Оксана Орлова Грайсток. Душа ВоинаПо земле броди где хочешь... Хочешь, к звездам улетай... Лишь прошу ‑ ни днем, ни ночью Ты меня не покидай... Лишь прошу ‑ ни днем! Ни ночью! Ты меня НЕ ПОКИДАЙ! ТО, что ТЫ ‑ МОЕ ДЫХАНЬЕ НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ!! Песня из кинофильма "Не покидай" Здравствуйте, я Маша. Да ‑ да. Вот так просто и незамысловато, как почти в каждой второй русской сказке. Маша. Машенька... Мария Александровна Одинцова...Ну, что вам сказать... Нет у меня никаких супер способностей, и красоты особой, тоже как‑то не заметно. Знаю ‑ знаю, что вы сейчас скажите, мол, все так говорят, а потом все в них влюбляются, стоит только в книжку попасть.... Как там в фильме "Девчата" мечтали: "Вот иду я, вся такая красивая... А парни направо и налево падают... И сами в штабеля укладываются...". Да?Ну, вообще‑то волосы у меня почти до колен, так что порой, при короткой юбке, когда они кажутся еще длиннее, машины, бывает, останавливаются, чего уж там скрывать.... Все оно конечно так.... Но ведь большую‑то часть времени я эту красоту в шишке ношу, чтобы не цеплялась за все подряд и не норовила оторвать мне голову в самый неподходящий момент. Волосы, в общем‑то, обычного, русого цвета, но я их в рыжий крашу. Не из‑за глупостей про блондинок, просто мне так больше нравится.Лет мне ни много не мало ‑ а ровно 25! Образование имею высшее и сейчас мирно тружусь по специальности, являясь в данный момент неплохим, пожалуй, даже перспективным, молодым специалистом. И вовсе я не одинока! Есть у меня парень. Пусть и не красавец, так, ничего особенного: худенький, обыкновенный и чуток младше меня.... Ну, так не всем же принцы на белых конях достаются! Как в песенке поется: "Принцев мало и на всех их не хватает!". Опять же на коня жилплощадь не у каждой Золушки рассчитана. Вот! А счастья хочется! Да я и вовсе даже не жалуюсь. Вы вот скажите, а чего ж тогда разговор завела? Ну, начать с того, что вся эта красота (это я про свадьбу в перспективе) у меня была...Была...А сейчас нету...Почему? Сейчас расскажу.Глупый, в общем‑то, случай...ГЛАВА 1Обычный день. Не понедельник, не суббота. Увы! Среда. Ни то, ни се! Устать уже успел, а отдых еще и не светит! На работе очередной завал, отпуск на горизонте. Кажется, вот уже, рукой подать, но как, же муторно, трудно, просто невыносимо работать в этот самый последний месяц перед отпуском! А впереди ОТДЫХ!Мечты, мечты! На улице холодрыга, не смотря на конец мая. Природа, видимо не в курсе, что весна уже давно наступила и выдает холод по полной программе, как из холодильника ‑ от всего сердца! То дождь, то просто слякоть. Отопление уже давно отключили, как раз, когда последний раз тепло было.Знаете, те, кто его нам включает, они всегда поворачивают рубильник на "выключено" за день до заморозков, и ты думаешь, ничего страшного, а природа ба‑ах! И по голове тебе (ну, и по всем другим частям тоже) холодом, и снегом с дождем! А ведь еще и град бывает! И ураганы всякие....На работе я замерзла, как цуцик! По дороге домой, заскочила в магазин: хлеб, чай, пельмени, шоколадка. Добежала до дома, отстукивая ритм не столько каблучками, сколько зубами.‑ Ну и зачем было, я вас спрашиваю, так выпендриваться?  ‑ ехидно поинтересовался у меня мозг. Многие, я знаю, называют его внутренним голосом, но я ‑ то, (благодаря специальности) считаю, что лучше называть вещи своими именами. Да и мысль о том, что внутри меня еще голоса... Прямо скажем, мне, как специалисту по психологическим отклонениям ‑ неприятна!Так вот, мозг возмущенно поинтересовался "для кого выряжалась?", противно перечисляя все мои недочеты (с учетом погоды): туфельки на шпильках, кофточка с открытым животиком, юбка прилично так выше колена...