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Аннотация
Мистическая история о прожитых жизнях, перерождении и

любви. Испытав нищету, ужасы войны и беспечную жизнь Она все
равно умеет любить.



 
 
 

Эдуард Парфенов
Интервью

Он быстро нашел нужный адрес. Остановившись перед
входной дверью, еще раз продумал свои слова, чтобы убе-
дить пожилую хозяйку дать интервью. Это было его первое
задание. Ему нужна была статья о ней, но почему ему дали
ее адрес, он не понимал.

Олег, ранее не видел ее, но по описаниям своих коллег
хорошо представлял, как она выглядит.

Когда раздались щелчки замков, в дверном проеме по-
явилась пожилая женщина. Она выглядела гораздо моложе,
чем он ожидал. Она старалась держать осанку, придерживая
пуховый платок на своих плечах. Недоверчивым взглядом,
сквозь толстые линзы очков, она окинула парня с головы до
ног. Выдержав небольшую паузу, спросила:

– Это вы мне звонили по поводу интервью?
Олег кивнул, он очень тихо, практически шепотом отве-

тил ей.
– Да, я из газеты.
Женщина отстегнула цепь, впустила молодого журналиста

внутрь своей квартиры.
Он вошел, надел предложенные мягкие тапочки. Пока

женщина хозяйничала в кухне, внимательно рассмотрел ин-
терьер.



 
 
 

Большая комната не была заставлена мебелью. Светлый
старинный сервант сиял фасками узких стекол, полки ко-
торого по старой привычке заставлены фарфоровыми чаш-
ками и блюдцами. Среди посуды, пошатывалась вместе с
сервантом, маленькая фарфоровая статуэтка-балерина. Чер-
ное пианино с бронзовыми подсвечниками, занимало цен-
тральную часть противоположной стены. В центре зала сто-
ял круглый стол, накрытый кружевной скатертью.

Весь интерьер напоминал прошлую эпоху, которую Олег
видел только в кино. Не было ни телевизора, ни проигрыва-
теля, ничего, что могло бы напоминать о современной циви-
лизации. Он даже не нашел в комнате ни одной фотографии.

Пока Олег осваивался в комнате, хозяйка накрыла на стол.
Хрустальная вазочка с ароматным вареньем, тарелочка с пе-
ченьем, и две чашки с блюдцами, из тончайшего полупро-
зрачного фарфора заняли свои места.

− Сейчас будем чай пить с клубничным вареньем, − тихо
сказала она, разливая заварку по чашкам дрожащими рука-
ми, − Присаживайтесь, молодой человек. Как вас зовут?

− Олег.
– Очень приятно, Олег. Ну а меня вам, наверняка, пред-

ставили, раз пришли ко мне, – женщина присела за стол.
Ее тонкие пальцы еще немного дрожали, и чтобы это

скрыть, она легко прикоснулась к блюдцу, как бы придержи-
вая его.

Молодой журналист для приличия сделал пару глотков



 
 
 

свежего чая.
–Анастасия Николаевна, признаюсь – я по заданию ре-

дакции. Наверняка, вы знаете, что это все приурочено к
майским праздникам. Мы собираем истории от ветеранов,
участников Великой войны. И мне сказали, что у вас есть
интересная история.

Ее взгляд упал перед собой. Она сжала губы, как будто
сдерживала плач.

Олег почувствовал неловкую ситуацию.
– Если вам больно что-то вспоминать, можете не расска-

зывать. Простите, если причинил вам боль.
– Нет, ничего. Дайте мне немного времени, – ответила она

еле слышно, и снова погрузилась в свои мысли.
Олег терпеливо ждал. На всякий случай, он достал из кар-

мана свой блокнот и ручку, положил перед собой.
На это действие, женщина обратила свое внимание,

всмотрелась в глаза молодого журналиста. Ее взгляд был
пронизывающий. И наконец, она тихо начала.

– До войны, я была юной, активной. Ни минуты покоя.
Я влезала во все дела, которые можно было только предста-
вить. Конечно же, я была комсомолкой. В то время и не было
других вариантов, все были комсомольцами. Мне было ин-
тересно жить, снова молодой.

– Снова? – переспросил Олег, немного смутившись, по-
думав, что она оговорилась.

Анастасия Николаевна сделала вид, что не расслышала



 
 
 

вопроса, продолжила:
– Когда началась война, я с подругами хотела записаться

на фронт. Но нас взяли только на курсы медицинских сестер.
Женщина отпила чай из чашки, которую она с трудом

удерживала в дрожащих руках. Казалось, она вот-вот ее уро-
нит. Поставив ее на блюдце, она обмакнула губы салфеткой.

– Курсы были ускоренные, поэтому нас быстро направили
в госпиталь. Каждый день туда приезжали грузовики с ране-
ными. Очень быстро не стало хватать места. Но мы рвались
в бой. Мы думали, что сможем помочь нашим солдатам на
линии фронта, в бою. Вроде бы, через месяц, в госпиталь
прислали новеньких девчонок. Вот тогда из нашей группы
набрали медсестер на фронт. Я еще никогда не испытывала
столько ужаса. Я узнала, что такое постоянная боль в ушах,
от бесконечной стрельбы и взрывов. У меня немели пальцы,
я думала, что разучусь ходить. Мы только ползали или бега-
ли, пригнувшись, то в окопах, то по изрытой бомбами земле.

Олег отставил на время свой чай. Он записывал за ней
каждое слово. Даже пожалел, что не взял диктофон.

– Вы много бойцов спасли, вытащили с поля боя? – спро-
сил он, приготовившись записать число.

Она в ответ, еле заметно пожала плечами под пуховым
платком.

– Не знаю. Может быть, кто-то и считал. Я же, как шальная
ползала по воронкам. Прислушивалась к стонам или крикам.

