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Аннотация
Это фантастическая история о любви и доверии. Нужно просто

отдернуть штору…



 
 
 

Ирина Крилишина
5 ночей

Посвящается любимому мужчине.
Был холодный ноябрьский вечер. Лил бесконечный хо-

лодный и нудный дождь. Все краски города были размыты в
серый цвет до неузнаваемости. Мелькали размытые силуэты
машин, в мокром тротуаре отражались размытые огни мага-
зинов и кафе. Люди с зонтами в руках и наушниках брели
не поднимая голов. Каждый был сам по себе, в своём мире,
но все мокрые и озябшие. Я тоже озяб, не замёрз, а именно
озяб. Такое неприятное состояние, когда хочется тепла сна-
ружи и внутри.

Зря я вышел пройтись, нужно было остаться дома, там хо-
тя бы было тепло и сухо. Хотя…

Целый день я провёл дома у компа. Работа занимает почти
все моё время и эти пару часов перед сном я всегда стараюсь
провести на улице.

Я живу в очень большом городе и мои маршруты почти
никогда не повторяются. Каждый раз метро закидывает ме-
ня в новое место. Очень уж неуютно сегодня на улице и я
решаю зайти в кофейню и выпить горячий кофе. Я уже пред-
ставил себе, как возьму кофе, выберу столик у большого па-
норамного окна и буду пить обжигающий кофе и смотреть
на упорно идущий дождь. Я представил себе как я согреюсь.



 
 
 

А вот и кафе.
Открыв дверь в кофейню я ощутил как здесь тепло. Здесь

было много света и пахло круассанами с шоколадом. Моими
любимыми. Удовольствие заворочалось внутри меня. Я оки-
нул взглядом зал. Все столики, их было четыре, у окна были
заняты. Не повезло. За тремя сидели парочки, пили кофе, не
отрывая глаз от телефонов, а за четвёртым столиком сидела
девушка. Мой взгляд никогда бы не зацепился за неё: каш-
тановые волосы, мелкие черты лица, очки. Самая обыкно-
венная, но в руках у неё не было телефона. На столике сто-
ял большой стакан кофе и надкушенный круассан одиноко
лежал на блюдечке. Все внимание девушки было прикова-
но к лежащей на столике книге. Она задумчиво перевернула
страницу, хлебнула напиток, не прикоснувшись к выпечке.

Удивительно было видеть человека, читающего книгу.
Сто лет не видел. Ноги сами принесли меня к столику. Я сто-
ял и смотрел на каштановые кучеряшки на затылке девушки.
Она, как-будто, почувствовала мой взгляд, подняла голову и
улыбнулась.

– Девушка, можно я угощу вас кофе? – Неожиданно вы-
рвалось у меня.

Девушка недоуменно перевела взгляд на почти полный
стакан.

– Нет, спасибо, у меня есть. Я больше не осилю.
– Тогда, давайте я вас угощу круассанами? – Глупые во-

просы так и сыпались из меня.



 
 
 

Девушка перевела взгляд на круассан и рассмеялась.
– Вы хотите сесть у окна? Садитесь. Не нужно меня уго-

щать.
От стыда покраснели даже уши.
–Я сейчас!
Я развернулся и почти побежал к барной стойке, где зака-

зал кофе. Пока готовился мой кофе, я пытался преодолеть
в себе неловкость. У меня получилось и когда я вернулся к
столику, уши почти перестали гореть.

Я сел напротив девушки. Она на секунду подняла голову,
улыбнулась мне и снова погрузилась в книгу. Я потихоньку
сербал кофе и смотрел в окно. Дождь лил и лил, но я уже
совсем согрелся, хотя мысль о том, что скоро придется выйти
на улицу, заставляла поежиться.

Девушка, видимо, чувствовала мой взгляд, который от-
влекал её от книги. В конце концов она решительно захлоп-
нула книгу, сняла очки и уставилась на меня. Глаза у неё бы-
ли невероятного зеленого цвета.

Так и сидели мы некоторое время. Пили кофе и улыбались
друг другу.

– Тут очень вкусный кофе. Правда? Я всегда здесь пью, –
голос незнакомки был мягкий и бархатистый.

– Правда. Хотя я здесь в первый раз. Случайно набрел.
Дождь ведь. А тут вы! – Я разучился говорить связно. Мысли
все спутались в голове. – Вы меня заколдовали…

Девушка засмеялась.