В общем‑то, он прав. Толку‑то? Все равно шеф орал, как резаный и ни моих аргументов, ни скромной неземной красоты (видать красный от холода нос подвел!) замечать не желал! Правда, надо отдать должное, что и не наказал.... Ну, не считать же наказанием, в самом‑то деле, простой (двухчасовой!) крик... Он же был даже без применения любимой ненормативной лексики (может, все‑таки красота сработала?)Так чего же жаловаться?И вообще...Лучше бы штаны и кроссовки надела! Нос был бы нормального цвета и не привлекал бы так нездоровое внимание шефа, заставляя его буквально зависать возле моего стула, тупо пялясь на мой нос, каждый раз, когда он проходил мимо меня, в течение всего совещания! Вот за то и огребла! Ноги‑то с туфельками и мини‑юбкой были надежно скрыты мощным (почти министерским) директорским столом, а нос ‑ вот он, туточки, на виду...Горбатого могила исправит! Ну, да и Господь с ним! В наш, вечно дурно пахнущий, облезлый подъезд я влетела, как шопоголик в супермаркет в дни распродаж! Пролетела все пять лестничных пролетов и трясущимися руками открыла дверь. Звонить было бесполезно ‑ дома никого!Вы подумали, что я живу одна? Увы, мне! У меня забронирована комнатка 3Х3 в трехкомнатной родительской квартире. И все! Но дома еще две незамужних сестрицы подрастают. Причем сейчас они именно в том возрасте, когда от них просто никакого житья нет! Косметику таскают, на телефоне висят сутками, помогать по дому не хотят, но зато мусорят ‑ как будто у них целый штат слуг, только и ждущих, чтобы все за ними прибрать! В общем ‑ караул, спасайся, кто может! И что делать?А эти однокомнатные хоромы, одно из самых ярких достоинств моего Лёнечки. Ну, не считая его покладистости и готовности работать, как вол, лишь бы его солнышко (это я!) осуществило свою заветную мечту! Какую мечту, спросите вы? Самую, скажу вам по секрету, банальную и простую донельзя: хочу в тепло! Хотя бы семь дней на море в Турции (уж об Испании мы даже не мечтаем).Вот предел моих мечтаний! Семь дней в раю, где не бывает плохой погоды и дождя (в отличие от так рекламируемых, родных и близких, всем нам, курортов КК!) Приедешь, вырвешься, оплатишь баснословную (для себя, я имею ввиду) сумму, а море ‑ холодное, не залезешь; По ночам дождь идет. В общем ‑ черте что! А стоит не меньше Турции! И гонору‑то, гонору!Чего это я завелась? Разошлась, как холодный самовар. О чем это я говорила? Ах, да! Вот и не было дома моего солнышка, он поехал в командировку, так как на счастье нам все еще не хватало некоторой суммы денег и занять ну просто не у кого! Вот и батрачил он в поте лица, аки вол!Ой, чего это я? С холоду, наверное. Мозг смерзся, извилины прилипли друг к другу, как язык зимой к металлу, и любые подрагивания вызывают головную боль. Яркая иллюстрация к умной мысли: "Думать вредно! От этого в мозгу заводятся мысли и выгрызают в нем извилины!"С наслаждением скинула туфли. У, орудия пытки! Инквизиция среди нас! Только раньше она сжигала женщин на костре (типа ведьмы), а теперь внедрилась в наши ряды и даже возглавила их, нагло скрываясь от мести и расплаты под образами уставших от жизни, экзальтированных, супермодных мужчинок, что в качестве новинок моды все чаще выдают нам в глянцевых журналах свой годовой план по истязанию и истреблению несчастных женщин! Уф! Еле выговорила!Или они просто так над нами издеваются? Сами бы попробовали на супермодных шпильках с длиннющими носками, что цепляются и запинаются даже за воздух, да по старому асфальту пройтись, а подошва‑то тонюсенькая, и чувствуется каждый камешек! Ох...