Марина Крившенко
Мой личный ангел
Незнакомец
Это был самый обычный день, который
абсолютно ничем не отличался от всех
предыдущих. Алиса возвращалась домой из школы.
Настроения совершенно не было, ведь сегодня она
получила «кол» за невыполненное домашнее
задание и замечание в дневник за то, что пришла на
физкультуру без спортивной формы. В общем,
денёк — что надо, особенно, когда ты в выпускном
классе.
Раньше девушка никогда ничего подобного
себе не позволяла. До девятого класса она была
примерной ученицей и круглой отличницей. Её
всегда ставили в пример одноклассникам, а подруги
матери с восхищением рассказывали о ней своим
детям, мол, смотрите, какая Алиска молодец, не то,
что вы. Теперь же рвение девушки к учёбе
значительно поугасло, стимулом была только
возможность поступления в хороший вуз, чего
Алиса просто не могла упустить. Родители
разводились, а младшая сестрёнка всё чаще
преподносила ей сюрпризы в виде «неудов»,
замечаний и глупых детских капризов —

переходный возраст начинал вступать в свои права.
«Ничего не поделаешь, — думала Алиса, — просто
такой период, его только нужно перетерпеть». Сама
ведь недавно была такой, хотя и старалась не
расстраивать родителей.
Девушка часто вспоминала, как раньше с
сестрой были лучшими подругами, несмотря на
разницу в возрасте почти в пять лет. Они могли
целыми днями гулять вместе по городу, ходили по
магазинам. Алиса часто рассказывала малышке
свои школьные истории, а та мечтала о том, как
сама вырастет и станет такой же, как её старшая
сестра. Теперь же они совершенно не понимали
друг друга. От дружбы, что была раньше, осталось
совсем мало, у каждой появились свои увлечения и
свои друзья. Алиса всё чаще замечала, что сестра
что-то прячет от неё, замолкает, говоря по
телефону, когда Алиса входит в комнату, и всё
больше времени проводит с подругами.
Зайдя в подъезд, Алиса обнаружила ещё один
неприятный сюрприз — лифт не работал. Для
девушки это не было новостью, в их доме часто
такое бывало, но перспектива подъёма на 7-й этаж
пешком её точно не радовала. В этом году весна
наступила очень рано, и апрельское солнышко
грело по-июльски. Подниматься было довольно
тяжело, книги в рюкзаке и невыносимая жара
превратили обычный подъем по лестнице в

серьёзное испытание на прочность. Алиса
вспомнила, что некоторые её одноклассники уже
даже открыли купальный сезон, о чём частенько
рассказывали на переменках, хвастаясь своим
товарищам.
Вот ещё один пролёт лестницы. Неприятный
запах сигаретного дыма Алиса почувствовала
издалека. Как-то пару лет назад подруги
предложили девушке покурить, но тогда сигарета
вызвала у неё головокружение и тошноту, поэтому
больше к этому она не возвращалась. Источник
запаха Алиса увидела, как только повернула на
свою лестничную клетку. Около соседской двери
стоял высокий парень лет двадцати с небольшим и
медленно затягивался новой дозой никотина.
В облаке сигаретного дыма парень казался
каким-то неживым, как будто был картинкой с
обложки глянцевого журнала: светлые глаза и
русые волосы, крепкое телосложение, было видно,
что он занимался каким-то видом спорта.
Незнакомец был по-настоящему красивым, за
такими парнями обычно стайками носятся девочки,
но они выбирают самую красивую и популярную в
компании. Алиса же всегда считала таких парней
заносчивыми и самовлюблёнными, поэтому
старалась держаться от них подальше.
— Здравствуйте, —
уныло
пробубнила
девушка. Она всегда терялась в присутствии

незнакомых людей, не знала, что говорить и как
себя вести и сейчас рассчитывала, что её просто не
заметят.
Шаги девушки вывели незнакомца из
оцепенения.
— Привет, —
дружелюбно
поздоровался
молодой человек. Он хотел сказать ещё что-то, но
Алиса уже скрылась за дверью своей квартиры.
«Интересно, кто это? — подумала девушка.
Раньше она его не видела, а с соседями, которые
жили в этой квартире, общалась довольно редко. —
Может, это какой-то родственник к ним в гости
приехал?».
Встреча с незнакомцем быстро забылась, а
вечером Алису ждал нагоняй от мамы за плохую
отметку. В наказание девочка должна была всю
неделю оставаться дома после школы. По сути, это
было единственным и самым страшным наказанием
детей, которое практиковалось в их доме. Мама
Алисы, посвятившая свою жизнь воспитанию
дочерей, просто не умела долго на них сердиться, а
необходимость
наказывать
девочек
в
воспитательных целях была ей крайне неприятна.
Грубо говоря, женщина сама чувствовала себя
виноватой, когда дочки делали что-то не так, и
воспринимала это как своё упущение.
Наказание Алису сильно не расстроило. Она
была не из тех девчонок, которые любили всё

свободное время проводить в шумных компаниях.
У неё было достаточно увлечений, чтобы не
чувствовать себя одинокой долгими вечерами, к
тому же она и сама понимала необходимость
подтянуть успеваемость и, в какой-то степени, даже
радовалась тому, что теперь у неё будет на это
время.
Единственное,
что
действительно
«напрягало» Алису, это весна, которая наполняла
энергией, заставляла чувствовать её каждой
клеточкой тела и каждой струной души. Сидеть в
квартире просто не хотелось, хотелось бежать
куда-то, где светит солнышко и слышно пение
птиц, а молодая зелёная травка приятно щекочет
ноги.
Так или иначе, наказание тянулось бесконечно
долго, но девушка нашла отдушину прямо за
дверью своей квартиры.
Каждый день она спешила домой из школы,
чтоб на лестничной площадке снова столкнуться со
своим новым «увлечением». То, что сначала было
простым интересом, вскоре заполнило все её
мысли, как сериал, к которому хочется
возвращаться снова и снова, чтобы узнать, что же
произойдёт дальше. Версия о том, что незнакомец
пришёл в гости, исчезла. Парень жил в этой
квартире. Теперь каждый день в одно и то же время
они здоровались в коридоре, и девушка
стремительно убегала к себе. Но на этом

