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БАБОЧКИ

Сначала  я  подумала,  что мне  показалось.  Не может  быть 
в таком городе, в столице с невероятным движением, количе-
ством машин и людей, бабочек. Они же для свежего воздуха, для 
райского сада, для песен и стихов, для экзотических островов 
и романтических путешествий, для цветов,  садов и деревьев. 
Максимум — для городских парков, чтобы их там можно было 
показать детям: 

— Смотри, какая бабочка! Видишь, она похожа на ту, о кото-
рой мы читали сегодня в книжке.

— Да, мамочка, это та бабочка, которая раньше была некра-
сивой гусеницей? Смотри-   смотри, еще одна!

— А  знаешь, доченька,  говорят, что бабочки — это символ 
души, возрождения, способности к превращениям, потому что 
это небесное крылатое создание появляется на свет из обыч-
ной гусеницы. Поэтому еще ее можно считать символом радо-
сти. Похоже на сказку, правда?

— Да, но это какая-   то взрослая сказка со взрослыми словами. 
Но она мне нравится, рассказывай дальше.

Вот  для  такого  диалога  в  парке  между  мамой,  сидящей 
на скамейке в легком сарафане в цветах, и смешной кучерявой 
дочкой. Но не для пробок, многоэтажек и строек.

Выехав  на  оживленный  проспект,  я  не  поверила  своим 
глазам —  везде мне попадались  бабочки.  За  всю  свою жизнь 
я не видела их в таком количестве. Переезжая с одной встречи 
на другую, я уже перестала обращать внимание на них, кружащих 
над машинами. В суете — это нормально, когда мы пропускаем 

Часть 1. НАБЛЮДЕНИЯ ПОД КОФЕ
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мимо себя некоторые вещи. К сожалению, часто мы пропускаем 
что-   то прекрасное. 

Приехав  в  офис,  я  решила  выйти  на  воздух  и  обсудить 
некоторые вопросы в телефонном режиме. Гуляя по террито-
рии, я нашла свободную лавочку и присела на нее, ноги гудели 
от  беготни  на шпильках,  голова —  от  нерешенных  вопросов. 
И в какой-   то момент я поймала себя на мысли, что все равно, 
пусть  день  хоть  и  полон  суеты,  пусть  он  еще не  закончился, 
он хороший. Просто потому, что светит солнце, дует легкий вете-
рок и, как ни странно, летают бабочки.

— Девушка, а на вас бабочка сидит, — услышала я мужской 
голос совсем близко. Молодой человек подсел на лавочку рядом 
и смотрел то мне в глаза, то на кружева на рукаве моей блузки.

— А вы знаете, что бабочка — это символ возрождения, транс-
формации  и  чудесного  превращения?  Может,  это  знак,  что 
в вашей жизни что-   то должно измениться в лучшую сторону? 
Не спугните ее, — продолжил мужчина, которого не смутили мое 
молчание и удивленная улыбка на лице.

— Меня, кстати, Юрий зовут, — сказал симпатичный парень, 
и бабочка слетела с моего рукава. 
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ВАСИЛЬКИ 

Это  был  именно  тот  момент,  когда  хочется  все  бросить 
и  кардинально  поменять  свою  жизнь.  Ну,  или  не  так  ради-
кально, а просто спрятаться дома, под пледом, поедая мороже-
ное и читая книгу, или смотреть сериал, закинув ноги на спинку 
дивана. Но точно не хотелось никого видеть, ничего доказывать 
и общаться.

День не  задался  с  самого  утра. Опаздывая  в  зал,  порвала 
колготки, и опоздание измерялось уже не 5–7 минутами, а 10–15. 
Для часовой тренировки это существенная потеря. Но я вечно 
забывала о маленькой, но вредной пробке на моем 10-минут-
ном пути от дома до спорткомплекса. И каждый раз я боролась 
с желанием проехать через встречную полосу на тротуар — так 
было бы намного быстрее. Но я же не такая! Правила не для 
того, чтобы их нарушать, а для того, чтобы наша жизнь не была 
похожа на хаос. Хотя, что греха таить, она все равно его страшно 
напоминает. Представляете, что было бы без правил?

Хоть  тренер  в  зале  меня  не  очень  «убивала»,  настроение 
не улучшилось.

После нагрузки уставшая, но довольная собой,  я  захотела 
насладиться  душем  и  свежестью  после  него.  Мне  досталась 
только  свежесть,  так  как  горячая  вода  куда-   то  улетучилась. 
И я впопыхах, ругаясь про себя, быстро приняла душ и черес-
чур свежая вышла. Заряд бодрости был на пике, кофе уже был 
не нужен.

