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Аннотация
"Станция "Щелковская". Конечная…". Новый город. Новая

Жизнь. Новые знакомства и приключения. Одна цель. Одно
желание. Одна попытка и судьбоносная ошибка. Станет ли
спаситель ключом к счастью? Получится ли достичь того, чего так
хочется? Или Жизнь снова поступит иронично?



 
 
 

Ильнара Вахитова
Иронично

Станция «Щелковская». Конечная. Поезд дальше не идет,
просьба освободить вагоны.

– Но там сплошная неправда, ни слова правды не напи-
сал,– продолжал Мартин, обращаясь к Бриссендену.– Про-
бубнила девушка, полностью погруженная в книгу. Она си-
дела в конце вагона и даже не заметила, как он опустел.

–Неужели можно так подставить человека?!-Пронеслось
у неё в голове, пока она дочитывала страницу,– ведь это не
по-людски, не…

–Извините,– мужской голос перебил поток её мыслей,– я
бы посоветовал Вам выйти из вагона

Девушка оторвала взгляд от книги и посмотрела вверх.
Перед ней стоял высокий парень, одетый в молочного цвета
пальто. Девушка в мгновение ока успела оценить его шелко-
вистые темные волосы и полные жизни карие глаза.

–Спасибо,– сухо ответила она, закрыла книгу и поспеши-
ла выбежать из вагона.

–Как можно быть такой невнимательной?-Подумала де-
вушка, выйдя на перрон,– ну и где я?

Она огляделась вокруг и удостоверилась в том, что про-
ехала нужную станцию.

–«Щелковская»… Что это вообще за станция? И где



 
 
 

«Площадь Революции»? Мне явно не стоило читать в мет-
ро,– вздохнула любительница книг

–Сдается мне, Вы проехали свою станцию,– снова она
услышала тот самый мелодичный голос,– на «Площади Ре-
волюции» мы останавливались минимум полчаса назад.

Пока он говорил, он пытался уложить в свою сумку ка-
кой-то небольшой предмет. Когда это ему наконец удалось,
парень взглянул на часы и подтвердил:

–Да, прошло ровно 40 минут.
– Отлично. Теперь на прослушивания я точно не успею,–

выпалила девушка с досадой
–Значит, не у меня одного день пошел совсем не по пла-

ну,– улыбнулся парень
–Очень весело… Скажите лучше, как отсюда выйти и по-

пасть на нужную мне станцию? Я вообще не разбираюсь в
этом вашем метро!

– Да, в этом нашем метро действительно непросто разо-
браться. Вы не из Москвы, верно?

– Неужели это так заметно?!– девушка явно начинала за-
кипать. Она опоздала на важную встречу, а тут еще и этот
парень с дурацкими вопросами. Может, если она сядет в об-
ратный поезд прямо сейчас, то еще успеет получить профес-
сию мечты?

– Не то, чтобы слишком… но Вы проехали свою станцию,
точнее говоря, очень сильно проехали и не знаете, как устро-
ен Московский метрополитен.



 
 
 

–Будете меня этим упрекать?
–Нет, конечно. Наоборот. Сыграю роль спасителя и ука-

жу Вам верный путь до «Площади Революции»,– с улыбкой
сказал незнакомец

–Будьте так любезны,– съязвила девушка
–Идёмте
Они отошли от путей и направились в противоположную

сторону. Через минуту парень торжественно объявил:
– Вот мы и пришли!
– Девушка опешила:
–Вы шутки со мной собрались шутить? Вы просто приве-

ли меня к противоположным путям и говорите, что мы на
месте?

–Да, именно. Так устроено метро. Неужели вы впервые им
пользуетесь?

–Если и так,– девушка задумалась, но все еще была на
взводе,-неужели..,– она задумалась,– всё так просто?

–Да, мы сейчас сядем в поезд, который едет в обратную
сторону и Вы прибудете на заветную станцию.

–Мы?!– подумала девушка,– Как понять «мы»?! Только
не говорите, что он тоже туда поедет. С меня хватит!– но
вслух она не высказала ни единого возмущения. Уж слиш-
ком дорога ей её собственная энергия, и тратить попусту
свои силы девушка не собиралась.

– Я Кирилл,– парень протянул руку
– Анастасия,– девушка протянула руку в ответ.



