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СЕРАЯ МЫШКА

С детства ОНА была обычная и незаметная. С третьего класса у НЕЁ стало портиться зрение. Очки были ужасные, выглядела ОНА в очках тоже ужасно. И рано это поняла. Странно, но это ЕЁ не огорчало. Огорчаться ОНА стала позже, в старших классах. Все девочки в классе старались выглядеть красивее. ОНА тоже попробовала и даже как-то сходила на школьный вечер. Девочек приглашали танцевать, а ЕЁ никто не приглашал. И ОНА больше не ходила на эти вечера. 
А еще у НЕЁ появился недоброжелатель – одноклассница, Галя. Галя с другими девочками ходила в танцевальный кружок и была в классе лидером. И тоже хорошо училась. Но ОНА училась лучше. В старших классах вдруг обнаружилось, что у НЕЁ очень красивые волосы – золотистые, пышные, длинные. И достались они ЕЙ, – по мнению многих девчонок, – по ошибке природы, потому как ЕЙ бы больше подошли, – опять-таки по их мнению, – серые или пегие жиденькие волосы, собираемые в маленький хвостик. А не такие: длинные, золотые, пышные и волнистые, которые ОНА заплетала в одну или две косы. Но даже так всё равно было видно, что волосы очень красивые.  Хотя ОНА их не особенно-то холила и лелеяла, даже напротив, – мыла хозяйственным мылом, от чего те, как ни странно, хорошели и хорошели... И всего этого Галя никак не могла ЕЙ простить!
Класса с седьмого ЕЁ стали обижать мальчишки. Они толкали ЕЁ, дёргали за волосы, бросали на неё мусор, а при этом Галя стояла в сторонке и злорадно улыбалась. Странно, но трое самых красивых в классе мальчиков ЕЁ не обижали: братья-двойняшки и племянник классного руководителя. Они были рослыми, спортивными, хорошо учились и никогда ЕЁ не трогали. Но и не заступались. Не обижал ЕЁ и классный «хулиган» Витька Синявский, сидевший за партой сзади.  У него были пронзительно синие глаза и весёлая бесшабашная улыбка.  
На выпускной вечер ей сшили новую форму, – самое нарядное и самое дорогое платье за все ЕЁ 17 лет. ОНА получила свой лучший в школе аттестат, не стала ждать «не торжественную часть» и ушла, – вот и весь выпускной…  
Легко поступила в университет на юридический.  
ОНА была добрая и совершенно неконфликтная, поэтому к НЕЙ быстро привыкли те, с кем ОНА пять лет прожила в одной комнате общежития.	
От прошлой жизни у НЕЁ остались: установка по-прежнему избегать увеселительные мероприятия, и… очки. Правда, не такие страшные, как в школе, но тоже совсем ЕЁ не красившие.  
В общежитии, где ОНА жила, было весело. Женские комнаты располагались рядом с мужскими, но нравы тогда были почти пуританскими, и особых проблем соседство разных полов никому не создавало. Хотя отдельные романы  вокруг НЕЁ регулярно завязывались, даже студенческие семьи появлялись. 
В общежитии были свои «красавчики». Вот, к пример, – Владислав Подольский, который тоже учился на юриста, на курс старше, – высокий, стройный, светловолосый, подтянутый, с почти военной выправкой. Его обожали все девчонки в общежитии, а он никого персонально не выделял, – со всеми был одинаково приветливым и общительным. 
ОНА смотрела на него как на что-то недоступное и недосягаемое, – как на Солнце, Луну, звёзды, бесконечность Вселенной. ОНА жила в другой параллели, а в той, где обитал Владислав, ни на что не рассчитывала: ведь внешне ОНА почти не изменилась и была такой же, как и в школе незаметной, «серой мышкой»... 
Как-то в общежитии студенты обсуждали фильм «Пан Володыевский», – красивый фильм, с двумя красивыми актрисами в главных ролях – блондинкой и брюнеткой. И тут кто-то с польского фильма как бы невзначай перевел разговор на Владислава, имеющего польские корни: «А тебе какие девушки нравятся, светленькие или тёмненькие?» Тот с улыбкой посмотрел на НЕЁ и сказал: «Вот такие».
Все ахнули и открыли рот. Что он имел в виду, ОНА не поняла, но страшно покраснела и через несколько минут ушла.
Владислав окончил университет, и его распределили на работу в военную прокуратуру далеко от областного центра. Городок этот глухоманью не был, поскольку был большой железнодорожной станцией.
Одновременно с Владиславом получила распределение в село рядом с этим городком и историк Елена, которая одно время жила с НЕЙ в одной комнате, и между девушками возникла крепкая взаимная симпатия. 	ОНА проучилась ещё год. Весной раньше всех написала диплом, и соседки по комнате решили отправить ЕЁ к Елене: навестить и поддержать.
