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Аннотация
Рассказ в жанре фэнтези повествует о молодом человеке,

которому, несмотря на его богатство, уже порядком наскучило его
унылое и однообразное существование, но встреча с загадочной
Авророй, пришедшей с Другой Стороны, резко меняет его жизнь.



 
 
 

Игорь Судоргин
Время

"Наш век короток, как у капельки утренней росы на цвет-
ке, но почему мы вспоминаем об этом только тогда, когда
чувствуем холодное дыхание смерти?"

Автор

"…Дорогие телезрители! Сегодня у нас в студии очень ин-
тересный гость – это молодая женщина – её зовут Мария Бул-
кина. Поприветствуем эту очаровательную девушку, которая
любезно приняла наше предложение и согласилась прийти к
нам в студию, чтобы рассказать свою невероятную историю.

Спонсор сегодняшнего ток-шоу – препарат для мужчин
"Львиная сила". Принимайте препарат "Львиная сила" – и вы
забудете о своих неудачах в постели! Ударим мощной желез-
ной рукой препарата "Львиная сила" по импотенции и поло-
вой слабости!

Итак, дорогая Мария! С Вами произошло одно невероят-
ное событие, о котором Вы сегодня и собираетесь нам рас-
сказать. Итак, что же с Вами случилось?

– Пошла я как-то в лес за грибами. Хожу, собираю себе,
собираю и вдруг чувствую, что в кустах кто-то есть. Сначала
я хотела было убежать, но женское любопытство взяло верх,



 
 
 

и я осторожненько подошла к кустам. И вдруг оттуда появи-
лась такое, такое!!!

Это был он – инопланетянин!!! Зелёный человечек с
огромными глазами!!!

– Какая невероятная история! Дорогие зрители и гости на-
шей студии, сразу после короткой рекламы мы узнаем, что
было дальше, а также узнаем главную интригу нашего шоу, –
то, что Мария беременна!

Дорогие телезрители, наберитесь терпения и через
несколько минут вы узнаете, кто отец ребёнка – представи-
тель инопланетного разума или сосед Марии по коммуналь-
ной квартире – слесарь Николай! Не переключайтесь! Оста-
вайтесь с нами!"

– Какую только чушь не показывают! – Александр схва-
тил с журнального столика пульт и, не выдержав, выключил
телевизор. – Двадцать каналов, – а смотреть нечего!

Было раннее летнее утро, что-то около восьми часов.
Александр, молодой человек около тридцати лет, далеко не
бедный, проживающий в роскошной квартире недалеко от
парка, проснулся около часа назад и, повалявшись некоторое
время в своей огромной кровати, встал, кое-как умылся и,
выпив кофе, как всегда плюхнулся на диван перед телевизо-
ром. Попереключав некоторое время каналы, он понял, что
смотреть телевизор ему совершенно не хочется. Наступил
новый день, ещё один тоскливый день в его безрадостной



 
 
 

и однообразной жизни. На работу ходить ему было не нуж-
но, потому что всеми делами на фирме заправлял его ком-
паньон, и, надо сказать, он делал это весьма успешно. Жены
у него не было, дочь Саша видел редко, потому что она жила
с его бывшей женой, которая не очень-то была рада видеть
бывшего муженька. В общем, жизнь без забот и хлопот…
Было у него две вещи, которые молодой человек не знал, ку-
да их девать, – это деньги и время. Это только поначалу хо-
чется тратить и тратить деньги, которых у тебя раньше не
было совсем, но очень скоро это приедается, особенно если
человек с головой на плечах. Конечно, есть масса вариантов
найти деньгам применение, – можно продолжить развивать
свой бизнес, можно помогать людям, которые попали в труд-
ные жизненные ситуации, – но Александр был слишком ле-
нив как для первого, так и для второго. Он всё попробовал,
успел много попутешествовать, и теперь у него была посто-
янная депрессия от одиночества и безделья.

Вот и сегодня – субботнее утро, хорошая погода, а делать
нечего совершенно. А главное, – ничего и не хочется делать
вообще. Посидев еще немного на диване, Саша решил всё-
таки выйти на улицу и прогуляться, тем более всё равно на-
до было идти в магазин. В холодильнике хоть шаром пока-
ти… Одевшись, он взял ключи от машины и, спустившись на
лифте на подземную стоянку, сел в свою машину. У него был
porsche carrera красного цвета, который он просто обожал, и
ни за что не поменял бы его ни на какую другую машину.



 
 
 

Двигатель завелся, и Саша медленно тронулся с места. Ря-
дом с его домом был парк, но он так привык передвигаться
по городу на своей любимой машине, что даже в парк, кото-
рый был в пятистах метрах от дома, всё равно ездил на ма-
шине.

Оставив машину у входа в парк, он не торопясь пошёл
по пустынной аллее, подыскивая скамеечку, чтобы посидеть
и полазить в интернете. В это время в парке народу почти
не было. Девять утра, суббота, все еще дома, поэтому кроме
нескольких мамочек с колясками и людей с собаками, боль-
ше никого..

Вот ведь какая чушь, – почему-то вдруг подумал Саша, –
у входа в парк висит табличка "Вход с собаками запрещен –
штраф 2000 рублей", а эти всё равно прутся со своими вол-
кодавами в парк, да ещё и без намордников! Наступит ли
такое время, когда в России начнут соблюдать законы? По-
хоже, что наступит оно не скоро, если вообще когда-нибудь
наступит."

Найдя скамейку в тени дерева, он с удовольствием уселся
на неё, вытянув вперёд ноги, и только собрался достать свой
"смартофон", как вдруг увидел медленно идущую по аллее
девушку. Хотя до неё и было ещё не менее ста метров, он
уже понял, что она необыкновенно красива. Девушка мед-
ленно приближалась, и Саша уже мог рассмотреть её во всех
подробностях. Молодая особа была не только красива, но



 
 
 

и обладала безукоризненными формами. Её тело было пре-
красно натренировано, и, как никогда до этого, Александр
сегодня понял, как полезно девушкам заниматься спортом.
Но,кроме привлекательности, было и что-то странное в об-
лике молодой особы.. Необыкновенная красота девушки как
то совсем не вязалась с полным отсутствием косметики и
украшений, и даже её платье было довольно простовато, ес-
ли не сказать – совершенно безвкусное. Красивые светлые
волосы были перетянуты обычной резинкой и собраны сзади
в пучок. Саша, секунду-другую подумав, решил встать и по-
дойти к ней, чтобы попробовать познакомиться. Хотя она и
такая красотка, – чем чёрт не шутит? А вдруг повезёт? Во-
обще-то у него сейчас была подруга, но тут взял верх спор-
тивный интерес – сможет ли он обаять такую красавицу?

Молодой человек только собрался было встать со скамей-
ки, как вдруг девушка сама направилась к нему, и, подойдя к
скамейке, уселась на неё, даже не спросив разрешения. Она
присела чуть поодаль от Саши, и посидев так некоторое вре-
мя, наконец-то повернула голову в его сторону.

– Здравствуй! Тебя зовут Александр Одинцов?
– Да, именно так! – ответил немного обескураженный Са-

ша. – А откуда Вы меня знаете? Мы знакомы?
– Я тебя знаю, а ты меня нет.
– А как зовут Вас, очаровательная Незнакомка?
–  Можешь называть меня Авророй, хотя это, в общем,



 
 
 

не важно. Я здесь, чтобы сообщить тебе, Александр, очень
неприятную для тебя новость.

