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Аннотация
А что если игрушки живые и им тоже есть, что сказать?

Эта история о жизни маленького пушистого зверька и его юной
хозяйки (взгляд снизу).



 
 
 

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что есть некто,
кто следит за вами? Не из корыстных или злых намерений,
а просто потому, что ваша и его судьбы связаны. Этот тай-
ный житель, как правило, существует в жизни каждой девоч-
ки или даже девушки, разделяя с ней все взлеты и падения,
горе и радость. С таким мягким маленьким или большим
созданием девочки проводят часть своей жизни. С ним иг-
рают, его обнимают, рассказывают самые сокровенные сек-
реты, жалуются на неудачный день или хвалятся успехами.
Без него не ложатся спать, ведь только он может защитить от
плохих сновидений и кошмаров. Вы догадались о ком я? О
плюшевой игрушке, что так любят маленькие принцессы.

Ну а теперь познакомимся, меня зовут Руди, и я – плю-
шевый медвежонок. Мне повезло, ведь у меня есть любимая
хозяйка, с которой я провожу большое количество времени.
Я не просто игрушка, я – подарок. Да и подарок не просто
друга, а любимого человека. Моей девочке меня подарили
на день рождения. Ей тогда исполнилось 17 лет. Да, я знаю,
она уже взрослая девушка, но в душе все тот же ребёнок.

Я хорошо помню тот день: весна, люди уже сняли шапки
и перчатки, природа начала просыпаться после холодной зи-
мы. Меня привёз в другой город высокий темноволосый па-
рень с карими глазами. Я ехал в плетёной корзине, наполнен-
ной самыми разными сладостями. Дорога была длинной и
выматывающей, но я помню улыбку моей девочки, её улыб-



 
 
 

ку, которая моментально стёрла всё плохое. С тех самых пор
мы с ней не расстаёмся. Редкие случаи бывают лишь, когда
она на учёбе или на тренировке. Да, кстати, забыл сказать,
она у меня спортсменка. Я сразу понял это по стенам и пол-
кам в её комнате: кубки, медали, счастливые стартовые но-
мера, фото и различная спортивная атрибутика. Именно по
этой причине я так часто путешествую. Она всегда берёт ме-
ня с собой на тренировочные сборы и соревнования. Это так
здорово! Я могу видеть новые красивые места, новые живые
лица. За 2 года мы вместе побывали в Саранске, Уфе, Ижев-
ске, Сочи, Димитровграде, Кирове, Москве, Питере, ну и ко-
нечно же дома, в Ульяновске. Да, наша жизнь и вправду на-
полнена самыми разными красками!

Я люблю свою девочку, и хотя она уже совсем взрослая,
она не выпускает меня ночью из рук, крепко обнимая. Мы
вместе смотрим фильмы, читаем книги. Помню, как милая
улыбалась и светилась от счастья после каждой встречи со
своим любимым. В такие вечера она долго лежала в кровати
и мечтала. Она была по-настоящему счастлива и свободна
от каких-либо проблем и забот. Крошка просыпалась утром
уже с улыбкой на лице, долго наряжалась и прихорашива-
лась. Обычно она включала любимую музыку, танцевала и
пела, порхая по комнате. Помню, её возлюбленный как-то
остался у нас на ночь, и тогда она меня с собой в кровать
не взяла. Я лишь наблюдал издалека за счастливой влюблён-
ной парой, смотрел на их нежные объятия, поцелуи, горящие



 
 
 

глаза и искренне радовался за мою девочку. Да, бывало они
ссорились, но ссоры эти быстро заканчивались и происходи-
ли лишь из-за того, что долго не было возможности встре-
титься, ведь жили они в разных городах. Помню, как милая
переживала, когда он уехал поступать в военный институт,
как плакала из-за долгой разлуки. Чтобы меньше грустить,
она развесила по комнате их совместные фотографии и все-
рьёз увлеклась монтированием видеороликов, где они вме-
сте. Ей это так нравилось. Да и получалось хорошо. Мы ведь
вместе по несколько раз пересматривали их по вечерам. Ре-
бята редко виделись, но очень много разговаривали по теле-
фону, окунаясь вечерами в мир мечтаний и планов на буду-
щее.

Помню как ей было тяжело готовиться к экзаменам и
школьному выпускному… Постоянные нервы, учеба, трени-
ровки. Я был с ней и с тревогой наблюдал, как она все мень-
ше спит, с трудом засыпая с вечера и часто просыпаясь от
кошмаров ночью. На моих глазах она теряла в весе, утратила
свои прелестные щёчки. Хотя ей нравилась её худоба… Ле-
том она научилась собирать Кубик Рубика и выяснила, что
это занятие довольно успокаивающее. И теперь каждый раз,
когда она сильно нервничала, она крутила его в руках, с та-
кой силой передвигая грани, что кубики вот-вот готовы бы-
ли разлететься в разные стороны.

Но прошло время, прошли экзамены, прошёл выпускной.
Прошли её кошмары и мои тревоги. Ах да, теперь она – сту-



 
 
 

дентка, недавно мы переехали в Саранск и живём теперь в
трёхместной комнате общежития с двумя милыми девушка-
ми – нашими соседками. Моя малышка учится в государ-
ственном университете и снова занимается любимым спор-
том. Теперь вечерами мы вместе пишем конспекты, читаем
античную литературу и учимся анализировать жанры устно-
го народного творчества. В этом новом городе, кстати, до-
вольно неплохо, да и моей девочке нравится, только немного
одиноко ей тут. Но я все равно рядом и не брошу её!

***
Утро. Вот сейчас я лежу на холодном полу, один в комна-

те, где совсем недавно кипела жизнь.   За последнее время
много чего поменялось, поменялась и она сама. И если чест-
но, меня эти перемены немного пугают: она стала меньше
разговаривать, предпочитая молчать, улыбка превратилась в
редкого гостя на её лице. Когда она звонит родителям или
друзьям, то говорит, что всё хорошо, но я знаю, я вижу, что
это не так. Она опять стала плохо спать, перестала включать
музыку и петь, закрылась в себе и своих чувствах. Вчера она
вернулась домой, уже когда на улице зажгли фонари, со сле-
зами на глазах и дрожью в голосе, она разговаривала по те-
лефону с НИМ. Что-то невнятно отвечала и пыталась сдер-
жать трясущиеся руки и голос. Я с болью смотрел, как она
металась из стороны в сторону, не зная, куда себя деть.

Снова бессонная ночь. Она плакала, а я пытался её успо-
коить. Моё плюшевое сердце разрывается на части, когда она



 
 
 

грустит. На её телефоне опять пропущенные звонки от лю-
бимого человека. Она не хочет с ним разговаривать. Ссоры,
слёзы. Я знаю, что она его сильно любит и не отпустит, но
что же могло так ранить её тем тёплым вечером?

Утром она собрала сумку и ушла, оставив меня здесь. Я
лежу на полу, потому что я упал, а она не заметила. Она со-
всем ничего не видит, ничего не замечает вокруг.

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.


