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Аннотация
Если что-то сильно желать, то желание обязательно сбудется.

А если в этот момент с неба сорвется звезда, то исполнение не
заставит себя долго ждать.



 
 
 

Над обложкой работал художник – Григорьева Наталья.
Выражаю ей глубочайшую благодарность.

Поезд мчал четырех подруг по мосту, через пролив к ост-
рову желаний, названному так с легкого пера малоизвестно-
го поэта. Каждый год, в августе сюда съезжаются романтики
со всего света, чтобы загадать желание на падающую звезду.

– Девчонки! Это последний отпуск, что я проведу с ва-
ми, – грустно сказала Маша.

У неё все складывалось как нельзя лучше, её судьба опре-
делена, папа оплатил учебу в престижном столичном инсти-
туте и даже купил однокомнатную квартирку в исторической
части города. Остальные ещё не определились с выбором
будущих специальностей, да и, сказать по правде‚ выбирать
особо не приходилось. Только Маша могла себе позволить
ткнуть пальцем на любую строчку из списка институтов, со-
брать вещи и ждать пока папа оплатит её будущее. Полина и
Ольга не волновались, учиться они не собирались, а рассчи-
тывали в скором времени познакомиться с богатыми парня-
ми и переложить на них свои финансовые проблемы. Что
же касается Кати, то ей приходилось выбирать среди непо-
пулярных вузов, там, где еще были бюджетные места.

– Эх, Машка, как же я тебе завидую, – мечтательно про-
тянула Катя.

– Как же ты без нас? – спрашивала Ольга.
– Да чего вы паникуете! Она будет приезжать в гости, а мы



 
 
 

будем звонить и писать, – наивно полагала Полина. Она даже
думать не хотела, что последний звонок навсегда разделил
лучших школьных подруг.

В форточку задувал приятный ветерок, наполняя вагон
солоноватым запахом моря. Над поездом летали шумные
чайки, волны гулко разбивались об опоры моста, а безмолв-
ные лучи заходящего солнца серебряными полосками стру-
ились по волнам.

– Духота, – потянула Маша. – Если весь месяц будет такая
погода, то я превращусь в вяленую рыбу.

– А мне нравится, – заявила Полина.
– И мне, – поддакнула Ольга, – будем целыми днями ле-

жать на пляже, загорать и высматривать красивых мальчи-
ков.

Они смеялись, а Катя чувствовала, как краснеют уши и
щеки.

– Не волнуйся, принцесса, найдем и тебе парня, – брыз-
нула Полина и залилась ещё большим смехом.

– Никто мне не нужен, – заявила Катя и отвернулась от
подруг, своим жестом еще больше веселя их.

За проходом сидела пожилая пара. Они мечтательно гля-
дели в окно, старик обнимал старушку за плечи, в ногах ле-
жала маленькая собака и тоскливо смотрела на Катю.

– Машка, покажи еще раз кольцо, – попросила Ольга.
Машка выставила кисть, безымянный палец украшало

изящное кольцо с бриллиантом. Девчонки заголосили, слов-



 
 
 

но в первый раз увидели подарок Машкиного жениха.
– Красота! А как блестит! – Ольга подтолкнула локтем Ка-

тю, – если посмотреть через этот камень на море, то оно за-
сияет как в сказке о русалке.

Катя не поворачиваясь, краем глаза наблюдала за востор-
женными подругами и за тем, как они по очереди подносили
к глазам кольцо.

«Подумаешь, кольцо, что, я колец не видела»‚ – подумала
она, пересиливая желание подержать украшение в руке. Же-
лание было таким сильным, что мурашки побежали по спине
и рукам. Молча поднялась и пошла в сторону уборной. По-
други не обратили внимания на её уход‚ и только маленькая
собачка подняла голову и проводила Катю взглядом.

Включила воду и уперлась лбом в зеркало. Тревожные
мысли овладели ей, она вдруг осознала, что никогда не
встретит свою вторую половинку. Она знала, в чем дело, да
и подруги постоянно твердили: «Катька, у тебя завышенные
требования! Не жди принца, дай шанс обычным парням».
Но она верила в любовь, как в сказках: чистую, наивную и
ясную, как лучик солнца поутру.

