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Аннотация
Случайная встреча в метро, помогает найти, совершенно

чужим друг другу людям, незримую связь между собой, что
позволит им разрешить тяжелую ситуацию, в которой оказались
их дети.

В этой истории затронуты трудности взаимоотношений
родителей с детьми и показано то, как ошибки прошлого
родителей влияют на дальнейшую судьбу их детей.

И как, кажущиеся нам, на первый взгляд, случайности, дарят
возможность изменить к лучшему собственную жизнь.
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Алексей Арсентьев
Проведение в метро

 
Глава№1

 
– Станция «Парк Культуры».
– Извините, вы выходите?
Спрашивает женский голос.
Обернулся молодой человек и увидел перед собой прият-

ную молодую девушку. Она была одета как секретарша, на
каблуках в черной юбке и белой блузке, а ноги ее обтягивали
черные капроновые колготки.

Образ «секретарши» выбивала накинутая черная косуха,
при этом блестящая металлическая молния была расстёгну-
та, увлекая внимание смотрящего на нее парня, внимательно
разглядывать изгиб ее талии сквозь еле прозрачную белую
блузку.

Ее образ дополняли длинные, вьющиеся локоны волос зо-
лотистого цвета. Они ярко выделялись на фоне ее черной
куртки, наполняя ее внешность изяществом, так что можно
было подумать, что она не настоящая, как будто кукла.

Но губы ее зашевелились, брови поднялись вверх, а лоб
весь морщинился в возмутительных нотах. Голова подалась
вперед и изо рта ее стали доноситься все громче усиливаю-



 
 
 

щиеся звуки, возвращающие сознание парня в действитель-
ность.

– Молодой человек! Вы глухой что ли совсем? Дайте мне
пройти!

– Да, конечно, извините.
Парень попятился назад, чтобы освободить проход, но на-

ступил другой, стоявшей позади него девушке, на ногу.
– Аккуратнее!
Вспылила она, и со злостью, толкнула парня в спину,

именно в тот момент, когда другая девушка намеревалась
уже выскользнуть из вагона. Хватка руки, державшейся за
поручень, сверху ослабла, и пальцы предательски соскольз-
нули вперед, потянув за собой сначала руку, а потом уже и
все тело, не удержавшего равновесие парня.

Девушка не успела выскользнуть. Парень повалился на
нее, оказавшись с ней лицом к лицу, максимально близко, на
сколько это только возможно. Он всем своим телом ощутил
ее, соприкоснулись, и на пару секунд прижались к друг дру-
гу, их бедра, животы и грудь.

Она оказалась зажатой между парнем и вертикальным по-
ручнем у дверей вагона. Спину девушки, уберегли от уши-
ба, многочисленные руки, державшиеся за поручень. В этот
миг, время как будто остановилось.

Момент чистого присутствия полностью завладел внима-
нием парня и девушки. Они чувствовали дыхание друг дру-
га, сомкнутая грудью парня, грудь девушки сжималась еще



 
 
 

сильнее, когда их вдохи совпадали. Поверхность ее губ со-
гревалась его горячим дыханием, а глаза наполнялись неж-
ностью от его доброго теплого взгляда.

–  Осторожно, двери закрываются! Следующая станция
«Фрунзенская».

Пальцы молодого человека нащупали поручень, и найдя
точку опоры, он смог освободить бедную девушку.

– Господи, за что мне это?
Начала причитать она.
– Теперь я точно опоздала!
Но в ее голосе не было слышно сожаления, скорее, она

хотела привлечь к себе внимание этого молодого человека,
по чьей вине, она так и не смогла выйти из вагона.

– Прошу вас, простите меня. Я ни в коем случае не хотел
вам помешать…

Девушка оценила вежливость парня, которой ей захоте-
лось воспользоваться.

– Почему бы мне не загнать его в чувство вины и не по-
смотреть, что он будет делать дальше? Может быть он при-
гласит меня на свидание?

Подумала она и продолжила сокрушаться дальше, не об-
ращая на реплики парня никакого внимания:

– Мне была важна эта работа! А теперь что? Я опоздала
на первое собеседование, значит второго не будет и третьего
тоже.

– И что с того?



 
 
 

Возразила девушка, стоящая сзади них, которая толкнула
парня.

– Да ничего! Вам вообще какое дело?
– Мне то, вообще нет никакого дела до ваших проблем,

которые вы тут всем нам рассказываете.
– Знаете, что? А вот вам то и должно быть дело до моих

проблем! Зачем вы его толкнули? Из-за вас получается я не
смогла выйти, и вы виноваты в том, что я опоздала на собе-
седование!

– Ну знаете! Он наступил мне на ногу и мне было больно,
а толкнуло я его, чтоб он слез с моей ноги. А то встал и сто-
ит, давит на нее. И вообще мог бы по аккуратнее и по вни-
мательнее быть, пропустил бы вас вовремя. И мне бы ногу
не отдавил, и вы бы успели. Так что ошиблись вы с адреса-
том, дорогая!

– Я вам не дорогая!
– Ах вот оно что! Да вам вообще надо было заранее гото-

виться к выходу. А то простояла тут, ворон просчитала и все
у нее виноваты вдруг стали. Шустрее надо быть и проворнее.
Вот ты и не прошла отбор на эту работу, такие растяпы им не
нужны. Тебе бы только детей вон рожать, да мужа ублажать.
На что еще ты способна?

Тут парень не выдержал измывательств над девушкой и
решил вмешаться для ее защиты:

– Простите, но это уже переходит все границы! Вы на па-
нель ее еще отправьте!



 
 
 

– Вот ей там и место! А то посмотри на нее, вырядилась!
Да тебе с таким видом, вон на большую дорогу иди, зараба-
тывай. Ублажай ментов, да дальнобоев!

Девушка не выдержала такого натиска и стала рыдать,
всхлипывая и вытирая салфеткой потекшую тушь.

– Откуда у вас столько злости?
Подумал сказать парень, но испугался, что если продол-

жит спорить с ней, то прилетит и ему. Но он чувствовал се-
бя виноватым, перед девушкой с золотистыми локонами. По
его вине, она опоздала и по его же вине, девушке прилетело
недостойное предложение заняться проституцией.

В разговор вмешалась сидевшая напротив женщина:
– А куда вы хотели устроиться?
Задала она свой вопрос, протягивая пачку салфеток, на

смену, уже всей перепачкавшейся салфетке, плачущей де-
вушке.

– «Станция Фрунзенская».
Женский голос автоинформатора, доносящийся из дина-

миков, указывал на направление движения к окраинам горо-
да. Повисла пауза в разговоре и каждый из его участников
обдумывал свое положение.

–  Осторожно, двери закрываются! Следующая станция
«Спортивная».

Рыдающая девушка все никак не могла прийти в себя и
что-то ответить женщине. Женщина хотела помочь этой де-
вушке и как-то ее поддержать. Парень прокручивал много-



 
 
 

численные версии диалогов в своей голове и возможные по-
следующие варианты развития событий и все никак не мог
выбрать лучший из них.

Девушка, стоящая позади, была вся наполнена гневом и
ждала только повода, чтобы снова наброситься на кого-ни-
будь и вылить на него очередную порцию злости.

Шум динамиков приглушился гулом разгоняющегося ва-
гона. Яркий свет за окном исчез во тьме тоннеля, сигнализи-
руя, что скоро накатывающий рев разгона, растворится в по-
стукивании колес вагона на сменяющих друг друга рельсах.

Это постукивание то учащалось, то затихало, а при при-
ближении к станции его темп ослабевал, предзнаменуя вы-
езд вагона из тоннеля на пирон следующей станции, даруя
смотрящим в окно вагона выход из тьмы в красоту убранства
станции прибытия.

– «Станция Спортивная»
–  В фирму по сбору, сортировке и переработке старой

одежды.
Ответила, пришедшая в себя девушка, женщине.
– Вот как интересно и необычно! А почему же именно в

эту организацию?
– У меня очень много одежды. Сначала у меня был один

шкаф, потом появился второй, а позже мне и третьего бы-
ло недостаточно. Я поняла, что так, дальше продолжаться не
может.

– Перебрала свои вещи и мне стало ясно, что большую



 
 
 

часть я уже не носила. Каждую я приберегла для какого-то
особого случая, который так и не наступал. Мне было тяжело
и больно принять решение отнести их в приют. Я очень люб-
лю каждую свою вещь и в каждой есть частичка моей любви.

–  Осторожно, двери закрываются! Следующая станция
«Воробьевы горы».

Девушка вдруг замолчала, как будто обиделась на уведом-
ление автоинформатора, перебившего ее рассказ.

