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Аннотация
Поездка в метро – это не только быстрый способ добраться

до пункта назначения, но и время, которое полностью можно
посвятить своим мыслям. Как часто в поездах метро люди
думают о смысле жизни? А как часто решают сложные задачи
в уме? Каждый человек в дороге занят своим делом и вряд ли
обращает внимание на что-либо вокруг. Но что если вы зайдете
в вагон, где за вами будут тщательно наблюдать, изучать каждое
ваше движение, каждый взмах ресниц?! Насколько быстро вы
заметите на себе любопытный взгляд? Будет ли он пробирать
вас до мурашек от ужаса или вам захочется узнать, чем вызван
такой интерес? Заходя в вагон поезда, мы попадаем в замкнутое
пространство, бешено несущееся вперед, из которого не сбежать
от любопытных глаз, способных полностью вас "прочесть".



 
 
 

Дарья Трофименко
Осторожно, вас "читают"
–  Осторожно, двери закрываются, следующая станция

«Бабушкинская». Уважаемые пассажиры, при выходе из по-
езда не забывайте свои вещи!

– Нет, нет, нет, нет, – быстро причитала девушка, лавируя
между толпой людей, устроившихся прямо возле входа в ва-
гон поезда.

Двери с тихим гудением закрылись в тот момент, когда
Кира дернула за собой сумку, чуть не оставшуюся за дверя-
ми поезда.

      «Успела», – подумала девушка и прошла в конец ва-
гона на свободное место. В поезде было довольно свободно
и тихо, что очень удивляло, поскольку каждое утро метро
превращалось в огромный улей, способный поглотить все-
возможные звуки внешнего мира. Жизнь подземки это от-
дельная вселенная, которую многие любят, но кто-то и нена-
видит. Кира не любила спускаться к поездам метро вплоть
до двадцати лет. Однажды в детстве, когда она ехала с мамой
в центр города, они зашли в метро и, тогда еще маленькая
Кира, бросила жетон не в тот терминал, а когда пошла впе-
ред, турники безжалостно ударили ее в живот. Девочке было
не столько больно, сколько страшно. Она совершила ошиб-



 
 
 

ку и все видели, как безжалостно эти металлические палки
заблокировали ей проход. А вдруг кто-то подумал, что она
хотела пройти, не заплатив?! Это же позор!

Смотрители на станции видели разыгравшуюся трагедию,
поэтому без вопросов и даже с легкой улыбкой, пропустили
девочку через свободный турник рядом с собой. Кира стоя-
ла одна, испуганно хлопая глазами, когда к ней подбежала
мама и начала успокаивать. Наверное, думала, что дочка за-
плачет, но нет, ей просто было стыдно, что впервые ей дове-
рили самостоятельно заплатить за себя, пройти через турни-
ки одной, как делают это взрослые…Но она этот шанс упу-
стила. Какой позор.

–Зайка, сильно больно? – ласково спросила мама, погла-
живая дочь по голове.

–Нет, мам, пойдем скорее.

      Кира тянула маму к эскалатору, чтобы спуститься к
поездам и быстрее уехать оттуда, прочь с того места, где на-
чалась ее нелюбовь к метро.

Не сказать, что за всю жизнь до двадцати лет Кира ни ра-
зу не пользовалась метро. Конечно пользовалась, но вместо
того, чтобы быстро расплачиваться и бежать к поездам, она
очень внимательно следила за зеленой стрелкой и каждый
раз, (да!) каждый раз, проходя через турникет молилась, что-
бы все было хорошо и она спокойно прошла. Наверняка, со
стороны это смотрелось забавно, как быстро пробегает де-



 
 
 

вушка через пропускные конструкции.
Кира слегка улыбнулась своим мыслям и посмотрела в

темное окно вагона, за которым ничего не было видно, кро-
ме изредка мелькающих огней. Достав из кармана книжку,
девушка полностью погрузилась в чтение. Обычно так и про-
ходила ее поездка до центра Москвы. Заходя в вагон метро,
Кира занимала удобное место, неважно стоя или сидя, она
любила читать в поездке. Люди тратят слишком много вре-
мени своей жизни в пути, так пусть это время будет прове-
дено с пользой. За последние три месяца девушка прочита-
ла около пяти книг, среди которых были и художественные
произведения, и книги о личностном росте и даже одна кни-
га Стивена Хоккинга. Да, понятая примерно процентов на
пятьдесят, но никто не говорил, что физика легка к понима-
нию.