– Очень интересно будет послушать! Дай-ка угадаю! Ты
беременна от меня и тебе нужны деньги? Я прав?

– Нет, я не беременна, и мне не до шуток. Уверяю тебя,
что и тебе будет тоже не до шуток, как только я скажу то, что
хочу сказать. Я здесь, чтобы предупредить тебя о том, что
через 24 часа 15 минут ты умрешь!

– А-а-а-а, вот оно что! – засмеялся Саша. – Ну просто как
в романе "Мастер и Маргарита"! И как же я умру? Дай-ка
угадаю! Наверное меня переедет трамвай? Или упадет на го-
лову кирпич? Или на улице случится перестрелка, и шаль-
ная пуля поразит меня в самое сердце?

– Почти угадал! Ты умрёшь от остановки сердца. Не вол-
нуйся – смерть будет быстрой и безболезненной, без муче-
ний !

– Ну, слава Богу, успокоила! – продолжая улыбаться, ска-
зал Саша. – Послушай, Аврора, а тебе не кажется, что Вам
неплохо бы провериться в "дурке"?

– Я так не думаю! – без тени улыбки ответила девушка. – А
вот тебе совсем не мешало бы обратиться к психотерапевту.
У тебя большие проблемы, – ты знаешь об этом?

– Ну ладно, ладно, Аврора, извини меня, если сказал гру-
бость. Не обижайся!

– Меня нельзя обидеть. Ладно, я могу доказать тебе, что
говорю правду. Спроси у меня что-то такое, что знаешь толь-



 
 
 

ко ты, тогда ты поймёшь, что мне нужно поверить. Только
делай это побыстрее, у тебя остаётся всё меньше и меньше
времени.

– Когда мне было пять лет, что я закопал у себя на даче?
Этого никто не видел, и я никому об этом никогда не рас-
сказывал.

– Ты закопал косточку от вишни, думая, что она вырастет
в большой куст.

Улыбка мгновенно сошла с лица Саши. Он сразу поблед-
нел и, глядя на девушку, задал еще один вопрос:

– В пятом классе я остался дома один и очень испугался.
Чего я испугался?

– Ты увидел большого черного паука, который сразу же
убежал в вентиляцию и больше ты его никогда не видел. С
тех пор всю свою жизнь больше всего на свете ты боишься
пауков. Ну что, – ещё вопросы будут, или достаточно? Если
тебе недостаточно сведений из прошлого, которые подтвер-
ждают что мне можно верить, могу рассказать про недалекое
будущее. Вон, там, видишь, – на тротуаре около скамейки
лежит кусочек сосиски? Ровно через двадцать секунд рядом
с ним сядет ворона и унесет его в клюве в ту сторону. Смот-
ри!

И действительно, – не прошло и полминуты, как на ас-
фальт села птица и, схватив что-то своим клювом, взмыла в
воздух и полетела именно туда, куда сказала девушка. Алек-
сандр от удивления совсем растерялся и сидел, как парали-



 
 
 

зованный, глядя на то место, где только что сидела ворона.
– Теперь-то ты мне веришь?
– Да, – тихим хриплым голосом ответил Саша. – Значит,

это правда, что я умру? Ты кто вообще, и зачем ты здесь?
– Я пришла с ДРУГОЙ СТОРОНЫ, чтобы заранее преду-

предить тебя, и дать несколько часов на то, чтобы ты попро-
бовал сделать в своей жизни хоть что-то хорошее.

– А можно ещё спросить? Тебе прислало ЗЛО – или тебя
прислало ДОБРО? Ну, ты понимаешь, о чём я говорю.

– Нет, твой вопрос мне не совсем понятен. Не ЗЛО при-
слало, но и не ДОБРО. Кажется, я начинаю понимать… У вас
есть такое понятие, как АД и РАЙ, кажется? Так вот, – я не
из РАЯ и не из АДА. Я же сказала – я с ДРУГОЙ СТОРОНЫ!
Долго объяснять, да и не к чему теперь…В общем, – ближе
к делу. У тебя осталось времени 24 часа с минутами. Одни
сутки… Можешь потратить это время, как сочтешь нужным.
Можешь, к примеру, впасть в запой. Можешь сесть в само-
лет и улететь к морю, – насладиться последний раз всеми
прелестями жизни. А можешь сделать что-то хорошее – на-
вестить напоследок свою маму и дочь, например. В общем, –
всё в твоих руках! Только сразу хочу предупредить – не нуж-
но бежать в больницу – она тебе не поможет, только зря по-
теряешь драгоценное время на сдачу анализов и на разную
другую ерунду. Помни, – у тебя в запасе всего 24 часа, и ни
минутой больше… Ровно через 24 часа я приду за тобой. И
не пытайся сбежать от меня – это бесполезно. Я смотрю, у



 
 
 

тебя хорошие электронные часы? Значит на них обязатель-
но должен быть таймер. Надо включить его, – так тебе будет
лучше контролировать время. Всегда будешь знать, сколько
его осталось.

Девушка взяла руку Александра, и через несколько се-
кунд, произведя нехитрые манипуляции с кнопками, набра-
ла на таймере 24.00.00. и нажала "пуск".

– Ну вот и всё! На всё про всё у тебя ровно 24 часа. Вре-
мя пошло! Не будь дураком – потрать его правильно! Хоть
раз в жизни сделай это! Ладно, я пошла. До скорой встречи,
Александр!

С этими словами девушка медленно пошла по аллее парка
в ту же самую сторону, откуда и пришла.

Вдруг, оглянувшись, она произнесла:
–  Да,  – и не вздумай никому говорить, что ты скоро

умрешь! Не надо никого расстраивать! Это ни к чему.
После этих слов Аврора продолжила свой путь, больше

не оглянувшись ни разу. На несколько мгновений Саша, за-
быв о том страшном, о чём поведала Аврора, невольно за-
любовался её фантастической фигурой и грациозной поход-
кой. Вокруг её шеи был намотан тонкий шелковый шарфик,
который очень красиво развевался на ветру, и этот аксессу-
ар предавал её облику совершенно невероятное очарование,
даже несмотря на её простенькое платьице. Через мгновение
она как-будто растаяла в воздухе, и аллея парка стало совер-
шенно пуста.



 
 
 

Александр, ненадолго забывшись, вдруг всё вспомнил и
быстро поднёс часы к глазам, со страхом посмотрев на тай-
мер, 23:46:27. Осталось 23 часа 46 минут 27 секунд. Обрат-
ный отчет включён…

Неужели это правда, и через неполные сутки он умрёт? А
может, это розыгрыш? Но Аврора знала такое, что никто не
мог знать! Откуда? Кто она такая?

Вдруг в левой стороне груди он почувствовал резкую
острую боль, которая, правда, быстро прошла.

– Ну вот, началось! – со страхом подумал Саша. – Кажет-
ся, всё это правда!

Он поверил Авроре, Он поверил в свою скорую смерть…
Ну что же теперь делать? Может быть, и правда улететь

куда-нибудь на Бали и оторваться там по полной программе?
Денег, слава Богу, хватит. Нет, – на Бали он не полетит. Он
знает, что будет делать, – он знает, как проведёт эти послед-
ние 24 часа своей жизни. Он принял решение. Он уверен,
что оно правильное, что оно – единственно верное…

Вскочив со скамейки, он быстрым шагом направился к
машине. Хорошо, что вчера он заправил полный бак, – бен-
зина хватит. Хоть об этом у него не будет болеть голова. Не
надо будет тратить время на стояние в очереди на заправке.
Главное – не суетиться, главное – успокоиться!

