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Аннотация
Короткая история о безнадежной больной в санатории и

гонщике,который показывает девушке с другой стороны.



 
 
 

Глава 1
– Останови здесь.

Марк вышел из такси. Перед ним появился огромный са-
наторий.

“Почему так далеко от моря?” – подумал он, неужели мор-
ской воздух навредит и так полумертвым легким больных.
Оставив этот вопрос в воздухе, Марк зашёл внутрь: это бы-
ла не обычная лечебница, в которые отправляются старики
доживать остатки дней, скорее,это была отличная копия на
пятизвездочный отель в Альпах или Тоскане. На ресепше-
не была девушка, ее голос и вопросы которой выдавали, что
здесь она не первый год.

– У них сейчас лечебные процедуры.

– Хорошо, я пока присяду.

– Вы к кому?

– Отто Кестер.

– Бывший гонщик?

– Он самый.



 
 
 

Прошло минут сорок. Из левого крыла вышла толпа в бе-
лых махровых халатах. Марк сразу узнал светлую челку.

– Отто!

Отто остановился. Когда его забрали сюда, он больше не
надеялся увидеть своих друзей, ведь он теперь больной и
окружают его такие же больные и врачи.

– Отто, иди сюда.

– Марк, что ты тут делаешь?

– Нужен твой совет. Через месяц разгар лета, а значит нач-
нется двадцать четыре часа Ле-мана.

– Ты участвуешь?

– Да, последняя гонка в карьере.

– Пойдем в “Монтанну”, сегодня там вечеринка, пятница
же.

Они вошли в клуб и сели у окна. Крымское солнце уже
почти ушло, оставляя лишь розовые пятна на земле. Сидя



 
 
 

у окна, Марк наблюдал в окно, за теми кто входил в клуб.
Вглядевшись, он заметил девушку с белыми, как снег, воло-
сами.

– Кто это?

– Ангелина, у нее рак легких, ее отправили к нам, пото-
мучто ее дядя заплатил кучу денег директору, чтобы ее взя-
ли.

– Но она не выглядит больной

–  Так всегда, сначала ты не веришь в болезнь, живешь
счастливый, а потом лежишь и ждешь, когда все кончится.
Она зашла в клуб. Марк наблюдал за ней, пока не заметил,
что Отто уже перебрал и валится с ног. Он закинул его руку
на шею и повел в палату.

Глава 2

      На следующий день Марк проспал до обеда. Когда он
зашел в санаторий больные уже закончили ужин и направля-
лись в холл. Отто и Ангелина беседовали подальше от ресеп-
шена, хоть больные и говорили тихо, стоял небольшой гул.
Подошел Марк.



 
 
 

– Сегодня суббота, на входе стоит Борис, значит можно
удрать, – прошептала Ангелина.

– Мне сегодня тяжело дышать, я останусь тут, – сказал
Отто.

– Марк, пойдете со мной?

– Куда? – спросил Марк.

– Здесь неподалеку есть ресторан для туристов.

Подошли сестры и начали разгонять всех по палатам.

Идя к лифту Ангелина свернула направо, где проходил
массаж. Марк проскользнул через идущую толпу за ней. Они
сели в зале ожидания, им повезло – уборщицы еще не начали
мыть это крыло.

– Через минут десять администратор уйдет на ужин и мы
проскользнем на свободу.

Пройдя несколько метров от санатория, Марк увидел, что
Ангелина идет босиком

– Ты что сдурела?



 
 
 

Марк взял девушку на руки и начал ловить такси. Анге-
лина сперва противилась, но потом сдалась. Подъехала ма-
шина, Марк посадил девушку на заднее сиденье, а сам сел
впереди.

– Куда поедем?

– Нам,пожалуйста, в центр, желательно ближе к бутикам.

Ангелина хотела что-то возразить и возмутиться, но так-
си уже начало набирать скорость. Через полчаса они приеха-
ли к большому торговому центру. Марк снова взял Ангели-
ну на руки и вошел в торговый центр. Хоть было уже позд-
но, было много людей. На пару все странно косились. Анге-
лина краснела от неловкости, а Марк чувствовал себя уве-
ренно и искал обувь. На втором этаже он заметил магазин
"Джанвито Росси", итальянский бренд, который был спонсо-
ром гонок в Неаполе. Зайдя в магазин, у Ангелины разбега-
лись глаза:сначало от вида, потом от цен. Она долго выбира-
ла, но Марк ее не торопил, сегодня он решил подарить им
свободу, а у свободного человека нет понятия времени. Де-
вушка смотрела на черные маленькие туфельки на высоком
каблуке. Туфли стоили как полгода лечения в санатории, по-
этому Ангелина не могла сказать ни слова. Марк схватил эти
туфли и подошел к консультанту.



 
 
 

– Можете подобрать к этим туфлям платье?

– Да, вы рассчитываете на какую-то сумму?

– Нет, главное чтобы той девушке с белыми волосами по-
нравилось.

