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Встреча Лены с Семёном состоялась задолго до событий в лагере. Он пришёл в её сон
или она пришла в его, не важно. Важно, что скоро они могут встретиться наяву. Нужно
лишь проявить терпение и не упустить момент.
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Часть 1
Город застыл под влиянием ночи. Подумать только, ещё несколько часов назад по его
улицам оживлённо шли прохожие, ревели двигатели сотен автомобилей, а сейчас он как
будто нем и обездвижен. А таинственный надзиратель — луна, пристально разглядывает
всё вокруг, оберегая сон жителей. Её бледный свет окутывает улицы и здания, врываясь
в комнаты, где незадёрнуты шторы.
В одну из таких комнат проникает свет луны и ложится на кровать, где, плотно
укутавшись в одеяло, спит девушка. Царит тишина, нарушаемая ровным дыханием. На
одеяле лежит книга. "Унесённые ветром". По-видимому, девушка читала её перед сном.
Вот уголки губ чуть заметно пошевелились. При свете луны это отчётливо видно.
Девушке снится сон.
Она сидит на лавочке и, подняв голову вверх, с интересом наблюдает за звёздами.
Ночной бриз освежающе обдувает её лицо, из-за чего слезятся глаза, заставляя
прерывать лицезрение звёздной карты частыми морганиями.
Рядом с ней, всё также высоко устремляя свой взор, сидит парень. Проходят минуты,
затем они сменяются на часы. Звёзды успевают сместиться на некоторое расстояние.
Исчезает свет одних, зажигаются другие. А девушка и парень не перестают за всем этим
наблюдать не проронив ни слова.
Проходит ещё час. Девушка, почувствовав холод, прижимается к парню, так намного
теплее. Он сжимает в своих руках её ладонь. Наконец, голос девушки прерывает тишину:
— Как же не хочу просыпаться.
— Ещё достаточно времени.
Недолгая пауза.
— Ты не передумала в лагерь ехать?
— Издеваешься? Да я только и делаю, что дни считаю. И чем меньше их остаётся, тем
труднее ждать.
— Понимаю, я и сам сгораю от нетерпения. Но ты должна взять себя в руки. Особенно
там.
— Я постараюсь.
Они вновь смотрят на звёзды и отмечают, что их стало значительно меньше, значит,
близится утро.
— А вдруг у нас что-то не получится? — внезапно спрашивает девушка. — Вдруг тебя там
не окажется или я тебя не узнаю?
— Оставь эти мысли. Всё у нас получится. Только ты прояви терпение, выжди
подходящий момент, наблюдай.
— Да. Я уже всё продумала. Буду твоей тенью, — лицо девушки озаряет милая улыбка.
— Я обязательно там появлюсь, ты только жди, — говорит парень после
продолжительной паузы. — А сейчас, кажется, мне пора. Встретимся ночью.
Девушка едва заметно кивает, а парень растворяется в пустоте. Взгляд устремляется
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куда-то далеко за горизонт. Туда, где уже забрезжил рассвет. Туда, где совсем скоро
появится солнце, принося с собой новый день. День, приближающий долгожданную
встречу.
Уголки губ девушки вновь заметно пошевелились. Вслед за ними начинают дрожать
веки, подёргиваться пальцы рук. Спустя мгновение девушка приоткрывает глаза, затем
жмурится от яркого света. На лице появляется улыбка — она вспомнила сон. Слышен
глубокий вдох, затем глаза вновь открываются.
И вот она уже готова встретить этот день. Листок настенного календаря срывается
одним резким движением и девушка шепчет:
— Осталось два дня до отправления в лагерь. Мы обязательно встретимся там.
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