Она опустила руки в холодную воду. Кисти одеревенели,
пальцы закололо.

«А что у Машки разве такая любовь? Разве чистая и
невинная? Подумаешь кольцо, это не главное, это не показа-
тель любви», – утешала она себя, стараясь выкинуть из голо-
вы бриллиант, в котором сияет море.



 
 
 

На стене у зеркала нацарапаны номера телефонов и име-
на с сердечками. Своего рода доска знакомств. Она видела
такие доски в туалетах ночных клубов и торговых центрах,
но никогда не оставляла свой номер, и уж тем более не зво-
нила. Она уверена, знакомства, начинающиеся в туалете – не
надежные. Глупцы те, кто надеется найти так свою любовь.

Умыла лицо, поправила волосы и вышла из уборной. Ва-
гон трясло. Держась за поручни и перехватывая спинки кре-
сел, Катя пошла к подругам.

– Принцесса! – обрадовалась Маша, – мы как раз тебя об-
суждали.

– Снова? – вымучено улыбнулась Катя.
– Я пообещала отдать свою сумочку от Виктории Бэкхем

той, кто сможет найти тебе пару на отпуск.
Они рассмеялись, а Катя скрестила на груди руки, недо-

вольно поджала губы и украдкой покосилась на стильную су-
мочку Маши. Кате о такой только мечтать. Деньги, получа-
емые от работы официанткой, едва хватало на косметику и
одежду первой необходимости. А сумочку, с двумя заплат-
ками внутри, приходилось носить уже второй год.

– А хочешь, я отдам её тебе?
Катя, чувствуя подвох, исподлобья взглянула на Машу.
– Но для этого тебе нужно вперед найти себе парня.
Поезд начал притормаживать, а голос в громкоговорителе

объявил: «до прибытия осталось пять минут. Будьте внима-
тельны при выходе, не забывайте свои вещи».



 
 
 

– Успею еще, – Полина впопыхах поднялась с места и за-
семенила в сторону уборной.

Минуты три ехали в молчании, ровно то тех пор, пока не
вернулась Полина.

– Девчонки, в туалете есть доска знакомств, и знаете, что
я сделала? – она интригующе улыбалась.

– Опять оставила свой номер? – безразлично попыталась
угадать Ольга.

–  Нет, в этот раз я оставила телефон нашей принцес-
сы! – она торжественно подмигнула Кате и подставила ла-
донь Ольге, та ударила по ней.

– Зачем? Ты правда это сделала? – возмутилась Катя и
даже подпрыгнула, намереваясь идти в туалет, чтобы закра-
сить свои данные.

– Куда ты собралась, там очередь скопилась. А нам уже
выходить, – дернула её за руку Ольга, возвращая на место.

Поезд остановился, двери распахнулись. Народ спускал
вещи с верхних полок и вереницей полз на улицу. Самый
большой чемодан был у Маши, она взяла наряды на каж-
дый вечер. А самый маленький у Кати. Они встали в медлен-
но двигающуюся очередь. Воздух в вагоне стояла спертый,
плотный. Вагон вдруг стал тесным, словно детская игруш-
ка. Катя шла впереди подруг, перед ней плотный мужчина.
От него разило дезодорантом, потом и протухшими яйцами.
Через мокрую рубашку просвечивали черные кучерявые во-
лосы. Катя всячески пыталась отстраниться от мужчины, но



 
 
 

никак не получалось, нос почти касался его спины. Ольга,
шедшая позади, словно нарочно подталкивала Катю ближе
к мужчине.

Наконец оказались на улице. Ветерок играл челкой, а мор-
ской воздух кружил голову.

– Девочки, я вся вспотела, пока шла к выходу, – пожало-
валась Катя.

– Не ты одна, – Маша обдувала ноги подолом платья.
– Давайте девоньки ловить такси, надо успеть разместить-

ся в отеле до ночи. Не забывайте, нам потом еще на гору
подыматься и всю ночь смотреть на небо. – Сказала Полина
и побежала к дороге.

– Каждый год одно и то же! – недовольно воскликнула Ма-
ша, – в этот раз я не пойду на гору. С пляжа вид не хуже.

