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Аннотация
Мария из Италии приезжает в Москву на фестиваль. Она

счастлива, так, как может во время поездки пожить в квартире
покойной матери и увидеть московское метро. Она с детство
помнит с каким восхищением мама рассказывала о первой
удивительной встрече с ее отцом в метро. Плодотворная
рабочая неделя заканчивается. В последний день, по странным
обстоятельствам, она знакомится с красивым парнем в метро.
Проведя несколько часов вместе, они понимают, что случайных
встреч не бывает. Но билеты уже куплены, а планы на жизнь
расписаны. Решение остается за Машей.



 
 
 

Анна Ян
Подземные страсти

–  Станция «Щелковская». Конечная. Поезд дальше не
идет, просьба освободить вагоны.

– Просыпайтесь, быстрее, просыпайтесь,– сказала Мария
со своим нежным акцентом и дергала по плечу спящему кра-
савцу.

Парень еле прищурил глаза и увидел лицо нагнувшейся
на него девушки.

–  Осторожно, двери закрываются,– внезапное звонкое
объявление напугало парня.

– Что…о?– в непонимании спросил молодой человек.
– Sei fuori come un balcone? (итальянский – вы сошли с

ума?) – нервно спросила девушка и, толкая, вытащила его из
поезда.

– Эй, поосторожнее мадам, что ты творишь,– протирая
глаза, сказал парень.– Меня, конечно, часто девушки домо-
гаются, но чтобы так, на глазах у всех....

Он сонно посмотрел по сторонам и увидел совершенно
пустую станцию. Все уже вышли.

– Solo un pazzo. (итальянский – просто сумасшедший). Те-
бе надо поблагодарить меня, потому что я помогла тебе,–
недовольно сказала Мария.

– Чем ты помогла? Мне вообще не на эту станцию надо.



 
 
 

И не матерись там, на своем языке.
– Oh, mamma mia. (итальянский – о, мой бог). Ты проспал

свою станцию. Понимаешь, проспал.
Безлюдная станция выглядела загадочно. Темноволосая,

милая девушка злобно смотрела на высокого, спортивного
парня. Он разглядывал ее с ног до головы, оценил про себя ее
довольно наглядную внешность. Потом огляделся вокруг, и
наконец-то все понял. Это конечная станция. Он очень дале-
ко от своего студенческого общежития. Время 1.10, послед-
ний поезд ушел. У него нет денег на такси.

Мария отвернулась и пошла на сторону выхода. Она была
одета в узкие джинсы, туфли на низкой подошве и в кремо-
вый плащ до коленей. Сумка была большая, черная. Походка
уверенная.

–  Подожди, подожди мадам,– крикнул парень, бегая за
ней.

– Мадмуазель, если уж по французскому обращаешься,–
выдала Мария.

–  Хорошо, хорошо, как хочешь,– улыбчиво согласился
грубиян и продолжил,– у меня к тебе просьба, маленькая,–
показал указательным и большим пальцем крошечное про-
странство.

– Ну?– удивленно спросила девушка.
– Одолжи мне немного денег, тысяча, ну или пятьсот руб-

лей ходьбы,– с голливудской улыбкой попросил парень.
У Марии глаза расширились. С открытым ртом смотрела



 
 
 

незнакомцу в глаза и не могла поверить услышанному.
– Наглый, да чего же ты наглый. Уйди с глаз моих.
– Ну, послушай, мадаа… мадмуазель. Понимаешь, если

ты мне не поможешь сейчас, я тут ночевать останусь. А здесь
очень холодно,– жалостливо попросил парень.

– Ну, послушай, месье. Я все поняла, ты попрошайка, по-
этому и спал в поезде.

– Что? Я студент, понятно! И подрабатываю барменом.
Просто сегодня шефа не было в баре, чтоб заплатил мне, а
такси стоит дорого. Вот и все. Понятно?– грубо выдал моло-
дой человек.

Девушка неловко отступилась. Про себя она поняла, что
обидела, но никак не хотела извиниться. И денег не собира-
лась ему дать.

Парень понял всю нелепость ситуации. Тоже отступился.
В конце концов, девушка не обязана его понять и тем более
помочь.

