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она кормила бездомных котят, как помогала делать уроки со-
седскому мальчику, видел как в дождливый день она купила у
старушки весь тазик семечек на свои последние деньги и, улы-
баясь, смотрела как та наконец-то направилась домой. Я смот-
рел на неё, промокшую, в старом пальто с тазиком семечек в
руках и любил её, до боли трогательную и невинную, всегда
любил...  

Однажды, я построю для неё улицу, которая полюбит
её. Она будет единственной здесь, и никто никогда не будет
ходить по этому асфальту, вдыхать этот запах, прикасаться
к стенам домов. Она будет сидеть на ступеньках, и читать
книги, будет завязывать шнурки на туфлях, присев на троту-
аре, и будет счастлива ... Моя улица позаботиться о ней, ук-
роет от ветров и от палящего солнца. Она не даст ей грус-
тить и никогда не обидит. И тогда, может быть, она улыбнёт-
ся и от этой улыбки где-то на земле случиться что-то хоро-
шее и деревья, голуби и старые дома нашего города снова за-
говорят с людьми, простив нас за всё, что мы с ними сдела-
ли. Она будет гладить котят, которые перестанут быть без-
домными, и сажать цветы. Ведь теперь у неё есть своя ули-
ца. Улица для неё. 

ФРАКТУРА

Это случилось ранним зимним утром, когда я открыла
глаза, почувствовав, что за окном на сером асфальте лежит
снег. И это совершенно нормально - ведь февраль на дворе.
Природа не обязана считаться с моими желаниями и угады-
вать то, что я совершенно не в настроении видеть снег сего-
дня. Не люблю я снег. Он похож на неверного любовника. На-
валивается, словно ниоткуда и так же исчезает неожиданно, в
никуда ...    

Я подняла голову, и полузакрытые глаза начали изучать
мир, еле поместившийся в сегодняшний день. Мир похожий на
беспомощный эмбрион на девятой неделе беременности, пред-
чувствующий свой скорый конец от безжалостного аборта бе-
зответственной матери. Мир в этот день был похож на меня....
Некрасивый, уязвимый, нежелающий сопротивляться, не-
справляющийся с навалившейся грязью... Этакий уродец, жал-
ким образом, цепляющийся за жизнь... 

Я поднялась с кровати и взгянула на свои усталые руки,
нежелающие ничего делать, кого-то ласкать, что-то готовить,
что-то создавать ... Они не были частью меня и ничего не бы-
ли мне должны ... впрочем как и я им. Что я могла дать своим
рукам? Кроме шрамов, царапин, ожёгов, порезов, случайных
рукопожатий и нерегулярного маникюра они от меня мало что
ждали... Сейчас, они послушно лежали у меня на коленях,
ожидая чего-то важного, готовясь к чему-то, хотя чего они
могли ждать! Они просто молча презирали меня ... Я и сама се-
бя презирала ... 

Снег падал тихо, бесшумно, одиноко. Повязав шею тёп-
лым розовым шерстяным шарфом, я открыла окно и закурила.
Как странно стоять вот так, перед раскрытым окном, со спу-
танными волосами, тёмными кругами под глазами, в пижаме,
босиком, вдыхать и выдыхать морозный воздух, успокаивая и
жалея себя ... Я ничего не должна миру, совершенно ничего,
как и он, мне ничего не должен. Я расплатилась со всеми дол-
гами. Заплатила по всем счетам, попросила прощения за все
ошибки, даже за те, которые не успела совершить... Я стара-
лась сделать всё правильно... Получилось ли у меня? 

Снег скоро превратиться в грязные лужи под неосторож-
ными шагами прохожих. Он сотрётся и забудется, как первая
двойка в школе или первая сессия в институте ... Только снег
ничего не забудет, никого не простит, и будет мстить, возвра-
щаясь каждую зиму, замораживая сердца людей. Его ведь то-
же когда-то обидели...  

Я села на подоконник и свесила ноги на улицу. Мне не
было холодно. Мне никогда не бывает холодно ... Мои руки
отшвырнули недокуренную сигарету куда-то вниз, поправили
сбившуюся на лбу прядь волос, пальцы провели по уставшим
векам, коснулись  бархатных ресниц. Босые ноги намокли, но
мне было безразлично. Какое это имело значение сейчас?!...
Десятый этаж, скользкий подоконник, но мне не страшно си-
деть на нём, потому что страх не ведом мне больше. Ведь я всё
правильно сделала, правда? 