–…ботанический сад, – донесся далекий голос.

           «Как быстро я проехала две станции», – подумала
девушка и принялась за книгу под названием «Язык жестов.
Невербальное общение».

Совсем скоро в институте предстояла защита работ по
русскому языку и Кира выбрала тему невербального обще-
ния. Пожалуй, это была единственная интересная тема для
Киры и она хотела узнать о ней как можно больше, не только
для того, чтобы хорошо защитить работу, но и чтобы пони-
мать, что за человек перед тобой.



 
 
 

На следующей станции в вагон зашло довольно много лю-
дей и несколько человек заняли места рядом с девушкой и
трое встали перед ней, слегка загораживая падающий свер-
ху свет. Кира немного наклонила книгу вбок, чтобы свет с
правой стороны попадал на книгу. Увлекшись чтением, де-
вушка потерялась в пространстве. Казалось, что все станции
слились в одну, свет стал настолько ярким, что все вокруг
просто перестало существовать. Мир исчез, пропали все зву-
ки, была только тишина, иногда сбиваемая тихими ударами
колес о рельсы. Прочитывая страницу за страницей, Кира в
голове вспоминала все жесты своего преподавателя по рус-
скому языку. Он часто вставал перед аудиторией, скрестив
руки – закрывался, много поправлял галстук, оттягивая во-
рот рубашки – нервничал. Конечно, когда в аудитории около
ста человек, попробуй не нервничать.

Потерев палец о палец, девушка перелистнула новую стра-
ницу и увидела заголовок «Как понять, что вы симпатичны
собеседнику».

–Подождите…,  – тихо произнес мужской голос справа,
придерживая страницу.

      Внезапный звук голоса вывел Киру из транса, она рас-
теряно повернула голову и посмотрела на молодого челове-
ка, который не был смущен ни на секунду. Парень быстро
бегал глазами по последним строчкам внизу страницы, по-
сле чего отодвинулся от книги и посмотрел девушке в глаза.



 
 
 

           Видимо, только осознав свое действие, парень сму-
щенно улыбнулся и было видно, как зарделись его щеки.

      -Извините, это было не очень культурно, но я так за-
читался с Вами и вроде успевал, потом задумался, а Вы…, –
Кира смотрела на парня, не моргая, -…читаете быстро.

      Секундное молчание, после чего поезд остановился и
была объявлена станция, название которой потонуло в оглу-
шающей тишине. Кира не могла понять, что она испытывает:
негодование, смущение, может, злость? Парень просто чи-
тал ее книгу, он же не смотрел на личные переписки в ее те-
лефоне, что было бы верхом невоспитанности. Это просто
книга, ему было интересно. Кира пару раз быстро моргнула
и улыбнулась молодому человеку.

      -Нет, нет, все нормально, я просто немного растерялась,
Вы меня вывели из раздумий. Все в порядке.

           Кира заметила, как расслабились плечи парня и он
улыбнулся уже более естественно.

      -Правда, извините, никогда не сидел в транспорте с
читающими. Обычно сам беру смартфон и до своей станции
сижу в нем, а тут увидел у Вас книгу и стало интересно, что



 
 
 

читает девушка в метро.
Кира слегка хохотнула, закрывая книгу, чтобы показать

название.
–Не совсем любовный роман, хотя про отношения тут то-

же есть глава…, я так думаю.
–Очень необычный выбор книги,  – парень улыбнулся,

глядя себе под ноги. – Я Рома, можно на «ты», если не про-
тив.

