-
сте с фундаментом в эту бушующую стихию. Это зрелище
меня настолько потрясло, что я на мгновение потеряла дар
речи. "Как такое возможно?"– думала я про себя, и, не нахо-
дя ответа с ужасом подумала, что если бы я сталась в этом
доме и не поплыла за автомобилем, то меня бы унесло вме-
сте с ним. "Вот так бывает, жизнь за жизнь",– сказала я себе
и улыбнулась.



 
 
 

Я проплыла еще немного, пока не добралась до возвышен-
ности, где можно было выйти из воды. Уставшая и обесси-
ленная, вымотанная сегодняшней стихией, я побрела домой.
Дождь наконец-то начал стихать, чему я была очень рада.
Вот уже вдалеке показался мой дом, и я прибавила шаг. Вой-
дя в подъезд, я осмотрелась и поняла, что стихия сюда не
добралась. Здесь все было спокойно, как будто то, что про-
исходило несколькими кварталами ниже не имело никакого
отношения к нему. Поднявшись к себе в квартиру, я зашла в
душ. Вымотанная сегодняшним днём я старалась не думать
ни о чем и расслабиться. Сегодняшние события мелькали в
голове как картинки из какой-то книги, и я никак не могла
от них отмахнуться. Среди прочих моментов я вспомнила ту
фотографию, которую увидела в альбоме, и стала припоми-
нать в деталях внешность той женщины. Внезапно для себя
я поняла, что она чем-то похожа на мою мать. В то же время
в памяти всплыл рассказ матери о том, что она давно поссо-
рилась со своей матерью и больше не общалась с ней. Исто-
рия была настолько запутанной, что я запомнила не все дета-
ли этого семейного разлада. Помню только, что моя бабуш-
ка когда-то встречалась с мужчиной, который впоследствии
стал мужем моей матери, и с момента их свадьбы отношения
у них разладились.

Мои мысли прервал звонок в дверь. Я вышла из душа,
обернувшись полотенцем, и поспешила открыть дверь. На
пороге стояла моя мать, которая была очень встревожена се-



 
 
 

годняшней стихией. Она спросила, как я провела сегодняш-
ний день, и я рассказала ей всё, что сегодня со мной приклю-
чилось, не забыв упомянуть про ту старую фотографию. Она
заплакала и, вытирая слезы, стала рассказывать мне о том,
что же тогда произошло. Оказывается, моя бабушка встре-
чалась с ее будущем мужем и даже ждала ребенка от него,
но он женился на моей матери и оставил ее одну. С тех пор
отношения у них разладились, и она предположила, что та
женщина на фото была как раз моей бабушкой. И тут все
стало на свои места. Мое тревожное ощущение прошло, и
я очень обрадовалась, что нашла наконец-то свою бабушку,
которую никогда не видела. Единственное насчет чего я пе-
реживала, что она могла вернуться в тот дом и ее унесло вме-
сте с ним стихией. От этой мысли я не находила себе места.
«Мне нужно вернуться на то место и отыскать ее», – поду-
мала я и поделилась этой мыслью со своей матерью. Она ее
не разделила и сказала, что никого искать не собирается.

Несмотря на отказ матери в помощи в поисках моей ба-
бушки, я стремительно выбежала из дома и бросилась опять
навстречу стихии. Вода уже понемногу начала убывать и мне
уже не приходилось плыть. Однако воды еще было по пояс,
и я не могла быстро передвигаться. Дойдя примерно до того
места, где был тот рухнувший дом, я стала искать его вокруг
взглядом. Как оказалось, его отнесло совсем недалеко, и бы-
ло видно его причудливое расположение. Он лежал почти на
боку, но вход в него не был загорожен. Я поспешила к нему.



 
 
 

Осмотрев его через окна, что уцелели я поняла, что там ни-
кого нет, и облегченно вздохнула. Пока я разглядывала дом,
я услышала, как к нему еще кто-то подошел. Обернувшись, и
увидела ту самую женщину с фотографии. Я бросилась ей на
шею и крепко обняла. Она немного отстранилась от меня, не
ожидав такого. "Бабушка моя, ты не узнаешь меня?» – спро-
сила я. Некоторое время она стояла молча, как будто что-
то вспоминая, а потом отстранившись, посмотрела на меня.
Через мгновение на ее глазах появились слезы. «Да», – ска-
зала она, – «узнаю, внученька моя».

И еще очень долгое время мы молча стояли, обнявшись,
и просто плача. Нам предстояло еще о многом поговорить,
о целой жизни.