ОНА собралась быстро. Дорога до нужной станции заняла чуть меньше суток, а потом еще полтора часа до далёкой деревеньки, – и вечером уже обнимала упавшую духом оптимистку Елену. 
Когда через несколько дней засобиралась обратно, подруга попросила: «Зайди к Владиславу. Скажи, чтобы приезжал в гости. Я-то у него была, а почти год обещает, да так ни разу и не приехал». В её голосе звучала обида.  
Пока ОНА ехала в маленьком тряском автобусе на станцию, смотрела в окно на серое небо, грязные обочины, в её душе проснулась «серая мышка». Та самая, что с детства не давала ЕЙ покоя. «Серая мышка» зашептала: «Не ходи к нему. Пусть Елена в очередной приезд в город сама к нему и идет. Тебе-то что за дело?»
И ОНА послушала «серую мышку» и сразу пошла на вокзал. Поезд приходил через шесть часов, в полночь, и билеты на него ещё не продавали. Вокруг сновали будущие пассажиры, бегали дети, сильно хлопала входная дверь, и никому не было дела до НЕЁ – «серой мышки» с золотыми волосами. И вдруг ОНА решилась и пошла искать его: дорогу Елена хорошо описала. 
Довольно быстро ОНА нашла общежитие, где он жил, – большой одноэтажный деревянный дом типа барака. Внутри был громадный просторный коридор, в котором сновали молодые женщины в халатах с тазами и кастрюлями, бегали и кричали маленькие дети. Женщины оказались доброжелательными и любопытными. Узнав, кто ЕЙ нужен, они чуть ли не хором стали говорить, что ЕЙ «надо сходить к нему на работу», и «это совсем рядом».
ОНА растерялась и сказала: «Не надо! Я оставлю записку». На клочке бумаги написала: «Владислав! Проведай Елену. Она тебя очень ждёт». Оставила записку и ушла на вокзал. Как ЕЙ показалось, женщины даже расстроились таким поворотом: история закончилась не начавшись. 
На вокзале ОНА отстояла очередь, купила билет, с трудом нашла свободное место в зале ожидания, села и стала засыпать, склонившись на плечо соседки. Неожиданно, словно ЕЁ кто-то толкнул, проснулась, посмотрела на добрую женщину, сконфузилась: «Извините!» Та улыбнулась и перевела взгляд на кого-то мужчину. ОНА подняла голову и увидела его: Владислав стоял напротив лавочки, – такой красивый в военной форме! 
 – А ты что не осталась? – спросил он.
 – Бе-е…ме-е-е… – промямлила ОНА.
«Сейчас он тебя к себе позовёт. Не вздумай идти», – завопила в душе «серая мышка». 
– До поезда почти пять часов. Пошли ко мне, – сказал он,  улыбаясь.
«Серая мышка» зашлась: «Не вздумай!»
– Бе-е…ме-е-е…, – вновь промямлила ОНА. – Я тут посижу. Вдруг опоздаю.
«Молодец», – одобрила «серая мышка». – «Гони его!»
– Я потом тебя провожу, – сказал он.
 – Иди! – хором сказали женщины-соседки. – Смотри, какой парень: видный, военный. И проводит тебя потом.
«Не слушай их», – сердилась «серая мышка». – «Они просто хотят на твоем место поставить свои набитые сумки».
 – Бе-е…ме-е-е…, – начала она, но вдруг решительно закончила: – Ладно, пошли.
Он взял её сумку, и они пошли. 
«Серая мышка» в душе впала в ступор и замолчала.
В коридоре общежития были те же женщины и те же дети.
– Нашёл! – радостно закричала одна, а другие разулыбались и закивали головами.
«Ишь, сводни, обрадовались», – злобно зашипела «серая мышка».
А ОНА растерянно улыбнулась женщинам. 
В его комнате было чисто и уютно. Так чисто и уютно, как должно быть в жилище аккуратного холостяка-военного.
Он поил ЕЁ кофе, включил музыку. Хорошую музыку. 
«Уходи!» – не унималась в её душе «серая мышка», сделав кофе безвкусным, музыку невнятной, комнату – расплывчато-серой. 
 – Я пойду, – послушно ей промямлила ОНА.
– Да рано ещё! – радостно сказал он.
– Боюсь опоздать… 
 – Ты чего так торопишься? Посиди. 
«А ну-ка встала!» – скомандовала «серая мышка».
И ОНА послушно встала: 
 – Я пойду…
«Молодец! Знай наших!», – одобрила «серая мышка». – «Двигай быстрее, а то он увидит, что у тебя ноги трясутся от страха и все поймет! А вдруг он сейчас в душе над тобой смется?!» 
ОНА обреченно пошла к двери.
– Ладно, – сдался он. – Я тебя провожу.