– Это было какое-то большое сражение? – решил уточнить



 
 
 

молодой журналист.
– Для нас тогда любое сражение было большим.
Женщина снова замолчала. Она еще раз отпила из чашки,

как будто пытаясь протолкнуть застрявший в горле ком. Вы-
держав очередную паузу, продолжила:

– Однажды, я ползала по полю, от грохота почти глухая.
Косынку с красным крестиком где-то потеряла. От звона в
ушах, даже не поняла, когда закончилось побоище. Нашла
раненого, он был без сознания, но дышал. Я изо всех сил
пыталась его привести в чувства, но увидела, как пуля из-за
спины пробила его голову. Обернулась.

– Это были фашисты?
– Это были звери. Таких страшных гримас я не видела ни-

когда, за все свои жизни. Их было трое. Откормленные, во-
оруженные до зубов чудовища. Меня волоком притащили к
себе. Чтобы я не сопротивлялась, мне подрезали сухожилья.
Я молила, чтобы это кончилось прямо сейчас. Я орала, про-
сила не комсомол и не партию, я просила Бога.

У женщины потекли слезы. Она склонилась над столом.
Олег испугался, что она почувствовала себя плохо, пред-

ложил вызвать скорою помощь. Анастасия Николаевна отка-
залась, лишь попросила его о помощи – добраться до крова-
ти. Она достала какую-то таблетку, положила в рот.

– Олег, простите меня, но давайте закончим на сегодня.
Приходите в это же время завтра.

– Хорошо. Я обязательно навещу вас. Отдыхайте. Изви-



 
 
 

ните, что заставил вас нервничать, – ответил молодой жур-
налист, собрался уйти, но решил уточнить, – А как дверь за-
крыть?

Женщина чуть заметно подняла ладонь.
– Оставьте, я позже закрою на щеколду.
– До завтра!
– До свидания! – женщина проводила взглядом молодого

журналиста, попыталась улыбнуться.

В назначенное время Олег, позвонил в дверной звонок.
Из глубины квартиры донесся женский голос.

– Открыто, входите!
Женщина стояла посередине зала, опершись руками на

спинку стула. Стол уже был накрыт для чаепития.
–  У вас как в английских аристократических домах –

"файфоклок", – подметил молодой журналист, и протянул
ей коробку шоколадных конфет, – Я сегодня не с пустыми
руками.

– Ну а чем мы хуже них? – ответила Анастасия Николаев-
на. – Присаживайтесь, молодой человек. Продолжим?

Вторая жизнь

Олег занял свое место за столом. Хозяйка разлила чай
по чашкам, раскрыла коробку. Сегодня она выглядела более
уверенной. Ее руки не так выражено дрожали. А свой вни-



 
 
 

мательный взгляд, она не отводила от парня. Она следила за
каждым его жестом. Как он пишет, даже на то, как держит
ручку в руке.

– Позвольте взглянуть? – попросила она его блокнот.
– Да, но там еще нет ничего, кроме вчерашних записей, –

протянул Олег ей свой блокнот, но изрядно удивился.
Женщина долго рассматривала пометки. Вскользь прочи-

тала несколько строк, вернула блокнот.
– У вас уверенный и быстрый почерк. Вы умны, эрудиро-

ванны, тактичны. Вы не спросили меня о моем возрасте.
– Да, – смущенно ответил молодой журналист, – я пла-

нировал это узнать после рассказа о войне. Я хотел позже
узнать о вашем детстве и жизни после войны. Не все сразу.

– А ее не было.
– Что? Чего не было? – снова удивился Олег.
– Жизни после войны, – Анастасия Николаевна сделала

привычную паузу, вглядываясь как будто сквозь парня. Она
будто видела картинку из прошлого, где-то за его спиной.

Олегу стало не по себе. Он даже оглянулся.
– Вам было тяжело?
– Нет. Я погибла в тот момент, когда меня насиловали фа-

шисты. Я вам вчера рассказала, как меня вытащили из ямы.
Я просила Бога о быстрой смерти. Он выполнил мою прось-
бу.

Олег оцепенел. Он не знал, как реагировать на ее слова.
Спустя минуту, нашел силы шепотом выдавить из себя во-



 
 
 

прос:
– Но вы живая?
– Да, опять живая. Я очнулась снова юной девчонкой. Уже

после войны, в детском доме. Бог сделал мудро. Я не помни-
ла своих родителей и свое детство. Вернее, я помню самое
первое детство. Задолго до войны, задолго до революции. Я
могу вас напугать, а вы подумаете, что я сошла с ума, – жен-
щина ухмыльнулась.

Она прикрыла лицо ладонью.
–  Если честно, то это неожиданно. Услышать такое не

каждому суждено, – признался парень.
– Вы рассказывали о нашей вчерашней беседе кому еще?
– Нет, не успел. Да и пока нечего рассказывать.
Олег пожал плечами. Он еще не мог окончательно прий-

ти в себя. Его план интервью сорвался. Но сделав какие-то
пометки в блокноте, он решил отпустить беседу в свободное
русло. Конечно, он сомневался в правдивости истории, но
ему было интересно. В глубине души, он даже надеялся на
то, что женщина запутается в своей истории, а он вдруг пой-
мает ее на расхождении, или несоответствии выдумки с ре-
альными событиями. Но, собравшись с мыслями, он предло-
жил ей продолжить.

– Почему вы спросили меня о других?
Она снова окинула его своим взглядом. Добавила в свою

чашку кипятка.
– Просто вам никто не поверит. Да и вы сами мне можете



 
 
 

не поверить. Но вы первый, кому я это рассказываю. Мне
осталось немного от этой жизни, и я совершенно не знаю,
кем буду в следующей.

