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- Лёва, ты только посмотри! Красота-то какая!
Звёзды…
Тысячи огоньков, ковром усеявших ночное небо, подобно шлейфу платья королевы-Луны.
- Я рад, что тебе понравилось.
Ответом меня не удостоили. Всё внимание Евы было переключено на небосвод.
Я улыбнулся.
День и ночь. Мужчина и женщина. Два совершенно разных явления и существа. Две
противоположности, созданные специально для того, чтобы дополнять друг друга. Два
неразделяемых компонента, паззл из двух половин.
Не зря ночь связывают с чем-то мистическим. Даже в отношениях между людьми можно
легко проследить различия. Люди, любящие друг друга, становятся более открытыми друг к
другу именно в ночное время суток. Человек показывает себя именно таким, какой он есть. Он
показывает всю свою сущность, эмоции и…
Чувства?
 Далее — (130)

2
Я так и не решился прийти к нему, оставшись сидеть на кровати.
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Утро.
В кафетерии, как и всегда, было немноголюдно. Большинство столиков пустовало, лишь
несколько из них были заняты едва проснувшимися пациентами.
Я быстро расправился с едой и уже хотел было уйти, как меня кто-то окликнул:
- Не занято?
Я обернулся. Удивлению не было предела, ведь я совсем не ожидал увидеть её здесь.
- Доброе утро, садись, конечно, - протараторил я от неожиданности.
Лера заняла место передо мной. Только после этого я заметил, что она была без костылей.
- Протез привезли?
Она кивнула.
- И как?
Лера отложила чашку в сторону и приподняла штанину. Отполированный металл
заблестел на утреннем солнце.
- Натирает, но намного лучше, чем с костылями.
- Понятно... – протянул я.
- А ты как теперь? – вдруг спросила она.
- В смысле?
- Когда тебе сделают протез?
- Я не знаю... Брат сказал, что нам придется уехать в Японию.
- В Японию? – удивленно спросила она.
- Да, - кивнул я. – уже скоро выписывают. А потом и туда - на протезирование.
- Выписывают? А когда?
- Через неделю. А тебя не собираются выписывать?
- Нет, почему, собираются... Через три дня я уезжаю.
- Тогда удачи.
Я встал и уже дошёл до лестницы, но Лера догнала меня и остановила, вцепившись в
рукав.
- Стой!
- Чего это ты? – удивился я.
Если в наличии 6 «Love points/Лера»: - Прости, что задержала.
Она отпустила мою руку и, как можно быстрее, ушла к себе в палату.
Если в наличии ровно 4 «Friend points/Саня», но отсутствует 6 «Love points/Лера»: - Спасибо
тебе за Сашу.
Она отпустила мою руку и, как можно быстрее, ушла к себе в палату.
Если отсутствуют 6 «Love points/Лера», 4 «Friend points/Саня»: - Прости, что задержала.
Она отпустила мою руку и, как можно быстрее, ушла к себе в палату.
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«А вдруг он примет меня за сумасшедшего?»
«Вдруг он проверяет меня?»
Я решил соврать, чтобы лишний раз не нарываться на неприятности.
- Нет, Андрей Александрович. В последнее время у меня вообще не было сновидений.
- Даже так... Вообще никаких?
Я отрицательно помотал головой.
- Ладно, Лев, тогда отдыхай. На сегодня мы закончили, не буду тебя мучить больше.
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Мне интересно...
А хотел ли я так же покорять бескрайние синие просторы в прошлом, до амнезии?
Или же это желание овладело мной только сейчас?
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- Яна? Но как ты тут оказалась? – недоумевая спросил её я.
- Во-первых, привет! Во-вторых, - Яна демонстративно покрутила связкой ключей в
воздухе, – ты сам мне их дал, забыл?¬¬
- Ох… - выдохнул я. – Прости, совсем забыл.
Я положил отвёртку на стол и подошёл к ней.
- Я помогу тебе.
- Но твоя рука…
Яна была в чудесном длинном красном пальто, которое идеально подчеркивало её
стройную фигуру. Одним движением карбоновой руки я смог снять его со своей гостьи. В ту же
секунду оно оказалось на ближайшей вешалке.
- А ты весьма преуспел с ней… – удивлённо констатировала Яна.
- Да, - сказал я, сжав и разжав искусственную ладонь. – Потихоньку привыкаю к своей
новой руке.
- Ты молодец! Нет, правда, ты большой молодец! – говорила она улыбаясь. – Скоро и вовсе
не будешь замечать разницы!
- Это вряд ли. Мелкая моторика всё-таки подводит. Эта рука не сможет полностью
заменить мне настоящую.
Яна прекрасно знала о возможностях данного протеза, но всё равно пыталась успокоить

меня. Если говорить честно…
Это немного утешало меня.
- Знаешь… - начала Яна. – Это не главное. Важно то, что у тебя в голове, – она легонько
ткнула меня в лоб. – Пока ты можешь пользоваться своим мозгом, ты будешь таким же
человеком, как и все.
Я вздохнул. Спорить с ней я не мог, да, впрочем, и не хотел.
- Можно я осмотрю твою руку? – спросила она.
- Да, конечно. И… ты не могла бы…
- Да-да, подойди ближе, я сниму с тебя верх. Всё ещё тяжело?
- Нет-нет, совсем не тяжело, я уже практически привык! – как только мог, отнекивался я.
Яна строго посмотрела мне прямо в глаза. Не в моих силах было её обманывать. По её
рассказам она слишком давно знала меня.
Только я ничего не помню о ней…
- Врёшь же, Орлов. Ой, как врёшь. – буркнула Яна.
Я усмехнулся, но не стал возражать. Незачем было врать дальше, она и так всё прекрасно
знала.
Яна аккуратно, не зацепив острые углы руки, сняла с меня поло, после чего начала
подробный осмотр.
- Вроде, хорошо прижилась, ткани не отвергли углепластик. – подёргав кисть вверх-вниз,
она продолжила. – Можешь сжать и разжать ладонь ещё раз, пожалуйста? И подвигать всеми
пальцами заодно? – попросила Яна.
Я послушно выполнил её просьбу.
- Всё хорошо, - подытожила она. – Но тебе всё равно нужно будет много тренироваться,
чтобы полностью овладеть протезом.
- Хорошо, спасибо.
- Снова хочешь сесть за работу? - спросила она, посмотрев на моё рабочее место.
- Не бездельничать же.
- Продолжишь дело родителей?
- Да, нельзя жить на одном только наследстве - ответил я.
- Павел интересовался, как ты тут… - бросила невзначай она.
- Ясно, - ответил я без энтузиазма.
- Лёв… - начала Яна.
- Я не хочу говорить о нём, - закончил я.
- Но он же и вправду волнуется за тебя! Почему ты не можешь его простить?
- Яна, мы сами как-нибудь разберёмся.
- Вы же братья, Лёва.
- Да, мы братья, - закатил я глаза. – Но я не могу простить его.
- Лёва! – грозно сказала она, уперев руки в бока и надув щёки.
Я всё также был непоколебим. Яна выдохнула и продолжила:
- Ну почему ты такой гордый?
- Какой уж есть, - ответил я.
- И всё-таки вам следует помириться, - закончила она.
Я ничего не ответил. Она подошла к столу, скользнула по нему пальцем и оценивающе

посмотрела на него. Я же в это время решил накинуть на себя поло.
- Так я и думала. Почему так пыльно?
- Если бы ты меня предупредила о своём визите, - говорил я, просовывая голову - то я,
естественно, убрал бы всё здесь. Я до сих пор не собрал то, что хотел. – закончил я, уже
одевшись.
- Здесь явно требуется женская рука, - подметила она.
- Так переезжай ко мне!
- Что? К тебе? – посмеялась она.
У меня не было и тени улыбки.
- Ты шутишь, Орлов? – удивлённо спросила Яна. - Боже, скажи, что это просто очередная
твоя шутка.
- Я не шучу.
Она пыталась убрать свою руку, но я крепко держал её.
- Ты не представляешь, как мне одиноко здесь одному.
- Лев, я не могу так. Я правда бы хотела остаться с тобой, но…
- Это всё из-за моей амнезии?
Яна отвела свой взгляд в сторону и ответила:
- Да.
Я в ту же секунду отпустил её руку.
- Ясно, - сухо ответил я.
Между нами повисло неловкое молчание. Я решил нарушить его первым:
- Я вызову такси. Время позднее…
Смартфон был уже в руках, но она задержала меня.
- Прости, но я не хочу, чтобы ты обязывал себя быть со мной. Я очень хочу, чтобы ты всё
вспомнил.
Я развернулся к ней и выпалил:
- Да как я могу всё вспомнить, если ты избегаешь меня после выписки? Почему, объясни
мне, почему!? Почему ты бросила меня здесь одного!? – кричал на неё я.
Из её глаз потекли слёзы, она быстро надела свои туфли, схватила пальто и выбежала на
улицу. Я уже было хотел остановить её, но дверь захлопнулась прямо перед моим носом. От
злости я ударил по ней своим протезом. Боли не было, я её и не мог чувствовать. Но грохот был
таким, что, казалось, это не я вложил всю силу в кусок углеродного волокна, а рухнул огромный
шкаф.
- Чёрт! – крикнул я и сел у порога.
Я посмотрел на протез. Он был сделан из карбона – одного из самых прочных и лёгких
композитных материалов. Сразу же мне вспомнился брат…
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- Я, конечно, подозревала, что вы братья, но...
- Не ожидала, да? – спросил Павел.
- Да, не верится до сих пор, - мрачно произнесла Лена.
Антон сел рядом с нами.
- Твоя смена закончилась? – спросил я его.
- Я тебе не рассказывал вчера? – удивлённо посмотрел он на меня.
Я вопросительно посмотрел на него.
- Да я, собственно, для души работаю здесь. Я владелец этого заведения.
- Владелец?
- Да, этот бар принадлежит мне.
- А название какое у него? Я не смог прочитать вчера.
- Чёрный ворон, - ответил он и опрокинул в себя содержимое стакана.
- Креативно.
- Конечно, это же я!
- Ой! То же мне, восхвалять себя только и может!
- Сестра, прекрати, а? Дай впечатление о себе хорошее оставить!
- Балабол ты, Антон.
- Ничего не слышу!
- Как ребёнок, ей богу! – ухмыльнулась она.
- А почему именно такое название?
- Прозвище у меня такое было, давно правда, старый уж совсем стал.
Лена закатила глаза. Павел рассмеялся.
- А младший-то остаётся? – спросил Антон у Павла, разливая спиртное по стаканам.
Павел закашлял и ткнул в бок Антона, пытаясь заглушить его, но я прекрасно всё
услышал.
- Я ему не говорил ещё, а ты, - сквозь зубы процедил он.
- Извиняюсь! Я не хотел, бро! Только не бей!
- Что? О чём ты не сказал мне?
- Лев, давай потом об этом поговорим, хорошо?
- Я запомнил, - сказал я, поймав взгляд Павла.
Павел понял, что ему не отвертеться и замолчал, задумавшись о своём.
- Нет, вы и правда похожи, - заключила Лена.
- А вчера мне говорила... – начал Антон.
- Я сомневалась! – прервала его она. – Сам-то тоже не на сто процентов уверен был!
- Как обычно, вас не угомонить, - улыбнулся Павел.
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Через несколько дней выписали и меня.
- Мы дома.
Павел положил мне в руку ключи и сказал:
- Открывай.
Я взглянул на Павла, он показал мне жестом: «Давай, вперёд!».
Повернув два раза ключ, я открыл дверь.
- Узнаешь что-нибудь? – спросил меня брат, когда мы прошли внутрь.
Я отрицательно помотал головой.
- Ну, ничего, - ткнул он меня вбок. – С выпиской тебя, братишка!
- Спасибо, - тихо сказал я, рассматривая обстановку вокруг.
- Заживём теперь, - потянулся Павел, - Ремонт сделаем – конфетка будет!
- Было бы круто, - уже более радостно ответил я.
Я зашёл в одну из комнат.
- С выпиской!
Яна напрыгнула на меня из-за угла и повисла на мне.
- Я ждала тебя, - тихо сказала она.
- Спасибо, - обнял я её в ответ.
Павел подмигнул мне и зашёл в другую комнату, чтобы не мешать нам.
Яна поцеловала меня в щёку, спустилась на пол и сказала:
- А теперь праздновать! Пойдём!

 достигнута точка сохранения
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- Перебрала?
- Есть такое... – стыдливо сказала она.
Я подал ей руку, Лена аккуратно схватилась за неё и поблагодарила:
- Спасибо.
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Я снова очнулся.
Рядом с моей кроватью было двое: мой брат и мужчина преклонного возраста, который,

судя по его одежде, был одним из работников больницы. Они перешептывались, пока Паша не
увидел, что я лежу с открытыми глазами и смотрю, внимательно изучая их. Он указал на меня
жестом, врач обернулся и подошёл ко мне.
- Ну, друг, как ты? – спросил он меня, грустно улыбаясь.
Я взглянул на свою правую руку, она была ампутирована по локоть.
- Как это произошло? – прохрипел я, пытаясь встать.
Врач подбежал ко мне и подхватил моё тело, уложив обратно.
- Ты ещё слишком слаб, прошу, не вставай.
С помощью врача я лег обратно на кровать.
- Вот так, - сказал он, уложив меня обратно. – Вам ещё рано вставать, молодой человек.
Я поднял остаток правой руки и посмотрел на неё.
- И что мне с ней делать? – спросил я совершенно без эмоций.
«Похоже, что они меня чем-то накачали...»
«Ничего не чувствую»
- Жить, дорогой мой, жить!
Я вопросительно посмотрел на него.
- Если бы мы приехали чуть позже, ты бы просто умер от потери крови. А про твою руку...
Её нельзя уже было восстановить, авария слишком сильно потрепала её.
- Авария?
Врач удивленно посмотрел на меня.
- Стой, ты не помнишь?
Я отрицательно помотал головой.
- Как тебя зовут? – резко спросил врач.
- Я не помню, - тихо сказал я.
- Так... Хорошо... А это кто? – указал он на Павла.
- Паша, мой брат, - уверенно ответил я.
Они переглянулись.
- Ты точно не помнишь, как попал сюда?
- Нет.
- А что было до этого?
- Я ничего не помню.
Мужчина несколько секунд молчал, затем обернулся к Павлу и сказал:
- Паша, пойдём, поговорим.
- Да, конечно, - ответил брат.
Они вышли из палаты. Я остался наедине с самим собой.
В голове было...
Пусто?
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Вечерело.
Павел давно уже уехал домой, а я все так же продолжал лежать в палате, думая о
будущем.
«Что со мной будет, когда я покину эти стены?»
Я не знал. Совершенно не знал, что находится за ними. Для меня мир ограничивался
теперь лишь клиникой и её внутренним двором.
«Какой он, этот мир?»
«Кем я был в прошлом?»
«Как мне вести себя, когда меня выпишут из больницы?»
«Кто был мне другом? Были ли у меня враги?»
«Да и кто я вообще такой?»
Я так и не вспомнил никого, кроме брата.
Родители? Лишь силуэты и отдаленные воспоминания приходили ко мне. Дальше
момента аварии ничего не вспоминалось.
Яна? С ней вообще ничего не прояснилось после нашей последней встречи.
Павел рассказывал, что мы очень хорошо общались раньше.
Когда я впервые включил свой телефон, я нашёл несколько фотографий с ней в папке
«удалённое». Посмотрев на них, я понял, что мы были не просто друзьями. Мы были намного
ближе друг к другу.
Но почему они оказались в корзине? Мы расстались?
Или же просто кто-то не захотел, чтобы я их увидел?
Вопросов было больше, чем ответов.
Радовало только то, что мне не придется долго приживаться на месте после выписки.
Когда меня выпишут, я должен буду вылететь в Японию.
«Все, надоело!»
Я отогнал мысли прочь и вышел из палаты.
Как и ожидалось, в коридоре не было ни души.
«Пройдусь-ка я до автомата, а то ничего не осталось из гостинцев...»
Как только я вышел в холл, мой взгляд приметил местного пациента, одиноко стоявшего
возле автомата. Это был среднего роста парень в очках. Я подошел поближе, чтобы встать в
очередь.
«А ведь раньше я его не видел здесь..." – подумал я, рассматривая его.
Прошла минута, но он все ещё ничего не купил себе. За это время мне удалось
рассмотреть его получше.
Его внешность была далека от заядлого «ботаника». Очки придавали ему лишь немного
серьезности и смотрелись на нем вполне уместно. В его образе не было даже намека на
неуклюжесть. Он был хорошо сложен и опрятен. Ясные голубые глаза были скрыты за
фотохромными линзами очков.
Вдруг он громко вздохнул и повернулся ко мне. Мы встретились взглядами.
- Слушай, ты можешь мне сказать, что из этого нормальное на вкус? Просто в прошлый
раз я взял вот это, - указал парень на одну из бутылок. – И что-то совсем не понравилось.
Я настолько удивился его вопросу, что растерялся и не сразу ответил:

- Я обычно лимонад беру себе, - указал я на одну из бутылок. – Продукция местного
пивоваренного завода. Остальное – действительно такое себе.
Незнакомец посмотрел сначала на бутылку, которую я ему указал, затем снова на меня.
- Ладненько, попробуем тогда это, спасибо.
Он нажал на нужную комбинацию клавиш, и ему выпала заветная бутылка. Он уже
развернулся, чтобы уйти, но я решился спросить его:
- Я тебя раньше здесь не видел, ты недавно приехал сюда?
Он остановился возле меня и ответил:
- Только вчера, а что?
- Просто я всех уже знаю здесь и тут вдруг новое лицо увидел. Вот и спросил.
- Ясно, - безразлично ответил незнакомец.
- Меня зовут Лев, а тебя?
- Это не так важно, я не собираюсь надолго задерживаться здесь.
Он прошел дальше за спину, и я развернулся к нему и выпалил:
- А разве не стоит представляться перед человеком, который представился перед тобой?
Парень остановился и бросил через плечо:
- А должен ли я, если у меня нет желания?
Я не нашел ответа на его вопрос и уже был готов смириться с поражением, как вдруг он
ответил:
- Саня, фамилия – Соколов. Удовлетворил любопытство?
- Вполне, - хмыкнул я. – Лев, фамилия – Орлов. Приятно познакомиться.
- Взаимно, - все так же безразлично сказал он. - А теперь ты меня отпустишь?
- Почему тебя отправили сюда?
- А вот это уже не твоего ума дело.
- Ты же сказал, что не собираешься надолго задерживаться здесь. Так почему же ты не
ответил, что-то в духе: «У меня ничего нет». Сюда не отправляют людей, у которых все в порядке.
Саня растерялся от услышанного. Не придумав достойного ответа, он предложил:
- Давай так, если ты меня обыграешь в шахматы, то я отвечу на этот вопрос. Умеешь же
играть?
- Немного совсем.
- Ну, ничего, я тоже не особо в них играю. Тут совсем скучно, может, хоть так скоротаем
время. Так что?
- Идёт.
Я заметил, как его выражение лица изменилось. Саня явно был в предвкушении игры. Мы
заняли ближайший столик.
- Уступаю белые тебе, играем.
 Сыграть за белых — (114)
 Бросить жребий,  «SSP» +1 — (73)
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- А правильно ли это?
- Что ты имеешь в виду? – недоумевал Саня.
- А вдруг они хотели быть рядом с тобой всё это время?
- Я не хочу, чтобы они мучились.
- Это неправильно, Саша.
- Больно ты знаешь, как правильно!? – выпалил вдруг он.
Он встал из-за стола и направился в сторону своей палаты.
- Стой!
Но он даже не обернулся.
«Стоило ли говорить мне это?»
Саша дошел до своей палаты и скрылся за дверью.
«Ладно, уже поздно об этом думать. Я уже сказал ему это»
Я встал, купил любимый напиток и пошел в сторону своей палаты, чтобы наконец-таки
принять горизонтальное положение.
 Далее — (14)
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- Ты умеешь выбирать места.
Лена улыбнулась.
- Правда?
Я кивнул.
- Это место я нашла только в прошлом году, часто сбегала с уроков и сидела здесь.
- Прогульщица? – ухмыльнулся я.
- Я, чтоб ты знал, отличница! – насупилась она.
- Ой-ой-ой, ладно-ладно.
Спустя несколько секунд Лена сказала:
- Мне нравится, когда Сакура цветёт. Люблю это время года.
Лена закрыла глаза и вдохнула всей грудью.
- Так спокойно здесь...
- Люблю такие тихие места.
- Тогда мы с тобой в чём-то похожи, - улыбалась она, не открывая глаз. – Теперь я знаю, где
тебе обязательно нужно побывать.
- Где?
Лена открыла глаза и повернулась ко мне.
- Поедем в Киото?
- Прямо сейчас?
Она рассмеялась.
- Нет-нет! Попозже, у нас ещё здесь достопримечательностей неосмотренных куча.
 Почему бы и нет?,  «Лена» +2 — (107)
 Не знаю — (59)
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Лишь самые яркие сны остаются в нашей памяти, не исчезая поутру.
Темный тоже может быть ярким...
Царство снов приняло меня в свои объятия и подарило мне возможность увидеть новое
сновидение.
То сновидение, которое оставило четкий след в моей памяти. Этот след не смыл бы ни
один дождь в мире, не стер бы даже ураган Камилла. Ничто не смогло бы уничтожить или
скрыть его.
Я очутился там, где царила кромешная тьма. Словно сам бог тьмы Эреб пустил живое
существо в свои владения.
- Где я? – спросил я вслух.
Ответа я, конечно же, не получил. Здесь не было никого, кроме меня.
Вдалеке мелькнул огонёк. Он играючи прыгал из стороны в сторону, словно подзывая к
себе.

- Мне нужно идти к тебе? – обратился я к нему, как к живому.
Он мигнул еще два раза, как будто ответив мне: «Да».
- Раз это сон, то мне придется играть по твоим правилам.
Я не стал противиться воле фантазии и двинулся в сторону огонька.
Путь был недолгим, мой проводник привел меня к занавешенному нечто.
- Что это? – спросил я у огонька.
Он, ничего не ответив, улетел вглубь темноты и вскоре исчез из поля зрения.
Я оглянулся. Ничего больше не обнаружив вокруг себя, я принялся изучать предмет
передо мной. Это было нечто угловатое, моего роста. Я стянул алую ткань вниз, и моему взору
предстало зеркало. Я подошел к нему вплотную.
- И что это значит? – спросил я, смотря в отражение.
Прошло несколько секунд, прежде чем я понял, в чем же дело. У отражения был
несколько другой вид: правая рука была на месте, и телосложение было более крепким, чем у
меня.
«Это ты, помнишь?» - появилась надпись на зеркале.
Буквы были написаны чем-то густым, словно...
- Кровью? – закончил я вслух, потрогав буквы на зеркале.
Я сделал шаг назад и отрицательно помотал головой.
«Найди себя, найди правду»
Надпись исчезла, и правая рука отозвалась болью. Я взглянул на неё и увидел капли
крови, которые медленно текли по бледной коже.
Я хотел было еще раз взглянуть на зеркало, но оно тут же треснуло, рассыпалось на
множество мелких осколков и исчезло.
Правда, на доли секунды я все-таки успел увидеть себя настоящего.
Это было ужасно. Казалось, что я вылез из самой преисподней.
Неживой.
Бледный.
Весь в крови.
Я оглянулся. Огонёк вновь звал меня куда-то.
Я тут же двинулся к нему.
Чем ближе я подходил к огоньку, тем пламя становилось сильнее.
Вскоре пустота сменилась на лесистую местность. Ночной лес был непрогляден, но огонь
все ещё горел, указывая мне путь.
 Далее — (131)
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Профессор, явно рассчитывая на быструю победу, сделал ход ферзём, пытаясь поставить
мне «детский мат».
«Он шутит?» - недоумевал я.
Я взглянул на него. Чувствовалось, что он полностью уверен в себе. Даже слишком.

 b8 - c6 — (116)
 g8 - f6,  «Lose» +1 — (22)
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Это был первый раз, когда я вышел на улицу после своего пробуждения.
Андрей Александрович запретил мне переохлаждаться, но я, наплевав на все его
запреты, вышел прогуляться во внутренний двор клиники.
На улице вовсю гуляла весна. Вода медленно стекала по асфальту в ливнёвку, наполняя
её. Снег под ногами проваливался, превращаясь в холодную вязкую кашу.
Вышагивая среди стройного ряда деревьев, я приметил очередную пациентку. Это была
молодая девушка. Она сидела в инвалидной коляске и что-то делала с её левым колесом.
Подойдя ближе, я увидел, что колесо никак не хочет поддаваться из-за красного пледа, который
застрял между колесом и креплением.
- Ну же, давай! Вот же влипла...
Я подошёл ближе и поздоровался:
- Привет, тебе помочь?
От неожиданности она содрогнулась. Подняв голову вверх, она встретилась с моим
взглядом.
- Помочь? – повторил я.
- Да как ты мне поможешь... – недовольно пробурчала она.
Я, уперевшись ногой в колесо, смог выдернуть плед из крепления. Правда, из-за этого я
потерял равновесие и упал прямо на мокрый снег.
Я встал, отряхнулся и оглядел её с ног до головы.
- Рано ещё меня списывать со счетов, - бросил я и пошёл дальше по аллее.
 Далее — (78)
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Профессор нахмурил брови. Спустя несколько секунд он продвинул пешку на одну клетку
вперёд, дабы помешать продвижению моей пешки.
«Остановился?» - удивился я.
Вовремя спохватившись, я передвинул слона, чтобы свести ладьи в одну линию.
Профессор в ту же секунду передвинул своего слона, нападая на мою пешку.
Шум города никак не отвлекал меня. Всё моё внимание было сосредоточено на игре.
Словно в этом мире остались лишь фигуры, шахматная доска и я, мирно двигающий их,
словно русский полководец, мешая продвижению профессора.
В ушах звенело. Мозг, казалось, выключил весь окружающий мир, предоставляя мне
возможность доиграть, возможно, лучшую партию за всё время моей шахматной практики.

