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Неонилла Самухина

Ноктюрн
 

И был Он. Хрупкий и юный.
 

Его лицо было удивительно нежным. Легкая грусть, свойственная много думающим
людям, плескалась в его черных вишневых глазах. Его отличительной чертой было молча-
ние. Это было молчание одиночества и немного молчание ожидания.

 
И была Она. Совсем уже не хрупкая и далеко не юная.

 
Ей было много больше, чем ему, так много больше, что уже и не было смысла подсчи-

тывать. Отголоски прежних страстей и привязанностей иногда едва слышно приходили к
ней в ее неодинокие ночи, но уже несколько лет она не чувствовала Весны.

 
Он был еще совсем в начале своего пути.

 
 

Ее же путь пролегал по пологим склонам Осени.
 
 

И однажды пришел День…
 

Он поднял на нее глаза. Почувствовав это, она удивленно посмотрела на него. И в тот
же миг его вишневый взгляд заполнил ее трепетом Весны.

«Весну не вернуть!» – рванулось из глубины недоверие и смяло потрясенно поднимав-
шуюся в ней радость.

Она отвернулась, и Осень опять заботливо принялась укутывать ее своим покрывалом
увядания.

 
Но День продолжался…

 
Каждый раз, когда его вишневый взгляд прикасался к ней, она чувствовала от этого

странное беспокойство. Какие-то забытые ощущения нахлынывали на нее жаркой волной и
откатывались вновь в прошлое, оставляя после себя смутную надежду и томление.
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