Александр, подойдя к машине, быстро сел в неё, и вдруг
застыл, даже не включив двигатель. Кажется, только сейчас
до него дошло то, что он скоро умрет. Он скоро умрёт, и это



 
 
 

никак нельзя остановить. Он опять посмотрел на таймер
23:35:21.
Надо ехать, – время бежит очень быстро, а надо многое

успеть. Руки мелко-мелко дрожали, всё тело била мелкая
противная дрожь. Невероятным усилием воли он заставил
себя включить зажигание. Только бы не врезаться по доро-
ге в какой-нибудь столб. Сейчас ему меньше всего хотелось
вести автомобиль, но ехать надо.

Наконец porsche резко тронулся с места, и помчался по
проспекту в сторону области. Как хорошо, что сегодня суб-
бота, утро, и пробок нет совсем.

Саша достал телефон и нажал быстрый набор. Пару гуд-
ков, и на том конце ответили.

– Здравствуй, сыночек! Почему ты так рано звонишь, – у
тебя что-то случилось? – услышал он взволнованный голос
мамы.

– Здравствуй, мама! Нет, у меня ничего не случилось, всё
очень хорошо! – как можно более спокойным голосом отве-
тил Саша. – Я к тебе сейчас приеду, – ты не возражаешь?

– Конечно, нет, Сашенька! Ты так давно не был у меня, и
я буду очень рада. Подъезжай, я тебя жду!

Александр отключил связь. Надо заехать забрать деньги,
и побольше… Они сегодня пригодятся.

Через полчаса, загрузив в машину пакет с десятью мил-
лионами, он поехал дальше. Вот, наконец, и мамин дом…
Оставив машину у подъезда, он быстрым шагом поспешил к



 
 
 

лифту. Десятый этаж. Как же медленно едет лифт!
23:01:26
Час уже прошёл, вернее – пролетел, как пуля. Вот, нако-

нец, и мамина квартира. Сейчас, главное ничем не выдать
себя, чтобы мама не волновалась раньше времени.

Он позвонил, и дверь очень быстро открылась. На пороге
стояла его мама. Она так рада была видеть своего сына, ведь
он так редко навещал её последнее время. Они обнялись и
прошли в зал.

– Ты будешь кушать, сынок, а то у меня как раз твои люби-
мые пельмени остались со вчерашнего дня! – спросила мама,
сама не своя от радости.

– Нет, мамочка, что-то не хочется! Давай лучше посидим
и просто поговорим.

– Хорошо, Сашенька, – давай посидим! Как у тебя на ра-
боте?

– Да у меня всё нормально! Расскажи лучше ты, – как у
тебя дела? Как здоровье? Как ты тут живёшь одна?

Александр, кажется, только сейчас понял, что мама посто-
янно одна, и ей совсем некому помочь… Некому сходить в
магазин, некому приготовить еду, некому повесить полку, а
ведь у неё есть сын! Где же он был всё это время? Наверное,
он скажет, что занимался бизнесом, ему было никогда???
Это ложь, – у него было время! У него была масса времени,
чтобы хотя бы раз в неделю навещать свою маму. А он был
у неё последний раз полгода назад! Полгода назад!!! Какой



 
 
 

же он всё-таки урод!

Мать и сын, сидя напротив друг друга, долго разговари-
вали, вспоминая, как Саша был маленьким, как они жили
вместе с отцом в деревне много лет назад, как потом умер
отец, как Александр вдруг внезапно разбогател, и они пере-
ехали в Москву. У матери на глазах стояли слёзы. Они ни-
когда вот так не разговаривали с сыном по душам, никогда!
А тут вдруг такое! Что же случилось?

– Послушай, Сашенька, скажи мне честно, – у тебя точно
всё хорошо? Как твое здоровье, – ты не заболел? Что-то у
меня сердце не на месте… И почему ты так часто смотришь
на часы? Ты куда-то торопишься?

– Да, мамочка, тороплюсь. Скажу тебе честно, – я часто
приходил к тебе, и постоянно говорил, что спешу, но это бы-
ло неправдой. А сегодня первый раз, когда я действитель-
но спешу. Но я никуда не ухожу, – ты не волнуйся! Я побу-
ду с тобой сегодня столько, сколько ты захочешь! И вот ещё
что, – пожалуйста, возьми! Тут немного денег, – мало ли, те-
бе понадобится на жизнь. Только не отказывайся, хорошо?

– Ну, хорошо, сынок, возьму. А то нынче всё так дорого,
особенно лекарства. А сколько тут?

– Три миллиона.
– Да ты что, сыночек, – с ума сошёл? Куда мне столько!

Тысяч десять дай, и хватит мне. Я же пенсию получаю, как-
нибудь проживу. Ты обо мне не волнуйся!



 
 
 

– Ну хорошо. Давай договоримся так, – я оставлю эти три
миллиона у тебя на хранение. А то, сама знаешь, – банкам
нынче доверять нельзя!

– Да, нашёл в моей квартире швейцарский банк! – рас-
смеялась пожилая женщина. – Ладно, оставляй! Спрячу я их
в шкафу, в ящике с носками. Там никто не найдет!

Они ещё долго сидели и разговаривали, пока мама нако-
нец не сказала:

– Сынок, я вижу, что ты действительно очень спешишь, –
каждые пять минут смотришь на часы. Давай езжай, если у
тебя дела важные. Спасибо, что навестил, только жалко, что
пельмени не попробовал. А у меня ещё есть твои любимые
пирожки, я тебе их с собой дам в пакетике, ты не против?
Бери, бери, не отказывайся!

– Хорошо, мамочка, давай!

Саша прощаясь, крепко обнял свою маму, отлично пони-
мая, что больше её никогда уже не увидит…

– Мама, я люблю тебя! – сказал он на прощание.
– И я люблю тебя, сыночек! Ты не волнуйся, всё будет

хорошо! Есть ли у тебя что-то случится, – приезжай ко мне.
Я всегда жду тебя, всегда! Помни об этом!

– Да, чуть не забыл, – я тут должен уехать надолго, так что
ты не волнуйся, если меня опять долго не будет. Хорошо?

* * * * *



 
 
 

Через 10 минут Александр уже гнал машину дальше на
юг, на Домодедовское кладбище. Там был похоронен его
отец, и Саша хотел попрощаться с ним перед смертью…

А вот и кладбище. Как хорошо, что теперь можно заехать
на территорию прямо на машине! Вот и его участок, номер
77. Оставив porsche на ближайшей аллее, он пошёл к моги-
ле, но нашёл ей не сразу. Он не был у отца уже года три, и
она вся заросла травой, краска с оградки местами облезла,
крест покосился. Покрасить бы её, и вообще, – навести тут
порядок. Но на это теперь уже нет времени…

– Ну, здравствуй, отец! Вот я и пришел! Извини, что дол-
го не приходил. Раньше я бы сказал, что у меня не было вре-
мени, но сегодня не скажу. У меня было время, но я все рав-
но почему-то не приходил… Мне было просто лень! Прости
меня, папа! Вот ведь какая странная штука получается, – я
думал, что рядом с тобой будет лежать мама, а оно вон как
выходит… Скоро и я лягу с тобой рядом, – вот такие де-
ла! Недолго осталось ждать… Дня через три-четыре жди в
гости. Как странно, – я пришел попрощаться с тобой, что-
бы через несколько дней опять навестить тебя, и уже нико-
гда больше не расставаться! Чудеса! Хотя вообще-то ничего
удивительного тут нет. Сейчас я могу поговорить с тобой, и
попросить у тебя прощения, а через четыре дня уже не смо-



 
 
 

гу. А тут мне дали на прощание целые сутки! Время есть,
чтобы успеть попрощаться со всеми. В общем, прости меня
за всё. За то, что мало общался с тобой, пока ты был жив.
Я уехал в Москву, а ты остался в деревне. Прости за то, что
редко приезжал и навещал тебя и маму. Прости меня за это!
Я был дураком. Прости, и до скорой встречи!

