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От автора 

 Эту книгу я фактически писал всю свою 

жизнь. А писать я начал в 1943 году, когда мне 

едва исполнилось 10 лет. В уральской глуши, куда 

мы сбежали от войны из Ростова-на-Дону накануне 

его оккупации. Что это были за места, ясно из двух 
фактов: после войны туда поселили репресси-
рованных по пресловутой 58-й статье, а ныне там 
вообще никто не живёт.  

Я смело брался за крупноформатные 
произведения. Под влиянием «Тома Сойера» 

я начал фантазировать о деятельности некоей 

организации американских мальчиков, которые 
освобождали негров и боролись с богатыми. 
Тетрадку со своим «сочинением» я показывал 
ребятам, они с интересом всё читали. Не потому, 
что написанное их увлекало. Их очень 

заинтересовал сам факт, что мальчик, такой же, 

как они, мог что-то сочинять. 

По возвращении в Ростов я начал писать 
повесть о разведчиках, охотившихся за немецкими 
разработками в области атомной энергии.  
А с 1945 года писал научно-фантастическую 
повесть о предотвращении столкновения Земли 

с астероидом – задолго до начала космической 

эры. Ни одно из этих повестей закончено не было. 
Я описал их в своей автобиографической повести 
«Школьная дорога, опалённая войной», изданной  
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в 2012 году. Её легко найти в интернете, 

в свободном доступе. 

 Конечно, ничего из написанного в детстве 

не включено в настоящую книгу. И я больше 

не брался писать о вещах, о которых не знаю. 

Однако без них не было бы моего редакторства 

стенгазет, школьного журнала «Наше творчество», 

17 моих книг (не считая химических монографий), 

рассказов и статей на «Проза.ру», в том числе 

и тех, которые вошли в настоящую книгу. 

Когда мне было 15, мой отец поинтересо-

вался, стоит ли его сыну становиться писателем. 

Отдал несколько моих рассказов на рецензии 

знакомым литераторам – поэту и литературному 

критику Леониду Шемшелевичу и известному 

ростовскому поэту Вениамину Жаку. Оба дали 

положительные отзывы.  

Профессиональным журналистом и писа-

телем я не стал. Несмотря на авторитетные 

благословления, я предпочёл профессию химика 
и никогда об этом не жалел. Но литература 
и журналистика остались со мной на всю жизнь.  

Я писал о своей жизни и о судьбах моих 
родственников, достойных того, чтобы их имена 
и дела не оказались забытыми. Иными словами – 

о времени, с которым связана моя жизнь.  

И вот теперь «Маленькие рассказы о любви 
и счастье». Почему? Да разве существует другая  
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тема, которая волновала бы всех людей, 
независимо от пола, возраста, национальности, 
вероисповедания и политических взглядов? 

Хотя «о любви немало песен сложено», тема 

эта вечна и неисчерпаема. Фундамент счастья 
или несчастья закладывается в молодости. 
Но только к старости осмысливаешь пути, ведущие 
к разным жизненным результатам. Мои рассказы, 
написанные в разные годы, также о времени, 
о людях, о судьбах, о нравах.  

Рассказы написаны от первого лица, 
однако не ищите в них эпизодов из жизни автора.  
В то же время они навеяны реальными событиями 
из жизни – моей или людей, которых я знал. 
Из жизни, какой она была в советские времена, 

а теперь очень изменилась. Та жизнь должна 

остаться в памяти людей, в истории страны. На эти 
рассказы меня вдохновила память о родителях – 
моих и жены. Яков Михайлович Файн (1905-1984) и 
Зинаида Моисеевна Гутман (1907-1981) знали друг 
друга с юных лет и прожили вместе 53 года (1928-
1981). Ровно столько, сколько я уже живу со своей 
женой. Они очень любили друг друга. Разлучала их 
война. Отец, профсоюзный работник, в годы войны 

был одним из организаторов эвакопункта – военно-

медицинской части, занимавшейся эвакуацией 
фронтовых госпиталей вглубь страны. В хаосе 
1941-1942 гг. это было смертельно опасным 
занятием. Никто не подсчитывал, какое количество 
жизней он при этом спас. А спасти жизни 
своим родителям, расстрелянным оккупантами  
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в Таганроге в 1941 году, не имел возможности.  

Лишь благодаря энергии и решительности 

моей мамы мы с ней остались живы во время 

эвакуации из Ростова-на-Дону в 1941 году, когда 

отец потерял с нами связь. В оккупированном 
Ростове мы потеряли всё – дом и всё нажитое, 

но сына, документы и семейные фотографии мама 

сумела спасти. Отец вернулся с  фронта живой, 
хотя и потерявший здоровье. Только тифом болел 

два раза.  

Письма отца с фронта сохранила моя мама 

– бесценное свидетельство военного лихолетья. 

Я издал эти письма и сделал их общедоступными: 

 

Профессор Иосиф Самуилович Брагинский 

(1905-1989) – востоковед, литературовед и педагог 

с мировым именем и длинным перечнем регалий.  
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Мой тесть. В годы войны – руководитель 

Немецкого отдела в Главном политическом 

управлении Красной Армии, ведущем пропаганду 

среди войск противника. Пропаганду, которая 

спасла многие тысячи жизней, советских и 

немецких. О его жизни я написал большую книгу 

«Жизнь востоковеда», изданную Институтом 

востоковедения Российской Академии наук. 

   

Хана Натановна Дриккер (1903-1993), 

историк, его жена и сотрудник. Они неразлучно 

прожили вместе 64 года и воспитали трёх дочерей 
и сына, успешно состоявшихся в жизни. В том 
числе мою жену Лену, кандидата филологических 
наук, мать двух наших дочерей, любимую бабушку 
двух внуков. 

Жизни как пример для всех желающих 

построить собственную счастливую судьбу. 
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Мне не стыдно за свою жизнь – я достойно 
её прожил. Война исковеркала моё детство. 
Серебряная медаль в школе и университетский 
диплом с отличием. Кандидат химических наук. 
У меня не было высокопоставленных покровите-
лей, расчищавших мне дорогу в жизни. Моя первая 
научная монография (1970 г.) оказалась первой 
в мировой литературе, специально посвящённой 
производным антрахинона – классу органических 
соединений с широчайшим спектром практического 
применения, включая красители, лекарственные 
вещества, химикаты для кино-, фото- и теле-
индустрии, компьютерной и лазерной техники, 
средств записи и воспроизведения информации. 

В 1974 г. её перевод издан в Англии. Автор около 

200 научных работ и изобретений, докладов 
на всесоюзных и международных научных 
конференциях, в том числе 5 научных монографий. 
Большинство из них дублировано на английском 
языке.  

Главный технолог отделения «Фотоника» 
в НИОПиКе. Участие в проектировании и пуске 3-х 
крупных промышленных цехов, создание 18 новых 
промышленных технологий. Моё имя называли 
в числе создателей послевоенной химической 
промышленности СССР. Удостоен включения 
в американский справочник «Who’sWho in the 
World», куда отбирают 3% самых успешных 
здравствующих людей, и в биографический 

справочник «2000 интеллектуалов XXI века 

за границей» (Кембридж, Англия). 



Маленькие рассказы о любви и счастье 

12 
 

 

Я никогда не рвался на руководящие 

должности и дважды отказывался от предложений 

занять кресло директора. А для рядового научного 

работника всё это – вполне достойное признание. 

Был Учёным секретарём Луганского 
областного правления Всесоюзного химического 
общества имени Менделеева, организатором 

Всесоюзной и региональных научных конференций, 

пропагандистом, лектором общества «Знание» - 
читал лекции, пропагандирующие химические 
знания. В 1961 году в Киеве даже издали мою 
брошюру «За связь пропаганды химических знаний 

с жизнью». 