Они посмотрели друг на друга. Темные, большие глаза
Марии встретились с бездонными голубыми глазами парня.
Несколько минут молчания, и Мария поймала себя на мыс-
ли, что восхищается его внешностью. Она, нехотя отвела
взгляд и собралась уйти, но внезапное волнение ослабила ее
контроль над собой, и сумка упала с руки. Из нее вывалилась
папка с бумагами. Мария потянулась за ней и подняла сум-
ку. Посмотрела на папку, потом на парня и спросила:

– Студент, а ты хорошо знаешь русский?



 
 
 

На лице студента появилась легкая насмешка:
– Ну, лучше, чем ты, поверь на слово.
Мария полминуты подумала в молчании и сказала:
– Предлагаю тебе заработать эти деньги. Пойдем ко мне

домой, и ты окажешь мне кое-какую услугу.
Парень удивленно посмотрел ей в глаза:
– Заранее говорю, я интимные услуги не предоставляю.
Лицо Марии искосилась от удивления и злости.
– Ты просто самодовольный Нарцисс. Я жалею, что раз-

будила тебя.
Красавец широко улыбнулся и ответил:
– Ладно, ладно, твоя взяла. Сделаю все, что захочешь. Ну,

в смысле, как предпочитаешь.
Мария от злости вся горела. Ей хотелось влепить наглецу

пощёчину, но она сдержалась и ответила:
– Отлично, сделаешь все, что захочу. Пошли!
Хитрая улыбка исчезла с лица парня. Он чуть помедлил,

потом пошел за ней. Теперь лицо Марии сияло от временней
власти над красавцем.

Они вышли из метро. Полнолуния красиво освещала ноч-
ное небо над Москвой. Улица была практически пустая. Лю-
дей было мало, и движение транспорта немного отдыхала от
дневной суматохи. Дул осенний холодный ветер. Мария об-
няла свои плечи и потерла их, чтоб согреться. Шли они мед-
ленно, не спеша. Было видно, что оба усталые.

– А нам далеко ходить, мадам? – нарушил молчание па-



 
 
 

рень.
– Меня Мария зовут,– грубо ответила девушка.
– Машенька, когда мы дойдем? – устало спросил он.
– Скоро, вон, до того дома,– сказала девушка и пальцем

показала на многоэтажку неподалёку.
У Марии была однокомнатная маленькая квартира с со-

ветским ремонтом. В комнате стоял старый диван, рядом с
ним журнальный стол, а на тумбочке старый телевизор. Кух-
ня тоже была скромна обустроена. Маша предложила парню
присесть на диване, а сама пошла готовить кофе.

– Тебе сколько сахара положить Нарцисс? – спросила она.
– Меня Рома зовут, и я пью кофе без сахара.
Она принесла им кофе и присела рядом с Ромой. Потом

достала из сумки папку и отдала ему.
–  Я приехала сюда в рамках фестиваля «Дни Италии в

Москве». На следующей неделе в Милане стартует аналогич-
ный фестиваль «Дни России». Я приготовила материал и ре-
дактировала его только компьютерным текстовым редакто-
ром, но хочу, чтобы ты тоже прочитал его. Может где-то я
использовала неправильные по смыслу выражения. Я хочу,
чтобы у меня все было четко.

Рома с интересом слушал, что она говорила, а в конце с
облегчением вздохнул.

– И это все, что ты желаешь получить от такого симпатич-
ного парня, как я?

Мария посмотрела на его шикарную улыбку, в наглые го-



 
 
 

лубые глаза и ответила:
– Ничем другим ты меня не привлекаешь.
Рома насмешливо улыбнулся уголком рта, давая понять,

что ни капли не поверил ей. Мария взяла свое кофе и пошла
в ванную.

– Я приму душ, пока ты работаешь. Карандашом поправь
там, где будут неточности, выйду исправим, хорошо?