Внизу, под моим окном кипела незатейливая жизнь...
Редкие машины медленно ехали по мостовой, люди сновали
взад и вперёд, оставляя на снегу разочарованные следы, похо-
жие на следы взбесившегося, отчаявшегося животного, незна-
ющего куда идти. А моё сердце молчало .... Оно обиделось на
меня за предательство и отказывалось говорить со мной, счи-
тая меня безнадёжно чужой. Оно было тысячу раз правым....
Нельзя предавать себя и своё сердце. Нельзя делать то, во что
не веришь. А я делала ... Я жила. 

На минуту я подумала о том, как, наверное, Богу смеш-
но смотреть на нас всех с высоты. Здесь наверху всё кажется
простым и примитивным, до ужаса лёгким и таким скучным!
Простит ли меня Бог за то, что я такая же банальная как все
остальные?! За то, что не умею жить, играть в шахматы, печь
лимонный пирог, вышивать крестиком, воспитывать детей,
растягивать на лице дежурную улыбку, любить, ходить в гос-
ти и ещё за тысячу обычных вещей... Простит ли меня Бог за
пролитые слёзы о первой любви, за печаль осенними вечера-
ми, за холод в сердце и за несказанные слова в адрес тех, кто
этого заслуживал..... Прости, меня, Господи. Только Ты мо-
жешь всё изменить и прекратить мои страдания. Мне и, прав-
да, плохо. Очень плохо ... Пожалей меня, ладно? В последний
раз пожалей. Больше просить не стану ... Ни о чём...

Снег всё также бесшумно падал на асфальт, готовясь
растаять под ногами чужих людей. Мои мысли не могли ниче-
го изменить, и я ненавидела их за это ... Босые ноги нисколько
не замёрзли, а руки наконец-то обрели свободу. Розовый
шарф, связанный заботливыми руками бабушки когда-то дав-
но, болтался на ветке голого дерева. Это хорошо ... Пусть де-
реву будет теплее... Пусть оно помнит обо мне... Ничто не вы-
давало моего присутствия на снегу, кроме огромного, ярко-
красного пятна вокруг головы. Я умерла очень быстро, ничего
не почувствовав, от перелома основания черепа ... Сколько же
однако крови помещается в голове ... А я и не знала об этом ...
Как же всё банально, даже после смерти ...

Теперь я была похожа на тот самый эмбрион, на девятой
неделе беременности, к которому медленно подползает гине-
кологический инструмент-убийца. Я смотрела на него стек-
лянным взглядом, полуоткрыв рот с немыми, бескровными гу-
бами. Он уже близко, он уже совсем рядом, цепляется за ме-
ня, тянет за собой, лишает жизни и чувств. Как же это груст-
но ... как же это смешно... Кто же такая та безответственная
мать, сделавшая аборт? Может это я сама?..

Розовый шарф маячил перед моими невидящими глаза-
ми. Как хорошо, что он согреет хотя бы одно дерево ...
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О на проснулась очень рано. То ли от холода, то ли от
одиночества. Она точно не знала. Она много не зна-
ла ... Да и никто не знал ... Она не знала, для чего

просыпается по утрам, для чего идёт готовить завтрак, а потом
отправляется на работу, не знала, от чего на душе бывает тос-
кливо, от чего одни люди нравятся ей, а другие не очень... Не
знала, почему родилась на свет и почему именно в этой части
планеты. Иногда ей казалось, что её рождение это ни что иное,
как чудовищная ошибка, иногда - напротив счастливая случай-
ность. Её мучили вопросы, нашедшие пристанище в её голове,
и с годами им становилось тесно и ей приходилось долго те-
реть виски и сжимать лоб, заставляя их угомониться и помол-
чать. Ах, эти вопросы! Как же найти на них ответ? Кто-нибудь
знает, что именно она делает на земле?     

Она всегда просыпалась рано зимой. Вот и сегодня она
проснулась и улыбнулась улице, прохожим, деревьям, пти-
цам, дворнику, небу и холодному солнцу ... В её городе редко
наступала настоящая зима с пушистым снегом и высокими су-
гробами, но сильный ветер, вихрем носившийся по городу в
поисках чего-то никому неведомого делал её невыносимо хо-
лодной ... Город ветров просыпался ... Центральное отопление
не работало, ещё со времён Советского Союза, а за использо-
вание электрической печи приходилось много платить, а денег
никогда не хватало ... Поэтому дешевле обходилось просто
терпеть холод. 

