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Аннотация
Короткий, но красочный рассказ о жизни и смерти, о любви

и горе, радости и печали. Молодой человек трагически теряет
любимую женщину и на этом фоне впадает в жуткий круговорот
событий и эмоций.



 
 
 

I
– Андрей, перестань! – смеясь, кричала Алиса.
Её светлые волосы эффектно развивались от потоков тёп-

лого летнего ветра. Послеобеденное солнце ярко освещало
аккуратную центральную улицу города.

Андрей бежал по тротуару с девушкой на руках. Ещё дав-
но, с самой первой их встречи, он знал о её боязни высо-
ты, и, хотя один метр над землёй не вызывал ужаса, но все
же нервы Алисы напрягались, от чего она впадала в смешан-
ное состояния веселья и страха, в котором мило покрики-
вала и обхватывала Андрея. Ему это нравилось. Нравилось,
как её руки крепко сжимают шею, как она грудью прижима-
ется к нему и игриво просит поставить её на землю. Он же,
напротив, резко подкидывал её вверх или начинал бежать,
держа Алису на руках. В такие моменты они чувствовали се-
бя детьми, счастливыми и беззаботными.

После очередного вскрика девушки Андрей услышал
справа чей-то голос, но слова не удалось расслышать. Парень
аккуратно поставил девушку на землю и обратил взгляд на
говорящего человека. Это был их старый общий знакомый
– Витя. Когда-то они были хорошими друзьями, но сейчас,
после того как между Алисой и Андреем завязались отно-
шения… Что-то в общении старых друзей пошло не так. И
вот сейчас Витя раздражено произнес, повторяя сказанное
ранее:

– Упасть не боишься? – странная улыбка на мгновение



 
 
 

промелькнула на его лице.
– Та нет… Привет, кстати, ты чего тут?
– На тренировку иду. Привет, Алиса!
Девушка повернулась к Вите и улыбнулась: «Приветик».

Андрей уловил странную смену выражения её лица. Тень
непонятной подавляемой эмоции на мгновение промелькну-
ла в мимике Алисы. Её взгляд встретился и задержался с Ви-
тиным. Тут же он произнес:

– Ладно, я спешу, пока, – и зашагал прочь.
Алиса с Андреем остались стоять и молча глядели ему

вслед, каждый думал о своем. Вскоре они продолжили про-
гулку. Алиса заметила резкую смену настроения парня и
ехидно спросила:

– Что это мы замолчали?
– Да так, о своем думаю…
Внезапно зазвонил чей-то телефон. Алиса достала смарт-

фон из сумки и взглянула на экран. Она выключила звук и
начала класть его обратно, как Андрей резко вырвал теле-
фон из рук:

– О, Олежка! Всё ещё сохнет по тебе что ли?
– Не знаю, до сегодняшнего дня он давно уже не звонил.
– Давай-ка я с ним пообщаюсь.
– Эй, ну не надо!
Алиса попыталась выхватить телефон, но Андрей поднял

руку и отвел ее в сторону дороги. Девушка потянулась за
ним, но начал шагать еще дальше. Она сделала резкий ры-



 
 
 

вок, но не удержалась на ногах и полетела прямо на проез-
жую часть. Через секунду она уже вскочила на ноги, пока
Андрей только начал осознавать, что происходит. Справа по-
слышался гулкий сигнал автомобиля и писк тормозов. Али-
са оказалась прямо под колесами грузовика…

Затем крики, какие-то люди подбегают, что-то говорят,
кто-то куда-то звонит, но у Андрея перед глазами лишь тьма
и безжизненное окровавленное искалеченное тело, тело, ко-
торое он так любил и берег.

Через час он начал постепенно приходить в себя. Тяже-
лейший ком в горле, наконец, дал о себе знать в виде струй
слез по всему лицу. Все тело Андрея будто охватила судоро-
га, и он сидел на своей кровати, глядя в одну точку, не имея
ни сил, ни желания на любые движения. Только кулаки были
сжаты до посинения .

