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Аннотация
Не забывай смотреть вокруг, иначе пропустишь настоящее

чудо.Яна тайно влюблена в своего друга – Богдана. В день,
когда она решается пригласить Богдана на свидание случается
неприятность. Маленькое происшествие в метро рушит планы
и решительность Яны, но в то же время дарит возможность
увидеть то, чего раньше девушка не замечала.Милая история о
влюбленности в декорациях новогодней Москвы.



 
 
 

Анна Рефнер
Оглянись

Если работать не как прилежный сотрудник, а как очень
прилежный, то к одобрению начальства добавляется ещё и
практически опустевшее метро. В общем-то я не против та-
кого расклада, но сегодня четверг и мне нужно убежать с ра-
боты вовремя.

Как по расписанию, ровно в восемнадцать ноль пять, свер-
кая довольной улыбкой, на пороге офиса появился Кирилл
Алексеевич – курьер из области, который привозит огром-
ную пачку документов на проверку.

– Яна…
Он успел только назвать моё имя, но я тут же его перебила:
– Нет-нет-нет, уже не сегодня и тем более не сейчас.
– Даже срочные не посмотришь?
– Срочные уже все проведены, – отмахнулась я и наспех

закрутила шарф вокруг шеи. – Если у кого-то не будет хва-
тать печати или подписи – накажу. Но завтра. А теперь мне
нужно бежать.

– Никак на свидание спешишь? – полюбопытствовал Ки-
рилл Алексеевич.

– А как же!
В конце концов, мне двадцать шесть, и когда, как не сей-

час, устраивать личную жизнь?



 
 
 

Ночной город в кружеве несмелых снежинок дарил ощу-
щение тихой радости. До Нового года оставалось всего
несколько недель. Праздничная иллюминация окутывала
улицы атмосферой сказки и не оставляла шансов ни одному
кусочку тьмы, будь то тёмный угол в переулке или мрачное
настроение в конце рабочего дня.

После недолгой, но приятной прогулки я спустилась в
метро и остановилась у края платформы. Табло сообщало,
что поезд ушёл всего лишь несколько секунд назад. Значит,
у меня как раз оставалось время быстро вытащить из рюк-
зака электронную книгу и уже в полной боевой готовности
вести сражение за самое удобное место в вагоне.

Пока я пыталась совладать одновременно с шапкой, книж-
кой и рюкзаком, из тоннеля послышался грохот приближаю-
щегося состава. Чем больше я спешила, тем неохотнее под-
давалась заевшая молния. Люди уже начали подтягиваться к
краю платформы. Краем глаза я заметила среди них Богда-
на – парня своей мечты, ради которого и убежала с работы
пораньше.

Молния наконец cдалась! Я с облегчением выдохнула, за-
кинула рюкзак на плечо и по глупости выронила небрежно
зажатую локтем электронную книгу. А один из таких нетер-
пеливых пассажиров случайно пнул мою книгу прямо в ко-
лею. Кажется, я даже услышала противный шорох, с которым
читалка соскользнула вниз, хотя среди шума метрополитена
это, вообще говоря, невозможно.



 
 
 

Я потрясённо смотрела на просвет между вагоном и плат-
формой, не веря своей «удачливости», и в растерянности
пропускала пассажиров вперёд. Всё равно все не влезут, а у
меня, возможно, получится вернуть книгу. Только после то-
го как двери вагона закрылись, я встретилась с сочувствен-
ным взглядом Богдана за стеклом. Пришлось пожать плеча-
ми, мол, сегодня порознь. Вся решимость пригласить его на
свидание вмиг испарилась. Когда теперь в следующий раз
наберусь смелости – неизвестно.

Поезд стремительно умчался в центр. Я уже хотела подой-
ти к самому краю платформы, чтобы посмотреть, осталась
ли цела моя книга, но вдруг почувствовала, как кто-то креп-
ко схватил меня под руку.

– Надеюсь, ты не думаешь каким-то непостижимым обра-
зом забраться вниз и спасти свой гаджет? – Раздался сбоку
от меня приятный мужской голос.