– Как скажешь, шеф,– сказал Рома и взялся за дело.
У Марии было довольно много информационного мате-

риала о разных объектах России. Писала она интересно. Ро-
ме удивил ее легкая и вдохновляющая манера передачи ис-
тории архитектурных памятников. Ему особенно понравил-
ся ее очерк про московское метро. Она описала его как боль-
шой, подземный город. Рома тоже считал метро не просто
транспортной структурой, а нечто иным миром со своеоб-
разным колоритом. Мария очень хорошо подготовила мате-
риал. Форма нескольких предложений не понравился Роме,
и он отметил их.

Раздался звонок телефона. Мария еще была в душе. Ро-
ма посмотрел на экран и увидел фото брутального итальян-
ца с полуседыми волосами. Звали его Роберто. Рома поду-
мал лишь секунду и ответил на звонок со звонким «алло».
На другом конце удивленный Роберто что-то сказал на ита-
льянском языке. Из его слов Рома понял только имя Марии
и ответил:

– Она голая, не может ответить, в душе застряла. Как вый-



 
 
 

дет, перезвонит.
Он отключил звонок, пошел в ванную, постучался в дверь

и сказал:
– Я заметил, что ты очень грязная, но уже целый час про-

шел. Может, я протру тебе спину? Быстрее отмоешься.
Мария промолчала целых две минуты, искала подходя-

щие слова, чтобы поставить наглеца на место. Потом выда-
вила всю зубную пасту на ладонь и сухо сказала:

– Заходи.
Рома на миг удивился, потом с предвкушением открыл

дверь и зашел. Неожиданная нежная пощечина с зубной пас-
той привела его в реальность. Он разозлился и собрался вы-
разить свои эмоции на повышенных тонах, но замолчал, как
посмотрел на Марию. Она стояла в черном нижнем белье
только. Выглядела очень аппетитно. Рома без стыда рассмат-
ривал ее тело.

– Ну что, нормально отмылась?– спросила Мария.
– Не плохо, только местами черные пятно остались,– хит-

ро ответил Рома.
Мария оттолкнула его и вышла из ванной. Рома помыл

лицо и посмотрел на себя в зеркало. Еще раз оценил свою
неотразимую харизму, однако чувствовал он себя не так, как
обычно. Нечто иное, новое происходило с ним. Он понимал,
что эта девушка совсем непростая, совсем не такая, с кото-
рыми он привык встречаться. Умные и целенаправленные
девушки его некогда не привлекали, но Мария, кажется, не



 
 
 

на шутку нравится ему.
Рома вернулся в комнату. Маша сидела на диване и рас-

сматривала его поправки. На столе стоял включенный ноут-
бук. Она переоделась в серый спортивный костюм, который
был ей очень к лицу.

– Ну что, согласна с моими поправками?– спросил Рома.
– Да, надо признать, кое-какие мозги у тебя имеются,– от-

ветила Мария.
– Признайся, что я самый красивый и умный на свете,–

шутливо сказал Рома.
– Ты самый скромный на свете,– серьёзно сказала Мария.
Рома присел рядом с Машей и увидел на столе тысяче руб-

лей.
– Это твои деньги. Спасибо за работу,– сухо сказала она.
У него резко упало настроение. Он захотел скрыть это, но

не получилось.
– Ты что обиделась Маша? Машенька?– ласково спросил

он.
– Нет, конечно. Мы договорились. Ты сделал свою работу.

Я даю тебе деньги на такси.
– Маш, имей совесть! Три часа осталась до рассвета. Ты

меня выгоняешь?
Маша спокойно посмотрела на него. Он напоминал забро-

шенного зверька.
– Мне надо работать Рома. И здесь только один диван. Ты

не можешь тут отдохнуть.



 
 
 

– Я посижу рядом. Обещаю, не буду мешать.
Маша убрала бумаги в папку и бралась за ноутбук. Рома

долго сидел и смотрел на нее. Он изучал ее, любовался ею.
–  А ты не можешь завтра сделать это. Спать когда бу-

дешь?– нарушил долгое молчание Рома.
– Хочу сейчас немного работать, а поспать буду в самолё-

те. Я утром улетаю домой в Италию,– ответила Мария.
Рома сразу представил, что больше никогда не увидит Ма-

рию, и от этого ему стало пусто на душе. Он сам удивился,
почему это с ним происходит.

– Мне очень понравился очерк о метро. Ты прям душу
вложила в него,– сказал Рома.