С неподдельным интересом в глазах и улыбкой на лице,
женщина смотрела на девушку и в знак поддержки, сжала ее
ладонь в своей и отпустила, сказав ей подбадривающее:

– Ну же, продолжайте!
Девушка мило улыбнулась в ответ и продолжила свой рас-

сказ:
– Так вот, принесла я свои вещи в приют и передала их

охраннику. Я собралась уже уходить, но почувствовала что-
то неладное. Я отошла подальше и спряталась за деревом и
оттуда наблюдала за охранником, несущим мои вещи.

– Из здания вышли две женщины, они были очень полные
и неопрятно одеты. Охранник протянул пакет одной из них.
Та взяла его и высыпала все мои вещи прямо на землю.

– Они втроем стали рыскать в них, при этом они смеялись
и ехидно улыбались. Это было таким унижением для меня!
Я каждую свою вещь аккуратно сложила и думала, что они
еще кому-то послужат. Но после увиденного…

– Охранник забрал себе мою вязанную розовую кофточ-



 
 
 

ку, наверное, у него есть дочь или внучка. Одна из женщин
забрала две мои цветные блузки, но явно не себе, они ей бы
даже на руку не налезли! Все остальное, уже все пыльное и
грязное, они засунули обратно в пакет.

– Женщины куда-то ушли, а охранник, я видела, как он
шел к мусорным бакам, дальше не смогла разглядеть. Он
просто выкинул их на мусорку! Мои бедные вещи, как он
мог?

У девушки снова покраснели глаза, и они стали напол-
няться слезами.

– Я хотела, подбежать к забору и накричать на них, но мне
не хватило смелости, я развернулась и ушла. Мне было очень
обидно и больно понимать, что так могут вести себя люди.
И как они обошлись с тем, что мне было так дорого.

– Меня сейчас стошнит от вашего нытья! Ну что за мям-
ля! Вещи ее выкинули, расстроилась она. Старые и никому
ненужные! Поэтому и выкинули!

Кричала гневливая девушка, стоящая позади.
– Прошу вас! Не обращайте внимания! Так как же вы все-

таки пришли к трудоустройству в эту фирму?
Спросила женщина.
– Прошло несколько месяцев после того как я оправилась

от полученной моральной травмы.
Гневливая женщина закатила глаза и произнесла:
– О господи, остановите кто-нибудь этот поезд, я сойду.
– Продолжайте, продолжайте!



 
 
 

Подбадривала девушку женщина.
– Так вот, спустя несколько месяцев, я нашла новый, толь-

ко что открывшийся в нашем районе, секонд-хенд. Там я на-
шла много интересных мне вещей и решили купить кое-что.

– На кассе мне сказали, что я могу им принести свои ста-
рые вещи, а в обмен получу хорошую скидку, которой смогу
воспользоваться при следующих покупках.

– Я так и сделала. Сначала принесла совсем чуть-чуть, мне
понравилось отношение девушки приемщицы. Она так вни-
мательно и бережно отнеслась к моим вещам и была вежли-
ва со мной.

– Потом принесла им больше, потом еще. Я стала очень
часто бывать у них. Я носила им свои вещи, а в обмен уже
бесплатно получала новые от них. Ну как сказать новые, ну
вы же понимаете, это секонд-хенд. Для меня они были но-
вые.

– Я знала, когда будет новый завоз, прекрасно знала весь
их ассортимент и за это время у меня сложились прекрасные
отношения со всеми работниками этого магазина.

– И вот вчера, мне написал их директор, Игорь Сергеевич.
Предложил мне должность менеджера-сортировщика. И мы
договорились, что сегодня я приеду на первый этап собесе-
дования, а всего их будет, как он сказал, три.

– И чем же вы будете заниматься?
Спросила гневливая девушка позади.
– Буду сидеть в офисе и просматривать фотографии ве-



 
 
 

щей и буду распределять их по сети магазинов, учитывая ка-
кие коллекции там уже имеются.

– Но почему же вы здесь, почему не вышли на следую-
щей станции? Ну опоздали бы вы немного, ничего страшно-
го, объяснили бы им, что форс-мажор у вас. Это же ваше
призвание, работать там!

Спросила женщина.
– А я им уже написала сообщение. Они сказали, что луч-

ше мне завтра в это же время приехать. Тогда я написала
своей подруге, она живет на коммунарке и давно уже ждет
меня в гости.

В разговор вмешался мужчина, сидевший рядом с женщи-
ной:

– А я знаю этого Игоря Сергеевича, мы с ним давние зна-
комые и приятели. Знаете, что я вам скажу. Работать у него
будет не сахар. Это он по началу будет с вами добр и обхо-
дителен. А поработаете у него с месячишко, начнет покри-
кивать на вас. Будет придираться по мелочам и штрафовать
вас, если вы только лишний листок в принтере израсходуете.

– А с вашим, как я уже заметил мягким характером, вам
придется нелегко с ним. Это вон той мегере он по душе при-
дется. А вам он не подходит!

– Чтооо?
Нахмурилась гневливая девушка и приготовилась уже бы-

ло вцепиться своими едкими высказываниями в обнаглев-
шего, по ее мнению, мужчину.



 
 
 

Мужчина посмотрел на эту девушку тяжелым гипнотиче-
ски взглядом. И вот она уже открывает рот, как вдруг муж-
чина скомандовал:

– А ну ка ротик свой прикрой!
– Да… да я тебе… тебя…
Но девушка больше не смогла выдавить из себя ни сло-

ва, ее сознание помутнело, она старалась изо всех сил пре-
одолеть запрет мужчины. Но чем больше она прикладывала
усилий, тем хуже ей становилось.

И в этой внутренней борьбе она решила сдаться, отпустив
свой гнев, она повиновалась мужчине и ей сразу стало луч-
ше. Она попала в новое, давно забытое ею состояние умиро-
творения с собой и миром.

Покой и блаженство заполнили все ее сознание в знак бла-
годарности за покорность и смирение. И вот, совсем недавно
гневливая девушка, прежде готовая пуститься в бой по лю-
бому поводу, сменила оковы непременного участия на венец
благодатного и безмятежного наблюдения.

Ей больше не хотелось причинять боль. Боль наконец-то
ушла, оставив после себя, приятное чувство освобождения,
благодатности и благодарности миру, и людям, живущим в
нем, что даровали ей такую прекрасную возможность созер-
цать происходящие в нем изменения.

Мужчина продолжил свой разговор с соискательницей.
– Лучше, вы завтра, конечно сходите к нему на собеседо-

вание, коли пообещали. А послезавтра приходите ко мне. Я



 
 
 

как раз подыскиваю специалиста вашего профиля.
– У нас конечно не секонд-хенд, мы новыми вещами тор-

гуем, под своим собственным брендом. И нам нужен чело-
век, который поможет нам разобраться с накопившимися
остатками.

– Посмотрите какие условия работы у Игорь Сергеевича и
у меня Павла Константиновича, сравните размер вознаграж-
дения и каковы перспективы карьерного роста и делайте вы-
бор. Вот вам моя визитка.

Тут вдруг очнулся от забытья виновник разворачиваю-
щихся событий. Парень устал перебирать варианты и посто-
янно сменять подходящий, в бурной веренице калейдоскопа
событий. И, наверное, почувствовав мысли девушки о нем,
решил подарить ей и себя, выпалив, что первое пришло ему
в голову:

– Может быть завтра сходим куда-нибудь?
Постукивание колес вагона ослабевало, предзнаменуя его

выезд из тоннеля на пирон следующей станции. Гул динами-
ков вышел из периферии, обостряя внимание пассажиров на
голосе автоинформатора.

– Станция «Воробьевы горы»
Такое нелепое и в тоже время милое предложение моло-

дого человека вызвало у всех улыбку. Даже прежняя мегера,
улыбалась и умилялась, закручивающимся, на ее глазах, от-
ношениям.

Неуместность фразы парня была очевидна, и ей захоте-



 
 
 

лось помочь ему как-то выйти из глупого положения, в ко-
торое он сам себя загнал.

– Но как? Конкуренция? Это может сработать, надо по-
пробовать.

Подумала мегера.
– А может быть вы меня пригласите на свидание? У де-

вушки вон, отбоя от работодателей нет, в очередь уже вы-
страиваются. Ей явно не до вас сейчас. А я вот завтра совер-
шенно свободна!

– Что вы вечно лезете не в свое дело?
Стала возмущаться девушка.
– Милочка, да почему же не мое. Такой симпатичный мо-

лодой человек, приглашает девушку на свидание. Вы стоите
молчите. Хорошо, это ваш выбор! Стойте и молчите дальше!
А мне его предложение понравилось!