 f5 - f6,  «Lose» +1, «Fault» +1 — (22)
 g7 - f8,  «Win» +1 — (115)
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Яна.
Она всегда старалась быть первой по жизни.
Именно она первой из класса пришла навестить меня после случившегося.
Учеба ей давалась легко, и она всегда была на первом месте в рейтинге успеваемости.
Первая в спорте, лидер своей команды.
И конечно же...
Моя первая любовь.
Об этом я узнал лишь спустя несколько месяцев после пробуждения.
У меня не было ни малейшего желания идти на выпускной, но Павел и Яна всё же смогли
уговорить меня пойти на него. Очевидным было и то, что он пройдет мимо меня. Но я всё равно
пришёл на него...
Только зачем? Из-за Яны?
Казалось бы, ничего запоминающегося не должно было произойти для меня, но один
момент я всё-таки запечатлел в своей памяти:
- Лев! – обратился ко мне одноклассник.
- А? – вяло откликнулся я.
- А ты что с Яной не разговариваешь? Вы же не разлей вода были раньше!
У меня не было бы никакого интереса продолжать с ним разговор, если бы он не касался
Яны.
- Ты же знаешь, что я не помню ничего. Что за глупые вопросы?
Он подсел рядом и продолжил:
- А ведь хорошая девчонка, что думаешь?
 Соглашусь,  «Яна» +2 — (106)
 Не знаю — (96)
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Какая бы она ни была...
Я встал с кровати, оделся и спустился на первый этаж. Лера уже стояла на улице и ждала,
пока шофёр загрузит её вещи в машину. Я вышел на крыльцо и позвал её:
- Лера!
Она вздрогнула и обернулась.
- Удачи тебе! – крикнул я.
В этот момент...
Она улыбнулась.
В первый раз за всё время я увидел на её лице улыбку.
Она не стала кричать мне в ответ, лишь кивнула и села в автомобиль.
Проводив её «карету» взглядом, я вернулся в палату.
И тут же на мой телефон пришла смс-ка:
«Спасибо»
 Далее — (8)
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Утро. Солнечное летнее утро.
Лучи солнца проскользили через оконные стёкла, добравшись до моего лица.
В этот раз мне пришлось встать намного раньше обычного из-за того, что ночью я
совершенно забыл прикрыть за собой шторы.
Я лениво потянулся на кровати, поменял бок и попытался снова провалиться в сон.
...
«Не вышло».
- Придётся вставать, - тихо сказал я.
Я вынырнул из-под тёплого одеяла, надел шорты и вышел в коридор.
На календаре, что находился слева от входной двери, была ещё старая дата. Я подошёл к
нему и передвинул ползунок на следующий день.
11 августа 2020 года. Мой день рождения.
Эта дата не вызвала у меня никаких эмоций.
Пустота...
У меня не было воспоминаний, связанных с этой датой.
Всё забыть. Перечеркнуть своё прошлое. Начать «новую» жизнь.
«Пустое сердце бьётся ровно» - говорил великий русский классик. И моё сердце так же
билось, когда я видел эту, казалось бы, знаменательную дату.
Никак не шелохнётся...
Я зашёл в ванную.
Стандартные утренние процедуры: почистить зубы, умыться, привести себя в порядок.
Я взглянул на себя в зеркале. В отражении был лишь незнакомый мне парень, который
совсем не старался следить за собой.
«И сам себе неизвестен» - подумал я.
Приведя себя наконец-таки в более-менее сносный вид, я вышел обратно в коридор.
- Пора и позавтракать, - продолжил я.
Я прошёл на кухню. Груда невымытой посуды встретила меня, как только я ступил внутрь.
- Ох... За что? – вздохнул я.
Я включил кофемашину и начал мыть, оставшуюся со вчерашнего дня, посуду.
Мне редко доводилось завтракать. Моё пробуждение часто происходило уже ближе к
обеду.
В редкие дни, когда Яна посещала меня, я завтракал.
Она редко бывала у меня в гостях, ни разу не оставалась на ночь. Ей было гораздо
удобнее уйти от меня глубокой ночью и вернуться рано утром, чем остаться у меня на ночёвку.
Когда же она навещала меня утром, мне приходилось каждый раз вставать и открывать ей
дверь. В конце концов мне надоело это, и я отдал ей ключи от своей квартиры.
 Далее — (54)
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- Больно?
- Да! – прокричал я.
В тело ввели ещё одну дозу, уже третью.
- Паша, брат, - звал его я.
В операционную вбежал Павел.
- Что происходит, сенсей?
- Всё в порядке. Поговори с ним, пока я соединяю.
Я продолжал стонать от боли.
- Лев, слышишь?
Я кивнул.
- Не дай ему потерять сознание!
- Сколько уколов вы сделали?
- Три, больше нельзя!
- Чёрт!
Павел взял меня за руку.
- Братец, терпи, пожалуйста.
- Брат, мне так больно!
- Терпи, брат, прошу тебя. Немного осталось.
Когда присоединили ещё один нерв, операционную заполнил новый крик.
- Прекратить соединение!
- Нельзя!
Павел взял со стола ещё один укол и воткнул мне в плечо.
- Ты с ума сошёл, Орлов!?
- Я знаю, что делаю!
- Чёрт с тобой, но если он...
- Продолжайте соединение!
Хирург выругался и продолжил операцию.
Я потихоньку начинал терять сознание.
- Лев, не спать! Нельзя!
- Паша...
- Держись, пожалуйста, держись, - умолял брат.
- Всё, последний! Лев, двигай!
Пальцы послушно задвигались.
- Всё! Всё! Есть контакт!
Дальше я слышал лишь бессвязную смесь звуков. Я окончательно потерял сознание.
 Далее — (99)
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Если в наличии ровно 1 «Chess points/Fault»: Спустя несколько ходов, профессор подметил:
- Вы играете слишком открыто и агрессивно, у вас что-то случилось? – спросил он, поймав
меня на ошибке.
- И как вы это узнали?
- Мальчик мой, шахматы – это не просто игра. Здесь немалую роль играет и психология, –
говорил он, двигая фигуры.
Ход за ходом, минута за минутой, и преимущество уже было в руках более опытного
соперника.
Я снова потерпел поражение.
- И снова я проиграл, профессор, – раздосадовано объявил я.
- Нужно проиграть сотни игр, прежде чем стать хорошим игроком.
- Вы правы, профессор. Хорошего дня! – попрощался я и положил купюру в его шляпу.
- Лев, постойте!
Я остановился.
- Советую вам охладить свою голову, ваши решения слишком импульсивны. Это вас и
губит. С днём рождения!
- Спасибо, профессор. Хороших вам соперников! – откланялся я и пошёл в сторону дома.
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«Где это я?» - пронеслось в моей голове.
Я попытался встать, но мышцы всячески отказывались поднимать моё тело. Грудь сковало
так, что, казалось, меня заперли в малюсенькой невидимой клетке, не давая и пошевелиться.
Я опустил взгляд вниз: рядом с моей кроватью, облокотившись на её край, спал молодой
парень. Его вид оставлял желать лучшего: взъерошенные волосы, помятая футболка, усталое
лицо. Он мирно сопел, держа меня за руку.
Я попытался встать. Почувствовав мои движения, парень проснулся.
- Сестра! Сестра! Он проснулся! – вскочил он и убежал в коридор.
«Знакомый голос...»
- Брат...
«Капельница?»
«Палата?»
- Мне нужно идти, - прохрипел я и оперся на левую руку.
Попытался опереться на вторую, но не смог. Я не чувствовал свою правую руку.
Её просто не было. (крик главного героя вместо реплики для ВН)
Медсестра и Паша вбежали внутрь палаты, неся с собой какие-то препараты.
- Вам нужно успокоиться, подождите, - мягко сказала медсестра.
- Лев, потерпи немного, - уложил он меня.
В руке на мгновение появилась острая боль.
- Тебе нужно отдохнуть, - сказала медсестра, вколов мне препарат.
Бросив взгляд вверх, я уснул.
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Через несколько минут мы были уже далеко от освещаемой части парка. Хоть здесь и не
было фонарей, света с лихвой хватало для того, чтобы с легкостью разглядеть окружение. Лена
молчала, молчал и я.
Казалось: «нельзя молчать, никак нельзя! Как так можно в первый день знакомства?»
Но мы просто шли рядом, наслаждаясь обществом друг друга.
Лена, отходя всё дальше от фонарей, всё ближе прижималась ко мне. Вскоре я
почувствовал, что она дрожит.
- Холодно? – спросил её я.
- Нет-нет, вовсе не холодно! – отнекивалась она.
- Врёшь же, - сказал я и снял кофту.
- Я не могу, заболеешь!
Сняв кофту, я надел её на Лену и застегнул, не давая и шанса отказаться.
- Зачем? Вовсе мне и не было холодно, - пробурчала она и снова схватилась за мою руку.
- Отказы не принимаются! – повторил я её слова.

- Смотри, беседка. Надеюсь, там не занято. Глянем?
- Да, конечно.
Подойдя ближе, мы увидели двух взрослых, как раз выходивших из неё. Не проронив и
слова, мы подошли к ней. Я занял правую сторону, Лена же села напротив меня.
- А теперь как тебе у нас? – улыбнувшись, спросила она.
- Здесь очень красиво, люблю природу.
- Да, - задумчиво протянула она. – Вовремя ты приехал. Идеальное время для знакомства с
Японией.
- Думаешь?
- Определённо! Ханами, на улице тепло, школы нет, - загибала поочерёдно пальцы Лена.
- А почему ты в форме?
- Надо было заглянуть, в старших классах и во время каникул приходится.
Я полностью оглядел её с ног до головы. Местная школьная форма прекрасно шла ей,
очевидным было и то, что она не пренебрегала занятиями спортом.
«Или это её удивительная генетика?»
Осмелев, я сказал:
- Тебе идёт.
- Да?
Я кивнул.
- Никогда не думала, что эта форма может хорошо смотреться на мне.
- Так не любишь всё это?
- Честно?
- А ты хочешь соврать?
Она вздохнула и сказала:
- Да, не нравится, хочу домой.
- А что мешает тебе уехать отсюда?
- Надо доучиться сначала, а там уже можно и подумать.
- Понимаю...
Лена недоумевающе взглянула на меня.
- И как ты можешь понять меня? – зло спросила она.
- Поверь, я...
- Да ты ничего не поймёшь! Ты не был здесь!
- Может и был! Я не помню! – выпалил я в ответ.
- Как ты можешь...
- Амнезия у меня, ясно!? – выпалил я в ответ.
- Что? – переспросила она.
- Я ничего не помню.
Я бросил взгляд под ноги, чтобы не видеть её. Она встала и пошла ко мне, я хотел уже
было уйти, но она села рядом со мной и взяла меня за руку.
- Это связано с этим? – указала она на протез.
- Да, - кратко ответил я.
Она положила вторую руку поверх моей и прошептала:

- Прости.
- За что?
- За мой психоз, я же...
- Не знала?
- Да, я не знала, - понуро сказала она.
- Только не надо меня сейчас жалеть! - сказал я и попытался убрать свою руку, но Лена
крепко держала её, не давая мне вырваться.
- Пожалуйста, Лев...
Наши взгляды столкнулись.
«Почему она притягивает меня? Почему?»
Её фиалковые глаза так и притягивали к себе, никак не хотя отпускать меня.
«Только ли из-за цвета?»
«И как это произошло?» - спросил я сам себя.
Ответа я так и не получил. Лена же ожидала моего, продолжая смотреть на меня.
- У тебя слишком холодные руки, так уж и быть - грейся, - ухмыльнувшись, ответил я.
Лена хотела было вспылить, даже, наверное, обидеться, но передумала и устроилась
поудобнее рядом со мной.
- Не расскажешь, как это случилось?
Я вздохнул. Лена расстегнула кофту, накинула одну сторону на меня и прижалась всем
телом.
- Зачем? – спросил я.
- Ты тоже холодный...
Немного помолчав, я начал свой рассказ.
- Если бы я сам помнил, что произошло...
- Ты вообще ничего не помнишь?
- Только брата.
- Тебе не рассказали, как это произошло?
- Рассказали, но... Правда ли это?
- А зачем им тебе врать?
- Если так подумать...
Молчание было недолгим.
- Знаешь, лучше выговориться, чем держать в себе.
- Зачем мне нагружать другого человека?
- Наоборот, вовсе не нагружаешь. Я же не решу за тебя проблемы, верно?
- Всё равно не хочу говорить об этом. Легче мне не станет.
- Может, хотя бы попробуешь? – спросила она, облокотившись на моё плечо.
От неё веяло лишь спокойствием. Перестав гнуть свою линию, я продолжил рассказ:
- Как мне рассказали, мы возвращались с отдыха: я и мои родители. Отец на одном из
участков превысил скорость и не смог вписаться в поворот. Я сидел сзади, лишь поэтому и
выжил, - прошептал я.
Слёзы сами шли из глаз.
Одно слово: «Родители», а сколько эмоций, чувств...

Лена освободила одну руку, чтобы смахнуть слёзы с моего лица.
- Всё будет хорошо, Лев, всё теперь будет хорошо, - успокаивала она меня.
Мне было очень стыдно перед Леной, но я не мог остановиться.
- Лен, не надо... – шептал я.
Она, не сказав ни слова, приобняла меня.
- Это нормально, ведь это... Тяжело.
Ещё долго мы не выходили из беседки, продолжая говорить обо всём на свете. О фильмах,
музыке, культуре и, конечно же, о нас. Многое я слышал впервые, что было неудивительно.
- Обязательно посмотри, тебе понравится!
- Хорошо, я посмотрю, - обещал я, улыбаясь во тьме.
И так, за разговором, время пролетело совершенно незаметно.
Когда стрелка на часах перевалила за 2 часа ночи, мы вышли из беседки и направились к
выходу, медленно прогуливаясь по парку.
- До сих пор веселятся, - заметил я.
- Конечно, праздник же. Редко у нас удается отдохнуть так, как сегодня, - пояснила Лена.
- Много работы?
- Очень. За границей на отдыхе редко можно встретить молодых японцев, а вот стариков –
вполне. На пенсии можно уже и отдохнуть.
Ближе к выходу, Лена спросила:
- Тебе куда?
Я достал телефон и увидел кучу пропущенных от брата. Лена тоже заметила это и сказала:
- Ты что, сбежал?
- И вовсе я не... – остановился я. – Вообще-то, смотреть в чужие телефоны неприлично!
- Подумаешь! Врать, кстати, тоже, - добавила она, отвернувшись.
- Да, я сбежал, - ответил я спустя некоторое время.
- Поругался с братом?
Я кивнул.
- Давай потом расскажу, хорошо? Я провожу тебя. Ты где живёшь?
- Тут далеко! Я и сама дойду, не надо!
Я протянул ей в руки свой телефон.
- Найди себя тогда, пока я не забыл. У тебя же есть...
- Да, есть. Сейчас добавлю, - ответила она, вводя в поисковик свой профиль.
Через несколько секунд она положила телефон обратно мне в руку.
- Увидимся! – улыбнулась она и помахала на прощание.
- Лена, подожди!
Но она уже не слышала. Стремительным шагом она удалялась от меня всё дальше и
дальше, вскоре скрывшись за поворотом.
«Вот и разошлись...»
Открыв навигатор, я выдвинулся в сторону дома.
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- Я должен буду находиться в сознании? Я правильно вас понял?
Хирург кивнул.
- Да-да, нам нужно будет проверять иногда, всё ли мы делаем правильно.
- Всё ли правильно?
- Мы будем сцеплять нервы с волокнами твоей новой руки. Если мы хоть один нерв
соединим не так, то нам придется переделывать это. Значит, снова вскрывать твою руку.
- Я понял.
- Только не бойся! Больно не будет. Может, ты даже и не вспомнишь саму операцию.
Хирург, осмотрев меня полностью, спросил:
- Готов?
- Да, готов.
Японец улыбнулся и ввёл препарат с помощью небольшого шприца.
- Тогда мы начинаем.
Возле меня стояло трое человек, включая главного хирурга. Ещё трое следили за
различными приборами.
В операционную внесли бионический протез.
- Нравится? – спросил меня хирург.
Я кивнул.
- Скоро эта рука станет твоей.
Японец обратился к своим ассистентам, и они начали операцию.
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- Так любишь природу? – улыбнулся я.
- Не всё же время среди каменных джунглей бродить, - улыбнулась Лена в ответ.
Пройдя несколько шагов, Лена остановилась.
- Что-то случилось?
- Да где же... – не замечая моих слов, шептала она. – Вот! Повезло!
Лена вдруг резко пошла в другую сторону. Я, стараясь не отставать, последовал за ней.
- Тут! Смотри!
Она остановилась под цветущей сакурой возле небольшого водоёма.
- Ну, скажи же, что я молодец!
- Красивое место, - подметил я.
Лена скинула со своего плеча рюкзак, я увидел на её лице нотки облегчения. Она
потянулась, открыла рюкзак и начала доставать вещи.
- Я помогу, - сказал я и забрал у неё плед.
Лена кивком поблагодарила меня и продолжила выгружаться. Я же аккуратно расстелил

плед. Сняв обувь, я сел на него. Лена, достав всё необходимое, скинула свои туфли и заняла
место рядом со мной.
- Выбирай!
Лена вытянула перед собой две коробки.
- Что это? – недоумевая спросил я.
- Бэнто! Это... Как тебе объяснить... – задумалась она. – О! Вот ты брал с собой еду в школу?
- После амнезии я не был там ни разу.
Лена нервно засмеялась. Пытаясь выйти из неловкого положения, она придумала другое
объяснение:
- Э... Тогда... Ну, это у нас так называют упаковочную еду. Раскрой, поймёшь сразу.
- Хорошо, - сказал я, взяв одну из коробок.
Я открыл бэнто.
- Вау, ничего себе! – воскликнул я, увидев содержимое.
Внутри металлической коробки было много мяса и риса. Лена однозначно учла то, что я
ещё не совсем привык к японской кухне.
- Неплохо, да?
- Приятного аппетита! – сказал я, взяв палочки.
- И тебе.
Лена выжидающе смотрела на меня. Я, подцепив небольшой кусок мяса, отправил его в
рот. Пережевывая, я понял, что это курица.
- Как вкусно! – воскликнул я.
Лена облегчённо выдохнула.
- Ещё бы оно не было вкусным, я же сама готовила, - неуверенно выдала она.
- Сама? – удивился я.
Лена покраснела.
- Да, - смущенно ответила она.
- А когда ты успела? Мы же с утра на ногах!
- Просто кто-то соня, - ткнула она меня в нос. – А кто-то жаворонок.
- Ну-ну, жаворонок...
Лена открыла свой бэнто и присоединилась к обеду.
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- Лена?
- Да? Что-то нужно? Ещё воды?
Голова гудела, но я продолжал скрывать тяжесть своего состояния.
Я никак не хотел, чтобы она ещё больше забеспокоилась обо мне.
- Нет-нет, всё в порядке, я просто хотел поговорить с тобой.
- Тогда погоди...

Она убрала полотенце с моего лба, намочила его холодной водой и вернула на место.
- Спасибо, - тихо поблагодарил её я.
- Давай сюда градусник.
Я послушно достал его и передал Лене.
Температура всё ещё продолжала держаться на отметке близкой к 40 градусам.
Она вздохнула и села рядом со мной.
- Всё так же... – расстроенно произнесла она. - О чём хотел поговорить-то?
Я поймал её взгляд и спросил:
- Мы были знакомы раньше?
Лена усмехнулась.
- Так и думала, что когда-нибудь ты спросишь меня об этом.
- Ты сразу же узнала меня?
- Нет, совсем не сразу, правда! – пытаясь отнекиваться, затараторила она.
- Но почему ты не рассказала мне об этом? – спокойно спросил я.
Она отвернулась и ответила:
- Не хотела, чтобы ты знал об этом.
- Но почему!?
- Тебе бы никак это не помогло... Мы перестали общаться, когда нам было по 12 лет.
Лена замолчала на некоторое время, но, найдя в голове нужные слова, продолжила:
- Я не хотела, чтобы ты забивал себе голову этим.
- А что было до этого?
- До того, как мы перестали общаться?
Она развернулась ко мне и, не дождавшись моего ответа, начала говорить:
- Учились в одной школе, в одном классе даже.
Лена вдруг смутилась и спросила:
- А ты ничего не помнишь про меня?
Я отрицательно помотал головой.
Она легко улыбнулась, посмотрела в окно и спросила:
- Ты так сильно хочешь вспомнить своё прошлое?
- Не знаю, скорее меня раздражает то, что оно существует.
- Представь, что у нас с тобой его и не было.
- Как? Ведь оно есть. Оно всегда будет с нами.
- Ты его помнишь?
- Нет.
- Значит, его и не было.
- Категорично ты, конечно...
Она придвинулась ко мне и легла на мою грудь.
- Ты чего это? – нервно проговорил я.
Температура, казалось, подскочила к критической отметке. Щёки мгновенно вспыхнули.
- Может, ты поедешь домой уже? Ты наверняка устала...
- Даже не уговаривай!

- Для этого же медсёстры есть, всё хорошо будет.
Она приподнялась и гневно посмотрела на меня, желание спорить с ней тут же
улетучилось, словно его и не было.
- У тебя температура не падает уже несколько дней, а сидеть так, как я сижу с тобой, они
не будут. Я прекрасно знаю, как тебе тяжело сейчас.
- И ничего мне не тяжело...
- Ты вообще не изменился, каким был, таким и остался. Дурак...
- А каким я был раньше?
Лена снова легла на мою грудь.
- Ну... – задумалась она. - Ты был достаточно общительным парнем. Возле тебя всегда было
много людей.
- Вот как! – усмехнулся я.
- Зря сказала, сейчас же гордость разопрёт кого-то, - иронично произнесла Лена. – Надо
срочно разбавить!
Она снова задумалась.
- Ты всегда был упрямый, как баран! Вот!
Я тихо рассмеялся.
- Да уж... Не думал, что я такой популярный был в школе!
- Тоже мне, мистер Популярность, - фыркнула Лена.
- Да ладно тебе, иногда же надо потешить своё самолюбие, - усехнулся я.
- Точно ничего не изменилось, - по-доброму улыбнулась она.
Присутствие Лены помогало мне хотя бы на какое-то время забыть о своём состоянии.
Температура не казалась такой уж большой, а мышцы не так уж сильно и крутило рядом с ней.
Я посмотрел на неё, благо наши взгляды никак не могли встретиться. В моём
распоряжении было достаточно времени, чтобы рассмотреть её.
Её аккуратные руки лежали на моей груди, а её голова была повернута в сторону окна.
«Либо у неё закрыты глаза, и она сейчас так и уснёт на мне, если я всё-таки не отправлю
её домой, либо она просто смотрит куда-то в окно»
Я решил проверить её.
- Лена?
- Да? – тихо отозвалась она.
- Не спишь?
- Ты за кого меня принимаешь! Как я могу сейчас уснуть?
Я улыбнулся.
«Лена...»
«Что ты за девушка такая?»
«Почему рядом с тобой мне так спокойно?»
- У тебя участилось сердцебиение, - заметила она.
- Тебе показалось.
- Нет, оно и вправду участилось. О чём думаешь?
- Почему ты так рьяно помогаешь мне? – выдал я вслух давно мучавший меня вопрос.
- Я и сама не знаю, Лёва.
- А ты никогда так ещё не называла меня, - усмехнулся я.

- Как?
- Лё-ва, - по слогам произнёс я. - Меня даже брат так не называет.
Лена приподнялась и посмотрела мне прямо в глаза.
- Раньше всегда так называла. Когда маленькими были.
- Правда?
Она кивнула и тут же спросила:
- Ты же не хочешь видеться с братом?
- Не хочу, - честно ответил я. – А чего это ты вдруг спросила?
Она приподнялась и посмотрела мне прямо в глаза. В её взгляде промелькнула искра.
- Может, сбежим?
- Сбежим? – спросил я недоумевая.
Лена кивнула.
- Да, сбежим! Туда, где тебя точно не найдут!
- А где жить будем?
- Поживёшь у меня пока.
- Ещё чего! Как я могу...
Её грозный взгляд снова сработал против меня.
- Ладно-ладно, возражения, я так понимаю, не принимаются, да?
- Никаких возражений! Ре-ше-но! Тем более я не вижу в этом ничего страшного.
«Да, жить у ровесницы, конечно же, ничего страшного...»
- Стой! Это же нелогично! Ты сказала: «Туда, где тебя точно не найдут!», но он же первым
делом проверит тебя.
- А я, думаешь, отвечу ему?
- Но он же наверняка знает...
- Где я живу? Вот тут-то мы и выигрываем у него, - весело сказала она, словно передо
мной была не добродушная девушка, а самый безумный генерал.
- Он не знает?
- Не-а, это ведь в другом городе. Я вообще не припомню, чтобы твой брат выезжал за
пределы Токио.
- А где, если не секрет?
- Секрет! Не скажу, даже не проси!
- Эх... Снова я куда-то влип...
- Так! Тоже мне: «влип»! – насупилась она. – Это будет твоё лучшее путешествие, вот
увидишь!
- И когда ты планируешь сбежать?
- Да хоть завтра!
Я улыбнулся.
«Такая беззаботная, открытая, искренняя»
«Её веселье передалось и мне
«Ведь без неё, наверное, я вряд ли бы согласился на такое»
«Хоть я и надеюсь, что это всё всего лишь шутка...»
- А теперь спи. У нас завтра впереди ещё куча дел!

- Ты поедешь домой?
- Нет, я останусь здесь, вдруг тебе что-нибудь понадобится.
Я взял её за руку, чем сильно смутил её.
- Эй, ты чего это?
- Спасибо, но лучше возьми такси и поезжай домой, пожалуйста. Мне уже лучше, правда.
- Да у тебя ведь такой жар!
- Давай так: если у меня сейчас снизилась температура, то ты едешь домой.
Лена с подозрением взглянула на меня.
- Будешь жульничать – мало не покажется.
Она протянула мне градусник.
- И чтобы плотно держал, я слежу за тобой!
- Ладно-ладно, честно буду.
Через минуту градусник уже выдал свой вердикт.
- Удивительно... И вправду снизилась... Точно жульничал!
- Ни капли! Что ты обещала мне, если я выиграю? – усмехнулся я.
Лена вздохнула и встала с кровати.
- Ладно, отдыхай, Лёва.
Она отошла к дивану, взяла свою сумку и зачем-то вернулась ко мне. Затем опустилась и
вплотную приблизилась к моему лицу. Дыхание на миг остановилось. Её губы нежно коснулись
моего лба.
- Не соврал всё-таки. Спокойной ночи!
Лена помахала мне на прощание и вышла из палаты.
Я легонько потёр место поцелуя.
- И как мне это понимать?
Лена ушла, оставив меня с мыслями о ней.
«И ведь прекрасно знает, что я не усну теперь...»
- Что за девчонка! – проворчал я и тут же рассмеялся.
Я закрыл глаза и попытался уснуть. Благо организм оказался ещё слишком слаб, и меня
достаточно быстро начало клонить ко сну.
Перед тем как провалиться в сновидения, в моей голове промелькнула мысль:
«С ней точно не соскучишься!»
Я улыбнулся и наконец-то уснул.
Конец воспоминаний с Леной.
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Следующий день начался скверно: дождь не переставая бил в стекла, никак не хотя
заканчиваться.
- Ты далеко? – спросил я Павла.