Исследование и пропаганда жизни 
и творчества моих родичей – 17 книг и десятки 
статей. Восстановление в истории имени 
и творчества поэта Серебряного века 
А. Оршанина, он же А.Е. Гутман – родной брат 
моего деда и крупный специалист в области 
металлургии и металлообработки, внесший 
заметный вклад в индустриализацию СССР. 
По рукописям, сохранившимся в семье, 
я восстановил и опубликовал тексты его 
стихотворений и двух больших поэм – о молодом 
Ленине и о Зое Космодемьянской. 75 лет 
они пролежали забытые и считались утерянными. 
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1. Война и любовь 
 

Офицерский вальс 

Первое место в 117-м конкурсе прозы  

Фонда ВСМ, 2020 г. 

 

 

Чтобы быть счастливым, 

нужно верить в возможность 

счастья. 

                          Лев Толстой 

Помните у Долматовского: 

Я услышал мелодию вальса 
И сюда заглянул на часок. 
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Ох, как мне это знакомо! Только у меня это 
началось не с мелодии вальса, а с жуткой жары 
и жажды. Пить хочется нестерпимо, а фляга уже 
пуста. Постучал в первые попавшиеся ворота: 

– Хозяюшка! Водички дадите? 

Вышла миловидная девушка. Улыбнулась. 
Принесла большую кружку воды, наполнила мою 
флягу. Я улыбнулся ей в ответ, поблагодарил 
и пошёл дальше.  

Я уже закончил все дела в этом городке, 
как пришла радиограмма от моего начальства. 
Сообщали, что машину за мной пришлют утром, 
а ночь мне предлагали перекантоваться. Ну, нам, 
офицерам административной службы, не привы-
кать – перекантовываемся мы постоянно. 
Мотаемся с места на место. Пошёл к уже 
знакомому дому, где меня так приветливо 
встретили. 

– Пожалуйста, пустите переночевать.  

Только сказал, как пришло в голову: надо 
было в другой дом постучаться. А то девушка 
подумает: сначала дай ему водички, потом пусти 
переночевать, а затем ещё чего захочет. Но дело 
уже сделано. 

Накормила меня вкуснейшей молодой 
картошечкой. А я выставил из вещмешка банку 
американских консервов. Дефицитную, между 
прочим. Девушка таких даже не видела. Мы их 
«рузвельтами» называли.  
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И только потом появились патефон и вальс. 
Так оно и было: 

И лежит у меня на погоне 
Незнакомая ваша рука. 

23 года, учительница. Муж погиб на фронте 
в 41-м. 

– Сколько же вы прожить успели? 

– Одну ночь. 21-го была свадьба, 22-го он 
ушёл на фронт, а 26-го погиб. 

– Да, проклятая война многим жизни 
исковеркала. Мне 28. Все мои погибли в Минске. 
Жена, её мама и наша дочка.  

Ночью она сама пришла ко мне. Нежная, 
страстная. За какие заслуги меня наградили такой 
ночью? Век не забуду.  

Утром она сказала: 

– Не подумай чего – никаких обязательств. 
Спасибо тебе.  

– Это тебе спасибо за всё. 

Я вырвал листок из своего блокнота и записал 
свою фамилию и номер полевой почты. 

– Пиши – я буду рад. Свой адрес мне 
в блокнот запиши. Часто писать не обещаю,  
но – буду. Если долго не будет писем, не пугайся – 
это ещё ничего не значит. Почта работает 
с перебоями, а я ещё и на месте редко бываю.  
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– Единственное, что я от тебя жду: останься 
жив! Не хочу думать, что приношу гибель своим 
мужчинам.  

Дело было летом 44-го, а вернулся я 
в декабре 45-го. Мы переписывались, но не все 
письма доходили. 

Моя машина остановилась возле её дома. 
Шофёр долго сигналил, но никто не вышел. 

– Она учительница. Где же её искать, если 
не в школе. Поехали! 

Вышел из машины, разглядываю школу. 
Не успел толком понять, что и где, как выбегает 
она – и ко мне. Позже рассказала:  

– Объясняю новый материал ученикам, 
а сама в окно поглядываю. Предчувствие какое-то. 
Почему-то именно сегодня. Впрочем, в другие дни 
– тоже. Ждала. Увидела машину – в сердце ёкнуло. 
Тебя увидала – прервалась на полуслове  
и на улицу. А ученики прильнули к окнам. Ты хоть 
помнишь самые первые слова, которые мне тогда 
сказал? 

– Помню, конечно: «Пойдём в школу – 
простудишься». 

Мы вместе зашли к завучу. Перед дверью она 
шепнула: 

– Боюсь. У неё муж без вести пропал. 

Зашли. 

 



Война и любовь 

17 
 

 

– Вот, мой вернулся. У меня ещё один урок 
сегодня остался. Замените меня, пожалуйста. 

Завуч кивнула, а я увидел в её глазах слёзы. 
Подошёл, поцеловал ей руку – в знак моего 
сочувствия всем тем, кто ждал и не дождался. 
И сразу понял: не надо было этого делать – слёзы 
полились у женщины рекой. 

– Пойдём домой. Только сначала зайдём 
в ясли – заберём сыночка. 

– У тебя сын?!! Вот это сюрприз! 

– Твой сын. Я писала тебе о беременности, 
но ты не ответил. Продолжаешь писать, а о глав-
ном – ни слова. Я даже не знала, что и думать. 
То ли детей не хочешь, то ли возвращаться ко мне 
не собираешься. 

– Бог мой! Да не получал я этого письма  
и не знал ничего! Сын! Радость-то какая! 
О рождении почему не сообщила? 

– Побоялась. Сама же сказала: никаких 
обязательств. Мало ли что мужчины обещают… 

Чего у нас с ней не было – это истории наших 
отношений. Офицерский вальс, одна ночь 
и письма. В сущности, я не знал, какая она. А она 
не знала, какой я.  

Оставаться в этом маленьком городе я, 
конечно, не собирался. Нечего мне здесь было 
делать. Разве только в той же школе преподавать. 
Но не моё это дело. Уехали в большой город, 
где меня ждала мама. 
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Ехать к моей маме ей было страшно. 
Как объяснить ей, почему легла в постель 
к незнакомому мужчине? И какие права теперь 
имеешь на него? 

– Не волнуйся. У меня мудрая мама. Ничего 
тебе объяснять не придётся – сама всё поймёт. 
Вот увидишь: вы полюбите друг друга. 

Годы спустя я спросил её:  

– Как же ты тогда решилась?  

– Этот вопрос я задавала себе тысячу раз. 

Если бы ещё месяцем раньше кто-нибудь сказал, 

что я способна на такой поступок, я рассмеялась 

бы ему в лицо. Девчонкой у меня была репутация 

недотроги. Тогда я чуть с ума не сошла. Когда 

получила похоронку, переживала страшно. Но всё-

таки надеялась: молода ещё – кому-нибудь 

сгожусь. Но смотрю: годы идут, а мужиков вокруг 

нет. Ни-ко-го! Одни старики да дети. А тут ещё 

и новые девчонки подрастают. Моложе и красивее. 

Кому ты здесь сгодишься? Бабы, которые ещё 

ждали, крепились. А те, кто получили похоронку, 

выли. Собирались втроём-вчетвером и выли. Жуть! 

Потом появился ты. Молодой, красивый, 

обходительный. Я влюбилась в тебя, ещё когда ты 

за водой заходил. Моментально! А когда 

запросился на ночлег, подумала: вот он, мой шанс. 

Возможно, последний. Упущу – всю жизнь жалеть 

буду. Пусть он будет моим только на одну ночь.  
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Пусть никогда больше я его не увижу. Пусть! 

Но мне будет, о ком мечтать. Кого ждать. 

С мыслью о нём засыпать и просыпаться. Сначала 

я надеялась, что ты сам ко мне придёшь. Они же 

тоже на войне без женщин маются. Но часы бегут, 

а не идёт. Поняла: и не придёт – не так воспитан. 