В комнате на какое-то время повисла тишина. Раздава-
лось лишь тихое и отчетливое тиканье старых часов на фор-
тепиано.

Первая жизнь

Она отпила чай. Промокнула губы салфеткой.
– Я помню свое детство из середины позапрошлого века.

Мои родители были крестьянами. Они работали в полях, на
хозяйстве. Наш барин был достаточно зажиточный, и мы жи-
ли не впроголодь. Но и излишеств не было. Конечно, жили
скромно. А когда крепостное право отменили, отец взял зе-
мельный надел. Но мало что изменилось. Как работали, так
и работали целыми днями. Только зимой могли отдохнуть.
Даже революция для нас прошла спокойно, работали снача-
ла на хозяев, отдавали им оброк. Потом пришли большеви-
ки, все поделили, но земля осталась. Нас назвали колхозом.
Опять стали отдавать часть урожая. Это была моя первая
жизнь.

– Вы ее полностью прожили, до старости?
– Да, если так можно сказать. В то время 50 лет уже была

старость. Тяжелый труд на земле здоровья не прибавляет. Да
и медицина в то время была не такой как сейчас. В 21 веке я



 
 
 

уже пережила всех, мне за 80 а я еще в твердой памяти и пока
еще в рассудке. Вот сижу перед вами и рассказываю неверо-
ятные истории из прошлых жизней, – она засмеялась вслух.
Она это делала так заразительно, что Олег тоже рассмеялся.

– Я никогда не дал бы вам 80 лет, честно, – признался
журналист.

– Спасибо! Да, моя третья жизнь самая легкая из всех.
Сначала было тяжело. Я была сиротой послевоенной, в то
время это не было редкостью. Но я помнила свою прошлую
жизнь. Я даже пыталась найти моих бывших родителей, ну
тех, из прошлой второй жизни. Но я вовремя поняла. Я
совершенно другая, посторонняя девушка, гораздо младше
той, ее родной дочери, которую замучили фашисты. Мама
к тому времени уже была больна, ее здоровье очень сильно
ослабло, когда она получила похоронку. Я ничего не смог-
ла сделать. Я уехала. Меня до сих пор мучает память о тех
близких людях, которых я пережила. С первой, еще неосо-
знанной жизни. Ведь, первую жизнь я не понимала, что со
мной может произойти. Я жила обычной людской жизнью.
Росла, влюблялась, рожала детей, и также как все обычные
люди умирала.

– Вы находили своих родственников, детей?
– Да. Я говорила, что до войны была активной. Я нашла

и свою могилу, и своих детей. Ну как вы представляете мое
признание? Походит к взрослому мужчине девчонка, и го-
ворит ему, что она его мать. Оказаться в психбольнице я не



 
 
 

горела желанием. Я поняла это, смирилась.
– Но это ведь очень тяжело морально, узнать своих детей

и никак с ними не… – Олег хотел узнать больше о пережива-
ниях, но не смог продолжить фразу. У него у самого застрял
ком в горле.

– Это очень тяжело. Поэтому я уехала подальше от своей
первой родины. Когда поняла, что происходит, хоть долго не
могла в это поверить, но была отчаянной. Наверное, поэтому
и просилась на фронт, хотя в то время это было со всеми.
Моя вторая жизнь была очень коротка.

Третья жизнь

– А эта жизнь была счастливой?
– Не знаю. Свою третью жизнь я полностью посвятила се-

бе. Я никого не любила. Я работала на радио. Вела светскую
жизнь среди богемы. Наверное, поэтому и сохранилась хо-
рошо.

– Я и думаю – откуда у вас такой поставленный голос, –
подметил Олег.

– Да, Олег. Именно так. Всю жизнь я ходила по библио-
текам, читала книги. Ходила на спектакли в театр. Я знала
лично многих артистов. Я совершенно не хотела быть ломо-
вой лошадью, мне этого хватило в первой жизни. Но от ста-
рости все равно не уйти.

– Вы сказали, что никого не любили. Вы боялись?



 
 
 

Анастасия Николаевна замолчала. Она снова сделала па-
узу. Отпила уже остывшего чаю. Сложила руки перед собой,
прикрыв одну ладонью другой руки.

– Настало время, когда я стала жалеть об этом, – призна-
лась она, окинув взглядом свою комнату.  – Одно время я
стала очень высокомерной. Мне казалось, что вокруг собра-
лись недостойные меня.

– Было некого любить?
В ответ она привычно пожала плечами.
– Олег, вы заставили меня задуматься об этом. Все мо-

жет быть. В нашем светском обществе, редкий случай, когда
чувства по-настоящему глубоки. Эти люди часто выставляют
все напоказ, поэтому они и добиваются публичного успеха.
Вся жизнь как мишура на празднике. Красиво, ярко блестит,
но все кончается быстро, а потом протрезвление, похмелье.
Вы, оказались правы. Среди них не было тех, кого я хотела
бы видеть всю жизнь около себя.

– А как же другие, не в этом обществе? Вы разве не обща-
лись вне круга знакомых, – спросил Олег, забыв про блокнот.

Он уже давно не делал пометок в нем.
– Общалась. Я встретила человека, но было поздно. Во-

первых, он не любил меня, женился на другой. А во-вторых,
он был чертовски неграмотен. В современном мире допус-
кать столько ошибок в письме и разговоре недопустимо. Это
меня бесило. Но он был красив, в меру наглым.

– Поэтому вы брали мой блокнот?



 
 
 

– Да, молодой человек, именно так. Ах, если бы вы по-
пались мне на глаза в мою молодость, – женщина стала по-
тирать руки, как будто согревая их. Она ехидно ухмыльну-
лась, – Я предлагаю вам закончить на сегодня. А то я снова
утону в воспоминаниях.