А эти мини‑юбки! Нет внешне ‑ блеск! Ножки в них ‑ отпад! Реакция у мужчин ‑ 95%! Но, в общем.... В маршрутке не сядешь ‑ все видно; в автобус не залезешь ‑ или ноги не поднимаются, или она та‑а‑ак задирается... Идешь, так под нее еще и поддувает! Черте что! Я что в ней должна путем телепортации на работу перемещаться?Закрыла дверь, скинула весь этот кошмар и с наслаждением влезла в теплую пижаму, что мама подарила мне на Новый год (Дай ей Бог здоровья!), сверху халат. Ногами залезла в тапочки, включила обогреватель и пошлепала на кухню варить пельмени. Пельмени! О чем я думаю? Они же просто "изобретение диавола"! Съесть можно много (очень много!), но уже через час (максимум полтора!) ‑ опять голодная, при этом они еще и норовят постоянно в двойном размере отложиться на бедрах, и отомстить за свою смерть в кастрюльке нехилым целлюлитом....Пока горячие комочки застарелого монастырского обмана булькали в кастрюльке, включила телик. Плохонький, с небольшим экраном, зато на кухне! По телевизору ничего не было. Самое терпимое, что шло ‑ шоу экстрасенсов. М‑да! Кто так снимает? Кто так вообще программу составляет? А? Ну, вот объясните мне, кто? Днем ‑ ничего! Вечером всякая ‑ ерунда, а часа в два ночи начинаются интересности всякие, типа: фильма, который давно хотел посмотреть или уже видел, но так давно, и найти все не удавалось, а тут он; передачи с действительно интересной темой; или просто концерт твоей любимой группы!За окном медленно, но верно, стал накрапывать дождь, плавно переходящий в грозу, с порывами ветра и прочей непогодностью. Что такое "не везет", и как с этим бороться?Подумала, и одела шерстяные носки! И горло укутала веселенькой расцветки шарфиком (чего‑то першит! Так не дадим же ему ни единого шанса!), а халат переодела. На Лёнькин, махровый, а главное ‑ с капюшоном! Стало заметно теплее. Напевая что‑то об "Антигейшах", с любопытством, достойным лучшего применения, я рассматривала полненького мужчину в фиолетовом балахоне, делающего сложные пассы руками, автоматически повторяя его движения своей (находящейся в полной боевой готовности) поварешкой.‑ Крибли ‑ крабле ‑ бумс!‑ пошутила я.Грохнул гром, что‑то сверкнуло, разбрасывая брызнувшие во все стороны кусочки телевизора...‑ Мои пельмени!‑ мелькнула у меня горестная мысль и все погасло...+ + +Холодно‑то как!И темно...И голова так болит, что даже от движения мысли, искры из глаз. За что же такие мучения ‑ то? Или прогневила тебя, чем, Господи? Так, детям положено сначала объяснять, а уж потом палкой по башке (в смысле громом и молнией). Или это был взрыв?Интересно, а что так холодно‑то? У меня еще и окно взрывом выбило что ли? Вот только этого не хватало! Мы ведь ремонт только год назад сделали... Я окончательно расстроилась. Еще подумала впасть в кому, чтобы не видеть того бардака, что наверняка царит сейчас вокруг: пожар там, пельмени на потолке...Но холод не тетка, и даже не дядька! Пришлось пошевелиться. Глаза открывались с трудом, упорно пытаясь намекнуть ушедшему на бюллетень мозгу, что это ‑ ужасная наглость с его стороны ‑ заставлять кого‑то работать, когда сам отдыхаешь! Но, ко всему прочему, мне было еще и чертовки холодно, так что глазные проблемы меня волновали намного меньше, чем проблемы, так сказать, всего тела. Вокруг не было совсем уж темно... то есть темно‑то было, так как ночь на дворе, но светила луна и окружающее не тонуло во мраке полностью. Так, лишь отдельные компоненты пейзажа, ну там подлесок: кустики да елочки...Елочки???