– Но он же не вам предлагал, а мне?
– Да что ж вы заладили, не вам, а мне? Идите работайте,

вас там ждут!
Прежняя мегера повернулась к парню и с кокетливой

улыбкой, смотря ему в глаза, продолжила:
– А мы завтра пойдем и погуляем вместе. Правильно я

говорю?
Парень не знал, что ответить. Ему хотелось провалиться

сквозь землю, он прятал глаза, блуждая среди обуви, стоя-
щих рядом пассажиров.

– Его срочно надо спасать!



 
 
 

Подумал мужчина, предложивший работу девушке.
–  Осторожно, двери закрываются! Следующая станция

«Университет».
– И чем же он вам так неожиданно приглянулся?
Мегера ничего не успела ответить, так как в разговор вме-

шалась женщина:
– А мне он тоже понравился! Такой высокий, стройный,

опрятный, видно, что в хорошей форме, значит следит за
собой. И глаза у него добрые, такой никогда не обманет. С
ним любая женщина может чувствовать себя, как за камен-
ной стеной!

– Соглашусь с вами, глаза у него честные. И наверняка он
знает, что такое брать на себя ответственность и добивать-
ся намеченных целей. Знаете, что, молодой человек, возьми-
те-ка и вы мою визитку.

Предложение мужчины несколько всколыхнуло парня и
даже немного разозлило его.

– Спасибо за предложение, но вынужден вам отказать. Я
устроен, моя работа мне нравится и получаемый доход меня
полностью удовлетворяет.

– И кем вы работаете?
Неожиданно вернулась в разговор девушка.
– Я архитектор!
– А как вы к этому пришли?
– Можно сказать это мое призвание. Меня с детства тяну-

ло к зданиям. Обычно мальчишки рисуют танки или самоле-



 
 
 

ты, а я рисовал дома. А когда я с мамой, первый раз оказался
в метро, то был поражен увиденной красотой. И на вопросы
старших: «Кем ты хочешь стать?», я всегда с уверенностью
отвечал – архитектором.

– Станции: «Новослободская», «Театральная», «Маяков-
ская» – это шедевры! А оказавшись на «Комсомольской», я
как будто по дворцу гуляю, а не по обычному метро!

– И сюда я часто спускаюсь для поиска вдохновения, если
моя работа встала. Здесь я каждый раз нахожу что-то новое
для себя, то чего раньше не видел или на что попросту не
обращал внимания.

– И вот в эти моменты, я снова ощущаю себя подключен-
ным к чему-то прекрасному и одухотворенному. У меня по-
являются идеи и неудержимое желание поскорее их вопло-
тить в жизнь.

– Недаром «Московское метро» считается самым краси-
вым метро в мире, и думаю, что я не один такой, кто спуска-
ется сюда в поисках вдохновения. Сегодня я искал его, и на-
шел вас. Ваш образ, для меня теперь, новый источник вдох-
новения.

–  И прошу вас простить меня, за мое такое не совсем
уместное предложение. Я просто поддался порыву, уже бо-
лее не в силах себя сдерживать.

– О нет, ну что вы. Я с удовольствием его приму!
Ответила девушка.
На глазах женщины и прежне злой девушки, выступили



 
 
 

слезы. Они плакали и умилялись над красотой разворачива-
ющегося перед ними действия. Действия соединения двух
одиноких сердец и появления на свет чего-то нового, что за-
ставило откликнуться их сердца.

Ведь каждый из нас, в какой бы жизненной ситуации мы
не находились, как бы глубоко бы мы не зарылись в самих
себе и как бы страстно мы не желали что-то заполучить, на
самом деле, все мы хотим одного, мы хотим любви. Любви
во всех ее возможных проявлениях.

Мужчина, сидевший рядом с женщиной, встал и подошел
к девушке.

– Вы знаете, я бы все равно хотел вас видеть работающей в
моей организации, конечно, если вы только так решите. По-
этому, когда вы сами посчитаете нужным со мной связаться,
то это и будет наилучшим моментом времени вашего трудо-
устройства в мою организацию. Желаю вам успехов во всех
ваших начинаниях!

Мужчина прошел дальше и встал напротив двери с над-
писью: «Не прислоняться».

Постукивание колес вагона ослабевало, предзнаменуя его
выезд из тоннеля на пирон следующей станции. Гул динами-
ков вышел из периферии, обостряя внимание пассажиров на
голосе автоинформатора.

– Станция «Университет».
И вот, уважаемый читатель, на этом можно было бы и

закончить эту историю, произошедшую в московском мет-



 
 
 

ро, если бы не одно «но». Все участники этой истории, кро-
ме мужчины, который вышел на станции «Университет», на-
правлялись вплоть до конечной станции Сокольнической ли-
нии.

И впереди было еще достаточно времени для того, чтобы
раскрыть новые подробности этой истории, тем более, что
женщина, мегера и девушка были связаны между собой об-
стоятельствами, о которых они даже и не подозревали. Но
каждая спланировала этот день именно так, чтобы они, эти
обстоятельства, вылезли все-таки наружу, получили свое до-
полнение от каждой из них и показали, в чем они объединя-
ют этих женщин.

Пожалуй, начать лучше всего с того, как именно начался
этот день у каждой из них.



 
 
 

 
Глава№2

 
Женщина
Женщина этим утром встала в шесть утра, чтобы собрать

своего десятилетнего сына в школу, она приготовила зав-
трак, накрыла на стол и позвала его:

– Сынок, пойдем завтракать.
Пришел сын, худощавый мальчишка невысокого роста.

Он сел за стол и стал молча кушать. Женщина пыталась по-
смотреть ему в глаза, но он отводил их в сторону, показывая,
что не хочет разговаривать.

Она сильно переживала за сына, так как он уже две недели
был сам не свой. Ходил все время грустный и молчаливый, а
прежние задор и веселье покинули его сразу же после того,
как его отец уехал в командировку, ровно две недели назад.

– Ты из-за папы переживаешь, сынок? Скучаешь по нему?
– Нет мам, все в порядке.
– Но я же вижу, что не в порядке! Поговори со мной! Что

у тебя случилось? Может в школе что-то не так?
– Говорю же, все нормально, просто нет настроения.
– Но у тебя уже две недели как его нет.
– Может ты поругался или подрался с кем-то? Я видела у

тебя синяк на шее.
– Нет, это я на физкультуре так, играли в волейбол, мяч

пропустил.



 
 
 

– Но почему тогда ты все время грустный ходишь и со
мной не разговариваешь? Раньше ты все рассказывал, что у
тебя в школе. А сейчас ни слова из тебя не выдавишь. Паша
то, друг твой школьный, постоянно у нас ошивался, куда он
пропал?

– Никуда не пропал. Мы не общаемся.
– Поругались что ли?
– Нет, просто перестали общаться.
– Что значит перестали? Должна же быть причина.
– Нет причины, просто перестали общаться и все. Мам

мне в школу пора, а то опоздаю.
Сын вскочил из-за стола и направился в свою комнату за

портфелем. Женщина пошла за ним, подойдя к нему, она
встала на колени, обняла его и уже со слезами на глазах, про-
изнесла:

– Егорушка, я переживаю за тебя!
– Мам!
Он отстранил ее и стал складывать учебники в портфель,

молча надел куртку, обулся и вышел, негромко хлопнув две-
рью, так и оставив свою рыдающую мать.

Обычно ласковый и нежный с мамой, теперь он был хо-
лодным и черствым. Сердце матери не могло найти покоя,
не выяснив причины, такой резкой перемены.

Тем более, что это ее второй опыт материнства. У нее уже
есть взрослый сын от первого брака, которому сейчас трид-
цать лет и у него своя семья и дети. С первым мужем она



 
 
 

развелась, прожив с ним почти двадцать лет в несчастном
браке.

Единственной ее отрадой тогда, был подрастающий сын,
но и его она потеряла в подростковом возрасте. Он вдруг пе-
ременился, стал резким и грубым с ней. И тогда у нее не бы-
ло ни времени, ни возможности выяснить причины случив-
шегося.

Нелюбимая работа и тяжелые отношения с мужем сковы-
вали ее попытки. Какое-то время она пыталась что-то сде-
лать, но довольно быстро сдалась. Прожила так еще пару лет
со своим мужем, пока не поняла, что нет больше причин со-
хранять семью.

Без лишних объяснений и разбирательств, она подала на
развод, собрала свои вещи и уехала на съемную квартиру.
Ни ее муж, ни ее уже взрослеющий сын, даже не попытались
с ней как-то связаться и что-то прояснить.

