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Если бы 

День Анжелики не задался с самого утра. 
Всегда собранная и пунктуальная, девушка 
сегодня была так взволнована предстоящей 
встречей, что с трудом могла взять себя в 
руки. Она чуть не прожгла дырку в люби-
мой шелковой блузке, оставив утюг на тон-
кой ткани. Обычно ровные стрелки на веках 
вдруг стали зигзагами. Румяна на щеках вы-
глядели как внезапное проявление ветрянки, 
и даже волосы она не смогла собрать в ак-
куратный пучок, оставив спутавшиеся после 
сна локоны распущенными. Да ещё и неуго-
монный пёс добавлял хлопот, он крутился 
под ногами, добиваясь внимания хозяйки. 

Так толком и не собравшись, Анжелика 
посадила на поводок хвостатого друга и 
помчалась на встречу. От марафонского за-
бега на шпильках покалывало в боку и пе-
ресохло в горле. Уже на месте она поняла, 
что пришла раньше положенного времени. 
А раззадоренный пробежкой пёс как угоре-
лый тянул за поводок, желая обрести долго-
жданную свободу. 

Он появляется спустя несколько ми-
нут, как всегда одетый в классический ко-
стюм-тройку и с чёрным дипломатом. С его 
приходом воздух наполняют морские нотки 
с лёгкой кислинкой. С каждым шагом рас-
стояние между ними сокращается, а сердце 
Анжелики пульсирует уже где-то в пятках. 

Она жаждет поскорее очутиться в капкане 
чужих рук, прижаться сердцем к сердцу, по-
чувствовать, как его горячие ладони оста-
вят ожоги на её спине, познать вкус желан-
ных губ и смешать ароматы поцелуя. 

Девушка смотрит на мужчину взволно-
ванно, словно после долгой разлуки, а на 
её губах распускается мягкая улыбка. Ещё 
чуть-чуть, несколько шагов до долгождан-
ной встречи. Десять метров, пять, три… и 
он резко меняет направление, сворачивая 
на другую дорожку, как и предыдущие де-
сять раз, оставляя Анжелику без внимания. 

Она провожает его печальным взглядом, 
и всё, что ей остаётся, – это вернуться в род-
ную обитель, где от одиночества её непре-
менно избавит неугомонный лохматый друг. 

Ах, если бы Анжелика знала, что он до 
ужаса боится собак. Ах, если бы…

Послушный солдат 

Вот уже на протяжении нескольких ме-
сяцев Василий является активным пользо-
вателем сайта знакомств, но за это время 
он так и не смог найти свою единственную. 
Конечно, у него была пара коротких интри-
жек, которые так и не переросли в серьёзные 
отношения. А мужчина хотел настоящей 
любви, которая бывает одна на миллион. 
Так, чтобы от поцелуя сердце сбивалось с 
ритма каждый раз, как у подростка. Мечтал 
об уютных вечерах, где беседам не будет 
мешать телевизор. О совместных путеше-
ствиях, хоть даже в соседний район, лишь 
бы только вместе. 

Но уж больно не везло Василию, и он не 
мог понять причины. Может, не вышел ли-
цом? Нет, он считал себя вполне привлека-
тельным мужчиной. Вы только посмотрите: 
глаза на одной линии и практически не косят. 
Зубы, как брусчатка на Красной площади. 
Волосы такие блестящие и густые, что любая 
женщина бы обзавидовалась, и это только на 
руках и ногах. А глаза синие-синие, прям как 
стены в подъезде. И ещё он очень приличный 
мужчина, не пьёт, не курит, только… 

− Эй ты, пень ушастый, иди ужинать, – 
доносится с кухни грозный голос Клавдии 
Петровны, его жены.
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− Да-да. Иду, – отзывается мужчина, 
просматривая посетителей своей страни-
цы. − О, пользователь «Цветок лотоса», 
пятьдесят два года, заходила ко мне пять 
минут назад. Так-так-так, азиаточка, зна-
чит, отлично.