 
 
 

–Красивое имя
Она улыбнулась, но ничего не ответила.
Наступило молчание. Но через минуту на горизонте по-

явлися поезд. Всё зашумело, транспорт подъехал и девушка
решила, что это лучший момент для того,чтобы избавиться
от нежеланного знакомого.

–Спасибо Вам за помощь, Кирилл. До свидания,– девуш-
ка забежала в только что открывшуюся дверь и прошла в
глубь вагона. Как только она села на место и поезд тронулся,
в душе её воцарилось спокойствие. Но длилось оно недол-
го. Настя осознала, что опоздала на собеседование и начала
нервничать. Ей очень хотелось достать книгу и успокоиться
благодаря чтению, но во избежание повторной ошибки, она
от этого воздержалась. Всё, что ей оставалось – это прого-
нять в голове подготовленный для прослушивания материал
и надеяться на лучшее. Проехав несколько станций, девуш-
ка начала внимательно слушать объявляемые названия.

–В этот раз надо быть внимательней и слушать, чтобы
выйти не на другом конце города..,– подумала Анастасия.

– Станция Курская
–Так, значит, следующая – моя,– девушка была на готове.
–Площадь Революции,– при этих словах двери раскры-

лись и девушка вышла из вагона. Она стояла на перроне и
осматривалась вокруг.

– А куда же идти теперь?– прозвучал нарочито писклявый
голос



 
 
 

Настя испугалась и вздрогнула. Она обернулась и не по-
верила своим глазам:

–Это снова Вы?!
– Можно на ты,– улыбнулся Кирилл
– Как так? Вы же остались там, на Щелковской…
–Как видите, нет. Решил сдержать слово и стать Вашим

спасителем.
Девушка вздохнула. Она явно не рассчитывала увидеть

нового знакомого здесь и искренне верила, что отвязалась от
него, но не тут-то было.

–Что вздыхаете? Как будто Вы знаете Москву как свои
пять пальцев, и, конечно, никогда не заблудитесь в метро!

– Не знаю,– сказала девушка с раздражением,-зато знаю
много других не менее полезных вещей!

–Это прекрасно. Был бы рад продолжить нашу перепалку,
но, кажется, Вы опаздывали на какое-то прослушивание.

Девушка угрюмо посмотрела на него и сказала:
– Я дам Вам адрес, спаситель… Если выведете меня от-

сюда- буду премного благодарна.
–Записываю!,– девушка продиктовала парню нужный ад-

рес и положилась на этого человека, хотя все еще ему не до-
веряла.

Но уже через минуту поняла, что сделала верный выбор,
разрешив Кириллу себе помочь. В метро сновала толпа на-
роду, через которую пройти одной было бы проблематично.
И это лишь одно дело- пройти. А на вопрос «куда?» Настя и



 
 
 

вовсе ответа не знала. Но Кирилл знал.
Он ловко протащил её через массу людей и вывел к одно-

му из выходов.
–Нам точно туда?– спросила девушка
–У Вас есть другие предложения?
Она не стала возражать, понимая, что во всяком случае,

хуже неё метро он точно не знает.
–Наконец свежий воздух,– с облегчением сказала девуш-

ка, выйдя на улицу и увидев солнечный свет
–Как будто Вас держали взаперти…– шепнул Кирилл
–Я все слышу,– девушка метнула осуждающий взгляд на

праня и продолжила,– куда нам идти теперь?
–Дайте-ка еще раз взгляну на адрес,– парень достал теле-

фон и сверил адрес,– да, вышли верно. Теперь нам прямо,
а потом- налево. Через 5-7 минут будем на месте. Что у Вас
по времени? Успеваете?

–Ну, как сказать. Примерно на час я уже опоздала.
–Значит, поторопимся,– с этиими словами парень пошел

по указанному направлению, быстро шагая и смотря по сто-
ронам.

–А вы, значит, местный,– находу спросила Анастасия, пы-
таясь нарушить неловкую тишину

–Да, местный. С рождения живу здесь, в Москве. Но при-
знаюсь честно, даже я в свои 23 еще весь город не изучил,–
через какое-то время он продолжил,– а Вы откуда, если не
секрет?