Они приняли ее решение и отпустили ее. А через несколь-
ко лет, женщина встретила нового мужчину в своей жизни.
Они оба были уже не молоды, но еще не настолько стары,
чтобы отказываться от планов завести ребенка.

И вот, уже в начале пятого десятка своей жизни, женщи-
на родила второго сына. Дом их, всегда был полон доброты
и нежности в отношениях друг с другом. Ее мужчина доста-
точно зарабатывал, чтобы избавить свою любимую от необ-
ходимости работать.

Уже больше десяти лет она жила счастливой в своей се-



 
 
 

мье. И теперь, она не хотела сдаваться. У нее были все ре-
сурсы для того, чтобы выяснить причину отдаления своего
сына.

Она взяла телефон, набрала в поисковике «потеря контак-
та с сыном». И погрузилась в длительное чтение многочис-
ленных статей на эту тему. Многое в ней откликнулось на
прочитанное, а описание некоторых ситуаций, снова заста-
вило ее прослезиться. Прошло уже несколько часов, но от-
вета она так и не нашла, только появилось еще больше во-
просов.

– Может быть психолог сможет его разговорить? Ведь все
эти статьи ими и написаны, а все случаи взяты из практики.

Тогда она решила найти хорошего детского психолога.
Ей особо понравились несколько прочитанных ею статей,

она нашла их авторов и стала изучать анкеты. После длитель-
ного и досконального штудирования, женщина все же выбра-
ла понравившегося специалиста и позвонила ей:

– Добрый день.
– Да, здравствуйте.
Ответил спокойный женский голос в трубке.
– Я бы хотела записаться к вам на прием, это возможно?
– Да, конечно! Позвольте уточнить, какой у вас запрос?
– Простите, но я не понимаю вас, что значит запрос?
– У вас есть какая-то проблема?
– Да, мой сын резко перестал со мной общаться.
– Понятно, а что бы вы хотели от меня?



 
 
 

– Я хочу выяснить причину, почему это произошло.
– Простите, я не смогу вам гарантировать результат!
– Почему?
– Для начала, чтобы понять, почему ваш ребенок перестал

с вами общаться, мне стоит встретиться с вами. Я и взрос-
лый психолог тоже. И возможно, нашего общения будет до-
статочно.

– Но мне надо выяснить причину у него.
–  Да, вы правильно говорите. Вам надо! Значит запрос

ваш. Значит с Вами и надо работать. Я не сторонница таска-
ния детей по психологам. Многие родители, не замечая сво-
их собственных проблем, ведут свое дитя к психологу. Что
только множит проблемы в их взаимоотношениях. В общем
начинать лучше всего с себя, а потом уже что-то требовать
от своего ребенка.

– Хорошо, сегодня у вас есть время?
– Да, я могу прямо сейчас, но это в он-лайне. Или… Се-

кундочку я уточню время… Да, в четыре часа можно встре-
титься в моем офисе. Но личная встреча будет стоить доро-
же.

– Я бы предпочла встретиться лично.
– Хорошо, в четыре вам будет удобно?
– Да, меня устраивает.
– Хорошо, тогда до встречи.
– До свидания.
Женщина привела себя в порядок, собралась и направи-



 
 
 

лась в метро, чтобы добраться до места встречи с психоло-
гом.



 
 
 

 
Глава№3

 
Девушка
Время пять часов утра. Девушка спит на кровати в спаль-

не своей однокомнатной квартиры. Громкое пиликанье рез-
ко разбудило ее, телефон лежал рядом с ней.

– Даа, алло.
– Привет! Мой рейс задержали, я не успею вернуться этим

утром и отвезти Вику в школу. Выручишь сестренка?
– Ага
– Я серьезно! Я еще в Питере и уже точно не успею. Вику

боюсь одну отправлять.
– А что Сергей? Он же ей отец все-таки.
– Да он в вечных поисках себя, и я давно уже поняла, что

на него нельзя положиться.
– Понятно
– Ну что, поможешь?
– Да, да, хорошо, помогу!
– Спасибо, выручила меня систер. Я через двадцать минут

наберу тебе, а то вдруг уснешь. И еще, ты поаккуратней с
Викой, а то она в последнее время сама не своя.

– Ага, хорошо, давай пока.
Девушка, нехотя пошла в ванную комнату, принять душ,

чтобы проснуться. Выйдя из душа, она увидела семь про-
пущенных вызовов от своей сестры. И не желая слушать ее



 
 
 

встревоженный голос, девушка написала ей сообщение: «В
душе была, собираюсь и выхожу».

Собравшись довольно быстро, у девушки еще оставалось
много времени, но подумав, что лучше пораньше отправить-
ся и подождать там, нежели ждать дома, и переживать в до-
роге, что можно опоздать, она взяла ключи от квартиры сест-
ры и направилась в метро.

Знакомые звуки клацанья ступеней эскалатора, прибли-
жающегося вагона метро и уведомлений автоинформатора
напомнили девушке о предстоящем важном событии, запла-
нированном ею. Сегодня, к трем часам дня, ее пригласили
на собеседование.

И после того, как она отведет свою племянницу в школу,
ей лучше поскорее вернуться домой и доспать положенное
ей время, чтобы выглядеть свежей и полной сил на предсто-
ящем собеседовании.

Девушка зашла в квартиру сестры, заметив, как прекра-
тил доноситься шум воды из ванны, она поняла, что малень-
кая девочка испугалась, так как ночевала одна, без мамы.

– Вика, это я! У мамы задержали самолет, и она попросила
меня отвезти тебя в школу.

– Хорошо.
Ответила девочка и вновь стали доноситься звуки брызг

воды из ванной комнаты. Девушка осматривалась в квартире
и примечала изменения в ее убранстве, так как давно уже тут
не была.



 
 
 

Она вспомнила, предостережение своей сестры об изме-
нившемся настроении Вики и в этот момент, ее внимание
привлек горящий светильник над письменным столом ее
племянницы.

Девушка с любопытством проследовала в комнату и заме-
тила раскрытый дневник, лежащий на столе, и ярко освеща-
емый светильником.

– Что ж интересно, что у тебя здесь.
– Каким мерзким стал Паша! Я не понимаю, как раньше

он мог мне нравиться? Его эти новые друзья и то, что они
делают вместе, это так низко и подло. Мне надоело это тер-
петь, я обязательно что-то должна сделать! Если сегодня, он
снова начнет издеваться надо мной, то я изобью его.

–  Ого, вот это страсти! Наша Вика то, вон какая бое-
вая оказывается, мальчишек бить будет. Конечно страшно за
нее, но надо выяснить, что было до этого.

Девушка пролистала несколько страниц назад и продол-
жила чтение:

– Что с ним случилось? Почему он так измывается над
нами с Егором, мы же были его друзьями. За что он так с
нами. Неужели он так обиделся на меня из-за того, что я не
пришла в тот день? Я пробовала с ним поговорить, но он
даже не стал меня слушать.

– И что же это за день?
Звуки брызг воды стихли и было слышно, как девочка

отодвинула шторку в ванной.



 
 
 

– У меня есть еще пара минут.
Девушка стала быстро пролистывать страницы дневника.
– Так, это не то, это тоже нет, ага, да, точно, это тот день.
– Почему моя тетя не пришла за мной? Она так сильно

подвела меня. А я подвела Пашу, я обещала ему. Он точно
что-то готовил для меня, если просил обязательно сегодня
прийти. И мама не отпустила меня одной пойти в школу. А
он меня еще и заблокировал, мои сообщения ему не доходят.

Девушка вспомнила тот день, сестра, застрявшая в коман-
дировке, просила отвести Вику в школу. Но она не отвела.
Ночью она долго листала соцсети пока не уснула с телефоном
в руках, оставшегося заряда не хватило до утра и проснулась
она только к полудню.

Ей хотелось как-то исправить ситуацию, сложившуюся по
ее вине. Девушка быстро сфотографировала записи в днев-
нике Вики и положила его обратно в том виде, в котором он
был изначально.

Чтобы не вызвать подозрений, она пошла на кухню и стала
заваривать чай.

– Сегодня ей ни в коем случае нельзя идти в школу, иначе
произойдет непоправимое. Лучше пусть дома пока остается,
а мы пока что-нибудь придумаем.

Подумала она. Девушка отправила своей сестре фотогра-
фии дневника Вики и написала, что сегодня ей лучше про-
пустить занятия. Вика вышла из душа и направилась к себе
в комнату, а девушка проследовала за ней.



 
 
 

– Мне надо срочно ехать Вик! Я не смогу тебя в школу
отвести. Поэтому оставайся дома.