приключение для неё не заканчивалось. С того
момента, как за Алисой захлопывалась дверь,
начиналось самое интересное: свой сериал девушка
предпочитала смотреть через дверной глазок.
Меньше чем за неделю Алиса выучила всех
друзей таинственного незнакомца, знала, кто во
сколько приходит и кто когда уходит. Судя по
тому, сколько времени парень проводил дома, он
нигде не работал, либо работал на дому. А вот
девушки или родителей Алиса не видела, парень
жил один. Вот только имени своего нового соседа
Алиса до сих пор не знала, друзья, которые
приходили к нему, никогда не называли его по
имени. Было заметно, что его ценят и уважают, а
ещё, как показалось Алисе, почему-то немного
жалеют.
Неделя прошла очень быстро, и девушке
снова было разрешено выходить на улицу по
вечерам, конечно, только после того, как она
выполнит домашнее задание. В первый же вечер
свободы Алиса решила встретиться с подругами,
которые уже успели за ней серьёзно соскучиться.
Девушки учились в разных классах и в школе почти
не общались.
— Долго же тебя не было! — воскликнула
подруга Маша.
— Меня всю неделю держали под «домашним
арестом» за «кол» по алгебре. Разве я виновата в

том, что в этот день малая устроила очередную
истерику, и я не успела ничего выучить. И вообще,
я совсем не уверена, что мне когда-либо в жизни
пригодится то, что мы сейчас проходим. Только
никого это не волнует, мама сказала, что я должна
готовиться к выпускным экзаменам, если хочу
благополучно поступить в университет. Такое
чувство, что из-за какой-то единственной
невыполненной домашки я не смогу нормально
сдать итоговое тестирование. Тем более, что
математика мне для поступления абсолютно не
нужна.
— Так ты что, всю неделю зубрила? — с
ужасом и сочувствием поинтересовалась подруга
Вика.
— Нет, конечно. Я прочитала новый роман
Дэна Брауна, посмотрела пару сезонов «Дневников
вампира» и вышила салфетку. Ну, и училась,
конечно же, как без этого.
— А, ну если так, то скучать тебе было
некогда, дел было просто невпроворот, —
саркастически отметила Вика. Для неё всё, что
перечислила Алиса, было где-то за гранью
понимания,
кроме
«Дневников
вампира»,
конечно. — А у нас новости, ты будешь просто в
шоке, когда узнаешь!
— Какие же? — удивилась Алиса.
— В твоём подъезде поселился Бред Пит

местной величины. Такой красавчик, что просто
дух захватывает. Мы уже успели с ним
познакомиться, его зовут Руслан, он переехал сюда
чуть больше месяца назад. Сейчас живёт в квартире
друга своего дяди. Сказал, что хотел куда-то
скрыться из своего дома, чтобы никто не мешал
оставаться наедине с собой, у него, мол, работа
серьёзная, надо было проект закончить, чтобы
никто не отвлекал. Но друзья его вычислили и не
позволили умереть в одиночестве. Вообще не
представляю, как можно сутками работать…
— Говорят, — зашептала Маша, как будто
кто-то
мог
подслушать
сверхсекретную
информацию, — что это всё чушь, по поводу
работы. На самом деле, он пытался покончить
жизнь самоубийством после смерти своей девушки,
но его спасли. Вот и уехал, чтобы ему ничего о ней
не напоминало, а про работу всем рассказывает,
чтобы казаться более-менее нормальным.
— Не может быть! — выдохнула Алиса.
— Ну вот, слушаешь, всякий бред, —
оборвала подругу Вика, — какая-то бабка тебе это
рассказала, для которой вся молодёжь —
наркоманы и проститутки, а этот ещё и шизик.
Нормальный парень, немного замкнутый, правда,
но это ведь не порок. Такому красавчику и не
нужно много болтать.
— Ты его знаешь? — поинтересовалась Маша

у Алисы.
— Не то, чтобы знаю, вернее, совсем не знаю,
но думаю, что это он, — засмущалась Алиса. — Это
мой сосед по лестничной площадке. Мы с ним
только здороваемся иногда, я даже имени его не
знала. Он, и правда, довольно необычный, но судя
по тому, что я видела, на самоубийство он точно не
способен. А вот про работу, скорее всего — правда.
— Что ты имеешь в виду?
Алиса покраснела. Ей очень не хотелось
рассказывать подругам о своих бдениях около
дверного глазка, но было уже поздно. Алиса
поведала девчонкам о том, как она всю неделю
играла в детектива, и что ей удалось высмотреть за
это время.
— А ты, оказывается, действительно не
скучала дома. Вышивала, говоришь? — подружки
весело рассмеялись.
— Ну и вышивала тоже, — смущённо
ответила Алиса, — только ему не говорите об этом,
пожалуйста, раз вы уже знакомы. Очень не хочется
показаться странной при первом знакомстве, он и
так, наверное, меня ненормальной считает.
— Сама расскажешь, если захочешь. А вот,
кстати, и он.
Алиса поспешно обернулась. К девушкам
приближалась компания парней, среди которых был
и её новый сосед.

— Привет,
девчонки!
Не
скучает? —
окликнул подруг один из молодых людей. — Если
скучаете, то мы идём к вам.
— А мы как раз вас ждём, — бойко
затараторила Маша. — Где вас носит? Мы уже
расходиться собирались!
— Фу, как невежливо! Сами спрятались, ищи
вас по всему району! — парни засмеялись.
Компания приближалась, все шумели и
громко обсуждали какие-то неизвестные Алисе
события. Девушка активно пыталась понять, о чём
же идёт речь, но за неделю она явно много
пропустила, поэтому ей оставалось только стоять в
сторонке и молчать. Неожиданно к девушке
повернулся Руслан.
— А я тебя знаю. Ты ведь живешь со мной по
соседству. Почему я тебя не видел здесь раньше?
Девушке показалось, что она уже давно его
знает, и они обменялись намного большим
количеством слов, чем краткое «Привет» на
лестничной площадке.
— Да, прости мою невежливость, я не
представился, меня зовут Руслан. А ты, кажется,
Алиса?
— Да, Алиса, — девушка замялась, как будто
была не уверена в том, что её действительно так
зовут.
— А ты действительно хорошо головой