Она накинула на плечи старый халат и направилась в
ванную, где её ждала всё та же холодная, зимняя, не прогретая
вода в заржавевшем кране. Но как ни странно, она была рада
всему этому. Она не привыкла жаловаться на жизнь. У неё не
было приличной обуви, тёплого пальто, красивой одежды и да-
же родителей ...  Совершенно одна в этом мире, в этой пустой
заброшенной квартире, в которой она редко убиралась. К ней
не приходили ни родственники, ни друзья, ни знакомые ...
Мужчины не переступали порог этой маленькой каморки, не
грели её постель жаром страсти и не стучались в дверь её
сердца. Им не нужна была её любовь ...  А ведь она так много
готова была отдать! Она зарабатывала на жизнь тем, что уби-
рала чужие квартиры, несмотря на своё безупречное образова-
ние и сотни прочитанных книг. Но денег никогда не оказыва-
лось достаточно, что бы осуществить свои мечты ... Да она и
забыла про них ... К чему думать о том, что никогда не станет
возможным ...

В чужих квартирах, в которых она наводила порядок, ей
было спокойно как нигде в этом городе. Чужие фотографии на
стенах, запах чужого постельного белья в шкафах, посуда чу-
жих, неизвестных ей людей рассказывали свои истории, и она
была готова слушать их часами. Убираясь в этих квартирах,
она познавала мир и могла стать кем угодно. Вещи говорили с
ней о красоте и о том, что больше никто уже не слышит. А ког-
да-то вещи в городе ветров говорили с людьми и они их слы-
шали. А потом люди изменились, предали свои сердца и вещи
разочаровались в них и замолчали на долгие годы. Тёплые бу-
мажные письма заменили электронные, костры - электричес-
кие печки, общение - мобильная связь, книги - компьютер и ин-
тернет. Но ей не было до этого никакого дела. Она никогда не
пользовалась компьютером, не познала тайн глобальной сети,

не пользовалась мо-
бильным телефоном,
а просто жила, про-
сто жила ...               

Люди считали
её странной... Она
улыбалась им, но они
никогда не отвечали
ей тем же. Она глади-
ла детей по голове,
но они убегали, а ко-
шелёк её был всё вре-
мя пуст, как и её ду-
ша ... Вот и сегодня
она безропотно наде-
ла старые туфли, облезлый свитер, полинявшую, когда-то
очень красивую юбку, поношенную куртку и вышла на улицу
...  На свою любимую и не любимую улицу ... Да она любила
эту улицу, но улица не отвечала ей взаимностью ... А что на
свете может быть больнее безответной любви?! Она выросла
на этой улице и помнила её совсем не такой ...  Здесь смея-
лись и гуляли люди, стремившиеся переменить мир, изме-
нить страну, дать ей надежду на будущее, здесь бегали дети
и покупали мороженное, здесь смешивалась кровь, и рожда-
лись смелые и бесстрашные создания, здесь творилась музы-
ка и писались картины, продавались книги Ремарка и Хемин-
гуэя, страницы которых пахли временем,  старинные дома,
нетронутые временем рассказывали свои истории и их слы-
шали и понимали смелые люди. А теперь она изменилась.
Ведь её тоже предали и обидели и она озлобилась, став недо-
верчивой. Теперь эта улица любит безвкусно одетых, уверен-
ных в себе людей, бросающих окурки на тротуар, до безобра-
зия накрашенных женщин с фальшивыми зубами, улыбкой и
продажными душами... Теперь это их улица... Здесь эта
странная девушка чувствовала себя чужой, брошенной и ни-
кому не нужной. 

Улица не любила её больше, она не принимала её, не иг-
рала с ней как в детстве, презирала и отталкивала ... Ведь она
не такая как все. Она одинока и печальна, без денег и без люб-
ви, не понятая и грустная. Улица боялась её. Она спотыкалась
и падала, разбивала коленки, ударялась о старые скамейки,
пачкалась, но продолжала безумно любить свою улицу, улицу
на которой выросла, улицу, которую не могла забыть или пре-
дать, улицу, которая давно стала ей чужой. Она продолжала
любить её, несмотря на синяки и ссадины, дыры в чулках и в
раненном сердце.  

Каждое утро, направляясь на работу, эта девушка прохо-
дит мимо моего окна. Она проходит мимо старинных домов, до-
живающих свой век рядом с новыми высотными зданиями, впи-
вающимися в брюхо истерзанного города ветров, плачущего
города ветров, несчастного города ветров... Мне так хочется
окликнуть её, но я никогда не решаюсь, никогда не смею заго-
ворить с ней, погладить её по голове и успокоить, хотя знаю о
ней так много! Мне хочется рассказать ей о том, что так важно
для меня, о своей любви к ней, о своём понимании и сочувст-
вии. Она ведь такая хрупкая и такая сильная! Но я не могу рас-
сказать ей об этом ... Я не знаю с чего начать ... Я труслив так-
же как и все люди на этой улице и на этой земле. Я видел как

Алия АГАЗАДЕ
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