–  Да, конечно,  – Олег закрыл блокнот и спрятал его в
кармане пиджака. Он встал из-за стола, аккуратно задвинул
стул, – Но завтра я не смогу. Меня отправляют на освещение
большого мероприятия. Можно с вами встретиться в это же
время, но в пятницу?

– А сегодня у нас вторник? – уточнила Анастасия Нико-
лаевна, – Да! Хорошо. Я буду ждать, если доживу.

– Вы уж постарайтесь. Мне очень интересно. До свида-
ния. – сказал Олег и скрылся за дверью.

Иринка

Командировка Олега затянулась на полторы недели. Одно
большое мероприятия переросло в срочную поездку. Колле-
га слег с простудой, а назначенное важное интервью с чинов-
ником уже было запланировано. Пришлось ехать в соседний
район. Олег сначала хотел попросить товарища, подстрахо-
вать его и встретиться с Анастасией Николаевной, но пред-
ставил, как это будет выглядеть. Каково будет удивление но-
вого собеседника на рассказы пожилой женщины. Да и вряд
ли она станет снова раскрываться перед незнакомцем.



 
 
 

По приезде, он направился в привычное время на встре-
чу. За дверью никто не отвечал на звонки. Он прислушался
– тихо. Простояв с десяток минут, услышал шаги с нижних
этажей. Кто-то поднимался. Увидев мужчину с тяжелой сум-
кой, он спросил у него:

– Извините, вы Анастасию Николаевну не видели?
Сосед, помявшись на месте, поправил ремень сумки на

плече, промямлил:
– Так это, ее похоронили вроде. У нее же ни родственни-

ков, никого не было. Таких быстро в крематории определя-
ют.

В редакцию Олег шел как тень. Он не замечал ничего.
Сев за свой стол, уткнулся в свой блокнот. Он хотел сделать
очерк о загадочной женщине, но не знал с чего начать, да
и финал этой истории получался грустный и неоконченный.
Он не слышал, как его позвали.

Вдруг к его столу подошла девушка. Она была краси-
ва. Блестящие глаза подчеркнуты длинными стрелками. Она
светились. Ее русые волосы были завязаны хвостами. Неле-
пые цветастые штаны и яркая куртка-косуха выделяла ее из
толпы. Она широко улыбалась.

– Привет, Олег! – вскрикнула она, и протянула ему руку.
– Привет! – недоумевая ответил Олег, но принял ее теп-

лую ладонь.
– Пошли со мной. У нас много дел! – протараторила дев-

чонка и потянула его за собой.



 
 
 

Она так быстро шла, что Олег как неуправляемый прицеп,
шатался и спотыкался, еле поспевая за ней. Для него было
полной неожиданностью такое поведение незнакомки. Через
десять минут спешной ходьбы, они прибыли на место.

Олег стоял в ступоре. Он удивленно смотрел на знакомую
дверь. Девчонка быстро достала ключи, и распахнула дверь
в квартиру. Олег вошел за ней.

– Анастасия Николаевна? – спросил он, боясь показаться
неадекватным.

Девушка раскрыла шкаф, достала из него бумагу.
– В этой жизни меня все зовут Иринкой, – представилась

она и спросила, – Есть ручка?
– Да, вот, – Олег достал из кармана свой блокнот и ручку,

протянул ее девушке. – Ты что делаешь?
– Договор подписываю. Я его до смерти оформила с пу-

стой строкой, чтобы можно было себя вписать. Я же не зна-
ла, кем я буду в четвертой жизни.

Она вписала свои данные в договор аренды квартиры.
Проверила еще раз, пролистав его. Вернула ручку молодому
журналисту.

– Мы с тобой не закончили интервью. Но мы теперь не
будет сидеть в комнате. Пойдем гулять?

Она закинула руки парню на плечи. Взглянула ему в гла-
за. Ее взгляд искрился. Олег растерянно молчал. Он не мог
поверить в происходящее.

– Пойдем, – тихо пробубнил парень.



 
 
 

– Я попросила небо о встрече с тобой. Чтобы я была мо-
лодая и красивая. Желание исполнилось.

Delete

Они вышли на улицу. Немного пешей прогулки, и они
оказались в парке. От быстрых шагов, Олег решил переве-
сти дух. Он остановился, склонившись, уперся руками в свои
колени. Ирина, по инерции немного прошла вперед, но тоже
остановилась. Вдруг захихикала, увидев одышку у молодого
человека.

– Эй, да тебе не помешает заняться спортом!
– Мне и так хватает беготни за сенсацией. Просто, послед-

нее время, много неожиданного.
Быстро восстановив дыхание, он подошел к девушке и

взял ее за руку. Теперь уже неспешно, повел ее по тенистой
аллее.

Среди высоких деревьев парка было мало людей. Немно-
гие пары, тем более, одиноко прогуливающиеся горожане, не
решались заходить так далеко. Шум листвы заглушал отго-
лоски проспекта, немного добавлял жути. Но Олегу не тер-
пелось узнать еще больше обо всех прожитых впечатлениях.

– Ты мне обещала закончить интервью. Расскажи, что ты
чувствовала, когда обрела новое тело.

Иринка прищурилась. По ее взгляду, казалось, что она ли-
бо что-то вспоминает, либо придумывает. Но улыбка быст-



 
 
 

ро сошла с ее губ, а на переносице появились морщинки от
сведенных бровей.