ударилась тогда, — он улыбнулся.
— Когда? — Алиса совсем не понимала, что
он сейчас имеет в виду.
— Ты, правда, меня не помнишь? Тогда
неудивительно, что ты сбегаешь каждый раз, когда
встречаешь меня в подъезде, хотя поначалу я
думал, что тебе просто неудобно за тот случай. Ну
да ладно, нет, так нет. Я просто рад, что с тобой всё
в порядке.
В этот вечер пообщаться с Русланом Алисе
больше не удалось, но, кроме него ей было с кем
поговорить. Друзья Руслана с
интересом
восприняли новую девочку, много расспрашивали и
рассказывали
ей.
Неуверенность
прошла
практически сразу, и девушка чувствовала себя в
новой компании легко и непринуждённо, несмотря
на свою скромность.
Когда стемнело, молодые люди начали
расходиться по домам. Алиса пошла вместе с
Русланом, ведь жили-то они в одном подъезде. С
одной стороны она очень радовалась тому, что не
нужно одной возвращаться по темноте, а с другой
— не знала, как себя с ним вести и о чём говорить.
Сначала они шли молча, но когда уже
подходили к дому, Руслан неожиданно спросил:
— А ты действительно меня не помнишь, или
просто не хочешь рассказывать ту историю при
своих подругах?

— Прости, но я действительно не понимаю, о
чём ты сейчас говоришь. Помоги мне, расскажи, где
мы встречались раньше? Наверное, это было очень
давно?
— Не так давно, всего лишь этой зимой, —
улыбнулся Руслан. — Ты очень неуклюжая, не
надевай больше скользкую обувь или учись ходить
по льду.
Больше он ничего не сказал, просто провёл
девушку до двери.
— Спокойной ночи, была рада знакомству!
— И тебе спокойной ночи, Алиса! Видимо, у
тебя очень серьёзный Ангел-хранитель, мне бы
такого.

Кафе. Взгляды. Любовь
На часах было 12:45. Эмма сидела в душном
офисе и ждала своего законного обеда. За окном
падал снег — обычная погода для начала февраля.
Было сыро и холодно, но девушка всё равно
мечтала о том, чтобы скорее выйти на улицу и
вместе с подругой пойти на обед в кафе через
дорогу.
Почти каждый день Эмма обедала в этом
кафе. Она очень любила там бывать, но не потому,
что кафе находилось всего через дорогу от её
работы, и не потому, что там готовили самый

вкусный в городе кофе, а потому, что там её ждал
он.
Каждый день девушка приходила сюда только
для того, чтобы заглянуть в огромные голубые
глаза парня, сидящего за столиком напротив. Она
не знала его имени, не знала, кто он, но она жила
этими
встречами.
Эти
короткие
минуты,
проведённые здесь с ним, заряжали девушку
энергией на весь день. После обеда Эмма просто не
могла думать ни о чём другом, кроме него, поэтому
ей приходилось прикладывать максимум усилий,
чтобы снова настроиться на работу, но это того
стоило.
Странно то, что раньше девушка никогда так
не влюблялась. Раньше она вообще думала, что не
способна влюбляться, пока как-то раз не увидела
его. Это было что-то особенное, необычное и
непривычное для неё.
Он так же, как и она, каждый день приходил в
это кафе, брал себе обед и чашку горячего
ароматного кофе и садился за один и тот же столик,
у окна. Иногда Эмма фантазировала о том, как они
будут пить этот кофе вместе, сидя за одним
столиком. Девушка представляла себе эти долгие
разговоры и взгляды, уже не мимолётные и
смущенные, как сейчас, а вполне уверенные
взгляды в глаза друг другу двух людей, которых
объединяют романтические отношения.

Несколько раз Эмма встречала незнакомца
около кафе, он учтиво открывал перед ней двери,
пропуская вперёд. Девушка мило улыбалась и
вежливо благодарила своего рыцаря, но на этом их
общение заканчивалось.
Иногда парень приносил с собой ноутбук и
что-то энергично там печатал, а иногда он
приходил не один, а со своими друзьями, скорее
всего — коллегами по работе.
Временами до Эммы долетали обрывки
разговоров парней. Судя по тому, о чём они
говорили,
работа
их
была
связана
с
компьютерными программами. Сама девушка
работала помощником дизайнера интерьеров, и
училась на заочном отделении в университете.
Насколько
понимала
Эмма,
её
тайный
возлюбленный тоже где-то учился, нередко они с
друзьями обсуждали курсовые и контрольные
работы, иногда спорили о том или ином предмете
или преподавателе.
Странно, но девушке всегда казалось, что и он
ждёт встречи с ней, о чём говорили мимолётные
смущенные взгляды, посланные из-за соседнего
столика, но парень не решался заговорить с ней.
Сейчас Эмма не хотела серьёзных отношений,
потому как думала, что у неё просто нет на них
времени, была полностью увлечена учёбой и
работой, иногда даже жертвовала встречами с

подругами,
занимаясь
тем,
что
считала
по-настоящему важным, но всё же мечтала, чтобы
он подошёл. Эти голубые глаза заставляли её
чувствовать себя не совсем свободной.
Часы пробили час, и девушка поспешила на
обед, где её уже ждал таинственный, но такой
родной незнакомец.
***
— Сколько ты будешь пялиться на неё?
Подойди, наконец, и познакомься! — голос друга
вырвал Руслана из оцепенения.
Нет, он не мог с ней познакомиться, ведь она
— ангел, как ещё её можно было назвать. Она как
будто пришла к нему из сна, и он боялся, что
только от прикосновения к мечте сон может
растаять. Конечно же, она не свободна, такие
девушки просто не бывают свободными, они всегда
с кем-то более достойным. Огромные голубые
глаза, светлые, слегка вьющиеся волосы, алые губы
и стройная фигура. Как же незнакомке шло это
персиковое платье… Нет, она точно никогда не
посмотрит в его сторону. Если он заговорит с ней,
красавица не прогонит его, ведь она очень добра и
тактична, но хорошего из этого ничего не выйдет.
Уже несколько месяцев парень безуспешно
пытался бороться с этим наваждением, он старался