В офисе все было спокойно, много работы, в основном рутин-
ная,  так  как  все  стратегические  сессии  и мозговые штурмы 



9

Любовь и другие действующие лица

закончились,  а  новые  не  предвиделись.  А  я  по  этому  сильно 
скучала. Хотелось каких-   то активных действий и видеть от них 
результат.

Под конец дня мне позвонили наши подрядчики и сообщили, 
что снимаются с одного из наших проектов, потому что кон-
куренты предложили им лучшие условия. Никакие мои доводы 
не сработали, пришлось уступить. Поиски нового подрядчика 
займут уйму времени, я это знала наперед. А в пятницу вечером 
не стоило даже пытаться. 

Настроение  было  слегка  депрессивным.  Поэтому,  выехав 
из офиса, я врубила музыку на максимум, чтобы она заглушила 
мои мысли и не дала покатиться слезам. На одном из перекрест-
ков  я  была  уже на  грани, мысли  каким-   то  образом  все-   таки 
в наглую пробивались сквозь громкие звуки. А тут еще и пробка, 
куда же без нее.

Я  залезла  в  карты на  телефоне,  чтобы посмотреть,  долго 
ли мне еще стоять так, и когда я наконец доберусь до заветного 
дивана, книжки, сериала и мороженого.

Перед машинами бегали мальчики и продавали сезонные 
цветы  за  странные  деньги.  Интересно,  кто-   то  покупает  их? 
Наверное, раз они каждую весну и лето здесь стоят. 

Я стараюсь не смотреть на них, когда они близко, потому что 
обязательно подбегут к окну и будут уговаривать. 

Google  показывал,  что  ехать  мне  еще  пятнадцать  минут. 
И тут стук в дверь оторвал меня от телефона и заставил посмо-
треть в окно. Там стоял смуглый мальчик с букетами васильков. 
Я ему помахала головой и рукой, что мне не нужно, чтобы ухо-
дил, но он продолжал стоять и просил открыть окно. 

Я немного поколебалась и все-   таки открыла, но до половины. 
— Вам  просили  передать  вон  из  той  машины,  —  сказал 

парень и показал на черный седан в соседнем ряду, который 
ехал на машину впереди от меня. 
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— Спасибо, — ответила я. 
И парень передал мне три букета васильков — все, что были 

у него в руках, и маленькую карточку. 
«Виктор Коротков» и номер телефона,  а на обратной сто-

роне мелким аккуратным почерком написано: «Вы очень кра-
сиво грус тите, наверное, еще красивее радуетесь. Может, мне 
удастся это увидеть?»

Не улыбнуться не получилось. Пока я была увлечена запис-
кой и букетом, машины впереди прилично проехали и сзади мне 
уже дудели водители. Я подъехала, темного седана уже не было 
видно, но настроение спрятаться на диване пропало. 

Васильки творят чудеса…
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ТЮЛЬПАНЫ

Я только вернулся из Камбоджи, куда мы с друзьями летали 
на две недели. Нам хотелось открыть для себя что-   то новое. Это 
направление у нас не очень популярно, а именно этого и требо-
вали наши души. Немного дикой природы, много вкусной еды, 
экзотических фруктов и красивые виды. Компания из семи чело-
век,  все,  кроме меня,  парами,  кто  официально,  кто нет.  Хотя 
какое это имеет значение? Среди моих знакомых столько раз-
водов, что смысл вообще жениться. 

Я расстался с очередной девушкой, которая мне не подошла. 
Хорошая такая, милая, и маме почти понравилась. Но не лежит 
душа. А тратить ее время совесть не позволяет. Поэтому снова 
отпускаю. Она не поняла, конечно, что все это для нее. Я и не стал 
объяснять, пусть думает, что такой, как все, или что сэкономил 
на Камбодже. Мне все равно, моя совесть чиста.

Завтра выйду на работу, с новыми силами и идеями. Хорошо, 
что  был  один,  было  время  подумать  и  кое- что  придумать. 
Обсудим с партнером и будем воплощать. Зачем мне эти сер-
дечные дела, только время тратить.

На тумбе завибрировал телефон, посмотрел и от нереально-
сти увиденного чуть не уронил его на пол. Как в кино, честное 
слово.

«Паша, здравствуй. Ты меня не вспомнил?» 
И запрос на добавление в друзья. Эти большие глаза, удив-

ленный  взгляд.  В  школе,  конечно,  выглядела  чуть  наивней, 
а  сейчас  появилась  такая  интересная  хитринка  во  взгляде. 
Как же не вспомнил, забудешь тебя…
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Долго не открывал, не понимал, что писать. Пролистал для 
начала все фотки, поездки, подружек. Сестра, кажется, ее раньше 
не было, интересно, так похожи. Родители, я их помню. Когда- то 
даже ее маме на 8-е марта подарил тюльпаны. Моя мама ска-
зала, что так правильно. Наверное, правильно, но почему- то потом 
ни одной другой маме я дарить цветы не хотел, да и моя мама 
не рекомендовала. Маме ее тюльпаны, а ей серебряное колечко. 
Школьная романтика. Потом дарил другим золотые украшения, 
но их в памяти не осталось, а это колечко помню, надо же.