– Ты знаешь, – начала она, но, тут же сделала небольшую
паузу, взглянула на парня, – Моя память не бесконечна. Хоть
я и живу уже четвертый раз, но постепенно забываю дру-
гие, первые жизни. Лишь самые яркие моменты, или что-
то в целом. Когда я полностью прожила свою первую жизнь,
и вдруг, после смерти от старости, проснулась девчонкой, я
вообще не поняла, что произошло. Я приняла это как долж-
ное. Смущало только то, что я хорошо помнила свою преж-
нюю семью. Я тебе рассказывала, что была молодой и актив-
ной. Нашла своих детей. Но зачем… − девушка снова сдела-
ла паузу. Теперь она вглядывалась в кроны деревьев над го-
ловой, словно пыталась разглядеть небо сквозь них. −А вто-
рое перерождение для меня было кошмаром. Я проснулась
в чужом доме, ребенком. Пережить насилие, мучительную
боль, и вдруг… Первое время ходила как тень. Не могла в
себя прийти. Тело не болело. Как будто ничего и не было.
Сначала не понимала, что вообще происходит. Глазам сво-
им не верила, в зеркалах не я. Много детей, плач, крики. Ка-
кие-то люди меня Настей называют, мамы нет. Убежала. Хо-
тела домой. А дом далеко.

– Ты так и не нашла свой дом?
– Нашла. Я же тебе рассказывала. Я не осмелилась, вер-

ней, я поняла, что она не узнает меня. И пугать ее тоже не
хотела, она и так была слаба, пережив мою смерть.



 
 
 

– Извини, ноя, до сих пор, не могу поверить, как ты сама
в этом не запуталась, – признался Олег, пошаркивая ногой,
пиная мелкий камушек по асфальтовой дорожке.

– Запуталась, – ухмыльнулась Ирина, – В детском доме
я была молчуньей. Общаться не с кем было. Понимаешь? Я
осознавала, что мне уже много лет, у меня уже опыт двух
жизней, а вокруг дети пяти – семи лет, и выделяться среди
них было плохой идеей. Однажды, от скуки взяла книгу в
кабинете воспитателей, стала читать, увлеклась. Представля-
ешь, каково было удивление взрослого человека, когда меня
он нашел под одеялом с фонариком и взрослой книгой?

– И что это была за книга?
– О, да! Это я запомнила навсегда, – громко произнесла

девушка, вскинув вверх руку, – Это была «Молодая гвардия»
Александра Фадеева.

Девушка сделала несколько шагов, опустив взгляд на зем-
лю. Как будто, отсчитывала шаги. Затем, внимательно взгля-
нула на парня, чем привлекла его взгляд на себя.

– А ты знаешь о том, что перед тем как написать «Моло-
дую гвардию» Александр Фадеев опубликовал статью в газе-
те? Он узнал историю о замученных фашистами подростках,
которые состояли в подпольной организации. А статью в га-
зете он назвал «Бессмертие».

Ирина сказала это так, что тела обоих обдало ознобом.
– Ничего себе! – прошептал Олег, не моргая, всматрива-

ясь в глаза девушки, − Ты была среди них?



 
 
 

− Нет. Я о них узнала из книги.
− Это сложно для понимания!  – вскрикнул Олег, взяв-

шись за свою голову.
Ирина засмеялась. Она смотрела на парня, который пы-

тался понять все то, о чем рассказывала девушка.
− Зато теперь ты понимаешь, что твориться у меня в го-

лове? − Ирина взяла парня за руку и повела на выход из пар-
ка, − Я очень проголодалась, пойдем поедим где-нибудь. Я
мечтаю съесть огромный торт. Эта идиотка довела себя до
анорексии. Я уже еле ноги волоку.

− Какая идиотка? – Олег не сразу понял о ком речь.
− Ирина. Ты посмотри на меня. Одна кожа да кости. Эта

недомодель подсела на долбаные голодные диеты, − объяс-
нила девушка, опять потянув за собой парня как прицеп.

Утолив голод, они вдвоем вернулись в квартиру. Ирина
сходу стала снимать с себя одежду – кроссовки разлетелись
по углам прихожей, куртка и блузка полетели в сторону ди-
вана. На ней оставались только цветастые штаны, которые
были сняты на ходу. От неожиданного стриптиза Олег оста-
новился в прихожей. Он следил за действиями девушки, его
распирал смех, который он старался сдержать. Он подумал,
что Ирина забыла о его присутствии.

− Я еще здесь!
Девушка встала посреди комнаты в нижнем белье. Она

развела руки в стороны.



 
 
 

− И чего ты там встал?
− А что я должен делать?
Она оглядела себя, стала ощупывать свое тело, пытаясь

ухватить за складки кожи.
− Я тебе не нравлюсь? Ну, ничего, через недельку я буду

в форме.
Олег от ее выходки расхохотался.
Девушка подошла к нему, взяла его за ворот и повела в

сторону спальни.
– Эй, подожди! – вскрикнул он, – Не так быстро! Ты не

хочешь меня спросить, может у меня девушка есть?
– Плевать! – шепнула Ирина, и потянулась к его губам, –

Я просила Бога о тебе. Я хочу тебя любить, и ты полюбишь
меня.

Олег пытался отпрянуть от нее. Но девушка крепко сце-
пила руки за его шеей. Поняв, что он противится, расцепи-
ла захват и с силой стукнула его по груди своим худеньким
кулачком.

– Ну пожалуйста! Я не могу так больше! Я хочу любить!
Я потратила целую жизнь в одиночестве.

Ее лицо перекосила гримаса истерики. Из глаз потекли
ручьи слез, размазав тушь по щекам.

Олегу стало ее жаль. Он прижал девчонку к себе, стал гла-
дить ее по волосам.

–Прости! Я не могу к этому привыкнуть. У меня из головы
не выходит Анастасия Николаевна.



 
 
 

– На бабулю запал? – пошутила Ирина, громко шмыгнув
носом.

– Как тебе не стыдно? – расплылся в улыбке Олег, и шлеп-
нул ее по ягодице.

– О как? А еще? – игриво попросила она, – А как же твоя
девушка?

