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 Украденное расстояние 

1 глава. Стелла. 

 

После той встречи, мой мир перевернулся. Я вновь почувствовала себя 

счастливой.  

Он все еще болен, B.cepacia не дает ему почувствовать вкус настоящей 

жизни. Как жаль, что в тот день у нас не было времени даже на разговоры, я уж 

молчу про прикосновения...  

Увидеть его - самый лучший подарок на день рождение. Прошла всего 

неделя, а я безумно скучаю по его взгляду и голосу. Интересно, как он? 

Осуществил ли свою мечту? Так много вопросов накопилось после нашей 

долгой разлуки. Я никогда не забуду тот "прощальный" сюрприз, а альбом с 

рисунками я храню до сих пор.  

Если он сейчас в городе, то надо с ним встретиться! А может, он уже 

уехал? Может он уже в другой стране, я совсем не знаю, что мне делать. Как же 

я жалею, что после выписки удалила все контакты, и мы разорвали связь с 

ним... 

Точно! Выход есть... 

2 глава. Уилл. 

 

Может я сплю? Не может такого быть! Это была не она! Это все сон! Нет, 

все правильно, это была Стелла. Та самая Стелла, в которую я по уши влюбился 

в стенах больницы Сейнт-Грейсиз.  

Она такая счастливая, новые легкие дали ей возможность прожить 

незабываемый остаток жизни. Я хочу ее увидеть! Я хочу ее видеть снова, и 

снова! Я уверен, что она сделает мою жизнь такой же прекрасной, как она сама!  

Стелла, кистозный фиброз, B.cepacia. Что объединяет это все? Полтора 

метра.  

Я никогда не пропускал еще ни одного видео в блоге Стеллы. И каждый 

день обновляю его, в надежде увидеть что-то новое, но уже месяц она ничего не 

выпускает. Последнее видео было с ее очередного путешествия. Она все же 

поехала с подругами в Кабо. Улыбка, заразительный смех и ее 

жизнерадостность дает мне новую жизнь.  



Вот уже прошло два дня, а мысли о Стелле не хотят покидать меня. Эти 

два дня я не мог ничего сделать, я убрал по-дальше от себя всё, столько 

уведомлений и звонков на главном экране телефона, я ещё не видел у себя.  И 

ни одного сообщения от Стеллы... Хотя стоп, это же... Новое видео на канале 

Стеллы. "Украдем это расстояние вновь?". Название интригует. 

- Глядя на название, вы скажете, что что-то подобное на моем канале уже 

видели. Вы ошибаетесь! Это не просто видео. А видео-обращение. Да, да, 

видео-обращение к тебе, мой дорогой Уилл. Я знаю, что ты смотришь это. 

Поэтому, прошу, напиши мне на электронную почту, она указана в описании... - 

эти слова стали последними словами в этом видео. Я сразу же начал набирать 

сообщение Стелле... 

Внутри меня ураган эмоций! Чем это может закончиться? Что будет? 

Сможем ли мы встретиться? И как она отреагирует на то, что через месяц я 

снова уеду, возможно навсегда... 

 

3 глава. Стелла. 

Я надеюсь, что Уилл...  

Не успела даже подумать, как Уилл написал. Да, радости не было придела! 

Надо же, от простого: "Привет! Давай прогуляемся?" настроение будто в космос 

отправилось. Ответ не заставил ждать Уилла долго. Мы моментально выбрали 

день и время.  

Прошла минута, всего минута, а я не нахожу себе места. Жду нашей 

встречи так, как не ждала новые легкие. Такие эмоции я испытываю впервые. В 

данный момент мне не нужно ничего, я хочу сейчас видеть только его улыбку, 

слышать его голос и чувствовать запах его одеколона.  

Идиллию моих мыслей прервала мама, вошедшая в мою комнату.  

- Стелла, ты из комнаты не выходишь, все хорошо? - понятное дело, мама 

волнуется, ведь и вправду за сегодняшний день я еще не выходила из своего 

"логова".  

Я, в порыве радости, набросилась на маму с распростертыми объятиями и 

звонким, закладывающим уши, криком.  

После моих действий, мама совсем не знала что и делать.  