 
 
 

– А ведь правда, заколдовала! Я здесь давно сижу и жду
вас, а вы только сегодня пришли, дождь мне помог!

Девушка вроде бы шутила, но мне это казалось самой на-
стоящей правдой. Я вдруг понял, что будет дальше. Никаких
сил сопротивляться не было. Все было так естественно, как
и должно было быть.

– Как вас, тебя, зовут? – Её зеленые глаза будоражили ме-
ня.

– Андрей.
– А я Марианна. Но все зовут Машей.
Мы встали и вышли из кафе. Маша поместила свою мяг-

кую ладошку в моей ладони. И мы пошли.
– Куда мы идём?
– Ко мне домой. Я тут рядом живу. Я только тебя попро-

шу. Ничему не удивляйся и ничего не спрашивай. Хорошо?
– Ну, хорошо.
Панельная серая пятиэтажка. Вокруг много таких. Мы

поднялись на третий этаж и вошли. Удивляться тут было со-
всем нечему. Обыкновенная прихожая.

– Вот ванная. Полотенце в шкафчике. Мойся и приходи.
Вот так все просто. Мойся и приходи. Такого со мной ещё

не было. Я даже засомневался, не проститутка ли. Но про-
ститутки сразу оговаривают цену за свои услуги, да и не по-
хожа она.

Я вымылся и как есть голышом пошёл в комнату.
Маша сидела на краю большой кровати. Белые простыни



 
 
 

даже от взгляда хрустели. В углу в камине пылал огонь. Ка-
мин? В хрущевке?

Очень странно, но обнаженная девушка полностью завла-
дела моим вниманием. Я подошёл и поцеловал её в макуш-
ку. Я понял как мне этого хотелось, ещё там в кафе. Волосы
пахли лавандой. И мир перестал существовать для нас дво-
их. Мы создали свой собственный. Это сложно назвать сек-
сом. Это было колдовство. Отблески огня гуляли по нашим
обнаженным телам.

Позже, когда Маша уснула, я аккуратно переложил её го-
лову со своей руки на подушку и встал. Я устал, но спать мне
совсем не хотелось. Ощущение приподнятости и счастья не
покидало меня. Мне захотелось вдохнуть свежего воздуха,
пусть даже холодного и влажного.

Я подошёл к окну, раздвинул тяжёлые шторы, открыл ок-
но и онемел.

За окном был вечер, красное солнце висело у самого края
горизонта. Перед окном был цветущий вишневый сад. Пах-
ло мокрой землёй и цветами. Эти цветы росли прямо под
окном. Окно почти касалось земли. Я заворожённо смотрел
на цветущие деревья, потом просто перешагнул окно. Ноги
погрузились в мягкую, влажную и прохладную землю. Мо-
жет я сплю и мне это снится?

Какой классный сон. Я никогда не видел как цветёт виш-
невый сад. Я подошёл к дереву и прикоснулся к влажной ко-
ре. Тут недавно шёл дождь.



 
 
 

Солнце розовило белые лепестки вишен. Я понял япон-
цев, которые любуются цветущей сакурой. Это было насла-
ждение для глаз. Солнце неспешно закатывалось за горизонт
и стало совсем прохладно. Я вернулся в комнату, закрыл ок-
но и забрался под одеяло. Обнял мягкую и тёплую женщину,
и заснул.

Утром меня разбудили холодные и мокрые ладошки.
– Андрей, просыпайся. Мне на работу пора.
Я открыл глаза. Марианна в розовом халате, мокрые куд-

ряшки прилипли к щекам.
Я потянулся и улыбнулся, вспомнив вчерашнюю ночь.

Огляделся. Самая обычная спальня, за окном спальный рай-
он и никакого камина, естественно, нет.

Мы обменялись телефонами и каждый нырнул в свою
жизнь. Работа не позволяла встречаться нам в будние дни и
мы договорились, что встретимся в следующее воскресенье.

Целую неделю мысли об Маше бродили во мне. Я все вре-
мя вспоминал и мягкие объятья и вишневый сад. Моя душа
возвращалась туда снова и снова, будоража меня воспоми-
наниями.

Наконец, воскресенье.
Мы встретились с Машей в том же кафе. На улице сего-

дня выпал первый снег. Такой белый и чистый. И настроение
было таким же белым и приподнятым.