– Что, опять? Зачем тебя только мама просит?
– Викусь, прости меня пожалуйста, я не хотела, чтобы так

получилось.
– А маму ты предупредила?
– Да, она знает. Еще раз прости меня моя маленькая, такая

уж тетка не расторопная тебе досталась.
Девушка подошла к Вике с распростертыми руками, что-

бы заключить ее в свои объятья.
– Прощаешь?
Вика покривила лицо, но дала все же себя обнять.
– Ну все, мне пора бежать.
– Ага, ладно.
– Да не переживай ты так, прогуляешь денечек, я бы в

твоем возрасте только обрадовалась!
– Угу
– Ну все, я побежала.
– Пока.
Девушка отправилась к себе домой, чувствуя себя повин-

ной в той ситуации, в которой оказалась ее племянница. Она
ждала, когда сестра выйдет на связь, чтобы вместе с ней при-
думать как выпутаться из нее.

Они долго переписывались и в итоге решили, что, завтра
они все объяснят классному руководителю, чтобы он помог
встретиться с родителями мальчика. И тогда они попробуют



 
 
 

выяснить причину разлада между Пашей и Викой, чтобы по-
мочь уладить их конфликт.

Закончив разговор с сестрой, девушка обратила внимание
на время, его уже было недостаточно, для того, чтобы спо-
койно добраться до нового работодателя. Она быстро собра-
лась, выбежала на улицу и направилась в метро.



 
 
 

 
Глава№4

 
Мегера
– Да, что с тобой творится такое, Паша?
– Ты почему позволяешь себе так со мной разговаривать?
– А что я того сказал?
– Что сказал? Ты считаешь нормальным, называть меня

психованной? Так, ладно, хорошо, давай не будем на этом за-
острять. Но твое поведение сильно изменилось, ты стал рез-
ким, грубым, хамишь мне, хамишь в школе. Мне это уже по-
рядком надоело!

– Как хочу, так и буду себя вести!
– Я не говорю тебе как себя вести! Я хочу понять причину

произошедших с тобой изменений.
– Ты же сама сказала, что тебе это надоело.
– Да, сказала! Но больше меня волнует причина. Сынок,

ты выбрал не тот путь. Я вижу, что ты обозлился на что-то.
И теперь закрываешь злобой и ненавистью к окружающим
свою боль.

– Но твоя боль никуда не исчезнет. Чем больше ты бу-
дешь ее прятать глубоко внутри себя, тем больше она будет
въедаться в тебя.

– Она станет частью тебя, и чем дольше ты будешь пеле-
нать себе глаза, тем, кем ты не являешься, тем больше она
будет разрастаться в тебе и поглощать все, что ты любил и



 
 
 

ценил.
– И сделает она это твоими же руками, ты сам предашь

тех, кого любишь. Ты уже сейчас это делаешь, ты понимаешь
сынок? Прошу тебя услышь меня!

Мегера знала, о чем говорила. Она сама это пережила.
Боль из-за предательства ее мужа, произошедшее несколько
лет назад, изводила ее день ото дня, постепенно превращая
ее характер в характер сварливой, быстро стареющей стару-
хи. Ради семьи она заставила себя простить его, она прости-
ла его измену ценой потери самой себя.

Прощение мужа превратилось в предательство себя, от-
крыв дверь в ее душу злобе и очерствению ко всему тому, что
она раньше так любила. Это продолжалось несколько лет,
некогда добрая, отзывчивая и милая девушка стала мегерой.

И мегерой она была не только для себя. Все ее окружение
отдалялось от нее, так как каждый после общения с ней чув-
ствовал себя плохо. Ее собеседник не мог себе даже позво-
лить улыбаться в ее присутствие, это казалось неприличным
и не уместным для него.

Но стоило ей уйти, как собеседнику становилось легче,
прежнее радушие и дружелюбие к людям возвращалось, но
уже несколько потрепанным и сдавленным.

В ее семье воцарилась гнетущая атмосфера. Ее муж пы-
тался уйти от нее, но она не позволяла ему этого сделать.
Шантаж и манипуляции стали несменными спутниками их
отношений и слабый характер ее мужа в какой-то момент не



 
 
 

выдержал этого.
Он замкнулся в себе, перестал ходить на работу и отре-

зал всяческое общение с кем-либо, превратившись в живое
приведение двухкомнатной квартиры многоэтажки, в кото-
рой они жили.

Он постоянно сидел за компьютером и скрывал от домо-
чадцев, чем он занимается. Стоило кому-то войти, он тут же
сворачивал все окна открытых приложений и молча смотрел
в картинку рабочего стола своего компьютера.

Мегера и сын сильно переживали за него. Но все их по-
пытки выйти с ним на контакт были тщетны. Она думала,
что это временный кризис, который должен рано или поздно
закончиться. И он закончился.

Забрав сына с детского сада, она возвращалась домой. Ме-
гера открыла входную дверь и пустила вперед сына, увлек-
шись складыванием сумок на тумбочку в коридоре их квар-
тиры.

– Мама, мама!
Закричал вдруг громко сын.
Мегера подняла глаза и увидела своего повешенного мужа

на бельевой веревке, привязанной к перекладине, которой
никто никогда не пользовался.

– Вот и пригодилась.
Сказала она.
После похорон мужа, она быстро нашла квартирантов, от-

везла сына своим родителям и уехала в другой город, где сня-



 
 
 

ла квартиру и записалась на длительный курс реабилитации
в психологическом центре.

Разбираясь в себе, она поняла, что на самом деле не смог-
ла простить своего мужа за измену. Она выдумала себе это
прощение и заставила себя поверить в это. Боль обиды, мас-
кирующаяся под маской выдуманного и вынужденного про-
щения, разрасталась в ней день ото дня и изменила бедную
девушку до неузнаваемости.

Море слез было выплакано ею на сеансах с психологом,
тысячи страниц были исписаны ею в попытке вернуть се-
бя прежнею. Но ошибка прошлого навсегда осталась с ней,
оставив свой уже неизгладимый отпечаток в ее характере.

Закончился полугодовой курс терапии, и она вернулась
обратно к сыну. Вернулась на прежнею работу, но на долго
там не задержалась, через несколько лет она кардинально из-
менила профиль своей профессиональной деятельности.

– Ты понимаешь сынок? Я очень тебя люблю и сильно за
тебя переживаю! Подойди ко мне, я обниму тебя.

Обнимая сына, мегера продолжила:
– То, что с тобой происходит очень важно сейчас. Ты про-

сти меня сынок, я была сильно занята в последнее время и
проморгала это. Давай я отменю свои встречи, и мы сегодня
устроим выходной и проведем весь день вместе?

– Нет мам, сегодня я обязательно должен быть в школе.
– А что у тебя там такого важного?
Паша не хотел говорить маме, что договорился со свои-



 
 
 

ми новыми друзьями, пострелять из воздушки по голубям.
Он не понимал, как соврать своей маме, потому что знал ее
дотошный характер, чтобы он не сказал, она начнет прове-
рять это и помимо этого, его мама обладает особым чутьем
на вранье и осмелившись бы он это сделать, она бы быстро
вывела его на чистую воду. Он оттолкнул свою мать со сло-
вами:

– Отстань от меня, ты папу довела и меня решила дове-
сти?

Мегеру парализовали эти слова, она ничего не могла ни
сделать, ни сказать. Она молча наблюдала за тем как собира-
ется ее сын и ни разу не пошевелившись, услышала только
громкий хлопок входной двери.

Эти слова подействовали на нее как яд. Она улеглась на
том же месте, где была и отключилась на несколько часов.
Проснувшись, она по-прежнему чувствовала себя плохо. И
поддавшись унынию, мегера перенесла на другой день, за-
планированную на сегодня, запись к стоматологу в четыре
часа.

Сожаления и воспоминания прошлого завладевали ею все
больше, до тех пор, пока она не нашла в себе силы прекра-
тить это. Мегера применила инструменты самореабилита-
ции, выработанные ею в психологическом центре.

И через некоторое время ей стало лучше, она смогла сно-
ва простить себя за ошибки прошлого и простить сына, на-
помнившего ей о них. Она даже пожалела, что перенесла за-



 
 
 

пись к стоматологу. Но тут зазвонил телефон, и она догово-
рилась о рабочей встрече.

– Что ж, наверное, и к лучшему это все.
Подумала мегера.
Она собралась и направилась в метро, чтобы успеть на

встречу.



 
 
 

 
Глава№5

 
Павел, сын мегеры
Егор, Вика и Паша были одноклассниками. Дружба между

ними завязалась с первого класса. Паша и Егор жили в одном
доме, но в разных подъездах. А Вика жила в другом районе
города, поэтому ее маме приходилось каждый день возить
свою дочь в школу на метро.