Павел, натянув одну из туфель, ответил:
- На работу нужно съездить, пока я здесь.
- Понятно... – протянул я. – Ты как всегда!
- А ты никуда не собираешься? – ухмыльнулся Павел, надевая вторую туфлю.
- А куда мне в такую погоду?
- Лена никуда не позвала?
- А тебе-то какая разница?
- Она любит дождь, позови её прогуляться. Нечего дома сидеть. - ответил он и скрылся за
дверью.
Спустя несколько секунд вновь открыл её и сказал:
- Если соберёшься куда-то, то маякни. Я ушёл!
На сей раз он окончательно ушёл на работу.
«Любит дождь?»
Я подошёл к окну.
«Может, мне стоит позвонить ей?»
Я достал телефон из кармана и нерешительно разблокировал его.
«А вдруг она возится со мной чисто из вежливости?»
Я мысленно дал себе оплеуху.
«Нет, нет! Хватит думать об этом!»
Найдя нужный контакт, я нажал на кнопку вызова.
Через несколько секунд мне ответили:
- Лена? Доброе утро! – спросил я.
- Это ты, Лев? – спросил меня мужской голос.
- Антон? – удивился я. - А Лена где?
- Да я и сам не знаю. Она сегодня телефон дома оставила... Хотя, постой, у неё репетиция
же сегодня! Совсем забыл!
- Репетиция? Мне она ничего не говорила об этом.
- Да? Вполне в её стиле. Тогда сам спросишь у неё.
- Ладно, а когда она вернётся?
- Этого, Лев, я не знаю. По-разному приходит постоянно. Любит и засидеться.
- Спасибо тогда, пока, - расстроенно ответил я.
Я уже было хотел завершить вызов, но Антон сказал:
- Стой! Не хочешь одну из местных школ посмотреть? Могу экскурсию устроить! Дома же
тухнешь, сто процентов!
- Нет-нет, что я тебе досаждать буду?
- Поехали! Мне сегодня всё равно делать нечего.
- Ну, не знаю даже...
- Да ладно тебе! Не дома же сидеть!
Немного подумав, я ответил:
- Ни слова Павлу.
- Понял-принял. Бро, начинай тогда потихоньку собираться, скоро приеду.
- Окей.
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- Знаешь, в России мне больше нравится.
- Каждому своё, - улыбнулась Лена.
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- Потому что я действительно виноват в этом.
Антон забежал внутрь. Лена встала и вышла из комнаты.
- Братец, ты чего это? Совсем напугал нас.
- Я не знаю... Я...
- Вспомнил что-то?
Я кивнул.
- Были ли у тебя до этого приступы?
Я отрицательно помотал головой.
- Ты уверен?
- Полностью.
- Зря я оставил тебя...
- Ты не виноват, Антон. Откуда ты мог знать?
- Всё равно мне стыдно теперь будет перед твоим братом. Взял с собой, ничего ему не
сказал.
- Бро, всё хорошо, не волнуйся.
Наши взгляды встретились. Он удивленно посмотрел на меня, я ответил ему
недоумевающим взглядом.
- Ты действительно копия старшего, - сказал он и снова вышел из комнаты.
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- Недавно мне приснился сон...
- Да? И какой же?
- Это был кошмар, связанный с аварией.
- И что тебе снилось? Расскажи поподробнее.
- Всё пространство вокруг меня было в огне. Я хотел выбраться из этой ловушки, но моё
тело словно зажали в тиски. Я не мог пошевелиться.
- А девушка та? Она была там?
- Да, она хотела меня спасти. Кричала, чтобы я держался, как можно дольше, и не умирал...
- Любопытно-любопытно. Ещё что-то было? Чтобы... Такое же яркое?
- Нет, больше ничего. Это всё, что я помню.
- Да... Маловато, конечно... На сегодня наш сеанс окончен. Можешь отдыхать.

 «SSP» +2
 Далее — (122)

32
- Ты теперь на костылях?
- Как видишь, - словно это какая-то мелочь, ответила Лера.
Она не остановилась и всё так же продолжала перемешивать карты.
- Тяжело тебе, наверное...
- Да, - без доли вранья ответила Лера. – Тяжеловато пока ходить.
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«В прошлом...
Это слово впилось в мою голову острой болью, никак не хотя отпускать меня.
Прошлое...
Что я знаю о своём прошлом?
Правда ли то, что говорят другие?
Правда ли то, что мои сны – всего лишь последствия аварии?
А вдруг мне все врут?
Все. Яна... Павел... Андрей Александрович... Все!
Почему люди так говорят: «Оставим это в прошлом?»
Почему!?»
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«Зайду-ка я к Лере»
Я вышел в коридор и направился в сторону Лериной палаты.
Постучавшись, я так и не дождался ответа.
«Может, спит?»
Я постучался ещё раз и тихо открыл дверь. Заглянув внутрь, я никого не обнаружил.
«Ушла?»
Я огляделся и принялся размышлять, куда она могла пойти в такое время. Выглянув в
окно, я не увидел её и в парке.
«Где же она?»
Потоптавшись возле её двери, я пошел в сторону Сашиной палаты.
Не успел я дойти до неё, как я услышал женский и мужской голос. Подойдя ближе, я
отчетливо мог услышать их обладателей:
Если в наличии ровно 6 «Love points/Лера»: - Лера, - тихо позвал её Саша.
- Что такое? – отозвалась Лера.
Ответ последовал не сразу, лишь через несколько секунд Саша сказал те три заветных
слова:
- Я тебя люблю.
Дверь была открыта, и я аккуратно заглянул внутрь. Лера ничего не отвечала, но
продолжала держать Сашину руку.
- Саша, прости меня, - начала она. – Я не могу ответить тебе взаимностью.
- Но почему?
- Мне нравится другой человек.
Саша отвёл взгляд в сторону и еле слышно процедил:
- Понятно...
Он оттянул свою руку в сторону и сказал:
- Пожалуйста, будь счастлива и не приходи перед операцией. Спасибо, что пришла
сегодня.
По щекам Леры текли слёзы. А я все продолжал стоять у двери и смотреть на них.
«Сердцу не прикажешь...»
Если отсутствует 6 «Love points/Лера»: - Лера, - тихо позвал её Саша.
- Что такое? – отозвалась Лера.
Ответ последовал не сразу, лишь через несколько секунд Саша сказал те три заветных
слова:
- Я тебя люблю.
Дверь была открыта, и я аккуратно заглянул внутрь. Лера ничего не отвечала, но
продолжала держать Сашину руку.
- Саша, прости меня, - начала она. – Я не могу ответить тебе взаимностью.

- Но почему?
- Мне нравится другой человек.
Саша отвёл взгляд в сторону и еле слышно процедил:
- Понятно...
Он оттянул свою руку в сторону и сказал:
- Пожалуйста, будь счастлива и не приходи перед операцией. Спасибо, что пришла
сегодня.
По щекам Леры текли слёзы. А я все продолжал стоять у двери и смотреть на них.
«Сердцу не прикажешь...»
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- Хороший тост для новичка!
- Однозначно! – поддержала Лена.
Алкоголь начинал потихоньку действовать. Влив содержимое снова, организм
окончательно расслабился и «разогрелся».
«Так, лучше сейчас молчать, а то вдруг...»
- Лев?
- Да? – очнулся я.
- Как давно ты приехал сюда?
- Вчера только, а что?
Антон подмигнул сестре, она покраснела.
- Нет, просто спросила, - увела глаза Лена.
 Далее — (66)

36
- Вернемся к вопросам? – спросил меня он.
Я кивнул.
- Как тебя зовут?
- Лев.
- Ты помнишь, как попал сюда?
- Помню лишь аварию.
- А что было после? Помнишь?
Я отрицательно помотал головой.
- Тогда расскажи мне всё, что ты помнишь.

- Уже говорил: брат, семья и... Всё, в общем-то.
- Точно?
- Абсолютно.
- Значит, ничего нового ты не вспомнил?
- Ничего.
- Тогда хорошо. Вернемся к этому позже.
Он встал и уже хотел было уйти, но я остановил его.
- Андрей Александрович, а там точно не было той девушки, которую я описывал?
- Нет, Лев, вас там было трое. Я отчетливо помню.
- Но почему она была там?
- Скорее всего, это последствия аварии. Амнезия не проходит просто так, твоя память
исказилась.
- Исказилась?
- Именно, - ответил врач. – Не было там никого, отдыхай.
Андрей Александрович встал и вышел из палаты.
...
Первые дни в больнице проходили, как один.
День сурка буквально преследовал меня.
Завтрак. Обед. Ужин. Всё приносили в палату. Выход из неё для меня был закрыт.
«Никуда не вставать! Ещё рано! Ты ещё совсем слаб!»
Как же меня это бесило...
Но я тут же успокаивался, когда приходила тётя Нина. Это была женщина преклонного
возраста, которая работала в этой клинике уже более двадцати лет.
Честно...
Её приходу я всегда был несказанно рад.
Она все эти дни, как родная мама, навещала меня. Спрашивала:
- Ну, как ты тут, сыночек?
И ведь в её словах не чувствовалась ложь. Она говорила всё искренне.
Ей и вправду было интересно, как я поживаю.
Её мягкий голос твердил:
- Скоро уже и поправишься. Вон, какой плохой приехал к нам. А сейчас прям цветёшь!
Куда тебе торопиться-то, дорогуша? О-о-ой, молодой ты ещё совсем. Вот я...
Когда она приходила, мне становилось намного спокойнее.
Я понимал...
Что я должен сейчас немного отдохнуть, чтобы потом снова встать на ноги.
Как и раньше...
Чтобы снова зажить полной жизнью.
Но этот отдых убивал меня в моей голове.
Я лежал и думал...
Думал...
Думал...

Но о чём мне было думать?
Моя память ограничивалась лишь участком аварии и потерей родителей.
А думать об этом было тошно.
Вскоре я взялся за книги, чтобы хоть как-то скрасить свой досуг.
Чтение погружало меня в иной мир, давая возможность забыть ненадолго о своём.
Но и это потихоньку начинало надоедать.
Я сильно хотел на волю.
Вскоре мне это совсем осточертело, и я впервые попробовал встать.
И...
У меня получилось.
Ненадолго, но всё же.
Мышцы ещё совсем были слабы, и я рухнул возле холодильника.
На шум прибежала медсестра.
Мне тогда сильно повезло, что это была Тётя Нина, а не какая-либо другая медсестра...
Она не стала меня ругать, а лишь пошутила:
- Я понимаю, что ты растущий организм, но мог бы и меня позвать уж.
После моей довольно-таки «громкой» попытки, мне всё же разрешили вставать.
Но мне ещё предстоял долгий путь реабилитации. Следующим этапом стали тренажёры.
Андрей Александрович посещал каждое моё занятие и пристально следил за всем
процессом. Тренировки на антигравитационной дорожке стали основой моего восстановления.
Через месяц я уже мог самостоятельно ходить. Недолго, правда. Всего лишь 10 минут. Но с
каждым днём я увеличивал своё время и расстояние.
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Звон в голове стих лишь через несколько секунд. Одышка была необычайно долгой, на
полное восстановление ушло несколько минут.
«Что это было?»
«Кто она, чёрт возьми!?»
«Это точно не Яна, но...»
«Почему я не помню её?»
«Почему она была там?»
Волна вопросов накрыла меня с головой. Ответов не было ни на один из них.
Я решил выйти подышать свежим воздухом, чтобы хоть как-то разгрузить свою голову.
Захватив с тумбочки пачку сигарет, я вышел на балкон.
«Прохладно сегодня» - мысленно оценил я температуру.
Город спал, лишь редкие автомобили разгоняли осевшую на дорогах пыль. Улица
молчала, все мирно спали в своих квартирах. Я достал первую сигарету из пачки, закурил и

продолжил рассматривать пустынные улицы.
Вот там, вдалеке, лежит старый пёс. Старый, лохматый пёс. Следующая зима станет для
него последней, если его не подберёт доброй души человек. Голод, холод, вечные бегства от
«чистильщиков» - нелёгкая жизнь у бродячей собаки. Одна лишь надежда осталась у него –
человек. Когда-то именно он приручил его...
А затем - бросил…
«Повезёт ли ему?» - затянувшись, спросил я самого себя.
Старая краска медленно сползала со стены хрущёвки, выставляя напоказ всю её серую
внутренность. Этот дом обязательно будет отреставрирован, но это лишь скроет всю его
настоящую сущность.
«Словно маски» - подумал я.
Сигарета медленно тлела, наполняя лёгкие ядом. Сладким убийственным ядом,
приближавшим меня к вечности.
Лампочка одного из фонарных столбов мигала, намекая на свою скорую кончину. Скоро
она догорит, затем её сменят на другую...
«Как и наши жизни» - мысленно закончил я.
Присмотревшись, всегда можно найти множество дефектов. Но ведь в этом и состоит
наша жизнь? Никто из нас не идеален, ни один предмет нельзя назвать идеальным. Идеала не
существует.
Ничто не идеально.
Сигарета полностью сотлела.
В ход пошла следующая.
«Кто же она?» - снова я задал себе вопрос, мучавший меня на протяжении нескольких
месяцев после пробуждения.
«Эта девушка очень сильно похожа на Яну»
«Может, это всё-таки она?»
«У неё другие волосы, другие глаза...»
«Я не могу вспомнить её лицо! Хоть убей.»
«Лишь глаза и светлые волосы оставались в моей памяти частицей ушедших снов.»
- Да кто же ты, красавица? Кто ты? – бросил я в воздух.
Вторая сигарета кончилась достаточно быстро.
Холодало, я решил вернуться обратно в комнату.
«Может, снова пролистать переписки?» - подумал я, снова очутившись в тёплой кровати.
«Нет, я делал это уже сотни раз, ничего нового я уже не узнаю оттуда».
SMS и соцсети не продвинули меня ни на йоту в восстановлении памяти.
Сколько бы я не расспрашивал Пашу и Яну, они ничего не могли сказать мне. Никто
никогда не слышал о ней. Я никогда не упоминал её в разговорах.
Ни-ког-да.
«Она лишь мой сон?» - постоянно спрашиваю я себя.
Паша предположил, что это всего лишь последствия аварии, но...
Я понимаю, что это полный бред, это нереально, и мне, как человеку, продвигающему
науку, должно быть стыдно говорить о таком...
Я чувствую, что она есть на самом деле. Я не знаю ничего о ней. Знаю, что она моя
одногодка, знаю цвет её волос, и глаз, и...

Всё?
Да, больше я ничего не знаю.
Больше ничего...
«Она часто снится мне.»
«Очень часто для человека, которого не существует.»
Если бы у меня была возможность задать ей хотя бы один единственный вопрос, я бы
спросил:
«Кто ты?»
Усталость накатила с новой силой. Глаза начали закрываться, и я снова провалился в сон...
 Далее — (20)
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- Простите профессор, но нет. У меня совсем нет опыта в таких вещах.
- Хорошо, я не вправе настаивать, - огорчился он.
- Хорошего вам дня! – положил я купюру в его шляпу.
Я уже собрался было уходить, но профессор задержал меня.
- Лев, постойте!
Я обернулся.
- С днём рождения!
Улыбнувшись, я ещё раз попрощался с учителем и побрёл в сторону дома.
 Далее — (81)
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- Ты ведь понимаешь, о чем я?
- Да, понимаю.
- Я не хочу, чтобы кто-то видел мои мучения. Все равно меня уже скоро не станет, а у них
еще вся жизнь впереди.
Он замолчал, спустя несколько секунд продолжил:
- Человек приходит на определенное время, а потом уходит...
Саня поднялся из-за стола и закончил фразу:
- Таков порядок вещей. Доброй ночи, Лев.
Он пошел в сторону своей палаты, а я остался сидеть на месте, размышляя над его
последней фразой.
- Стой!
Он обернулся и вопросительно посмотрел на меня.
- Знаешь, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять – не
боишься риска.
Саша усмехнулся.
- Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. Хорошая книга.
Он развернулся и продолжил свой путь. Я, убрав все фигуры на место и купив любимый
напиток, выдвинулся в сторону своей палаты.
На улице уже была глубокая ночь. Усталость одержала верх над телом, и я уснул.
 Далее — (14)
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Я, тихо закрыв за собой дверь, вышел из сестринской. Повернувшись в сторону своей
палаты, я увидел тётю Нину.
- Орлов! – тихо окликнула меня она. - Ты чего встал так рано?
- Да, тёть Нина, что-то не спится... – так же тихо ответил я.
Она подошла ко мне и спросила:
- Опять небось кошмар приснился?
- Заметно?
- Нет, просто ты никогда не вставал так рано... – сделав паузу, продолжила. – Как там Лера?
- Спит.
Тётя Нина аккуратно приоткрыла дверь и заглянула в сестринскую.
Если в наличии ровно 2 «Love points/Лера»: Затем повернулась ко мне и сказала:
- Молодец, что укрыл её. Холодновато сегодня в клинике будет, метель обещают долгую.
Если отсутствует 2 «Love points/Лера»: Увидев спящую Леру, она зашла внутрь и укрыла её
пледом. Затем снова вышла в коридор.
- Тоже кошмар, говорит, приснился. Вот, решила сходить за чаем, а то он закончился. Не
успела – уснула девчонка.
- Я как раз и пришел за ним, а тут она...
- Красивая же, да? Когда спит – вообще милашка!
Я покраснел и отвернулся.
- И к чему это вы? – спросил её я.
- Девушку надо выбирать так: «Если она красивая не только днём, но и на утро остаётся
таковой...»
- Так! Рановато мне ещё думать об этом, Нина Александровна, - прервал её я.
Медсестра рассмеялась и ответила:
- Да ладно тебе! Шутка, милок!
Она достала из коробки несколько пакетиков чая и передала их мне.
- Хватит столько, сынок? Я ещё сейчас сладкого найду чего-нибудь...
Медсестра уже хотела было уйти в сестринскую, чтобы поискать среди своих запасов чтонибудь съестное, но я остановил её:
- Нет-нет, тётя Нина, у меня есть всё. Ничего не надо, спасибо!
- Но ты всё равно приходи!
Я кивнул и пошёл в сторону своей палаты.
 Далее — (56)
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Только я собрался провалиться в сон, как в дверь постучали. Я нехотя встал и ответил:
- Войдите!
Лера открыла дверь и вкатилась в комнату. Я решил её разыграть.
- А-а-а! – вдруг вскрикнул я.
Но она даже не дернулась, лишь недоумённо вскинула брови.
- Ты что орёшь, призрака увидел?
- Нет, просто тебя пародирую, - ухмыльнулся я.
Лера несколько секунд обрабатывала полученную информацию и после этого сильно
покраснела.
- Идиот! Я вообще тогда не думала, что это ты стучишься!
Залившись смехом, я присел на койку.
- Что хотела-то? – вдоволь насмеявшись, спросил её я.
- Пойдёшь в карты играть?
- Даже не знаю.
- Пойдём, тебе же скучно.
Я отвернулся и плюхнулся на подушку. Она тут же подъехала ко мне и начала щекотать.
- Идём!
- Ладно-ладно, всё, иду! Только прекрати!
Лера решила пощадить меня и отъехала в сторону.
- Встречаемся у меня, - сказала она и покинула палату
Постучавшись, я спросил:
- Можно?
- Открыто! – тут же ответила Лера.
Я вошёл внутрь. В этот раз она была одета «прилично» и не выгнала меня с криками из
комнаты.
- Что стоишь? Садись.
Я подошёл к её кровати и сел на стул рядом. Она вытащила карты из тумбочки и
принялась перемешивать их.
 Заметить костыли — (32)
 Промолчать — (138)
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Закончив трапезу, я лёг на плед.
- Ух! Спасибо тебе, Лена. Обед был шикарен!
- Да ладно, чего уж там...
Лена собрала бэнто и положила их обратно в рюкзак. А затем последовала моему
примеру и улеглась рядом.
- Как тебе тут?
- В целом или тут?
- Тут.
Наши взгляды встретились.
«От ответа мне не уйти...»
 В России лучше,  «Лена» -2, «SSP» +2 — (29)
 Ты умеешь выбирать места,  «Лена» +1 — (13)
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Я подошёл к Саше и поприветствовал его:
- Доброе утро, я сяду?
Саша вяло повернулся ко мне и ответил:
- Садись.
Я плюхнулся на стул перед Сашей, он всё так же вяло продолжал поглощать завтрак.
Подошёл Александр Иванович и выложил на стол мой завтрак.
- Приятного аппетита, Лев!
- Спасибо, Александр Иванович.
Он кивнул и ушёл к стойке, а я принялся за еду.
За столом повисло молчание. Наконец, Саше надоело ковырять ложкой кашу, и он
обратился ко мне:
- Лев...
- Да? – вопросительно посмотрел я на него.
Если в наличии ровно 2 «Friend points/Саня»: Не поднимая взгляда, он ответил:
- Извини... За вчерашнее.
- Тебе не за что извиняться, - быстро парировал я.
Он наконец-таки поднял взгляд и посмотрел на меня.
- Во-первых, я не должен был грубить тебе, во-вторых...
- Мы с тобой знакомы второй день, кто ты мне? – прервал я его.
Саша замолчал, но спустя несколько секунд ответил:
- Знакомый.
- Вот и всё, тебе не о чем беспокоиться. Забей.
- Но...

- Проехали, - остановил его я.
Если отсутствует 2 «Friend points/Саня»: - Спасибо, что выслушал меня вчера...
- Да не за что.
- Нет, правда...
- В этом нет ничего сверхъестественного, - остановил его я.
Между нами повисло молчание. Саша, выждав паузу, вновь решил нарушить его.
- Слушай, а что за девушка сидит позади тебя?
Я обернулся, недалеко от нас сидела Лера и так же вяло ковыряла свой завтрак.
- А-а-а... – протянул я и повернулся обратно к столу, - Стоп, что? – снова обернулся я.
Рядом с её стулом лежали два локтевых костыля. Сама же она сидела за обычным стулом,
а не в коляске. Саша непонимающе уставился на меня.
- Да она обычно не приходит на завтрак... – ответил я отрешённо, не выдавая своих
настоящих мыслей.
- Ты мне скажи: кто это?
- Пациентка.
- Ты её не знаешь?
- Лерой зовут, - с неохотой ответил я.
- И всё?
- А большего я и не знаю...
Саша подозрительно посмотрел на меня и вернулся к завтраку.
- А что ты так ею заинтересовался? Понравилась? – ухмыльнулся я.
- Нет, просто спросил, - хмыкнул он. – В этом есть что-то странное?
Я лишь пожал плечами.
Брошенный взгляд всё-таки не остался незамеченным для Леры, она покончила с
завтраком и направилась к нашему столу.
- Доброе утро, - поприветствовала она нас.
- Доброе, - вяло ответили мы оба.
- Не выспались что ли? – недоумевающе спросила она.
- А ты на себя-то глянь...
Не успел я закончить фразу, как по моей макушке зарядили кулаком.
- Ай! Больно же!
- Себя бы видел, ничем не лучше!
Мы гневно посмотрели друг на друга, чем вызвали неожиданную для нас реакцию со
стороны Саши. Он звонко рассмеялся и сказал:
- Похоже, что вы давно знакомы. А сам-то говорил...
- Мы!? – удивлённо спросила Лера. – Да я его вообще не знаю, - хмыкнула она.
- Ты кто вообще, девочка? – съязвил я в ответ.
- Так! Стоп!
Мы с Лерой остановились и посмотрели на Сашу.
- Лёва, ты меня так и не представил.
Я вздохнул и нехотя проговорил.
- Лера, это Саша. Саша, это Лера. Пойдёт?

- Приятно познакомиться, - улыбнулась Лера Саше.
- Взаимно! – улыбнулся Саша в ответ.
- Аж тошнит... Пойду я, пожалуй.
Если в наличии ровно 2 «Love points/Лера»: Я уже готов был уйти, как Лера остановила
меня.
- Постой!
Я удивленно взглянул на неё.
- Что хотела?
- Есть пара минут?
- Допустим.
- Отойдем?
Я взглянул на Сашу.
- Я хотела с глазу на глаз, - добавила Лера.
- Ладно, пойдём.
Саша кивком проводил нас, и мы отошли к лестнице.
- Ты был сегодня в сестринской?
- Да, - решил честно ответить я. – А что?
Она покраснела и спросила:
- А укрыл тоже ты?
Я кивнул и ответил:
- Да, холодновато сегодня на улице, вдруг простыла бы...
- Спасибо, - еле слышно поблагодарила она.
Я кивнул.
- Это всё, о чём ты хотела со мной поговорить?
Лера кивнула.
- Тогда я пойду к себе. Увидимся.
Я помахал ей и ушел в свою палату.
Если отсутствует 2 «Love points/Лера»: Не успел я освободить место, как Лера тут же заняла
его.
- Ладно, если что, я у себя, - помахал я и ушел в сторону своей палаты.
 Далее — (41)
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С того момента прошло три дня.
Я лежал на кровати и думал:
«Может, мне стоит попрощаться с ней?»
 Попрощаться,  «Лера» +2 — (19)
 Зачем — (128)

45
Через полчаса я уже был дома. Зайдя внутрь, меня встретила полная тишина.
«Ушел что ли?» - подумал я.
- Паша! – громко позвал его я. – Ты здесь!?
Ответа не было.
«Странно... Где же он?»
Я решил заглянуть в кухню.
«Никого...»
«Он реально свалил!?»
Щёлкнув выключателем...
- Сюрприз! – выскочил Паша из-за шторы.
Ещё несколько секунд я привыкал к свету, прежде чем разлепить глаза.
- Ты, как ребёнок, ей богу!
Первое, что я увидел перед собой, было: несколько коробок с пиццей, бутылки с
газировкой и ещё куча вредной еды.
- И куда нам столько? – спросил его я.
- Один? – задал встречный вопрос Паша.
Посмотрев в мои глаза, он моментально ответил на свой же вопрос.
- Не помирились, значит.
- Как видишь.
Он хотел снова заговорить об этом, но я прервал его:
- Может, сегодня не будем обсуждать это? Давай уже праздновать, а? Весь день
прошлялся всё-таки.
- Ладно, мелкий, как знаешь, - грустно процедил он. - А я, блин, рассчитывал, что ты не
один будешь сегодня! Наготовил ещё столько...
- Да ладно тебе! Сейчас...
Вдруг в дверь постучали.
- Мне не кажется?
Павел прислушался.
- Да, это точно к нам. Откроешь?
- Конечно.
Я вышел в коридор, в дверь продолжали настойчиво стучать.
- Сейчас-сейчас. Погодите!
Открыв дверь, я увидел перед собой того, кого точно не ожидал увидеть здесь.
Если в наличии 8 «Love points/Лена», но отсутствует 2 «Love points/Яна»: - Лена?
Если в наличии 2 «Love points/Яна», но отсутствует 8 «Love points/Лена»: - Яна?