Через полчаса, повыдергав траву и поправив крест, Алек-
сандр уже мчался дальше.

Porsche мчался все быстрее… Он выехал на МКАД и по-
летел на север, в сторону Ленинградского проспекта. Там
жила его бывшая жена и дочь. Он не мог не навестить её пе-
ред смертью…

Позвонив в дверь, он с волнением стал ждать, когда она
откроется. Только бы они были дома! Только бы бывшая пу-
стила его в квартиру! Больше на то, чтобы увидеть дочь, у
него не будет времени.

Вот дверь наконец-то открылась. На пороге стояла его
бывшая и, похоже, она была в хорошем расположении духа.

– А, это ты! Почему заранее не позвонил? А то мы соби-
рались уходить.

–  Извини, Татьяна, я не мог позвонить. Леночка дома?
Можно я войду?

– Заходи, раз уж пришел. Дома Лена, – куда ей деться!
Что-то случилось?



 
 
 

– Да ничего особо не случилось, просто я уезжаю надолго,
вот хотелось бы повидаться перед отъездом.

– Проходи на кухню, – сейчас будем обедать. Леночка, па-
па пришёл! Ты где?

– Здравствуй, папочка! – радостно воскликнула Леночка,
увидев папу. – А что ты мне принес? – сказала она, крепко
обнимая его за шею.

– Понимаешь, Леночка, у меня не было времени купить
тебе подарок. Я дам маме денежки, и она купит тебе всё, что
ты пожелаешь! А что ты хочешь?

– Даже не знаю, папочка! А, вот – придумала! Хочу катер,
чтобы мы с мамой катались по Москве-реке! Да, катер хочу!

Маленькая Леночка заразительно засмеялась, видя, как
папочка наморщил лоб.

– Да ладно, папа, я пошутила! А ты и вправду поверил,
что я хочу катер? Он ведь такой дорогой! У тебя было такое
смешное лицо! Если серьёзно, то я хочу маленькую собачку,
но мне мама её никогда не купит! Поэтому вместо собачки
я хочу планшет, чтобы общаться с тобой и мамой. Вот что я
хочу! Можно, мама купит мне маленький планшетик? Если
она не будет против.

–  Мама не будет против, только если Леночка не будет
проводить за планшетом дни напролет!

– Леночка обещает, что не будет сидеть за ним целыми
днями! Спасибо, мамочка!

Маленькая Леночка поцеловала по очереди сначала папу,



 
 
 

потом маму и снова убежала в комнату.
–  Как у вас дела, не болеете?  – спросил бывшую жену

Александр.
–  Нет, не болеем, всё нормально. У тебя что-то случи-

лось, – почему ты постоянно смотришь на часы? И что ты
держишься всё время за сердце?

– Просто я уезжаю, вот и смотрю. Слушай, – я тут привёз
вам немного денег, возьми и положи в банк, что-ли. Тут че-
тыре миллиона.

– Ничего себе, так много! Спасибо, конечно, но это слиш-
ком много! У тебя точно что-то случилось! Ты куда собрал-
ся вообще? Может тебе, помощь какая нужна? – спросила
бывшая жена Александра.

Хоть они и развелись два года назад из-за измены Саши,
но продолжали сохранять нормальные отношения.

– Всё нормально, у меня ничего не случилось. Сердце что-
то покалывает немного… Слушай, Татьяна, вот что я хотел
тебе сказать. Ты прости меня за то, что тогда изменил тебе.
Оправдываться глупо, но я обыкновенный мужик, только и
всего. Так уж получилось, – это было мимолетным увлече-
нием, честное слово!

– Да я давно уже простила тебя, Саша! Просто наши от-
ношения – как ваза, – она разбилась, и мы можем склеить
её снова, но она уже никогда не будет такой, как прежде. Я
уже давно не держу на тебя зла, но и обратно тебя не приму.
Вот такие дела…



 
 
 

– Я понял. Всё равно – прости за всё! Я хочу попросить
тебя кое о чём. Можно, мы с Леночкой сходим, погуляем в
парке? А то неизвестно, когда теперь увидимся.

– Конечно, идите! Сейчас я Лену одену, и отправляйтесь.
– Может, и ты с нами?
– Нет, что-то неважно себя чувствую. Идите вдвоём.

Саша и Леночка пошли в парк, где гуляли, ели мороженое,
катались на каруселях. Часа через три Александр отвел дочь
домой, попрощался с ней и бывшей женой, и снова села за
руль.

14:25:36
С кем хотел, он попрощался. Остался всего один человек,

и он сейчас поедет к нему… Это Светлана, – девушка, с кото-
рой он встречался уже больше года. Сейчас он поедет к ней.
Она последняя, кого ему бы хотелось увидеть перед смертью.
Он проведет с ней последние часы… Сейчас, перед надви-
гающимся неизбежным концом, он со всей ясностью понял,
как она ему небезразлична…

Приближающаяся смерть расставляет всё по своим ме-
стам. Так много людей, которых он знает и тех, кого он счи-
тает своими друзьями, а вот пришло время умереть, и ему
не хочется ни с кем из них разговаривать, а тем более про-
щаться.

Он достал телефон, позвонил Светлане.
– Привет, это я! Можно, – я сейчас к тебе приеду?



 
 
 

– Привет, милый! А что случилось? Ты вроде бы сегодня
не планировал приезжать. Конечно, давай, я буду тебя ждать!
Приятный сюрприз для меня. Ты скоро будешь?

– Примерно через сорок минут. Жди!
А вот и дом Светланы около метро Технопарк. Раньше

здесь были одни сплошные заводы, а теперь от них не оста-
лось и следа, и даже огромный ЗИЛ и тот исчез навсегда, –
на его месте понастроили много жилых домов, ледовый дво-
рец, много-много чего ещё. Светлана даже шутила, что те-
перь свой район ни за что не променяет не на какой-нибудь
другой, потому что он теперь стал лучше любого Кутузов-
ского или тихого Центра. Куча торговых центров, метро, в
общем, – отличный район. Да ещё напротив дома – малень-
кий парк.

Кирпичный дом, третий этаж. Саша остановился около
двери, и в который уже раз за сегодняшний день – посмотрел
на часы.