сосредоточиться на чём-угодно, на предстоящей
сессии, на новом проекте на работе, но это было
выше его сил, он был полностью поглощён этой
девушкой, все его мысли были только о ней.
— Я… Давай не сегодня, — глухо произнёс
Руслан.
— Ты так всю жизнь можешь на неё смотреть,
а если долго смотреть на девушку, можно увидеть,
как она выходит замуж, — не унимался Вадим.
Руслан прекрасно понимал это, да и друг
постоянно твердил о том, что нужно что-то делать,
а не ждать подарка от судьбы, но никак не мог
собраться с силами.
— Отстань, — прошипел парень. — Тоже мне,
советник нашёлся, я и без тебя знаю, что мне
делать, разберусь как-нибудь. Я всё-таки старше и
умнее тебя. — Последняя фраза прозвучала с
дружеской иронией.
— Ну, как знаешь. Ты не злись, друг, просто я
очень хочу тебе добра. А хочешь, — не унимался
Вадим, — я с ней поговорю, узнаю, что она о тебе
думает. А вдруг, всё не так уж плохо. Я скажу, что
мой друг просто умирает от любви, что он совсем
перестал есть и спать, и на работе у него полный
беспорядок, ведь он может мечтать только об её
улыбке. Глядишь, Снежная Королева и растает да
обратит на тебя взор своих прекрасных глаз.
Руслан не ответил другу, а только посмотрел

на него так, что Вадим сразу понял, шутить не
стоит.
— Ладно, успокойся, хватит мечтать о
прекрасном, у нас полно дел.
И парни погрузились в работу, даже не
подозревая о том, что именно в этот момент за
ними наблюдала любопытная пара огромных
голубых глаз нимфы, сидящей за столиком
напротив.

Предчувствие и белый снег
В тот день Эмма проснулась со странным
чувством, будто что-то сегодня должно случиться,
только не совсем понятно — плохое или хорошее.
Какое-то неопределённое волнение терзало душу
девушки с самого утра, она старалась отогнать от
себя эти мысли, но они поглощали всё её существо.
Традиционный утренний душ, кофе с
бутербродом, и вот она уже бежит на работу,
пытаясь настроиться на рабочий лад, хотя сонное
сознание активно этому сопротивляется. Как
всегда, прыгает в привычный автобус номер восемь
— жёлтый с широкой зелёной полоской, как всегда,
практически на ходу. Водитель автобуса — полный
мужчина средних лет, улыбается девушке и
захлопывает дверь, он знает, что без неё ехать
нельзя, иначе его любимая пассажирка опоздает на

работу и очень расстроится по этому поводу.
Только оказавшись в автобусе, Эмма смогла
немного расслабиться. Так, на работу она не
опаздывает, это уже плюс.
В офисе было действительно много дел. Их
фирма приняла крупный заказ от серьёзного
клиента, и девушку ожидал очень напряжённый
рабочий день. Несмотря на свою довольно
скромную должность, Эмма уже успела завоевать
репутацию ценного сотрудника, и на неё,
почему-то, скидывали все дела, которые только
могли, а она сильно не сопротивлялась, считая, что
таким образом признают её значимость. Эмма
любила свою работу, но очень уставала от
большого объёма дел. Так было и сейчас.
Единственное, что грело душу — предстоящий
обеденный перерыв и встреча с ним. Ради этого
стоило собраться и довести дело до конца.
Дожить до обеда оказалось не так просто,
начальник буквально свирепствовал, видимо, он
сегодня встал не только не с той ноги, а может
вообще — свалился с кровати. Девушка знала, что
она хорошо справляется со своими обязанностями,
но её видение не всегда устраивало начальство, а
опыт был ещё не настолько большим, чтобы
полноценно отстаивать свою позицию. Нервы были
на пределе, несколько раз Эмма даже была на грани
того, чтобы расплакаться. Коллеги видели

ситуацию, поэтому всячески пытались приободрить
девушку, понимая, что ей сегодня непросто.
До обеда оставалось уже совсем мало
времени, Эмма нервно смотрела на часы, но чем
чаще она это делала, тем медленнее, казалось,
тянется время. Работать не хотелось, вся энергия
куда-то улетучилась, оставив вместо себя скуку и
напряжение. Это было просто невыносимо,
хотелось отвлечься и забыть обо всём.
И вот наступил долгожданный обед, Эмма
схватила мобильный телефон и быстро набрала
номер подруги, которая работала в офисе по
соседству. Девушки практически каждый день
ходили на обед вместе, кроме тех дней, когда
кого-то из них задерживали дела.
После нескольких гудков Эмма услышала в
трубке голос подруги.
— Привет, Натали! Ну что, идём? Мне просто
необходимо выговориться.
— Дорогая, что случилось? Неужели опять на
тебя навесили всего? Давно говорила тебе, что пора
бросать работу, где тебя совершенно не ценят, если
до сих пор держат на зарплате стажера, а
нагружают, как начальника отдела.
— Да, он снова свалил на меня всю свою
работу, а потом ещё и кричать начал, что я не
успеваю. Ну, бывают же такие люди… Ладно,
собирайся, поговорим в кафе.

— Милая, прости, но я не смогу сегодня. На
меня тоже всё скинули, ничего не успеваю просто.
Давай лучше вечером встретимся и всё обсудим.
Согласна?
— Согласна, — Эмма чуть не расплакалась от
разочарования. — Я так хотела тебе пожаловаться.
Ладно, давай, созвонимся.
Девушка положила трубку. Она была очень
расстроена, как будто всё вокруг было против неё.
Ещё и подруга занята. Придётся обедать в
одиночку.
В этот день было много снега. Он летел и
летел, укрывая пушистым ковром всё на своём
пути. Такая погода была поистине новогодней, хотя
Новый год уже прошёл, и настроение было совсем
не праздничное. Казалось, что зима совсем не хочет
заканчиваться, и в этот месяц, который ей остался,
отрывается на славу.
Эмма очень любила снег, её белые вьющиеся
волосы, голубые глаза и белая кожа делали её
похожей
на
сказочную
Снегурочку.
Но
Снегурочкой девушка всё же не была, потому очень
скучала по солнцу и весеннему теплу. Скорее
перейти дорогу и окунуться в приятную атмосферу
уютного кафе — вот чего ей сейчас очень хотелось.
Девушка буквально влетела в зал и упала на
стул за крайним столиком. В кафе было несколько
посетителей, но его среди них не было.