Я даже поправила очки, чтобы внимательнее рассмотреть
того, кто посмел нарушить моё личное пространство, и…
зависла. В парне, который держал меня под руку, обескура-
живало сразу всё: начиная с нетипичного для незнакомца
обращения на «ты» и заканчивая потрясающе блестящими
чёрными волосами. А ещё за его плечами виднелась подо-
зрительно знакомая и категорически нетипичная деталь для
обычного прохожего в метро. Поэтому вместо подходящих
ситуации «Извините?», «Не ваше дело» или хотя бы «Чего?»
я ляпнула:



 
 
 

– Меч?
На этот раз пришёл черёд незнакомца удивляться. Он ма-

шинально оглянулся на торчащую за плечами рукоять и буд-
то бы даже смущённо улыбнулся.

– Пока ещё деревянный, – сказал парень так, словно это
многое объясняло, и как-то иначе посмотрел на меня. – А
ты, я вижу, разбираешься?

– В чём? Аа… Немного. Точнее, теоретически, – стуше-
валась я и решила вернуться к более актуальным вещам: –
Руку можно уже отпустить. Я просто собиралась узнать, что
стало с книгой.

– Это я понял. Но лучше обратиться к дежурному у эска-
латора. Так будет правильнее. И безопаснее.

– Логично, – кивнула я и сделала несколько шагов в сто-
рону выхода, чтобы заодно иметь возможность не так откро-
венно рассмотреть парня. Тёмно-серое двубортное пальто,
аккуратный шарф поверх и классические чёрные брюки –
на городского сумасшедшего не похож. – Пожалуй, так и по-
ступлю.

Спустя несколько секунд приехал поезд и увёз в неизвест-
ном направлении загадочного незнакомца с мечом, который
так не вязался с его внешним видом. Хотя так ли не вязал-
ся?..

***
После очередного рабочего дня эскалатор вёз меня вниз



 
 
 

под звуки рекламы всевозможных акций к главному празд-
нику года. Свою драгоценную и невредимую читалку я полу-
чила только сегодня утром, так как «в час-пик никто не бу-
дет останавливать движение ради какой-то книжки». Прав-
да, теперь при её виде вспоминался не Богдан, с которым мы
бок о бок вот уже несколько месяцев читали в метро каждый
свою книгу, а загадочный черноволосый незнакомец.

Счастливо улыбающиеся с огромных баннеров люди при-
зывали делать близким сюрпризы. Я тяжело вздохнула: суета
с подарками в самом разгаре, а у меня ещё и конь не валялся.

Эскалатор почти доехал до платформы, когда мне в голо-
ву пришла внезапная мысль: почему бы не начать творить
волшебство прямо сейчас? Едва спустившись, я тут же пе-
решла на соседний эскалатор и, довольная своим решением,
поехала вверх.

– Яна!
Я поискала глазами того, кому принадлежал знакомый го-

лос, и увидела на противоположном подъёмнике Богдана.
– Привет!
– Книга в порядке? – только и успел крикнуть он.
Значит, всё-таки видел вчера.
Я подняла большой палец вверх.
– Всё отлично!
Вот и поговорили. Мы пересекались в метро только три

дня в неделю, два из которых я уже пропустила. Что ж, на-
деюсь, следующая неделя будет более удачной.



 
 
 

Приподнятое настроение даже от такой мимолётной
встречи с Богданом только укрепило желание сделать что-
нибудь хорошее.

Отстояв очередь в уличном киоске и получив большой
стакан ароматного латте, я вновь спустилась в подземку.

– Спасибо, что сохранили мою книгу, – поблагодарила я
и протянула кофе дежурной. Хмурое лицо женщины прояс-
нилось.

– Ой, спасибо большое. Так неожиданно!
– Хорошего вечера!
На платформе снова было людно. В пятницу вечером

кто-то спешил домой, а кто-то сразу врывался в выходные:
в клуб, за покупками или просто на посиделки с друзьями.
Меня же ожидал уютный вечер с сестрой и украшение ёлки.
Никаких серьёзных планов, только удовольствие. Чтобы не
искушать судьбу, в этот раз я не стала доставать заранее ни
книгу, ни телефон, а просто позволила толпе занести себя в
вагон.

–  Следующая станция – Октябрьская,  – послышался
хриплый голос из динамиков.