- Мам, я встречусь с ним! Я снова увижу его! - попытка объяснить свое 

состояние не удалась, мама все так же не могла понять, что происходит со мной.  

- Стелла, с тобой все хорошо? Как ты себя чувствуешь? С кем ты 

встретишься? К тебе девочки должны приехать? Я тебя не понимаю, все 

хорошо?  

- Уилл! Мы встретимся с Уиллом! - после этих слов, глаза мамы 

загорелись. Мы прыгали от счастья, но она не была рада этому также, как и я.  



Лекарство, которое применяет Уилл, не помогает. B.cepacia не поддается и 

берет верх. Мама волнуется, что мои легкие могут не выдержать, хоть они и 

новые, но кистозный фиброз - болезнь неизлечимая. Придется все также 

сохранять расстояние в полтора метра.  

И снова сообщение от Улла: "Не забудь бильярдный кий. Он нам еще 

пригодится, как пригодился для прогулке по больнице". После этого сообщения 

нахлынули воспоминая, вместе с которыми я уснула. 

 

4 глава. Уилл. 

 

Я не спал всю ночь, в моей комнате царила тишина, я представлял нашу 

встречу. Вот вот она состоится, уже не на моих рисунках, а вживую. Я наконец-

то увижу ее улыбку, настоящую и искреннюю, услышу ее прекрасный голос.  

Даже представить себе не мог, что когда-нибудь мы еще встретимся. Я 

думал, что вечер, после операции, был последним нашим вечером, что это 

последний раз, когда мы могли посмотреть друг другу в глаза. 

Признаю, я каждый день думал о ней, смотрел на ее фото, вспоминая все 

прожитые моменты вместе.  

Еще пару дней... 

В этот день мне стало хуже, меня опять направили в больницу Сейнт-

Грейсиз. Наша встреча отменяется. Пишу об этом Стелле. В ответ грустный 

смайлик и куча звонков, которые я не принимаю.  

Долгожданная встреча не состоится... В голове не укладывается, даже не 

хочу об этом думать! Но ангина... Стелла была бы только рада, если я проведу 

эти дни в больнице, она всегда была рада тому, что я лечусь. Поэтому, даже не 

задумываясь, я начал собирать вещи... 

 

5 глава. Стелла. 

 

Этого быть не может! Почему наша встреча не состоится? Может с ним 

что-то случилось? А вдруг он просто передумал, может я ему уже никто... Или 

ему стало хуже, может заболел? Еще и не отвечает на мои звонки. 

Уилл всегда был для меня загадкой, но эту загадку я быстро разгадывала. 

Почему-то сейчас слишком сложно это сделать... 

Точно! У меня есть Барб, может она что-то знает. Она всегда все знает! 

Нужно навестить ее и узнать, что с Уиллом. Барб - моя последняя надежда. 

Уже через двадцать минут я была у входа, уже совсем родной больницы. 

Да, давно меня здесь не было, признаю, я соскучилась по этим лицам. 

Прохожу по коридору, появляются слезы на глазах. Столько 

воспоминаний... А здесь мы сидели с Поо, моя палата, она пуста, рядом палата 

Поо. Боже, как я по нему скучаю, до сих пор в голове не укладывается, что его 

больше нет... 



О, Барб!  

- Стелла! Ты ли это, родная? - бежит ко мне навстречу с улыбкой и криком 

Барб.  

- Барб! Я соскучилась!  

- Твое место любимицы, еще никто не занял. Все хорошо? Как ты себя 

чувствуешь? - Барб всегда обо мне заботилась, она мне, как вторая мама. Эбби и 

Барб никогда не отходили от меня ни на шаг, всегда были рядом.  

Шел второй час нашего общения с Барб. Мы сидели на диванчиках возле 

входа. В один момент, я решила повернуть голову и увидела до боли знакомый 

силуэт. Не может быть! Это же Уилл! Как оказалось, Барб никто не 

предупредил, что поступает новый пациент, увидев Уилла, она была в шоке. На 

всю больницу разнесся возглас Барб... 

- Вы сговорились? Сначала Стелла, теперь ты, Уилл! Как я рада вновь 

видеть вас! 

