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Канава

Ноги заскользили, и всё вокруг перевер-
нулось. Секунда – и без того тусклый свет 
выключился, воцарились полная темнота и 
тишина. Невозможно было понять, на ка-
ком я свете – на том или на этом. Через ка-
кое-то время гудение в голове и шум машин 
вернули к реальности: стало ясно, темнота 
не во мне – это я вперилась широко раскры-
тыми глазами в черноту кювета, лёжа на 
обочине дороги. 

Попыталась пошевелиться – тело слу-
шалось с трудом, как набитое соломой. Пе-
ревернулась. Взгляд встретило спокойное 
недосягаемое небо; зима, уже стемнело, 
и яркие звёзды озаряли его бархат своим 
безразличным сиянием. Сильная боль в бе-
дре... Ещё немножко, ещё – опять перевер-
нулась! Теперь я видела проезжавшие ма-
шины, а они меня, освещая ярким светом. 
Одна проехала совсем рядом. Как бы не 
задели... Необходимо подняться побыстрее.

Примостилась на колени – боль пронзи-
ла насквозь. Аккуратно выставила одну, по-
том вторую ногу... Подобрала сумку. И вот я 
уже стою шатаясь на обочине дороги – вну-
три всё дрожит от обиды, беспомощности 
и боли.

Интересно, был ли там кто-нибудь ещё, 
кроме меня, в этой канаве? Дохлая собака 
или кошка? 

А мимо всё проезжали автомобили...

Путь осени

День был тяжёлым и нервным. На душе – 
мрачно, и в окно стучится осень...

Рабочий день окончен. Пора собираться 
домой, но не хочется уходить из уютного 
тепла на улицу, в промозглый вечер. Вспом-
нился утренний туман, мокрым холодом 
пытающийся залезть под пальто, чтобы со-

греться. Вспомнилось, как то ли мелкий до-
ждик, то ли капли росы с деревьев помогли 
проснуться, попав за воротник.

Кутаюсь теплее. Мягкий шарф... Застё-
гиваюсь.

Утром камыш был еле виден сквозь дым-
ку тумана. Пожухлая трава обрамляла края 
озера, деревья испуганно смотрели в воду...

Беру сумку, выключаю свет, закрываю 
дверь на ключ.

Парк медленно засыпает. Под ногами 
лежат опавшие листья. На душе нарастает 
тревога. Такая же, как утром, когда взгляд 
пытался нащупать очертания жизни сквозь 
вездесущий туман. Но их не было нигде. 
Только мокрый холод. А теперь ещё листья, 
нанизывающиеся, как канапе, на каблуки 
любимых туфель...

Теперь точно осень. И не хочется её, и 
не хочется новых попыток создать то, чего 
нет и, возможно, уже не будет. Слишком ко-
роток сон, слишком короток день, слишком 
быстро на земле и в душе появляются опав-
шие листья... Приходишь домой. И у тебя 
всего несколько десятков лет, чтобы про-
жить свою мимолётную вечность...

Слышу… твои шаги. И на душе стано-
вится спокойно. Буду думать, что осени 
нет. И неудач нет. И смерти нет. По крайней 
мере, не в этот вечер.
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