К
столику
подошла
официантка
и
дружелюбно
поздоровалась
с
постоянной
посетительницей.
Зачастую
Эмма
брала
стандартный обед и кофе, этот день не стал
исключением.
Аромат горячего кофе согревал её мысли и
помогал немного расслабиться. Эмма окунулась в
приятные размышления о лете, совсем далёкие от
проблем на работе. Глядя на снег, который валил за
окном, она даже не заметила, как прошло время. До
конца обеда оставалось от силы минут десять,
нужно уже было возвращаться на работу, а молодой
человек, которого Эмма очень ждала, так и не
появился.
Выйдя из кафе, девушка услышала звонок
мобильного.
— Подними голову! — подруга махала Эмме
из окна офиса, который был как раз напротив. —
Зайди ко мне на пару минут, хочу хоть немного с
тобой пообщаться, а то как-то неправильно
получилось, что нам пришлось обедать врознь. Я за
тобой уже соскучиться успела.
— Конечно, зайду! — радостно воскликнула
Эмма и поспешила через дорогу.

Встреча
Каждое воскресенье Алиса навещала свою

бабушку. Это была традиция. Девушка не просто
ходила в гости на пирожки с вареньем, она
приходила, чтобы помочь пожилой женщине по
хозяйству: стирала, убирала, готовила еду — хотя
бабуля не была настолько старой и немощной и
вполне могла справиться со всем сама. Просто
внучке хотелось порадовать свою бабушку, а
помощь по хозяйству была ещё одним поводом,
позволяющим почаще её навещать.
Внимание любимой внучки очень радовало
бабушку, она всегда встречала Алису гостинцами и
добрым словом. Бабушка была, пожалуй,
единственным человеком, который мог выслушать
девушку и помочь добрым советом. Только ей
Алиса доверяла все свои тайны и секреты.
Бабушка первая узнала о душевных
переживаниях внучки относительно развода
родителей, даже с мамой Алиса не обсуждала эту
тему, а вот с бабушкой могла об этом поговорить.
Да и поведение сестры нередко становилось
предметом их разговоров.
Вот и сейчас девушке было чем поделиться с
бабушкой. Она так хотела рассказать о своём новом
соседе, своих чувствах и эмоциях, связанных с ним!
Бабушка жила через несколько кварталов от
внучки. Путь не самый близкий, но Алиса
предпочитала преодолевать его пешком. Прогулка
казалась
девушке
каким-то
удивительным

приключением, она шла, разглядывая витрины
магазинов, прохожих, пробегающих мимо бродячих
собак и кошек. Алиса редко слушала музыку во
время своих походов, она считала, что это
отвлекает её от окружающего мира, мешает
придумывать свою историю о каждом, кто
встречается ей на пути. Настроение было просто
прекрасным.
До бабушкиного дома оставалось всего
несколько шагов, Алисе необходимо было перейти
дорогу и пройти немного по улице. Девушка уже
сделала шаг на проезжую часть, но тут
почувствовала, как чья-то рука схватила её за
предплечье и резко потянула назад. В тот момент,
когда девушка снова очутилась на тротуаре, прямо
перед ней на бешеной скорости пронёсся
внедорожник. У Алисы дух перехватило: она уже
могла бы лежать на асфальте с разбитой головой.
Девушка обернулась, чтобы поблагодарить своего
спасителя. Каково же было её удивление, когда
вместо сильного мужчины с огромными ручищами,
способного одним движением поднять её в воздух,
она увидела хрупкую маленькую девушку. Перед
ней стояла красивая блондинка лет двадцати с
огромными голубыми глазами и светлыми, слегка
вьющимися волосами.
— Спасибо… —
изумлённо
прошептала
Алиса.

— Пожалуйста, — улыбнулась незнакомка, —
тебе следует быть осторожней, иначе можешь
попасть в беду, а меня уже не окажется рядом.
— Да, я знаю.
Алиса
действительно
была
довольно
неуклюжей и невнимательной, вернее, она обладала
исключительной внимательностью к деталям,
которые были незаметны для других, но могла
пропустить что-то действительно важное, что,
казалось, пропустить просто невозможно.
Девушка хотела ещё что-то сказать, но
незнакомка уже развернулась и ушла. Странно, но
ей оказалось совсем в другую сторону. И как она
успела так быстро отреагировать на опасность, если
сама не собиралась переходить дорогу? Что-то
показалось знакомым в этой девушке, как будто
Алиса уже видела её раньше, только не могла
вспомнить, где.
***
Бабушке девушка, конечно, рассказала всё о
своих приключениях и даже о незнакомке, которая
спасла её.
— Видать, у тебя действительно очень
серьёзный Ангел-хранитель, внучка, второй раз уже
тебе удаётся избежать несчастья.
Алиса задумалась, а ведь и вправду за эти

полгода она уже второй раз попадает в подобные
неприятности. И в этот миг её осенило, Алиса
вспомнила, где раньше видела эту девушку и
откуда знает Руслана! Детали того случая были как
в тумане, потому что она действительно сильно
ударилась головой, теперь же всё прояснилось.
— Алисочка, о чём ты так задумалась? —
бабушка ласково, хоть и встревожено, посмотрела
на внучку.
— Я… Что? Прости, я просто… Бабуль, а ты
не помнишь, как звали того парня, который меня
зимой в больницу привёз?
— Он не представился. Твоя мама сказала, что
он только дождался, пока врачи оказали тебе
неотложную помощь и объявили, что с тобой всё
будет в порядке, а потом просто уехал. Говорили,
странный он какой-то был, будто немного не в себе.
Родители твои тогда даже поговорить с ним не
успели, он ушёл за пару минут до их прихода.
Видимо, очень скромный или просто спешил
куда-то, не знаю. Но факт в том, что если бы его
тогда не оказалось рядом, неизвестно, что было бы
с тобой вообще.
— Кажется, — прошептала Алиса, — теперь у
них есть возможность его поблагодарить. Я думаю,
это наш новый сосед. Тот парень, о котором я тебе
сегодня рассказывала. Только вот как я не подумала
об этом сразу…