«Она – все, что у меня было и теперь её нет».
Все что он помнил после того как сбили Алису состояло

из кучи бессвязных отрывков. Прохожие, скорая, полиция…
Медики привели его в чувство и полицейский смог задавать
вопросы. Все что он помнил, это как он в ужасе и в полубес-
сознательном состоянии прерывисто и бессвязно попытался
рассказать о том, как все произошло, а полицейский сказал,
что свяжется с ним, как только закончит неотложные дей-
ствия. Как Андрей попал домой, тоже не помнил. Две ужас-
ные мысли, как два огромных камня нависли над ним, гото-
вые сорваться и раздавить истощенный разум: «я лишился



 
 
 

последнего близкого человека, всего, что у меня есть», «я
виноват в том, что случилось». И хотя эмоции уже давно бу-
шевали, сознание все же, как это часто бывает, отказывалось
верить в происходящее. Он не ощущал времени, ничего не
видел и не слышал. Только глубочайшая душевная рана зия-
ла и болела страшно и невыносимо. Вид искалеченного тру-
па Алисы стоял перед глазами. Так прошел вечер.

Разум Андрея уже вышел из оцепенения и начал хаотич-
ный подбор успокаивающих и обнадеживающих суждений:

– «Может, она жива?»
– «Нет», – отвечал внутренний голос, – «Ты слышал вер-

дикт врачей скорой помощи»
Однако, сознание все еще оказывало сопротивление:
– « Этого всего не может быть, этого не могло произойти,

я не верю»
– «Ты видел все собственными глазами! ТЫ САМ ПОД-

ВЕЛ ЕЕ К ДОРОГЕ И ДАЛ УПАСТЬ!»
Андрей схватил себя за волосы и в ужасе закричал:
– Нееееееееет! – и упал без чувств.
Через некоторое время часть сознания, которая отчаянно

отказывалась принимать смерть Алисы, вернулась к нему. В
тот момент каждый нейрон, каждая нервная клетка и каж-
дая жилка, каждый волосок на теле парня напряглись, будто
вынуждая своей энергией время повернуться вспять, дабы
воспрепятствовать случившемуся.

Тяжелейшее физическое и психическое истощение дали



 
 
 

о себе знать и Андрей провалился в глубокое небытие, что
трудно назвать сном. Каждая нервная клетка его тела по-
прежнему пульсировала под принуждением той части созна-
ния, что неотступно уверовала в то, что все еще можно ис-
править.

II
Лучи июльского солнца упали на лицо. Глаза сквозь веки

ощутили свет и резко открылись. Андрей посмотрел на по-
толок и тут же в голове цепочкой пробежали воспоминания
о вчерашнем дне. Тяжелейший острый поток тут же напол-
нил все пространство грудной клетки и подступил прямо к
горлу. Слезы не шли, а во рту было невероятно сухо. Все же,
инстинкт самосохранения был сильнее любых, даже самых
сильных эмоций, поэтому неведомая природная сила, будто
в обход его воли, подняла парня с кровати и принудила пой-
ти на кухню утолить жажду. Пока он шел, ощутил странность
в расположении предметов вокруг, в фокусировке взгляда и
в ощущениях в собственном теле.

Допивая третью чашку воды, он взглянул на висящий на
стене календарь. «Вчера было 15-е июля». Подсознание по-
сле утоления жажды вновь отдало бразды правления созна-
нию и эмоциям, и Андрей рухнул прямо на пол кухни. Он
подумал о похоронах и с трудом достал телефон взглянуть на
пропущенные вызовы, может звонили из полиции или роди-
тели Алисы… Но взгляд его упал на дату на главном экране:
« вторник, 15-е июля». Андрей разблокировал телефон, от-



 
 
 

крыл поисковик, быстро набрал запрос и кликнул «поиск».
Первая же страница гласила «вторник, 15-е июля, 2019 год».
После ещё пары проверок он закрыл глаза и пытался со-
браться с мыслями. «Что все это значит?». Надежда молние-
носно вспыхнула в сознании. «Я попал обратно, я могу со-
хранить её, вернуть, всё исправить…». В этот момент теле-
фон в руках завибрировал и, прочитав имя звонившего, Ан-
дрей судорожно взял трубку. Это была она. Будто звонила с
того света, но… То что окончательно смогло убедить Андрея
в реальности происходящего – её голос. Такой же нежный и
звонкий. Точно такими же словами она говорила с ним день
назад с утра по телефону, слово в слово. Он поговорил с ней
и договорился о встрече. Как и вчера, то есть как и «сего-
дня», но в прошлый раз…

Андрей снова закрыл глаза и начал собираться с мысля-
ми. «Ты не сумасшедший. Вот оно. Твой шанс всё испра-
вить». Тело все ещё ныло от пережитого напряжения, но
на душе было гораздо легче. Он прокрутил ход дальнейших
действий, как вдруг вспомнил о встрече с Витей и тем зво-
нившим после Олегом… Ревность начала сковывать разум
и вызывать душевные колебания. «То, как она говорит с Ви-
тей, как смотрит – между ними что-то есть…». «Она не да-
ла мне взять трубку тогда перед смертью…». «Это ничего не
значит, успокойся! Тебе дарован шанс все исправить, Алиса
любит тебя, она с тобой!»