 получено достижение «Коснуться неба»
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Мы встали, отряхнулись от сухой травы, повернулись к еле заметному огоньку лагеря и
начали возвращаться.
Немного отойдя, я решил ещё раз проговорить желание в своей голове:
«Вот бы я мог…»
Коснуться неба
 Далее — (23)
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Вскоре пришёл и брат.
- И что это ты тут устроил?
- Прости, я сам не ожидал, что так выйдет.
Павел выдохнул и продолжил:
- Ладно, поехали домой. Идти можешь?
- Всё хорошо.
Павел помог мне подняться. Убедившись, что со мной всё в порядке, мы вышли из
комнаты. Антон уже ждал нас в коридоре.
- Ну, малой, аккуратнее давай, хорошо? – предостерег меня он.
- Спасибо, Антон.
Я поклонился.
- Не стоит, не стоит! Ты чего? Каждый бы так поступил на моем месте.
- Простите, что доставил вам хлопот с Леной.
- Всё нормально, бро.
Он похлопал меня по плечу и улыбнулся.
- Тем более у меня должок перед твоим братом.
Павел ухмыльнулся и помахал на прощание Антону.
- Пока, Тони.
- Ненавижу, когда ты так называешь меня.
- А раньше гордился этим именем, - ухмыльнувшись, бросил он.
Если в наличии 6 «Love points/Лена»: Павел вышел из квартиры. Лена выглянула из
комнаты и ткнула Антона в бок.
Антон, смекнув, что ему нужно уйти, сказал:
- Давай, Лев, увидимся ещё.
Он помахал мне на прощание и скрылся в гостиной. Лена подошла ко мне, опустив взгляд
вниз.
- Ты будь аккуратнее, хорошо?
- Постараюсь.
Я развернулся, чтобы уйти, но Лена остановила меня, потянув за край футболки. Я

обернулся и вопросительно посмотрел на неё. Она продолжала держать меня.
- Лена?
Она, недолго думая, крепко обняла меня и сказала:
- Всё будет хорошо завтра, я уверена. Ты только не волнуйся.
«Она... Так близко...»
Тепло её тела полностью расслабило меня.
«Почему мне так хорошо от её объятий, прикосновений?»
Мне тут же вспомнилась её тренировка. Её филигранная походка и движения.
Наша первая встреча...
Как мы лежали близко друг к другу и смотрели на цветущую сакуру над нами во время
пикника.
Её милая улыбка, согревающая сердце.
«Она...»
«...великолепна»
Я тут же покраснел. Конечно, ведь она была моей ровесницей. Симпатичной ровесницей.
«Что же со мной происходит?»
«От чего сердце так бьётся, когда она рядом?»
«Я...»
«...влюбился!?»
Лена отпрянула от меня, вся пунцовая, как рак, и скрылась в гостиной.
Я проводил её взглядом и вышел из квартиры вслед за Павлом.
Если отсутствует 6 «Love points/Лена»: Я вышел вслед за Павлом.
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Я дотронулся ладонью до её щеки и смахнул слезу.
- Прости, что напугал тебя так.
- Ты не должен извиняться.
- Нет, должен.
- Почему? – тихо спросила она.
- Потому что я заставил такую красавицу плакать!
Я ждал реакцию Лены. Она предательски молчала.
«Зря я это сказал...»
- Вы все, Орловы, такие дураки?
Я почувствовал, как она улыбнулась.
От её слов на душе стало легче.
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Свет одиноких фар скользил по ночной трассе, оставляя небольшие поселения далеко
позади себя. До города оставалось совсем немного, и водителю явно хотелось поскорее
окончить поездку. Поддавшись искушению, он ехал со скоростью, превышающей дозволенную
правилами.
«Роковая ошибка» - гулом отозвалось в голове.
Густые облака заволокли ночное небо, а потому фары служили единственным источником
света, освещающим путь водителю и его пассажирам. На заднем сидении - двое влюблённых
воркуют о будущем, таком далёком, что даже небо казалось гораздо ближе. Отец - а именно он
был за рулём - слушал их разговор и улыбался невидимой для них улыбкой.
- Совсем скоро разъедемся... До сих пор не могу поверить в это, – говорила она шёпотом.
- Почему? – спросил её я.
- Не знаю... Мне казалось, что этот момент никогда не наступит.
- Судьба у нас такая: преодолевать расстояния. – сказал я, поцеловав её в щеку.
Она застегнула кофту, положила голову на моё плечо и продолжила:
- Пять лет – немалый срок... Ты понимаешь это?
Я прижался губами к её уху и прошептал:
- Наше желание преодолеет любые преграды.
- А если с тобой что-нибудь случится?
- Кому суждено утонуть – тот не сгорит.
- С каких пор ты веришь в судьбу?
- Не знаю даже... Я верю в пути. Я думаю, что каждый путь несёт в себе свою концовку.
Нельзя назвать это судьбой, ты ведь сам выбираешь свой путь.
- В таком случае, есть ли истинный путь?
- Ничто в этом мире не истинно, всё познаётся в сравнении.
Наступило недолгое молчание.
- Ты будешь приезжать ко мне? – спросила Ева.
- Постараюсь, но ты же понимаешь... Учёба, студенческая жизнь, а там, глядишь - и полёты
начнутся, - остановился на мгновение. – Как только смогу – приеду.
- Обещаешь?
- Обещаю. – ни капли не сомневаясь в себе, ответил я.
Вскоре прямой участок трассы сменился извилистой дорогой, ходящей в лесной зоне.
Отец и не думал сбавлять темп, скорость оставалась постоянной на протяжении всего пути.
Семейный отпуск подходил к концу...
- Нас ничего не сможет разлучить, кроме смерти.
- Ты так уверен в себе?
- А ты во мне? – задал я встречный вопрос.
- После всего, что между нами было… - начала она. – Я полностью полагаюсь на тебя. Да, я
уверена в тебе.
- Хорошо. Это самое главное. – улыбнувшись, сказал я.
- А твоя вера – это не главное? – спросила меня Ева.

- Нет. Главное – это вера партнёра. Если партнёр не верит в тебя, то какое у них может
быть взаимопонимание?
- Любовь – это…
- В первую очередь, доверие. – закончил я.
- А ты не думал, что я могу и охладеть к тебе, пока мы будем учиться?
- Думал, но ты же ещё несколько лет назад уже знала, что я пойду по такому сложному
пути. Не бросила, всегда была рядом. Я тебе доверяю так же, как и самому себе.
- Разве такие слова можно говорить в современном-то мире? – с грустью спросила она.
- Понятие «любовь» исчезло бы без этих слов.
- А разве любовь – это слова?
- Любовь выражается в поступках. Слова – лишь один из способов. «Люблю тебя» - для
некоторых это всего лишь два слова, но я считаю, что нельзя разбрасываться таким
выражением. Сила этих двух слов слабеет с каждым произнесённым разом.
- В наше время доверять можно только самому себе.
- Но ты же веришь мне?
Ева замолчала, но несколько секунд спустя она всё-таки ответила мне:
- Верю.
Её глаза закрылись, и она мирно засопела, облокотившись на меня. Я же смотрел в окно,
пытаясь разглядеть хоть что-то, но это явно было не в моих силах. Тьма ночного леса не
покорилась моему глазу. Я закрыл глаза, чтобы предаться сновидениям, но мама вдруг решила
позвать меня:
- Лёва, спишь?
- Нет, мам, - сказал я, потирая глаза.
- Ева спит? – спросила она шёпотом.
- Да, – ответил я.
Она повернулась в мою сторону и продолжила:
- Снова?
- Да. – ответил я, прекрасно зная, о чём она говорит.
- А ты готов ждать?
- Мама, ты же знаешь...
Она улыбнулась.
- Знаю, просто... За несколько лет может многое измениться.
- Я думаю, что всё будет хорошо, - сказал я, глядя на свою спящую избранницу. – Мы
дождёмся друг друга.
- Я очень хотела бы этого, Ева, она...
- Невероятная, - закончил я.
- Эх, все они невероятные по началу, а потом... – вздохнула мама.
- Пять лет уже прошло, она всё равно останется для меня невероятной.
- Твой выбор, сын, но помни... – вздохнув закончила она – Если это твоя любовь, то береги
её. Береги...
«Во что бы это ни стало...»
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Воспоминания. Япония. Весна.
- Лев, стоять!
- Ты мне не указ, понял? – выпалил я, наспех надевая кроссовки.
- Куда пошёл!? А ну стоять!
Я пулей вылетел из квартиры, хлопнув за собой дверью. Старый японец вышел из
соседней, на его лице читалось явное недовольство нашими с братом распрями. Но увидев
русского перед собой, немного успокоился.
- Извините!, - сказал я и поклонился.
Он кивнул мне в ответ и ушёл, тихо закрыв за собой дверь. Уж очень японцы любят
спокойствие и тишину.
Лифт приехал достаточно быстро. Двери открылись, и я ступил внутрь пустой кабины. В
гордом одиночестве я спустился на первый этаж и вышел в город.
Токио. Город будущего. Город технологий. Приехав сюда, я сразу же ощутил на себе
различие эпох. Эта страна явно была впереди планеты всей на два, а то и три десятилетия. Мне
не были по душе города-муравейники, но этот город смог зацепить меня своим
футуристическим стилем. Я достал смартфон, открыл навигатор и выдвинулся в ещё
неизведанную часть города.
Через некоторое время я снова открыл навигатор, из-за боязни потеряться в огромном
мегаполисе. Внимательно изучая карту, я переходил через одну из самых оживлённых улиц
Токио.
Внезапно протез начал соскальзывать с моего локтя. Пытаясь вернуть его на место, я
лишь усугубил ситуацию. Протез, получив дополнительную силу, улетел в самую гущу
пешеходов. Люди не увидели пролетающего объекта над их головами. Я, пробираясь через
толпу, всё никак не мог найти свою руку.
- Hey! Hey! – звал я, пытаясь найти помощь.
Но никто не откликался, я был одарён лишь недоумевающими взглядами.
Выйдя к предположительному месту падения своего протеза, я увидел школьницу,
держащую мою руку. Но это была не японка, у девушки была европейская внешность. Она
нервно оглядывалась по сторонам в поисках «потеряшки». Увидев меня, она тут же
успокоилась. Я подошёл к ней.
- Спасибо, - сказал я.
- Не за что, - сказала она на японском, но тут же спохватилась, добавив на английском. –
You are welcome.
Она подняла свой взгляд и тут же отвела его, встретив мой. Румянец проступил на её
щеках. Девушка протянула протез перед собой, возвращая его законному владельцу.
- It`s time! – сказал я, показав на таймер светофора.
Времени было мало, я подхватил девушку под руку, и мы побежали в сторону тротуара.
Когда мы добрались до противоположной стороны, я наконец-то выдохнул. Но заметив, что я
держу незнакомку за руку, опешил на секунду, а затем, как ошпаренный, убрал свою руку.
Девушка посмотрела сначала на свою руку, затем на меня. Увидев моё выражение лица, она
рассмеялась.
- Is it so funny? (Это так смешно?) – спросил я на английском.
Она кивнула в знак согласия.
- Your face is so funny! – смеясь, говорила она.

Она положила протез в мою руку. Я аккуратно взял его и попытался надеть, но у меня не
получилось вернуть его на место.
Девушка, не проронив ни слова, подошла ко мне и попыталась надеть его, но резко
остановилась и словно задумалась.
Я вопросительно посмотрел на неё.
- Ты из России? – спросила она меня на чистом русском.
«Русская? Серьёзно!?»
Я на мгновение опешил.
- Как ты это поняла?
- Надписи на протезе у тебя на русском, вот и подумала... – ответила она.
- И не ошиблась, - улыбнулся я.
- Тут есть недалеко одно местечко, там намного спокойнее, пойдём? Там и вернём протез
на место, - предложила незнакомка.
- Хорошо.
Не успел я согласиться, как она совершенно без стеснения подхватила меня под руку и
повела через толпу.
- Эй!
Но незнакомка уже не слышала. Мне оставалось лишь следовать за ней.
Проскальзывая через узкие улочки Токио, мы вышли на более широкую улицу, забитую
барами, забегаловками и прочими местами для компанейских посиделок. Незнакомка
замедлила шаг, дав возможность получше рассмотреть улицу.
Множество вывесок, огней ночного города, заведений, лавочек, людей сбивали меня с
толку. Глазам хотелось увидеть всё и сразу, рассматривая одно, внимание быстро
переключалось на другое. Пестрота огней поражала меня всё больше и больше. И так
продолжалось бы вечность, если бы моя спутница не завела бы меня в одно из местных
заведений.
- Нам сюда, - тихо сказала она, протолкнув меня в небольшое здание.
Зайдя внутрь, нас встретило небольшое помещение, наполненное людьми. Практически
все места были заняты, лишь одинокий небольшой столик с краю был свободен, словно ожидая
нас. Девушка подошла к бармену и сказала, к моему большому удивлению, на русском:
- Тони, тот столик свободен?
Парень, стоявший за стойкой, повернулся к нам и ответил:
- Да, его не бронировали. Можешь спокойно... – остановился он, увидев меня.
- Это мой друг, он со мной, - пояснила она.
- Иностранца нашла себе?
- И ничего я не иностранец, сам-то... – проворчал я.
Парень за стойкой удивился ещё больше, постоял несколько секунд, вытянулся через
стойку и протянул руку в знак приветствия.
- Русского встретить здесь – редкое явление. Антон, - представился он.
- Лев, - крепко пожал ему руку.
- Лена, занимай тот стол, пока японцы не подтянулись. Скоро принесу чего-нибудь.
«Лена? Они оба из России?»
- Антон, тут такое дело...
Лена не стала договаривать, протез в её руках сказал всё за неё. Антон вначале взглянул

на отвалившуюся руку, а затем и на меня.
- Пройдём сюда, - сказал он, указывая на дверь, ведущую в техническое помещение бара.
Лена осталась у барной стойки, мы же прошли внутрь кладовой.
- Сейчас придумаем чего-нибудь. На протезирование прилетел?
Я кивнул.
- Видно по тебе, что ты не местный и не собираешься оставаться здесь надолго.
Он взял культю и ловким движением руки вернул протез на место, выдавив лишний
воздух и создав необходимый вакуум для надежного крепления протеза.
- Вот и всё, боец, готово! – гордо объявил он.
- Спасибо!
Мы вернулись обратно. Лена сидела в зале и оглядывалась по сторонам, рассматривая
веселящихся японцев. Увидев нас и результат нашего похода, она заметно повеселела.
- Иди, у меня скоро смена заканчивается, присоединюсь к вам позже.
- Хорошо.
Пробравшись через очаг безудержного веселья, я сел перед Леной.
- Вижу, всё хорошо, да?
- Вполне, - улыбнулся я. – Спасибо тебе.
- Не стоит, я не могла не помочь в данной ситуации.
- Всё равно - спасибо, и тебе, и брату.
- А мне-то за что? Антон всё сделал, я тут и ни при чём вовсе, - начала отнекиваться она.
- Ты поймала мой протез – это раз, а затем привела сюда – это два. Так что мне есть, за что
благодарить тебя.
- Ладно, убедил, - улыбнулась она. – Не хочешь перекусить?
- Нет, я совсем не голоден, спасибо!
- Не очень-то и верится, - нахмурилась Лена. – Отказы не принимаются!
Позвав официанта, она очень быстро сделала заказ, попутно спрашивая меня о моих
вкусах и предпочтениях. Когда пришла очередь напитков, Лена спросила меня:
- Как относишься к алкоголю?
- Возьми на свой вкус, я не против.
- Отлично! – сказала она мне, затем обратилась к официанту.
Записав весь заказ, японец умчался на кухню. Мы снова остались в относительном
одиночестве.
- Можно спросить?
Она выжидающе посмотрела на меня, я продолжил:
- Тебя же не зовут здесь Леной, тогда как?
Лена притянулась поближе и сказала:
- Тогда ты, наверное, знаешь, что в японском нет некоторых привычных нам звуков. В
школе все зовут меня Рин, но ты можешь звать меня так, как тебе удобно.
- Хорошо...
Я на мгновение призадумался.
«Русское имя ей больше идёт...»
- ...Лена, - закончил я.
Из колонок лилась весёлая музыка вперемешку с умиротворением. Было в ней что-то

такое, что радовало и успокаивало одновременно.
«Вроде и столько тем для разговора, а говорить-то, собственно, нечего» - думал я,
рассматривая собеседницу в полутьме бара.
Лена сидела напротив меня и, полностью расслабившись, наслаждалась атмосферой.
Я решил нарушить молчание первым.
- Лена, можно вопрос?
- А он интересный?
- Что? – недоумевающе спросил я.
Она звонко рассмеялась, заставив рядом сидящих японцев обернуться.
- Расслабься, это я шучу так, - улыбнулась она. - Да, можно! – подтвердила кивком.
- Как давно ты переехала сюда?
- Два года назад. В это же время года.
- А где ты жила до этого, если не секрет?
- Какой уж там секрет! – начала она. – Жила я в маленьком городке, под названием,
которое также носит и одна из крупнейших рек России – Обь.
Услышав это, я на мгновение привстал, заставив Лену вздрогнуть.
- Не может быть! – выпалил я.
- Что не может быть? – непонимающе спросила она.
Осознав всю нелепость своего поведения, я сел обратно на место.
- Прости, - выдохнул я и продолжил. – Не ожидал просто земляка увидеть здесь.
- А ты сам откуда? – поинтересовалась Лена.
- Не поверишь! Из Новосибирска!
- Да ну, не шутишь?
- Ни капли.
- И такое может быть в нашей жизни?
- Похоже, что да, - улыбнулся я.
В ту же секунду рядом со мной плюхнулся Антон.
- Эх, - потянулся он. – Наконец-то можно и отдохнуть! О чём разговариваем?
- А тебе и расскажи, - съязвила Лена.
- Бурчит ещё, смотри, - подмигнул мне Антон. – Вредная, жуть!
- Вот-вот, позорит меня ещё, посмотри, бесстыдник!
Они засмеялись, посмотрев друг на друга. В это время подошёл официант и выгрузил
весь заказ на стол. Передо мной оказался высокий стакан, украшенный лаймовой долькой.
Увидев мою реакцию, Лена сказала:
- Ты сказал: «на мой вкус», претензий быть не может!
- Их и нет, всё хорошо, - ответил я.
Притянув стакан поближе, я попробовал коктейль. Приятный холод вперемешку с
горячительным разлился по телу, заставив тут же расслабиться.
- Как тебе? – спросил меня Антон. – Его я сам готовил ещё перед закрытием смены.
- Мне определённо нравится, - выдал я вердикт.
Лена подхватила свой бокал и предложила тост:
- За знакомство!

- Поддерживаю! – поднял свой бокал Антон.
- За знакомство! – поддержал я нашу компанию.
Немного выпив, Антон спросил нас:
- Ну и как вы познакомились?
- Это вышло совершенно случайно... – начал я, но Лена прервала меня.
- Давай лучше я расскажу? – предложила она.
- Я не против, - сказал я, подхватив закуску.
Мы улыбнулись друг другу, и она продолжила:
- Иду я, значит, по улице. Дорогу решила перейти. Спокойно прохожу половину, как вдруг
краем глаза замечаю, что на меня что-то летит, - экспрессивно рассказывала Лена. – Быстро
среагировав, я всё-таки сумела поймать это НЛО, пока она не настигло моей макушки. Увидев,
что у меня в руках, я чуть не закричала, - засмеялась она. – Представь себе: идёшь себе
спокойно, и тут... Бац! А у тебя в руках чья-то рука, хоть и резиновая.
- Да уж, хорошо, что именно рука! – засмеялся Антон.
Лена побагровела. Да что уж говорить, я вместе с ней залился краской.
- Идиот!
- А сама-то в первую очередь именно об этом и подумала!
- Какой же ты дурачок... – закрыла лицо рукой Лена, не переставая ухмыляться.
- Рассказывай дальше, не ворчи уже! – по-доброму сказал Антон.
- А что дальше рассказывать? Я, конечно, была в полном шоке. Мне показалось, что это
всего лишь чья-то глупая шутка, но затем вышел Лев...– замялась Лена на несколько секунд, но
закончила мысль. – Так и встретились, совершенно случайно.
Антон внимательно слушал свою сестру и время от времени кивал головой.
- Да-а, ребята, - протянул он. – Вас послушаешь – не поверишь!
- Так я ещё никогда не знакомился! – рассмеялся я.
Лена смеялась вместе со мной, Антон, расположившись поудобнее, улыбался и потягивал
виски из своего стакана.
- Лена?
- Да? – посмотрела она на меня.
- Как давно вы здесь живёте?
- По-разному, я приехала позже Антона сюда.
- Да, мне было 16 тогда... – задумчиво сказал Антон.
- А сейчас тебе сколько?
- А сколько бы дал? – ухмыльнулся он.
- Дай-ка подумаю...
Оглядев его полностью, я сказал:

 достигнута точка сохранения
 22 — (55)
 25,  «Антон» +1 — (134)
 27 — (55)
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Я стоял и безотрывно смотрел в окно, наблюдая за происходящим по ту сторону здания.
«Птицы...»
«Свободные, вольные делать, что захотят»
«Они могут быть и в воздухе, и на земле, пересекая два совершенно разных мира»
«Там, где-то выше облаков, совсем другие ощущения»
Я опустил взгляд вниз, возле стены больницы прыгал воробушек. Его крыло было
сломано.
«Я словно этот птенец с поломанным крылом»
«Точнее, с отсутствием крыла»
Воробей прыгал, пытаясь взлететь, но у него никак не получалось взмыть вверх. Он снова
и снова плашмя падал вниз.
Вдруг в палату зашла незнакомка, прервав мои размышления. В её руках был пакет с
фруктами и одеждой, сама она выглядела крайне взволнованной.
Не проронив и слова, она подбежала, бросила пакет и обняла меня.
Я не знал, что мне делать.
«Кто она?» - спрашивал я у самого себя.
Ответа не было. Мозг никак не хотел вспоминать этого человека.
«И кто она мне? Как мне вести себя с ней?»
Не найдя ответа, я обнял девушку в ответ. Мозг подсказывал, что я должен был ответить
ей именно так.
Успокоить, обогреть, ведь она плакала...
Плакала из-за меня.
 Далее — (104)

52
Прошло несколько часов, день близился к своему логическому завершению.
- Лена! Лена! Вставай! – пытался растормошить её Антон. – Горе мне с тобой!
Лена сопела у Антона на плече, никак не реагируя на его слова.
- Ладно, братья, понёс я её. Увидимся!
- Давай, старина.
- Пока.
Антон помахал нам на прощание, взвалил Лену на спину и ушёл к выходу.
- Вчера успел познакомиться? – спросил меня Павел, как только Антон вышел из бара.
- Да, - ответил я, сделав глоток горячительного.
- Маленький ещё! – сказал он и выхватил из моих рук стакан.
- Чего!?
- Хватит тебе, вот чего. Поговорим?