Парень протянул руку ладонью вверх.
–Не против. Я Кира, очень приятно – девушка вложила

руку в ладонь парня и он слегка ее сжал.
–И я рад знакомству. Так что же, почему такой необычный

выбор книги, Кира?
Девушка слегка вскинула брови, подвинула закладку в то

место, где остановилась читать и закрыла книгу, положив ее
к себе на колени.

–Скоро сессия и у меня защита курсовой по русскому язы-
ку. Я выбрала тему невербального общения.

Рома состроил гримасу «неплохо» и  посмотрел в глаза
своей собеседницы, будто бы что-то в них искал.

      -А ты знаешь, что невербальное общение не кончает-
ся только движением рук, ног или туловища, но еще и глаза
многое могут сказать?! Даже зрачки…

–Я об этом слышала, но еще не дошла до главы, где об
этом расскажут.



 
 
 

–Думаю, тебе понравится эта тема. По секрету скажу те-
бе, – парень слегка придвинулся вперед и я тоже наклони-
лась, готовясь услышать величайший секрет.

–По работе я заключаю много сделок каждую неделю, мне
важно понимать, что за человек передо мной и какие пункты
сделки будут для него приемлемы, а какие он сочтет непод-
ходящими. Я не могу говорить с каждым партнером по це-
лому дню, потому что так или иначе, обычно это инвесторы,
очень занятые люди, которые, к тому же, не любят лишних
слов.

Парень посмотрел вокруг, будто проверяя, что нас не под-
слушивают. Я сделала то же самое.

–Как только в мой офис заходят люди, я должен быстро
понять, кто передо мной и как с ними разговаривать. Бывает,
приходит очень серьезный человек, но он ведет себя настоль-
ко дружелюбно и открыто, что вскоре мы уже говорим без
формальностей, пьем кофе, даже затрагивая какие-то нера-
бочие темы. Бывает напротив заходит человек с очень доб-
родушным выражением лица, но оказывается слишком се-
рьезным, чтобы одарить кого-то хоть полуулыбкой. Любой
жест, любое движение, даже быстрый оценивающий взгляд
глазами может много рассказать о человеке.

Кира завороженно слушала рассказ Ромы о его работе, о
его способностях «читать» людей без слов. Это настолько за-
вораживало и потрясало, что девушке хотелось быстрее вер-
нуться к книге и научиться хоть немного понимать людей,



 
 
 

глядя только на положение их рук или ног.
Рома кивнул вниз, указывая на мою обувь.
–Носки твоей обуви обращены ко мне, как и твои колени,

значит, тебе интересно меня слушать и разговор тебя увле-
кает.

Кира опустила глаза и только тогда заметила, что действи-
тельно повернулась вполоборота к новому знакомому. Она,
к своему удивлению, даже не помнила, как сделала это, од-
нако Рома был прав, ей действительно было с ним интересно.

На секунду Кира отвлеклась от диалога, выглянув сквозь
двери вагона поезда, и заметила название станции «Сухарев-
ская», осталось ехать совсем немного, а девушке не хотела
прощаться с новым знакомым. То ли его энергетика, то ли
его рассказ захватывали, и Кира была готова проехать свою
станцию, лишь бы продолжить разговор.

–Мне и правда интересно тебя слушать. Никогда бы не
подумала, что вот так с кем-то познакомлюсь в метро и за-
веду разговор.

–Магия метро, да? – Рома слегка улыбнулся мне и посмот-
рел на книгу у меня на коленях. – Я бы посоветовал тебе
еще более интересную литературу по этой же теме, там автор
бывший ФСБ-шник, который рассказывает настолько инте-
ресно, описывая каждую мелочь, чуть ли не движение нозд-
рей во время разговора.

