


 
 
 

Алиса Сергеевна Стругацкая
Город, в котором
часто идёт снег

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67124976
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Заблудшая душа, поглощённая работой, для которой свет от

монитора становится своего рода спасением. Что с ней будет?
Сможет ли эта душа вернуться к своему истинному пути и,

наконец, обрести счастье?



 
 
 

Алиса Стругацкая
Город, в котором
часто идёт снег

Мы постоянно совершаем одну и ту же ошибку из раза
в раз. Осознание того, что являлось для нас бесценно важ-
ным и необходимым приходит слишком поздно, чтобы была
возможность что-то исправить. Мы понимаем это, лишь ко-
гда теряем. И так было всегда. Даже становится как-то без-
надежно обидно за всех людей этого мира.

За окном хлопьями валил снег, моментально растворя-
ясь на лицах прохожих и окутывая белым покрывалом их
тёплые куртки, шерстяные шапки и пуховики. Небо было
непроглядно тёмное, словно одно чёрное полотно, но где-то
высоко всё же проглядывались тусклым цветом небольшие
звёздочки. Они скудно сияли, создавая непонятные фигуры,
именуемые созвездиями.

Монитор горел ярким зеленым цветом, отображая табли-
цу с какими-то цифровыми данными. Глаза немного резало
от этого цвета, ощущалась слабая сухость в них от избытка
работы за техникой.

Юноша потёр веки и продолжил свою работу. Щелкая мы-
шью по необходимым цифрам и значкам, он нажал на зво-
нок, и в чёрном удобных наушниках послышались гудки.



 
 
 

Со стороны казалось, что парень совсем ни о чём не дума-
ет, глядит куда-то в глубь, через компьютер, даже не слышит
окружающий шум таких же сотрудников компании, перего-
варивающихся со своими клиентами. На самом деле брюнет
просто привык к этому явлению за четыре месяца. Теперь
оно не отвлекало от процесса собственной работы. Навер-
ное, можно сказать, что, если бы внезапно он решил уволить-
ся и ушёл, оказавшись в тишине и спокойствии, чувствовал
себя неуютно, настораживающе.

– Алло. Кто это? – послышался женский голос. Такой ме-
лодичный и нежный, что его можно было сравнить с колы-
белью, которую обычно напевала мама ему в детстве перед
сном. В нем звучало что-то до боли в груди знакомое, забы-
тое или спрятанное на самом дне души.

–  Здравствуйте, меня зовут Алексей. Это компания
«Школаформ». Мы предлагаем специальную возможность
для людей, которые обучаются в университетах наших парт-
нёров. Если я не ошибаюсь, вы являетесь студентом этого
университета?

– О, да. Я слышала об этом от своих сокурсников. – она
говорила с придыханием, будто куда-то спешила. Отвечала
мягко и дружелюбно, а не как обычно это делали другие сту-
денты: с раздражением и желанием послать.

– Вам удобно разговаривать? Я могу …
– Нет-нет, продолжайте. Боюсь, что позже я буду занята,

поэтому говорите сейчас.



 
 
 

– О, хорошо. Мы предлагаем вам занятия по подробно-
му изучению зарубежной литературы. На особых условиях,
само собой.  – чуть приостановившись, продолжил.  – Пер-
вые три занятия совершенно бесплатно, последующие уже с
оплатой.

– И сколько же стоят они? – заинтересованно спросила
она.

– Смотря какой курс вы выберете. В Вашем распоряжении
самые разнообразные направления с разным уровнем обу-
чения или подготовки, не важно к какой-либо работе: уни-
верситетский ли это турнир или экзамен к будущей профес-
сии. Если вы, конечно, подобное запланировано на ваше бу-
дущее.

– Ммм… – протянула девушка. Скорее всего, она что-то
решала для себя, и когда, наконец, приняла решение, доба-
вила. – Даже так. Хорошо, думаю, я бы хотела воспользо-
ваться такой возможностью.

– Отлично, – было как-то слишком просто её уговорить,
и надо бы радоваться возникшему положению вещей, но всё
внутри будто тухло, словно огонёк свечи. – Тогда могу узнать
ваше имя для регистрации?

–  Да, конечно. Меня зовут Третьякова Марина Игорев-
на.  – всё вокруг рухнула, как карточный домик построен-
ный когда-то с трудом, перестало издавать какие-либо звуки.
Несуществующая тишина оглушила его, не давая возможно-
сти услышать даже её речь. Резко в ушах раздался треск бью-



 
 
 

щегося стекла на мельчайшие осколки.
Теперь юноша понял, где раньше слышал этот голос. Ма-

рина…
Её с самого начала было сложно забыть и исключить из

жизни Девушка являлась единственной ярчайшей влюблён-
ностью за всего годы. Такой отчаянно смелой, пылкой, ин-
тригующей. Начало их отношений не было каким-то по-
романтичному особенным, всё приобрело нежный характер
лишь с течением времени.

Он помнил каждую деталь лица Марины. Эти длинные
черные ресницы, гладкая кожа с небольшими акне на кры-
лышках носа, чуть сощуренный взгляд из-за плохого зрения
зелёных глубоких глаз, в которых, как бы банально это не
было, можно утонуть, губы, пухловатые от постоянного ку-
сания, звонкий, но одновременно успокаивающий голос. На-
верняка, сейчас она изменилась: обрела стать и более выра-
женную женственность в движениях и словах.

