Нина ПАВЛОВА

Подарок на день рождения

То лето. Необычное лето. Нехорошее. Каждый раз, возвращаясь туда в своих воспоминаниях,
я закрываю руками лицо. А потом мне становится так тоскливо, что хочется плакать. И я плачу.
Я так и не научилась сдерживать свои эмоции. Никогда не умела.
Тот день. А ведь это был мой день рождения. Шесть лет мне исполнялось в тот необычайно
холодный летний день. Нет, всё началось даже не днём, а ночью. Ночью, которая
предшествовала моему шестому дню рождения. Мне снился сон. В нём не было ничего, только
женщина. Худая, высокая, в чёрном платье, длинные седые волосы были убраны под обруч. У
неё было красивое лицо, старое, но красивое, хотя разглядела я это не сразу - она закрывала его
руками и качала головой. А потом я поняла ещё и то, что она очень похожа на мою бабушку,
которая умерла. Я бы даже сказала, что это была именно бабушка, но у женщины, стоявшей
передо мной было слишком злое лицо, суровое, а бабушка была мягким человеком, у неё не
могло быть такого лица.
- У тебя день рождения, не так ли? (Ещё одно отличие. Голос низкий и хриплый.)
- Да, утром будет праздник. (Это сон, а значит мне нечего бояться. Правило, запрещающее
говорить с незнакомыми людьми в снах не действует, сны не несут ничего в реальность. Тогда
мне казалось именно так, как же я ошибалась...)
- Это будет плохой праздник. (Как ведро ледяной воды на голову. Не понимаю, почему мне
страшно?)
- Почему? (Какой глупый вопрос, это просто кошмар, мало ли, что она скажет, это всё равно
останется просто кошмаром.)
- Потому что меня тоже пригласили. Или лучше сказать, что я вынуждена прийти. - Она
улыбнулась. - В любом случае я буду.
- Кто Вы? (Я не знала, что думать, похоже это был хорошо продуманный кошмар, потому что
становилось всё страшнее и страшнее.)
- Вы? – Удивилась она. – Воспитанная, значит? Ну вот и прекрасно, а я... А я та, за кем многие
идут, та, кто приходит, чтобы забрать с собой.
- Почему Вы так похожи на бабушку? (Пожалуй, это был единственный вопрос, который меня
волновал.)
- Потому что за мной должны идти, мне должны доверять. Поэтому, приходя, я принимаю
облик близкого человека. Иначе со мной никто не пойдёт, а так все думают, что идут за кем-то
близким, родным, любимым... (До меня начинало доходить, кто это, но я одёрнула себя. Это
сон, а это всего лишь бабушка, которой даже не существует!)
- Вы же... - Слова потерялись. Я забыла, что хотела сказать.
- Да. И я приду к тебе на день рождения. А поскольку в тебе есть кое-что, что меня интересует,
то приду я с подарком.
Я проснулась очень рано. Долго просто лежала, пока мама не позвала завтракать. За столом
все радовались, улыбались.
Летом мы всегда жили на даче, поэтому и день рождения отмечался там же. В узком семейном
кругу: я, мама, папа, брат.
Я с радостью распаковывала подарки, папа говорил что-то о том, что я уже совсем взрослая
стала, мама нарезала торт, брат шутил, правда, я уже не помню о чём.
Совершенно непонятно как, но у нас совсем не оказалось сахара. Родители пошли в магазин, а
мы с братом остались дома. Наш дом стоял почти вплотную к лесу. Как-то мы ходили туда за
грибами, рассказывали, что где-то в глубине леса водопад, только его так никто и не видел... От
мыслей меня отвлёк стук в дверь. Когда я подошла, брат уже успел открыть её и снова
захлопнуть. Он повернулся ко мне, белый как полотно, поджал губы, глубоко вдохнул, а потом
тяжело выдохнул.

Тем, кто был снаружи, не понравилось, что брат закрыл дверь, были слышны голоса, а дверь
ходила ходуном.
- Что случилось, Зет? - Мне не нравилось происходящее. И родителей не было, без родителей
страшно.
- Там это... Какие-то водички просят...
Я ничего не понимала. Ну дал бы он им водички, что такого?
- А у нас замок заело, я открыл и заело. Не закрывается. Только защёлка работает, но она
слабая, долго не выдержит, просто вылетит и всё.
Мамочка... Да что происходит-то? Чего Зет испугался?
- И что? - один вопрос и брат ожил.
- Да ничего! Бежать надо! Они сейчас дверь выломают и всё!
Вылезли мы в окно на кухне и побежали в лес. Не помню, как и где я потеряла Зета, но вдруг
осознала, что бегу сама по себе, а за мной кто-то гонится. Кричит и швыряется камнями.
Бежать было тяжело, я спотыкалась о коряги, цеплялась подолом платья и волосами за ветки, я
даже падала несколько раз. Не понимаю, почему меня не догнали. Мне было страшно за брата
и ещё, я очень боялась, что родители тоже встретили этих странных людей.
Я выбежала на поляну. Дальше вперёд бежать было некуда. Прямо передо мной была река, а
меня догоняли. Поэтому я побежала вдоль берега. Теперь, оборачиваясь, я видела своего
преследователя. Вода шумела, я бежала и тут... Обрыв и водопад. Да, я нашла водопад, только
радости это не вызвало. Бежать-то было некуда.
- Иди сюда, не бойся меня, мы поиграем и ты пойдёшь домой. - Язык у него заплетался, его
немного качало.
- Иди сюда! Тебе всё равно больше некуда идти! - Он подходил ближе, ещё чуть-чуть и мне
конец. Думать было некогда. Я развернулась и... прыгнула. Своего пребывания в воде я почти
не помню. Только то, что легкие разрывало от боли, платье прилипло и мешало двигаться. И
панику свою помню, потому что плавать не умела.
Снова этот дикий страх за брата и холод. Лето было слишком холодным, а вода просто
ледяной.
А потом чувствовала, что лежу на траве. И дышать я могу, и вместе с воспоминаниями о сне
прикосновение горячей руки...
- Я ведь говорила, что приду с подарком. Тебе повезло.
А потом было самое ужасное лето в моей жизни. Мы до осени искали брата. Но так и не
нашли...