Через двадцать минут ожидания Ангелина вышла из при-
мерочной. Марк застыл от изумления: она стояла перед ним
в шелковом рубиновом платье и в тех самых черных бархат-
ных туфлях. Тут же подошла к нему и сказала, что не может
это взять – это слишком дорого, но Марк не слышал ее, он
лишь поедал красавицу взглядом. Марк расплатился и они
вышли из магазина.

– Это стоит отметить – сказал Марк.

– Куда еще? Ты спятил! – возмутилась Ангелина.

– Смотри! Ресторан Симферо, – Марк показал пальцем на
панораму ресторана, которая была забита гостями. – Пойдем
туда.

Ангелина промолчала. Нет, она не начала принимать это
как данное, она просто поняла. что спорить и уговаривать



 
 
 

бесполезно, поэтому молча пошла за ним. Зал блистал золо-
тистыми лучами люстр. Их встретил официант:

– Вам в курящий или не курящий зал?

Марк сразу вспомнил о ее болезни и мгновенно выдал,
что в некурящий. Они выбрали столик подальше ото всех,
с видом на центр города. Марк смотрел в окно, а Ангелина
в пол. Девушка думала, почему Марк так к ней неравноду-
шен, может ему стало жалко ее из-за болезни, она не знала,
а спросить было страшно.

Глава 3

           Официант принес ужин и бутылку вина. Ангелина
первая нарушила молчание:

– На сколько ты сюда приехал?

– Моя виза заканчивается через пару дней.

– Скоро Крым станет частью России и тебе придется де-
лать другую визу – это займет несколько недель.

Марк уже представил, как после окончания карьеры Ле-
Мане переедет в Россию. Крым ему отдаленно напоминал



 
 
 

маленькие городишки Италии, тут тоже тепло и можно по-
пить хорошее вино, но в этот момент все его планы рушит
напоминание о болезни Ангелины. Даже в таких прекрасных
условиях она вряд ли сможет долго жить. После ужина они
вышли на площадь, через нее на улицу Гоголя – это подтолк-
нуло Ангелину рассказать Марку о великих русских писате-
лях: больше всего ей нравился Чехов, его смешные рассказы
забавляли ее, но не только рассказы ее зацепили, Чехов тоже
болел болезнью легких, только туберкулезом, но сам будучи
врачом не опускал руки – он продолжил писать свои расска-
зы, которые заставляют людей смеяться до сих пор. Пройдя
дальше, они остановились у Ливадийского дворца. Его кра-
сота заставила героев замереть на месте – это русский дво-
рец, но пальмы и пестрые цветы в саду сбивали с толку и ка-
залось, что ты находишься где-то в Персии, у дворца султа-
на. Ночью он был хорошо освещен. Они проходили по его
саду до рассвета. Никто не хотел нарушить молчание. Тиши-
на давала им уверенность что все хорошо.

– Что они сделают когда узнают, что тебя не было в палате
всю ночь?

– Получу предупреждение, и мое свободное время сокра-
тят.

–Тогда, я думаю, нам стоит пораньше вернуться.



 
 
 

Автобусы уже ходили, и Марк решил поехать на одном из
них,он подумал, так она будет чувствовать, что также имеет
право на нормальную жизнь и счастье, как все здоровые лю-
ди. Ангелина была счастлива: тут никто не знает о ее болез-
ни, никто не пялится и не пытается выразить сочувствие –
обычное утро. Ее очень клонило в сон, но она упрямилась –
отоспаться можно и в санатории, а вот быть здоровой вряд
ли. Они вышли. Идти было еще минут пятнадцать, «Пятна-
дцать минут жизни», – подумала она. Еще один поворот, и
они на месте – Ангелина остановилась.

– Когда ты вернешься? – спросила она.

– Сразу после гонки. С визой проблем не будет – я сделаю
ее заранее.

Девушка крепко обняла Марка, но время поджимало, и
пора было идти. Они попрощались. Марк улетел во Фран-
цию. Перед гонкой он нанес на автомобиль надпись «В
Крым», чтобы машину было легко найти во время гонки. Во
время трансляции Ангелина была неподвижна, ей не нужна
была его победа, главное, чтобы с ним все было в порядке.
Марк не выиграл гонку, но был в тройке призёров. Сразу по-
сле финиша он поехал на самолет. Пару часов и он там, снова
с ней. Прилетев, Марк заметил некоторые изменения. Тут же



 
 
 

вспомнив, что это теперь Россия все встало на свои места. Из
Италии он сразу купил здесь машину, ездить тихо он не при-
вык, летел как тогда на трассе. Остался еще один поворот, и
он под заветным окном. До этого они разговаривали по теле-
фону, и Ангелина знала, что через двадцать минут он будет у
нее под окном на новой машине. Девушка вышла на балкон
и вглядывалась в дорогу, внутри она чувствовала легкость и
радость. И вот Марк вылетает из-за поворота, резкий свист,
машина врезается в дерево – Ангелина видит дым от маши-
ны,спустя пару секунд начинается пожар,но Марк до сих пор
не вылез из машины, еще чер минут прогремел взрыв.