13:20:17

Ещё целых тринадцать часов жизни. Много это или ма-
ло? Александр вряд ли смог бы сейчас ответить на этот во-
прос. Сегодня у него совсем другое ощущение времени, чем,
к примеру, вчера. Вчера он лежал бы, как всегда, на диване,
лениво переключая каналы, и не зная, куда потратить свое



 
 
 

время, а сегодня всё совсем не так, всё по-другому…
За эти сегодняшние десять с небольшим часов, которые

прошли с того момента, как Саша встретил Аврору и узнал
о своей близкой смерти,  – он, кажется, прожил несколько
десятков лет. Было такое чувство, что он все последние го-
ды находился в какой-то темной комнате, плохо освещен-
ной, маленькой и тоскливой, похожей на тюремную камеру.
И вот, наконец, десять часов назад вышел из этой мрачной
комнаты на яркий солнечный свет, который в первое мгно-
вение даже ослепил его, – таким сильным он был. Немного
попривыкнув к свету, он огляделся по сторонам и увидел,
как прекрасен окружающий его мир, сколько в нём ярких
красок, запахов, звуков, которые до сегодняшнего утра он
почему-то не замечал. У него было много денег, и, соответ-
ственно, много возможностей, но даже деньги не давали ему
почувствовать в полной мере всю полноту жизни. Каким же
он был глупцом! Он переживал по поводу каких-то потерян-
ных денег, но совершенно не переживал о том, что дни, неде-
ли, месяцы, годы его жизни уходят от него безвозвратно и,
самое главное, проходят практически впустую. У него даже
не хватало фантазии, чтобы с максимальной пользой тратить
эти большие деньги, которых у него было в избытке…

Только теперь он со всей отчетливостью понял, что надо
смотреть на каждый отдельный прожитый день, как на ма-
ленькую жизнь, что надо жить так, как будто этот день будет
последним. Он, как и любой другой человек, всё время меч-



 
 
 

тал о каком-то призрачном далёком будущем, в то время как
надо было жить настоящим, жить днём сегодняшним, пото-
му что он, этот день, и есть его настоящая жизнь. У него бы-
ло тридцать миллионов, а он мечтал о том, как он заработает
сто миллионов. Но заработай он сто миллионов, он стал бы
мечтать о том, как заработать двести. Самое смешное в том,
что у него все эти годы были миллионы, а вспомнить что-то
яркое по большому счёту и ничего....

А тут один день, всего лишь один единственный день, –
но зато за этот день он получил столько эмоций, что не забыл
бы его всю оставшуюся жизнь. Только парадокс в том, что
вспоминать этот день будет некогда. Ещё тринадцать часов,
и от воспоминаний не останется и следа. Дальше – пустота,
дальше – небытие… И исправить уже ничего нельзя. Поздно.
Появилась бы эта Аврора лет на десять раньше, а лучше – на
двадцать, – прочистила бы ему мозги!

Глубоко погрузившись в свои мысли, Саша вдруг пришел
в себя и понял, что он по-прежнему стоит около двери своей
подруги и до сих пор так и не позвонил. Он нажал на звонок,
перед этим в сотый раз посмотрев на часы. Дверь открылась,
и на пороге появилась его Светка. Какая же она классная!
Конечно, ей далеко до красоты и идеальной фигуры Авроры,
но Саша вдруг понял, что ни за что бы не променял свою
Свету на Аврору, с её холодным, немигающим взглядом, с её
красивым лицом, на котором он за всё время их недолгого
общения ни разу не видел даже подобия улыбки. Абсолют-



 
 
 

но никаких эмоций. Кто же она всё-таки такая? Ему поче-
му-то подумалось, что она похожа на девушку -Терминато-
ра, из фильма "Терминатор 3", – такая же красивая, и тоже
без капли эмоций.

Кто же она – посланник Бога или посланник Дьявола? Она
сказала, что не то и не другое. Хотя, какая теперь разница?
Она, можно сказать, подарила ему 24 часа жизни, и этим по-
дарком надо воспользоваться в полной мере.

– Здравствуй, мой ласковый пушистый котик! – Светка
бросилась ему на шею, и крепко поцеловала в губы.

– Какой неожиданный сюрприз, хотя, не скрою, – очень
приятный! Заходи в дом, разувайся, раздевайся, подарки
складывай вот сюда, на тумбочку, – с улыбкой сказала де-
вушка. – Я принимаю любые подарки, – золото, бриллианты,
пирожные, шоколадки, мороженое и всё остальное!

– Кое что есть! Закрой глаза и жди!
Саша достал из кармана коробочку с платиновой цепоч-

кой, которую он купил по дороге, и положил её на тумбочку.
Стоила она очень дорого, но теперь-то деньги экономить ни
к чему. Пусть девчонка напоследок порадуется…

– Глаза можно открывать! Это тебе, дорогая, – примерь!
– Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что там такое! – продолжая

улыбаться, проговорила Света.
Открыв коробочку, она сразу перестала улыбаться и от

удивления приоткрыла рот.
– Ты что, милый, – я же пошутила! Не надо мне никаких



 
 
 

подарков, тем более таких дорогих! Я не возьму!
– Надо взять, Светлана, надо! А то я обижусь, и сейчас

же пойду куплю тебе другой подарок, – ещё дороже! Так что
бери, что дают! – с серьёзным видом сказал Александр.

– Спасибо, дорогой! Какая красота! А это что, платина?
А это – бриллиантики?

– Размечталась! Это – нержавеющая сталь, а эти камушки
– стеклянные! За всё про всё отдал 560 рублей! Видишь, как
я тебя люблю! Дорогая вещь-то.

– Ну конечно! А то я ценника не вижу, – два с половиной
миллиона рублей!

– Вот, черт, забыл ценник оторвать!
Света надела на шею цепочку и ахнула:
– Как красиво! Спасибо, дорогой! Но куда я в ней пойду?

На работу?
– Скажешь, что подделка, и всё! Зато ты будешь знать, что

там всё натуральное. Походи сегодняшний вечер в ней, сде-
лай приятное, хорошо? К тому же я ещё никогда не снимал
с девушки такую дорогую вещь!

– А вот с этого момента поподробнее! А ну давай расска-
зывай, что и с кого ты там снимал! Я внимательно слушаю! –
с серьёзным видом спросила девушка.

– Ни с кого ничего я не снимал, кроме трусов! Да и то
только с тебя.

– Врёшь, конечно, – ну да и ладно! Ты всё равно хороший,
я тебя уже простила! А что у тебя там в пакете? Ещё брил-



 
 
 

лианты, наверное?
– Нет, – там кое-что получше. То, что ты любишь! Конья-

чок, колбаска, сырок, пироженки и шоколадки. И жареная
курочка, – твоя любимая!

– Замечательно! А что, сегодня какой-то праздник?
– Можно и так сказать! – ответил Саша. – Ну пошли к

столу, что ли?
Молодые люди прошли к столу, всё порезали, разложили

по тарелочкам, разлили коньяк по рюмкам.
– У меня есть тост, – встав со стула, произнёс Александр. –

Сегодня я хочу выпить за время. Вернее, – не за само время,
а за то, чтобы мы не тратили его в пустую, а использовали
его с максимальной пользой. Сегодня я это понял. В общем,
мы пришли из Вечного Небытия и уйдём обратно в Вечное
Небытиё. А короткое время между этими двумя Вечностями
и есть наша Жизнь. Поэтому давай будем беречь это корот-
кое время, и жить здесь, жить сейчас, жить каждую минуту,
каждый час, каждый день!

Александр, махнул залпом стопку коньяка, сел обратно за
стол, и с аппетитом стал уплетать всё, что там было приго-
товлено.

– Какой странный тост! – негромко проговорила Света,
выпив рюмку армянского. – Слушай, Саша, а у тебя всё нор-
мально? И почему ты всё время смотришь на часы? Торо-
пишься куда?

– Меня уже сегодня об этом спрашивали, и не один раз.



 
 
 

Нет, дорогая, я никуда не спешу, останусь с тобой до завтра,
если ты не выгонишь, конечно. А на часы я смотрю потому,
что мне утром надо подскочить ненадолго в одно место, но
я быстро вернусь. И у меня созрел второй тост!