Фотографий с мужчинами нет, прячет или ни с кем не встре-
чается. 

Что- то слишком долго я штудирую ее профиль.
«Привет! Конечно, вспомнил. Хоть и изменились мы круто! 

Столько лет не виделись. Как ты?»
Ответ  пришел  сразу:  «Виделись  в  третьем  классе  послед-

ний раз».
«А давай встретимся, как у тебя со временем на этой неделе? 

Может, завтра?» — не удержался я.
«Давай, завтра я освобожусь где- то в 18.30».
Вот это неожиданность. Помню, как в детстве был в нее влюб-

лен. А потом, когда пришлось поменять школу, как долго еще 
после этого мы созванивались. Домашний телефон был занят 
часами. И мама ругалась, что не может дозвониться. Но потом 
я говорил, что я с ней, и мама отходила. 

Детская  влюбленность  —  чувство  настоящее  и  яркое. 
Интересно, какая она стала — сердце мое екнуло.

Работа накрыла с головой, совещание за совещанием, запуск 
нового проекта по моей идее, я был в восторге. И при этом пом-
нил, что меня ожидает встреча с одноклассницей. Хорошо зву-
чит. Она хотела встретиться прямо в ресторане, но я настоял 
на том, чтобы забрать ее. Это отдельное удовольствие — ехать 
с симпатичной девушкой в машине. 
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Я ждал ее под домом. Да она не просто симпатичная, она 
красивая, своей особенной красотой. И это длинное платье, все 
в тюльпанах. Как те, что я подарил ее маме. Неужели она пом-
нит, и это намек?

Я стоял возле машины. Она подошла, со своей открытой улыб-
кой на лице, в детстве она так не улыбалась. Мы инстинктивно 
потянулись друг к другу и поцеловались в щеки. Потом я не удер-
жался и прижал ее к  себе.  Тонкая,  хрупкая,  она обняла меня 
в ответ. Этот запах… Какой- то притягательный и в то же время 
родной. Она отстранилась.

— Привет! — сказала и улыбнулась, а глаза хитрые- хитрые, 
в школе такими не были.

— Привет! — ответил я, — а ты отлично выглядишь. 
Я понимал, что стою и смотрю на нее, как идиот, но мне было 

так интересно. 
— Ну, поехали! — и открыл для нее дверь машины.
В ресторане мы общались,  рассказывали о  себе,  пере-

бивая друг друга. Она вспомнила об одной однокласснице 
и сказала, что я в нее был влюблен. А я даже не помнил ту. 
И  сказал,  что  любил  в школе  только  ее,  не  просто же  так 
подарил колечко.

Оказывается, она его сохранила, и книжку, которую я дарил 
ей на день рождения, тоже. А еще она вспомнила, что на какой- то 
праздник я притащил ей в школу цветы прямо с клумбы. Помнит, 
а я думал, что нет. Хорошо я тогда получил от местного двор-
ника. 

Напомнил ей, что в это время ей нравился мой друг, бал-
бес тот еще. Она ответила, что, конечно, девочкам всегда нра-
вятся плохие мальчики, но потом они умнеют. Хоть и не всегда. 
И засмеялась. Звонко, искренне и игриво.

Я  уже  не  был  хорошим  мальчиком,  но  для  нее  хотелось 
им быть.
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Ресторан закрывался, уже было за полночь. Я повез ее домой, 
время летело незаметно. Я притормозил возле круглосуточного 
магазина с цветами и вышел. Мне срочно нужны были тюль-
паны. Она не роза, жесткая, дерзкая и стервозная, как все мои 
девушки. Это девочка- тюльпан, нежная, весенняя и трепетная. 
Когда выходил из цветочного, увидел ее, сидящую в машине. Она 
улыбалась.

Я  подарил  ей  все  тюльпаны,  которые  были  в  этой  лавке, 
молча, просто смотрел, как она радуется. 

Проводил ее под подъезд, обнял, поцеловал в щеку. 
— Спасибо за вечер, — сказала она.
— Спасибо тебе, — сказал я.
Она  развернулась  и  ушла.  А  я  еще  полчаса  бродил  под 

ее  домом  и  думал.  А  потом  написал:  «Надеюсь,  до  встречи 
не через 10 лет».

Я понял, почему не мог быть с кем- то в отношениях долго. 
Я понял, что мне нужна была она. И она всегда нравилась моей 
маме. Почему я не нашел ее раньше? 

«Надеюсь, ты вспомнишь раньше», — ответила она.
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