
История о двух желаниях. 
«Тихий шум прибоя и крики ночных птиц, вот, что меня сопровождает в этот 

момент.» Вместо неработающих фонарей, округу освещала луна, придающая 
этому моменту особый романтизм. Вот-вот и он будет там… Внизу… Уже не 
знающий проблем и невзгод. Вдох и в каштановых волосах заиграл ветер, второй 
и уже развевается куртка, которую подарила мама… Такая чертовски яркая, 
чтобы привлекать внимание, но это её подарок… Нет, не отвлекайтесь от него, 
помните, один шаг, и парень свободен. В одно из сильных дуновений из кармана 
вылетела бумага с именем и самым страшным приговором. 
ФИО: Виноградов Виктор Валентинович 

Диагноз: Рак поджелудочной железы. 
Тяжёлые мысли о лёгкости после, прервались чьим-то уверенным шагом, 

звук - будто он перемахнул через ограду с дороги на пешеходную дорожку.  
 Не прыгай. Давай мы с тобой поговорим? – голос приближается и 

слышится шуршание куртки, кажется, приближается рука. 
- Оставь меня, иди куда шёл! 
- Постой… Я знаю, тебе тяжело,… Но не прыгай, просто давай поговорим, 
спокойнее. – голос будто стал звучать тише, спокойнее и как-то даже 
зазывающее. – Не надо этого делать, не представляю, что у тебя случилось, но я 
могу тебе помочь, только послушай… Ты же наверняка слушаешь музыку, давай 
поговорим о ней. Какой жанр тебе нравится? – парень позади делает ещё 
несколько шагов, постепенно протягивая руки к куртке.  
- Я? Джаз, кажется... Уличный, сыгранный беззаботными музыкантами. В голове 
всплыли воспоминания последнего похода на площадь, да, это определённо одно 
из лучших воспоминаний, настолько хорошее, что и не заметил, как его уже 
стащили с перил на землю. После всё медленно поплыло, и наступила темнота. 
Очнулся уже у себя на кровати, в одежде, будто после глубокого сна, только вот 
Виктор точно знал, это не был сон, он точно был вчера на мосту и смотрел вниз, 
точно тот парень, скорее всего он его, сюда принёс. Но его бы так просто не 
пустили. Консьержка должна была его видеть или хотя бы запомнить. Непонятно, 
откуда появилось желание найти своего спасителя, только парень не думал об 
этом, а уже стоял в лифте. Быстро спустившись с 14 этажа на первый, буквально 
подлетев к окошку, стал звать пожилую женщину. 
- Зинаида Олеговна! Вы мне очень срочно нужны! – нога нервно тряслась от 
нетерпения. 
- Да, здесь я, здесь. Чего тебе надо Виноградов? Вчера пришёл никакой, наркоман 
проклятый, а теперь ещё и что-то потерял. 

- Не перегибайте палку, вы знаете, что я не из таких. 
- Из таких - не таких, уж не знаю, но вчера ты пришёл посреди ночи, как 

зомби, так ещё ни привета, ни ответа. Всё, уйди с глаз долой, только настроение 
портишь. 

Странное непонимание накрыло голову молодого человека, быть такого не 
может, чтобы он сам пришёл, в голове не было ни намёка на это. Тут явно что-то 
было не так, да и это парень, она про него не слова не сказала, значит и не было 
его с ним.  

Вернувшись в свою квартиру, на тумбе он обнаружил телефон, который он 
так и не включал с вечера. Стоило только его запустить, как пришла целая куча 
уведомлений о звонках от родни, друзей и знакомых. Значит, родители уже всем 
проболтали, а обещали молчать. Сообщения были завалены сожалениями, 
только вот это никого не излечит, а от прочтения такого огромного количества 
подобных писем, будет только тяжелее. Виктор это понимал и не решился 
прочитать ни одного сообщения. 



После нескольких минут очистки ненужных сообщений, с болью в груди, 
вернувшейся тошнотой, тело тяжело рухнуло на кровать. Кто же тот парень? И 
почему его слова о помощи кажутся такими правдивыми? Может, от недоедания 
начались галлюцинации и в этом выдуманном парне, он нашёл спасение? Все 
размышления прервала трель телефона, всё же стоило выключить его обратно. 
Подняв трубку, на другом конце оказались родители. 
- Витя, ты как там? Мы не могли вчера до тебя дозвониться! Уж думали, что-то 
случилось. 
- Сами подумайте, что может быть хуже того, что уже случилось? 

- Ты мог наложить на себя руки…- как чертовски близко она попала, даже 
руки затряслись от такого. 