Если к нему сейчас не пойду, утром он уедет – 

и всё. Я же никогда себе этого не прощу. Ждать 

некого и нечего. Придётся идти к бабам и выть 

вместе с ними. Невыносимо! Мне 23, а жизнь уже 

кончилась. Нет! Пойду! Пусть думает обо мне 

что угодно. Вряд ли он от меня откажется. Скорее, 

переспит – и уедет. Останется память и слабая-

слабая, совсем малюсенькая надежда, что когда-

нибудь вернётся. Когда ждёшь, жить легче. А если 

забеременею, будет ради кого жить. Я сыграла 

в лотерею, где у меня был один шанс из миллиона. 

И выиграла. Тебя выиграла. 

Не стану врать, что я этому очень удивился. 

Во время войны чего только ни случалось. Парни 

воюют уже три года, а девушкам куда деваться? 

Нет, ничего плохого я о ней не подумал. Понимал, 

каково это – в 20 лет потерять мужа, тогда как 

вокруг и мужчин-то нет. И мне легче переносить 

военные невзгоды, если знаешь, что тебя кто-то 

ждёт. 
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– В маленьком городе обычно все друг о друге 

всё знают. Твоя история, небось, всем была 

известна?  

– А куда спрячешься? Да ещё и сына родила. 

А перед этим беременная красовалась. Мои 

ученики об этом по всему городу разнесли.  

– Осуждали? 

– Куда там – завидовали! Женщины говорили: 

«Как жаль, что он ко мне на ночлег не постучался». 

А в то, что ты ко мне вернёшься, не верил никто. 

«Думаешь, ты одна у него такая?». Когда ты 

за мной приехал, это была сенсация вселенского 

масштаба. Директриса заикнулась было, что 

не может отпустить меня в середине учебного 

года. Так на неё вся школа ополчилась: дескать, 

человеку небывалое счастье выпало, а вы её 

отпустить не хотите. Заменим! 

…В один из выходных в начале августа 

каждого года мы обязательно заводим старый 

патефон и ставим пластинку с «Офицерским 

вальсом». И танцуем. Ведь он про нас написан. 
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Слёзы Милочки 

Призовое пятое место в конкурсе 
«Ко дню Победы» Международного фонда 
«Великий Странник молодым». Победитель 
конкурса в номинации «Лучшее произведение 
о детях ВОВ» (2020 г.). 

 

 

Даже в человеческом счастье 
есть что-то грустное. 

                     Антон Чехов 

 Сентябрь 1941 года. Девочка сидела 
на лавке в пристанционном скверике. По её щекам 
текли слёзы. Смеркалось, и было довольно 
холодно. Я присел рядом. 
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 – И что у нас случилось? 

 – Я вышла поискать какую-нибудь еду, 

а поезд ушёл. 

 – Когда это было? 

 – Утром. 

 – Понятно.– Я достал носовой платок.– 
Для начала вытрем слёзы. А теперь пойдём ко мне 
домой. Потом разберёмся, как тебе помочь. 

 Дома я сказал жене: 

 – Это Мила. Сегодня утром она отстала 
от поезда. 
 – Понятно,– сказала жена и принялась 
накрывать на стол.  

 После обеда её уложили спать – девочка 
едва стояла на ногах. Подробности она рассказала 
уже утром. 12 лет. Родом из Таганрога. В июне 
её отправили в пионерлагерь на Чёрном море, 
под Одессой. Когда началась война, детей 
из лагеря разобрали, а за ней никто не приехал. 
Её взяла с собой воспитательница, которая  
с 6-летней дочкой отправилась на Урал.  

 Я посмотрел на жену, она кивнула головой. 
Мы понимали друг друга без слов. 
 – Поживёшь у нас, а там будет видно. 

 Письмо в Таганрог я написал, однако 
понимал, что ответа, скорее всего, не будет. 
В октябре Таганрог был занят немцами.  
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 Наши сын и внук ушли на фронт, и мы 
с женой остались одни. Милочка была нам 
в радость. Я определил её в школу.  

 Воспитательницу из пионерлагеря мы долго 
искали. Наверняка хороший человек, раз Милу 
не бросила. И наверняка за неё волнуется. 
Но Мила не знала даже, откуда она родом  
и в какой город на Урале они ехали. Долго искали, 
но всё-таки нашли, уже после войны. 
Переписывались. А потом они с дочкой приехали  
к нам в гости. 

 В конце 44-го неожиданно пришёл ответ 
из Таганрога, после его освобождения. 
Удивительно, как моё письмо не затерялось 
в военной неразберихе. Однако его содержание 
нас очень огорчило. Вся семья Милы – мама, 
больная бабушка, младшие сестра и братишка 
были расстреляны немцами в октябре 41-го 
при поголовном уничтожении еврейского населе-
ния. Мы даже не знали, что Мила еврейка. 
О судьбе отца в Таганроге ничего не знали. 
Написал запрос в архив Наркомата обороны. 
Ответили: мобилизован 23 июня 1941 г., пропал 
без вести под Ржевом в январе 1942-го.  

 Милочка плакала, а потом сказала: 

 – Дед, я теперь даже рада, что тогда отстала 
от поезда. Мне у вас очень хорошо. Спасибо вам 
за всё. 
 – Не надо благодарить – ты нам родная.  
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 Сын с войны не вернулся. Внука 
демобилизовали в 46-м. Он приехал – бравый 
лейтенант с двумя нашивками за ранения.  

 – О! Я вижу, что вы мне даже жену 
приготовили! Какая прелесть! 

 Милочка покраснела. Мы сразу поняли: 
парень ей очень понравился. 

 Девчонки с надеждой смотрели на нашего 
внука. А он смеялся и говорил: 

 – У меня уже есть невеста. Вот только чуток 
подожду, пока она школу окончит.  

 Мы воспринимали его слова, как шутку. 
Но после выпускного вечера он собрал всех 
за семейным столом и очень серьёзно заявил: 

 – Вот, я и дождался. Милочка, очень прошу 
тебя стать моей женой. 

 Мила расплакалась, а мы всполошились: 

 – Почему ты плачешь? 
 – От счастья. 

 …Такой уж слезливый получился мой 
рассказ: начал со слёз Милочки, слезами 
продолжил, слезами и заканчиваю. Однако какие 
же они разные, эти слёзы!  
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Анка-партизанка 

Если каждый из нас сумеет сделать 
счастливым другого человека — хотя бы 
одного, на земле все будут счастливы.  
                                    Юрий Никулин 

Последние годы перед войной я проводил 
летние каникулы у бабушки в деревне 
под Минском. Я любил туда ездить, особенно 
после того, как туда стали привозить из Ленинграда 
Анку, годом младше меня. Очень она мне 
нравилась.  

В тот год я приехал 21 июня, и в тот же день 
мы с ней встретились. А утром началась война.  

Немцы пришли в нашу деревню быстро. 
Вели себя бесцеремонно и нагло: опустошали 
погреба, насиловали девушек. На виду у всех. 
В первый же день я украл у немца гранату. Он, 
растяпа, оставил её лежащей на вещевом мешке. 
Решил: пригодится. Спрятал так, чтобы легко было 
достать. Пригодилось довольно скоро. 

Однажды наглый верзила стал приставать 
к моей Анке. Она отбивалась, но силы были очень 
уж неравны. С наглой усмешкой он начал уже 
снимать штаны. Я не выдержал. Достал свою 
гранату и, прячась, бросил её неподалёку. Так, 
чтобы никого не задело. Получилось так, как я 
ожидал: взрыв напугал немца. Лихорадочно  
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натянул штаны и дал дёру. Анка убежала. 
Я благополучно скрылся. 

Идти домой она побоялась: а вдруг немец 
видел, где она живёт, и придёт опять. Прибежала, 
дрожа, к моей бабушке. Бабушка оставила её 
ночевать.  

Ночью Анка пришла ко мне. 

– Я очень боюсь достаться немцам. Лучше 
уж ты… 

Это была наша первая ночь. 

Поторопились: наутро пришли ребята 
и отвели нас в партизанский лагерь. Вместе 
с группой подростков. 