Центром этой компании был Павел. Его твердый харак-
тер лидера, чем-то притягивал более мягкого Егора, кото-
рый мог всегда на него положиться. В нередких стычках со
сверстниками в школе и во дворе, Паша всегда выходил по-
бедителем, чем заслужил себе авторитет, который оберегал
и Егора, так как он был в его компании.

Вика и Егор между собой почти не общались, бывало Па-
ша оставлял их двоих ненадолго, что смущало их обоих, так
как поговорить им друг с другом было особо не о чем. И как
только он возвращался, эта компания вновь наполнялась ве-
сельем и радостью от совместного времяпрепровождения.

Паша был влюблен в Вику. Всегда и везде он старался
быть с ней деликатным и обходительным. Можно сказать, в
ее присутствии он становился «джентльменом». Он опекал и
защищал ее от издевок одноклассников, а на ее день рожде-
ния всегда дарил ей подарки и не забывал приносить цветы,
в преддверии восьмого марта.



 
 
 

И став уже немного старше, в своем десяти летнем воз-
расте, Павел воспылал особыми чувствами к Вике. Он по-
стоянно о ней думал и не знал, как справиться со своими
переживаниями. Как вдруг в его голове созрела рифма в ее
честь.

Он быстро это записал и долго думал, как ее продолжить.
Окрыленный этими чувствами, он перебрал бесчисленное
количество возможных вариантов продолжения своей риф-
мы, но ни что ему не нравилось, ни что не угождало его слух,
а только резало, неказистостью своего звучания или нелепо-
стью смысла.

Но все же, проявленная Павлом настойчивость, получи-
ла свое достойное вознаграждение. Рифма пришла и смысл
был уместен. Он так возгордился собою в тот момент, что
почувствовал, как земное притяжение потеряло власть над
ним, и его унесло куда-то ввысь, откуда он гордо смотрел на
бренные мирские дела.

Но там на высоте он был совершенно один, ему захотелось
возвысить еще кого-нибудь до своих вершин. И никого кро-
ме Вики, он не видел рядом с собой. Он взял в руки телефон
и стал писать ей свое творение, но потом остановился.

Ему показалось, что больно просто он отдает свою возвы-
шенность. Вот так просто взять и написать ей. Нет, это на-
до преподнести как-то по-другому. И в его голове рождается
план. План возвышения подруги до его вершин. Ему хоте-
лось обставить особым образом тот момент, в котором вру-



 
 
 

чит он ей свое творенье.
В голове Паши мелькнул образ конфетти и аромат крас-

ных роз, вот они, недостающие элементы плана, которые по-
служили бы прекрасной обёрткой его подарка.

Паша позвонил Егору:
– Привет Паша!
– Привет, я тут стихотворенье написал для Вики и хочу

вручить ей его особым образом, но мне понадобится твоя
помощь.

– О, да конечно, без проблем, что мне надо будет делать?
– Тебе надо будет дернуть хлопушку с конфетти в классе,

как только она зайдет.
– Ого, круто! Слушай, а как я его в школу пронесу.
– В рюкзаке пронесешь, Егор не тупи!
– Ааа, ну да, да.
– В общем давай я тебе расскажу свой план.
– Да, давай.
– Я попрошу Вику, чтобы она зашла со звонком в класс,

когда все уже будут за партами. Ты сидишь как раз на первой
парте, у двери. И как только она зайдет, дернешь за хлопуш-
ку, чтобы конфетти прямо на нее посыпалось. Она конечно
испугается, но это даже лучше будет. А я в этом время бу-
ду стоять у доски с цветами. Зачитаю ей стих, который сам
придумал и вручу цветы с открыткой, и мы вместе пойдем
и сядем за парту.

– Это на свадьбу какую-то похоже. Тебя же засмеют, осо-



 
 
 

бенно этот новенький, он вообще какой-то отмороженный.
– Пусть только попробует, потом хромать неделю будет.
– Ну а почему именно в классе хочешь это сделать? Идея

то хорошая, но может быть лучше в другом месте?
– Нет, после этого на нее никто смотреть не будет.
– Да на нее и так никто не смотрит, нам всего десять лет.
– Ну вот пусть и не смотрят, пусть все знают, что она моя.
– Да, они и так знают Паш!
– Гош ты мне поможешь или отговаривать будешь?
Паша хотел прочитать свой стих в классе, потому что хо-

тел похвастаться своим творением перед большой публикой,
внимания Вики и его друга было бы недостаточно для него.

– Да, помогу конечно, я просто переживаю, как бы чего
не случилось, чтобы никто не испортил твой сюрприз.

– Все будет нормально, а ты хлопушку взрывал хоть раз?
– Нет.
– Давай завтра вечером взорвем, попробуем, я только у

мамы денег попрошу.
– А она тебе даст?
– Ну скажу, что новую игру хочу купить для приставки.

Она в этом все равно не разбирается и денег мне тогда хватит
еще на цветы и на открытку.

– Ааа, ну да, должно сработать. Пиши тогда, сходим ку-
пим вместе.

На следующий день они испытали одну хлопушку, а дру-
гую приготовили для запланированного на завтра сюрпри-



 
 
 

за. В этот день Паша настоятельно просил Вику обязатель-
но прийти завтра в школу и зайти в класс на первый урок
только после звонка. На все ее расспросы зачем, он ничего
не отвечал.

– Просто сделай завтра так и сама все узнаешь, хорошо?
– Хорошо.
Договорились ребята.
Настал следующий день, Паша и Егор пораньше пришли

в школу. Они оба сильно волновались, как будто затевали
какое-то преступление, о котором никто не должен узнать.

Паша, войдя в класс, увидел нового незнакомого ему учи-
теля, это был высокий черноволосый мужчина, с каким-то
хитрым, злобным взглядом.

– Зачем тебе цветы?
Спросил учитель.
– Я хочу их подарить.
Ответил Паша.
– Ну понятно, что не нюхать ты их сюда принес. Кому да-

рить то будешь?
Паша решил ничего не отвечать ему и отвел глаза в сто-

рону, игнорируя вопрос учителя и сел за свою парту.
– Ну как знаешь, романтик фигов.
Фыркнул учитель.
Настроение Паши стало портиться, и то, как он себе пред-

ставлял вручение сюрприза, в реальности выглядело иначе.
А появление нового учителя, лишило его союзника в сво-



 
 
 

ем мероприятии, ведь прежний бы учитель обязательно его
поддержал.

Вновь пришедшие ребята удивлялись виду Паши, сидев-
шего с цветами за партой. Но никто ничего не говорил, по-
ка не появились ребята, сплотившиеся вокруг новенького
недавно пришедшего в их класс. Этой компанией они изде-
вались и измывались над всеми, доставалось даже учителям.

– Ооо, ты что дни перепутал? День учителя уже был!
Стали надсмехаться над Пашей ребята из этой компании.
– Эй, дай мне один цветок, а остальные подаришь кому ты

там хотел, только уже посмертно, ха-ха-ха!
Кричал новенький Паше. Но он старался не обращать на

него внимания, он планировал, что на следующий день, по-
сле школы, разберется с ним, чтобы тот не смел больше при-
дираться к нему.

Но его настроение продолжало ухудшаться, и то, что ка-
залось ему прежде таким высоким, сейчас уже таковым не
являлось. Но все же, Паша намеревался, во что бы то ни ста-
ло, довести до конца свой план.

Время семь часов пятьдесят девять минут, Паша, в неиз-
менном желании завершить начатое, встал с цветами и по-
дошел к доске, а Егор, тем временем, приготовил хлопушку,
пряча ее в своем рукаве.

– Во, во смотри, сейчас что-то будет, поржем, ха-ха-ха.
Воскликнул новенький.
Прозвенел звонок, Паша, в надежде, смотрел на дверь. Но



 
 
 

она не открывалась и в нее никто не заходил. Он стоял и
продолжал ждать, учитель смотрел на него недоуменно, как
и весь класс. Так прошло пару минут.

– И долго ты собираешься здесь стоять?
Паша ничего не отвечал. Тогда учитель, резко крикнул на

него:
– Иди сядь на место!
Павел молча повиновался и сел обратно за парту с цвета-

ми в руках.
Сказать, что он был сильно расстроен, это ничего не ска-

зать. Он был подавлен, что-то надломилось в нем в эти ми-
нуты. Прежняя его романтичная, возвышенная натура уми-
рала под натиском предательства. Он считал, что Вика его
предала.

Павел был так возвышен, так вознесен до небес и хотел
взять ее с собой, но она не пошла туда с ним, она не при-
шла. Ему стало настолько больно, что он возненавидел свои
возвышенные чувства. Теперь он презирал себя за то, что их
испытывал. Теперь для него это выглядело нелепо и глупо.