Я откинулся на спинку кресла.
- Ну, давай.
Павел отложил стаканы в сторону и спросил:
- Ты хочешь переехать сюда?
- Резко ты, конечно...
- Я ни в коем случае не настаиваю. Это просто предложение.
- От которого я не смогу отказаться? – ухмыльнулся я.
- Сможешь.
- Почему раньше тогда не сказал?
Павел на мгновение замолчал, собираясь с мыслями.
- Думал, что ещё рано спрашивать тебя об этом, - выдохнув продолжил. – Ладно, спрошу
пока так: «Тебе нравится здесь?».
- Три дня прошло только.
- А первое впечатление?
- Нравится, но слишком шумно.
- Тогда я спрошу тот же самый вопрос немного позже. Хорошо?
Я кивнул. Павел откинулся на спинку кресла и продолжил разговор.
- Я же к хирургу съездил, - улыбнулся он.
- И как?
- Всё хорошо, через два дня операция.
- Так скоро!?
- Да, наконец-то выделили время и место для тебя. Пришлось занять ближайшее.
- Ладно, я понял. Мне нужно как-то готовиться?
- Только если морально. Но в этом плане ты у меня «молоток» верно?
Я замолчал. Павел вопросительно посмотрел на меня.
- Ты чего? Боишься?
- Может быть, - нейтрально ответил я.
Павел встал и сел рядом со мной.
- Брат, ты чего? Всё будет хорошо. Слышишь? Мы уже столько прошли, дело осталось за
малым.
- Не особо это и малое, знаешь...
- Тебя будут оперировать лучшие люди в области протезирования, чего боишься?
- Всегда что-то может пойти не так.
Павел приобнял меня за плечо и продолжил:
- Я тебе обещаю, что всё будет хорошо. Этим людям я доверяю, как себе.
Брат взглянул на часы.
- Пойдём, время позднее.
- Да, идём.
 Далее — (62)
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Я отложил телефон в сторону и закрыл глаза.
«Ну и денёк...»
Я решил вспомнить все события прошедшего дня.
(Повторение артов прошедшего дня)
«Эта девушка...»
- Её не существует, Лев, - говорил мне Андрей Александрович.
- Потому что ты просто уже свихнулся с ней, - вторил брат.
Если в наличии 6 «Love points/Лена»: «Ещё и Лена»
- Этим же твой брат занимается!
- Тем более у меня должок перед твоим братом.
«Кто ты вообще такой, Паша?»
«Мне ещё только предстоит узнать тебя...»
Глаза потихоньку начинали закрываться, уводя сознание в сон.
 Далее — (119)
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- Вставай, соня!
- Ммм...
- Вставай, кому говорят! Хватить спать!
- Яна, отвали, - бубнил я, переворачиваясь на другой бок.
Яна уговаривала недолго, уже через несколько минут она прибегала к крайне жестоким
мерам...
- АЙ! Только не щекотка! – орал я, задыхаясь от смеха. – Яна!
Она, смеясь, убегала на кухню.
- Всё, теперь проснулся, сейчас будем завтракать! – говорила она уже из кухни.
 Далее — (91)
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- Эх, братец, тут ты промазал. Двадцать пять мне недавно стукнуло.
- Как старик выглядит, да? – ехидно спросила Лена.
- Цыц! Ничего я не старик!
 Далее — (110)
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- Эх, хорошая книжка! – подытожил я, прочитав последнюю страницу.
Я отложил книгу в сторону и посмотрел на часы:
«9:01»
- Как же незаметно время пролетело... – сказал я потянувшись.
Я встал и вышел из палаты, направившись в кафетерий.
В кафетерии было от силы несколько человек, среди них я приметил Сашу. Мы кивнули
друг другу в знак приветствия.
«Маловато жаворонков в нашей больнице» - подумал я.
Повар, стоявший у стойки выдачи, зевал и всем своим видом показывал, что тоже бы
предпочёл понежиться в кровати, нежели стоять на раздаче и выдавать недавно
приготовленные блюда. Я подошёл к нему.
- Здравствуйте, Александр Иванович!
- И тебе не хворать, Орлов! – зевнул повар. – Рановато ты сегодня...
- Решил пораньше встать, а то весь режим испортил.
- Правильно мыслишь, сынок. Что будешь? Есть блины с творогом, есть каша рисовая –
выбирай, пока есть такая возможность.
 Блины с творогом — (65)
 Каша рисовая — (65)
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Последний ход в этой партии был сделан мной.
- Мат! – громко объявил я.
На лице Саши читалось лишь недоумение. Он озадаченно смотрел на положение своих
фигур и качал головой.
- Да уж, вот это я идиот...
Побежденный схватился за голову и наконец-то взглянул на меня.
- Немного совсем играешь, говоришь?
Я кивнул.
- Да ты точно не новичок... Врешь же!
- Я не знаю.
- В смысле ты не знаешь? – удивленно взглянул на меня Саня.
- В прямом. У меня амнезия. Поэтому я и лечусь здесь.
Саня помрачнел и спросил:
- И как это? Ты вообще ничего не помнишь?
Я отрицательно помотал головой. Саня вздохнул и сказал:
- Извини, если тебя задел этот вопрос.
- Ничего, я ни капли не обижаюсь. Не парься.
Он посмотрел на меня с недоверием. Но через несколько секунд продолжил:
- Ладно, я обещал тебе рассказать, если ты выиграешь меня.
Он открыл недавно купленную бутылку, сделал глоток и начал свой рассказ:
- Верно ты подметил, что сюда не отправляют простых больных. Здесь находятся либо те,
кто уже при смерти, либо те, кто каким-то образом смог выползти из лап смерти.
Саня остановился, взял пешку в руки, повертел её перед собой и продолжил:
- Врачи дали мне два месяца. Рак поджелудочной последней стадии.
Он сжал пешку в руке.
- Понимаешь? Это уже не лечится.
Он разжал кулак и вернул пешку на место.
- Я рассказал свою историю. У тебя ведь не просто амнезия, верно? Твоя рука... Это как-то
связано с тем, что ты потерял свою память?
- Да, связано, - кратко ответил я, не давая никаких подробностей.
- Тогда мы с тобой из разных категорий, ты был уже при смерти, а я все ещё стремлюсь к
ней, - усмехнулся Саня. – Везунчик.
В его выражении не было ни капли злости или сожаления. Он словно...
Смирился?
- Знаешь, Лев, я ведь порвал отношения со всеми своими друзьями. Я специально
приехал сюда, чтобы достойно встретить свою смерть. Чтобы мои знакомые, родственники и
друзья не жалели меня и не приходили на мои похороны, не плакали над моей могилой...
 Дать выговориться — (39)
 Правильно ли это?,  «SSP» +2, «Саня» +2 — (12)
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Новый день пришёл в клинику.
«Чем же заняться?»
 Сходить в парк — (64)
 Зайти к Лере — (34)
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- Не знаю даже... – начал я.
- У тебя ещё есть время подумать.
- Хорошо.
 Далее — (112)
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- Спокойной ночи.
- Спокойной, - сказал я и ушёл в свою комнату.
Аккуратно сложив вещи на стуле и сняв протез, я упал на кровать.
«И спать не хочется почему-то...» - подумал я, перевернувшись на другой бок.
Я взял телефон с тумбочки.
«Может, так я смогу узнать о ней больше?»
Я разблокировал экран и нашёл нужный контакт.
- Так-так, что тут у нас?
Пролистывая фотографии, я не прекращал удивляться её фотогеничности.
«А это кто?» - остановился я на одной из фотографий.
«Вся троица?»
Лена нависла над двумя молодыми парнями: Павлом и Антоном.
«И почему я сразу не посмотрел в её профиль?»
Я продолжил листать фотографии, Павел и Антон частенько мелькали на них.
«А они классно вместе смотрятся» - заключил я и отложил телефон в сторону.
Вскоре я уснул.
 Далее — (83)
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Состояние Александра ухудшилось, и он вынужден был лежать в своей палате. Мы с
Лерой часто навещали его, не давая скучать.
Его кожа резко побледнела. Мешки под глазами не могли скрыть его усталость.
Препаратов на тумбочке рядом с его кроватью становилось всё больше и больше.
В очередной раз мы сидели втроём в палате Саши и болтали, как вдруг Саша обратился к
нам:
- Ребята.
Мы повернулись к нему.
- Что такое? – спросила его Лера.
Саша выдохнул и сказал:
- Через три дня операция. Я хотел бы, чтобы вы пришли ко мне перед этим.
- Конечно мы придём, - кивнул я и тут же добавил. – Все будет хорошо!
Саша улыбнулся и проговорил:
- Я тоже надеюсь на это, но вы же понимаете, что меня может и не стать после неё.
Лера помрачнела. Я же устремил свой взгляд в стену, не зная, что и сказать.
Близилась операция.
 Далее — (58)
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- Паша?
- Да?
- Как давно ты знаешь Антона с Леной?
- Со школы ещё. Я с Антоном учился, пока он не переехал сюда.
- А Лену?
- Тоже давно знаю, а что? Заинтересовала?
Павел ткнул меня в бок.
- Девчонка-то хорошая, согласись!
- Я просто спросил!
- А на свидание я сегодня ходил? – продолжал меня поддразнивать Павел.
- И не свидание это было, с чего ты взял?
- Чуть ли не под ручку зашли с ней.
- Не твоё дело, - отмахнулся я.
- Я просто хотел сказать, что я одобряю твой выбор.
- Отстань!
Паша громко рассмеялся, заставив случайных прохожих обернуться.
- Ладно-ладно, но ты всё-таки задумайся!
- Ты достал!
Мы прошли несколько шагов, я решился спросить:
- Паша, а я никогда не был знаком с ними?
- С Леной и Антоном?
- Да, просто они уехали из России достаточно поздно, вот я и подумал...
- Антон частенько видел нас с тобой, когда я забирал тебя с секций.
- А Лена?
- Ну... Бывало, играли вместе, но вы тогда совсем малыши были.
- Понятно...
Я тут же представил картину:
«Миловидная принцесса и чудовище»
Листая свои детские фотографии, я был сильно удивлён своему преображению.
«Сейчас я определённо выгляжу лучше...»
Павел вернул меня в реальность, сказав:
- Вы точно подружитесь, – вдруг выдал он.
- Ты так думаешь?
- Я знаю, - улыбнулся Павел.
Его взгляд излучал лишь уверенность, она моментально передалась и мне.
 Далее — (60)
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Прошло 10 часов, прежде чем Андрей Александрович вышел из операционной. Я сидел
возле двери и ждал результатов. Андрей Александрович ничего не сказал и просто упал на стул
рядом со мной.
- У нас получилось, - тихо сказал он.
 Далее — (3)

64
«Сегодня хорошая погода, можно и прогуляться»
 Идти одному — (102)
 Позвать с собой Леру — (34)
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Общее повествование:
- А что пить будешь? Чай, кофе? Шоколад предложить не могу, извини.
 Чай,  получено достижение «О, вы из Англии?», (68) — (68)
 Кофе,  получено достижение «Утро начинается с кофе», (68) — (68)
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Прошёл час. Антон, почувствовав себя нехорошо, попрощался с нами и пошёл в сторону
дома. Мы с Леной остались наедине. За всё то время, что она рассказывала об Японии, я успел
достаточно хорошо рассмотреть свою собеседницу.
У неё были густые чёрные волосы, длиной чуть ниже лопаток. Выразительные...
«Фиалковые?» - удивился я.
Приглядевшись получше, я всё равно не поверил увиденному.
- Лен, - позвал её я.
- Да?
- У тебя фиалковые глаза?
- Да, а что? – удивилась она.
- Никогда таких не видел, - признался я.
- Подумаешь, цвет глаз...
- Красивый и редкий.

- Хоть это и не моя заслуга, но спасибо, - поблагодарила она. – А у самого-то, глянь! –
внезапно сказала она.
- Что? – растерялся я.
- У твоих-то какой цвет? – ухмыльнувшись, спросила она.
- Зелёный, - ответил я.
- А ты знал, что он тоже редкий?
- Если честно, то не знал.
- А знаешь, что с такими людьми делали в средневековье?
- В 99% случаев ответ будет: «Сжигали», я прав? – улыбнулся я.
- А ты догадлив, Лев.
«По нашим меркам она очень даже привлекательна. В нашей школе она точно была бы
популярной» - пронеслось в моей голове.
- Прогуляемся? – предложила она.
- Так поздно?
Лена взглянула на часы.
- И ничего не поздно, всего-то 11 часов! – нахмурилась она.
- Серьёзно?
Лена протянула руку, чтобы я смог посмотреть время. Ничего не увидев, я взял её за руку
и приблизил часы к себе. Несколько секунд рассматривая циферблат, я вдруг осознал, что
прямо сейчас я держу за руку достаточно симпатичную девушку. Смутившись, я убрал свои
руки с её и сказал:
- Да, действительно, 11 часов.
- Пойдём?
- Я оплачу тогда.
- Уже всё оплачено, пойдём!
Она взяла меня за руку и потащила к выходу.
- Но так же...
- Ничего не знаю! – твёрдо сказала Лена.
«Вот же...»
Мы вышли. Ветер тут же встретил нас, но тело не почувствовало холода.
«Алкоголь обманчив» - вспомнил я.
- Куда пойдём? – спросил я.
- Тут недалеко есть место, оно должно тебе понравиться, я уверена.
- Веди.
Город всё никак не хотел засыпать. Двигаясь вдоль улицы, я старался рассмотреть как
можно больше деталей, но из-за алкоголя в моём организме, я не мог рассмотреть и десятую
часть всего того, что здесь было.
Вскоре мы вышли к парку.
«Как же тут красиво!»
Игра контрастов современной и традиционной архитектуры завораживала. Сакура уже
вовсю цвела. Войдя в парк, мы увидели розовый ковёр из её лепестков.
«А тут по-своему душевно. Технологично и интересно.»
«Но тут слишком людно» - в противовес выдал я «минус».

- Как тебе у нас? – спросила Лена, прервав мои размышления.
- Слишком людно, - ответил я.
- Не нравится?
- Нет, почему, мне нравится здесь, - начал я. – Но я бы не смог жить здесь на постоянной
основе. Не люблю слишком большие города.
- Почему же?
- В больших городах никогда не будет той атмосферы, которая до сих пор держится в
маленьких, несмотря на время.
- Я тоже, но пришлось привыкнуть.
- Долго привыкала?
- Да, очень. Нигде так долго не приходилось привыкать, как здесь.
Мы медленно шли вперёд, рассматривая сакуру над нами. Множество ночных огней
парка зажглись в праздник Ханами. Людей было много и здесь, японцы отдыхали, наслаждаясь
сегодняшним днём.
- Я тут знаю одно место... Там мало людей и огней.
- Идём, здесь слишком шумно.
Я шёл позади Лены, смотря за каждым её шагом. Было в этой девушке что-то манящее,
неподдающееся никакому объяснению. Она была среднего роста, ниже меня на голову. Её
походка, даже будучи подшофе, была великолепна, словно она шла на подиуме, а не по
влажному токийскому асфальту. Вдруг Лена споткнулась, о небольшой выступ. Вовремя
среагировав, я поймал её.
- Спасибо, - тихо сказала она.
Ощутив на своих руках тело юной девицы, я прекрасно ощутил её физическую форму.
«Тут точно не генетика, занимается чем-то, однозначно» - сделал я вывод.
- Ты как? Нормально?
- Мне стыдно тебя просить, но...
 Перебрала?,  «Лена» -1 — (9)
 Молча подать ей руку,  «Лена» +2 — (76)
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Вдоволь нагулявшись по башне, мы заняли место возле стеклянного ограждения. Отсюда
открывался прекрасный вид на дневной Токио. Ясная погода играла лишь на руку – видимость
была отличной, давая возможность рассмотреть все детали.
- Как тебе?
- Очень понравилось.
- Я знала, что тебе понравится, - довольная собой, улыбалась Лена.
- Прям-таки знала?
- Да... – мечтательно протянула Лена.
- И откуда же? – спросил у неё я.
- Секрет фирмы!
Я не стал её допрашивать. Мы стояли рядом и смотрели на город.
Молча. Наслаждаясь обществом друг друга.
«И кто же она такая?» - мельком взглянул я на неё.
«Мне нужно разузнать о ней как можно больше»
- Пойдём?
- Куда? – спросил я.
- Куда глаза глядят!
 Далее — (121)
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- Выбирай стол, я сейчас принесу всё.
- Да я бы и сам мог...
- Ой, дай дяде Саше немного хоть походить, а то совсем уже устал стоять на одном месте.
Иди-иди! – помахал он мне на зал. – Сейчас всё принесу.
- Спасибо, - тихо поблагодарил его я.
Я развернулся в сторону зала, чтобы выбрать себе место:
 Сесть одному,  «Лера» +2 — (125)
 Сесть вместе с Сашей,  «Саня» +2 — (43)
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Профессор логично убрал ферзя, всё так же угрожая мне «детским» матом
«Что же делать?»
 d7 - d5,  «Lose» +1 — (22)

 g8 - f6 — (105)
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- Так тихо здесь...
- Каникулы же! Что детям тут делать?
В конце коридора послышался шум.
- Ичи! Ни! Сан! – повторял женский голос.
- А что там происходит?
- Пойдём, глянем как раз. Кружок какой-то занимается походу... Обычная практика.
- Ты же только что сказал, что детям тут делать в такое время нечего!
- Оговорился я, бывает, что прицепился? Кружки продолжают некоторые
функционировать даже в каникулярное время. Пойдём, глянем как раз, что там делают.
- А нам можно?
- Можно-можно! Я тут работал два года, идём!
- Серьёзно?
- Да, было дело...
- И кем же?
- Учителем.
- Ты!? Учителем!? – удивился я и тихо засмеялся.
- А чего ты удивляешься так, я был преподавателем музыки, - серьёзно ответил Антон.
- И на чём «вы», - подчеркнул я. - играли?
- Гитара и фортепиано, но больше люблю гитару. Если тебе нужны будут уроки, чтобы...
Серенады под окном сыграть, допустим.
- Ты это к чему? – подозрительно взглянул я на него.
- К тому, что личность должна быть развита всесторонне! Знаешь, как музыка развивает?
- Знаю-знаю, у меня у самого гитара висит дома.
- Да, помню-помню... – протянул Антон. – Тебя родители ещё с младших классов отправили
учиться в музыкальную школу.
Подойдя ко входу в зал, я отчетливо услышал знакомый голос:
- Ичи! Ни! Сан! – повторяла она в такт.
Заглянув внутрь, мои догадки подтвердились.
- Лена? – тихо прошептал я.
Лена увлеченно рассказывала что-то своим подопечным, попутно показывая движения.
Сделав пируэт на левой, она вернулась в исходное положение.
Ребята повторили за ней, дополнив движение с опорой на правую ногу. Лена, видя их
ошибки, тут же поправляла их. И так по кругу.
- Ты специально привёз меня сюда? – обернулся я к Антону.
- Ну, я её всё равно должен был забрать...
Я выдохнул и снова заглянул внутрь, продолжив наблюдать за Леной. Её движения были

тонкими и изящными, словно у неё и не было никакой травмы.
- Красиво, да? – спросил меня Антон.
Я кивнул. Он продолжил шёпотом:
- А представь, что она могла раньше... Ты бы только видел!
Она улыбалась. Улыбка её была искренна. Танцы, казалось, всегда были её неотъемлемой
частью.
Она вся светилась от счастья.
Вдруг Лена обернулась в нашу сторону, мы с Антоном синхронно спрятали свои головы за
дверью.
- А ты-то чего прячешься? – спросил его я.
- Есть на то причины.
- Какие же?
- Ну-у-у... Мы, так скажем, немного поссорились.
- Что случилось?
- Забей, уже вечером помиримся.
Он аккуратно заглянул в зал.
- Шухер!
Антон притянул меня за собой за угол.
- Что ты делаешь? – шепотом спросил его я.
Он жестом показал мне быть тише. Из зала начали выходить школьники.
Переждав весь поток, мы выглянули из-за угла.
- Вроде никого... Слышишь что-нибудь?
- Ничего.
- А Лену видел?
- Нет.
- Вот и я тоже не видел. А она есть...
- И что, мы здесь так и будем стоять, как шпионы?
- У меня сейчас нет ни малейшего желания показываться ей.
- Ну и зачем тогда... – начал я.
- Кхм-кхм, - раздалось за нашими спинами.
Мы обернулись.
- А-А-А! – вскрикнули мы одновременно с Антоном.
- И что вы тут делаете? – зло спросила она.
- А... Это... Гуляли мы тут.
- Он правду говорит, - указал Антон на меня.
Лена зло посмотрела сначала на Антона, затем на меня и залилась хохотом.
- Вы бы видели свои лица!
 Далее — (88)
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Наконец Павел вернулся в палату. Увидев, что я не сплю, он подошёл ко мне.
- Как ты? – спросил он.
Я бросил взгляд на него и тут же отвернулся.
- Никак.
Брат подошел ко мне и сел на стул рядом с кроватью.
- Всё теперь будет хорошо, - прошептал он и взял меня за руку.
- А это? – поднял я культю вверх.
Слезы не переставая текли по щекам.
- Мы придумаем что-нибудь.
- Кому я нужен с этим? Кому?
- Успокойся! – неожиданно сказал он.
Я замолчал.
- Ты мне нужен, понимаешь? Мне нужен! Тебя еле как вытащили с того света! Я не дам
тебе сдаться, слышишь? Не дам!
(Flashback аварии)
- Я не дам тебе умереть! – крикнула девушка.
- Что с тобой? Лев, Лев! – тряс меня за плечи Павел.
Виски пульсировали, я схватился за голову.
- Паша... Мама... Папа... Где они, Паша?
Павел замолчал, всё стало понятно и без слов.
 Далее — (36)
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- Лена, - позвал я её.
- Да?
- Расскажи мне о себе.
- А что ты хочешь узнать?
- Да хоть что-нибудь, я ведь до сих пор ничего не знаю о тебе.
Лена замедлила шаг.
- А ты точно хочешь знать?
- Хочу.
Она остановилась, притянулась ко мне и прошептала:
- Я дочь Якудзы, и за нами прямо сейчас наблюдает с десяток человек.
- Что!? – начал я наигранно оглядываться по сторонам.
Лена засмеялась.
- А ты довольно-таки неплохой актёр!

- Да? – удивлённо спросил я.
- Однозначно! Тебе бы в фильмах играть!
- Скажешь тоже! Вот же лгунья, врёт и не краснеет!
Лена, вдоволь насмеявшись, ответила:
- Не умею я рассказывать о себе. Вот, ты спроси лучше чего-нибудь, а я отвечу.
- У тебя есть хобби?
- Есть, фотографировать люблю.
- А сама фотографироваться не любишь?
- Ну... Как сказать... – замялась она.
- Я бы не удивился, если бы ты была моделью.
- Льстец!
- Как есть, так и сказал.
Лена вдруг остановилась.
- Ты чего?
Она достала телефон из кармана и повернулась ко мне.
- Я хочу сфотографироваться с тобой. Ты не против?
- Нет, ещё спрашиваешь!
Лена подбежала ко мне, приобняла за плечо и сказала:
- Улыбнись хоть! А то совсем хмурый!
Она быстро сделала несколько фотографий и отошла от меня.
- А мне показать?
- Сейчас-сейчас, удалю те, где я не очень получилась.
Я звонко рассмеялся, Лена насупилась и спросила:
- И что тут такого смешного?
- Мне кажется, что ты не можешь плохо получиться, - ответил я не задумываясь.
Лена покраснела и отвела взгляд, продолжив рассматривать новые фотографии. Наконец,
выбрав самые лучшие, она передала телефон в мои руки.
- Как тебе?
- Мне определённо нравится. Перекинешь мне?
- Конечно! – тепло улыбнулась Лена.
 Далее — (100)
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- Мне подачки не нужны, бросаем жребий.
Саня усмехнулся.
- Как скажешь.
Он взял белую и чёрную пешки, перемешал их за спиной и выдвинул перед собой.
«Что бы мне выбрать?»

 «SSP» +1
 Левая — (114)
 Правая — (114)
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Прошёл день. Павел решил навестить меня утром.
- Братишка! У нас всё получилось! Как ты тут?
Я никак не ответил ему.
- Лев? – позвал он меня. – Что с тобой?
- Я всего лишь часть твоего плана, да?
Спросил я дрожащим голосом.
- Что? О чём ты? – недоумевал он.
- Ты использовал меня только ради своего эксперимента, ведь так, да?
Я замолчал. Павел подбежал ко мне и упал на колени.
- Ты всё не так понял, Лев. Всё не так!
- Я мог умереть! И ты знал об этом!
- Я знал, что ты выдержишь.
- Всё пошло не так, да? Ты ведь знал, что всё пойдёт не так!? Ответь мне!
Павел молчал.
- Ты соврал мне! Соврал!
- Брат...
- И видеть тебя не желаю.
- Братишка...
Он потянулся ко мне, но я резким движением сбил его руку своей.
- Уходи! Сейчас же!
 Далее — (92)
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Лена, только лишь после моего громкого возгласа прямо в вагоне, рассказала мне о
правилах поведения в японском метро. Здесь не принято шуметь. Японцы – тихий народ,
разговоры по телефону в метро под строжайшим запретом.
Поздновато, конечно, она рассказала мне об этом, но: «Лучше уж поздно, чем никогда»,
верно?
А как мы общались, спросите вы? В заметках! Просто передавали телефон из рук в руки,
дополняя наше общение жестами. Японцы улыбались, глядя на нас.
«А почему они смотрят так на нас?» - быстро набрал я.

Лена взяла телефон и ответила мне:
«Потому что исправился быстро. Они очень любят тех туристов, которые уважают местные
законы и обычаи».
Внезапно, после очередного объявления остановки, Лена подхватила меня под руку и
потащила к выходу. Выйдя из вагона, она тут же отпрянула от меня.
- Тут недалеко уже.
Я кивнул и последовал за ней.
- Да, конечно, у вас тут слишком уважают личное пространство.
- Слишком? Сравниваешь с Россией? – ухмыльнувшись, спросила Лена.
- Да, у нас с этим намного проще.
- Зато здесь уровень преступности ниже!
- А у нас цунами не покрывают города! – выдал я в ответ.
- А как же затопления?
- Не считается!
- Считается-считается!
- Тогда... У нас территория больше!
- А у нас уровень жизни больше и зарплаты выше!
- Так говоришь, словно сама японка, - ухмыльнулся я.
Поняв, что ляпнул лишнего, я украдкой посмотрел на Лену. Она пропустила мои
последние слова мимо ушей и продолжила спор.
- Просто мне есть с чем сравнивать, - ответила она.
- Ладно, соглашусь. Ты и тут, и там пожила уже.
- Вот, видишь, сам согласился!
- Но у нас еда намного лучше... – буркнул я.
- Ты просто не всё пробовал здесь!
Мы бы могли спорить так вечность, но Лена остановилась, объявив:
- Вот, мы пришли!
Я оглянулся по сторонам, затем посмотрел вверх.
- Вау! Да это же... Та самая!
- Давай-давай, ещё насмотришься, - подтолкнула она меня ко входу.
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Я молча подал ей руку, она аккуратно схватилась за неё.
Лена смогла поблагодарить меня лучшим образом...
Просто подарила свою улыбку.
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Если в наличии ровно 2 «Friend points/Саня»: В палату постучались.
- Войдите!
Дверь открылась и в палату вошёл Саша.
- Не занят?
Я отрицательно помотал головой.
- Я ненадолго. Хотел сказать спасибо.
- За что? – недоумённо спросил я.
Я отложил книгу в сторону и присел на край кровати.
- Ко мне недавно приезжали друзья. И я жалею, что не давал им приезжать раньше.
Спасибо тебе.
Он опустил голову и устремил взгляд в пол, пытаясь сдержать слёзы. Я встал с кровати и
подошёл к нему.
- Ну, чего ты? Ты молодец! – похлопал я его по плечу.
- Я мог видеться с ними больше!
- Не теряй больше времени, это ведь самое ценное, что есть у нас.
Если отсутствует 2 «Friend points/Саня»: В палату постучались.
- Войдите!
Дверь открылась и в палату вошёл Саша.
- Не занят?
Я отложил начатую книгу в сторону и отрицательно помотал головой.
- Что у вас с Лерой?
- С Лерой? А что у нас может быть?
- Больно много времени вы проводите вместе.
- Следишь?
- Нет, просто часто вижу, как ты выходишь из её палаты.
- Ну-ну, - проговорил я раздражённо.
- Так что у вас?
- Мы просто общаемся, доволен?
- Точно?
- Да точно! Что ты приелся?
- Ладно-ладно, я услышал.
- Всё?
- Всё-всё, - раздражённо проговорил он и вышел из палаты, громко хлопнув дверью.
Я фыркнул и вернулся к чтению.
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В дверь постучались.
- Войдите! – сказал я, лежа на кровати.
В дверь продолжали настойчиво стучать.
- Да кого это там принесло, - раздраженно проговорил я.
Открыв дверь, я увидел перед собой лишь небольшую коробку с запиской, оставленной
на полу. Выглянув в коридор, я никого не обнаружил в нём.
«Так быстро?»
Я схватил посылку за тонкие верёвочки и занес её внутрь.
- Интересно-интересно, - сказал я, вертя записку в руках.
Отложив коробку в сторону, я сел на кровать и открыл записку.
«Спасибо за помощь в парке.
Лера»
«Значит, Лера...»
- А ты не такая уж и злюка, как оказалось, - усмехнулся я. – А тут у нас что?
Повертев коробку в разные стороны, я понял, что без инструментов здесь не обойтись и
достал перочинный нож.
Вскрыв коробку «хирургическим» методом, я обнаружил в ней небольшой торт.
«Ну, это не дело»
Я нажал на кнопку. Не прошло и минуты, как в палату вошла медсестра.
- Что-то нужно, милок?
- Тётя Нина, а вы тут всех пациентов знаете?
- Ну, не всех, но кое-кого смогу припомнить, а что?
- А девушка, моего возраста примерно, Лерой ещё зовут, не знаете?
- Лерка-то? На восстановлении которая? С черными волосами ещё...
- Да-да, именно она, в какой она палате?
- Три палаты от твоей, если направо. На свиданку собрался? – улыбнулась женщина. –
Ладно-ладно, чего смущать молодёжь. Пойду я, ещё дел полно!
Медсестра вышла из палаты.
Через несколько минут вышел и я, захватив с собой «подарок».
- Орлов? А ты далеко собрался? – услышал я за спиной голос Андрея Александровича.
- Я? Да по больнице походить... – обернулся я.
- С тортом?
- Ну, да, с тортом!
- Орлов, не юли! К кому собрался? Узнаю, что ты нарушаешь чью-то диету, мало не
покажется!
- К Валерии, можно?
Андрей Александрович замолчал на несколько секунд.
- Что-то не так? – спросил его я.
- Та молодая девушка, потерявшая ногу?