Разместились в отеле «На небе», приняли душ, переоде-
лись и даже успели поужинать. Солнце уступило место пол-
ной луне, а стрелки на Машиных золотых часах приближа-
лись к двум ночи. Подруги стояли у подножия горы, смотре-
ли ввысь, а мимо проходили люди. Одинокие парни с инте-
ресом оборачивались, иногда подмигивали и улыбались, за-
влекая пойти с собой. Полина и Оля кокетливо посмеива-
лись, норовили отделиться от подруг и умчаться с парнями
к звездам.

– Ну и чего мы ждем? – спросила Катя, – пойдемте.
– Так высоко… – нахмурилась Маша, – может ну её эту

гору? Пойдемте на пляж, до него рукой подать.



 
 
 

– Но ведь мальчики идут туда, – вяло возмутилась Оля.
Она не настаивала на подъеме, а возмущение было скорее
слабой надеждой убедить Машу.

– Ага, а еще куча девчонок ползут наверх.
На песке, вдоль берега расставлены факелы, а у них мель-

кали голые торсы и раздавались веселые крики.
– Нам определенно туда, – сказала Маша, махнула рукой

на гору и повела подруг к пляжу.
– Я с вами не пойду. – Катя побрела в сторону леса.
– Принцесса, ты куда? Ты что обиделась? – кричали вслед

подруги, но остановить не пытались.
– Идите куда хотите, я хочу побыть одна, – буркнула она

и ускорила шаг.
Подруги еще кричали, но голоса становились слабей. По-

рывы ветра и шум листвы превращали слова в неразличимые
звуки. Катя брела в темноте, и лишь иногда между крон про-
глядывала луна, указывая ей направление.

Она не знала, который час и сколько времени шла по лесу.
Ноги ныли от усталости, а пятки жгло от долгой дороги. Те-
лефон оставила в номере, часов не носила, а вместо них на
запястье висел плетеный браслет, купленный на распродаже.
«Были бы у меня часы как у Машки», – с досадой думала
она. Но вместо золотых часов перед глазами всплывали об-
разы из жизни: чумазый брат в порванных штанах и его ма-
шинка без заднего колеса, мама у плиты и её булавка в во-
лосах, отец, ремонтирующий табурет и его очки на резинке.



 
 
 

Она вышла из леса и очутилась у обрыва. Волны ударя-
лись о скалы, пенились, а соленые капли долетали до лица.
Теплое звездное небо, луна и парусник на горизонте, а во-
круг ни души. Катя вдохнула полной грудью, поморщилась
от попавшей в нос морской капли, улыбнулась и присела на
поваленное дерево. По небу пронеслась первая звезда.

– Вот это красота, – прошептала она.
Вслед за второй падающей звездой, Катя задумалась о же-

лании. В этот раз она загадает всего одно, и будет прогова-
ривать его про себя каждый раз, как увидит падение звезды.
Она решила, что предыдущие желания не сбывались из-за
жадности, она загадывала слишком много, а судьба не посы-
лает одному человеку столько счастья.

Выбирать ей не пришлось, она знала, чего хочет. Оста-
валось только сформулировать желание, чтобы судьба пра-
вильно её поняла.

– Итак, я хочу… – она на мгновение задумалась, подбирая
слова, – я хочу встретить принца.

Поморщилась.
– Нет, не так! – топнула ногой и прокричала: – пусть по-

любят меня! Искренне, безнадежно, чтоб сердце щемило до
боли и душу рвало на лоскуты. Пусть любят меня, не меняя,
не требуя жертв, не жалея! – опустила голову и тихо добави-
ла: – ну а если богатый, так еще лучше.

Подняла глаза к небу. Звезды мчались, спешили потух-
нуть. Они походили на спички, внезапно загорающиеся,



 
 
 

вспыхивающие пламенем и так же внезапно гаснущие. На
смену одной приходила другая, и не было им конца. «Как
скоротечна жизнь звезды. Она умирает, исполняя желание
людей», – думала Катя, любуясь небом.

Ее внимание привлекла яркая, самая большая звезда. Она
не гасла и приближалась к Земле. Катя вскочила на ноги,
когда поняла, что звезда не потухнет, что она летит на Землю
и упадет на остров.

