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Eхали на тройке с бубенцами...
Анна сидела задумчивая, глядя в окно, как будто видела там совершенно другой
мир. В её глазах отражался только блеск фонарей, а на губах рисовалась застенчивая, но
очаровательная улыбка. Она сидела надеясь, что среди этих падающих снежинок, снова
появится он, что снова увидит его в меховой шапке, снова с легко покрасневшим носом,
снова говорящего " Bonjour madame 1". Не знаю, зачем она с ним встречаестя? Неужели
он такой идеальный? Как-то прошлым летом она мне сказала " Знаешь Джон, я
ненавижу всех мужчин, все они одинаковы! Только ты мой друг, дополнение меня.
Идеальный. И всегда будешь частью моей жизни. Я никогда не оставлю тебя." Конечно,
все эти слова теперь казались мне нелепыми. Каждый вечер я оставался дома, а она
уходила на встречу с Господином " Совершенство". Тогда я чувствовал, как что-то
разрывает меня изнутри. Но спокойно смотрел, как она тщательно расчесывает чёрные
как дёготь волосы, красит губы в алый цвет и одевается в пурпурное пальто.
"Не жди меня, не жди"- наконец повторяет она. Всё равно- я жду каждый раз. Я
укладываюсь у камина и гляжу в горящий огонь. Не сплю, только гляжу...Не думаю,
только гляжу..Да, я люблю её безгранично, безумно, безнадежно. Почему всё это тайно?
Просто, не могу ей признаться в моей любви. Хотя знаю её с тех пор, когда ей
исполнилось 16 лет. Знаю каждую её слезу и улыбку, а все свои тайны она раскрыла
только мне. Но раскрыть мои чувства- невозможно. Мне вполне достаточно, что могу
смотреть на неё так красиво сидящую у окна. Так сидеть рядом с ней я могу весь день и
ночь. Люблю, когда она начинает говорить о своём детстве, о своей семье и прошлом. Я
и сегодня ждал её следующего рассказа, но она повернулась на пальчиках и сказала:
- Джон, завтра А*** приглашает нас покататься на тройке. Да,да нас- меня с тобой Жду
не дождусь! Даже не помню, когда последний раз я каталась на тройке. Снег, кони и мы!
Formidable!2
Я ничего не сказал, лишь только покачал головой.
-Не могу перестать об этом думать!- дальше тянула Анна- А ты хоть видел когда-нибудь
тройку? Настоящую, с бубенцами с колокольчиками?
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Тишина.
- Тогда увидишь, почувствуешь скорость летящих лошадей, увидишь, как свет мерцает
перед глазами..Ах, просто сказка! -Анна на минуту закрыла глаза. Наверно уже одна
мысль об этом наполняла её радостью.- Хватит. Надо ложиться спать. Придётся встать
рано и приготовиться к поездке. А*** будет в 7 часов утра. Ведь мы не хотим опоздать,
правда Джон?
Анна пошла в спальню.
Зачем " Совершенство" приглaсил нас обоих?- я себе задавал этот вопрос.- Может у
него серьёзные намерения? Может он хочет жениться на Анне, сделать ей предложение
и взять с собой в этот его "идеальный мир"? А я? Куда я пойду? Сможет ли она оставить
меня- своего единственного друга ради его французcкого шарма?- Это предчувствие
тяготило меня всю ночь, а с каждой минутой моя ненависть к Господину
"Совершенство" увеличивалась.
Уснул.
- Джон, вставай милый- лёгким поцелуем Анна разбудила меня, как обычно. Если бы
знала, насколько ценен и значителен для меня этот её жест, она не сделала бы его
больше никогда. Медленно шаг за шагом я вошёл в кухню. Завтрак уже готов.
-Молоко, чай или кофе?- улыбаясь спросила Анна. Шутки. Она ведь хорошо знала, что
на кофе у меня аллергея, чай почти как мой враг и только молоко обожаю.
За завтраком мы только всматривались друг в друга. Скорее она в меня, я не смог бы
скрыть раздражения, поэтому и не хотел ни на секунду посмотреть в её глаза...
Молчание прервал звонок. Дверь открылась и вот он. Сегодня выглядeл ещё более
элегантно, чем всегда. Подошёл к Анне, слегка приблизил её ладони к своим губам и
поцеловал. Потом поприветствовал меня и подал мне руку.
- Excusez- moi mon retard 3- моему слуге очевидно неизвестен этикет и он не знает, что
не годится заставлять даму ждать. Наверно он боится слишком быстрой езды.
В то время я посмотрел на часы, была одна минута восьмого.
- Ничего- ответила Анна- Идём?
- Конечно!- сказал А***
Все тепло оделись и вышли из дома. На дворе, у ворот стояли огромные белоснежные
сани, роскошно украшенные серебром. Запряжённые лошади казались как будто взятые
прямо с конных соревнований - спортивное телосложение, головы гордо поднятые

3 франц. " Извени что я опоздал"

вверх, а в глазах готовность начать гонку. От волнения у меня закружилась голова.
"Ладно, покажи мне свои способности " Совершенство" "- подумал я.
Сели в тройку.
Анна сидела рядом с ним, а я напротив. Совершенно ужасный вид- твоя любимая в
объятиях другого. Словно ирония судьбы... Не помню дня, когда я испытал больше
горя. Вдруг кони яростно двинулись с места и начали галопировать. Свистящий ветер
развеивал лёгкие волосы Анны. Снежинки падали на её радостное лицо. Она с
вниманием прислушивалась к топоту лошадиных копыт и потрескивающему под ними
снегу. Колокольчики громко звенели, бубенцы беспрестанно качались, тройка всё
больше и больше набирала скорости.
- Быстрее!- крикнул А*** слуге
- Милый, по-моему едем достаточно быстро..- сказала Анна с каплей страха в глазах.
Но " Совершенство" даже не обратил внимания на её слова.
- Быстрее! Ты слышишь меня?! За что я тебе плачу!!
- Милый..нельзя!- опять сказала Анна и схватила его за руку. По её щеке стекла
маленькая слеза.
- Молчи дура!- ответил А*** и вытянул руку, чтобы ударить её по лицу.
Я сразу же бросился на него! Вся ярость наполнила меня и начал его рвать и царапать
ногтями. Взорвались во мне все дикие инстинкты и с полной силой я вбил мои зубы в
шею А*** и укусил его! Потом я грыз его везде, кровь текла по его рукам и ногам. Он
пытался бороться со мной и вдруг дверца саней открылась так, что А*** выпал из них.
Он лежал на дороге, не имея сил гонить тройку. Напуганная Анна, обняла меня
дрожащими руками и плача сказала:
- Джон, спасибо, спасибо, что ты меня спас от него! Только тебе могу доверять! Ты
никогда не повредишь мне! Ах, Джон.. ты самая мудрая собака в мире! Люблю тебя
безгранично!
Я только положил мою лапу на её руку...
И дальше Eхали на тройке с бубенцами...
K.W