 
 
 

– Я из Томска.
–Ага, а, почему именно в Москву решили приехать? Уче-

ба?
–Не совсем, скорее работа. Хочу устроиться в театр.
–Ух ты! Так я имею честь общаться с настоящей актри-

сой?,– на этих словах Кирилл резко повернул налево, а На-
стя поспешила за ним.

– Не была бы я так оптимистична на Вашем месте. У меня
даже образования соответствующего нет.

– Ну, это в наше время не проблема. Да и к тому же, по-
лучить его можно когда угодно.

–Да, тут Вы правы,– девушка замолчала, но вскоре реши-
ла и сама перейти к наступлению,– а Вы? Чем Вы занимае-
тесь?

Кирилл рассмеялся:
–Как сказать.. работаю в сфере IT-технологий.
–Поняла. А что смешного?
– Да, так.. Профессия востребованная, высокооплачивае-

мая, но не моя. Пока работаю в этой сфере, параллельно ищу
себя.

Девушка понимающе кивнула. На этом их разговор пре-
кратился и они шли всю оставшуюся часть пути молча, не
проронив ни слова.

– Мы почти пришли. Вон он, Ваш театр,– парень указал
на небольшое здание зеленого цвета

–Вижу. Признаться, совсем не таким я его себе представ-



 
 
 

ляла.
Парень и девушка подошли к зданию театра вплотную:
– Ну, вот . Опоздали Вы всего лишь на час и 8 минут.
–А Вы говорили, за 7 доберемся,– улыбнулась девушка
–Да, допустил погрешность в 1 минуту,– парень улыбнул-

ся в ответ.
–Я побежала, до свидания,– девушка собралась уже идти,

но опомнилась,-спасибо Вам большое, спаситель!– Анаста-
сия взбежала по лестнице, и в ответ успела услышать лишь
краткое « До свидания»

Как только она зашла в здание, ушедшие переживания и
нервозность вернулись к ней в двойном объеме. В голове на-
чали всплывать вопросы: «Как на мой приход отреагирует
мастер?», « А если прослушивание уже закончилсь?», « А
если меня не возьмут или вообще даже слушать не станут?»,
и самый главный вопрос: «А кто, вообще, этот Кирилл, и по-
чему он решил мне помочь?». Пока девушка пыталась най-
ти ответы на все эти вопросы, она уже подошла к нужному
кабинету.

–Ну, все,– подумала она,– осталось набраться смелости,
постучать и войти.

Стук в дверь. Она заходит в комнату. Перед ней сидят
трое человек за столом. На столе пачка бумаг.

–Здравствуйте,-сказала девушка дрогнувшим голосом,–
меня зовут Анастасия Трешина ,я пришла на прослушива-
ние в театральный коллектив.



 
 
 

Женщина, сидевшая посередине взглянула на листок, ле-
жавший перед ней:

–Да,Трешина. В списках числится. Но Вы опоздали на
полтора часа.

–Как на полтора?– девушка опешила,-Всего лишь на час
и 8 минут.

–Всего лишь?!– вспылила женщина,– раз Вы так тщатель-
но наблюдаете за своим временем, советовала бы Вам наблю-
дать и за временем других людей. Набор в коллектив уже за-
крыт.

–Но..,– девушка запнулась,– я подготовила программу,
я..я приехала из другого города. Позвольте мне рассказать
материал

– Поздно, уважаемая. Приезжайте в следующем году. Я
повторю, мы уже набрали нужных нам людей. До свидания.

Настя была разочарована и опустошена. Она стояла непо-
движно, пытаясь осмыслить то, что сейчас происходит.

–Девушка, Вам еще раз повторить?– грубый голос вернул
её в себя,– До свидания!– сказала все та же женщина и ука-
зала взглядом на дверь

–До свидания,– тихо промолвила Настя,– до свидания.
Девушка вышла из кабинета и направилась к выходу. Она

не помнила, как нашла дорогу обратно и как она вышла
на свежий воздух. Голова её была забита мыслями. Опять.
Но на этот раз совсем другими мыслями: « Как мне теперь
быть?», «Почему меня не прослушали, хотя бы просто из ин-



 
 
 

тереса?», «Что мне делать без места, на которое я рассчиты-
вала?», «Может, вернуться назад и выбить это место?»

Она очнулась лишь когда вышла из этого здания на улицу
и вдохнула запах осени. Запах свежести, прелых листьев и
солнечных лучей.