Теперь можно и расслабиться на сорок минут. Перед тем,
как предпринять попытку вытащить из сумки телефон, что
не такая уж простая задача в плотной толпе пассажиров, я
выхватила взглядом симпатичного высокого парня. Незна-
комец стоял примерно через три придавленных человека от
меня. Стоило ему повернуться, как я едва не охнула от удив-



 
 
 

ления.
– Привет, – одними губами произнёс мой вчерашний по-

мощник.
– Привет, – откликнулась я. Шум метро и люди в пухови-

ках между нами лишали возможности завести разговор по-
содержательнее. Но парень не сдавался.

– Сегодня без происшествий?
Пришлось просто кивнуть. Судя по тому, как нахмури-

лись брови женщины напротив, она явно была не в восторге
от перспективы стать участником нашей беседы. Поэтому до
следующей остановки мы с парнем лишь неловко перегляды-
вались, и только после перетасовки пассажиров он наконец
оказался рядом. Правда, разговор продолжать не спешил.

С одной стороны, мне было приятно внимание красивого
молодого человека, с другой стороны, внутри росла паника:
почему он молчит? что ему от меня нужно? и как вообще
вести себя с незнакомым, но уже немного знакомым челове-
ком?

– А где твоё оружие? – наконец заговорила я, чтобы изба-
виться от неловкой паузы, но потом заметила косой взгляд
мужчины справа и поспешила исправиться: – В смысле, где
твой меч? Деревянный.

– Остался дома. Сегодня никого наказывать не нужно, –
откликнулся парень и лукаво улыбнулся, а потом добавил: –
Меня зовут Влад.

– Яна.



 
 
 

Эффект попутчика, с которым больше никогда не встре-
тишься, добавлял общению лёгкости. Поэтому я решила вос-
пользоваться моментом и задать вопрос, который интересо-
вал меня со вчерашнего дня.

– Почему ты подошёл ко мне? Я вроде не похожа на че-
ловека, который совершает необдуманные или рискованные
поступки.

– Ты выглядела растерянной. И я просто забеспокоился.
Я старалась сдержать эмоции, но, кажется, получилось

плохо.
– Забеспокоился? Нечасто такое можно услышать по от-

ношению к незнакомому человеку. Удивительно, что ты во-
обще меня заметил.

– Да нет, удивительно как раз другое… – неуверенно про-
бормотал Влад и посмотрел куда-то поверх моей макушки.
Я же, заинтригованная его фразой, не выдержала:

–Что – другое?
Но получить ответ не удалось. Приближалась очередная

станция, люди готовились выходить из вагона. Нас едва не
растащили по разным сторонам, но мы вовремя схватились
за ближайший поручень и заняли места даже удобнее преды-
дущих.

– Далеко тебе ехать?
– До Медведково.
– О, прямо до конечной.
– А тебе?



 
 
 

– На следующей выхожу.
Казалось бы, выходит и выходит, но почему-то меня это

расстроило. Очень хотелось пообщаться с Владом подольше.
Я ведь ещё даже не узнала, почему он вчера был с мечом. А
если сейчас не узнаю, то потом уж тем более. Какова вообще
вероятность того, что мы снова пересечёмся в городе-мил-
лионнике?

Стоило мне испугаться скорого прощания, как мысли спу-
тались: я пыталась понять, нужно ли мне что-то предпри-
нять, чтобы продолжить знакомство, или нет. Почему-то
вспомнился Богдан. Я растерялась ещё больше. Влад тоже
молчал и, судя по всему, думал о чём-то своём. Может быть,
о планах на выходные, может, о вкусном ужине или о девуш-
ке, которая ждёт его дома…

Так больше ничего и не сказав друг другу, мы доехали до
следующей станции.

– Мне пора, – по-доброму улыбнувшись проговорил Влад.
Он поудобнее пристроил свою сумку на плече и направился
к выходу. – До встречи!

– Пока.
У меня оставалось всего несколько секунд на принятие

решения. Стоило толпе хлынуть в вагон, как я бесцеремон-
но протиснулась к выходу и успела выскочить на платформу
в последний момент. Даже если я передумаю, никто не дол-
жен был узнать об этой сомнительной авантюре. Вот только
на мое несчастье, Влад не сразу двинулся к эскалатору, а за-



 
 
 

чем-то обернулся. И вместо того, чтобы проводить взглядом
поезд, увидел меня.