— Да ты что? Не может этого быть! Тогда не
удивительно, что ты в него влюбилась, — бабушка
хитро улыбнулась, — он ведь тебе жизнь спас.
— Да не влюбилась я! Мне он даже знакомым
не показался, совсем, понимаешь? Это он меня
узнал. Вот теперь точно подумает, что я
ненормальная какая-то!
— Видимо он неспроста появился в твоей
жизни. Ты, внучка, присмотрись к этому парню, а
вдруг это твоя судьба?
— Да ладно, простое совпадение, ведь такое
бывает в жизни…

Колокольный звон
Этот день Алиса не забудет никогда, хотя и
плохо помнит его подробности. Она шла в школу.
Почему-то девушка пошла не той дорогой, по
которой ходила обычно. Сегодня путь проходил по
одной из «сувенирных» улиц города, богатой
своими достопримечательностями, которые обычно
показывают туристам и изображают на открытках.
На этой улице расположился большой старинный
собор — главное украшение этого района. Алиса
очень любила этот собор, он казался ей каким-то
таинственным и мистическим. Украшенный
статуями святых, собор выглядел как портал в
параллельную вселенную. Он был красив и страшен

одновременно, он вызывал восхищение и
смущение, заставлял остановиться и задуматься о
смысле жизни, о ничтожности человеческого
существования и о том, что ждёт тебя там, за
гранью. Рядом с этим массивным культовым
сооружением любой мог чувствовать себя всего
лишь песчинкой в огромном бесконечном мире.
Алиса шла по улице, глядя на огромный
циферблат часов, которые красовались на высокой
колокольне собора. Времени у неё ещё было
предостаточно, а снег падал и падал на волосы и
плечи девушки, покрывая их серебряным блеском.
Было совсем не холодно, а приятно от легкого
морозного воздуха. Алиса могла бы так идти и
идти, наслаждаясь видом на собор, и ловить
непослушные белые снежинки, которые кружились
в воздухе.
Когда девушка опустила глаза, всего в
нескольких шагах от себя она увидела
симпатичного парня, даже удивилась, как они не
столкнулись с ним. Незнакомец брёл куда-то, не
замечая дороги. Пустые глаза и землистый цвет
лица говорили о том, что парень давно не спал.
Видимо, у него что-то случилось, причём,
серьёзное, поскольку вид этого человека был не
просто грустным или растерянным, в его глазах
светилась полная безысходность.
Алиса испытала непреодолимое желание

подойти к нему и спросить, что случилось. По
своей натуре она была очень сострадательной
девушкой, не могла пройти мимо бездомного
животного или человека, которому нужна помощь.
Сейчас же Алиса отчётливо видела, что незнакомец
действительно нуждается в чьей-то помощи, но как
ему помочь, она не знала.
В тот момент, когда девушка сделала шаг
навстречу
парню,
раздался
оглушительный
колокольный звон. Он буквально наполнил всё
пространство вокруг собора, разлился в воздухе и
проник в каждый уголок души. Звон был такой
громкий и сильный, что казалось, будто колокол
звонит прямо перед тобой, а не где-то там,
высоко-высоко на колокольне. От неожиданности
Алиса поскользнулась и, не сумев удержать
равновесие, упала на лёд. Всё произошло так
быстро, что девушка даже не сразу поняла, что
случилось, мимолётное осознание того, что она
падает, сменилось полной темнотой.
Когда Алиса открыла глаза, то увидела, что
лежит на больничной кровати, а над ней склонилась
какая-то девушка, очень красивая и немного
обеспокоенная. Алиса хотела что-то сказать, но
девушка словно растаяла в воздухе, видимо,
последствия удара ещё давали о себе знать. Очень
болела голова, а всё вокруг казалось каким-то
нереальным, как при первом звонке будильника,

когда мозг уже начинает просыпаться и осознавать,
что время вставать, а мысли всё не отпускают
ночные грёзы.
К постели девушки подбежала мать.
— Не вставай, ты упала и сильно ударилась
головой об лёд. Врачи сказали, что сотрясения нет,
но тебе всё равно нужно немного полежать.
Говорят, тебе крупно повезло, ведь от такого
падения можно и перелом черепа получить. Алиса
смотрела на мать, с трудом понимая смысл
сказанного.
— Прости, — смутилась женщина, — я
просто очень волнуюсь, потому и говорю без
умолку. Как ты, девочка моя?
— Голова болит… Очень. И всё, как в тумане.
Помню, как шла в школу мимо собора, падал снег,
было очень много снега. Помню колокольный звон,
я поскользнулась и не удержалась. Кажется, упала,
но не помню ничего больше. А как я оказалась
здесь?
— Тебя привёз какой-то молодой человек.
Видимо, он оказался рядом, когда это произошло.
Очень беспокоился о том, всё ли с тобой в порядке,
говорил, что не мог потерять эту жизнь, или как-то
так. Медсестра, с которой я общалась, сказала, что
он странный какой-то был, но если бы вовремя тебя
не привёз, ты могла бы замёрзнуть, тебе срочно
нужна была медицинская помощь. Парень дождался

заключения врачей и уехал. Мы с отцом его не
застали и кто он, мы не знаем.
— Кажется, я знаю, что это был за парень. Он
шёл по улице мне навстречу, только я сейчас не
могу вспомнить его лица. Он был очень грустный…
А как он меня привёз, он же был без машины?
— Да, он донёс тебя до такси и приехал с
тобой, возможно, решил, что так будет быстрее, чем
ждать скорую.
— А та девушка, которая стояла у постели,
когда я проснулась, она медсестра? Такая
красивая…
— Какая девушка? Здесь не было никого.
— Как это не было? Я точно помню, что
видела девушку, которая склонилась у моей
кровати, когда я проснулась. Она смотрела на меня
немного обеспокоенно, но потом улыбнулась и
ушла.
— Доченька, это тебе приснилось. Когда ты
проснулась, я здесь была одна, ты не могла никого
видеть. Это точно. — Мать обеспокоенно
посмотрела на дочь, — может, врача позвать?
— Нет, мам, это мне, наверное, приснилось,
ничего страшного.
На следующий день Алису уже отпустили
домой. Врачи сказали, что опасности нет, но
несколько дней всё же лучше отдохнуть от занятий
и не ходить в школу.