Я не буду рассказывать о том, как мы 
воевали, мой рассказ ведь не об этом. Скажу 
только, что мы именно воевали, а не прятались. 
На войне взрослеют быстро. У нас же с Анкой был 
к немцам свой счёт: мы мстили тому подонку, 
который её едва не изнасиловал. В отряде Анка 
прослыла бесстрашной, но я-то хорошо знал, 
чего ей стоило это бесстрашие. 

В лагере мы с Анкой старались быть вместе. 
Но незадолго до нашего освобождения меня 
тяжело ранило. Самолётом вывезли в госпиталь. 
Вместе с другими ранеными. Анка осталась 
в лагере. 

Из госпиталя я вышел спустя полгода  
17-летним инвалидом. Я очень переживал: где там  
 



Война и любовь 

27 
 

 
 
моя Анка? Однажды на пороге нашей московской 
квартиры возникла она. 

– Наконец-то я тебя нашла! Никогда больше 
не отпущу. 

Сняла вещмешок и бросилась мне на шею. 
Мама изумлённо наблюдала за этой сценой.  

– Мама, это моя Анка!  
Об Анке она знала. 
– Я догадалась... 

Анка маме: 

– Не прогоняйте меня, пожалуйста. Он – 
любимый и единственный, кто у меня остался. 
В Ленинграде все мои погибли. И дом наш сгорел. 
Так что идти мне всё равно некуда. А обузой я 
не стану. 

Мама только и произнесла: 

– Доченька! – И прижала её к груди. 

Вот так я вновь обрёл свою Анку, Анку-
партизанку. Мы уже поседели, а никогда больше 
не расставались. Не знаю, как бы я жил без неё. 
Она – мой ангел-хранитель. 

 Я обнял жену. Смеясь: 
– Она у меня человек решительный. Это не я 

на ней женился, а она на мне.  
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Где искать спасшуюся  

с Вами девушку? 

23-е место из 50 на 21-м номерном конкурсе   
Клуба Слава фонда 2020 г. 

Счастье не находят, его создают.  

Эльчин Сафарли "Рецепты счастья" 

Меня, организатора и редактора школьного 
журнала «Наше творчество», пригласили 
участвовать в слёте юных литераторов в Минске. 
Кажется, так называлось несостоявшееся 
мероприятие, намеченное на воскресенье 22 июня 
1941 года. Утром 23-го нас посадили в поезд, 
направлявшийся в Москву. Поезд до места 
назначения не дошёл – его расстреляли 
фашистские самолёты. 

С Леной я познакомился в этом поезде. 
Мы мило беседовали с ней, когда начался налёт. 
Вокруг был лес, и все ринулись спасаться в лесу. 
Немецкие стервятники хладнокровно расстрели-
вали из пулемётов бегущих детей. Добежали 
до леса, по-моему, только мы. 

Прошло много лет, и я случайно узнал, 
что на месте расстрела собираются установить 
памятник погибшим детям. Считалось, что не 
спасся никто. Я написал письмо, и ко мне быстро 
приехали два журналиста – девушка-
корреспондент и мужчина-фотограф. Мы с женой  
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и двумя дочками принимали их дома, за обеден-
ным столом. Я рассказывал под диктофон 
подробности того ужасного дня. Мои собеседники 
внимательно слушали, а девушка открыто 
радовалась, что ей довелось узнать детали, 
о которых не знал никто. Меня пригласили 
на открытие памятника.  

   Вы, может быть, знаете, где нам искать 
спасшуюся с Вами девушку? 

Мы, улыбаясь, переглянулись с женой. 

– Я что-то не так спросила? – 
заволновалась корреспондентка. 

– Нет, всё так. Но вам не нужно её искать – 
она перед вами, – я кивнул на жену.  

– Ого! Так тот трагический день не только 
сохранил вам жизнь, но и принёс вам счастье! 

Ни о каком счастье два только что 
познакомившихся подростка, естественно, 
не думали. Все мысли только о войне. 
И сожаления о сорванном ею мероприятии.  

…Резкий толчок, и поезд остановился. 
Взрывы и крики. Все ринулись из вагона. Бежали 
в разные стороны. Я задержался на мгновение – 
схватил свой рюкзачок, который не удосужился 
закинуть на багажную полку. Из вагона 
приходилось спрыгивать, да ещё рельсы лежали 
на высокой насыпи. Кто-то падал. Горел соседний 
вагон.  

Под ногами топь и грязь. Я бросился 
догонять Лену. Впереди неё бежали двое.  
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Мы не успели добежать до леса, как штурмовики 
начали нас обстреливать. 

– Ложись! – крикнул я Лене, догнал 
и повалил, прикрыв своим телом.  

Сделав своё чёрное дело, самолёты 
удалились. В паре шагов впереди нас лежали 
те двое. Из простреленных голов вытекали струйки 
крови. Я помог Лене подняться – вся мокрая 
и грязная.  

– Жива? Бежим – самолёты могут 
вернуться! 

Только под сенью деревьев мы перевели 
дух. А один из самолётов вернулся-таки. Сделал 
круг, но нас не заметил. 

Лена снимала куски грязи с лица и с платья.  

– Спасибо тебе – ты спас мне жизнь. 
– В первую очередь – себе самому. 

В тот момент нам было не до анализа 
ситуации. Позже поняли: не повали я её – погибли 
бы оба, повали метром позже – не спастись бы 
мне. Самый худший вариант – один из нас погиб, 
другой ранен и обречён на медленную смерть: 
помочь некому. 

Только в лесу Лена сказала, что немного 
повредила ногу. А идти всё равно придётся.  

– Нужно найти какую-нибудь воду, чтобы 
помыться. 

Воду нашли быстро – неподалёку оказался 
пруд. Смыли грязь, простирали запачканную  
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одежду. Я понимал, каково девочке раздеваться 
догола при парне. Но что было делать? Она была 
в грязи с головы до ног, мне пришлось даже 
немного ей помочь. И отдать ей мои запасные 
майку и трусы. Как хорошо, что я схватил свой 
рюкзачок!  

От пруда вглубь леса шла тропинка. По ней 
мы и пошли. К людям. Вскоре обнаружили 
незапертую сторожку, а в ней – постель на полу, 
столик, табуретку, керосинку, нехитрую посуду 
и даже немного еды. Рядом – ручеёк с чистой 
водой.  

Лена с тоской смотрела на узкое ложе 
на полу, явно не предназначенное для двоих. 

– И как мы будем здесь спать? 
– Как-нибудь будем. В обнимку. 
– Я девушка… 
– Я догадывался. Ещё не хватало, чтобы ты 

меня боялась. Я не для того спасал тебя, 
чтобы потом надругаться. У тебя есть другие 
предложения? 

Других предложений не было. 

– Я не знаю, как мы будем отсюда 
выбираться, когда и чем закончится эта проклятая 
война, но у меня такое ощущение, что мы с тобой, 
Леночка, теперь связаны до конца жизни. 

Мы так устали и нанервничались, что сразу 
же провалились в глубокий сон.  
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В сторожке мы прожили три дня, 
пока у Лены не перестала болеть нога. Благо, 
поблизости я нашёл ранние грибы и землянику.  

Потом мы продолжили путь по тропинке 
и вышли к небольшому посёлку. В одном дворе 
увидали молодую женщину с двухлетней девочкой 
и старушку. О войне они конечно знали,  
а о расстреле поезда – нет.  

– Мы хотим выйти к нашим, но не знаем, 
куда и как. 

– Не получится – пропадёте. От немецких 
танков вам не убежать. Транспорта нет, 
информации нет. Где сейчас линия фронта,  
да и есть ли там какая-то линия? Минск немцы 
вроде бы уже заняли. У нас все мужики в первый 
же день ушли на фронт. Оставайтесь, потом 
разберёмся.  

Хозяйка предложила Лене одно место 
в маленьком флигельке. Лена: 

– Разрешите нам остаться там вместе. 
Нахлебниками мы не будем. 