Увидев его, я замерла на месте. Да, у меня были мысли, что он снова 

поедет в больницу, но почему он не сказал об этом, что ему мешало? Около 

двух минут мы стояли и смотрели друг другу в глаза. По его выражению лица 

было видно, что он скучает и чувствует себя виноватым. 

Вот-вот и я не сдержусь, эти полтора метра между нами исчезнут. Мы 

вместе делаем шаг, но перед нами преграда - Барб.  

- Уилл, Стелла, нет! Вы сошли с ума? Полтора метра, не забываем об этом! 

- да, она возмущена, она всегда вставала перед нами.  

 

6 глава. Уилл. 

 

Вновь я стою у входа в больницу Сейт-Грейсиз. Мне кажется, или на 

диванчике сидит Стелла? Стоп! Что она здесь делает? Хорошо, Уилл, спокойно, 

с ней Барб, проходишь на регистрацию, будто бы Стеллы там нет. А если 

заметит? Ладно, разберусь... 

Прохожу к регистрации, и вот он знакомый голос Барб! 

- Вы сговорились? Сначала Стелла, теперь ты, Уилл! Как я рада вновь 

видеть вас! 

Я вижу, как из-за Барб выходит она, Стелла... Вот они очаровательные 

глазки. Как же стыдно, я не сказал ей то, что снова попал в больницу... Она 

наверное обиделась... 

Ощущалось, что мы стоим уже вечность, и вот я делаю шаг навстречу 

Стелле, но перед нами появляется Барб и рушит этот исторический момент.  

Снова мы слышим эту фразу: "Полтора метра". Пока Барб снова 

возмущается, я не отрываю глаз от Стеллы. А она же смеётся со слов Барб. 



Меня положили уже в знакомую палату, о тут мой рисунок остался, я уже 

и забыл, как рисовал его. Разложив все вещи, приняв все таблетки, я смог лечь 

отдахнуть. Но в этот момент под дверь кто-то подкинул конверт. Это было 

письмо. Надо же, оно от Стеллы! Разве она не уехала домой? Странно.  

"В двенадцать на крыше. Твоя Стелла." - все, что было написано в письме.  

На часах только одиннадцать, у меня еще час... 

 

7 глава. Стелла. 

 

После того, как Уилла отправили в палату, мы с Барб еще долго 

разговаривали. Во время разговора, Барб поняла, что у меня есть план, который 

непременно связан с Уиллом. 

- Стелла, что ты хочешь сделать? Только не говори...- не успела Барб 

договорить, как я моментально перебила ее. 

-Барб, ну пожалуйста, это очень важно для меня! Мы просто прогуляемся 

по больнице, обещаю, между нами будет полтора метра! Только разреши, 

прошу! - Барб закатила глаза и просто положительно кивнула.  

Под дверь Уиллу я подкинула письмо, где указала время и место, осталось 

только ждать. Вот он бильярдный кий, который вновь поможет нам.  

Я уже стою на крыше больницы, жду своего "Ромео". Слышу, как 

открывается дверь, а вот и он. С улыбкой на лице, смотрю, как он 

приближается, вот  уже грань, полтора метра. Поднимаю между нами кий... 

-Украдем это расстояние вновь? 

 

8 глава. Уилл. 

 

- Украдем это расстояние вновь? - я уже слышал несколько раз эту фразу, 

беру в руки кий, и мы со Стеллой снова гуляем по больнице, как и в прошлый 

раз. 

Ее задорный смех, рассказы о том, как она сейчас проводит свое время, о 

новых легких. Я наблюдаю за ее мимикой, какая же она красивая... 

Разговаривая с ней, мы не заметили, как дошли до бассейна.  

Мы снова сидим с ней, как тогда, на бортиках, ноги в воде, прекрасная 

атмосфера. 

- Стелла, я люблю тебя. Прости за то, что не сказал, из-за чего наша 

прогулка не состоялась... 

-Не состоялась? А как тогда назвать то, что происходит сейчас? Уилл, я не 

держу на тебя обиды, я все понимаю.Я тоже люблю тебя. - после этих слов 

полтора метра между нами испарились... 

Никто из нас не понимал, что делает, мы не управляли собой... 
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