Воспоминания. Экзамены. Новые
друзья
Разговор с бабушкой помог девушке многое
понять. Это действительно был тот самый парень.
Тот удрученный незнакомец с пустыми глазами и
опущенной головой сейчас превратился в «Брэда
Питта местной величины», как окрестили его
подруги Алисы. И действительно, его просто нельзя
было узнать. Видимо, время лечит, что бы у него
тогда ни случилось.
Так вот, о чём говорил Руслан, когда
спрашивал, не сильно ли она головой ударилась!
Как же неудобно получилось всё-таки. Он её спас,
можно сказать, а она даже спасибо не сказала, и
вообще убегала от него. Возможно, встреча с этим
человеком действительно была не случайной,
может быть, это высшие силы поселили его по
соседству для того, чтобы девушка могла, наконец,
поблагодарить своего героя?
Новый школьный понедельник не сильно
радовал Алису, на носу были экзамены, к которым
совсем не хотелось готовиться. Это означало, что
встречи с подругами станут ещё более редкими, а
все её вечера будут посвящены билетам и
учебникам. Кроме того, ей нужно было готовиться
к поступлению в университет.

***
Пережить напряженный учебный день — дело
не из лёгких. Многие учителя полагали на девушку
большие надежды, поэтому и требования к ней
были несколько более высокими, чем к остальным
ученикам. Это, конечно, радовало, но сегодня
девушка
не
могла
сосредоточиться.
Она
представляла себе вечернюю встречу с Русланом, и
разговор, который она уже несколько раз
прокручивала в голове.
Казалось, что в этот день все учителя решили
устроить Алисе предварительный экзамен, чтобы
определить, насколько она готова к настоящим
испытаниям. Почти на каждом уроке девочка
«танцевала» около доски, демонстрируя свои
знания. Она была уверена в том, что всё хорошо
сдаст, потому что учёба никогда не была ей в
тягость, а те предметы, по которым она успела
немного отстать, Алиса подтянула во время своего
вынужденного домашнего ареста.
Домой Алиса возвращалась в хорошем
настроении, она заслуженно несла с собой
несколько отличных оценок, радовалась окончанию
уроков и предвкушала встречу с Русланом. На
лестничной площадке парня не оказалось, поэтому
поздороваться с ним, как обычно, девушке не

удалось. Слегка расстроившись, Алиса вставила
ключ в замочную скважину.
Войдя в квартиру, девушка обнаружила, что
Аня уже дома. Это было довольно странно, ведь
младшая сестрёнка редко приходила домой раньше,
чем старшая. Девочка училась пять дней в неделю,
вместо шести, потому уроки у неё длились немного
дольше.
— Привет! А что это ты уже дома? —
удивилась Алиса.
— А тебе что с этого? Дома и всё, — не очень
любезно ответила Аня.
— Я что-то не то спросила? — Алиса была
возмущена
реакцией
сестры, —
ты
что,
прогуливаешь? Как же так?
— Нет, не прогуливаю! — огрызнулась
сестра.
— Что ты тогда делаешь дома?
— Ничего не делаю! Бездельничаю! Давай,
кричи на меня, тебе же этого так хочется. И маме не
забудь пожаловаться.
Алиса просто не знала, что говорить. Бывало,
они с сестрой ссорились, но до истерик дело не
доходило.
— Что с тобой? Что-то случилось? Проблемы
в школе? Расскажи мне, я ведь твоя сестра, может, я
тебе что-то посоветую, — уже значительно мягче
спросила Алиса.

— Да, у меня проблема. Ты — моя
проблема, — Аня посмотрела на сестру с
вызовом. — Ты вся такая хорошая и правильная,
что меня прямо тошнит от этого. И учишься ты
лучше, и мама тебя больше любит, и бабушка к тебе
лучше относится.
Алиса просто не верила своим ушам.
— Ты действительно думаешь, что меня
больше любят? Это не так. Просто я старше, потому
ко мне и относятся как к более взрослой и
ответственной, но это не означает, что меня любят
больше. Тебя тоже очень любят, ведь ты тоже дочь
и внучка, возможно, даже немножко больше,
потому что ты маленькая. Я же не ревную.
Наслаждайся, пока есть время, ведь скоро всё это
пройдёт, — она ласково улыбнулась сестре.
— Нет, не в этом дело, — в глазах Ани
показались слёзы, — даже он о тебе спрашивает, а
на меня совсем не смотрит.
— Не поняла тебя, — опешила Алиса, — кто
спрашивает?
— Он, — почти рыдала девочка, — наш
сосед-красавчик. Тебе всегда достаётся всё самое
лучшее, я знаю.
Значит, Руслан о ней спрашивал. Интересно…
— А где ты его видела?
— Где, где. Здесь! Он приходил, спрашивал,
дома ты или нет, и когда вернёшься. Я сказала, что

ты сейчас в школе и будешь позже.
— Он ничего не просил передать?
С той странной встречи, когда Руслан
напомнил об их знакомстве, Алиса больше не
общалась со своим новым соседом. Ей было
безумно интересно его мнение о ней, но с другой
стороны, она очень боялась этой встречи.
— Нет, он только сказал, чтобы ты тоже
зашла к нему, если сможешь.
Какие проблемы, конечно Алиса может зайти,
она даже очень может. Ведь теперь у неё есть
повод. Вот только реакция сестры на всё это Алису
не особенно радовала.
— Анютка, а почему тебя это так беспокоит?
Неужели ты… — странная догадка осенила
Алису, — он тебе нравится?
— Да, нравится! — слёзы катились по щекам
девочки, — очень нравится! Я не знаю, что с этим
делать.
— Ласточка моя, — Алиса ласково обняла
сестру. — Не плачь, ты же понимаешь, что он
значительно старше тебя. Тебе ещё рано
интересоваться такими взрослыми парнями. У тебя
ещё вся жизнь впереди, наслаждайся своим
детством.
— Ты
не
понимаешь, —
всхлипывала
сестра, — ведь он такой красивый, как
голливудский актёр. Я таких парней раньше не