Больше всего Лена боялась остаться 
в такое время одна. А мне она поверила. 

Если двое выражают готовность спать 
в одной постели, не возникает вопросов 
о характере их взаимоотношений. Мне 16, ей 15, 
но мы не выглядели несовершеннолетними.  
Нас приняли за молодожёнов. Вот так мы там 
остались. Помогали по хозяйству, собирали 
урожай.  
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Раз в неделю хозяйка топила маленькую 
баньку. А как же женщинам мыться вместе 
с парнем? 

– Ничего, переживём. В такое время  
не до стеснений.  

Вот так получилось, что мы с Леной с тех 
пор вместе. Хотя фактически мужем и женой мы 
стали позже, летопись нашей семьи ведём  
с 23 июня 1941 года.  

Осенью «молодожёнов» позвали в парти-
занский отряд, где мы провоевали до осво-
бождения Белоруссии в 1944 году. В Москву 
вернулись с партизанскими медалями. 

…На церемонии открытия памятника 
погибшим детям мы побывали всей семьёй,  
и о нашей истории писала белорусская пресса.  

Это история не только о бесчеловечности 
гитлеровцев и чудесном спасении двоих. Она  
о невероятной последовательности событий: 
девушка вынужденно разделась догола при парне 
спустя пару часов после знакомства, длительное 
время спала с ним в одной постели и мылась с ним 
в бане, оставаясь девственницей. Далеко не сразу 
стала его женой и родила ему двух дочерей.  
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Мальчишечье слово 

Мы не имеем право потреблять 
счастье, не производя его. 

Бернард Шоу 

 Этот рассказ никакого отношения к счастью 
не имеет. К любви – тоже. Хотя… как сказать… 
может быть, всё-таки имеет? 

Лето 1941 года. Война уже началась, но она 
шла где-то там, у нас ещё тихо.  

Нина − девочка с нашего двора. Не могу 
сказать, что я её совсем не знал. Видел. Знал, 
как её зовут. Кажется, она даже принимала участие 
в некоторых наших играх. Моя ровесница.  
Ну, может быть, на год старше, не более того. 
А мне шёл 9-й год. 

Как-то днём, когда я только-только вышел 
во двор и, оглядываясь, решал, чем бы это 
заняться, она ко мне подошла. 

– Слушай, ты знаешь мальчишечье слово 
«е…ся»? 

Я – не знал. Объяснила. Тот, который научил 
её этому действу, других, приличных, слов для его 
обозначения не знал. А она, дурёха, вообще 
не понимала ещё, что прилично, а что – нет.  

Делать всё равно было нечего, а тут – нечто 
новое. Любопытно. 
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Когда мы пришли ко мне домой, она сняла 
свои трусики и предложила мне сделать то же 
самое. Я возмутился: 

– Ну, да – на тебе платье, ничего не видно, 
а у меня всё будет видно. 

Она сняла платье, лишив меня единствен-
ного аргумента. Предложила мне лечь на спину: 

– Девочка должна быть сверху. 

Закончив, она спросила: 

– Тебе было приятно? 
– Ага, – соврал я, так как она явно ожидала 

именно такого ответа. 
Мне же было никак. Никакого удовольствия 

я не получил.  

Вскоре она ушла – свидание было 
закончено, а что делать дальше мы не знали.  

Нина больше не возникала. Наверно, 
с другими мальчиками ей было лучше. А потом  
и в наш двор пришла война. О её судьбе я ничего 
не знаю. Тот первый опыт надолго отбил у меня 
интерес к действу, обозначенному мальчишечьим 
глаголом. Это оказалось тогда совсем 
не привлекательным.  

Я никому никогда не рассказывал о Нине. 
Она не просила меня держать в тайне нашу 
встречу. Может быть, не видела в ней ничего 
предосудительного. Но я сам сразу же понял, 
что это – нечто касающееся только нас двоих, 
о чём никто больше знать не должен.  
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Никаких чувств ко мне у неё не было. Точно 
так же она могла бы подойти к любому, и кто бы ей 
отказал? Чуть позже окружавшие меня мальчишки 
не раз затевали со мной разговоры на эту тему. 
Интерес к ней у моих сверстников был. А у меня – 
не было: я уже знал, что всему своё время. Когда 
дети начинают играть во взрослые игры, ничего 
хорошего из этого не получается.  

…Мы встретились после войны. Мир тесен: 
она пришла учиться в тот класс женской школы, 
с которым дружил наш класс. Я не знал фамилии 
Нины до войны и долго вглядывался в неё:  
она – не она? Потом не выдержал: 

– Нина, ты жила до войны – я назвал адрес. 

Она густо покраснела и поняла, что я это 
заметил. 

– Да, это была я. Узнал всё-таки… А я сразу 
тебя узнала. Дура я была. И не знала, что дура – 
никто не объяснил. Потом поняла и прекратила 
всё это. Так что не надейся: продолжения не будет. 

– А я его и не жду. Рано нам ещё. Но я рад 
от тебя это слышать. 

– Только ты… 
– Не беспокойся: трепаться не стану. 

Больше мы с ней не откровенничали. 
Я понимал, почему она меня сторонится.  
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Странный двухсерийный сон 
Не гоняйся за счастьем: оно 
всегда находится в тебе 
самом. 

Пифагор 

Мне приснился странный двухсерийный сон. 

Первая серия 

Чёрное море. Крым. Лето. 1919 год. 
Гражданская война. Но в Крыму я не воюю, 
а отдыхаю. Нет, не отдыхаю – лечусь от туберку-
лёза. Известно, что климат Крыма показан 
туберкулёзным больным.  

Но откуда у меня туберкулёз? Да, конечно, 
это после того случая. Наш эскадрон атаковал 
позиции белых, нарвался на пулемётный огонь 
и отступил, потеряв командира. Зима, мороз. 
Я скинул шинель, взобрался на какой-то ящик 
и произнёс зажигательную речь. Потом клич  
«За мной!», на коня, шашку наголо и – вперёд! 
Белых выбили из станицы. А я свалился 
с воспалением лёгких, на фоне которого развился 
туберкулёз. 

Война где-то там, а здесь тихо, и у меня – 
девушка. Прелестная девушка, я влюблён в неё. 
Настолько, что готов жениться. И она меня любит. 
У обоих – первая любовь.  
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Проснулся. Какой славный сон! И девушка 
такая славная. Лежу и думаю о ней. Заснул опять 
и получил продолжение.  

Вторая серия. 

Срок лечения окончился, и она привезла 
меня в город, где жили её родители. Представляла 
меня всем родственникам как своего жениха. 
Родственников было много, и меня коробило 
от этих непрерывных смотрин. Я хотел быть с ней 
наедине, а она хвасталась, какого молодца 
окрутила. Слишком уж хвасталась, и мне это 
не нравилось.  

И вот в доме очередного родственника, 
известного врача, я увидел его дочь. Милую, 
красивую, умную, скромную. Она прекрасно играла 
на рояле и отлично пела. А я тоже любил петь. 
Мы что-то пели с ней дуэтом. И вдруг я понял: 
не нужна мне глупо хвастающаяся невеста. Вот кто 
достоин моей любви!  

Пробуждение  

Сон скоротечен и обычно не доводит сюжет 
до конца. Проснулся. Ещё не понял, что это был 
только сон. Лежу и думаю, что же мне теперь 
делать. Разлюбил первую? Нет, наверное, я её 
и не любил. Мне просто показалось, что люблю. 
А вот эту – действительно полюбил. Но ведь 
я здесь на правах жениха первой! Что делать, 
как выйти из такого дурацкого положения? Пока 
думал и переживал, окончательно проснулся.  
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Ба, так ведь я же знаю, чем закончилась 
эта история! Все события этого сна реально 
происходили 100 лет назад и конечно не со мной. 
Никого из участников этой истории уже нет 
в живых. И мне не нужно принимать никакого 
решения. Всё давно решилось без меня.  