Так откровенно застигнутая на месте преступления, я от-
чётливо ощутила, как наливаются жаром щёки. Ведь станция
«Китай-город» вообще ни разу не похожа на «Медведково».

Каждый шаг, приближающий Влада ко мне, лишал меня
остатков самоуважения.

– Я решила зайти в магазин за верхушкой для ёлки, – за-
чем-то принялась оправдываться я. Будто бы это могло спа-
сти репутацию. – Сегодня планирую наряжать её с сестрой, и
вдруг вспомнила, что старая верхушка разбилась в прошлом
году.

Разобрать выражение лица парня я не могла: слишком
распереживалась и начала рыться в карманах в поисках че-
го-нибудь, что могло бы отвлечь от неловкого разговора. В
конце концов, самое худшее, что можно ожидать, – очевид-
ное недовольство парня моим поступком. Тогда я просто ся-
ду в следующий поезд, вернусь домой и начну отстраивать
свою самооценку заново.

– Если хочешь, можем заглянуть на ярмарку на площади.
Уверен, там найдётся всё, что нужно.

Я облегченно выдохнула и наконец смогла улыбнуться.
– Было бы здорово! Если тебе удобно, конечно.
Вместо ответа Влад сделал приглашающий жест в сторону

выхода.
Чем ближе к центру мы подходили, тем больше волшеб-



 
 
 

ства творилось вокруг. Люди выглядели веселее обычного,
света от праздничной иллюминации прибавилось в разы, и,
конечно же, отовсюду лилась музыка с хрустальными пере-
ливами колокольчиков.

– Как же всё-таки красиво! – не удержалась я. Сочетание
зелёных ветвей ели и красных, золотых и серебряных укра-
шений неизменно приводило меня в восторг. Почти у самой
ярмарки я ненадолго остановилась, чтобы полюбоваться од-
ной из роскошно украшенных витрин магазина на углу.

Влад подошел ближе и тоже принялся наблюдать, как кру-
жит паровозик по заснеженному миниатюрному городку.

– Всё это создали и наполнили смыслом люди, – задумчи-
во произнёс парень. – Столько прекрасного под Новый год
творится нашими руками, что мне кажется, где-то там навер-
ху решили подыграть и подарить миру настоящее волшеб-
ство.

Мой взгляд остановился на отражении лица Влада в вит-
рине. Он стоял неподвижно, засунув руки в карманы паль-
то. Казалось, мысленно он был далеко отсюда. Такой кра-
сивый… Идеально вписывающийся в город исполнения же-
ланий. И мне почему-то очень захотелось стать частью этой
безмятежной картины.

Наши взгляды вдруг встретились в отражении, и я поспе-
шила переключить внимание на свои волосы – и без того
вьющиеся, под хлопьями снега они совсем растрепались.

– Значит, волшебства в мире в два раза больше, – заклю-



 
 
 

чила я и наконец отошла от витрины. – Потому что его тво-
рят люди и кто-то ещё. Где-то там. – Я неопределённо мах-
нула рукой, чем вызвала улыбку собеседника.

На ярмарке царил ажиотаж, который наверняка сохранит-
ся до самого Рождества. От каждого дня в преддверии Ново-
го года всем хотелось взять по максимуму, ведь самое луч-
шее в празднике это даже не он сам, а его предвкушение.

Мы блуждали меж красочных лавок в поисках верхушки,
которая на самом деле была мне не нужна. Тем не менее я
намеревалась доиграть роль до конца, чтобы не признавать-
ся хотя бы вслух, что мне хотелось продолжить знакомство.
Атмосфера праздника вокруг напрочь выветрила из головы
вопросы на тему “зачем я все это затеяла”. Хотелось, что-
бы этот вечер продолжался как можно дольше. Пусть Влад и
дальше выбирает со мной ёлочные игрушки, смеётся нелов-
ким шуткам и смотрит на меня так, будто хочет сказать что-
то важное. Пусть меня не покидает ощущение, что мы по-
знакомились не вчера, а уже давно.