видела. Тебе ведь он тоже нравится.
Алиса не знала, что ей ответить.
— Ну да, нравится. Понимаешь, Аня это тот
самый парень, который привёз меня в больницу,
когда я головой об лёд ударилась. Я ему, можно
сказать, жизнью обязана. Не знаю даже, что было
бы со мной, если бы не он. Это совсем другое,
понимаешь?
— Это действительно он? — Аня всё ещё
всхлипывала, но уже не так энергично. Я его совсем
другим представляла. Ты говорила, что парень был
странный и рассеянный, словно у него что-то
плохое
случилось.
А
этот
цветущий
и
жизнерадостный.
— А знаешь, что самое интересное?
— Что?
— Я его даже не узнала. И даже когда он
сказал, что мы с ним знакомы, я долго не могла
понять, откуда он меня знает. Можешь себе это
представить?
— Прикольно, — девочка вытерла глаза
руками. — А когда ты поняла, что это он?
— Вчера, когда с бабушкой разговаривала.
Это она меня надоумила. Вот теперь хочу
поблагодарить его, ведь он всё-таки помог мне, а я
даже не вспомнила его лица. Некрасиво как-то
получается, ты так не считаешь?
— Да, — Аня уже совсем успокоилась. Теперь

она с интересом слушала рассказ сестры. Всё это ей
казалось очень интересным и романтичным, как в
фильмах о любви. — Наверное, тебе действительно
нужно зайти к нему и поблагодарить за своё
спасение. Я бы так и сделала на твоём месте.
Алиса отправилась к Руслану. Выходя на
лестничную площадку, она очень нервничала.
Девушка думала о том, что она скажет, как
обратится к нему, как будет себя вести. Всеми
силами она старалась подавить волнение, но это у
неё очень плохо получалось.
С замиранием сердца девушка остановилась
перед дверью квартиры своего спасителя и нажала
на кнопку звонка. У неё даже рука дрожала, когда
она потянулась к звонку, а в горле пересохло.
Дверь тут же распахнулась, как будто Руслан
здесь и ждал прихода своей соседки.
— О, привет! А я как раз собирался идти к
тебе. Хотел с тобой немного прогуляться. Ты не
против?
— Я не против, но я только что из школы и
ещё не ела.
— Так ты голодная? Проходи, накормлю.
— Да я лучше дома поем, — пробормотала
Алиса.
— Ну ладно тебе, дома поесть ты ещё
успеешь. Проходи, давай.
Алиса вошла. Квартира была большой, но не

очень ухоженной. Было видно, что ремонт здесь
делали очень давно: обои ещё советского образца,
старые окна, побитый паркет. Видимо, проблемой
ремонта не озадачивались ни хозяева квартиры, ни
жильцы. Одни не хотели вкладывать деньги в
дорогостоящий ремонт квартиры, чтобы сдавать её
за большую стоимость, а другие, видимо, не
собирались здесь надолго задерживаться.
— Ты извини за беспорядок, я просто не
успеваю убраться, работы очень много.
— А кем ты работаешь?
— Думаю, ты уже поняла, что я работаю на
дому. Занимаюсь программированием, ну это так,
чтобы ты поняла, ведь в компьютерах ты всё равно
не сильно разбираешься, насколько я знаю. —
Парень виновато улыбнулся.
— С чего ты взял? — девушка даже немного
обиделась.
Она действительно плохо разбиралась в
компьютерах, это было одно из её слабых мест.
Знания Алисы ограничивались набором рефератов,
ещё она умела пользоваться поисковыми системами
и социальными сетями.
— Прости, если обидел. Недавно к вам мастер
приходил для настройки твоего компьютера, мы с
ним в подъезде встретились. Это мой сокурсник. А
я ведь знаю, что человек, который в этом хоть
немного разбирается, не станет прибегать к

подобным услугам.
— Ладно, верю, — Алиса улыбнулась.
За время разговора Руслан успел вскипятить
чайник, а ещё сделать для Алисы омлет с овощами
и несколько бутербродов.
— Тебе сколько кусочков сахара в чай
класть? — поинтересовался парень, открывая
новую коробку рафинада.
— Два, пожалуйста.
— Держи, — Руслан протянул Алисе чашку с
чаем, а вторую поставил рядом с собой.
— Спасибо. Так о чём ты хотел поговорить?
Моя сестра сказала, что ты заходил сегодня.
— Да
так
просто,
хотел
поближе
познакомиться с соседкой. Мне кажется, что мы с
тобой могли бы подружиться, тем более что мы
общаемся в одной компании и вместе по вечерам
ходим
домой.
Наше
знакомство,
вернее,
знакомства, прошли не лучим образом, вот я и
решил, что нужно ещё раз с тобой познакомиться,
только теперь уже по-настоящему.
— Ну, о том, что мы по вечерам вместе домой
ходим, ты немного преувеличил, это ведь всего раз
было, — рассмеялась Алиса.
— Но не факт, что больше не повторится. И
вообще, ты что, против дружить со мной? — его
голос звучал слегка обижено, хотя говорил он с
улыбкой.

— Я? Нет, конечно. А вообще я сама
собиралась к тебе, хотела поблагодарить тебя, что
ты тогда не бросил меня на улице.
— Вспомнила всё-таки! Да не за что. Я
думаю, любой нормальный человек на моём месте
поступил бы именно так. Я тогда так испугался, не
хотелось, чтобы ты умерла на моих глазах. Прости,
для тебя эти воспоминания, наверное, очень
болезненны.
— Ничего страшного. Со мной ведь ничего
ужасного не случилось, я просто головой ударилась
об лёд и потеряла сознание, а благодаря твоему
вмешательству мне вовремя оказали помощь.
— Я рад, что смог тебе помочь. Хоть
кому-то… — в его глазах блеснула такая же горечь,
как тогда, когда Алиса увидела его впервые.
— Что значит, хоть кому-то?
— Это грустная история…
— Не хочешь рассказать?
— Как-нибудь потом. Прости. Это слишком
свежо сейчас. Я не хочу ворошить эти
воспоминания.
— Хорошо. Я не настаиваю, если захочешь —
сам расскажешь.
Идти куда-то им уже не сильно хотелось,
поэтому Алиса и Руслан почти весь день
проболтали, сидя на кухне в его квартире.
Алиса немного поведала Руслану о прошлых