«Какая же ты молодец!» – похвалила «серая мышка», – «Ты такая смелая и решительная! Иди на вокзал. Сиди и жди поезд. Посмотри на себя и на него. Ты давно на себя в зеркало смотрела? Тебе не стыдно? Ты о чём мечтаешь?» 
Около вокзала он сказал: 
– Ещё так много времени до поезда. Теперь ты меня проводи. А потом я тебя опять провожу.
«Не ходи!» – цыкнула «серая мышка». – «Чего туда-сюда ходить, ноги бить?»
А ОНА неожиданно для себя сказала:
– Хорошо!
 И они пошли обратно.
«Тьфу ты!» – плюнула от досады «серая мышка».
Пришли к его общежитию.
Он улыбнулся и сказал: 
– Не пойду больше тебя провожать. Я передумал.
И тут «серая мышка» испугалась и впервые её пожалела: «Что с твоим лицом? Ты сейчас заплачешь! Он мог бы молча взять тебя за руку и увести к себе. Но не сделал этого.  Ты просто ему не нужна поняла?»
Он даже испугался:
– Да пошутил я, пошутил!
И проводил ЕЁ на вокзал. ОНА взяла из его рук сумку, вежливо сказала: 
– Спасибо. До свидания. Съезди к Елене…
И зашла в здание вокзала. Он остался на улице.
ОНА нашла свободное место на лавочке, села, и ЕЁ душа окаменела.
«Мне тяжело дышать», – пискнула «серая мышка». – «Твоя душа закаменела».
ОНА сидела и смотрела на дверь вокзала. Он не заходил. 
Время остановилась. Остановилось всё. Поезда на подступах к станции. Самолёты, летевшие в небе. Астероиды и метеориты, мчавшиеся по своим орбитам в далёких уголках Вселенной. Деревья перестали расти. Весенняя травка замерла. Капли мелкого дождя повисли, не долетев до земли.
И тут раздался громкий голос дежурной по станции: к перрону прибывал ЕЁ поезд. Все побежали к поезду. ОНА тихо шла к вагону и думала: «Сейчас он вернётся и остановит меня»…
Никто не вернулся, и никто ЕЁ не остановил.
В вагоне пассажиры ссорились друг с другом и с проводником. Оказалось, что всем на станции продали билеты на уже занятые места. ОНА стояла около купе проводника с лицом, на котором не было лица, – только страдание и боль. Разбитная проводница что-то поняла и сказала: «Стой здесь». Пробежавшись по вагону, пристроила всех пассажиров-«двойников» и вернулась к НЕЙ.
 – Заходи! – проводница открыла служебное купе, застелила постель чистым бельём. – Ложись, спи
Потом посмотрела ЕЙ в лицо, на котором не было лица, и сочувственно спросила:
– Выпить принести?
ОНА отрицательно качнула головой.
– Тогда поплачь, – сказала проводница и ушла.
ОНА стала плакать. Молча. И это было страшнее, чем плакать в голос. Странно, но ЕЁ душа отмякла, и «серая мышка» ожила.
«Поплачь-поплачь!», – сказала «серая мышка. – «Ты получила урок. Ты всё поняла. Ты стала сильной. Я тебе больше не нужна. Я ухожу от тебя. Твое горе, твое сгоревшее чувство стало маленьким алмазиком. Он будет твоей тайной, придаст тебе твердости. Я знаю, ты никогда не забудешь его, но ты все сделала правильно: он же видел, как тебе было трудно… Прости, я на него сильно обиделась...»
«Серая мышка» не договорила и ушла. Навсегда.
ОНА вернулась в свой город, сдала экзамены, защитила диплом и уехала по распределению. Из НЕЁ получился хороший специалист. Об этом говорили все в ЕЁ окружении. В своей профессии ОНА достигла таких высот и успехов, какие не по силам многим мужчинам.
ОНА сильно изменилась: стала уверенной в себе, в общении интересной, коммуникабельной и остроумной. И следа от «серой мышки» в ЕЁ душе не осталось.
Как-то завела страницу в соцсетях, нашла тех, чья судьба ЕЙ была интересна. Нашла Владислава, даже написала ему что-то простенькое. И, не дожидаясь ответа, страницу закрыла.
Потом все случилось, как надо: вышла замуж, родила детей, у НЕЁ уже внуки. Про такую судьбу говорят «жизнь сложилась».
Но иногда ОНА тихонько приоткрывает самую большую тайну в своей душе, смотрит на маленький алмазик, хранящийся там, и вздыхает. Других алмазиков в её душе не было никогда.
Когда ЕЙ бывает плохо, ОНА утешает себя, что у каждого человека жизнь не одна: ТАМ, куда мы уйдём, у нас будут и другие жизни. И в другой жизни ОНА просто не поедет туда, где был Владислав. Или поедет и останется там?