– Как насчёт позднего ужина? – предложил Влад, когда
цель нашего похода была достигнута и сверкающая блёстка-
ми новенькая верхушка в ярко-красном пакете оказалась у
меня в руках.

– Я не голодна, но выпила бы чего-нибудь горячего. И ещё
заглянула бы в ГУМ. Там в это время совершенно особенная
атмосфера.

– Почему бы и нет?



 
 
 

По пути в главный универмаг страны мы захватили два
огромных стакана с безалкогольным глинтвейном и брецели.
На последних настоял Влад, так как совершенно не верил,
что я сыта.

Стоило только зайти в тёплое помещение, как очки тут же
запотели и мне пришлось остановиться, чтобы ни в кого не
врезаться.

– Яна? – чуть спереди послышался голос возвращающего-
ся Влада.

– Извини, проблемы подслеповатых людей, – нервно хи-
хикнула я.

Обычно в таких случаях я снимала очки, но сейчас руки
были заняты сумкой и едой.

– Тебе помочь? – заботливо поинтересовался парень и, не
дожидаясь моего ответа, приподнял очки, чтобы запотевшие
стёкла не мешали видеть. – Так лучше?

Туман исчез. От удивления я широко распахнула глаза.
Но щуриться, чтобы разглядеть Влада, не пришлось: его ли-
цо находилось так близко, что даже без очков можно бы-
ло рассмотреть родинку рядом с уголком его губ. Слишком
близко.

– Да. Значительно лучше… – почти прошептала я.
Влад смотрел на меня прямо, не смущаясь и не желая сму-

тить. Такая откровенность заставляла путаться в ощущени-
ях и одновременно раскрываться ещё больше.

Возможно, мы стояли бы так дольше, если бы прохожие



 
 
 

периодически на нас не натыкались. Пришлось вернуться в
реальность и продолжить прогулку по торговым галереям.
На самом деле универмаг мне понадобился лишь для того,
чтобы немного согреться и продлить вечер.

– Знаешь, для меня ГУМ – особенное место, – подели-
лась я, когда мы присели отдохнуть на лавочке на втором
этаже. – Он словно праздник. Будто бы олицетворение меч-
ты. Чего-то большого и важного в жизни.

– Кажется, у тебя есть история для меня. – Всем своим
видом Влад выказывал готовность слушать продолжение мо-
его рассказа.

– Да не то чтобы история… – замялась я, – так, яркое вос-
поминание.

– Пожалуйста, продолжай.
Я вытянула ноги, откинулась на спинку лавки и посмотре-

ла на стеклянный потолок универмага, через который можно
было увидеть слегка искрящееся от снега небо.

– Чтобы отметить первый успешный год в университете,
мы с родителями отправились в Москву погулять по главным
достопримечательностям. Я тогда была так счастлива и впе-
чатлена, словно для меня открылся какой-то новый уровень.
Всё казалось огромным и красивым. Особенным. И вот ко-
гда мы вдоволь нагулялись, то решили передохнуть именно
здесь. Правда, тогда вместо глинтвейна было мороженое.

– Так ты тоже неместная? – Глаза Влада улыбались, словно
ему доставляло радость находить между нами сходства.



 
 
 

– Я из Ярославля. А ты?
– Нижний Новгород.
– Все дороги ведут в Москву, – рассмеялась я. – Надо же!
Улыбка Влада завораживала. Уверена, он знал, насколько

привлекателен, но при этом не старался использовать внеш-
ность как главное достоинство. Красота и какая-то удиви-
тельная скромность вызывали у меня невероятное восхище-
ние этим молодым человеком.

– Значит, ты доучилась в Ярославле, а потом переехала в
столицу? – предположил парень.

Я кивнула.
– После университета мы с двоюродной сестрой решили

поискать лучшей жизни в городе мечты. Вроде получилось
неплохо. Собственно, поэтому я ещё здесь. Пять лет уже как.
Ох, время так летит…

– Поэтому нужно с удовольствием проживать каждую ми-
нуту своей жизни, – усмехнувшись поддержал Влад и тоже
расслабленно откинулся на спинку скамьи.