- Нет, мам, об этом можешь не волноваться, кто-то же должен подготовить 
мои похороны, а вам я это не доверю. 

o Ну, у тебя и шуточки, приезжай домой, мы хоть проведём время 
вместе по дольше. – она явно волновалась, всегда, когда она говорила с 
придыханием это выдавало её, даже забавно как можно раскрыть человека, 
просто узнав его или её поближе. 

- Хорошо, как смогу, так сразу приеду. Не волнуйтесь за меня, просто 
звоните иногда. Давай, папе привет и… - сбросив быстрее, чем женщина успела 
что-то ответить, из тела вышел нервный выдох, а вот это его привычка, рваное 
дыхание, после нервирующих звонков, особенно после разговоров с мамой. 

Не став заставлять себя дальше терпеть это, просто скинув одежду, 
закутался одеяло, чтобы вновь забыться во сне, только там было спокойно, 
ничего не болело и не вызывало ужаса будущего. Прервался сон посреди ночи, 
что-то с подвигло выйти его в одеяле на балкон. Открыв окно, с балкона соседней 
квартиры послышался чертовски знакомый голос. 
- Привет. Как чувствуешь себя после спасения? 

- Это ты! Тот парень, что спас меня. Зачем ты это сделал? И почему я не 
помню, как вернулся домой? 

- Хэй, успокойся. Слишком громко, даже для меня. Я спас тебя, потому что 
верю, что тебе ещё рано, даже с твоим диагнозом.  

- Откуда ты знаешь, про диагноз?  
- Бумажка, выпала у тебя из кармана. – протянул в окно. Когда бумажка 

была у парня в руках, тот недоумевающе оглянул её, но убрал на подоконник.  
- Как тебя зовут? И я помню, что ты обещал мне помочь. Знаю, глупо 

надеяться, что это было всерьёз, но как бы ты это сделал? – босые ноги уже 
немного подмерзали на холодном полу, но интерес был сильнее. 

- Феликс, и я не просто так это сказал, может парочку твоих желаний я всё 
же исполню. Прогноз у тебя не радужный, но и проживать последние деньки, как 
тухлый мусор, не вариант… - собеседник устроился на высоком стуле, который 
напоминал те, что стоят у баров. 

- Я не такой богатый, чтобы выполнить все желания, которые только есть в 
этой безумной голове,– взглянув на свои руки, голове вспомнилось, то что он ещё 
завтра и работает, что явно не было приоритетом, но оставалось грузом 
ответственности. 

- Тогда я обещаю, что исполню минимум три твоих желания,… а сейчас, 
советую пойти тебе в постель, у кого-то явно завтра тяжёлый день. – как ни 
странно, голова Виктора стала тяжелее, будто он не спал последние сутки.  

Как-то так вышло, что теперь встречаться по ночам вошло у них в привычку, 
от чего на утро было легче, даже тяготящая работа фасовщиком не казалось 
такой скучной, особенно после кучи мыслей, которые поселились в его голове 
после всех разговоров, будто психолог, который и проблемы решит, и поддержит, 



и правильно направит. Только вот странным было то, что большинство людей, 
кому приходилось слышать о неком Феликсе от Виктора не слышали и не видели 
его. Соседи поговаривали, что в квартире по соседству никто и не живёт давно, от 
чего стали ходить и слухи, о не совсем вменяемом парне, ну вот вдруг его так 
болезнь подкосила. Хотя парень и сам начинал над этим подумывать, из-за всё 
сильнее проявляющихся симптомов, от которых сворачивало в козий рог, который 
развязывался только после препаратов. Но как Феликса может не быть? Вот почти 
каждую ночь… Ночь? А может всё же сон? От препаратов или страха умирать? 
Нет, быть такого не может, он не псих и точка, но может всё же спросить друга о 
ночах? 

В следующую же ночь, после привычных рассказов, как прошёл день, и 
какой смысл жизни был для парня сегодня, Виктор неловко потёр руки и взглянул 
на друга. 

- Я вот иногда думаю, настоящий ли ты вообще? Никто о тебе не слышал, 
не видел, иногда у виска крутят, но я же вижу тебя. 

- Тебя это так беспокоит? Дай мне пару минут. – парень отошёл в квартиру 
и после пары минут шуршания чем-то, тот вынес доску и между балконами теперь 
образовался мостик. 