Кира с Ромой в голос засмеялись, поймав на себе пару
недовольных взглядов женщин, сидящих на соседних ме-



 
 
 

стах. Когда они перестали сверлить взглядом молодых лю-
дей, Рома кивнул на одну из незнакомых женщин и прошеп-
тал Кире на ухо.

–Видишь эту женщину в зеленом платье?
Девушка кивнула.
–Она как-то связана с тем мужчиной, который слева от

нее.
Слегка повернув голову, Кира оценивала двух людей, ко-

торые сидели занятые своими мыслями, даже не подавая ви-
да, что они знакомы. Мужчина что-то рассматривал на сте-
не вагона, а женщина смотрела прямо перед собой, лишь из-
редка моргая. У нее в руках была тяжелая сумка, мужчина
сидел без багажа.

–Вряд ли, посмотри, у нее тяжелая сумка в руках. Мужчи-
на бы забрал сумку, если бы они были знакомы. А она дер-
жит такую тяжесть сама, да и сидят они совсем безучастно.

Рома улыбнулся.
–Понаблюдай за ними, очень внимательно.
Какое-то время девушка рассматривала мужчину и жен-

щину, которые сидели наискосок от молодых людей. Ничто
не выдавало в них близкие отношения. Они не обменялись
ни одним словом, не смотрели друг на друга, даже не каса-
лись друг друга.       Поезд медленно подъезжал к станции,
сбавляя ход. Отключив стороннего наблюдателя, Кира вдруг
обратила внимание, что женщина сидела очень расслаблен-
но, ее ноги чуть повернуты в сторону мужчины, голова слег-



 
 
 

ка наклонена вбок. Но это не означало, что они были знако-
мы, возможно, ей просто было комфортно сидеть с этим че-
ловеком.

–Я не…не уверена, что они знакомы.
Поезд остановился на станции и женщина полезла в сум-

ку за телефоном. На экране что-то высветилось, она быстро
нажала невидимую кнопку вызова и послышался ее голос.

–Да, мам, скоро приедем. Минут пятнадцать, мы с Ко-
лей, – женщина быстро бросила взгляд на мужчину рядом и
снова отвернулась. – Конечно, да, да. Что купить?

В вагон зашла целая толпа людей, но прежде Кира успе-
ла заметить, как мужчина склонился к женщине и что-то ей
прошептал. Женщина улыбнулась, что-то сказала в трубку,
после чего наблюдению помешали вошедшие люди, закрыв
своими спинами женщину и мужчину.

–Скорее всего муж и жена, а может брат с сестрой, – кон-
статировал Рома и откинулся на спинку сидения. – Малей-
шие детали важны. Как лежат ее волосы на плечах, куда
смотрит ее локоть, как она склонила голову, как расслаблено
ее тело.

Девушка была поражена наблюдательностью нового зна-
комого, но и слегка напугана. От таких людей невозмож-
но было ничего скрыть, с одной стороны удобно, когда ты
знаешь, кто перед тобой, врет тебе собеседник или говорит
правду. Но совсем иное дело, когда ты сам оказываешься с
другой стороны этого внимательного взгляда и чувствуешь,



 
 
 

как подвергаешься оценке и изучению. Кира хотела узнать
больше про невербальное общение, но не только изучив кни-
гу, но и разобрав все на живых примерах.       В одну секунду
в голове у нее промелькнула мысль, что ей комфортно с Ро-
мой и очень легко. И дело не в том, о чем они говорили, а в
том, что она чувствовала, сидя рядом с ним. Это было срод-
ни тому, когда ты встречаешь старого друга или знакомого,
с которым у вас было когда-то много общего. Ты сидишь со
знакомым незнакомцем. И пусть между вами много лет раз-
луки, но тело реагирует на эту приятную встречу, оно чув-
ствует, что рядом не совсем чужой человек, что рядом тот,
с кем тепло и интересно.