Олег прикоснулся губами к ее мокрой щеке и шепнул:
– Нет у меня никого. Пока нет. Я начинающий журналист.

Гоняясь за сенсациями, некогда знакомиться.

Они лежали крепко обняв друг друга, когда зазвонил мо-
бильный телефон. Олег быстро соскочил с кровати, переби-
рая свою одежду, отыскал нарушителя покоя. На том конце
связи кто-то громко кричал, да так что было слышно даже
Ирине.

– Олег, давай быстро дуй в коттеджный поселок. Там стре-
лок. Если успеешь, будет бомбический новостной сюжет.

– Понял, еду! – ответил Олег, и стал быстро собираться.
– Я с тобой!
Иринка, быстро нырнула в ванную. Пару минут, и уже на

ходу надевала все то, что разбросала по комнате час назад.

Вечернее такси быстро доставило их в поселок. Но, к ме-
сту действия проехать не дали полицейские, выставленные в
оцеплении.

Полная экипировка бойцов спецподразделения внушала



 
 
 

уважения. Они в черной форме с панцирями бронежилетов
и шлемах занимали свои позиции вдоль каменного забора.

Олег, сразу достал телефон и, пригнувшись, решил под-
ползти к одному из сотрудников. Но его попытка прибли-
зиться сразу была пресечена грубым толчком.

– Назад!
В эту же секунду раздался свист пролетающей пули, кото-

рая пролетев над головами, треском врезалась в деревянную
стену сарая.

Иринка испугалась, и за себя, и за Олега. Она присела на
корточки под высоким ограждением, наблюдала за парнем.
Попыталась его позвать к себе.

– Олег, не лезь туда. Не бросай меня тут.
От каждого выстрела она вздрагивала, прижималась еще

больше к земле. Ей охватила паника. Она села на землю, об-
хватив голову. Закрывала уши, но не на секунду, не закры-
вала глаза. Ирина следила за Олегом. Как он пытался снять
все происходящее на телефонную камеру. Он старался зада-
вать вопросы сотрудникам в форме и масках. Все его попыт-
ки были тщетны.

Наконец наступило короткое затишье.
Бойцы спецназа оттащили раненных сослуживцев. Олег

вернулся к Ирине. Она немного успокоилась. Но ее покой
был недолгим. Олег рассмотрел дом и участок вокруг него.
Тот дом, из которого неизвестный мужчина стрелял по слу-
чайным прохожим из винтовки, что-то выкрикивая из окна.



 
 
 

Девушка даже не успела сообразить, как Олег сорвался с
места. Он побежал ближе к дому стрелка, именно в тот мо-
мент, когда прозвучала команда на штурм.

Началось что-то невероятное. Крики бойцов смешались с
хлопками выстрелов. Стрелок был опытен. Он занял самый
высокий этаж, и весь двор и прилегающие улицы были для
него как на ладони. Бойцы, укрываясь щитами, приближа-
лись к дому. Такого щита, и даже бронежилета не было у
Олега.

В память Ирины врезалась картина из окопа. Когда у нее
на глазах погиб солдат, которого она хотела спасти. И сейчас
она видела, как Олег падает на землю. Его грудь, пробитая
винтовочной пулей, заливалась кровью, окрашивая в бордо-
вый цвет землю. Ирина побежала к нему. Она даже не думала
в этот момент об опасности. Она упала на колени у тела Оле-
га, пытаясь привести его в сознание. Олег не дышал. Ирина
обняла его. Она что-то бормотала, то, что было слышно не
ей одной.

−Не забирай! Не забирай!

Ирина не стала смешиваться с людьми в похоронной про-
цессии. Наблюдала со стороны. Она до сих пор не могла при-
выкнуть к смерти. Она чувствовала эту ледяную, жуткую
субстанцию своей кожей до дрожи.

Заметив коллег журналистов, она преследовала их до са-



 
 
 

мой редакции.
− Здравствуйте! Здесь последний репортаж Олега, − ска-

зала девушка, положив мобильный телефон на ближайший
стол, − На нем запись с того места, с перестрелки.

Она окинула взглядом просторный офис. Тихий гомон
ненадолго стих. К ней подошел мужчина в очках. Он взял
телефон в руки.

− Спасибо! – в полголоса поблагодарил он.
Офис опять наполнился гомоном. Люди не знали девуш-

ку, лишь несколько человек запомнили ее с того раза, когда
она искала Олега.

Ирина подошла к столу, за которым лишь несколько дней
назад сидел и работал ее несостоявшийся молодой чело-
век. Перед выключенным монитором стояла его фотогра-
фия. Она села, взяла обеими руками за рамку фото, стала
гладить, как будто гладила его лицо. На нее перестали обра-
щать внимание. Она огляделась. Быстро запихала фотогра-
фию за пазуху.

Единственная фотография в ее квартире заняла середину
стола. Тишина заполняла все остальное. Она висела над го-
ловой, тяжелее чем потолок со старинной лепниной.

Девушка сидела, положив руки на стол, и облокотив на
них подбородок. Казалось, она гипнотизировала парня на
фото. Гладила фотографию пальцами. Ей овладел страх, что
и эту жизнь суждено прожить в одиночестве.



 
 
 

Проведя в запертой квартире несколько часов, Ирина вы-
шла на улицу. Она шла по утреннему городу, куда глаза гля-
дят. Ни на что не обращала внимания, пока не споткнулась
об рекламный штендер туристического агентства. Он метал-
лическим лязгом, привлек ее внимание и остановил.

Она равнодушно взглянула на надпись – «Автобусный тур
по Золотому кольцу России». Но, ее привлекло это предло-
жение.

–Иначе я сойду с ума! − подумала она почти вслух.
В надежде что это небольшое путешествие может ее хоть

как-то отвлечет, она вошла в офис агентства.