–Эй, Вы так быстро прошли прослушивание?
Девушка взглянула в сторону, откуда донесся голос и,

неожиданно для самой себя, была рада снова увидеть этого
незнакомца.

– Кажется, я был прав по поводу великой актрисы,– па-
рень улыбнулся и подошел ближе

–Во-первых, давайте на «ты», а во-вторых, нет,-девушка
спустилась с лестницы и продолжила,– Вы не правы.

–«Давайте на ты. Вы не правы»,– повторил парень,– что-
то здесь не так…

–Да,– улыбнулась девушка,– ты не прав.
Немного помолчав она добавила:
–Меня не взяли. Даже слушать не стали,– она смотрела в

пол и молчала. Её глаза наполнились слезами.
–Ооо, нет-нет-нет,– парень подбежал к ней и заключил в

объятия,– только не нужно лить слезы из-за такого пустяка
–Пустяка?!,– девушка отстранилась от него,– из –за ПУ-

СТЯКА?! По-твоему, все это просто мелочи Жизни? Я рас-
считывала на это место, я верила, что исполню свою мечу, –
она продолжала плакать и злилась на обесценившего её ста-
рания парня,– а теперь- что? Что мне делать, а, спаситель?



 
 
 

Что мне делать теперь?
– Надо подумать,-ответил он со всей серьезностью,-Но я

знаю точно, что первое в списке действий- это успокоиться
и посмотреть на сложившуюся ситуацию с разных сторон,–
он замолчал и через мгновение добавил,-Пойдем?

Девушка была разбита. Она понимала, ей уже нечего те-
рять. Теперь она никуда не торопилась, и поэтому просто по-
следовала за парнем.

Всю дорогу они шли молча. Анастасия все еще периоди-
чески всхлипывала, а Кирилл поглядывал на неё и подбирал
в голове нужные слова для утешений.

Через несколько минут они подошли к кофейне:
–Проходи,-сказал парень, открывая перед Настей дверь.
–Спасибо,– она уже почти успокоилась. У неё было время

подумать, все взвесить и прийти в себя.
Парень и девушка сели за столик около окна и заказали

кофе.
–Какой кофе ты пьешь? Латте?
–Угадал.
–Отлично. Латте и капучино, пожалуйста,– обратился па-

рень к официанту
–Хорошо, через 5 минут будет готово.
–Спасибо
Пока парень беседовал с официантом, девушка успела

оглядеться вокруг. Ей очень понравилось это место: теплые
оттенки вокруг, приятная музыка, восхитительный и пьяня-



 
 
 

щий запах кофе…
–Тебе лучше?-спросил парень
–Да, спасибо.
–Можешь объяснить, что именно случилось?
– Да, тут и объяснять-то нечего,– Настя смотрела в пол,–

Мне сказали, что я опоздала на полтора часа, и что отбор уже
закрыт. Они подобрали нужных людей до того, как я пришла.

–Неужели они не могли сделать исключение и прослушать
тебя?

–Думаешь, я этого не спрашивла?,– девушка посмотрела
парню в глаза,– нет. Они не могли. Или просто не хотели.

Официант принес кофе, и Анастасия почувствовала этот
прекрасный согревающий запах. Ей сразу стало легче.

–Но, в конце концов, жизнь на этом не заканчивается,–
сказала она,улыбнувшись, и глотнула напиток. Парень по-
следовал её примеру и тоже испробовал кофе.

–Ммм,– она закрыла глаза,– это очень вкусно!
–Одна из лучших кофеен, по-моему мнению,– улбынул-

ся парень,– и ты права. На этом жизнь не заканчивается. У
многих великих людей с первого раза тоже ничего не полу-
чилось. Да, взять, хотя бы Мартина Идена,– на этих словах
девушка взглянула на парня,– хотя пример не из лучших, но,
ведь у него тоже изначально ничего не получалось. Причем
не получалось достаточно долгое время.. А потом – раз, и
успех у него в руках!

Девушка улыбнулась:



 
 
 

–Иронично,-начала она, доставая из сумки книгу,– но я
как раз сейчас читаю эту книгу.

Парень засмеялся и, улыбаясь, вытащил из своей сумки
тот самый не влезавший в неё ранее предмет:

–Иронично, но я тоже.


