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Евгения Ткаченко
Осенняя депрессия
Иногда бывают такие моменты, когда каждое малейшее усилие становится в тягость. Для
Жени так было почти каждый вечер. Она не знала в чем причина – может, в обычных
сезонных изменениях в организме, а может эта самая причина скрывалась намного
глубже. Женя выключила телевизор, который смотрела вот уже восемь часов и решила
прогуляться. Она надела теплую куртку, так как было уже поздно, и на улице дул сильный
ветер. Закрыв дверь своей одинокой квартиры, она начала спускаться по лестнице. В
подъезде, как обычно, было темно и разносился «дивный» аромат – смесь запаха мочи с
запахом прокисшего пива, так как подъезд служил пристанищем разных сомнительных
личностей, без определенного места жительства.
«Хоть бы не споткнуться о какого-нибудь алкаша», – подумала Женя и брезгливо
передернула плечами. Но, к счастью, обошлось. Она вышла из подъезда в тихую осеннюю
ночь. На небе висела полная луна, освещая унылые бетонные коробки домов и придавая
им вид каких-то сюрреалистических изваяний. Неожиданный порыв холодного ветра
заставил Женю поплотнее завернуться в старую куртку. На улице было безлюдно, что
само по себе и не удивительно для такого позднего времени. Вдруг за углом мелькнула
какая-то тень, но Женя не придала этому значения.
«Наверное, кошка», – подумала она. И даже когда холодные пальцы сомкнулись на ее
плечах, она не ощутила ни паники, ни страха. Ее поглотило успокаивающее чувство,
будто все так и должно быть. Еще несколько секунд Женя ощущала чье-то несвежее
дыхание, а потом острые зубы сомкнулись на ее шее, и наступила темнота.
Иногда бывают такие моменты, когда каждое усилие становится в тягость. Но может,
лучше подчиниться этой легкой осенней депрессии? Скорее всего, она пройдет.
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