– Мудрые вещи говоришь.
– Жаль, что мудрые мысли обычно приходят в голову по-

сле каких-то сложностей.
Парень слегка нахмурился и сделал глоток ещё тёплого

глинтвейна.
– Кажется, у тебя тоже есть для меня история?
– Скорее, поучительная притча.  – Такой интонации – с

примесью горечи – от Влада я ещё не слышала. – Один па-



 
 
 

рень работал-работал, работал-работал, потерял сон, а по-
том ещё и немного здоровья. Но вовремя остановился и по-
нял, что в его существовании должно быть больше жизни и
кое-что прекрасное. Тогда у него появилось кэндо и милая
незнакомка в очках, которая очень любит читать в метро, не
замечая ничего вокруг.

Услышав последнюю фразу, я вспыхнула. То, как внима-
тельно посмотрел на меня Влад, не оставляло сомнений, что
под незнакомкой в очках он имел в виду именно меня.

– Помнишь, когда мы ехали в метро, ты сказала, что счи-
таешь удивительным беспокойство о незнакомом человеке,
а я ответил, что удивительно другое?

– Да, но ты так и не объяснил…
– Мы уже больше полугода встречаемся в подземке во вто-

рой половине недели, но заметила ты меня только вчера. И
сегодня.

Полгода? Выходит, всё это время он видел, как я пытаюсь
наладить отношения с Богданом! Как неловко…

– Ты наблюдал за мной полгода?
После моего криво сформулированного вопроса Влад тут

же изменился в лице.
– Наблюдал – немного не то слово. – Он явно занервни-

чал. – Скорее, видел. Когда мы начали периодически пересе-
каться, я не мог тебя не замечать. Каждый раз выхватывал из
толпы твою фигуру и радовался. Не знаю, как объяснить…
Но это не сталкерство. Пожалуйста, не думай обо мне так



 
 
 

плохо.
Он смотрел на меня с просьбой… С надеждой на понима-

ние. И я осознавала, что не чувствую никакого беспокойства
или подозрения. Я была счастлива, ведь среди огромного ко-
личества людей Влад заметил именно меня.

– Я и не думала ничего плохого.
– Спасибо.
Паузу между нами нарушил звонок моего мобильного те-

лефона. Оказывается, я должна была быть дома уже два ча-
са назад, о чём недовольно сообщила сестра, которая ждала
меня, чтобы вместе нарядить ёлку. Думаю, когда она узнает
о причине опоздания, то точно не будет злиться. Но я дей-
ствительно забыла предупредить её о внезапно изменивших-
ся планах, поэтому спокойно извинилась и сообщила, что бу-
ду позже.

– Уже пора?
– У меня ещё есть время на прогулку до станции метро.
– Ближайшей? – решил уточнить Влад в попытках разга-

дать мою таинственную улыбку.
– Необязательно, – хитро прищурилась я. – Расскажешь

мне по пути про кэндо? Это же японское фехтование, да?
Теперь я понимала, почему он смотрит на меня так, буд-

то мы давно знакомы. Он действительно знал меня гораз-
до дольше. Как я вообще могла не заметить такого красиво-
го молодого человека? Это всё книги? Невнимательность?
Увлечённость Богданом?



 
 
 

Пока мы шли к метро – а шли мы совершенно не торо-
пясь, – Влад рассказывал, как начал увлекаться кэндо и как
ему нравится это занятие. Немного затронул тему семьи и
отношений с родными. Рассказал о работе, о том, как понял,
что нужно больше времени отдыхать и наслаждаться момен-
том.

– Знаешь, я как-то была на вебинаре по улучшению памя-
ти и услышала там очень важную и даже немного страшную
мысль: если не тренировать память и внимание, то можно
банально не помнить всей своей жизни.

– И ведь это правда, – легко согласился Влад. – А если
жизнь и без того не наполнена яркими событиями, то можно
не вспомнить и этих крох.

Как бы мы ни тянули время, светящаяся буква «М» по-
явилась на горизонте все равно слишком быстро. Расставать-
ся ужасно не хотелось, но усталость после полного рабочего
дня и продолжительной прогулки давала о себе знать.