- Ты сумасшедший? Не вздумай лезть через него, тут тринадцать этажей! 
- Расслабься, я так тысячу раз делал. Ты ведь пустишь меня? – получив 

согласие, медленно переползая на балкон, буквально ввалившись в окно, 
наконец, на полу сидел Феликс, которого впервые так хорошо освещал свет, что 
можно разглядеть всего. Чёрные, как уголь, волосы, серые глаза и чуть 
вздёрнутый нос, а улыбка… В ней было будто, что-то странное, неестественное.  

- Насмотрелся на меня? А теперь давай руку, – протянув руку помощи, тот 
поднялся, но после руки сразу не отпустил. – Чувствуешь? Я могу тебя коснуться, 
а значит быть галлюцинацией не могу. 

- Ох, ты прав, в таком случае, может кофе или чай? У меня какао тоже есть, 
могу сварить, – в ответ были только отмашки не отказы. 

- Завтра ночью я тебя кое- куда отведу, так сказать первое желание 
исполнять. Отказы не принимаются, откладывай делай, но сходи со мной. – и на 
этом было решено, следующая ночь с начала до конца, будет принадлежать 
только им. Весь день парня из-за этого был потрачен на сон, лишь бы не 
отключить от усталости ночью.  

Как только часы показали нужный час, парни уже неслись куда-то, вернее 
Виктор с весёлой улыбкой следовал за Феликсом, странно опять было то, что 
консьержка вообще никак на них не обратила внимания, будто они и вовсе не 
проходили.  

Этим невероятным желанием, которое решил исполнить сероглазый был 
поход в закрытый на ночь парк аттракционов, который в данный час выглядел 
довольно зловеще. В какой-то момент Феликс стал в открытую запускать 
некоторые развлечения, срываясь в какой-то момент. 
- Да не увидит никто, я наложил забвение на весь парк, чтобы ночью никто и не 
подумал, что он работает. 

- Что сделал? – в ответ послышался хохот. – О да, великий волшебник, сей 
по миру твоё волшебство, – это слегка задело его друга. 

- Ладно, так и быть, расскажу сейчас, хотел в месте получше, но раз 
сюрприз не получается, то знай, я вампир. 

- Нет, вот честно, ты наверняка в театральное ходил, такое серьёзное лицо, 
– продолжительный хохот прервался, когда Феликс, приложив руку тому ко лбу, 
заставил его видеть, то что было тогда на мосту от его глаз, позволил вспомнить 



под какими ощущениями он дошёл домой тогда и как каждую ночь его отправляли 
спать, чтобы он отдохнул. 

- Всё это я делал, чтобы тебе было легче, не злись только на меня, 
пожалуйста, я хотел, как лучше, – немного отойдя в сторону, его вернули обратно, 
в объятия и в ответ на всё это было тихое «спасибо». После этого был длинный 
диалог о том, как это случилось, насколько долго он вампир и что интересного за 
свою 169 летнюю жизнь, может рассказать. Уже под очень ранее утро, Виктор 
попросил кое-что странное и ужасающее на взгляд друга, но это было 
единственным самым желанным для него. 

- Когда ты всё это показывал, я чувствовал и твой голод, он довольно 
странный и нестандартный даже, не могу его иначе объяснить… Мне всего-то 
пара недель осталась, а ты мог бы поесть. Только чшш…- закрыл его рот рукой. – 
Не перебивай. Я знаю, о чём говорю, просто подложишь моё тело в квартиру и 
позвони родителям, скажи, что я не отвечаю. Выполни это желание, потому что 
для меня уже несколько дней, смысл жизни - это ты и уверенность в том, что ты 
моя главная надежда,… Пожалуйста, я больше ни о чём не прошу, тем более так 
ты облегчишь мое существование, боли становятся невыносимы, поэтому ещё раз 
прошу… - кажется, сейчас Феликс выглядит растеряннее, чем когда-либо, 
возможно, это последний день и последняя возможность исполнить его просьбу. 
Пересилив себя и свои страхи, он кивает, и они уходят домой к Виктору.  

Вернувшись в дом, брюнет быстро взял листочек и стал писать что-то там, 
для родителей, что именно было написано, вампир не стал рассматривать, но, 
когда друг вернулся на кровать и уверенно кивнул, мир вздрогнул и затих для 
одного из парней, теперь мир и спокойствие, сопровождали его лицо, даже лёгкая 
улыбка отражалась. Боль, наконец, отступила, а на щеках были слёзы, не его 
самого, а сильно привязавшегося друга, который исполнил последнее желание 
умирающего. 

Эту историю Феликс расскажет ещё многим своим будущим друзьям, 
возможно, уже под другим именем, но это будет всё та же история парня и 
вампира по соседству… 