По лесу промчался гул, у Кати заложило уши, а следом
теплая воздушная волна, оттолкнувшая Катю на шаг, ближе
к обрыву. Птицы метнулись ввысь, деревья заскрипели.

Она побежала туда, куда упала звезда. «Лишь бы успеть,
лишь бы первой увидеть звезду». Спотыкалась о корни, па-
дала, ударялась о камни и коряги, исцарапала лицо ветвями,
а сучья изорвали ей одежду.

Она выскочила на опушку с поваленными деревьями. У
дымящегося котлована стоял парень. Он обернулся, и Катя
обомлела, сердце сжалось от волнения, дыхание перехвати-
ло. В руке у него камешек, похожий на кварц, сияющий голу-
бым, мягким светом и озаряющий лицо. Тонкий нос и пух-
лые губы, глаза, словно потухшие угольки, а волосы как са-
жа.

«Опоздала»,  – с досадой подумала Катя,  – «её уже на-
шли».

– Это и есть звезда? – с придыханием спросила она.
Парень кивнул. Катя представила, что чудный камешек



 
 
 

висит у неё на шее, подчеркивая цвет глаз. Она ясно увидела
себя в голубом платье на вечеринке. С ней хотят танцевать,
хотят дружить. Тогда уж подруги перестанут над ней посме-
иваться, а Машка подавится от зависти.

Но этому не бывать, ведь она не успела, камень достался
другому.

Парень скромно улыбнулся и протянул камень Кате.
– Оно твое, – сказал звонким голосом, от которого у Кати

похолодело в животе и защекотало в горле.
Он положил камень ей в ладони, бережно и нежно, словно

передавал что-то живое. Кончики пальцев коснулись её рук,
по телу промчалась волна, сжигающая сомнения, Катя поня-
ла, что нашла того единственного. Именно его она ждала и
искала, парня с черными глазами и звонким голосом, того от
чьего прикосновения становится невыносимо тесно в груди.

– Он теплый! – изумилась она.
– Конечно, ведь это сердце звезды, – сказал он, – будь с

ним осторожна, не разбей.
Катя рассматривала камень и думала, как лучше его под-

весить на шею, сделать дырку для шнурка или не портить ка-
мень, а заказать фурнитуру. А может вообще не стоит вешать
на шею, а лучше распилить и сделать сережки? Тогда еще
и на кольцо останется. Но это все потом, а пока она убрала
его в сумочку и взглянула на парня. «Странный он такой, не
зная цену камню, отдал его мне. Мы ведь даже не знакомы».

– Меня зовут Катя, – решила представиться она.



 
 
 

– Катя… – протяжно повторил он. – Красивая, как звезда.
Она растерянно заморгала, покраснела и отвернулась.

Где-то совсем рядом услышала голоса и трески ломающихся
веток.

– Сюда кто-то идет! – она взволновано выпучила глаза. А
вдруг они отнимут камень. – Надо уходить.

Минув несколько колючих деревьев, обернулась. Парень
стоял у котлована и смотрел ей вслед. Широко шагая, она
вернулась, взяла его за руку и повела за собой. Он молчал и
покорно следовал за ней.

Вышли из леса, Катя спросила:
– А как зовут тебя?
– Михаил.
Она все еще держала его за руку, хотя нужды в этом не

было. Катя ощущала небывалый душевный покой. Её больше
не пугали люди, ищущие в лесу упавшую звезду. Возможно,
они идут по её следам, но Кате было все равно, она украдкой
смотрела на лицо Михаила и чувствовала приятное покалы-
вание на кончиках ушей и легкое жжение на щеках.

– А где живешь? – спросила она. Ей не хотелось расста-
ваться с Михаилом, она молила небеса, чтобы те не разлу-
чили их.