– Влад.
– Да?
Мы стояли под фонарём недалеко от входа в метро и не

могли заставить себя разойтись.
– Я вышла на твоей станции потому, что боялась больше

тебя не увидеть.
Казалось, что на короткий миг парень даже задержал ды-

хание от услышанных слов.
– Даже если бы не вышла, всё равно бы увидела, – ласково



 
 
 

улыбнулся он и очень осторожно коснулся кончиками паль-
цев моей руки.

Мне было страшно от того, насколько с едва знакомым
человеком может быть уютно и спокойно. Разве так бывает
с первого раза?

– Оказывается, ты так давно был близко…
Мир сузился до тепла сплетённых пальцев и усиливаю-

щегося снегопада, скрывающего нас от взглядов прохожих.
Снежинки оседали на стёклах моих очков и, превращаясь в
капли, застилали обзор.

– Ещё немного, и я перестану тебя видеть.
Недоумение на лице Влада сменилось понимающей улыб-

кой.
– Тебе помочь?
– Угу.
Как и в прошлый раз, он протянул руки и приподнял мои

очки. А потом склонился над моим лицом, замерев букваль-
но в миллиметре от губ.

Влад давал мне выбор.
Я закрыла глаза и доверилась чувствам, которые во мне

вызывал этот чудесный молодой человек.
Я выбрала ответить.

***
Обильный снег в конце декабря – лучшее средство для

поднятия настроения, если только этот снег не заставляет



 
 
 

тебя растянуться поперёк тротуара. Когда девушка передо
мной, одетая в стильный пуховик и сапоги на танкетке, не
слишком грациозно приземлилась прямо к ногам одного из
прохожих, я, конечно же, не смогла сдержать сдавленный
смешок, но шаг предусмотрительно замедлила. Хотя очень
хотелось беззаботно бежать, размахивая шапкой и смеясь. Я
ощущала невероятную лёгкость, даже когда ноги вязли по
щиколотку в месиве из снега и реагентов.

Наверное, так чувствуют себя счастливые люди. И когда
они падают на предательски припорошённом льду, то дол-
го не могут подняться не из-за своей неуклюжести, а из-за
смеха. Именно поэтому я, всё-таки шлёпнувшись недалеко
от киоска с кофе, сначала отсмеялась, и лишь затем начала
пробовать встать.

– Вижу, настроение у тебя хорошее.
Я вскинула голову и увидела протянутую руку Богдана.
– Привет! Атмосфера обязывает, – отшутилась я и нако-

нец твёрдо встала на ноги благодаря помощи парня. – А ты
никак в путешествие собрался?

За плечами Богдана, который обычно ничего тяжелее
портфеля с документами не носил, висел объёмный дорож-
ный рюкзак.

– Решил прямо с работы бежать на поезд. Билеты разби-
рают как горячие пирожки!

– К родным?
– К девушке, – скромно улыбнулся Богдан и поправил вре-



 
 
 

зающиеся даже через плотную куртку лямки. – Два месяца
не виделись.

– О, вот как… – только и смогла проговорить ошарашен-
ная я. – Тогда лёгкой дороги и заранее хороших праздников.

– Спасибо! Тебе тоже.
Богдан коротко махнул рукой и растворился в потоке лю-

дей, а я так и осталась стоять на прежнем месте.
А чего удивляться? Мы же никогда не касались личной

жизни. Он вообще мог оказаться женатым, в конце концов.
Снег почти прекратился. Лишь в свете фонарей можно

было рассмотреть танцующие искорки. Я отошла из центра
улицы в сторону, чтобы не мешать прохожим, и подняла
взгляд к небу. Зажмурилась и от всей души улыбнулась. Об-
легчение и благодарность – вот что я чувствовала в настоя-
щий момент.

– Зачем ты заставляешь меня ещё больше в тебя влюб-
ляться?

Улыбка стала шире, когда заботливые руки Влада заклю-
чили меня в объятия.

– А можно ещё больше?
– Безусловно.
– Тогда я буду стараться усерднее.
Влад поправил мне шапку, которая, видимо, съехала во

время падения и спросил:
– Куда сегодня направляемся?
Я на секунду задумалась, а потом взяла Влада за руку и



 
 
 

потянула за собой.
– Пойдём творить волшебство.
– Мне нравится!