Опять встав со стула и налив себе стопку, Саша произнёс:
– Теперь я хочу выпить за тебя, моя любимая Светлана! За

сегодняшний день я на многое посмотрел совершенно дру-
гими глазами, многое понял, переосмыслил свою прошлую
жизнь, и вообще. А главное, – я понял сегодня, кто мне дей-
ствительно дорог. Это моя мама, мой отец, моя дочь и ты,
дорогая моя Света! Я до этого дня не понимал, как сильно
я тебя люблю, и как мне не хотелось бы тебя потерять. Сего-
дня я это понял. В общем, – за тебя! И вот ещё что, – если
вдруг со мной что-то случится, – ты долго не горюй по мне, а
двигайся дальше по жизни. Не трать драгоценное время зря!
Обещаешь?

– Ты меня пугаешь, дорогой! Что с тобой может случить-
ся? Ты такой здоровый мужчинка. Хорошо, я обещаю! Я те-
бя тоже очень люблю!

Молодые люди ещё долго сидели за столом, и, поужинав,
начали готовиться ко сну. Светлана пошла расстилать по-
стель, а Александр вышел на балкон подышать свежим воз-
духом.

Первый час ночи. Ему осталось восемь часов… Только со-
всем недавно было двадцать четыре, а теперь всего восемь…
480 минут. 28800 секунд. Всего лишь нужно досчитать до



 
 
 

28000, и всё, конец. В это верилось с большим трудом. Ко-
нечно, у Саши где-то в глубине души теплилась надежда, что
всё это какой-то нелепый розыгрыш, но сердце действитель-
но болело сегодня, это факт! Он надеялся на чудо, но поче-
му-то почти не сомневался, что Аврора не врёт. Она доказа-
ла ему, что знает такое, что никто знать не может. Это тоже
факт. Он смирился со своей смертью, и, как ему казалось,
держится очень неплохо для обреченного на смерть челове-
ка.

Какая прекрасная летняя ночь! Как приятно пахнет, как
тихо вокруг, как красиво светит луна, – как прекрасен этот
мир! Да, – эта луна светила и вчера, и звёзды вчера светили,
и было также тихо и красиво прошлой ночью, но разве вчера
он обратил бы внимание на эту красоту? Разве заметил бы
всё, что окружает его? Конечно же, нет!

Говорят, что человек перед смертью вспоминает всю свою
жизнь. Наверное, так бывает, но бывает далеко не всегда.
Редко кто из людей точно знает дату и время своей смерти, –
кроме, наверное, приговоренных к смертной казни.

Люди, конечно же, повспоминали бы свою прошедшую
жизнь, но у них не бывает на это времени. Иногда бывает, но
всего лишь несколько минут. Наверное, в эти последние ми-
нуты совсем не до воспоминаний. А вот Александру круп-
но повезло. Он знает точное время своей смерти вплоть до
минуты. Вспоминай – сколько хочешь! Хотя опять, трудно



 
 
 

сказать, хорошо ли это, – знать дату своей смерти, или луч-
ше, чтобы она пришла внезапно. Вот не было бы Авроры, –
лежал бы Саша сейчас около телевизора, на мягком диване,
скучал, как всегда, и ни о чём бы не переживал! Хлоп, – и
готово! Ты уже на том свете! Красота!

Хотя, нет. Конечно же, нет. Вместо того, чтобы лежать на
диване в полном неведении, Александр столько всего успел
сделать за сегодня. Он навестил своих близких, зайти к кото-
рым у него за полгода не нашлось времени, он понял, кто ему
по-настоящему дорог, он понял, как неправильно он жил, он
понял цену Времени, наконец!

Оказывается, – на всё можно найти время, абсолютно на
всё. И за один день можно сделать столько, чего раньше не
смог сделать и за полгода. Говорят, – "время уходит, время
проходит". Это совсем не так, это не время уходит. Оно веч-
но, оно было и будет всегда. Уходит не время, – уходит на-
ша Жизнь, каждую секунду, каждую минуту, каждый час –
уходит незаметно, по капельке, по капельке. И вот незамет-
но капает, капает, и вдруг в один прекрасный день ты смот-
ришь, что в сосуде под названием "Жизнь" осталось всего
лишь несколько капель. Вся жизнь вытекла по капельке, а
когда, – ты и не заметил…

– Дорогой, – я долго ещё буду ждать!? Иди скорей, я вся
горю! – услышал Саша из спальни голос Светланы.

"Да, что я тут стою? – подумал молодой человек. – Раз



 
 
 

уж времени осталось мало, надо использовать его на всю ка-
тушку! Сегодня последний раз, когда доведется заниматься
любовью с девушкой. Всё, что не происходило бы сегодня,
происходит в последний раз. И это тоже последний раз…"

* * * * *

Пять часов утра… Светлана сладко спит, свернувшись ка-
лачиком под тёплым одеялом. Саша, очень осторожно, что-
бы не разбудить спящую девушку, слез с кровати, и, взяв
свою одежду, неслышно прошёл на кухню. Там он оделся, и,
немного перекусив, приготовился уйти. Посмотрел на часы.

03.58.21
Почти четыре часа… Ещё четыре часа жизни. Время неза-

метно утекает и утекает через эти маленькие чёрные элек-
тронные часы…

Саша больше не может сидеть здесь, в этой квартире. Как
бы ему не хотелось уезжать от Светы, но он принял реше-
ние. У него созрела идея. Глупая идея, но другой всё равно
нет. Сейчас он сядет в машину, и уедет далеко-далеко, где
Аврора его не найдет. Конечно, он понимает, что это вряд
ли поможет, но сидеть на месте и ждать он больше не сможет
ни минуты. Ему надо что-то делать, куда-то ехать, иначе он
просто сойдет с ума… Подойдя к окну и посмотрев что тво-
рится на улице, Саша вдруг почувствовал, что кто-то подо-



 
 
 

шел неслышно сзади. Это была Света.
– Уже уезжаешь? Так рано? Ты мне не говорил, что так

рано…
Посмотрев повнимательней на Сашу, она впервые за все

последние часы почувствовала недоброе. Это был не тот Са-
ша, которого она видела вчера вечером. Вчера это был весё-
лый, улыбающийся молодой человек, который всё время шу-
тил и, казалось, был доволен жизнью, а сегодня она увидела
его совершенно другого. Он как-будто постарел на несколь-
ко лет, уже не улыбался и не шутил. На него больно было
смотреть. Кто-то другой не заметил бы этих изменений, но
только не Светлана.

И вдруг она всё поняла… Он больше не вернется! Как
только эта мысль, словно стрела, вонзилась ей в голову, у
неё всё сразу встало на свои места. И этот дорогущий Сашин
подарок, и эти странные тосты, и, наконец, его теперешнее
состояние, которое говорило о том, что с ним происходит
что-то очень страшное…

– Если ты не скажешь мне, куда ты собрался, я тебя не
отпущу. Ты никуда не поедешь! Я жду. Говори, я не шучу!

– Я не могу тебе сказать, Света, никак не могу. Я скоро
вернусь, не волнуйся.

– Хорошо, я тебя отпущу, если ты поклянешься, что вер-
нёшься!

Александр, опустив глаза, молча стоял, но не сказал ни
слова. У Светы на глазах выступили слёзы. Теперь ей стало



 
 
 

всё понятно....
– Бросаешь меня?
– Нет, не бросаю! Я клянусь, что не бросаю! Верь мне! Тут

другое. Я не могу пообещать, что вернусь к тебе, милая моя
Света, но я постараюсь. Я очень-очень сильно постараюсь!
А теперь мне пора. Не спрашивай меня больше ни о чём,
хорошо? Я больше тебе всё равно ничего не скажу.