В ужасе распахнув глаза, я обнаружила, что стою в халате и тапочках (обвешенная застывающими недоваренными пельменями ‑ как новогодняя елка игрушками ‑ беспорядочно и с претензией на красоту и оригинальность) прямо посреди сугроба...Сугроб...Ну, это такая гадкая куча из снега ‑ мокрого и холодного, в которую зимой каждый уважающий себя мужчина, стремится запихнуть свою подружку ‑ типа прикол! Это они так дурачатся... Ага!‑ Стоп! ‑ остановила я разбег обалдевших мыслей, так и ломонувшихся в самоволку к таким не далеким: истерике и временному помешательству. (Нет, ну лишь бы не работать!)Это ‑ СУГРОБ!И я в нем стою! По колено в тапочках! В лесу...АУ!А‑АА‑А‑У‑У!Увы, без паники не получилось. Мало того, что мозг и так в режиме "синего экрана", так еще и из леса на мой (между прочим тихий и весьма непрофессиональный!) вой, кто‑то радостно откликнулся...Мама дорогая!Help me! Help me! Help me...В смысле ‑ ПОМОГИТЕ!Как я очутилась почти на середине дерева, я объяснить не могу. Скажу только, что неисповедимы пути Господни и человеку не дано познать всех способностей своего организма. Лично я с такой своей особенностью сталкиваюсь впервые. Впрочем, нет худа, без добра! Во‑первых, ни каких опасных зверюг я не увидела и, судя по звуку, выли они очень даже далеко. А во‑вторых, к моему восторгу (это от царящей вокруг красоты) и удивлению (бывают же такие психи!) я узрела неподалеку на полянке избу...Свет не горел, но это еще, ни о чем не говорит. Может быть, хозяева просто рано ложатся спать! М‑да! Аккуратно спускаемся вниз и вперед! (Пока я еще чувствую хоть что‑то этим телом...)‑ Я сказала, аккуратно спускаемся! ‑ повторила я уже вслух, команду для тела, но оно по‑прежнему, с маниакальным самозабвением, оставалось недвижимым. Глаза слипались, и просто нестерпимо тянуло чуток вздремнуть. Где‑то я читала, что именно так и умирают при сильном переохлаждении. Человек просто засыпает...Мамочки! Я умираю!Эта мысль так меня взбодрила, что я сумела (почти активно) оттолкнуться от ствола...А не надо бы!Помните Вини Пуха из мультика, как он летел, ударяясь об ветки и пел: "Мишка очень любит мед (бум), почему ‑ кто поймет (бум!), в самом деле, почему? (бум!!), мед так нравится ему? Ой! (бум!) Мама!"... Так вот, я запомнила свой спуск (или правильнее говорить ‑ падение?) ‑ именно так. Быть может, веток было больше, но спеть эту песенку я все же успела, и переворачивало меня, как раз по сценарию. В общем, дерево мне подыграло.... Да уж... Взбодрилась!С трудом выковыряв себя, любимую, из сугроба, не давая наглому телу выйти из повиновения и мирно задрыхнуть навек (благо у него опыт имеется ‑ на утренних совещаниях "не заснуть" ‑ это просто подвиг! А заснуть, как и здесь ‑ верная смерть!), я двинулась в сторону луны, она была моим единственным ориентиром, так как в остальном, я и лес ‑ полностью несовместимые понятия!Правая... Левая... Правая... Левая...Шаг... Еще шаг... Не спать! Не спать! Не спать...В конечном итоге, не уснуть мне помогли гнев и банальная обида. Нет, ну это что еще за выходки, а? Где весь положенный, так сказать, стандартный набор путешественницы? Книжки я читаю тоннами, а уж про тех, кого закидывает в другой мир, сейчас не написал ‑ только ленивый! Энто ж самая любимая тема у народа!Так вот, где? Где, я вас спрашиваю, шикарный мужик (эльф или демон), что будет мною покорен и бросит к ногам и сердце, и (как по правилам) корону, и все имущество? Где восторги и интерес окружающих? Где вообще эти самые окружающие? А? О сопутствующих верных друзьях я и вовсе молчу! Один ‑ два принца высших эльфийских домов ‑ это обязательный набор для сопровождения путешественников между мирами! Это вам всякий скажет! Они и развлекут, и объяснят что к чему, и золотишком обеспечат, не на улице же герою ночевать...