В назначенное время, Ирина сидела у окна большого ав-
тобуса. Комфортные кресла постепенно занимались туриста-
ми. Когда салон был занят больше чем на половину, у вход-
ной двери появился человек лет пятидесяти. Он заглянул
вглубь автобуса, быстрым взглядом, сквозь солнечные тем-
ные очки, оценил всех сидящих, вышел. Постояв у входной
двери, снова вошел и занял место в соседнем ряду от Ирины.
Сразу же задернул шторы, оставив для обзора, лишь, узкую
щель посередине. Он вел себя как-то странно. То ли чего-то
боялся, людей или дальней дороги, то ли он прятался. Чуть
освоившись на своем месте, он стал украдкой посматривать
в ее сторону. Она была единственная привлекательная и мо-
лодая одиночка.

Ирина это заметила, но не реагировала и не показывала



 
 
 

виду, она не хотела его провоцировать. Но и мужчина, не
стал к ней приставать, не предлагал знакомства. Он держал-
ся от нее в стороне. Он вообще ни с кем не общался. Он хо-
дил тенью в группе, слушал экскурсовода. А в ресторане са-
дился за крайний стол, в самый угол. Складывал очки рядом
с собой, и молча ел, тщательно пережевывая еду. Неуклю-
же работая столовыми приборами, он делил мясо на мелкие
кусочки. Ел долго, так долго, что у автобуса его ждала вся
группа. От ожидания, у людей чувствовалось легкое раздра-
жение. Но, когда он появлялся, как ни в чем не бывало, са-
дился на свое место, и прятался за темными очками. И, ни на
минуту он не прекращал наблюдать за ней. Ирина ощущала
его взгляд. Хоть и прикрытый затемненными стеклами, но
он был пронизывающий. Он прожигал.

Во время остановки на ночлег в гостинице, про него за-
были. Все разбрелись по номерам, и так, без приключений
на утро продолжили двухдневный тур.

К вечеру автобус прибыл на финишную станцию.
Родной и до боли знакомый запах города застрял в носу.

Ирина вышла из автобуса, заметно уставшая от долгой до-
роги, она поспешила домой. Пусть в пустующую квартиру,
но это то, единственное убежище, в котором можно смыть с
себя чужой запах, закутаться в свое одеяло и забыться. Идти
было не далеко, и поэтому вызывать такси не имело смысла.

Пустые улицы казались абсолютно безлюдными. Но она



 
 
 

почувствовала, что ее кто-то преследует. Обернулась. Пыта-
ясь разглядеть в темноте хоть кого-нибудь. Нашла. Его свет-
лый свитер мелькнул пятном. Сердце Ирины забилось так,
что она надавила рукой на грудь, чтобы удержать его внутри.
Пошла быстрее.

– Черт, маньяка мне еще не хватало, – прошептала она
себе на ходу.

Она осматривалась, в надежде найти людей, а лучше по-
лицейский патруль. Еще раз оглянулась. Теперь он не пря-
тался. Он упорно шел за ней, также прибавив шаг. А когда
девушка побежала, он припустил со всех ног. Он бежал за
ней уверенно, как будто знает, куда бежит она.

Доводчик не успел закрыть дверь. Он, дернув металличе-
ское полотно, проник в подъезд. В несколько шагов, оказал-
ся перед ее квартирой, сунул носок ботинка в проем, не дав
девушке плотно закрыться.

Ирина пыталась вдавить деревянную ненадежную дверь,
чтобы щелкнуть замком, слышала его тяжелое дыхание по ту
сторону. Он, стал толкать дверь. Промычал, стиснув зубы:

– Кто ты? Почему ты у меня в голове? Я тебя не знаю, но
ты у меня в голове!

Он еще сильнее навалился на дверь. Ирина от усталости,
не смогла удержаться. Да и вес ее тела, не смог бы противо-
стоять взрослому крупному мужчине. Он ворвался в квар-
тиру, оттолкнув девушку, закрыл дверь за собой.



 
 
 

Ирина испугалась, не знала, что делать. Для нее это было
полной неожиданностью. Она смотрела на него, но не могла
уловить его взгляд. Его глаза бегали, как будто он что-то ис-
кал на полу. Его огромные ладони задрожали. Он вытянул
их перед собой. Стал сближаться с девушкой. Она пятилась
назад, сколько могла, пока не уперлась в стол. От этого фо-
тография упала, гулко хлопнув по скатерти. Ирина вздрог-
нула. Мужчина тоже дернулся и схватил Ирину за шею. Его
трясло. Иринка стала кричать, как могла.

Он повалил ее на пол всей своей массой. Сдавил ее горло
что было силы. В это время его самого трясло. Лицо злобно
скривилось. Он рычал как бешеный зверь.

− Кто ты? Отпусти меня!
Вместо крика, у Ирины получался хрип.
Он навалился на нее всем телом. Она уже не дышала.

Мужчина обнял девушку, провел рукой по ее волосам. У
него не проходила дрожь. Наоборот, его начало трясти еще
больше. Он схватился за голову, закрывая уши, от како-
го-то внутреннего шума. Попытался резко встать. Оперся о
стол, сдернув скатерть. За ней на пол упала фотография. Его
взгляд застыл на изображении парня. Он узнал Олега. Взяв
фотографию в руки, подошел к зеркалу.

На сравнение двух людей ушло не больше минуты. Фото-
рамка разлетелась на части, ударившись с силой об пол. Он
снова подошел к девушке и стал всматриваться в ее лицо.

Этот звериный рев, наверное, слышал весь подъезд.