Я кивнул. Врач помрачнел.
- Ладно, иди.
Андрей Александрович развернулся и ушёл по своим делам.
«Странный он сегодня...» - подумал я и пошёл в сторону Лериной палаты.
Дойдя до нужной двери, я постучался.
- Можно! – ответила она.
Я вошёл внутрь. Лера лежала на своей кровати и читала какую-то книжку, явно не ожидая
моего визита. Её волосы были распущены, а из одежды на ней были лишь короткие шорты и
ночная майка.
- Выйди! – вдруг прокричала она.
Я пулей вылетел из палаты.
«Сама же сказала, что можно! Девчонки...»
Спустя несколько минут она выглянула из-за двери, уже будучи одетой в длинную кофту.
Удивительно, но в этот раз она уже была не в коляске.
- Зачем пришёл?
- Может, вместе чаю выпьем? – предложил я, указав на торт.
Она зло посмотрела на меня и захлопнула дверь.
- Всё-таки злюка... – сказал я и ушёл в свою палату.
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Следующие дни проходили так же, как и предыдущие, за исключением нескольких
деталей: наши посиделки с Лерой стали ежедневными, а дневное время было разбавлено
игрой в шахматы против Саши. Восстановление продолжалось.
- На сегодня всё, свободен, - сказал Андрей Александрович.
Я уже стоял в дверях, как он вдруг остановил меня:
- Орлов, на месте!
Я обернулся.
- Да, Андрей Александрович?
- Наши сеансы можно закончить.
- Закончить? – переспросил я.
- Пробелы в твоей памяти не восстановились, новых провалов нет. Твоё психическое
состояние в норме. Больше мне незачем следить за тобой.
- Скоро выпишете?
- Наверное. Ещё немного нужно на физиотерапию походить.
- Хорошо. Я пойду тогда.
- Давай, Орлов.
Я кивнул и вышел из кабинета.
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- Да, бедолага... – томно вздохнул Паша. – Когда же ты готовить научишься нормально?
Он стоял возле плиты и готовил завтрак на скорую руку для нас двоих. У него это
получалось гораздо лучше, чем у меня.
- Припёрся не вовремя, вот и сгорело.
- Надо держать всё и всегда под контролем, ведь так заведено у пилотов?
- Так-так. – ответил я, закатив глаза.
- То-то же! - помолчал несколько секунд, затем объявил. — Вот, скоро будет готово. Налей
кофейку мне, а то не выспался совсем, - говорил он, зевая.
- Да, конечно.
Кофемашина вновь заработала, Паша стоял и молчал. У него явно что-то вертелось на
языке, но он никак не мог начать говорить со мной об этом.
- О чём задумался? - спросил я Пашу, налив молока в его кофе.
- С Яной ещё не помирился?
- Нет, а когда я мог это сделать?
- Да хоть с утра! Она же у тебя тот ещё жаворонок. – упрекал он меня, накладывая еду в
тарелки.
- И не «моя» она вовсе.
- По вам этого и не скажешь. – взглянул на меня Паша.
- Так. – отрезал я. – Давай не об этом?
Он расставил тарелки, я придвинул к нему его кофе. Мы наконец-таки сели за стол.
- Спасибо, - поблагодарил Паша, приняв из моих рук кружку.
- Пожалуйста.
Он сделал глоток и продолжил:
- Тебе всё равно придётся идти к ней. Сам же хочешь всё исправить – закончил он.
- И когда?
- Можешь после завтрака, она планировала провести этот день только с тобой.
- А ты откуда знаешь? – с сомнением посмотрел на него я.
- Когда мы обсуждали, что же подарить тебе на твой день рождения, это промелькнуло в
нашем разговоре, - спокойно ответил он.
Я выдохнул.
- Она даже не откроет мне.
- В этом деле, брат, главное – упорство. Откроет, не переживай. Да и... – задумался Паша. Она будет крайне удивлена, если ты придёшь к ней прямо сейчас.
Я отложил пустую чашку в сторону.
- Приберёшься? Заглянуть к ней хочу.
- Да, всё, беги. Я тут уж сам справлюсь.
Я схватил ключи и выбежал на улицу.
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Медленным шагом я прогуливался по тем местам, которые могли бы помочь мне
вспомнить хоть что-то из своего прошлого. Впереди показалась моя бывшая школа, которую я
совсем недавно окончил. Эти старые металлические ограждения, окружавшие школу, я узнал
бы из тысячи других. Стены школ были выкрашены в приятные светлые тона, притягивающие к
себе внимание. Ремонт шёл полным ходом, готовилось крупное переоформление школьного
двора. Спортплощадка обзавелась новыми полями для подвижных игр, бордюры были
перекрашены в кристально-белый цвет. Когда я подошёл ближе, я приметил несколько
асфальтоукладчиков и десяток рабочих, куривших возле них, отдыхая после длительной
рабочей смены.
Вдруг, подходя к главным воротам, я почувствовал вибрацию - на телефон пришло
уведомление. Приготовившись объясняться перед Павлом, я медленно достал смартфон из
кармана.
Но это был не он...
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Наспех умывшись, я вышел из ванной. Зайдя на кухню, я убрал всё со стола в холодильник
и продолжил собираться. Взглянув на часы, я поспешил в комнату, чтобы надеть оставшиеся
вещи.
Телефон снова зазвонил, напомнив о своём существовании.
- Да?
- Ты в какой живёшь?
- В сто одиннадцатой, - ответил я, попутно надевая носок.
- Я никак не помешаю, если зайду?
- Нет, брат по делам уехал.
- Тогда готовься открывать, уже поднимаюсь.
Я завершил вызов и, насколько быстро мог, надел второй носок. Вещи, валявшиеся на
полу, я закинул на пустую полку шкафа. Осталось лишь надеть рубашку, но мне не позволили
сделать это, позвонив в дверь.
- Сейчас-сейчас, - ответил я, пытаясь застегнуть первую пуговицу.
Пуговица никак не поддавалась, продолжая выскальзывать из-под пальцев. Плюнув на
это дело, я вышел в коридор и открыл дверь. За ней, как и ожидалось, стояла Лена, одетая уже
не в школьную форму, как было вчера, а в обычную повседневную одежду. На её плече висел
небольшой рюкзак.
- До сих пор не собрался? – спросила она первым делом.
- Как видишь, нет, - ответил я, снова взявшись за пуговицу.
Лена зашла внутрь и скинула туфли. Увидев мои мучения, она протянула руки к рубашке,
чтобы помочь мне. Я отошел на шаг назад.
- Да не надо, всё нормально.
Пуговица продолжала выскальзывать из пальцев, продолжая злить меня. Лена скрестила
руки и оперлась на стену, продолжая наблюдать за моими мучениями.

- Да что-ж такое! – сказал я, когда в очередной раз не смог застегнуть пуговицу.
Лена вздохнула, подошла ко мне и застегнула первую, верхнюю.
- Смотреть не могу на то, как ты мучаешься, - сказала она, продолжая застегивать мне
рубашку.
- Спасибо, - тихо поблагодарил я.
Через несколько секунд добавил:
- Мне неудобно, что ты...
Она зло посмотрела на меня, не дав и договорить.
- Тебе не нравится?
Я хоть и не видел себя, но смог почувствовать жар на своих щеках.
- Нет...
- Ну и всё тогда! Я же всего лишь помочь хочу, балбес... – покраснела она.
Лена наконец-то застегнула мне рубашку и отпрянула от меня, давая возможность
выдохнуть.
- Вот, так-то лучше, - сказала она, рассмотрев меня с ног до головы.
- Что, выходим? – сказал я, расправив низ рубашки.
- Да, сейчас. Где я могу руки помыть?
- Вот, проходи, справа.
- Спасибо.
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Я очнулся в тёмной незнакомой комнате.
«Где я?» - пронеслось в моей голове.
Я попытался подняться, но тут же рухнул на кровать. Она, как магнит, никак не хотела
отпускать меня.
Я огляделся.
«Койка? Снова здесь?»
Я оказался в той самой больничной палате, в которой мне пришлось пройти
реабилитацию.
Я снова попытался встать.
Как и ожидалось, моя попытка не увенчалась успехом.
«Да что же это такое?»
В комнату вошёл незнакомый мужчина. Медицинская маска никак не позволяла
установить его личность.
«А это кто ещё?»
Он медленно подошёл ко мне и спросил:
- Как поживаешь, Лев?
«Незнакомый голос...»
Я ещё раз окинул его взглядом.
«Никаких идей...»
Я попытался ответить ему, но воздух в лёгких застыл, никак не хотя выходить наружу.
Дыхание остановилось.
Моментальное оцепенение прошло быстро, и я снова смог дышать.
- А сейчас мы проверим твою чувствительность
Он вынул скальпель из кармана халата и занёс его над моей рукой.
Я попытался закричать, лёгкие отказывались работать. Меня охватила паника.
«НЕТ! НЕТ! НЕТ!»
Резким движением он воткнул скальпель в левую руку.
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На улице было необычайно тихо. Детские площадки пустовали. Редкие взрослые, зевая на
ходу, шли на работу. Возле небольших продуктовых магазинов разгружались машины,
привезшие свежий хлеб. Дворники лениво мели улицы, распугивая окружавшую живность.
Я шёл по улице, впитывая в себя каждую деталь сегодняшнего утра.
Чем старше мы становимся, тем чаще кажется, что мир всё тусклее и тусклее, но это не так.
Каждый ребёнок, родившись, не знает мира, в котором он очутился. Он жадно изучает его
каждый день, делая всё новые и новые открытия. Мы же, будучи взрослыми, уже не замечаем
многих тонкостей и деталей, выделяя для себя только самое «важное».

Но «важное» ли это на самом деле? Что мы привыкли называть для себя «важным»?
Пропуская мелкие детали, мы просто теряем вкус к жизни. Она становится рутинной и
монотонной, не восполняя наш запас чувств и эмоций.
Пропуская детали, мы пропускаем жизнь.
Сейчас я, как приезжий, жадно изучаю глазами «новый» город. Первое время «навигатор»
был самым используемым приложением на моём смартфоне, пока я не изучил основные
маршруты.
Маршрут до Яны, конечно же, я изучил самым первым.
Заглянув в ближайший цветочный магазин, я взял небольшой букет из васильков и
ромашек и продолжил свой путь до точки назначения.
Наконец-таки я добрался до нужной остановки.
Зайдя в автобус, я стал ловить на себе удивлённые взгляды пассажиров, которые жадно
изучали глазами мою руку. Я уже привык к этому, но для народа мой протез был чем-то из ряда
вон выходящим.
Через 20 минут я уже был на месте. Дождавшись момента, когда один из жителей выйдет,
я юркнул внутрь подъезда.
Успешно преодолев первый уровень обороны, я добрался до самого защищённого места
– квартиры Яны.
Я постучался. Послышались тихие шаги, явно направленные в сторону двери.
Через несколько секунд дверь открылась, оттуда выглянула, уже давно проснувшаяся,
Яна.
- А звонком никто не учил пользоваться?
- Для начала «Привет» ...
- Пока, - хотела закрыть дверь Яна, но я остановил её.
- Да постой ты!
Она, сравнив наши силы, решила, что ей не стоит пытаться закрыть дверь от меня. Яна
убрала руку и опёрлась на дверной проём.
- Ну и зачем пришёл? – всё ещё злясь, спросила она.
- Впустишь? – спросил я Яну, смотря ей прямо в глаза.
Она несколько секунд зло смотрела на меня, но затем её взгляд смягчился, и ответила:
- Заходи.
Яна развернулась и отошла на пару шагов, освободив мне проход. Всё еще пряча букет за
спиной, я зашёл внутрь.
Как только я закрыл дверь, она продолжила:
- Ну и?
- Я был вчера не прав, признаю. Поступил неправильно, прошу простить меня. – говорил
я, виновато смотря в пол.
- За что мне простить тебя?
- Я не должен был вчера кричать на тебя, насильно удерживать, прости... Пожалуйста.
Она отвернулась и смотрела куда угодно, только не на меня. Я продолжил:
- Я просто очень хочу вспомнить своё прошлое. И кто мне поможет, если не ты?
Яна не отвечала, она всё так же безразлично смотрела в сторону. Я, решив, что здесь я
ничего уже не добьюсь, закончил:
- Прости, но если ты думаешь, что я просто обязываю себя из-за прошлого – то это ни в

коем случае не правда. Хорошего дня.
Я оставил букет на прихожей и вышел из квартиры.
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Дома мы были уже через полчаса.
- И почему ты мне ничего не сказал, прежде чем уехать?
- А почему я должен перед тобой отчитываться?
Павел ударил кулаком по столу.
- Потому что я ответственный за тебя! Вот, когда стукнет восемнадцать, будешь свободен
на все четыре стороны.
- Ты не отец мне и не мать.
- Я заменяю их тебе на данный момент! И по закону, и так.
- А почему ты не мог быть со мной рядом тогда, когда они были!? Почему ты лишь
заменяешь их?
- Потому что отец запретил мне общаться с тобой.
- Ты ушёл из дома, наплевал на все запреты, а тут тебе было не всё равно на его слова? Ты
не умеешь врать, Павел.
- Ты не знаешь ничего.
- Вот именно, потому что ты врёшь мне!
- Где я тебе наврал?
- Почему тогда мне снова вспомнилась эта девушка? Она была там!
- Потому что ты просто уже свихнулся с ней.
- Пошёл ты к чёрту!
Я ушёл в свою комнату, напоследок хлопнув дверью.
- Подъём в 10, - услышал я из-за двери злобный голос Павла.
- Отвали, - раздражённо ответил я.
Я разделся, прилег на свою кровать и достал телефон, чтобы проверить сообщения:
ЛЕНА
- Доехал?
Лена была онлайн. Я моментально ответил.
- Да.
- Голова болит?
- Немного совсем.
- Тебе нужно отдохнуть перед завтрашним днём, ложись спать пораньше.
- Хорошо.
- Пообещай мне!
- Обещаю.
- Спокойной ночи.

- Спокойной.
Через несколько секунд Лена прикрепила к сообщению стикер с мило улыбающимся
енотом.
Я улыбнулся вместе с ним и вышел из чата.
ЯНА
- Привет. Как у тебя дела?
Спустя несколько часов она прислала следующее сообщение.
- Скучаю очень. Напиши мне завтра, когда операция пройдет, хорошо? Спокойной ночи.
Я отправил стикер: «ОК» и вышел из чата.
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Я взглянул на свой протез, затем снова на небо.
«А смогу ли я когда-нибудь попробовать так же, как и они? Хотя бы разочек...»
«Чертова авария!»
Я закрыл глаза, через секунду открыл.
«Вот так, всё просто. Ведь и тогда мне так же могли отключить свет и уже не вернуть его,
но...»
«Я жив. Это самое главное»
«Пора двигаться дальше»
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На протяжении всего периода моей реабилитации я был вынужден посещать этот
злосчастный кабинет.
Кабинет врача-психотерапевта, лучшего друга моего отца и по совместительству главного
врача клиники...
Смирнова Андрея Александровича.
Каждый раз, когда я посещал его, по моей спине пробегал холодок.
В его кабинете всегда были задернуты шторы во время сеанса. Лишь лампа, одиноко
стоящая на письменном столе, служила единственным источником света.
Кроме этого, кабинет Андрея Александровича славился неплохой коллекцией книг,
которой я и сам частенько пользовался. После каждой нашей беседы я утаскивал с собой хотя
бы одну книжку.
Посреди разговора он вдруг спросил:
- Лев, тебе случаем не снилась та девушка?
- Которую я описывал вам?
- Да, именно та красавица.
 Недавно мне приснился сон...,  «SSP» +2 — (31)
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- Ты скоро?
- Да, закрою зал, вещи возьму и поедем.
- Я тогда к машине пойду пока.
- Окей.
Антон подмигнул мне и оставил нас наедине.
«Это твой шанс, парень!» - мысленно сказал он.
«Вот же!» - бросил я на него гневный взгляд.
- Ты думал, что я не заметила вас? – тепло улыбнулась она.
- Я очень надеялся на это.
- Конечно, подловила я вас знатно!
- Да-да, напугала ты, ничего не скажешь.
Лена мило хихикнула.
- Да кто же знал, что ты пойдёшь через второй выход?
- А нечего в «шпионов» играть было! – насупилась она. – Небось этот болтун уже рассказал
про меня всё.
- Ничего не рассказывал!
Лена недовольно посмотрела на меня и сказала:
- Пойдём в зал, мне ещё вещи собрать нужно.
- Хорошо.

Мы прошли внутрь танцевального зала. Лена подошла к скамейке, села на неё и
облегченно выдохнула.
- Ах! Как же я устала!
Я сел рядом с ней. Она подтянула ногу к себе и принялась массировать голеностоп.
- Тяжело?
- Что? – взглянула она на меня. – Ты про ногу?
- Нет, танцевать.
Она удивленно посмотрела на меня, улыбнулась и ответила:
- Разве может любимое дело быть тяжелым?
- Почему ты любишь танцы?
Лена закрыла глаза и ответила:
- Наверное, это один из хороших способов выплеснуть эмоции.
- Почему ты не рассказала мне об этом вчера?
Она вопросительно посмотрела на меня.
- Я же спрашивал о твоих увлечениях, но ты предпочла оставить это втайне. Почему?
Лена молчала.
- А зачем говорить о том, чем я уже не занимаюсь? – помрачнела она.
Её голос задрожал.
- Но у тебя же так круто получается!
- Это осталось в прошлом, Лев.
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Я тихо подошёл к ней и прошептал:
- Интересно, что же ты тут делаешь в такое время?
Убедившись, что она спит, я взял плед и аккуратно укрыл её. Она, почувствовав тепло,
поглубже зарылась в колючее одеяло и улыбнулась.
«Теперь-то уж точно не простынет»
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В коридоре больницы было необычайно пусто и тихо.
- Пустовато как-то...
- Это специальное отделение для протезирования, сегодня оно полностью наше.
Павел вдруг остановился.
- Посиди пока здесь, я зайду к хирургу, - сказал он.
- Окей.
Павел зашёл внутрь соседнего кабинета, я же остался ждать его в коридоре. Приметив
небольшой диванчик, я сел на него и достал телефон, чтобы проверить сообщения:
Если в наличии 6 «Love points/Лена»: Как и ожидалось, один чат всё же был активен.
- Доброе утро! Как ты?
- Доброе, всё хорошо. Я уже в больнице.
Лена была оффлайн. Подождав несколько минут, я вернул телефон в карман.
Если отсутствует 6 «Love points/Лена»: «Никто не написал. Ладно»
Павел вышел из кабинета вместе с пожилым японцем.
- Твой? – спросил он его на русском.
- Мой-мой, не похожи?
- Похожи, Орлов, похожи...
Говорил он на удивление хорошо, хоть и с небольшим акцентом.
Хирург подошёл ко мне, я встал и поклонился.
- К чему эти церемонии, парень? Не надо.
Он похлопал меня по плечу, я выпрямился.
- Лев, да?
Я кивнул.
- Тогда пройдём, Лев, за мной. Нам нужно ещё подготовиться.
- Я с вами.
- Павел, - обратился он к брату. – оставайтесь здесь
- Но...
- Всё хорошо, ваша помощь нам не понадобится, - улыбнулся он ему. – Да, Лев?
Я снова кивнул.
- Следуй за мной.
Я посмотрел на Павла. Он показал мне жестом идти.
- Да, хорошо, - неуверенно ответил я.
Я в крайний раз взглянул на брата и пошёл вслед за хирургом.
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Сегодня был первый раз, когда я готовил завтрак для себя.
Гора невымытой посуды преобразилась и переместилась на своё законное место –
обратно на полку. Кружка горячего кофе мирно дожидалась меня у кофемашины.
Я залез в свои запасы и вынул оттуда упаковку, ещё неоткрытого, овсяного печенья.
Вот тебе и завтрак: печенье и кофе.
И-де-аль-но!
Я достал смартфон из кармана, чтобы посмотреть время.
8:20
- Как же рано! – сказал я, сделав глоток горячего ароматного кофе.
Сделав ещё один, я подытожил:
- Так не пойдёт! Надо что-то приготовить!
Я отложил кружку в сторону, вышел из-за стола и посмотрел на свои скудные запасы.
- Ну-с, начнём хотя бы с простого, с яичницы! - сказал я и взял два яйца из холодильника.
- Первое и самое главное – нужно найти сковородку.
Нашлась она достаточно быстро, в первом же открытом ящике. Первый пункт был
выполнен.
Немного разогрев сковороду, я вылил на неё масло.
Яйца удалось разбить без происшествий.
- Немного соли...
Посолив, мне оставалось лишь ждать, когда мой шедевр будет готов.
...
В коридоре послышался шум.
- Это ещё кто?
Я выглянул из кухни.
- Паша?
- Привет, мелкий! – поздоровался он, скинув с себя кроссовки.
- Привет, а ты чего так рано? – спросил я, недоумевая.
- Работы нет на сегодня. Кто-то сегодня стал совсем взрослым! А ведь помню, как я тебя на
руках таскал!
- Боже... – вздохнул я. – Не начинай!
- Да ладно тебе, я же шучу! – подошёл ко мне и положил руку на плечо. – Но ты и правда
вырос, – закончил он.
- Возможно, - кратко ответил я.
- Слушай... – принюхался. – А что это у тебя горит?
- Чёрт! – гаркнул я и побежал обратно к плите.
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Температура потихоньку спадала, и я начал восстанавливаться.
Всё по новой. Как и тогда.
Всю следующую неделю Павел навещал меня, проверяя моё состояние.
Каждый день после того случая он пытался поговорить со мной, но я был непреклонен.
В один из выходных дней Павел решил вновь проведать меня.
Он долго сидел рядом со мной, не проронив и слова.
Я лежал и старался не замечать его, но он вдруг сказал:
- Ты ведь просто не знаешь ничего, брат.
Я перевернулся на другой бок, чтобы не видеть его. Павел продолжил:
- Помню, как ты был рад, когда я сказал, что мы едем на протезирование. Как... Как, скажи
мне, я бы смотрел на твоё подавленное состояние и дальше? – тихо спрашивал он. – Я ведь
хотел, чтобы ты больше не чувствовал себя неполноценным.
Я всё так же молчал, Павел встал и пошёл к выходу, напоследок сказав:
- Номер «001» вовсе не означает, что ты первым прошёл данную процедуру.
- Стой!
Павел остановился в дверях.
- Что хотел?
- Ты мне обещал рассказать всё!
Я, приподнявшись, сел на кровать.
- Почему ты не говорил, что ты работаешь здесь?
Павел удивлённо спросил:
- А ты откуда знаешь про это?
- Сенсей рассказал.
- Яманака-сан?
Я кивнул.
- Ох уж этот Яманака... И что он тебе ещё рассказал?
- Что ты тоже участвовал в создании этого протеза, - указал я на свою новую бионическую
руку.
Павел закрыл дверь, но продолжил стоять у выхода.
- Да, я бывший сотрудник компании. Ты это хотел услышать?
- Я лишь хочу понять, почему ты скрывал это от меня.
- Потому что это единственный и последний проект, в котором я участвовал. Я на это
пошёл лишь только ради тебя.
После того разговора мы ещё долго время не могли помириться. Мысль о том, что он
прекрасно знал о риске, раздражала меня. Со временем я начал успокаиваться, но я так и не
смог понять, что было в его голове, когда он согласился на ту операцию.
Ближе к вылету мы снова начали разговаривать, но это были уже не те братские
отношения, что были у нас до операции. Я никак не мог полностью довериться ему.
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- Что-то ты кислый сегодня.
- Ни капли, тебе кажется.
- Ну-ну, мрачнее тучи, - спустя несколько секунд спросил. - Из-за операции так
переживаешь?
- Так видно?
- Ещё бы, ты сейчас для меня как открытая книга.
Я вздохнул, Антон продолжил:
- Не беспокойся, этим же твой брат занимается, - усмехнулся Антон. - Он всегда держит
своё слово.
- Да?
Антон кивнул и сразу же спросил:
- Можно неприятный вопрос задать?
- Можно, - разрешил ему я.
- Ты помнишь хоть что-то из своего прошлого?
- Практически ничего.
Антон помолчал, затем продолжил:
- Он ничего не рассказал нам ведь перед отъездом. Сорвался - улетел, как только узнал
про тебя. Но...
Я посмотрел на Антона.
- Лена увидела в тебе черты Павла. Ещё в первый день. Да и, если честно... Я тебя узнал
сразу.
- Мы были знакомы?
Антон кивнул, продолжая следить за дорогой.
- Да, были, но тебе тогда ещё, кажется, и 9 не было, когда я уехал из России. А про Ленку я
не знаю... Ну, вы, конечно, играли вместе, когда мелкие были. Но что было потом – мне
неизвестно. Спроси об этом лучше у неё.
«Значит, брат не наврал мне»
«Мне стоит спросить её об этом, как только представится возможность»
- Вы совсем не знали, куда он уехал?
- Нет, только потом написал, что брата забрать ему нужно. Через отца я узнал о смерти
ваших родителей.
- А Лена?
- Лена узнала только вчера, когда увидела тебя вместе с Павлом.
Спустя несколько секунд Антон спросил:
- Павел ничего не рассказывал о себе, о семье?
- Немного совсем, хотя... Мне всегда кажется, что он что-то да недоговаривает.
- Он не сможет выдать тебе это в один момент, понимаешь?
Я вздохнул.
- Понимаю я. Но меня всё равно не покидает это ощущение.
- Ты так хочешь восстановить свою память?
- А кто бы не захотел?