Мне приснилось то, что, по семейному 
преданию, произошло с родителями моей 
двоюродной сестры. Когда стало известно, что они 
полюбили друг друга, разразился грандиозный 
скандал. Врач, отец девушки, был категорически 
против их брака. Разве может стать опорой в жизни 
дочери человек, так легкомысленно и скоропа-
лительно меняющий предмет своей любви! А если 
завтра появится третья? Брошенная невеста 
возненавидела разлучницу, и две родственные 
семьи прервали все контакты друг с другом.  

Дочь не могла пойти против воли отца, 
которого очень любила и глубоко уважала. 
Казалось, молодой человек потерял обеих 
девушек. Но жизнь всё решила по-своему. 
Год спустя в городе разразилась эпидемия сыпного 
тифа. Отец возглавил противотифозный госпиталь, 
заразился и умер. В доме осиротевшей семьи 
поселились солдаты, которые стали притеснять 
хозяев. Тогда молодой человек прогнал солдат 
и поселился в доме на правах жены своей 
любимой. Они прожили четверть века до самой его 
смерти от туберкулёза, оставив после себя дочь, 
мою кузину, которая и рассказала мне историю 
своего появления на свет. 
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Детская любовь 

Быль из жизни автора 

Счастье – это быть рядом с человеком,  

которого ты любишь.  

Орхан Памук "Музей невинности" 

 

Урал. Место, где нет ни постоянного узла 
почтовой связи, ни аптеки, ни медицинских 
работников, ни магазинов. В детский санаторий, 
расположенный в такой глуши, в 1941 году 
эвакуировали москвичей – семьи служащих 
некоторых советских учреждений. А мы с мамой 
пробились туда к её сестре. 

Весна 1942 года. Мне 9 лет, и я… впервые 
влюбился. Не один, а на пару с Геркой Соколовым, 
моим приятелем. Предмет нашего совместного 
обожания – маленькая хорошенькая чёрненькая  
8-летняя девочка в бархатном пальтишке Эмма, 
участница наших детских игр. Мы с Геркой 
не считали себя соперниками, нам и в голову 
не приходило ревновать друг друга.  

Мы решили действовать совместно. 
Из берёзовой коры ножичком старательно 
вырезали буквы: «Эмма, мы тебя любим». 
И передали их ей.  

 

 



Война и любовь 

41 
 

 

 
Портрет, написанный с фотографии неизвестным 

художником. Картон, акварель, 26х40 см 

Таким я был в 1943 году.  

Однажды я сбежал с горки за Эммой, догнал 
её на аллее и спросил: 

– Эмма, ты нас любишь? 

Ничего неудобного в этом вопросе  
я не усматривал. Даже это «нас» не смущало меня. 

Потупив голову, она ответила: 

– Тебя – люблю, а Герку – нет. Только 
не говори ему об этом. 

Я даже огорчился тогда за товарища. 
Но, удовлетворённый ответом, тут же побежал 
обратно, а Эмма пошла дальше. Такое 
вот объяснение в любви. 
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Её просьбу не говорить Герке я не выполнил, 
и Эмма укоряла меня за то, что я выдал 
её девичью тайну. 

Я назначил Эмме свидание у заброшенного 
«Ганиного домика», в котором много лет никто 
не жил. Первое свидание в моей жизни. 

Было уже тепло, но снег растаял ещё 
не полностью. Где-то вылезла зелёная травка, 
появились первые голубые подснежники. 
Я догадался нарвать небольшой букетик 
подснежников и преподнести его девочке. 

Я написал ей тогда на бумажке: «Эмма, 
можно тебя поцеловать?». Глупенький, не понимал 
ещё, что не задают таких вопросов: хочешь 
целовать – целуй, а не спрашивай разрешения. 
Она не ответила, только смущённо опустила 
голову. Видно было, что она против этого ничего 
не имеет, но ей было совестно сказать прямо: 
«Можно». А я нерешительно мялся рядом,  
так и не рискнув сделать это без разрешения.  

Да и не знал толком, куда нужно целовать 
девочку – в щёчку? 

Что нужно делать на свидании мы оба 
не знали. Просто гуляли по лесу и разговаривали. 
Даже за руки не взялись.  

У Эммы был расстроен желудок, и она 
несколько раз присаживалась под ёлкой, а я 
галантно отворачивался и отходил в сторону. 
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Сколько лет прошло с тех пор, а я помню 
это своё первое детское свидание. Мы любили 
друг друга так, как могут любить только дети. 

Весной 1943 года объявили, что москвичи 
возвращаются домой, и санаторий закрывается. 
Нам с мамой возвращаться было ещё некуда. 
Меня перевели в детский интернат «Песчанка» 
в Кунгурском районе, а мама, работавшая в школе, 
должна была доработать до конца учебного года. 
Она и отвезла меня в интернат. 

Из интерната я написал Эмме своё первое 
в жизни любовное письмо с самыми тёплыми 
и ласковыми словами, которые тогда знал, 
и передал его… с мамой. Ответа я не получил. 
Возможно, её письмо затерялось: ни в санатории, 
ни в интернате не было своих почтовых отделений. 
А в интернате я жил всего несколько месяцев. 

Летом 1943 года мама увезла меня в город 
Молотов (ныне Пермь), куда её пригласили 
на работу. Дважды её посылали в командировку 
в Москву, и она брала меня с собой. В Москве 
я пытался узнать адрес Эммы, но мне этого 
не удалось: ничего об их семье я не знал  
кроме не самой редкой фамилии Эммы.  

Так мы больше никогда и не встретились. 
Её судьба мне неведома. Война нас познакомила, 
война и разлучила.  

Ни одной фотографии не осталось – 
ни санатория, ни Эммы: снимать было некому 
и нечем. Но память – осталась. 
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Жена с доставкой на дом 

Счастлив тот,  кто счастлив  
у себя дома. 

Лев Толстой 

 Дорогие друзья, бокалы у всех полны? 
Танюша, не суетись, пожалуйста, ты всё уже 
подала, теперь займи своё место. Я хочу вам 
сказать… Галя, не волнуйся, тебе слово дадут, 
но начать хочу всё-таки я. Сейчас вы поймёте, 
почему.  

 Дорогие мои друзья! Я благодарю всех, 
кто пришёл поздравить меня с днём рождения. 
Это уже 19-й мой день рождения, и их много ещё 
будет. Но сегодня мы отмечаем не одно это 
событие, а два. Второе из них в моей жизни 
происходит впервые, и, надеюсь, единственным 
и останется. Дорогие друзья, я женился! Моя жена 
здесь, и я хочу вам сегодня её представить. 
Танечка, поднимись, пожалуйста. 

 Удивились? Конечно, вы все её знаете 
как мою сестру. Никакого кровосмешения здесь нет 
– она не родная сестра и даже не двоюродная,  
а названная. 7 лет она была моей сестрой. 7 лет 
мы жили с ней бок о бок в одной комнате.  

Но уже в середине этого срока она 
призналась мне, что не хочет всю жизнь 
оставаться моей сестрой. Хочет стать мне женой, 
чтобы моя жизнь навсегда осталась и её жизнью.  
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Неужели кто-то думает, что я возражал?  
Уже тогда мы с Таней обо всём договорились.  
И родители об этом знали. Мама сказала мне, 
что лучшей жены для своего сына она и не желает. 
Конечно, тогда это было невозможно, и нам 
пришлось ждать целых 3 года, до её 
совершеннолетия. Месяц назад Тане исполнилось 
18, и нам ничто уже больше не мешает.  