III



 
 
 

Андрей встретился с Алисой и решил повести её другой
дорогой, не той, где она погибла. Не только чтобы избежать
смертельного грузовика, но и дабы не встретить Витю. Али-
са, как и тогда, перед смертью, шла беззаботная, энергич-
ная и красивая. Но ощущение мира парня в корне отлича-
лось, также как и настроение. Он шёл задумчиво и молча-
ливо, лишь изредка смотрел в глаза любимой и изображал
улыбку. Девушка будто и не замечала ничего, шла чуть впе-
реди и рассказывала свои обычные истории про подруг, ро-
дителей, работу. Когда ей позвонил бывший, она выключила
звук и не взяла трубку. Андрей помнил, что случилось по-
сле того, как он выхватил телефон, поэтому сейчас даже и не
собирался что-то предпринимать, не смотря на то, что рев-
ность толкала к иному. Он знал, кто звонит, но все же спро-
сил её, а в ответ услышал ложь о якобы звонившей подруге,
с которой они должны скоро встретиться.

Нарастающая тревога и грусть теперь накладывалась на
недавно пережитый ужас от смерти Алисы. Кроме того, да-
вало о себе знать странное чувство искусственности проис-
ходящего. Лишь собственные мысли и эмоции воспринима-
лись Андреем полностью реальными. Он не помнил, как они
дошли до автобусной остановки. Прошло всего около полу-
часа после начала встречи, а Алиса уже прощалась с ним.
Обняла его, сухо что-то сказала и села в автобус, достала те-
лефон и начала кому-то звонить.

Автобус уехал. Андрей остался стоять на остановке, отре-



 
 
 

шенно созерцая окружающий мир. Солнце резко зашло за
тучу. Огромная серая тень надвинулась на город и издали
послышались раскаты грома.

Следующее, что он помнил, это как уже сидит дома на
кухне, в то время как за окном идет сильный дождь, а солнце
настолько сильно было окутано тучами, что было почти тем-
но. Лишь короткие вспышки молнии на мгновения освеща-
ли мир, а за ним следовали тяжёлые раскаты грома. В дру-
гой комнате работал телевизор. Звонкий голос ведущей но-
востей быстро и четко оглашал последние новости. Речь за-
шла о смертельной аварии и Андрей вернулся из глубокого
мыслительного погружения, прислушиваясь к диктору. «Се-
годня, буквально 30 минут назад, грузовик врезался в оста-
новку на которой были 13 человек, 8 из них погибли на ме-
сте. Подробности уточняются…» Андрей вышел из кухни и
тревожно глянул на экран в момент трансляции видео ава-
рии. Серый грузовик с синим прицепом, где на кабине вид-
нелась старая, потертая реклама какой-то строительной фир-
мы… Он тут же вспомнил его. Ошибки быть не могло – это
тот самый грузовик, что сбил тогда Алису. Очередной рас-
кат грома символично загремел за окном. Очередной шок
сковал Андрея. У него перед глазами поплыла картина ис-
калеченного тела Алисы, а затем, сражу же, сменилась на
8 таких же безжизненных тел. Он спас Алису, но в то же
время убил восьмерых. Но зачем? Теперь та часть сознания,
что так страстно желала спасения любимой, тактично по-



 
 
 

малкивала. «Какова цена? Что будет дальше между мной и
Алисой!? Зачем всё это? Она похоже разлюбила… Или нет,
чем-то обеспокоена? А ты, дурак, даже не поинтересовался!
Да, ты спас её, но ты не виноват в смерти тех людей!». И
все-таки тень сомнения не давала согласиться с этим своим
внутренним монологом. «Она поддержит, сможет помочь,
понять…». Андрей схватил телефон и начал звонить Али-
се: «На данный момент абонент недоступен…». «Наверное,
проблемы со связью, нужно идти к ней, поговорить откро-
венно, помочь друг – другу.»