Мария удивленно посмотрела на него.
– Ты заметил? Надо же. Я думала о маме, когда писала его.
– Как интересно,– взволновался Рома,– расскажи мне.
Мария посмотрела на него и мысленно понимала, что не

надо с ним говорить о столь личных вещах. Однако сердце
было наполнено ощущениями от событий этой недели и ей
хотелось поговорить с ним.

– Мои родители познакомились в метро. Мой папа италья-
нец. Он приехал в Москву по делам и в метро встретил ма-
му. Папа говорит, что ему словно парализовала тогда. Под-
сознанием чувствовал, что это девушка его судьба.

– Да, есть такое, карма,– сказал Рома.
Маша удивленно посмотрела на него. Он улыбнулся.
– Я изучаю психологию, и тема подсознания меня привле-



 
 
 

кает. Но, ты продолжай.
– Папа пропустил свою станцию, чтобы познакомится с

ней. Мама говорила, что еще в поезде про себя подумала, как
был бы прекрасно, если бы этот темноволосый мужчина про-
водил ее до дома. Ушам своим не поверила, когда он следом
за ней вышел на конечной станции и предложил проводить.

– Уж не на эту квартиру провожал?– спросил Рома.
– Да, это был дом моей мамы,– ответила Маша.
– Был?
–  Она умерла от аварии, когда мне было десять лет,–

грустно сказала Мария.
– Мне жаль,– искренно посочувствовал Рома.
– Она очень хотела, чтобы я побывала в Москве, увидела

место их волшебной встречи. В детстве она сама хотела меня
сюда привезти, но, увы, не успела. А когда мне представилась
возможность этой поездки в рамках фестиваля, я была на
седьмом небе от счастья.

– Это удивительная история,– сказал Рома,– и знаешь Ма-
ша, мне кажется, что и наша встреча роковая.

Мария посмотрела ему в глаза. По телу, почему-то пробе-
жало дрожь. Она проигнорировала это.

– Нет. У меня уже есть роковой спутник жизни. Я помолв-
лена.

Роме стало жутко больно на сердце. Он сам удивился
остроты ощущения. Понял, что должен взять себя в руки.

– Наверное, ты права. Кстати твой жених случайно не этот



 
 
 

полуседой Роберто?
У Маши вновь расширились глаза. Рома продолжил:
– Он звонил, когда ты была в душе, и, кстати, я ответил.
– Что?– почти крикнула Маша,– как ты мог.
Она взяла телефон и убедилась, что звонок отвеченный.
– Ты понимаешь, в какое положение меня поставил?
– Я не подумал, что этот старик может быть твоим жени-

хом,– спокойно сказал Рома.
Мария снова кипела от злости. Рома был спокоен, но чув-

ствовал себя несчастным.
Маша выключила ноутбук, собрала бумаги в папку и по-

ложила в чемодан.
– Приготовишь кофе? Мне надо еще кое-какие вещи со-

брать,– попросила Мария.
– Конечно. Уже пара да?– спросил он.
– Через двадцать минут приедет такси.
Роме стало совсем грустно. Ему казалось, что он знает Ма-

рию не несколько часов, а целую вечность.
Кофе получилось слишком горьким. Маша поставила по-

следние вещи в чемодан и присела рядом с Ромой.
Пили кофе в молчании, но мысли у них были друг о друге.

Мария на минуту засомневалась, стоит ли ей поменять свое
решение, но потом привела мысли в порядок и успокоила
сердце. Рома искал пути продолжения отношений, но толком
нечего не придумал.

– Можно я напишу тебе потом?– спросил Рома.



 
 
 

– Нет, пожалуйста, Ром, не усложняй мне жизнь,– попро-
сила Маша.

Рома внезапно обнял ее и поцеловал. Мария понимала,
что должна противостоять, но не хотела. Нежно ответила на
его страстный поцелуй. Они оба на тот миг были счастливы.

Звуки метро слышались Роме колыбельной. Все его мыс-
ли остались с Машей. Он минут десять назад попрощался с
ней, но уже сейчас скучал до боли. Объявили его станцию,
и он вышел из поезда.