 Эта жуткая война принесла всем много горя. 
Но нет худа без добра: если бы не война, у нас 
не было бы никаких шансов встретиться. 
Встретились мы в пермской глуши, куда загнала 
нас эвакуационная эпопея – у каждого своя. 
И знаете, где и когда мы с ней познакомились? 
Ни за что не догадаетесь – в бане! Не в каком-
нибудь предбаннике, а непосредственно во время 
помывки. Баню там топили раз в неделю 
на несколько часов. Мылись женщины с детьми 
независимо от их пола. Мне было 9 лет, а Тане 8. 
Банька небольшая, тесная. И мы с ней случайно 
оказались рядышком. Было это накануне 
рождества. Ну, чем не рождественская сказка!  
А в следующий раз Таня уже сама побеспокоилась 
о том, чтобы мы мылись рядом. Тёрли друг другу 
мочалкой спины. После такого знакомства 
мы стали с ней неразлейвода. Вместе всегда 
и всюду. Вместе в школу ходили, только в разные 
классы. Летом на речку бегали купаться.  

Там мы нашли «своё» место, куда, кроме 
нас, никто больше не ходил. Купальников не было 
ни у меня, ни у неё.  



Маленькие рассказы о любви и счастье 

46 
 

 

 А в 43-м нам пришлось расстаться. Таня 
с мамой вернулись в свою Москву, а нам ещё 
некуда было возвращаться, в Ростов мы вернулись 
только в 44-м. Мы переписывались и скучали друг 
по дружке. Скорее всего, этим бы всё так и закон-
чилось, но пришла новая беда. Однажды, в самом 
конце 45-го, я получил после длительного 
перерыва от Тани письмо, над которым плакал 
целый день. Я никогда не был плаксой, а тут – 
плакал и не мог успокоиться. Таня сообщила, 
что на её отца пришла похоронка, а мама заболела 
и умерла. Таня осталась одна, и её забрали 
в детский дом.  

 Что же сделали мои родители? Сразу после 
Нового года взяли меня в охапку и поехали 
в Москву – за Таней.  

Мы сидели в кабинете у заведующей 
детским домом, когда туда привели Таню. 
Изумлённая, она бросилась ко мне.  

 − Я ждала от тебя письма, а вы приехали 
меня навестить! 

 Улыбаясь, директриса поправила её: 

 − Нет, Танечка, не навестить. Они приехали 
за тобой. Хочешь жить в их семье? 

 − Ну, конечно же! 

 Несколько дней родители улаживали ещё 
всякие формальности и знакомили нас с Москвой. 
Таня ведь её тоже толком не знала. Потом  
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мой отец задержался в Москве по своим 
служебным делам, а мы втроём уехали в Ростов. 

 Все эти дни Таня была очень напряжена. 
Это напряжение особенно было заметно в поезде – 
пока он не тронулся, она вся дрожала. А потом 
призналась: 

 − Я всё время боялась: вот сейчас придёт 
какая-нибудь тётя и скажет, что ничего 
не получилось, и я должна возвращаться в детский 
дом. 

 Дома мама сказала мне: 

 − Пока мы не купим для тебя кушетку, тебе 
придётся спать на полу.  

 Таня категорически возразила: 

 − Зачем? Я не хочу, чтобы он из-за меня 
спал на полу. Мы прекрасно поместимся вдвоём.  

 Несколько ночей мы спали вместе, 
в обнимку. И лишь потом у каждого появилось своё 
ложе. А над её кроватью всегда висела довоенная 
фотография – Таня со своими родителями.  
Она и сейчас там висит. В нашей семье чтят 
память о них. Отца я, конечно, не знал, а мама, 
помню, меня любила. 

 Родители оформили опекунство над Таней. 
Представители органов опеки нашли, что для раз-
рушенного войной Ростова у нас вполне 
подходящие жилищные условия – две комнаты 
с удобствами во дворе. Но настояли на том, 
чтобы Танин угол был отгорожен ширмой.  
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Таня смеялась над этой ширмой – мы привыкли 
не стесняться друг друга. Ширма так и простояла 
всё время в углу.  

 Однажды я проснулся ночью: Таня сидела 
на своей кровати, дрожала и плакала. 

 − Что случилось, Танечка?  
 − Мне приснился страшный сон: что ничего 
этого нет, а я живу в детдоме. Я боюсь спать – 
опять там окажусь.  
 − А ты ложись ко мне под бочок, и страшный 
сон не вернётся. 

 Легла, пригрелась и заснула.  

 Утром мама всполошилась, застав нас, 
спящими в одной постели, однако, узнав, в чём 
дело, успокоилась. Мы обещали ей, что не пере-
ступим черту, через которую мы не имели права 
переступать. 

 Страшный сон возвращался ещё не раз, 
но мы уже знали, как его прогонять.  

 Вы знаете: на всех школьных вечерах 
мы всегда были вместе. Кое-кто даже удивлялся:  

 − Что ты прилепился к своей сестре? 
Посмотри, сколько девчонок тобой интересуются! 
Она всю жизнь будет хвостиком за тобой ходить 
и никого к тебе не подпускать? 

 Теперь вы понимаете, почему нам с ней 
никто не был нужен? 

 Совсем недавно я узнал об одном эпизоде. 
Не от Тани узнал – от одной знакомой со школьных  
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времён. Тогда она пыталась ко мне подъехать. 
Заметив это, Таня подошла к ней: 

 − Отойдём – поговорить надо. 

 Отошли. Спокойно, не повышая голоса, 
сказала: 

 − Слушай, ничего у тебя не выйдет. Оставь 
его в покое. Он – мой, и никому я его не отдам! 

 − Ты же сестра… 
 − Сестра – не сестра, а он – мой! И об этом 
разговоре никому ни слова! 

 Сказано было так решительно, что девочка 
подчинилась.  

 У моей Танечки было очень тяжёлое 
детство. Мы с благодарностью вспоминаем 
ту предрождественскую баньку, которая свела двух 
детей в костюмах Адама и Евы. Не было бы её, 
кто знает, как сложилась бы судьба моей милой 
Золушки. Кто-то скажет: повезло девочке. 
Неправда – это мне повезло! Получить такую жену 
«с доставкой на дом»! Красавица, умница,  
прекрасная хозяйка, с ровным, спокойным 
характером. А ведь я – совсем не принц. 

Сегодня не столько мой день, сколько её. 
Поэтому самый первый тост я хочу поднять 
за Таню, за её радостное будущее, за её счастье.  

Танюша, пожалуйста, вытри слёзы со щёк. 
Тебе больше идёт, когда ты улыбаешься. Вот-вот, 
так значительно лучше! Галя, что ты хотела 
сказать?  
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Сестра или любимая? 

Величайшее в жизни счастье -  
это уверенность в том, что нас любят.  
Любят за то, что мы такие, какие мы есть. 

Виктор Гюго 

Помнишь, Танечка, когда мне было 16, 
а тебе 15, ты как-то сказала мне: 

– Я хочу с тобой серьёзно поговорить. 
– Пожалуйста. Я внимательно те6я слушаю. 
– Скажи, только честно, ты любишь меня?  

Я даже удивился: 

– Конечно же! Разве это для тебя вопрос? 
– Я знаю, что любишь, но только как ты меня 
любишь – как сестру? 
– Ах, вон оно что… Прежде чем ответить 

на этот вопрос, у меня к тебе просьба: сними, 
пожалуйста, свою кофточку. 

Теперь пришла твоя очередь удивляться: 

– Причём здесь кофточка? 
– Сними, потом поймёшь. 

Сняла. Бюстгальтер с тебя я снял уже сам. 
Положил ладони на твои прелестные упругие 
груди. Поцеловал их. Потом стал обцеловывать 
всю тебя – шею, плечи, глаза, щёки, лоб, губы. 
Я видел, что тебе это явно доставляло  
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удовольствие. И ты столбом передо мной 
не стояла – отвечала на мои ласки. 

– У меня есть двоюродная сестра, очень 
близкий мне человек, и мы, конечно, любим друг 
друга. Как ты думаешь, я мог бы поступить с ней 
так, как поступил только что с тобой? Конечно же, 
нет. Мне бы и в голову такое не пришло. И она бы 
мне так безропотно не разрешила. Конечно, 
пощёчину бы мне не отвесила, но предложила бы 
не сходить с ума. А ты – разрешила, и очень 
охотно, даже радостно. В чём же разница между 
вами? В том, что ты – никакая мне не сестра. 
И никогда моей сестрой не была. Сестра – это 
легенда для внешнего употребления: чтобы 
объяснить, почему ты с нами живёшь, да ещё 
в одной комнате со мной. Сестра – и нет никаких 
вопросов.  