- Ну... – протянул он. – Рядом с тобой много людей осталось, которые были с тобой и до
комы?
- Нет, один человек.
- Тогда, может, стоит отпустить прошлое?
- Ты так думаешь?
- На твоём месте я бы уже давно сделал это и не парился. Тем более рядом с тобой нет
старого окружения, значит, не так уж ты и нужен им.
Он на мгновение остановился, затем снова продолжил:
- Да и шансы на восстановление той памяти крайне малы.
- Павел рассказал?
- Теперь у нас у обоих есть то, о чём нам не стоит рассказывать ему, да? – улыбнулся он.
- Я могила, - ответил я, посмотрев на дорогу.
«Дворники» работали часто, смахивая с лобового стекла упавшие капли. Из-за
проливного дождя видимость была практически на нуле.
- Вот же погода разыгралась, - подметил я.
- Да, сегодня что-то она чудит, - мрачно ответил Антон, следя за дорогой.
Найдя подходящую тему для разговора, я спросил его:
- А что за репетиция у Лены?
- Готовит выступление для школы, танец ставит.
- Танец?
- Ага. Танцевала она раньше...
- А сейчас?
- Только учит и помогает.
- А почему, если не секрет?
- Травму получила.
- И как давно?
- Два года назад.
- Больше она не танцует?
- Не видит смысла. Что-то легкое у неё запросто получится, а вот соревноваться с кем-то
уже не выйдет.
- Я не заметил этого по её походке.
- Плохо смотришь, значит. Попробуй посмотреть за тем, как она встаёт. Она переносит
часть своего веса на левую, уменьшая нагрузку на правую. Ещё она не может долго ходить.
- Она хорошо восстановилась, это вообще незаметно!
Антон улыбнулся.
- Это заслуга твоего брата. Если бы не он... – остановился Антон, входя в поворот, затем
закончил. - Хромала бы всю жизнь.
Остановившись у шлагбаума, Антон заглушил двигатель.
- Мы приехали, сейчас...
Антон вышел из автомобиля, поздоровался с охранником, как со своим старым знакомым,
поговорил с ним несколько минут и снова сел в машину.
- Припаркуемся поближе, всё равно школа пустует, место найдётся.
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Это была Лена.
«Привет, с днём рождения, мелкота????»
«Ой-ой-ой, тоже мне, старуха нашлась. Спасибо!»
«Я тебе подарок отправила. Не видел?»
«Я не дома сейчас, но уже иду»
«Хорошо, напиши, когда посмотришь»
Спустя несколько секунд она добавила:
«Надеюсь, что он тебе понравится»
«Мне достаточно и того, что ты написала мне в этот день)»
«^-^»
Услышав звук приближающегося самолёта, я поднял голову вверх и посмотрел на небо.
«Ни тучки! Словно по заказу!»
Хоть на сегодня и обещали дождь, погода, на удивление, была великолепной. Посмотрев
вслед улетающему самолёту, я снова задумался о...
 Прошлом,  «SSP» +1 — (5)
 Будущем — (86)
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«Наверняка тётя Нина уже не спит, обычно она встаёт намного раньше других
работников»
Я постучался, но не получил никакого ответа.
«Странно. Её здесь нет?»
Я подёргал ручку; дверь была открыта. Немного подождав, я аккуратно провернул ручку и
уже хотел было зайти внутрь, но резко остановился в дверях. То, что я увидел – заставило меня
остаться на месте.
Тёти Нины не было на месте, зато вместо неё я увидел знакомую пациентку. Она сидела
на краю дивана и, как мне показалось, спала.
Я уже хотел было уйти, но краем глаза заметил, что она вся дрожит от холода.
«А ведь погода на улице не радует...» - подумал я, глядя на неё.
Я бы соврал, если бы сказал, что она не красивая. Наоборот, её лицо мне показалось
достаточно милым во сне. Красотой она не была обделена.
Я мысленно отвесил себе подзатыльник и отвёл взгляд в сторону. Было стыдно
рассматривать мило спящего человека.
Рядом с ней лежал её красный плед, который я вытаскивал из колеса во время нашей
последней встречи в парке.
 Уйти — (40)
 Укрыть пледом,  «Лера» +2 — (89)
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- Даже не знаю...
- Балбес! Что тут знать-то? Ты просто посмотри на неё!
Яна сидела за соседним столиком и болтала с одноклассницами, медленно потягивая
шампанское из бокала.
- Пара века. Оболтус Орлов и отличница Морозова. Она ведь тебя перевоспитала, если
можно так выразиться.
- И как же?
- Не знаю, но такого оболтуса, как ты – еще поискать надо было. Вот, с каким аттестатом ты
закончил школу?
- С красным.
- Если бы не она – фиг бы ты за учебу взялся. Помяни моё слово.
Он хлопнул меня по плечу и ушел в сторону танцующей толпы. Я продолжил сидеть в
одиночестве, рассматривая девушку за соседним столом.
Вскоре мой взгляд не остался незамеченным. Одна из подруг, сидящая рядом с Яной,
поймала мой взгляд и шепнула ей что-то на ухо. Яна посмотрела на меня, улыбнулась и встала
из-за стола. Кивком она указала мне на танцпол. Музыка с веселой и энергичной вдруг резко
сменилась на медленную и спокойную. Многие ушли из центра зала, и лишь некоторые
парочки остались на месте, чтобы закружиться в медленном танце.
- Прости, не хочу, - тихо сказал я.
Яна грустно улыбнулась и вернулась к своим подругам. Я прекрасно знал, что она не
слышала сказанных мною слов. Но Яна всё поняла, просто посмотрев на меня.
Медленный танец вскоре кончился, и на танцпол вернулись старые люди. Веселье
продолжилось. Одноклассники, выпив новую порцию алкоголя, стали ещё более открытыми
друг к другу.
 Далее — (6)
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Я посмотрел на свою левую руку и выдохнул.
- Ну и приснится же...
На часах было три ночи. Я закрыл глаза и попытался уснуть.
Безуспешно...
Сон сняло как рукой.
- Это всего лишь кошмар... – пытался я успокоить себя.
Но сна не было ни в одном глазу.
После нескольких неудачных попыток уснуть я оделся и вышел на балкон.
- Ты чего это забыл здесь? – спросил Павел, держа в зубах сигарету.
Я вздрогнул от неожиданности.
- Тот же вопрос я могу задать и тебе.
Я встал рядом с братом и оперся на перила.

- Не спится что-то, - отрешенно ответил он. – А ты?
- Кошмары мучают.
Павел сделал затяжку, выпустив клуб тяжелого дыма.
- Будешь? – протянул он пачку и зажигалку.
- Да я же не курю...
- Ой, мне-то не ври, а? Не маленький всё-таки...
Я с подозрением взглянул на него, но всё-таки взял из его рук пачку и зажигалку.
- Спасибо.
- За смерть «спасибо» не говорят, - ответил он, смотря вдаль.
Я вынул сигарету из полупустой пачки и зажег её.
- Пафосные фразочки пускаешь?
Павел усмехнулся, спустя несколько секунд спросил:
- Ты видел ту фотографию?
- Где мы на отдыхе? – спросил я и передал его пачку обратно.
Он кивнул.
- Видел, - честно ответил я.
- Вот как...
Павел молчал несколько секунд, затем залез в карман брюк и вынул ту самую
фотографию, которая лежала на его столе.
Он протянул её мне.
- Бери, у меня их целый альбом ещё.
Я нерешительно взял фотографию в руки.
- Я до сих пор не верю, что их нет с нами, - прошептал Павел.
- Расскажи мне что-нибудь о родителях, Паша.
- Мама наша была золотым человеком и талантливейшим хирургом, а отец был одним из
тех, кого спасли мамины руки. Романтично, да?
- А что случилось с ним?
Павел на мгновение задумался.
- С сердцем проблемы были. Уже не было никаких шансов, но мама как-то смогла
вытащить его с того света.
Павел затушил сигарету и бросил её в пепельницу.
- Наверное, именно поэтому я и закончил медицинский.
Он посмотрел на меня и закончил:
- Они были хорошими людьми в отличие от меня.
Павел развернулся и ушёл в свою спальню, оставив меня в одиночестве.
Я посмотрел на тлеющую сигарету в руке.
- Любимые его, немецкие, - бросил я в воздух.
Докурив, я затушил сигарету об пепельницу и продолжил стоять на балконе ещё
некоторое время.
«В отличие от него?»
Окурок улетел в пепельницу.
- Как же мало я знаю о тебе, Паша.

 Далее — (129)
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Мы зашли внутрь.
- У тебя какой размер ноги? – вдруг спросил Антон.
- А что?
- Здесь не принято ходить в уличной обуви, как это делают в России или в других странах говорил он, снимая с ног туфли. – Вместо этого здесь ходят в «увагутсу».
- Ува... Что?
- Смотри, - сказал Антон, достав пару закрытых тапочек. – В России такое тоже есть, но не
вспомню уже, как называется.
- Чешки это, а не «увагутсу».
- Я тебя хочу пропитать японской культурой, а ты... На, держи, - сказал он, отдав мне пару. –
Попробуй.
- А ты?
- В носках пройдусь, не убудет.
- Спасибо, но не стоило, - ответил я.
Я быстро скинул с себя кроссовки и надел «увагутсу».
- Как? Не жмёт?
- Нет, отлично сидят!
- Ну, пойдём тогда.
- Спасибо, - тихо поблагодарил его я.
- Не стоит, ты же наш гость, - улыбнулся он. – Наша экскурсия начинается!
Антон двинулся вперёд, я последовал вслед за ним.
 Далее — (70)
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- Паша...
Возле меня было несколько человек, они оживлённо о чём-то разговаривали на
японском. Заметив, что я проснулся, хирург обратился ко мне:
- Лев, поздравляю!
- Я...
- Ничего не говори! Просто посмотри на свою правую руку.
На месте потерянной руки красовался новый чёрный бионический протез.
На нём был выгравирован номер: «001».
- Спасибо... – прохрипел я и снова отключился.

 Далее — (127)
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За беседой я и не заметил, как мы дошли до бара, в котором работал Антон.
- Зайдём? – спросил я.
Лена кивнула. Я открыл дверь перед ней и сказал:
- Дамы вперёд!
- Спасибо, - поблагодарила она и зашла внутрь.
Я последовал за ней.
За стойкой, как и вчера, стоял Антон. Увидев нас, он заметно повеселел и потряс за плечи
посетителя, сидящего за барной стойкой.
- Ленка пришла, смотри!
Посетитель обернулся.
- Паша? – одновременно удивились мы с Леной.
Паша был удивлён не меньше нас.
- Лена? – затем бросил взгляд на меня. – Лев?
Мы смотрели друг на друга секунд пять, прежде чем брат разразился хохотом.
- Так вот ты где пропадал! Хорош, братец!
- Вы братья? – спросил Антон Павла.
- А ты не видишь? Мы же с ним похожи, как две капли воды!
- Слышала, Лена! А ты мне говорила: «Да не может быть! Не может быть!» - передразнивал
Антон Лену.
Лена, до сих пор не отойдя от шока, продолжала смотреть то на меня, то на Пашу.
- Это правда? – спросила она меня.
Я кивнул. В ту же секунду я получил оплеуху.
- За что!? – недоумевая спросил я.
- Это тебе за то, что ты сбежал вчера. Балбес!
 Далее — (7)
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- Я тебя не пущу к нему!
- Почему?
Павел недоумевая смотрел на Лену.
- Я тебя ненавижу. Как ты мог так рисковать своим собственным братом?
- Что? О чём ты?
Он пытался подойти ко мне, но Лена закрыла проход.
- Отойди! Мне нужно поговорить с ним!
- Уйди. Иначе я позову Антона.
- Дай мне поговорить с ним, я объясню ему всё!
Антон вышел из-за спины Павла и схватил его за плечо.
- Я тебя тоже не пущу к нему. Сначала ты объяснишь всё мне и Лене.
- И ты туда же!
Павел вырвался из-под руки Антона и пошёл к выходу.
 Далее — (27)
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Наступил день операции. В клинике, как и всегда, было тихо. Не было ни единого намека
на то, что за одной из дверей будут бороться за жизнь молодого пациента. На улице стояла
скверная погода, и мне не оставалось ничего, кроме как сидеть и ждать.
С каждым тиком ожидание становилось всё невыносимее и невыносимее.
«Может, мне стоит зайти к нему?»
Я вновь посмотрел на часы.
Тик-так. Тик-так.
«А вдруг это будет...»
Тик.
«Последний...»
Так.
«Его день...»
 Идти,  «Саня» +2 — (124)
 Не идти — (2)
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«И что это было?» - подумал я, зайдя в кабину лифта.
«Вон, смотри, какая рожа довольная!» - сказал я самому себе, посмотрев на собственное
отражение в зеркале.
Вскоре лифт доехал до нужного этажа и распахнул свои двери, выпуская меня на волю.
Тихо заходя внутрь номера, я готовился ко всему, что было возможно: к ругани, к
воспитательной беседе, к «домашнему» аресту...
Но ничего из этого не ожидало меня. Я встретился лишь с тишиной, когда ступил внутрь. В
спальне Павла горел свет.
«Не спит?» - подумал я.
- Паша, я пришёл, - тихо сказал я.
Реакции не последовало.
Заглянув в спальню, я обнаружил его лежащим на столе рядом с опрокинутой бутылкой
рома. В руках, слабой хваткой, он держал наполовину полный стакан.
- Вот и что мне с тобой теперь делать? – тихо прошептал я.
Не придумав ничего лучше, я попробовал разбудить его:
- Паша! Паша! Вставай!
Паша никак не реагировал. Я попробовал поднять его.
- Ну и тяжелый ты, конечно!
Еле как подняв его, я всё-таки смог дотащить Павла до кровати и уложить его. Осталось
лишь прибраться.
Подойдя к столу, на месте недавнего лежбища я обнаружил фотографию. Я взял её в руки,
чтобы внимательно рассмотреть её.
На фотографии была самая обычная семья во время летнего отдыха: двое детей и их
родители. Мама держала мелкого сынишку на руках, старший же стоял возле отца и широко
улыбался, ослепляя своей улыбкой. Повернув её обратной стороной, я нашёл подпись: «23
августа 2004 года. Ялта».
Внимательно приглядевшись к старшему ребёнку, я понял – это наше семейное фото. Вот
он, Павел, стоявший рядом с отцом. Вот и я, тот, что на руках сидит. И наши родители...
Положив фото на место и выключив свет, я ушёл в свою спальню.
Быстро раздевшись, я упал на кровать, наконец-то почувствовав накопленную усталость.
Действие алкоголя прекращалось, напоминая о последствиях.
На телефон пришло уведомление. Пришлось снова встать, чтобы найти его в куче снятых
вещей. Найдя его в одном из карманов брюк, я рухнул обратно на кровать.
Сил уже не было, телефон так и остался лежать в руке. Я провалился в сон.
 Далее — (118)
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- Опять ты, Орлов? Чего шляешься по больнице?
- Надоело в палате лежать, Андрей Александрович. Что я могу поделать?
- Тебе отдыхать ещё надо, а ты уже на ногах!
- Да ладно вам! Я уже, вон, - указал я на ноги. – Стою. Твёрдо причем.
- Горе мне с тобой, вечно ты покоя не даёшь... Ладно, гуляй уж, но выписывать я тебя не
буду. Не уговаривай даже!
- Когда надоем – выпишите! – ответил я и потихоньку пошел в сторону палаты.
- Да-да, старший Орлов такой же был... – буркнул врач и зашёл в свой кабинет.
 Далее — (16)
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- Вы прогрессируете, молодой человек, - сказал он спустя десяток ходов.
- С вами невозможно не прогрессировать, мастер, - ответил я.
Профессор всё так же продолжал атаковать мои фигуры, не прерывая агрессию.
Мастер, как опытный хищник, выжидал ошибки с моей стороны, чтобы реализовать,
накопленное за десятки ходов, позиционное преимущество. Мне пришлось уйти в глухую
оборону. Каждый неточный ход мог сильно усугубить моё положение.
 b7 - b6 — (17)
 f5 - f6,  «Lose» +1 — (22)
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- Соглашусь
- Ещё бы ты не согласился! Дурак! – тепло улыбнулся он.
- Как же я откажу ей? – неслышно прошептал я.
Я подошёл к Яне и взял её за руку. Не проронив ни единого слова, она прижалась ко мне,
и мы начали танцевать. С минуту мы двигались молча. Я решил взять инициативу в свои руки и
начал разговор:
- Яна?
- Да, Лев?
- Ты мне недоговариваешь.
- О чём ты? – удивленно спросила она.
- Почему они так смотрят на нас?
- А как еще смотрят на двух танцующих молодых людей? Ты же знаешь, им только повод
дай – все кости перемоют.
Яна сделала недолгую паузу и закончила мысль:
- Тем более, как бы ты смотрел на человека, который выжил после такой страшной
аварии?
Я не стал ей отвечать, всё было понятно и без слов:
«Я бы пожирал его глазами с той же жадностью, что и они»
Обвив мою шею руками, Яна продолжила:
- Как тебе вечер?
- Ничего не чувствую, если честно. Пусто на душе.
- А со мной?
- Я бы ни за что не пришел сюда, если бы не ты.
Яна встала на цыпочки и нежно коснулась губами моей щеки, а затем шепнула:
- Я бы не пошла без тебя.
Музыка незаметно для нас вновь сменилась на энергичную и весёлую.
Танцпол заполонили люди; веселье продолжалось.
 Далее — (6)
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- Почему бы и нет? Не на одном же только Токио останавливаться.
- Я запомнила! Теперь тебе не отвертеться!
- Хорошо-хорошо, обязательно поедем.
 Далее — (112)
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Дверь открылась, в палату вошёл посетитель.
- Привет. Я уж думал, ты не придёшь.
- Привет. По делам ездил, вот и припозднился, - Павел подошёл и сел возле кровати. – Как
ты?
- Читаю, готовлюсь к экзаменам.
- Ну-ка...
Павел приподнял книжку. Под математикой, как он и думал, оказался очередной роман.
- Ага... К экзаменам готовишься, значит, - подозрительно посмотрел он на меня.
- Не всегда же мне учить её...
- Ну-ну, у тебя не так много времени осталось.
- Знаю, - ответил я.
- Ладно, сегодня обойдёмся без лекций, у меня есть новости.
- Новости?
- Да, причём хорошие, - улыбнулся он. – Мы едем в Японию.
- И что тут хорошего? Ну, я не против съездить куда-нибудь, конечно, но...
Павел прервал меня.
- Мы поедем туда не просто так.
Я вопросительно посмотрел на Павла.
- Взгляни.
Он передал мне в руки листок.
- Карта пациента?
Брат кивнул.
- Мы едем на протезирование.
- На протезирование? – не поверив, спросил я.
- Да, опробуем новую технологию.
Я кинулся Павлу на шею.
- Спасибо-спасибо-спасибо!
- Задушишь-задушишь!
 Далее — (11)
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Вскоре мне приснился сон.
Вокруг меня полыхал огонь, и в нём не было ни единого проблеска, через который я бы
мог выбраться.
Я попал в огненную ловушку.
Тело было зажато в тиски, а пламя медленно подступало ко мне.
- Лев! Лев! Держись! Не умирай, прошу!
Сквозь языки пламени я увидел девушку. Её белоснежные волосы и голубые глаза
навсегда отпечатались в моей памяти.
Казалось, что ничего красивее я и не видел в своей жизни.
Эта девушка не давала мне покоя и никак не хотела выходить из моей головы.
 Далее — (87)
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- А ты, Лена? – обратился я к ней.
- Когда 16 было, а что?
- Совершеннолетняя, да?
Она кивнула. Посмотрев мне прямо в глаза, спустя несколько секунд она спросила:
- А тебе нет 18 что ли? – удивилась Лена.
Я пытался что-то сказать, но Антон тут же прервал меня.
- Эх, никогда не думал, что докачусь до спаивания малолеток, - иронично проговорил он.
Увидев пустующие бокалы, Лена позвала официанта и попросила «обновить». Официант
уже было хотел уйти, но Антон остановил его, притянул к себе и сказал что-то на японском.
Японец кивнул и убежал к барной стойке.
- Обязательно попробуй! – указала Лена на неизвестное мне блюдо.
- А что это?
- Тонкацу. Тебе точно должно понравиться!
- Ладно уж, попробую, - настороженно сказал я.
Вооружившись палочками, я взял небольшой кусочек котлеты и положил себе в рот. Лена
смотрела на меня, ожидая реакции. Я промычал от удовольствия.
- Как вкусно!
- Видишь, не обманула же!
- Вижу-вижу, - говорил я, цепляя следующий кусок.
Вскоре нам принесли порцию нового алкоголя. Расставив по местам стаканы, официант
быстро удалился.
- Пить надо за что-то, давай, молодой! – говорил Антон, который явно уже был «навеселе».
- Выпьем за...
 Любовь,  «Яна» +1, «SSP» +1 — (35)

 Дружбу,  «SSP» +2 — (35)
 За вас, моих спасителей!,  «Лена» +1, «Антон» +1 — (35)
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- Мат! – объявил я, поставив фигуру на нужную клетку.
Сначала профессор никак не реагировал на мои слова. Лишь спустя несколько секунд он
встал, вытер очки своим старым платочком и сказал:
- Наказали вы меня сегодня, Технов, - улыбнулся профессор. – Впредь буду осторожнее.
Он вытянул руку вперёд, я крепко пожал её.
Партия окончена. Мировое согласие подписано и скреплено крепким рукопожатием
представителей белых и черных фигур.
Профессор надел очки обратно и продолжил:
- Но у тебя всё равно были ошибки. Если бы я играл с тобой в полную силу, то ты бы и
двадцати ходов не продержался, - вздохнув, закончил. – У меня есть к тебе небольшая просьба.
Я вопросительно посмотрел на него.
- Скоро пройдут соревнования по шахматам среди юниоров, ты не хотел бы
поучаствовать?
- Вам нужен воспитанник? – задал я встречный вопрос.
Он кивнул.
 Да — (126)
 Нет — (38)
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- Всё, отдохнули, - потянулась она. – А теперь и идти пора!
Собрав все вещи, Лена хотела взвалить рюкзак на плечо, но я был быстрее.
- Сейчас я понесу.
- Да я бы и сама справилась...
- Это моя благодарность за обед.
Она улыбнулась и приняла мою помощь.
 Далее — (72)
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Я вплотную подошёл к ней, не проронив ни единого слова, она потянула меня к земле.
Мы аккуратно легли на мягкую траву.
- И чего это мы так пялимся? – спросила Ева с удивлением.
- Заметила-таки? Ты сегодня выглядишь просто замечательно, вот и залюбовался – сказал
я, немного смутившись.
Она вплотную приблизилась к моему лицу.
- Сегодня, значит? – спросила Ева с ухмылкой.
- Умеешь же ты каверзные вопросы придумать! Ты же знаешь…
- Тише… - поднесла палец к моим губам. - Закрой глаза, пожалуйста, - попросила она, не
дав мне закончить.
Я послушно закрыл глаза. В ту же секунду она с максимальной аккуратностью прильнула к
моим губам. Магия ночи сделала своё дело: сердцебиение участилось до предела, эмоции
зашкаливали. Я категорически не желал выпускать её из рук.
Но всё когда-нибудь заканчивается, правда?
Ева отстранилась и заняла место на моей груди, покрепче обняв, как самую драгоценную
игрушку.
Так мы и лежали, созерцая небосвод. Было в нём что-то совсем другое, непривычное для
нашего мира.
Космос, звёзды, другие планеты - столько всего неизведанного!
Неожиданно я почувствовал капли на своей груди. Решив, что это дождь, я уже хотел
выбраться из-под Евы, чтобы забрать её с собой в лагерь, но она не дала мне встать. Спустя пару
мгновений я понял: это не дождь, это - слёзы. Самые настоящие слёзы, с той самой искрой,
которую можно увидеть только в самых искренних эмоциях и чувствах.
- Ну ты чего… Всё же хорошо, Ева… - пытался я успокоить её, вместе с тем свободной рукой
поглаживая её шелковистые волосы.
- Нет, Лёва. Всё и правда хорошо, - Просто я… - сбивчивым голосом сказала она. –
Счастлива.
- Я тоже счастлив, пока ты рядом со мной. – сказал я, прижав её голову к себе.
Именно за эту искренность я и полюбил её. Только я смог увидеть Еву настоящей.
Только я…
Она устремила свой взгляд в небо.
- Лёва?
- Да?
- А какая у тебя мечта?
- Мечта? – взглянув на небо, я продолжил. – Хочу коснуться неба.
- Как коснуться, рукой?
- Чем угодно! Хочу парить, как птица. Всё равно звездой не стать, а вот быть ближе к ним –
вполне реальная мечта!
- А если что-то более приземлённое?
- Самолёты… Железные птицы всегда привлекали меня.
- Пилотом хочешь стать?
- Да, это моя мечта.

Я почувствовал, как Ева улыбнулась и сильнее прижалась ко мне всем телом.
Она хотела что-то добавить, но вдруг…
- Лёва! Смотри! Кометы! Вон! Ещё-ещё! Сколько же их!
Целый звездопад… Небо озарили десятки пролетающих комет.
- Загадывай желание! – напомнила Ева.
Мы в один момент закрыли глаза, чтобы проговорить желание в своей голове. Вскоре мы
открыли глаза.
- Что загадал? – спросила она меня.
- Нельзя же рассказывать про свои желания! – по-доброму улыбнулся я.
Она, мило надув щёки, отвернулась от меня, изобразив детскую обиду.
«Эх, артистка…» - подумал я.
- Всё равно ты всё узнаешь когда-нибудь, от тебя ничего не утаишь. Не обижаешься?
Она, уже не пытаясь «играть» со мной, повернулась ко мне и сказала:
- Да как на тебя обижаться? Ладно, пойдём уже, взрослые нас уже наверняка потеряли.
- Да, идём.
 Далее — (46)
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Мы расставили фигуры по местам и начали партию.
 Далее — (57)
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Хаотично бросая взгляд на фигуры, я, не выдержав, сделал сильнейший ход в партии.
В первый раз за игру я проявил агрессию, атакуя вражеского ферзя.
Профессор, посмотрев на фигуры, отодвинулся от доски, вздохнул и сильно задумался. Я
никогда не видел его таким. Он никогда не размышлял так над следующим ходом.
Через несколько минут он передвинул коня, пожертвовав своего ферзя.
«Ферзя!?» - чуть не вскрикнул я по-настоящему.
«Что он делает?» - окончательно недоумевал я.
Уверенность, словно блоха, соскочила с профессора и приземлилась на меня, наполнив
меня новым чувством.
Теперь я контролировал игру. Мне оставалось лишь одно – атаковать.
 Далее — (111)
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Последовал ожидаемый ход f1-c4. Профессор не хотел отступать от своего плана.
 g7 - g6 — (69)
 g8 - f6,  «Lose» +1 — (22)
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Я беспечно бродил по центру города, пытаясь хоть как-то запустить свою пустующую
голову. Пряча протез под толстовкой, я полностью растворился в толпе. Её серость потихоньку
передалась и мне.
«То, что нужно» - подумал я.
Смотря под ноги, я внезапно услышал знакомый мужской голос, который негромко звал
меня:
- Лев! Орлов!
Я поднял взгляд. На небольшой картонке сидел неопрятный мужчина. Рядом с ним
лежала шляпа, доверху наполненная деньгами.
Это был мой бывший учитель математики. Классическая ситуация: подпись на
непрочитанном документе. Казалось бы, всего несколько движений... Всего несколько
движений отобрали у него всё имущество.
- Я вижу, у вас сегодня хороший день, профессор, – крепко пожал ему руку.
- Да, даже очень, - поправил очки – На несколько дней сытой жизни точно хватит.
- Может сыграем? – предложил ему я.
- От чего бы и нет! Уступаю вам белые.
- Нет-нет, разыграем по-честному.
Он спрятал фигуры разных цветов в руках, перемешал за спиной и вытянул вперёд,
предоставляя мне выбор.
- Левую!
Он вытянул руку перед собой и раскрыл кулак. Внутри была черная пешка.
 Далее,  достигнута точка сохранения — (15)
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- Моя голова... – протянул я, приняв сидячее положение.
«Что же вчера было?»
Спустив ноги на пол, я протер глаза. Оглядевшись, я увидел кучу разбросанных вещей на
полу, напоминавших о вчерашнем веселье. Наконец-то я встал с кровати.
Обнаружив протез за столом, я вернул его на место.
- Паша! Ты уже встал? – позвал его я.