– На небе.
– Значит, мы живем в одном отеле. – Обрадовалась Катя

и мысленно поблагодарила тех, кто исполнил её желание.
К отелю вела асфальтированная дорога, по ней идти не



 
 
 

больше десяти минут. Даже если не спешить, если ползти
как улитка. Кате становилось тоскливо от мыслей, что она
проведет с Михаилом так мало времени, а потом они расста-
нутся, возможно навсегда. Она выстроила в голове маршрут,
по которому хотела пройти вместе с ним, держа его за ру-
ку: свернуть в ромашковое поле, затем обогнуть лес, выйти
к пляжу, обойти весь остров и с первыми лучами солнца по-
дойти к отелю. Но согласится ли он потратить ночь на про-
гулки с ней? Пока она решалась предложить ночное путеше-
ствие, Михаил сказал:

– Пойдем сюда.
Они сошли с дороги, спустились к полю. Мягкие лепестки

ласкали ноги, пахло летом, свободой и безрассудством. Катя
чувствовала себя ребенком, впервые попавшим под теплый
дождь. Только теперь дождем для неё была влюбленность.
Сняла босоножки, наклонилась, опустила руку в цветы и по-
бежала против ветра. В лицо попадала пыльца, нос щеко-
тало, а глаза слезились. Михаил не отставал, бежал рядом,
смотрел на Катю и улыбался. Резвились долго, добежав до
кромки поля разворачивались и бежали обратно и так до тех
пор, пока не выдохлись.

Уставшие, но радостные лежали на земле, смотрели на
звезды. Вокруг качались желто-белые цветы, летали шмели
и пчелы.

– Слышишь, как поют ромашки? – спросил Михаил.
Катя прислушалась, затаила дыхание. Сквозь жужжание



 
 
 

насекомых услышала колебание цветов и шелест листьев.
– Смотри, – он вытянул руку, на ладони сидела пчела.
– Фу! Убери ее, она может ужалить! – Катя игриво отстра-

нилась.
Михаил махнул рукой, пчела взлетела. Он проводил её

взглядом, а затем сорвал ромашку, повернулся к Кати и за-
ложил цветок ей за ухо.

– Спасибо, – она на мгновение смутилась, но быстро при-
шла в себя.

– Скажи, а чего ты сейчас больше всего хочешь? – спросил
он, глядя ей в глаза.

Катя немного подумала и ответила не решительно:
– Да, ничего особенного…
Именно в эту минуту, в это мгновение, она хотела поцело-

вать его. Хотела, чтобы он гладил её по голове, чтобы пальцы
тонули в волосах. А еще хотела, чтобы эта ночь никогда не
заканчивалась.

– А знаешь, чего я желаю? – он прикоснулся к её щеке,
провел пальцами по шее и утонул в волосах. Нежно притянул
её к себе и поцеловал.

Они ещё долго лежали в ромашках, говорили о важном,
болтали о пустяковом. А потом, обогнув лес, вышли на пляж
и любовались восходом белого солнца, бликами на воде и
парусником, качающимся на волнах. Но все когда-то закан-
чивается, ночь прошла и нужно было возвращаться в отель.

У крыльца курили подруги, они молча проводили пароч-



 
 
 

ку удивленными взглядами. У рецепции Катя попрощалась с
Михаилом, взяла с него обещание никуда не исчезать и ушла
в номер. Вскоре объявились и подруги, они набросились на
Катю с расспросами. Она устала и хотела спать, на все во-
просы отвечала утвердительно: «Да, нашла. Да, богатый. Да,
принц». Оля и Полина завидовали шумно и в шутку предла-
гали отдать Михаила им.

Она засыпала счастливая. Положила под подушку синий
камешек и твердо решила не пилить его. Ещё не уснув, но
уже задремав, она вспомнила про обещание Маши отдать су-
мочку, если Катя найдет себе парня. И вот это случилось.
«Значит сумочка будет моей? Как бы я хотела, чтобы она
стала моей».

Проснулась в испаринах, наволочка промокла от пота.
Она чувствовала жар камня, через подушку, щекой. Он го-
рел ярким пламенем, словно лампа. На тумбе, рядом с её
кроватью лежала бордовая сумочка, а рядом записка. Катя
жадно схватила её, развернула: «Она твоя, подруга», а ни-
же Машина подпись. Мигом вывалила содержимое своей су-
мочки с заплатками на кровать и аккуратно, бережно уложи-
ла это все в свою новую, стильную от Виктории Бэкхем. Ста-
рую швырнула небрежно на пол, рядом с мусорным ведром.
«Уборщицы возьмут себе, если надо», – решила она.