– Как думаешь, что с нами будет через пять лет? – лёжа в
огромном пуховике на снегу рядом с ним и положив голову
на вытянутую руку парня, девушка прижалась чуть ближе от
лёгкого мороза.

– Ну, – протянул он, ёрзая, чтобы более удобно устроить-
ся.  – Мы будем жить в огромном городе,  – закрыв глаза,
в темноте начинали всплывать образы их совместной свет-
ло-грустной жизни. – где много машин, шума и ярких огней
фонарей по ночам. Будем снимать небольшую, но уютную



 
 
 

квартирку. В ней не будет двуспальной кровати, как обычно
это бывает. Только толстый лежащий на полу и покрытый
постельным бельём полосатый матрас. На кухне будет потрё-
панная, но от того не серая, а белая газовая плита, которую
ты быстро научишься зажигать; самые примитивные полки и
тумбы для утвари, круп и прочего. Но самое необычное бу-
дет там – новенькая классически чёрного цвета кофе маши-
на, поэтому вся квартира, а постоянно будет наполнена за-
пахом «капучино» с корицей, и двойного «американо». Мы
настолько часто будем их пить, что у кого-то из нас будут
проблемы с давлением, но из-за сонливости и недосыпа по-
другому поступать просто не получиться, потому как учёба
нам будет необходима, как и работа. А ещё там будет боль-
шое окно в белой раме, выходящее на окружённую деревья-
ми набережную. И каждую свободную ночь мы будем сидеть,
обнимая друг друга, пить из больших кружек горячую жид-
кость и смотреть как мерцают огоньки фонарей, звёзд, похо-
дящих пароходов. В той комнате, где мы будем спать, будет
стоять синтезатор, тот который сейчас у тебя дома: мы уве-
зём его с собой, так как ты не представляешь себе жизни без
музыки. Временами будешь садить за него и играть, что ду-
ша пожелает. Но почему-то это будет происходить тогда, ко-
гда наше положение будет отчаянным, безнадёжным. Бегая
пальцами по клавиатуре, ты умело заставишь нашу нервную
систему расслабиться и прийти в норму для борьбы в буду-
щем. – в этот момент он повернул голову в её сторону и неж-



 
 
 

но взглянул в глаза. – А перед тем как заснуть, буду смотреть
в твои изумрудные омуты и понимать, что самый счастливый
человек на Земле. – усмехнувшись, завершил свою вдохно-
венную речь парень.

– Лёш… – Марина никогда не умела скрывать своё вос-
хищение и удивление, именно эти две эмоции были для неё
самыми яркими в жизни. – Ты знаешь, что слишком роман-
тичный. Мне порой кажется, я тебя не заслуживаю.

– Поверь, каждый имеет право на счастье в этом мире. Да-
же самый злой человек. – обратив вновь взгляд в небо, самую
его кристально голубую высь, без единого облачка и дыма от
промышленных заводов. Пока он говорил, из рта выходили
клубы пара, которые рассеивались через несколько секунд.

– Простите, Алексей. Меня слышно? – он пришёл в себя
так же резко, как и смог забыться в воспоминаниях. Девушка
непроизвольно вызывала у него огромное количество мыс-
лей о прошлом, даже сама того не подозревая. Она взволно-
ванно шептала в надежде достучаться до оператора.

– О, да, прошу прощения. – поспешно поправив микро-
фон, чуть нервно ответил он. Юноша случайно заметил сно-
ва начавшийся снегопад с его пританцовывающими звёздоч-
ками-снежинками. Тут, в помещении было тепло и ветер не
доставал холодными порывами, но даже так брюнет ощущал
некий мороз на коже и чуть дрожал. – Вам необходимо зав-
тра подойти в аудиторию номер семь где-то к трём часам.
Человек, сидящий там, всё объяснит, а я вас оформлю. – в



 
 
 

голову внезапно появилась о том, что и вчера, и все дни на
прошедшей неделе непрерывно шёл снег. Иногда он прекра-
щал идти, но это было либо слишком поздно, когда все спа-
ли, либо на небольшой период: минут пятнадцать или два-
дцать.

–  Отлично,  – на другой стороне трубки голос радост-
но вскликнул. – Спасибо вам большое. – зная характер де-
вушки, она явно расплылась в улыбке благодарности. Каза-
лась, счастливее её сейчас вряд ли кто найдётся. Уголки губ
непроизвольно сами поползли вверх, словно кто-то аккурат-
но тянул их. – Спасибо вам большое.

– Это вам спасибо огромное. Всего доброго. И до скорых
встреч. – последнюю фразу он уже озвучил в трубку с гудка-
ми сброшенного звонка, заворожённо глядя пустующим вы-
ражением лица в окно.

«Город, в котором часто идёт снег» – вот тот самый ответ
на её вопрос, где бы хотелось ему жить. Там, где нет суеты, но
и замереть в лени и спокойствии тоже не получиться; где им
будет по-настоящему «их» место. Только сейчас он понял,
что готов рассказать ей об этом.

Что ж… Теперь парень отчётливо осознавал, что ему дей-
ствительно надо делать, что выбрать и как именно поступать.
В этот раз он не позволит ускользнуть тому, что предназна-
чено судьбой.