 
 
 

Его испугал настойчивый стук в дверь.
– Откройте, полиция! Мы вынуждены взломать дверь!
Сотрудники спецподразделения были настроены реши-

тельно. Послышались первые удары.
Он решил бежать. Щеколды большого старого окна не со-

противлялись его сильным рукам. Услышав, как за спиной,
в квартиру вломились полицейские, решил прыгать. Поспе-
шил, оступился. Асфальт под окном встретил его всей своей
твердостью.

Маленький уютный двор моментально превратился в Ко-
лизей. Люди в окнах, на балконах, прохожие на улице, все
участвовали в этом экшене. Кто-то даже успел запечатлеть
увиденное на телефон, до того момента пока, размозженное
тело было покрыто простыней.

Новая жизнь

Полумрачное помещение полицейского отдела было со-
всем не уютным. На лавке перед окном дежурной части си-
дела девочка лет 6-7. Она была одета в новое платье, светлые
колготки с пятнами на коленках и сандалики с цветастым
рисунком. Ее волосы были растрепаны, а на распущенной
косичке из последних сил держался бант. Ее носик уже успел
покраснеть от плача. Но к удивлению, ребенок был спокоен.



 
 
 

Она свесила ножки со скамьи и болтала ими, что-то бубня
себе под нос.

Майор, нес службу бдительно, он сквозь стекло не сводил
с нее глаз даже во время телефонного разговора.

Вдруг, в отдел вошла молодая женщина. Она бросилась к
ребенку, обнимая ее, и одновременно причитая.

– Оленька, доченька моя! Как же ты меня напугала. Куда
же ты сбежала, почему?

Девчонка надула губы, обняла маму за шею.
– Мамочка, я хочу домой. Но мне нужно попасть на Цве-

точную улицу.
– Зачем тебе туда? – удивилась молодая мама.
В это время к ним подошел офицер.
– Добрый день! Капитан Догадин! – представился он, – Вы

мама девочки? Пройдемте со мной, оформим документы.

Они втроем прошли в кабинет.
– Как это произошло? – спросил капитан.
– Понимаете, мы едем к отцу. Мы с поезда, нам теперь

надо в аэропорт. Я пока на вокзале разбиралась что куда, она
потерялась в суматохе.

– Будьте впредь внимательней, в следующий раз в детский
дом определим! – строго сказал офицер, посмотрев на де-
вочку, и пригрозил ей пальцем.

После процедуры опроса и оформления протоколов, мама
с дочерью были свободны.



 
 
 

– Мама, ну пожалуйста, – упрашивала Оля маму, дергая
ее за палец. – Давай съездим. Мне очень надо.

Мама присела перед ней, поправила ее волосы.
– А вдруг здесь нет Цветочной улицы? И мы опоздаем на

самолет.
– Есть, точно, тут не далеко. Там за большим зданием на

право! – выпалила девчонка, показывая маленьким пальчи-
ком в сторону громоздкого серого здания.

– Откуда ты это знаешь? – задала вопрос мама, даже, ско-
рее, не дочери, а себе, – Ты меня последнее время пугаешь
своими познаниями.

Оля смотрела на маму таким жалостливым взглядом, что
маме пришлось сдаться. Да теперь ей самой стало интересно,
существование улицы с таким названием в указанном доче-
рью месте.

– Ладно, поехали. Но только быстро!

Такси доставило их к месту назначения. Хотя знание точ-
ного адреса сильно удивило молодую маму. Она не могла по-
верить своим глазам, как ее ребенок уверенно вышла из ма-
шины и, почти бегом поспешила к подъезду жилого дома.
Оля всматривалась в окна квартиры на втором этаже.

Из подъезда вышел юноша.
Оля, даже вскрикнула от восторга. Она знала, что в этом

подъезде не живут мальчишки. Она сразу же подбежала к



 
 
 

парню.
– Олег! – закричала она.
Молодой человек замер на месте. Он смотрел на ребенка,

как будто смотрит на какое-то невиданное чудо. От неожи-
данности он присел. Девчонка воспользовалась этим и по-
висла на нем, крепко обхватив его своими маленькими руч-
ками.

– Олег, – еще раз прошептала она ему на ухо.
– Иринка? Я не могу в это поверить, – юноша поднял дев-

чонку на руки, нашептывая, – Я живу жизнью другого че-
ловека, меня теперь зовут Игорь, но помню себя, тебя. Мне
страшно. Ведь я оказался еще и маньяком. Прости!

– Теперь меня зовут Ольгой. А сколько тебе лет, Игорь?
– Девятнадцать! – ответил Игорь.
Они продолжали друг другу шептать. Но, к ним подошла

мама Оли.
– Молодой человек, отпустите мою дочь! – практически

приказала она. – Или я вызову полицию!
– Мам не надо. Игорь хороший, – сказала девчонка, опу-

стившись на землю с его рук.
– Что тут происходит? – спросила мама, разглядывая Иго-

ря.
– Боюсь, я не смогу Вам это объяснить, – юноша опустил

голову.
Мама повела дочь к машине. Та, не сводила глаз с парня.

Но остановилась, отпустила мамину руку, и крикнула ему.



 
 
 

– Я приеду к тебе через 12 лет! Ты будешь меня ждать? –
кричала Ольга, а у самой наворачивались слезы.

– Буду. Я обязательно тебя дождусь! Встретимся здесь! –
крикнул ей в след юноша и помахал рукой.

Олю усадили на заднее кресло такси, мама сама села у две-
ри, чтобы избежать очередного побега дочери.

– Мама, это мой будущий муж. Я выйду за него замуж
через 12 лет.

– Зачем тебе он? Он же старше тебя, – спросила мама,
умиляясь на свою дочь.

– Мы любим, друг друга! – громко произнесла девчонка,
приподняв руки вверх.

– Как у вас все быстро! – сказала мама, не сдержав смех.