Повесила сумочку на плечо и продефилировала перед
зеркалом. Осталась не довольна своим видом, платье безна-
дежно испорчено ночным приключением. Желтые пятна от



 
 
 

ромашек не отстирать, а дырки и порезы от веток уже не
зашить. Расстроенная подошла к окну, распахнула. Воздух
ласкал её разгоряченное тело, задувал в комнату, тормошил
волосы спящих подруг. Она проспала целый день. Небо чи-
стое, солнце почти зашло, а на краю бассейна сидел Михаил
и смотрел на воду.

Она вышла на улицу.
– Ты чего тут делаешь? – Горечь от испорченного платья

ещё оставалась, но её затмевала радость от встречи с возлюб-
ленным.

– Жду тебя, – он скромно улыбнулся.
– Меня? – удивленно произнесла Катя, – а если бы я не

вышла?
– Я бы сидел тут и ждал.
– Долго ждешь? – она подошла к нему и села рядом, све-

сив ноги в воду.
– Целый день, – ответил он и скромно положил ладонь её

на руку.
Катя рассказала Михаилу про подарок подруги, про горя-

щий камень и испорченное платье. На что Михаил ответил:
– Платье – всего лишь тряпка, сумка – вещь, а камень –

сердце. – Он обнял Катю и добавил: – Оно исполняет жела-
ния. Но, как у любого сердца, у него есть предел.

Катя задумалась: «Интересно, а если я пожелаю что-ни-
будь существенней сумочки, мое желание исполнится?». И
тут же загадала часы как у Маши.



 
 
 

– Если залезть в воду, то можно побывать на небе, – сказал
Михаил и радостно прищурил глаза. В бассейне отражались
ватные облака и синева неба.

Он нырнул прямо в одежде. Рябь смазала очертания об-
лаков.

– Ныряй‚ – позвал он.
Но Катя витала в других облаках. Она решала на какой

руке будет носить часы, на правой свободной или же на ле-
вой, где у нее браслет. Конечно же браслет придется снять,
но часы того стоят, они ведь золотые.

Михаил позвал её снова, но Катя его не слышала, она бе-
жала в номер, где её ждал подарок. Она верила, что часы ле-
жат на ее тумбе, рядом с сумкой.

Предвкушая чуда открыла дверь и кинулась к тумбе. Но
там была только сумка. «А может нужно загадывать рядом с
камнем? Может он не принимает желания на расстоянии?»
Она сунула руку под подушку, достала камень, поднесла его
к губам и проговорила: «Хочу золотые часы». Только она
озвучила желание, камень шевельнулся, обдал холодом и
хрустнул. От испуга она выронила его и отступила. «Что это
было?», – у нее перехватило дыхание.

Благо камень упал на кровать, а не на каменный пол. Взяла
его в руку, покрутила, внимательно рассматривая. Малень-
кая трещинка появилась внутри, а еще ей показалось, что
камень чуть потускнел.

Поскольку чуда не произошло, она решила, что Михаил



 
 
 

пошутил. Но на всякий случай повторила желание и доба-
вила еще одно: «А еще я хочу новое платье». Камень вновь
хрустнул, но Катя уже не обратила на это внимание.

Она вернулась к бассейну, Михаила там не было.
«Ушел»,  – подумала она и ей стало тоскливо и одиноко.
Спросила на рецепции отеля, не видели ли они куда делся
парень с черными волосами и в мокрой одежде. Девушка по-
жала плечами и сказала, что вроде бы видела, как похожий
парень уходил в сторону города.

Нашла Михаила у фонтана, он сидел на бордюре и смот-
рел на витрину часового магазина.

– Что делаешь? – подошла к нему и села рядом. На ней
по-прежнему рваное платье и дешевый браслет на левой ру-
ке, но она не стыдилась своего вида, прикрывала лишь одну
дырку, самую большую, самую заметную.