Ему хотелось уничтожить и стереть с лица земли, все сви-
детельства своей прежней глупости. Он еле дождался окон-
чания урока, и сразу после звонка подбежал к Егору и за-
кричал:

– Хлопушку!
– Паша, не расстраивайся ты так…
– Ты плохо меня слышишь? Хлопушку давай сюда.



 
 
 

– Хорошо, хорошо, держи.
Паша выдернул ее из рук Егора, вернулся за парту за цве-

тами с открыткой и выбежал из класса, а Егор проследовал
за ним. Он наблюдал, как Паша, выйдя на крыльцо школы,
запихнул в урну цветы, хлопушку, открытку и придавил это
все ногой.

После того, как Паша ушел, Егор подошел к урне достал
открытку, прочитал и убрал к себе в карман. Но Паша заме-
тил это.

– Ты что делаешь?
Грозно спросил Паша. В это время, на крыльцо школы,

вышла любопытствующая половина класса, в том числе и
группа хулиганов, под предводительством новенького. Егор
ничего не отвечал.

– Выбрось то, что взял!
Закричал Паша.
– Нет!
Сказал Егор. И тут закричал новенький:
– Да влепи ты ему!
Глаза Паши наполнились кровью, он подлетел к своему

другу и стал дубасить его со словами:
– Куда ты лезешь? Это не твое дело!
Егор только защищался и не сопротивлялся избиению. С

его глаз лились слезы, и они смешивались с кровью, текущей
у него изо рта от ударов Паши. Под одобрительные возгласы
группы хулиганов, Паша продолжал избивать не сопротив-



 
 
 

ляющегося Егора, пока совсем не выдохся от усталости.
– Правильно!
Восклицали в толпе.
– Нечего его жалеть.
Паша, позабыв причину злости, направился к группе ху-

лиганов.
– Вот отделал ты его, красава Паша!
Они стали уважительно пожимать руки, и он присоеди-

нился к ним. Прежнее доброе и отзывчивое сердце очерст-
вело и наполнилось злобой. Он стал подражать новенькому
в издевательствах над другими и сам стал таким же.

На следующий день пришла в школу Вика. Прежде они
все время сидели вместе за одной партой, но его уже не бы-
ло за ней. Он сидел на задних рядах, с ехидной улыбкой, в
компании своих новых друзей.

Вика пыталась поговорить с ним, но было уже поздно.
Прежняя романтичная и возвышенная натура умерла в нем.
На все ее просьбы и мольбы он реагировал издевками и на-
смешками.



 
 
 

 
Глава№6

 
Возвращение в метро
–  Осторожно, двери закрываются! Следующая станция

«Проспект Вернадского».
– Я думаю, вам обязательно надо пойти на эти собеседо-

вания.
Сказал парень.
– Я чувствую, что это ваше призвание – работать с веща-

ми. Когда вы рассказывали про этот магазин, я видел блеск
ваших глаз, все ваше нутро было в этом. Понимаете о чем я?

– Не совсем.
Произнесла девушка несколько смущенно.
– В этом секонд-хенде воплощается какая-то миссия, из-

вестная только вам. Как будто вы ангел, посланный с небес на
землю, дарить новую жизнь старым вещам. И только вы спо-
собны понять, как это сделать. Простите, мне трудно подо-
брать нужные слова, чтобы передать вам то, что я чувствую.

– Нет, нет, продолжайте, мне очень интересно.
– Я думаю, что работать в секонд-хенде, наверное, вам бу-

дет сложнее, но там вы будете счастливы. Потому что каж-
дый день проведенный там, будет дарить вам радость, так
как вы занимаетесь тем, чем должны. В чем действительно
ваше призвание.

–  Мужчина, давший вам визитку, предложил работу в



 
 
 

комфортных условиях, и вы безусловно с ней справитесь, но
не будете счастливы, так как в ней нет души. Там нет вашего
призвания!

– Он прав девушка.
Вмешалась мегера.
– Когда вы рассказывали об этом секонд-хенде, у вас дей-

ствительно глаза горели. Может быть по началу вам будет
трудно наладить контакт с руководителем, но я уверена, что
в дальнейшем вы справитесь, и может быть даже станете дру-
зьями со своим боссом.

– Может быть так и будет.
Согласилась девушка и обратилась к парню:
– Хорошо, что вы об этом сказали. Вы прямо точно все

подметили, меня действительно тянет туда. Спасибо Вам!
Постукивание колес вагона ослабевало, предзнаменуя его

выезд из тоннеля на пирон следующей станции. Гул динами-
ков вышел из периферии, обостряя внимание пассажиров на
голосе автоинформатора.

– Станция «Проспект Вернадского»
В разговор вмешалась женщина:
– Да, вы очень проницательный молодой человек! И мо-

жет быть вы сможете мне помочь. Дело в том, что мой сын в
последнее время сам не свой, мне трудно наладить…

В это время у девушки громко зазвонил телефон и пере-
бил рассказ женщины.

– О, простите пожалуйста.



 
 
 

Стала оправдываться девушка.
– Да алло. Да, привет еще раз сестренка. Конечно, зав-

тра вместе поедем к ее классному руководителю. Ага. А ты
с Викой еще не разговаривала? Нет? Ну правильно, а то ме-
ня подставишь перед ней. Что? Она злая на меня? Говорит,
что из-за меня у нее теперь нет друзей? Наверное, она права,
судя по дневнику, что-то очень важное намечалось у нее в
тот день, а я проспала просто и сорвала ей все планы и полу-
чается, что не только ей. Теперь она враждует с этим маль-
чиком. Как там его? Да, да, с Пашей. Ага. Там и Егору еще
прилетело. В общем запутанная там ситуация какая-то, на-
до будет родителей этих мальчиков тоже вызвать. Ага. Так
лучше всего будет. Да. Ну еще созвонимся. Угу. Ну все пока.
Ага. Пока, пока.

–  Осторожно, двери закрываются! Следующая станция
«Юго-Западная»

– Как удивительно, я невольно подслушала ваш разговор.
Моего сына тоже Егором зовут.

Подметила женщина.
– Да уж, совпадение. А моего Паша.
Иронично подчеркнула мегера.
Вмешался парень:
– Такие совпадения не случайны, и навряд ли таковыми

являются.
– Что вы имеете ввиду?
Спросила девушка.



 
 
 

– Ну чтобы так совпали имена из вашего разговора, мне
кажется это не просто так. Паша и Егор являются сыновья-
ми этих двух женщин, и Вика. Но она же не ваша дочь! Вы
разговаривали с сестрой, значит она вам племянница. И все
трое находятся в какой-то запутанной истории. Которую вы
завтра намереваетесь разрешить в школе.

Парень повернулся к женщине:
– Вы не закончили, вы говорили про своего сына, что в

последнее время с ним что-то не так, верно?
– Да, вот уже две недели, как я как будто потеряла его. Он

не разговаривает со мной, все время грустный и…
– Спасибо, простите, что перебиваю. Вы сказали две неде-

ли?
– Да, ровно две недели.
Парень повернулся к девушке:
– А вы говорили, про дневник, это дневник Вики?
– Да.
– У вас сохранилось что-нибудь? Может быть вы его сфо-

тографировали?
– Да, да.
– Посмотрите, есть ли там даты.
Девушка полезла в телефон, быстро нажимая большим

пальцем правой руки по его дисплею, она искала фотогра-
фии. И вот она нашла их. Сосредоточенное выражение ее
лица быстро сменилось удивлением.

– Да, вы правы! И в сам деле, ровно две недели назад я



 
 
 

проспала и не пришла за Викой.
– Слушайте, ну у меня нет таких точных данных. Но с мо-

им сыном стало твориться что-то неладное тоже примерно в
это же время.

Вмешалась мегера.
– Теперь, рискну предположить, что они одноклассники.
Парень повернулся к женщине и спросил ее:
– В какой школе учится ваш сын?
Женщина сказала ее номер.
– И Паша в ней учится!
– И Вика тоже!
– Ну теперь у меня просто язык не поворачивается назвать

все это совпадением.
– Это проведение!
Сказала мегера и повернулась к девушке:
– Ну что же, рассказывайте все, что знаете.
– Наверное, чтобы ничего не упускать, я лучше зачитаю

вам то, что успела сфотографировать.
Весь вагон внимательно слушал девушку.
– Наверное, Паша хотел сделать какой-то сюрприз Вике,

но она не пришла в тот день, и он подумал, что она предала
его. Тогда он возненавидел ее, свой сюрприз, своего друга,
который, наверное, был как-то задействован в этом сюрпризе
и в конечном счете, возненавидел себя самого.