Я вышел в коридор и снова позвал его. Никто мне не ответил.
Заглянув в его спальню, я нашёл лишь записку, оставленную на столе:
«Малой, я уехал на встречу с твоим хирургом. Завтрак на столе.
P.S. Я понимаю, что в квартире ты тухнуть не хочешь. Можешь прогуляться, только не
заблудись.»
- И чего ты волнуешься вообще? – сказал я, прочитав записку.
Вдруг зазвонил телефон. Я прибежал обратно в свою комнату.
- Да где же он... Нашёл!
Найдя его под кроватью, я аккуратно поддел телефон ногой и притянул к себе.
Это была Лена. Я сразу же принял вызов.
- Доброе утро! Как спалось?
- Доброе, Лена. Скверно, ещё и голова болит.
Она звонко рассмеялась.
- Похмелье, да? – поддразнила Лена. - Какие на сегодня планы?
- Никаких, собственно.
- Не хочешь пройтись со мной?
Я без промедления ответил:
- Почему бы и нет? Где встретимся?
- Ты же в районе Синдзюку живёшь?
- Да.
- Я сейчас как раз в нём, подожди...
Через несколько секунд на телефон пришла геолокация.
- Видишь? Я тебе скинула.
- Да, вижу. Достаточно близко.
Я скинул своё местоположение в ответ.
- Я тебе тоже скинул, посмотри.
- Да, сейчас.
Через несколько секунд она ответила:
- Я зайду за тобой, через полчаса буду.
- Всё, понял, собираюсь, - зевая, ответил я.
- Наверное, только проснулся? – спросила Лена.
- Если честно, то да.
- Вот ты и соня! – возмущенно сказала она. - Всё, собирайся, скоро буду.
- Окей.
Лена завершила вызов.
«Так, у меня есть всего 30 минут...»
Я схватил первые попавшиеся вещи и побежал в душ.
 Далее — (82)
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10 часов утра. Токио
- Вставай!
Я нехотя разлепил глаза. Павел продолжал трясти меня за плечи.
- Отвали, - пробубнил я.
- Вставай, кому говорят. Скоро ехать.
Я уткнулся лицом в подушку, убрав Павла из поля зрения.
- Завтрак на столе уже, просыпайся давай.
Павел вышел из комнаты. Будильник предательски зазвенел, заставив окончательно
проснуться.
- Вот и начался новый день... – зевая, протянул я.
Я выключил будильник и начал одеваться.
«Теперь протез...»
Но его не было на месте. Несколько минут поисков не дали никакого результата, я вышел
из комнаты и зашёл на кухню.
- Не видел протез мой?
Когда я зашёл, Павел пил кофе и просматривал новостную ленту. Услышав мой вопрос, он
отложил телефон в сторону.
- Я его выбросил.
- Зачем? – недоумевающе спросил его я.
- Он тебе больше не понадобится.
Я нехотя сел напротив него.
- Налетай, - сказал он, снова взяв в руки телефон.
- Спасибо.
На завтрак было несколько тостов и омлет с ветчиной.
- Паста в холодильнике, если захочешь – достанешь.
- Хорошо.
Он всё так же не смотрел на меня.
«А ведёт себя так, как будто ничего не произошло...»
Я продолжал мельком поглядывать на него. Наконец, он уловил мой взгляд.
- Что-то не так?
- Нет, всё нормально, - быстро ответил я.
- Как завтрак?
- Вкусно, спасибо...
- Ну и хорошо, а то ты же знаешь... Не особо я в готовке разбираюсь, - по-доброму
улыбнулся Павел.
Павел отложил телефон подальше от себя и собрал ладони в замок.
- Не хочешь поговорить?
Я никак не отвлекался от еды, продолжая поглощать в себя завтрак. Павел вздохнул.
- Хватит меня игнорировать.
Я кинул вопросительный взгляд.

- Лев, давай мы просто сделаем это сегодня... Вернём тебе руку, а там я и расскажу всё, что
знаю и помню. Отвечу на любые твои вопросы, идёт?
Он протянул мне кулачок.
- Брат, давай мы не будем ругаться хотя бы сегодня, – спустя несколько секунд добавил. Мама и папа ведь наверняка смотрят на нас, нам нельзя расстраивать их.
После нескольких секунд раздумий, я всё-таки ответил ему, ударив своим кулаком.
- На все вопросы. Про себя тоже.
Павел кивнул.
- Вот и хорошо, собирайся тогда. Выезжаем.
 Далее — (90)
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Я сидел, облокотившись на входную дверь, и вспоминал весь мой путь после
пробуждения.
«Может всё-таки стоит ему позвонить?» - подумал я, глядя на смартфон в руке.
На часах было 23:57.
«Надеюсь, он не спит»
Я набрал его номер.
Прошло несколько гудков, я уже готов был сбросить, но он принял вызов.
- Да? Лев? Ты чего так поздно?
- Привет, Паша.
- Привет, - поздоровался он со мной в ответ. – Что-то случилось?
- Я хотел тебе сказать... – замялся я. – Извиниться хотел. Прости меня, наговорил тогда со
зла, - закончил я.
Несколько секунд Паша молчал, но потом усмехнулся.
- Ладно, ты тоже меня прости. Я действительно виноват был в этом. Ты как там? А то Яна
сегодня сказала, что не заглядывала к тебе.
- Всё хорошо, собираю себе компьютер. Руку потихоньку разрабатываю. Тяжеловато
приходится, но я держусь. А Яна… - остановился я на секунду. – Она была у меня сегодня.
- Вот как? Поругались что ли? – спросил меня брат.
Я не проронил ни слова.
- Лев? Я же чувствую, что что-то не то.
Я выдохнул.
- Наверное, да.
- Что у вас произошло?
- Она боится, что я ничего не чувствую к ней после аварии.
- А ты что сказал ей?
- Сказал, что она избегает меня, что я не смогу ничего вспомнить, если она так же будет
сторониться меня.
- Ясно… - вздохнул Паша. – Наверняка это было всё на повышенных тонах?

- Угадал…
- Дурак ты, Лев, дурак. Убежала поди в слезах?
- Так и было…
- И ты её не остановил?
- А ты откуда знаешь?
- Элементарно, братишка. Извини, но всё-таки у меня и опыта побольше в жизни. Нельзя,
чтобы девушка уходила от мужчины в слезах. Вообще никак нельзя – подчеркнул Паша.
- Да уж…
- Не кисни, сходи к ней завтра, извинись. Она поймёт тебя. Если она сторонится тебя, то
попробуй сам быть к ней ближе. Попробуй! Хуже уже не будет.
- Ладно, я тебя услышал…
Остановился, но закончил.
- … брат.
- Знаешь, что?
- Что?
- С днём рождения! Взгляни на часы, посмотри на дату хоть.
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- И вправду, совсем забылся я.
Паша рассмеялся.
- Ладно, братец, заеду к тебе завтра. Постарайся с Яной помириться, чтобы вместе
отпраздновать. Всё, спокойной ночи, завтра буду! Чтоб вместе с Яной меня встретил!
- Спокойной ночи, - сказал я и завершил вызов.
Я направился в сторону своей комнаты, чтобы наконец-таки принять горизонтальное
положение. Усталость накатила с новой силой. Я не мог больше сопротивляться ей.
Я разделся и упал на кровать. Через несколько минут Морфей встретил меня у ворот в
своё царство.
 Далее — (49)
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Снова воспользовавшись метро, мы добрались до стартовой точки.
- Что, наша экскурсия уже окончена?
Лена вопросительно посмотрела на меня.
- Ну, мы обратно вернулись, разве нет?
- Я хотела показать тебе одно место здесь, а это надолго... – задумчиво произнесла Лена.
- Тогда идём, нам ведь некуда торопиться, верно?
- Конечно, - ответила она. – Идём.
 Далее — (26)
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Я тут же встал и пулей вылетел из кабинета. Закрыв за собой дверь, я наконец-то
выдохнул.
«Как же мне не нравится это местечко...»
Андрей Александрович приоткрыл дверь и выглянул из-за неё.
- А книжку кому оставил? Мне что ли? Я уже их вдоль и поперёк все перечитал.
Он протянул её мне. Я аккуратно взял её и поблагодарил:
- Спасибо, Андрей Александрович.
И как можно быстрее пошёл к себе в палату.
 Далее — (51)
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- Куда идём? – спросил я уже на выходе из здания.
- А это уже сюрприз, не скажу, - улыбнулась она.
- Ну, почему?
- А тогда в чем смысл сюрприза? – насупилась по-детски Лена.
- Эх, твоя взяла, веди, - ответил я.
- А тут и вести-то некуда, мы пришли. Поедем на метро.
 Далее — (75)
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«Иди» - сказал мне внутренний голос.
Я остановился перед тем, как войти в его палату.
Выдохнул.
Повернул ручку и открыл дверь.
Вид Саши оставлял желать лучшего: он сильно похудел и побледнел. Моё сердце сжалось,
как только увидел его. Он легко улыбнулся и поприветствовал меня кивком. В последние дни
он перестал говорить.
Я сел рядом с его кроватью и спросил его:
- Как ты?
Он покачал головой из стороны в сторону, говоря: «Так себе»
Я взял его руку. Из-за болезни она стала тонкой, в ней больше не чувствовалось силы.
Вдруг он сказал:
- Спасибо, что пришёл.
Закончив, он отключился. Кардиомонитор запищал, в палату вбежали медсестры и
принялись выкатывать Сашу на операцию.
Я выбежал вслед за ними. Дорогу преградил Андрей Александрович:
- Стой! Тебе туда нельзя!
- Да я же...
- Орлов, ты уже ничем не поможешь.
Мы посмотрели друг на друга лишь на мгновение, но оно показалось вечностью для меня.
В его взгляде не было никакого сомнения, лишь твердость и уверенность.
Конечно...
Ведь он был тем самым кардиохирургом, который спас мою жизнь.
 Если отсутствует 4 «Friend points/Саня»: Далее — (132)
 Если в наличии ровно 4 «Friend points/Саня»: Далее — (63)
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Я решил сесть один, чтобы не мешать Александру. Но тут же мою идиллию нарушила
девушка:
- Я сяду?
Хоть она и была вне зоны моей видимости, по голосу я уже смог узнать в ней Леру.
- Садись, - сказал я не разворачиваясь.
Она села передо мной.
- Доброе утро, - тихо проговорила она.
- Доброе, - так же неслышно отозвался я.
Подошёл Александр Иванович и выложил на стол мой завтрак.
- Приятного аппетита, Лев! – обратился он ко мне, а затем обратился к Лере. – А вы что

будете, девушка? Могу предложить ваши любимые блины с творогом или же кашу рисовую на
молоке.
- Я, пожалуй, выберу первое. Спасибо, дядя Саша.
Он кивнул и ушёл к стойке, я обернулся и тоже поблагодарил его:
- Спасибо, Александр Иванович!
Он обернулся, кивнул и продолжил собирать завтрак для Леры.
Если в наличии ровно 4 «Love points/Лера»: - Ты сегодня приходил в сестринскую?
- Да, я, - решил честно ответить я. – А что?
Она покраснела и спросила:
- А укрыл тоже ты?
Я кивнул и ответил:
- Да, холодновато сегодня на улице, вдруг простыла бы...
- Спасибо, - еле слышно поблагодарила она.
Я кивнул.
Александр Иванович вернулся к нам и выложил на стол завтрак для Леры:
- Приятного аппетита, Валерия.
- Спасибо, - поблагодарила она повара.
Он кивнул и вернулся за стойку. Пожелав друг другу приятного аппетита, мы принялись
за завтрак.
- Лев... – вдруг обратилась ко мне Лера.
Я поднял голову и вопросительно посмотрел на неё.
Она опустила взгляд вниз и продолжила:
- Ответь мне честно... Ты обиделся тогда?
- Когда это? – недоуменно спросил я.
- В парке. Я ведь ляпнула тогда, не подумав совершенно.
- Нет, конечно, ты чего?
- Точно? – спросила она, посмотрев мне прямо в глаза.
- Точно-точно. Я вообще не помню, что ты говорила тогда.
«Я врал...
Честно...
Я был зол.
Я действительно разозлился тогда, услышав её слова.
Словно она сама бросила мне вызов, а не жизнь.
И сейчас, когда она стыдится и ждет ответа, я ей вру.
Нагло и умело.
В её взгляде было что-то такое, что заставило меня соврать.
Искренность?
Может и так.
Такой я её еще не видел за эти дни...
Всё время раздраженная, нелюдимая....
Я бы мог оттолкнуть её от себя, ведь она сама всё это время держала меня на расстоянии.

Но сейчас она мне напомнила брошенного котёнка.
Один её взгляд умолял: “Не уходи”
А что я?
А я остался на месте, позволив ей самой подпустить меня.»
Мы продолжили поглощать завтрак, не проронив больше ни слова.
 Далее — (41)
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Набрав в легкие воздух, я ответил:
- Хорошо, но я не уверен, что у меня есть там хоть какие-то шансы.
Профессор от радости похлопал меня по плечу.
- Ничего, Лёва, прорвёмся! Спасибо! – ещё раз пожал он мне руку.
- Ещё не за что, это ведь всего лишь участие, - успокаивал его я.
Профессор, как ребенок, только что получивший новую игрушку, всё ещё радовался
моему положительному ответу.
«Это настолько важно для него?» - подумал я.
- Я тебя сам зарегистрирую, ты не против?
Я отрицательно помотал головой.
- Вот и отлично! В пятницу в девять часов утра в клубе. Знаешь, где это?
- Возле нашей школы?
- Да, и без опозданий! Я прекрасно знаю о вашей любви ко сну.
- Да-да, хорошо, я запомнил. Обязактельно приду!
Я положил купюру в его шляпу и попрощался с ним. Отойдя на несколько метров, я снова
услышал его голос:
- Технов, постойте!
Я обернулся.
- С днём рождения вас!
- Спасибо, профессор, - откланялся я и побрёл в сторону дома.
 Далее — (81)

127
В палату вошло двое, я закрыл глаза и сделал вид, что сплю.
- Ну, Орлов, это было на грани!
- Всё же хорошо прошло! – шёпотом ответил Павел.
- Да, только он мог умереть после четвёртого укола!
- Я не мог смотреть, как он мучается.
- Нам повезло, что он выжил.
- Ни один здоровый человек не выдержал бы этой боли.
Хирург вздохнул.
- Ладно, у нас не было выбора.
- Как и договаривались?
- С нашей стороны всё, теперь дело за вами.
- Эта технология ещё покажет себя, вот увидите! Это прорыв!
- Я надеюсь, Орлов. Очень надеюсь.
- Он точно спит?
- Точно-точно, Павел. Идёмте.
- С ним теперь всё будет хорошо?
- Температура пока не спадает, но всё обошлось. Пусть отдыхает парень.
Они вышли из палаты.
 Если отсутствует 6 «Love points/Лена»: Далее — (74)
 Если в наличии 6 «Love points/Лена»: Далее — (101)
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Зачем?
Если я приду и скажу ей: «Пока, удачи!», что от этого изменится?
Я встал и подошёл к окну. Лера уже стояла возле машины и ждала, пока шофер загрузит
её вещи.
Я открыл окно, чтобы окликнуть её, но внезапно передумал.
Вскоре она села в автомобиль и покинула клинику.
Проводив её взглядом, я прошептал:
«Удачи»
 Далее — (8)
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Мама...
Отец...
Их не стало тогда, когда я потерял свою правую руку.
Я бы отдал и вторую, чтобы сохранить их жизни.
Нет, даже не руку! Я бы отдал в придачу и ноги, лишь бы они остались живы.
Но судьба распорядилась иначе...
Мама наша была прекрасным хирургом. По рассказам многих она вытащила с того света
очень много людей.
Почему за это ей не продлили жизнь? Ведь она продлила её другим!
Почему?
Отец же всё время, что я помню, был в командировках.
Воспоминаний с ним у меня намного меньше, чем с мамой. Оно и неудивительно.
Одно из них – наш совместный отдых, что был на том фото.
Работа, работа, работа...
Лишь последние несколько лет он провёл дома, открыв свой бизнес.
Наверняка из-за этого я и не могу больше ничего вспомнить связанное с ним.
Съёжившись от холода, я зашёл обратно в свою спальню и лёг в кровать. На сей раз
попытка уснуть оказалась удачной.
 Далее — (28)
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Ева неотрывно смотрела на небо, пытаясь найти знакомые созвездия. Я же заворожённо
следил за ней: за её движениями, за её взглядом, за мимикой лица. Её длинные волосы
аккуратно лежали на левом плече, давая возможность полностью разглядеть её лицо. Но всё
внимание к себе притягивали её бездонные голубые глаза. Они, как васильки во время
утренней росы, блестели при лунном свете.
Завораживающее зрелище…
Словно ангел, спустившийся прямиком с небес, Ева порхала на небольшой поляне в
поисках лучшего места для наблюдения за звёздами. Наконец, приметив подходящее местечко,
она позвала меня:
- Лёв, давай сюда!
 Далее — (113)
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Выйдя на свет, я увидел перед собой лагерь. Несколько небольших палаток стояли возле
одной крупной, которая явно была предназначена для трапезы. Из неё доносился шум. Я
прислушался.
- Мелкий, а ты что не пьёшь?
- Да мне нельзя, пап. Ты чего?
- Да ладно тебе! Пока мать не видит – давай.
По услышанным голосам это был разговор взрослого и подростка. К диалогу
присоединилась девушка.
- Да дядя Лёша, ему же нельзя! – с укором сказала девушка.
- А чего это так?
- Вы что, он же пилот будущий!
- Пилот!? Ты серьезно?
Парень, кажется, кивнул, и взрослый продолжил:
- Так ты авиационную семью все-таки пополнить решил! За это точно надо выпить!
Я вышел из леса и встал за одной из палаток, чтобы подслушать дальнейший разговор.
Вдруг послышались шаги. Они были тихими и легкими, что подсказывало мне, что это
была женщина. Я аккуратно прильнул к палатке и принялся ждать.
Но обладательница шагов прошла мимо и завернула в большую палатку. Я аккуратно
выглянул, чтобы подсмотреть за ними.
- Ладно, дорогой, ты выиграл.
Женщина достала мелкую купюру и передала её мужчине. Он, вдоволь насмеявшись,
ответил:
- Да я же тебе говорил, что он на своём будет стоять!
- Вы что, спорили на то, что я выпью!? – с удивлением спросил парень.
- Конечно! Это же весело.
Девушка рассмеялась.
- Да ладно тебе, реально же весело было!
Парень насупился, но тут же успокоился, посмотрев на свою девушку.
Рука вновь отозвалась болью, кровь все еще шла из раны.
Мне нужно было обратиться за помощью. Другого выхода у меня не было.
Я собрался с силами и обошел палатку, выйдя на видное место.
- Помогите мне, пожалуйста, - сказал я людям.
Но они не слышали, меня для них словно...
Не существовало?
Я подошел еще ближе к палатке и повторил:
- Прошу, помогите мне!
Но это снова не сработало. Они всё так же продолжали игнорировать меня.
Подойдя ближе, я попытался всмотреться в их лица, но все было тщетно. Лица были
полностью размыты, но, когда парень повернулся ко мне, я увидел в нём четкие черты лица.
Я ужаснулся, увидев его.
Ведь это был я...

 Далее — (136)
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Операция прошла безуспешно. У Саши не было никаких шансов. Болезнь перетекла в
последнюю стадию, и врачи не смогли уже ничего поменять.
 Далее — (3)
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- Осталось совсем немного… Провод сюда, просто встань в чёртов разъём, вот так… говорил я сам себе, продолжая собирать системник под столом.
- Лев? Ты тут?
Гостей сегодня я не ждал, поэтому от неожиданности я достаточно сильно приложился
головой о стол.
- Ай! Кто там? – спросил я, вылезая из-под стола. – Если вы пришли по мою душу, знайте мне уже ничего не страшно!
Выбравшись, наконец, на свет божий, я увидел посетителя. Прибывший гость вовсе не
был незваным, напротив - я был очень рад этому человеку.
 Далее — (18)
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- Удивительно! Хоть кто-то не считает меня стариком!
Лена прыснула от смеха и закашляла, подавившись коктейлем
 Далее — (110)
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- Антон, он очнулся!
- Слава богу! Как он?
- Лев, ты слышишь меня. Лев?
Тепло её ладоней приятно грело щёки.
- Лена? Что случилось?
- Я Павлу пойду позвоню, последи за ним пока, - сказал Антон Лене.
Антон вышел из комнаты.
- Заставил же ты поволноваться нас.
- Прости.
Я посмотрел на Лену и увидел, что же я наделал: по её щекам тонкой струёй текли слёзы.
- Ну, чего ты? Всё нормально же! – пытался подбодрить я Лену.
- Да это я виновата, дура-дурой, - говорила она, утирая слёзы.
- Ты ни в чём не виновата.
- Не ищи мне оправданий. После моих слов... Ты... Ты... – сбивчиво говорила Лена.
- Это я виноват в этом.
- Да почему ты вину на себя перекладываешь?
 Если в наличии 4 «Love points/Лена»: Потому что я к тебе неравнодушен, 
«Лена» +2 — (48)
 Это мои проблемы — (30)
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Я проснулся в холодном поту. Вскочив с кровати, я принялся ощупывать себя.
«Надеюсь, я не в очередном кошмаре...»
Убедившись, что это не сон, я взглянул на часы.
«6:33»
Я выдохнул и лёг обратно на свою кровать.
- Почему так рано? – сказал я, уткнувшись в подушку.
Я поднял голову и вновь взглянул на часы.
«Ведь не усну же»
Я полежал так ещё несколько минут в попытках провалиться в сон, но всё было тщетно.
Разум уже не мог перейти в «спящий режим» после такой «встряски».
За окном бушевала метель. Нередкие завывания ветра нарушали тишину весеннего утра.
- Последние снегопады пошли, - прошептал я.
Я оделся потеплее и вышел из палаты. Первым местом, куда я решил направиться, была
сестринская.
 Далее — (95)
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- Тётя Нина, а что с Лерой случилось?
- Опять поцапались?
- Нет-нет, я не про это...
Я поставил чашку на стол и продолжил:
- Из-за чего она потеряла ногу? Вы не знаете?
Тётя Нина задумалась.
- Знаю-знаю, я тогда дежурила.
Прошло несколько секунд, прежде чем медсестра продолжила.
- В ночь её привезли, совсем плохая была. Я уж думала, что не выдержит девчушка. После
аварии привезли, мало кто выжил там.
- После аварии?
- Да, как и у тебя, - помрачнела она. – Тоже пришлось ампутацию делать. Потом и
температура неделю не спадала, - вздохнула медсестра. – До сих пор жутко, когда вспоминаю.
Как за свою душа болела, понимаешь? Столько мучений видела, а тут...
Я кивнул и решил закрыть эту больную тему.
- Ладно, тётя Нина, пойду я. А то ещё прилетит вам.
- Давай-давай, Лёвушка. Заглядывай почаще.
- Конечно! – сказал я и вышел из сестринской.
 Далее — (108)
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- Сколько ты уже здесь? – вдруг спросила Лера.
- Столько же, сколько и ты.
- Что? – недоумённо спросила она.
- Мы в один и тот же день поступили сюда, разве нет?
Пальцы Леры вдруг застыли. Отложив карты в сторону, она ответила:
- Да, у нас и случаи схожи.
Лера посмотрела в окно и улыбнулась.
- Нам повезло... В некоторой степени.
- Да уж... Повезло.
- Что ты думал... – вдруг начала она и остановилась. – В самом начале, после того как
проснулся?
Выдержав паузу, я ответил:
- Я спрашивал у себя: «Почему меня не оставили там?»
- И ты смог найти ответ?
- Нет, не смог.
Лера сжала кулачки и резко повернулась ко мне.

- Как ты мог о таком думать! Ты выжил, много людей боролось за твою жизнь!
Я оцепенел. Она придвинулась ко мне поближе и подогнула колено под себя. Теперь мы
сидели в десятке сантиметров друг от друга. Лера, тыкнула пальцем в область сердца и
продолжила:
- Ты должен бороться так же, как боролись за тебя, - сказала она, глядя прямо в глаза.
Я убрал свой взгляд и тихо спросил её:
- А что ты думала, когда попала сюда?
Она занервничала и немного отодвинулась назад. Я вопросительно взглянул на неё.
Наконец, Лера ответила:
- Это неважно.
- Как неважно!? У меня ты узнала, а ты...
- «Почему я выжила в той аварии?» - об этом я думала, доволен?
- Да, - честно ответил я.
Между нами повисло молчание. Я решил нарушить его первым:
- Прости, я не должен был спрашивать тебя об этом.
- Нет-нет, тебе не за что извиняться, - уверяла меня Лера. – Мне правда не стоило
поднимать эту тему.
Я посмотрел на колоду рядом с ней и спросил:
- Есть ещё настроение для карт?
Она взяла колоду в руки, повертела её в руках несколько секунд, а затем положила на
тумбочку.
- Не особо... Чай будешь?
- Буду.
Она уже хотела встать, но я остановил её:
- Сам сделаю, сиди.
Лера кивнула и сказала:
- Чайник вон, - указала она стол. – А чай весь здесь.
Чайник оказался пустым, и я подошёл к раковине, чтобы наполнить его.
- Задумываешься над протезом? – спросила Лера, пока я наполнял чайник холодной
водой.
- Брат нашёл вариант. А ты?
- Да, конечно. Уже заказала. А что за вариант нашёл твой брат, если не секрет?
Вода заполнила чайник. Я закрыл кран и захлопнул крышку.
- В Японии какая-то клиника делает крутые протезы, хочу попробовать.
Лера кивнула.
- Конечно, надо пробовать.
Я поставил чайник кипятиться и вернулся на своё место.
Щепетильную тему вскоре мы закрыли и принялись болтать обо всём. Чайник ещё
несколько раз закипал, продолжая нашу беседу.
Как оказалось, Лера была на два года старше меня. Она училась на первом курсе местного
института, закончила ту же школу, что и я. Даже жили мы недалеко друг от друга – через
несколько улиц.
- Слушай, а мы не могли видеться в школе? – спросил я Леру.

- Я не особо общалась с младшими... Тебя я вообще не помню.
- Эх, ладно... – расстроился я.
«А могла бы стать ещё одним источником информации...» - подумал я.
- Чего надулся?
- Ничего.
- Вижу же, о чём-то задумался.
- Вовсе и нет!
Лера подозрительно посмотрела на меня, но вскоре оставила свои попытки выудить из
меня причину моей хмурости. Она потянулась и сказала:
- На ужин пойдём?
- Уже? – спросил я, взглянув на часы.
За окном уже стемнело. На часах горела красивая комбинация – 18:18.
- Идём.
Я остановился в дверях. Лера никак не двигалась и просто смотрела на меня.
- И?
- Выйди, мне еще переодеться нужно, не пойду же я так!
- Боже... – протянул я и вышел из палаты.
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- Почему!? Почему оно вам не нужно, ведь оно часть вас!
- Лев?
- Почему все придают прошлому так мало значения, а я... Я...
Лена потянулась ко мне.
- Ты веришь в судьбу?
- Да, а ты?
- А я считаю, что мы сами пишем свою историю.
- И что бы ты хотел написать в ней?
- Ну, например, что я пилот. И что небо – мой второй дом.
Девушка искренне улыбнулась, услышав мои слова.
- А у меня будет место в этой истории?
- Будет.
- И как ты назовёшь её?
- Жизнь Льва Орлова.
- Ну-у-у! Как-то скучно, - насупилась она.
- Может, тогда... «Коснуться неба»?
Острая боль разрывала череп на части.
- Лев! Лев!
Глаза закрылись, и я упал на холодный пол танцевального зала.
- Лев! Что с тобой!? Лев!
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