– Жду тебя, – улыбнулся он, но улыбка далась с трудом.
Такую улыбку не спутать ни с чем, она прожигает, доста-

ет до души. Отчаянная, горестная, полная боли. Катя иногда
видела такую у отца, и тогда ей хотелось броситься к нему в
объятья, жалеть и утешать, говорить, что все будет хорошо.
Но это только желания, она ни разу его не пожалела, не об-
няла.

Зазвенел колокольчик двери часового магазина. На улицу
вышел продавец, вынес стол и прозрачный шар, наполнен-
ный лотерейными билетами.

– Молодые люди! – обратился продавец к ним. – Подходи-



 
 
 

те, станете первыми участниками беспрецедентного розыг-
рыша призов. Главный приз – золотые часы!

У Кати кольнуло в груди, перед глазами поплыли мушки.
Она бросила на Михаила волнительный взгляд и побежала
к магазину. Продавец крутанул барабан, Катя сунула в него
руку и вынула главный приз.

– Это удивительно! – сообщил продавец, – первый участ-
ник и сразу же главный приз!

Катя поймала тоскливый взгляд Михаила. Этот взгляд
будто отговаривал забрать приз. Она мотнула головой, вы-
брасывая дурные мысли, сдернула с левого запястья деше-
вый браслет, бросила его на асфальт, нацепила часы. Вокруг
собралась толпа людей, они кричали, радовались, завидова-
ли, поздравляли счастливую победительницу. Её взгляд бе-
гал по толпе, выискивая Михаила. Она хотела разделить с
ним счастье, радость победы. Но его не было ни в толпе, ни
у фонтана. «Может он вернулся в отель?», – подумала она и
собралась было уходить, но её остановил мужчина.

– Девушка! Сегодня ваш день, заходите в мой магазин,
подберем платье под часы.

–  Платье… – волнительно процедила она и безропотно
проследовала за мужчиной.

Катя уже поняла, камень действительно исполнял жела-
ния. Она захотела поужинать в самом дорогом ресторане
на острове, захотела прокатиться на лимузине, присмотрела
кофточку от Армани и очки от Диор. Трещина на камне рос-



 
 
 

ла, свет тускнел, но желания Кати продолжали исполняться.
Вместе с тем, она помнила и про предостережения Михаила,
и каждый раз, проговаривая камню новое желание, добавля-
ла: «ну это точно последнее».

Перед тем, как камень побелел, она успела загадать золо-
тые сережки, идеально сочетающиеся с её часами. Больше
желания не исполнялись, тогда она задумала отыскать Ми-
хаила и узнать, как вернуть камню силу. Она бегала по горо-
ду в поисках Михаила, но найти его не смогла. Его никто не
видел, никто не мог помочь. Отчаявшись вконец её осенило,
что искать нужно там, где впервые встретила его.

Он стоял на опушке с поваленными деревьями, у котло-
вана. Совсем близко шумело море и кричали чайки.

– Михаил, – тихо позвала она.
Он обернулся. Лицо бледное, худое, глаза потухшие.
– Что ты тут делаешь? – спросила она.
Он тяжело дышал, губы потрескались, волосы посидели.

Он постарел и стал похож на камень.
– Ну отвечай! – прикрикнула Катя. Она подошла, взяла

его сухую руку и глядя в глаза умоляюще проговорила: – ну
же, скажи, что ждал меня!

Он молчал, но его глаза говорили о многом. Например,
о том, что, Катя поддалась земному искушению, променяла
жизнь со звездой на обычное людское существование. Про-
меняла чистую, наивную и ясную, как лучик солнца поутру
любовь на золото и тряпки.



 
 
 

– Миша! Умоляю, не оставляй меня, не бросай. – Она не
сдерживала слез, – ты ведь обещал никуда без меня не де-
ваться.

Она отпустила его руку, судорожно стянула часы с запя-
стья, бросила их на землю и принялась давить ногами, зары-
вать в землю. Швырнула очки в кусты, сняла сережки и бро-
сила их под ноги.

– Не нужно мне это все! Слышишь!
Достала камень, поднесла к дрожащим губам и прогово-

рила: «Пусть все будет как прежде!».
Камень превратился в стекло и разлетелся на множество

осколков. Катя закрыла глаза, защищая их от стекла, а когда
открыла Михаил исчез, а вместе с ним всё то, чем она желала
владеть.