Приняв смелое и важное решение попросить у парня но-
мер телефона, Кира повернулась к Роману, но обнаружила,
что он застегнул свою куртку, готовясь подняться и оставить
ее. Молодой человек протянул новой знакомой сложенный
листок.

–Я очень рад знакомству с тобой Кира, не сочти за наг-
лость, но я хотел бы продолжить общение. К сожалению, сей-
час у меня встреча, но может, ты найдешь время для чашеч-
ки чая со мной?

Не думая ни секунды, я кивнула и улыбнулась, забирая
листок из открытой ладони. Рома слегка коснулся плеча сво-
ей собеседницы, поднимаясь с места.

–Здесь мой телефон и имя ВКонтакте. Напиши, когда бу-
дешь свободна, можем поболтать не только на такие жуткие



 
 
 

темы.
–Я напишу, обязательно…Хорошего дня, Рома.
–И тебе, Кира, хорошего дня.
Парень протиснулся сквозь незнакомых людей к выходу,

на его место тут же плюхнулся незнакомый мужчина и Ки-
ра подсознательно отвернулась от него. Все-таки насколько
остро реагирует тело, когда рядом чужой человек, все внут-
ри будто закрывается, обороняясь от внешнего мира. Уди-
вительно, какая обычная поездка в метро и какое необыч-
ное ее окончание. Сколько невероятных судеб сплетается в
обычном вагоне метро, пока поезд совершает свой путь, дви-
жется не только он, но и жизнь. Вся жизнь человека летит
с большой скоростью и с такой легкостью обгоняющей поез-
да метро. Вот ты едешь в вагоне, таком знакомом и таком
привычном, ничего не подозреваешь и вся жизнь меняется,
а может, не меняется, а находит свой виток судьбы, по кото-
рому должна была двигаться изначально. Что бы ни случа-
лось в жизни, все идет своим чередом и все произошедшее
в жизни случается так и тогда, когда должно. Не всегда лю-
ди понимают для чего всё, но, в конечном счете каждое дей-
ствие, каждое решение, каждая встреча приводят туда, где
мы должны были оказаться в тот или иной момент времени.

Кира опустила глаза на сложенный листок и разверну-
ла его. На бумаге был выведен сотовый телефон, подпись и
внизу значился адрес странички в соцсети. Роман Войтов.
Необычная фамилия.



 
 
 

Войтов. Кира посмотрела на парня, который бросил на
нее последний взгляд, улыбнулся и вышел на платформу.

Войтов Роман. Так звали друга детства Киры, когда ее се-
мья жила в Тарусе, родители переехали в Москву, а семья
Ромы осталась там. Кира уехала в то время, когда мобильные
телефоны только появлялись в городе, а домашний телефон
был не у всех. И они потеряли связь, на долгие пятнадцать
лет жизнь разлучила добрых друзей.

Но…это же могло быть совпадение, имя и фамилия, они
не такие редкие. Кира соскочила с места, быстро направив-
шись к двери, которая тут же закрылась прямо перед ее ли-
цом. Девушка глазами нашла парня, который замер среди
идущих и бегущих людей. Он стоял в самом центре, слов-
но посреди океана бушующих волн, один единственный, та-
кой неподвижный, что казался ненастоящим, словно из кам-
ня. Парень поднял глаза и встретился взглядом с Кирой, по-
надобилась всегда секунда, чтобы девушка увидела в глазах
парня узнавание. Он понял, он тоже понял. Девушка улыб-
нулась парню и поезд тронулся со станции.

–  Осторожно, двери закрываются, следующая станция
«Октябрьская».

Девушка вытащила из кармана джинсов телефон, быстро
набрала номер на экране и отправила сообщение, не надеясь
на скорый ответ.

«Привет. Это Кира Березина».
«Привет, я тебя тоже помню…берёзкина».



 
 
 

Детское прозвище обожгло огнем сердце, Кира продолжа-
ла улыбаться. Одна поездка, один вагон… как здорово, что
девушка не взяла утром машину.


