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Аннотация
Короткая история о том, как девушка боролась с

одиночеством. Может ли объявление помочь в этой борьбе? Или
жизнь изменит случайная встреча?



 
 
 

Город парил в плотной серой пелене. Огромные здания,
словно грозные монстры, нависали над маленькой женской
фигурой. Северный ветер пробирал до самых костей. Девуш-
ке было одиноко, как никогда в жизни. Закутавшись в розо-
вый шарф, она съежилась, будто хотела раствориться вовсе.
Девушка брела, словно тень. Миллионы серых, безликих лю-
дей, ходили рядом с ней, дышали и думали о чем-то своем
таком непонятном и далеком. Никто не желал замечать чу-
жого одиночества и отчаяния. Она не спешила домой, хотя
уже смеркалось. В это время было принято ужинать с семьей.
Ее никто не ждал, замерев у порога или, соскучившись, гля-
дя в окно. Она существовала как маленький, затерянный в
океане остров, где не найти людей.

Жаль, что дорога до дома не может быть бесконечной. Де-
вушка не успела захлопнуть входную дверь, Одиночество во-
шло вслед за ней. Неспешно горделиво ступая, оно устрои-
лось у окна и тоскливо смотрело на нее.

– Что будешь делать? – раздался скрипучий древний го-
лос.

Девушка вздрогнула и отмахнулась от сгорбленной фигу-
ры, будто от назойливой мухи. Она схватила стопку листов
и ручку. Твердой рукой вывела короткую фразу: "Одинокая
девушка желает познакомиться" и снизу добавила номер те-
лефона. Одиночество саркастически усмехнулось.

– Думаешь, поможет? – с интересом спросило оно.
Девушка, дерзко улыбнувшись, продолжила писать на ли-



 
 
 

стах. Вдруг на лице Одиночества засияла радость, яркая, как
звезда на верхушке новогодней елки.

– Ты всем безразлична. Никто не обратит внимания на ка-
кую-то смешную бумагу! – спокойно сказало Одиночество,
уверенное в своей правоте.

– Возможно, но попробовать стоит, – тихо произнесла Де-
вушка, и накинув пальто и розовый шарф, выбежала на ули-
цу.

Спохватившись, Одиночество последовало за ней. Девуш-
ка расклеивала свое нехитрое объявление на каждом стол-
бе. Никто не обращал на нее внимания. Одиночество, раду-
ясь, бегало за ней, как бездомный пес, которому пообещали
приют. Она крепила объявления, и некоторые из них срывал
вольный, не считавшийся ни с чем, ветер. Девушка обречен-
но смотрела вслед улетевшим листам. Одиночество хохота-
ло, уже не таясь, а Девушка, стиснув зубы, наклеила послед-
нее объявление.

–  Безнадежно,  – покачав головой, вздохнуло Одиноче-
ство.

Девушка, показав Одиночеству язык, помчалась домой.
Белый снег, мерцая в тусклом вечернем свете фонарей, па-
дал ей под ноги, застилая дорогу мягким белоснежным ков-
ром. Она, не оглядываясь, шла вперед, оставляя следы на
снегу.

Подобно злобной вьюге, жизнь закружила в вихре собы-
тий. Работа, дом, встречи с друзьями, вечерние прогулки –



 
 
 

это был ее мир, в котором ее единственным спутником было
Одиночество. Оно рядилось в разные одежды, меняло кар-
навальные маски, танцуя вокруг нее.

Девушка чувствовала себя одинокой даже в окружении
людей. Она выстроила хрустальный замок из грез и фанта-
зий, окружив его стальной стеной недоверия и страха перед
реальностью.

Ее молчаливая война с Одиночеством приносила плоды.
Первый звонок раздался следующим вечером. Молодой че-
ловек поинтересовался, сколько денег она зарабатывает за
ночь. Девушка оскорбилась, так ничего не ответив, бросила
трубку.

– Ну что, убедилась? Никому не нужна чистая любовь! –
злорадствовало Одиночество.

Закрыв уши ладонями, Девушка смотрела в окно, на про-
бивавшуюся сквозь вату туч, молодую Луну, которая видела
множество счастливых и трагичных историй.

– Была бы я луной. Смотрела бы на все равнодушно с вы-
соты небес, – прошептала Девушка, и ее дыхание оставило
влажный след на стекле.

Луна следила пристально за всем, что происходило в зем-
ном царстве. Иногда укутавшись в мантию из облаков, она
устало взирала на глупых людей, которые не подозревали,
что двигаются по кругу. Все страдания, любовь и прочие пе-
реживания уже случалась с теми, кто жил до них и будут
происходить с теми, кто придёт им на смену. Луна терпели-



 
 
 

во вздыхала и, зажмурившись, закрывалась облаками. Каза-
лось, в эту ночь на свете не было никого кроме Девушки,
Луны и Одиночества.

Город шумел и шевелился, точно улей, приютивший ты-
сячи пчёл. Промышленные трубы выдыхали из недр заводов
серый и белый дым. Жизнь текла своим чередом. Как всегда,
после работы Девушка с коллегой зашла в кофейню. Одино-
чество село с ними за стол. Коллега говорила, Девушка лишь
скупо кивала в ответ, думая о чем-то своем. Но спутнице это
было все равно, она даже и не замечала, что ее не слушают.
Одиночество надело сегодня самую страшную из своих ма-
сок – холодное дружелюбие. Наконец, все слова, сказанные
коллегой, оставшись непонятыми, растаяли в воздухе, и по-
други расстались.

Машины гудели, вытянувшись в длинный стройный ряд,
словно хвост гигантской ящерицы. Их выхлопные трубы оха-
ли и чихали, испуская неимоверное количество газа. Легкий
туман парил рядом с магистралью. Девушка шла, как всегда,
глядя прямо перед собой. Одиночество, распоясавшись, бе-
жало впереди нее, и, оборачиваясь, строило гримасы.

Люди спешили в метро. Его большая пасть глотала всех
без разбора, а выпускала еще больше. Девушка, как малень-
кая рыбка в бурной реке, попала в общий поток. Толпа несла
ее вперед, не давая возможности остановиться. Она уронила
розовую рукавицу. Кто-то, не заметив, наступил на нее. Де-
вушка наклонилась, чтобы поднять вещь, но ее опередили.



 
 
 

– Позвольте, – мягко произнес Юноша и протянул Девуш-
ке рукавицу.

– Спасибо, – улыбнувшись, ответила она и взяла рукавич-
ку.

– Для меня сегодня день находок, – вдруг сказал он.
– Почему? – с любопытством спросила она.
Они стояли в самом центре вестибюля метрополитена. И

людская толпа обходила стороной их маленький островок
спокойствия. Одиночество в бешенстве носилось среди лю-
дей, словно рыба– прилипала, ища нового хозяина.

– Сейчас ваша руковица, а с утра это лежало в моем поч-
товом ящике, – Юноша говорил так открыто, словно знал ее
уже очень давно.

В его руках Девушка увидела бумагу с объявлением гла-
сившим: "Одинокая девушка желает познакомиться", и но-
мер телефона. Она рассмеялась нежно и тепло. Ее смех пока-
зался ему звоном серебряного колокольчика. Улыбка Юно-
ши напомнила ей о счастье, которого она так ждала. Одино-
чество сникло и поблекло, а когда влюбленные шли вместе к
эскалатору, растворилось вовсе, не оставив после себя даже
тусклого воспоминания.
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