
ПРОЗА

УЛЬЯНА БИВОЛ

КОГДА ОСТАНОВИТСЯ ПОЕЗД

...Остались считанные минуты до того 

момента, как поезд остановится и они 

разойдутся навсегда. Молчание прерыва-
лось обрывками фраз. 

– Жаль, уже пора, – крепко обнимая её за 
тоненькую талию, сказал молодой мужчина. 

– А может..? – робко спросила девушка 
и замолчала.

Он смотрел на неё так внимательно, 

словно хотел запомнить каждую чёрточку её 
лица, каждую ресничку, впитать в себя аро-

мат её волос. В его хрустально-синих, как 

Байкал зимой, глазах было столько тепла и 

надежды. 

– Мы ещё встретимся, я уверен. 

– Не думаю... это невозможно. В масшта-
бах происходящего мы с тобой – всего лишь 

песчинки, которые легко сдует обычный 

ветер времени. Но если вдруг это случится, 

знай, я буду рада. 
Марк обнял Аню и крепко прижал к себе. 

Время почти остановилось. Она закрыла 
глаза, и единственной мыслью пронеслось: 

«Только не отпускай меня». Поезд сбавлял 

скорость, пассажиры активно стали про-

ходить к выходу, и только эти двое стояли 

в обнимку. 
Каждый из них понимал, что, когда оста-

новится поезд, придётся расстаться. Неиз-
бежность. Невозможность. Неслучайность. 

Три дня, проведённые вместе, словно ма-
ленькая страница, но такая значимая для 

них обоих. Неловкое прикосновение, шутки 

и, как называл сам Марк, «телепатическая 

связь». Когда он ещё только подумал – Аня 

тут же произносила это вслух. Они сме-
ялись и смотрели друг другу в глаза. Так 

искренне. С каждым километром под стук 

колёс заканчивалось счастье, неожиданное, 
нежданное. Друг с другом было спокойно и 

легко. Никаких лишних телодвижений, ни 

поцелуев, ни попыток и намёков на что-то 

близкое не было но ощущение близости
душ случилось

Не забывай а лучше может забудь
меня

У меня не получится буду писать если
не против

Да конечно
Я уже скучаю Разве так бывает
Марк мы встретились чтобы напом

нитьпрежде всего себе чтопланыистабиль
ность легко могут измениться а для родства
душ не нужны годы По щелчку по одному
лишь взгляду я тебя почувствовала

И я Слышишь мы обязательно встре
тимся обязательно Даже если не в этой
жизни

Найди меня Марк
Молодой парень вышел первым на пер

рон быстро удаляясь всё дальше и дальше
Аня под предлогом забытой сумки верну
лась в их купе Окинула взглядом малень
кое крошечное помещение но хранящее
в себе столько тайн разговоров и смеха

Я тебя чувствую прошептала она и
вышла

ОЛЬГА КАРАБАНЬ

ОТРАЖЁННОЕ НЕБО

Тихо и монотонно поскрипывают
тяжёлые колёса нагруженной камнями
телеги неловко загребают пыль раздвоен
ные копыта лохматого Вола в тёмно синих
глазах отражается бурая глинистая дорога
нельзя пропускать ухабы и изредка попа
дающиеся камни Жар струится от земли
и забивает дыхание капли пота стекают
с широкого лба и замирают в пыли плоски
ми бляшками Другие путники равнодуш
но обгоняют его словно не замечая высоко
нагруженного воза Вол идёт дальше не
поднимая глаз от медленно скользящей под
копытами дороги

Вздрогнувшие уши улавливают весёлый
цокот лошадиных копыт Быстро бежит
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