Василий Семёнович подвисает на не-
сколько минут, рассматривая фотографии 
чужого профиля, но тут за его спиной раз-
даются тяжёлые шаги, будто слон решил за-
глянуть к нему в гости, и он быстро хлопает 
рукой по крышке ноутбука. А затем с опа-
ской оборачивается, надеясь не попасть под 
взгляд жены, мечущий молнии. Женщина 
грозно нависает над ним – в халате в цве-
точек, с короной из бигудей на выжженных 
краской волосах, вооружённая поварёшкой. 
И это только лёгкая артиллерия, а он уже 
ощущает себя жалкой букашкой в сколь-
зких жабьих лапах.

− Хватит шары лупить в коробку, совсем 
уже отупел, марш на кухню! – в приказном 
тоне говорит Клавдия Петровна. 

− Так точно! 
Мужчина тут же вытягивается стрункой 

и прикладывает руку к голове, как послуш-
ный солдат. Женщина довольно фыркает по 
поводу произведённого ею впечатления и 
покидает комнату.

И как Василия Семёновича угораздило 
жениться на женщине, которая работает 
надзирателем в зоне. Так хочется любви 
бедному, да разве от этой горгульи дож-
дёшься. 

Герцогиня 

Однажды, гуляя ночью по дворам жилых 
домов, серый кот Тишка увидел в одном из 
окон второго этажа два сверкающих камня. 

− Янтарь. Не иначе, – решил было он. – 
Или, может, это солнце раздвоилось?

Кот заворожённо уставился на это по-
трясающее зрелище, а камни будто зависли 
в воздухе и переливались, принимая в себя 
лунный свет. Тишке вдруг так захотелось 
дотянуться до этого удивительного сокро-
вища, он был уверен, что камни непремен-
но должны быть тёплыми. С ними не хоте-
лось играть, как с шерстяными клубками, а 

лишь наблюдать, сколько в них ещё может 
утонуть звёзд.

Тишка был упёртым котом и всегда до-
бивался, чего хотел, поэтому, не раздумы-
вая, он запрыгнул на стену дома, которая 
была обвита плющом, и стал карабкаться к 
долгожданной цели. Один точный прыжок 
– и он оказался на карнизе нужного ему 
окна. И каково было его удивление, когда те 
самые янтарные камни оказались кошачьи-
ми глазами. 

Рыжая пушистая красавица с притя-
гательным взором сидела по ту сторону 
стекла и даже не подала виду, когда Серый 
нагло оккупировал её окно. Видимо, такое 
поведение незнакомых котов для неё было 
привычным. Ещё бы. Такая красавица и со-
вершенно одна в эту замечательную тихую 
ночь. Если бы кошки могли быть голубых 
кровей, она была бы по титулу не ниже гер-
цогини. Такая статная и гордая в своём оди-
ночестве. Тишка бы подумал, что она ис-
кусно выточенная из камня статуэтка, если 
бы не янтарно-живые глаза напротив.

Поначалу кот лишь наблюдал за Герцоги-
ней, теперь в своих мыслях он так называл 
незнакомку, но потом ему стало этого мало. 
Он начал ходить взад-вперёд и хвостом по-
махивал перед кошкой в надежде привлечь 
её внимание, но всё без толку.

− Какие же вы, домашние кошки, все 
одинаковые. Таких простых котов, как я, за 
отбросы принимаете, – раздосадованно за-
ключил Тишка. 

Теперь и янтарь в чужих глазах ему ка-
зался холодным, и, не желая больше смо-
треть на него, кот спрыгнул с карниза, 
приземляясь на мягкие лапы, и, не оборачи-
ваясь, зашагал прочь.

А Герцогиня недавно ещё была обычной 
безымянной кошкой, коих по улицам бро-
дит немало. Да вот только люди отчего-то 
решили, что сделают её счастливой, навсег-
да отобрав у неё свободу.