А помощники, собаки, и прочая живность, крайне редкостная и жутко полезная для охраны и защиты драгоценного тела и вовсе вещь обязательная, как прививка манту в первом классе! Из леса донесся тоскливый вой, автоматически подстегнувший мое тело намного эффективнее нудных упрашиваний мозга.‑ Убегаешь?  ‑ Съехидничал мозг. ‑ а вдруг это обещанные помощники, собачки и просто редкостные зверюги? Разве не останешься посмотреть ‑ то ли это, что полагается тебе по сценарию? ‑ Ну, уж нет!  ‑ Фыркнула я, ‑ как‑нибудь в другой раз!  ‑ Последние сто шагов я бодренько прошлепала, изредка переходя на неуклюжий (за счет онемевших от холода нижних конечностей) бег...Что сказать? Ворота были... ОГРОМНЫМИ.Они сразу же внушили мне просто тонну уважения ‑ и к тем, кто их строил, и к тем, кто за ними жил. На миг попробовала зародиться жуткая мысль, что здесь могут водиться великаны... Или даже орки... Вернее огры...Людоеды...И была перебита воспоминаниями о Коте в сапогах и первым истерическим смешком.‑ Вот только истерики мне счас и не хватало ! ‑ возмутилась я, и мозг развел руками, мол "а я что? Я ‑ ничего! Просто в стороночке стою...".  Впрочем, от этой бесспорно необходимой для меня процедуры (это я сейчас об истерике) разрядки, меня отвлек тот самый кот...Ну, в смысле, не в сапогах... Нет? Нет... Слава Богу!Он вышел с легким шорохом из‑под небольшой калиточки, и уставился на меня зелеными глазищами. Бр‑р‑р‑р‑р! Я, честно говоря, зверей не очень... Нет, не то что бы боюсь... Но, побаиваюсь! Тут не знаешь что представителю своего вида взбредет в голову, а уж другой вид... И вот, опять же ‑ хищник...Интересно, это кот или кошка? И может ли быть кошка в сапогах? Тот еще вопрос! Повело себя оно (то бишь животное) смирно. В смысле, село и уставилось на меня, так внимательно, что я даже решила : "Ну, все! Счас заговорит!" . Но оно молчало. Я могла бы так долго стоять и пялиться на кота, медленно застывая, как Статуя Свободы, с протянутой вверх рукой (думала постучать), и размышлять над еще более идиотским вопросом ‑ какого же цвета у него глаза? И какого цвета он сам? И что у него на уме? Но, как я уже говорила, в этом лесу имелось некоторое количество животных, управляющих моим замерзшим телом намного эффективнее моего собственного мозга.Вой раздался так близко, что прежде, чем возникла хоть одна разумная мысль, я уже стояла с той стороны, запирая калиточку на деревянный засов. И даже мысль: "А не безопаснее ли мне будет снаружи?" ‑ у меня не возникла! Прежде, чем я осознала, что же натворила, волки этак эффективно простимулировали меня еще разок ‑ так, что...‑ Простите, люди добрые, мы сами не местные... Так есть хотим, что аж переночевать негде! ‑ выпалила я одним духом дурацкую присказку, влетая в дом, и запирая дверь изнутри на мощный железный крюк. И только после этого оглянулась, а не закрыла ли я себя с кем‑нибудь очень опасным? Нет, не чудищем. Ну, разбойниками, например. Самое‑то, для них, местечко!Внутри было очень тихо. И темно. Ну, почти темно. Одно из окошек ставней закрыто было не плотно и какой‑то свет внутрь все же попадал. Но его было чертовски мало, чтобы разглядеть хоть что‑нибудь.‑ Ау... ‑ тихонько позвала я, внезапно наполняясь до краев тем самым необъяснимым ужасом, что бывает даже в знакомом месте, едва выключишь свет. За мгновение до того, как ты заскочишь в избу, захлопывая дверь, он окутывает тебя, пугая до чертиков. И знаешь, что никого за спиной, в темноте нет, и страшно! А вдруг есть...Так вот...Здесь я не знала ‑ есть ли кто?И если есть ‑ то, кто?И это было очень страшно...