Мы пили кофе и болтали ни о чем. Я жадно впитывал в
себя Машино присутствие: цвет волос, блеск глаз, запах ла-



 
 
 

ванды.
Потом Маша просто встала, взяла меня за руку и мы по-

шли. Знакомая серая пятиэтажка.
Я, как и в прошлый раз, шлепаю голыми ногами в спаль-

ню. Кровать кажется такой низкой. Алое шелковое постель-
ное белье. И женщина, сидящая на пятках посреди кровати.
Белая кожа, алые губы. Волосы собраны в какой-то неимо-
верный пучок. Кроме кровати в спальне ничего нет.

Невозможно оторвать взгляд от обнаженной женщины, но
окно манит меня. Хочется снова увидеть вишневый сад, хотя
понимаю, что это был просто сон.

Я подхожу к окну и отдергиваю легкую штору.
Я остолбенел. За шторой было огромное окно в пол. За

окном буйствовал огромный город. Мы находились, каза-
лось, на 100 этаже.

Огромная луна висела в центре неба, огромные небо-
скребы светились как елочные гирлянды. Я не мог оторвать
взгляд.

Женские руки обняли меня сзади и потянули на кровать.
Даже город за окном померк перед этой женщиной. Сла-

достное удовольствие рвало тело на части.
Маша уснула, свернувшись калачиком. Я встал и подошёл

к окну. Сегодня я точно не спал. Я открыл окно, в нос уда-
рил чужой и пряный запах. Запах китайских специй и моря.
Здесь рядом было море.

Внизу проносились потоки машин. В одну сторону белые



 
 
 

фонари, в другую красные ритмично то останавливались, то
ползли яркой лентой.

На соседнем небоскребе мигали красные и белые иеро-
глифы. Это был огромный город, огни горели на сколько хва-
тало глаз. Я заворожённо смотрел и смотрел. Сколько я так
простоял у окна, я не знаю.

Много вопросов роилось у меня в голове, но ответить на
них могла только Маша. Утром. Обязательно спрошу. Я ныр-
нул под одеяло, обнял теплое женское тело и заснул.

Мы проспали. Маша хаотично металась по квартире, пы-
таясь собраться на работу. Я посмотрел в окно. За окном
тоскливые хрущёвки, ничего из того что было ночью. Спро-
сить ничего не удалось, мы выскочили из дома и побежали.

Всю неделю я ждал воскресенья. Со мной происходило ка-
кое-то волшебство. Была ли причастна к этому Маша или нет
я не понимал, поэтому сразу спросил её об этом, как только
мы встретились.

– Андрей, я же говорила, не удивляйся. Объяснить я ни-
чего не могу, прими как данность.

– Это волшебство? Ты ведьма, что ли? – Я как то неудачно
пошутил.

Маша сначала напряглась, а потом улыбнулась и сказала.
– Не бери в голову. Просто не заморачивайся. Оставь все

как есть и все будет хорошо.
В этот раз Машина спальня встретила меня запахом дере-

ва и большой дубовой кроватью. Над кроватью висело боль-



 
 
 

шое зеркало в массивной деревянной раме. На комоде, боль-
шом и громоздком, горели свечи в старинных подсвечниках.

Волна страсти захватила нас обоих, не давая мне лучше
рассмотреть обстановку. В большом зеркале отражались на-
ши сплетенные тела.

Мы не могли оторваться друг от друга очень долго. Нако-
нец Маша устала и уснула. Я укрыл её тёплым одеялом о по-
дошёл к окну. Что сегодня за окном?

Отдернув штору я выдохнул. Ночь. Дом стоял на скале
у моря. Я открыл окно. В нос ударил резкий, насыщенный
влагой и солью морской воздух

Море слегка волновалось, прибой взбивал пену у берега.
Я вылез через окно наружу и оглянулся. Наша спальня была
в бревенчатой хижине.

Справа к морю вела узкая тропинка. Я решил спуститься.
Камни больно впивались в ступни, но за одеждой и обувью
я не рискнул вернуться. Вдруг это исчезнет!

Спускаться было сложно, но вот и море. Холодные волны
лизали мои ноги. Я попробовал воду на вкус. Самая обычная
морская вода. С моря подул резкий ветер. Я совсем продрог.
Поднимать наверх Оказалось ещё сложнее. Я залез в спаль-
ню, закрыл окно и залез под тёплое одеяло. Маша забормо-
тала что-то во сне, когда я холодной кожей прикоснулся к
ней. Сон пришёл легкий и быстрый.