Обняв девушку и поцеловав её на прощание, Саша быстро
вышел из квартиры. Он не стал ждать лифта, и побежал вниз
пешком, чтобы только не видеть, как плачет девушка.

Выскочив на улицу, он быстро сел в автомобиль и, выехав
на проспект Андропова, через несколько минут очутился на
Каширском шоссе.

Раннее воскресное утро, и машин на дороге почти совсем
не было. Пятнадцать минут, и его porsche, проехав МКАД,
помчался прочь от города, всё больше и больше набирая ско-
рость. Дорога совсем пустая, – хоть здесь ему повезло. Авто-
мобиль нёсся всё быстрее и быстрее, с каждой секундой на-
бирая скорость: 100, 150, 200, 250 километров в час… Сей-
час он удет далеко-далеко, и даже красавице Авроре его не
найти. От этой мысли Александр даже улыбнулся. Он улы-
бался всё шире и шире, потом начал смеяться, и вот он уже
едет на огромной скорости, хохоча во всё горло, как сума-
сшедший. Он хохотал несколько минут и никак не мог оста-
новиться. Он хохотал до тех пор, пока снова, наверное, уже
в тысячный раз за эти сутки, не посмотрел на часы.



 
 
 

02:15:48

Перестав смеяться, Саша ехал дальше молча. Он посте-
пенно начал тормозить, и через минуту porsche уже не мчал-
ся как на автогонках, а двигался не быстрее 120 километров
в час. Он не будет нарушать правила, – дальше он поедет
медленно. Ещё час, полтора, и хватит. Можно будет остано-
виться где-нибудь в лесу. Тут уж точно Аврора его не найдёт.
Конечно, он не верил, что ему удастся так просто сбежать от
неё. Но всё же… А вдруг?

Александр включил негромкую музыку. Хорошая дорога,
хороший автомобиль, отличная погода, спокойная музыка, –
так бы ехать и ехать целый день, думая о чём-нибудь прият-
ном, – что может быть лучше? А еще чтобы рядом сидела
его Светлана, тогда вообще – предел мечтаний. Но всё это
есть, – и дорога, и музыка, и погода, только машина везёт
его туда, куда ему совершенно не хочется попасть. Его Пункт
Назначения – смерть…

00:43:23

Саша ехал совсем медленно, ища подходящую дорогу,
на которую можно было бы свернуть в лес. А вот и она, –
неширокая, но зато асфальтированная. Наверное, ведёт в ка-
кое-нибудь "садовое товарищество". Свернув на неё, Саша



 
 
 

медленно поехал по ней в глубь леса. Прятаться так прятать-
ся! Проехав несколько километров, он съехал с дороги в лес.
Porsche не должен здесь застрять. Хотя даже если и застря-
нет, какая теперь разница?

Заглушив мотор, Саша вышел из машины. Увидев недале-
ко поваленное дерево, он медленно пошел к нему. Ну вот, –
теперь больше некуда спешить. Он прибыл в свой Пункт
Назначения, теперь остаётся только ждать. Ждать смерти,
ждать жизни? Уж как получится…

Усевшись на дерево, молодой человек открыл бутылку ко-
ньяка, которую заблаговременно взял с собой из автомобиля,
и отхлебнул из неё несколько глотков. Наверное, первый раз
в жизни ему действительно надо было сейчас выпить, чтобы
хоть немного успокоиться. Ведь не каждый день приходится
умирать…

Он выпил еще, потом ещё и ещё. Противная дрожь, нако-
нец-то, прошла. Вокруг было тихо.

00:12:52

Александр теперь уже практически совсем не сводил
взгляд с часов. Авроры нигде не было видно. А может быть,
действительно,  – всё это чей-то розыгрыш? А вдруг? Мо-
жет она не появится вообще? Он огляделся по сторонам –
тихо. Никого… Ещё двенадцать минут, и всё кончится. Так



 
 
 

или иначе, но кончится… Саша закрыл глаза. Он не может
больше видеть эти проклятые электронные часы с бегущими
цифрами…

Вдруг поваленное дерево, на котором сидел Саша, слег-
ка покачнулось. Открыв глаза и посмотрев по сторонам, он
увидел, что рядом с ним сидит его старая знакомая. Это бы-
ла она, – Аврора, всё в том же простеньком платьице, с по-
вязанным вокруг шеи шарфиком, которая сидела и смотре-
ла на него тем же самым взглядом – спокойным, без всяких
эмоций взглядом.

– Я же тебя предупреждала, – не пытайся сбежать от ме-
ня, – это бесполезно! А ты молодец – потратил время с умом!
Не ожидала от тебя такого.

00:03:45

Александр с ужасом смотрел, как тает время на таймере
часов. Аврора же не смотрела на часы, – она внимательно
наблюдала за молодым человеком, не говоря ни слова. И как
всегда, ни улыбки, ни сочувствия, ни злорадства, – ничего,
совсем ничего… Она была чем-то похожа на пантеру, кото-
рая также вот спокойно смотрит, не мигая, на свою жертву,
и через мгновение вдруг бросается на неё и наносит смер-
тельный удар.

Александр с бледным от ужаса лицом смотрел, как таймер
отсчитывает последнюю минуту его жизни. Лоб его покрыл-



 
 
 

ся капельками пота, дыхание участилось так, как будто он
только что пробежал марафонскую дистанцию.

– Аврора, мне страшно, – вдруг раздался хриплый голос
Саши. – Можно, – я возьму тебя за руку?

Девушка, не говоря ни слова, протянула ему свою руку.
Саша сразу вцепился в неё с такой силой, что если бы на
месте Авроры была обычная женщина, то она закричала бы
от боли. Но Аврора даже не поморщилась.

10
9
8
7
Аврора, до этого момента сидевшая совершенно не шеве-

лясь, вдруг протянула свободную руку к таймеру, и, когда на
нём появилась цифра "1", нажала на кнопку "стоп". Таймер
остановился. Он показывал

00:00:01.
Александр закрыл глаза. Он ждал. Ждал смерти…
Аврора молчит. Полная тишина, только ветер шуршит ли-

стьями деревьев… Он услышал наконец голос Авроры и от-
крыл глаза.

– Ладно, живи дальше, – ты это заслужил! Надеюсь, эти
24 часа пойдут тебе на пользу. Только руку мою отпусти, по-
жалуйста!

– А как же моё больное сердце?
– Да здоровое у тебя сердце, – как говорится у вас, у лю-



 
 
 

дей: " Дай Бог каждому!" Выпей ещё коньяку, – тебе сейчас
это просто необходимо.

– Руку не могу никак разжать, ты уж извини!
– Я тебе помогу.
С этими словами Аврора свободной рукой взяла руку Са-

ши, и за пару секунд с легкостью разжала её. Аврора, как вы-
яснилось, была не только красивой, но и обладала большой
силой.

– Не могу подняться, – давай посидим немного?
–  Конечно, давай посидим! Сегодня тебе уже больше

некуда спешить. Вся жизнь впереди.
Вообще, – странные вы всё-таки существа – люди! У вас

впереди миллионы, миллиарды лет Небытия, а на что тра-
тите вы свою жизнь? Вы – счастливчики, каких немного во
Вселенной, которые лишь на короткое мгновение вынырну-
ли из этого бесконечного Небытия, чтобы через это самое
мгновение вернуться обратно, но уже навечно.