Резюмировал парень.
– И что нам теперь делать? Как помирить их теперь?



 
 
 

Спросила женщина.
Повисла пауза, никто не знал, что ей ответить.
– Может быть психолог мне скажет.
Стала вслух рассуждать женщина.
– Сегодня в четыре часа?
Спросила мегера.
– Да.
Ответила женщина.
– Что ж, я тот психолог, к которому вы записались сегодня

на четыре часа.
– О боже мой!
Удивилась женщина.
– Таких совпадений я еще не встречал!
Подметил парень в широкой улыбке и горящими глазами.
Снова повисла пауза в разговоре, и каждый провалился в

глубь своих размышлений в поисках ответа на вопрос: «Как
примирить детей?»

Постукивание колес вагона ослабевало, предзнаменуя его
выезд из тоннеля на пирон следующей станции. Гул динами-
ков вышел из периферии, обостряя внимание пассажиров на
голосе автоинформатора.

– Станция «Юго-Западная».
–  Я считаю, что надо поговорить с Егором и Викой об

этом. Они-то уж точно знают больше чем мы. И весь разлад
их вышел из-за Паши, точнее, это он на них обозлился. И
просто так поговорить с ним не получится, надо попробовать



 
 
 

сделать тот же сюрприз только для него от Вики.
Сказал парень.
– А это сработает! Вы молодец! Отличная идея!
Сказала мегера.
– Спасибо! Тогда предлагаю начать с Егора. Он его друг и

помогал ему с сюрпризом, думаю он все нам расскажет.
– Хорошо, я сейчас ему позвоню.
Сказала женщина.
– Простите, но мне кажется это не телефонный разговор.

Если для вас это будет удобно, мы можем все вместе поехать
к Вам, для того, чтобы поговорить с Егором.

Предложил парень.
– В четвером?
Спросила женщина.
– У меня есть время и желание помочь ребятам помирить-

ся!
Ответил парень.
– Я поеду!
Сказала мегера!
– Я тоже!
Подтвердила девушка.
–  Осторожно, двери закрываются! Следующая станция

«Тропарёво».
– Тогда предлагаю на «Тропарёво» пересесть и ехать об-

ратно.
Подытожила женщина.



 
 
 

Все вместе они направились к ней домой, чтобы погово-
рить с ее сыном. Они зашли к ней домой.

– Сынок, ты только не пугайся, я не одна.
Егор, не ожидая увидеть сразу столько незнакомых людей

у себя дома, быстро убежал к себе в комнату и закрыл дверь.
– Проходите на кухню пожалуйста.
Женщина пошла в комнату к сыну.
– Мам, кто все эти люди?
– Ох сынок, это долгая история, так сразу и не расска-

жешь. Мы встретились в метро иии… как это сказать те-
бе…В общем, я знаю почему ты весь смурной в последнее
время, та тетя мама Паши, а другая тетя Вики. И мы хотим
узнать у тебя, что случилось между вами. Пойдем, ты нам
все расскажешь, что знаешь, только не бойся, хорошо?

– А кто тот парень?
– Ну он, просто взялся нам помогать, так уж вышло.
Они проследовали на кухню, где Егор рассказал им все,

что знал.
– У тебя сохранилась эта открытка.
Спросил парень.
– Да, сейчас я ее принесу.
Мальчик сбегал к себе в комнату, вернулся и отдал взрос-

лым открытку.
Слезы выступили на лице мегеры.
– Мой мальчик, как он красиво написал!
– Да, это красиво!



 
 
 

Согласилась девушка.
– Какой же он молодец!
Добавила женщина.
– Я предлагаю не терять времени, разделиться и напра-

виться к Вике.
Сказал парень.
Они так и сделали. Девушка с парнем поехали к Вике и

убедили ее в том, что план по спасению их дружбы с Пашей,
должен сработать. Все вместе они вернулись обратно и по-
шли за Егором.

Парень позвонил мегере:
– Мы готовы! Ждем в подъезде у вас за дверью.
– Сейчас, минуту, я отправлю его Вам.
Ответила мегера.
– Сынок, сходи за хлебом пожалуйста.
– Хорошо мам.
Паша оделся и вышел из квартиры на лестничную клетку.

Как только он закрыл дверь и направился к лифту, Егор дер-
нул за хлопушку, осыпав его конфетти.

Паша дернулся от неожиданности и увидел перед собой
Вику. Она стояла с цветами в руках, точно такими же, какие
он хотел ей подарить. Держа в руках помятую открытку, она
громко читала стихотворение, сочиненное Пашей. И когда
завершила, подошла к нему, отдала цветы и сказала:

– Подари мне их снова!



 
 
 

 
Глава№7

 
Год спустя
– Станция «Парк Культуры».
– Извините, вы выходите?
Спрашивает женский голос.
Обернулся молодой человек и увидел перед собой прият-

ную молодую девушку. Правой рукой она держалась за по-
ручень, а на ее безымянном пальце ярко сверкал небольшой
брильянт, изящно обрамленный в золотом кольце.

Парень широко улыбался стоявшей напротив него девуш-
ке. Он потянулся к ней и нежно прикоснулся ладонью ее ще-
ки. Наполненные счастьем, глаза девушки блестели ярче вся-
кого брильянта. Она сильнее прижалась к его ладони и при-
крыла глаза, а парень ее поцеловал.

– Помнишь, ровно год назад мы так и познакомились, я
почему-то это сейчас вспомнила.

– Да, как будто это было в прошлой жизни, но в тоже вре-
мя как будто произошло вчера.

– Хорошо, что ты замешкался тогда и не выпустил меня.
– Пожалуй, это лучшее замешательство за всю мою жизнь,

благодаря ему мы теперь вместе.
–  Осторожно, двери закрываются! Следующая станция

«Фрунзенская».
Вагон тронулся с места, инерционные силы прижали де-



 
 
 

вушку, к крепко стоявшему на ногах, парню. Рукой она об-
хватила его шею и положила голову ему на плечо.

Мелькающая темень за окном вагона и доносящиеся зву-
ки его разгона, отправили эту пару в безмятежное простран-
ство любви и спокойствия, которые они нашли в знакомой и
особой атмосфере московского метрополитена.

Постукивание колес вагона ослабевало, предзнаменуя его
выезд из тоннеля на пирон следующей станции. Гул динами-
ков вышел из периферии, обостряя внимание пассажиров на
голосе автоинформатора.

– «Станция «Фрунзенская».
Безмятежное спокойствие пары нарушил приветствую-

щий их голос:
– Здравствуйте счастливые молодожены!
Девушка открыла глаза и увидела перед собой, только что

вошедших мегеру и женщину.
– А как вы догадались, что мы женаты?
Спросила девушка.
– По яркому блеску твоего брильянта.
Ответила улыбающаяся мегера.
– Рада вас видеть вместе, вы очень красивая пара и так

подходите друг другу!
Сказала женщина.
– О, спасибо! А вы стали подругами?
Спросил парень.
–  Осторожно, двери закрываются! Следующая станция



 
 
 

«Спортивная».
– Да! После того, как мы помирили наших детей, я все же

решилась пройти курс психотерапии.
Ответила женщина.
– И что же?
Спросила девушка.
– И мы стали лучшими подругами!
Ответила мегера.
– Как вам удалось совместить работу и дружбу?
– Мы и не совмещали, дружить стали после терапии.
– А я вот все же устроилась к Игорю Сергеевичу, вы были

правы тогда, поначалу с ним было не просто, но мы нашли с
ним общий язык, и работать у него для меня одно удоволь-
ствие. И теперь у меня любимая работа и любимый муж!

– Это здорово! Я так рада за вас!
Сказала женщина.
– Помните, нашу прошлую встречу? Ведь она совершенно

не была случайной, хотя казалась нам такой вначале. И вот
сегодня мы снова встретились!

Подметил парень.
Все они стали улыбаться, как бы соглашаясь с мнением

парня, что прошлая их встреча не была случайностью. Но
тогда, случайна ли эта? Они все задали себе этот вопрос и
погрузились в глубокие размышления над своей нынешней
жизнью.

– Может быть снова должны разрешить какую-то ситуа-



 
 
 

цию?
Спросила девушка.
– Да, но только какую?
Спросила мегера.
– А вы до конечной едите?
Спросил парень.
– Да, нам до «Коммунарки»
Ответила женщина.
– Нам тоже.
Ответил парень и продолжил:
– Может быть, как и в прошлый раз, в пути нашего следо-

вания, метро нам даст ответы…


	Глава№1
	Глава№2
	Глава№3
	Глава№4
	Глава№5
	Глава№6
	Глава№7