Мы опять проспали.
Мысли о Машином доме не покидали меня, не давая мне



 
 
 

полноценно работать. Этого просто не могло быть. Такого не
бывает.

Если кому-то рассказать, подумают, что я сошёл с ума.
Наконец-то воскресенье.
Машина спальня встретила каким-то хайтеком. Кровать,

сделанная из непонятного материала. Не дерево, не пластик,
не металл. Простыни из хрустящего материала, похожего на
бумагу. Тёплый светящийся пол мягко пружинил под нога-
ми.

Тянуло посмотреть, что же там за окном, но Маша тоже
сегодня была очень необычная, завораживающая и манящая.
Нежная кожа, струящиеся волосы. Мы любили друг друга
долго и страстно. Укрыв заснувшую девушку, я подошёл к
окну. Окно закрывала какая-то серебристая панель. Как от-
крыть? Я прикоснулся рукой к панели и она растворилась
под моими пальцами.

Это даже не было окном. Вместе с панелью исчезла и часть
стены. То, что было снаружи не было Землёй. Розовое небо
и пять светил на нем. Я не знаю солнца это или Луна. Это не
солнце и не луна, просто небесные светила. Это жилище сто-
яло на краю пустыни. Ярко-синий песок перекатывал ветер.
Запахи были совсем чужие, им не было названия. Вдалеке
завыл какой-то зверь. Мне стало неуютно и жутко. Я поспе-
шил вернуться к Маше под одеяло. Уснул моментально.

Опять проспали, впрочем как всегда. Маша вытолкала ме-
ня из дома и пулей рванула к метро.



 
 
 

Целую неделю я думал и думал. Никакого объяснения,
что происходит я не находил. Ночь на чужой планете испуга-
ла меня. Маша категорически отказалась обсуждать со мной
увиденное. Я никогда не верил в сказки, никакого волшеб-
ства не существует. Я был в этом уверен. Желание докопать-
ся до истины не давало мне спать по ночам. Я должен понять
что происходит! Должен понять!

В это воскресенье Маша была задумчивая. Время от вре-
мени я ощущал на себе её внимательный взгляд. Она чув-
ствовала моё беспокойство.

Даже секс не принёс мне тех ощущений, которых я хотел.
Мысль, что же за окном, не давала мне покоя. И вот, наконец,
Маша уснула.

Я открыл штору и окно. За окном было темно. Слышно
было шелест листьев. Когда глаза привыкли к темноте, я уви-
дел, что дом стоит на краю леса. Где-то далеко загудел па-
ровоз. Я это сразу понял. Где-то, совсем недалеко, железная
дорога. Я потихоньку оделся, обулся и вылез в окно. Про-
хладно. Я подошёл к краю леса и обернулся. Большой тем-
ный дом в английском стиле. Справа снова загудел паровоз
и я пошёл на звук. Я не знаю чего я хотел, просто шёл и шёл
и шёл. Долго шёл, пока не понял, что заблудился. Мне ста-
ло страшно. Что будет если я не смогу вернуться назад? Я
повернулся назад и побежал, не разбирая дороги. Ветки де-
ревьев больно хлестали меня по лицу. Ужас охватил меня.
Вдруг я выскочил на поляну. Вот он дом. Наконец-то. Я за-



 
 
 

лез в окно, разделся и нырнул под одеяло.
Утро было серым и хмурым, наверное потому что Маша

была без настроения. Я чувствовал себя как нашкодивший
щенок, хотя ничего плохого не сделал. Маша чувствовала
моё беспокойство. Она внимательно посмотрела мне в глаза
и кивнула. Наших легких отношений уже не было. Я хотел
объяснений, а Маша не хотела говорить и мы поссорились.

Больше Маша трубку не брала. Я приехал к ее серой пяти-
этажке и долго бродил вокруг, пока не решился войти. Дверь
открыл лысый дядька, ни о какой Маше он не слышал.

Я зашёл в кофейню, сел за наш столик и вдруг ощутил
рвущую боль утраты. Я понял, что никогда больше не увижу
Машу. Я потерял чудо, потому что не смог поверить в него.

Теперь только во сне я могу подойти к окну и отдернуть
штору…