Наш герой поспешно оделся и выбежал на улицу, тут же
направился к дому любимой. Если быстро бежать, можно до-
браться за каких-то 15 минут. Дождь лил как из ведра, раска-
ты грома эхом раздавались от многоэтажных домов. В неко-
торых местах ноги полностью утопали в лужах. Но он не об-
ращал внимания, а лишь бежал вперед.

IV
Дождевая вода полностью промочила одежду Андрея.

Капли оставляли темный след на ступеньках подъезда, пока
он поднимался на этаж, где живет Алиса. Он беспрерывно
бежал уже около 20 минут, но и намека на усталость не чув-
ствовал до сих пор. Ступеньки со странной легкостью дава-
лись ему. Вот еще пару быстрых шагов и он уже возле нуж-
ной двери. Мокрый указательный палец надавил на звонок,
затем ещё и ещё – реакции нет. Дверь заперта, а за ней –
ни звука. «Она не дома? Или не слышит? Спит?». Желание



 
 
 

увидеть её настолько сильно овладело Андреем, что он и не
подумал о том, что ее может и не оказаться дома.

Подождав минуту у двери, он решил спуститься вниз и
ждать её на улице. «Ей негде больше оставаться, она в любом
случае будет идти домой, где бы ни была».

Андрей спустился на улицу и решил проверить, горит ли
в квартире свет. Он обогнул дом и зашагал к месту, откуда
хорошо было видно ее окна. В это время тьма окончательно
окутала улицу. Сзади дома фонарей не было и глаза долго
привыкали к темноте. Под ногами грязь впитавшая воду, за-
сасывала ноги, как трясина. Андрей дошел до нужной точ-
ки, быстро нашел глазами окно любимой и присмотрелся.
В комнатах квартиры было темно. В моменты, когда сверка-
ла молния, можно было даже рассмотреть комнату. Дверь в
спальню Алисы была открыта, а на ней висели вещи. Мол-
ния вспыхивала с изрядной, можно сказать даже фантастич-
ной яркостью и периодичностью, так что Андрей просто не
отводя глаз смотрел в окно спальни любимой. В это время
он начал вспоминать время, проведенное вместе у неё дома,
в той самой спальне, как он медленно раздевал её и бросал
вещи на пол у кровати, а она не терпела этого и быстренько
вешала их на дверь…

Внезапно, за долю секунды после вспышки, гром загре-
мел так сильно, что у множества машин в округе заработала
сигнализация. Андрей дернулся и в следующем раскате мол-
нии увидел, как в спальне Алиса вскочила с кровати так, что



 
 
 

видно было голову и часть оголённого туловища. Красивые
светлые волосы падали на спину и на грудь. Как вдруг, кто-
то приподнял её и посадил прямо на подоконник, спиной к
улице. Алиса обхватила его ногами и начала целовать. Сле-
дующий разряд осветил ту же картину, и Андрей отчетливо
разглядел мужчину, находящегося с Алисой – вне сомнения
это был его старый друг Витя.

Еще секунд 5 прошло, прежде чем все его естество было
охвачено адской болью. В глазах потемнело от гнева и ужаса,
грудь жгло так, будто молния угодила в самое сердце.

Ноги медленно волочились по мокрой грязи. Он уже ни-
чего не чувствовал и ни о чем не думал. Вся та боль и все
эмоции слились в единую массу, будто отделились от него и
существовали отдельно, но при этом ударяли не в тело, а в
саму душу, вели Андрея, завладев его естеством. Дождь стих
и капли издевательски капали на лицо. Промокший до нит-
ки, он не чувствовал холода. Рука медленно открыла дверь в
подъезд и он побрел по ступенькам. На самом последнем эта-
же дома, Андрей подошел к открытому балкону. Он перелез
через ограждение и напрягся для последнего рывка, оттолк-
нувшись ногами от опоры, он безжизненно полетел вниз.

Секунды длились вечность. Он открыл глаза и увидел рез-
ко приближающийся асфальт, в тот самый момент сознание
вернулось к нему, вся жизнь пролетела перед глазами, а воля
к жизни начала бесцельно пульсировать, но было поздно, и
панический животный страх охватил его. Удар об асфальт и



 
 
 

казалось вот она смерть…
Андрей резко вскочил с кровати в своей квартире. Сердце

стучало с невероятной силой, а легкие казалось разорвутся
от напряжения. В полной растерянности и панике он схва-
тил телефон и всмотрелся в загоревшийся экран: «16:40, 16
июля».