Ну да ладно, – я думаю, ты теперь не такой. За эти сутки
ты стал другим человеком. Надеюсь, – я права?

– Да, ты права. Дай мне руку, – я попробую встать.
Аврора помогла парню встать на ноги, и они медленно по-

шли к машине.
– Тебя подвезти, Аврора? Хотя, – что это я говорю такое, –

ты и сама доберёшься куда угодно.
– Я-то доберусь, а как доберёшься ты? Ты же выпил целую

бутылку коньяка! Так что не ты меня, а я тебя подвезу.



 
 
 

– А ты умеешь водить машину?
– Да, я много чего умею, мой ласковый пушистый котик!

Извини, мне очень понравилось, как тебя называет твоя де-
вушка,  – Светлана, кажется? Она хорошая,  – это я точно
знаю! Не бросай её! Лучше её тебе не найти.

– Да и ты, Аврора, классная девчонка! Я бы с тобой погу-
лял в парке разочек-другой!

– Ты только посмотри на него! Полчаса назад готов был
умереть, а сейчас уже девушек клеит! Хочешь, чтобы я опять
включила таймер?

– Нет, нет, что ты, – извини! Я пошутил! Кстати, а твоя
ослепительная красота,– это ведь совсем не случайно,прав-
да?

– Так проще и быстрее входить в контакт с мужчинами.
Ладно, садись в машину. Тебе пора, – тебя ждут! Поедем к
ней?

– Да, поедем к ней. Адрес, я думаю, ты знаешь.
– Конечно, знаю. Ну что, едем? Пристегнись, а то глупо

будет сейчас погибнуть после всего того, что ты пережил.
– Едем, только у меня к тебе просьба. Ты могла бы не за-

дирать платье так высоко? Хотя у меня есть девушка, но я
могу и не сдержаться!

– Вряд ли что у тебя получится, мой ласковый пушистый
котик! Я намного сильнее тебя! И вообще,  – если ты бу-
дешь снова пытаться домогаться меня, в то время как у тебя
есть такая замечательная девушка, – я опять включу таймер!



 
 
 

Только на этот раз отключать его уже не буду! Так что сиди
смирно, не приставай!

–– Слушай, Аврора, я вот что хочу у тебя спросить. А как
ты меня нашла в лесу? Ты, наверное, умеешь перемещаться
в пространстве ?

–– Конечно, умею! Ладно, шучу, – просто я ехала за тобой
на такси! А ты что подумал?

Через пару часов они уже подъезжали к дому Светла-
ны. Аккуратно припарковав автомобиль, Аврора выключила
двигатель и, вынув ключи, отдала их Саше.

– Ладно, мне пора. Помни о времени, Александр, – вер-
нее, помни о том, как мало его у тебя и не забывай об этом.

– А если не секрет, сколько его у меня осталось, – не ска-
жешь по дружбе?

– Точно не скажу, но ближайшие 45 лет можешь не вол-
новаться за свою жизнь.

– Может, скажешь всё-таки – откуда ты? И вообще – ты
человек или кто?

– Я же тебе говорила – я пришла с ДРУГОЙ СТОРОНЫ.
Я не человек. Это просто тело человека, не более того. Ну
всё, прощай! Приятно было познакомиться!

Александр поднялся наверх, на третий этаж, и с зами-
ранием сердца позвонил в дверь Светланы. Они расстались
всего лишь несколько часов назад, но почему тогда он так
волнуется? Дверь открылась, и на пороге опять появилась



 
 
 

его Света. Как же она обрадовалась, увидев молодого чело-
века!

– А я была почти уверена, что ты больше никогда не при-
дёшь, – никогда-никогда! Расскажешь мне, что всё-таки у те-
бя случилось?

* * * * *

Прошло пять лет. Тот же самый парк, тёплый летний ве-
чер, много гуляющих, играет музыка, вокруг бегают дети. В
общем, обычный субботний вечер. На лавочке сидят трое, –
мужчина, женщина и маленькая девочка лет четырёх. Это
Александр, Светлана, а девочка – их дочь Маруся. Они си-
дят, едят мороженое, и время от времени заразительно сме-
ются. Александр рассказывает что-то смешное, и его спут-
ницы снова и снова заливаются громким смехом.

Молодой человек, рассказывая весёлые анекдоты, вдруг
резко замолкает. Он вдруг видит, как по той же самой ал-
лее, как и пять лет назад, медленно идёт девушка. Она очень
красива, в простеньком платьице, с шарфиком, обмотанным
вокруг шеи, красивые светлые волосы схвачены сзади в пу-
чок. Она идёт в его сторону. Это Аврора, – Саша сразу узнал
её. Он побледнел и со страхом смотрел на девушку, не сводя
с неё глаз. Вот она уже подошла совсем близко. Вдруг она
поглядела на молодого человека и неожиданно подмигнула
ему. Только на секунду на её лице появилось некое подобие



 
 
 

улыбки. Появилось и пропало. Аврора прошла мимо, даже
не оглянувшись. На соседней лавочке сидел какой-то муж-
чина, и она уверенно подсела к нему и что-то начала ему го-
ворить.

– Какая странная барышня! – вдруг услышал он голос же-
ны. – Такая красивая, а одета как будто из деревни. Точно,
приезжая! А ты, по-моему, ей понравился, дорогой! Я виде-
ла, как она тебе подмигнула!

– Тебе показалось, Светочка, – ну с чего ей мне вдруг под-
мигивать? Слушай, – что-то надоело сидеть на одном месте,
пойдём прогуляемся по парку, что-ли? Лучше на другой ко-
нец, – там я видел очень вкусное мороженое.

Они встали со скамейки и медленно пошли по аллее.
Светлана, до этого весёлая, вдруг как-то помрачнела и дол-
гое время шла молча, не проронив ни слова. Метров через
двести они нашли наконец свободную скамейку и уселись на
неё, кроме маленькой Маруси, которая сразу же куда-то убе-
жала.

Александр сразу заметил перемену настроения у жены, и
только хотел уже спросить её, что же такое случилось, как
она начала разговор первой.

– Послушай, Саша, я вот о чём хотела у тебя спросить.
Давно хотела спросить… Я никогда бы не начала этот разго-
вор, если бы снова не увидела сегодня эту девушку с шёлко-
вым шарфиком. Дело в том, что я видела ее уже один раз, –
это было пять лет назад, когда ты утром внезапно уехал, а



 
 
 

потом вернулся, – помнишь? Я тогда как раз стояла около
окна и видела, как она вышла из твоей машины. Как странно
– она одета в тоже самое платье, что я пять лет назад, и на
шее у неё тот же самый шарфик. Так вот, – ты не мог бы мне
рассказать о ней? Вижу, что ты её тоже узнал, и когда сего-
дня увидел, у тебя было такое лицо, как будто ты встретил
самого Дьявола.

– Почему ты раньше не спросила, Света? Я же не знал, что
этот вопрос мучил тебя целых пять лет?

– Не то чтобы мучил, – я уже давным-давно забыла про
это, и если бы сегодня не встретила её, то и никогда больше
не вспомнила об этом. Расскажешь?

– А ты уверена, что хочешь об этом знать?
– Пока ты сейчас об этом не спросил, я не была уверена,

а теперь точно уверена! Давай рассказывай!
– Ладно слушай, хотя тебе трудно будет в это поверить. В

общем, – дело было так......

* * * * *

"Время, затраченное впустую, есть существование.
Время, употреблённое с пользой, есть жизнь."
Эдуард Юнг

14 апреля 2019 года



 
 
 

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.