Тебе было 12 или 13, ты как-то предстала 
передо мной в одной ночной рубашке. Глядя 
на тебя, я восхищённо сказал: 

– Какая ты стала – совсем уже девушка! 
Наверно, теперь уже не захочешь мне показаться. 

Ты улыбнулась и спокойно ответила: 

– Почему же? Тебе, единственному, 
покажусь. 

И сняла рубашку. 

Тогда я впервые поцеловал твои груди,  
а ты сама положила на них мои ладони. 
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Разве ты видела во мне своего брата? 
Сестру догола не раздевают. Сестре не кладут 
ладони на груди. Сестру всю не обцеловывают. 
Сестру не пускают в свою постель и не спят с ней 
в обнимку.  

Ты испугалась: а вдруг ты для меня 
действительно всего лишь сестра. Придёт время, 
и у меня появится другая, любимая, которая 
и станет моей женой. А ты останешься сестрой – 
где-то сбоку, у которой должна быть своя жизнь. 
Ты же не хочешь, чтобы у нас были разные жизни. 
Я знаю: ты хочешь всегда быть со мной. 

Так кто же ты тогда для меня? Конечно же, 
не сестра. И даже не просто любимая девушка – 
с любимыми девушками обращаются всё-таки 
сдержаннее. Ты – моя судьба, почти жена, невеста. 
И люблю я тебя как жену. Именно поэтому 
я позволяю себе то, что никогда не сделал бы 
с сестрой. И ты любишь меня не как брата. Только 
поэтому ты с радостью мне всё это разрешаешь. 
Мы оба считаем, что можем позволять себе друг 
с другом всё. Всё, кроме самого последнего шага, 
на который мы сейчас ещё не имеем права: 
помним про твои ежегодные медосмотры, 
результаты которых докладывают органам опеки. 
А когда такое право у нас появится, то уберём это 
«почти», которое, единственное, отличает ещё 
тебя от жены. Так что не волнуйся: нигде сбоку 
ты не окажешься. Судьба связала нас накрепко. 
Ты только люби меня всегда – мне это очень 
нужно!  
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Ту ночь мы провели с тобой в одной постели. 
И сделали это с особым удовольствием. 
Нет, ничего нового мы себе тогда не позволили. 
Но ты впервые ощутила себя «почти женой». 
Ты чётко увидела перспективу в своей жизни.  
Это и есть счастье – видеть, что всё в жизни идёт 
так, как хочется.  

С тех пор прошло много лет, и мы убедились 
в том, что были правы. Не сестра ты мне, а жена. 
Нам с тобою очень повезло друг с другом. И нам 
очень хорошо друг с другом. Именно судьба нас 
с тобой соединила. Навсегда. 

 

Тайна 

— Ты счастлива? 
— А что такое счастье? 
— Ты права… Кто знает, что это такое? 
Может быть, держаться над пропастью. 

Эрих Мария Ремарк 

Самые первые уроки любви я получил 
от нашей соседки. 

В полуразрушенном войной городе каждая 
комната была на счету. Большую комнату 
«двушки» занимала наша семья. В маленькой жила 
соседка. Её отец не вернулся с войны, мать 
умерла то ли от болезней, то ли от голода и тоски. 
Парень, за которого она должна была выйти замуж, 
погиб в конце войны под Кёнигсбергом. Сама она  
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пребывала в тяжёлой депрессии. Мои родители 
помогали девушке, чем могли. Они много 
работали, часто ездили по командировкам, иногда 
оба одновременно. Тогда просили соседку 
присмотреть за мальчиком. Присмотрела… 

Мне было 14, а ей… Точно не знаю, где-то 
23-25. Девка в самом соку. То, что она уже успела 
вкусить «запретный плод», только растравило 
её душу.  

Однажды она пришла ко мне в постель 
со словами: 

– Прости меня, не могу я больше, жить 
не хочется. 

Мне с ней было хорошо – ласковая, 
страстная, темпераментная. Она и научила меня 
всему, что положено уметь в постели. Она очень 
хотела ребёнка. Не получилось. Хорошо,  
что не получилось – к отцовству пацан готов 
не был. Она говорила, что претензий предъявлять 
не будет. Но причём здесь претензии, если это был 
бы мой ребёнок!  

Вы только подумайте, что это была за пара: 
безусый 14-летний семиклассник и дама десятью 
годами старше с высшим образованием! А куда ей 
было деваться, если война вырубила два 
поколения мужиков вокруг неё! Кто посмеет 
бросить камень в неё или в меня? 

Как-то я спросил её: 

– Скажи откровенно: когда ты приходишь 
ко мне, ты спишь со мной или с ним? 
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Вопрос она поняла. 

– А ты не обидишься?  
– Нет, иначе бы не спросил. 
– По-разному. Иногда с тобой. Но чаще 

с ним. Я ведь очень его любила и ждала. И тогда 
мне чудится, что он вернулся.  

– Ты не смогла больше ждать. Но ведь 
миллионы женщин дождались своих мужей. 

– Это разные вещи. Ждёшь и веришь, что он 
вернётся. И твоё ожидание спасёт ему жизнь. 
Помнишь: «Жди меня, и я вернусь. Только очень 
жди». Я продолжала ждать даже тогда, когда его 
мать получила похоронку. Были ведь случаи: 
похоронка пришла, а он вернулся. Пусть даже 
раненый. Однако после окончания войны меня 
нашёл его друг, с которым он служил. Привёз его 
записную книжку с моим адресом и мою карточку. 
Рассказал, как он погиб. Он сам его похоронил. 
Мы с его мамой вместе плакали. Вот тогда всё 
во мне и оборвалось. Ждать некого и нечего. 
Могла и руку на себя наложить, были такие мысли. 
Трудно жить, когда ждать некого. А ты женщина. 
Тебе, ко всему прочему, мужик нужен. Физиология 
такая. 

– Это мне понятно, у меня теперь тоже – 
физиология. 

– Спасибо тебе, ты меня поддержал. 

Мне было 16, когда у меня появилась 
любимая девушка. Соседка отошла в сторону, 
сказав: 
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– Я тебе мешать не буду. Но если захочешь 
– приходи. 

Каюсь: приходил. Свою девушку я ещё 
не трогал, а мне, оказалось, было надо. 
Физиология… Она была рада, и принимала меня, 
как прежде. 

Потом наша семья обзавелась отдельной 
квартирой, а она удочерила девочку из детдома 
и вышла замуж за одноногого инвалида, жена 
которого его не дождалась. Видеться мы 
перестали.  

Мы встретились 30 лет спустя на между-
народном конгрессе, в работе которого мы с женой 
принимали участие. Моя бывшая соседка делала 
на нём основной доклад. Её представили 
как доктора наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки СССР. После доклада мы подошли 
к ней. Она меня, конечно, узнала. Расцеловались. 

– Как ты, как муж? 

– Умер 5 лет назад. Не везёт мне 
с мужчинами. 

– Сочувствую. Зато здесь ты прима. 

– Благодаря тебе. Если бы не ты, не было 
бы и примы. А я слежу за твоими успехами. 
Молодец! 

Подошли другие, и наш разговор прервался. 

Дома жена спросила: 

 



Война и любовь 

57 
 

 

– Откуда ты знаешь её так близко? «На ты», 
и эти поцелуи… За что она тебя благодарила? 

– Я знаю её значительно ближе, чем тебе 
представляется. Она была моей любовницей. 

Жена рассмеялась: 

– Не ври. И не набивай себе цену. Я знаю 
тебя с 7-го класса. У тебя никогда не было 
любовниц. Ты вообще не тот человек, который 
заводит любовниц. 

– Ты ошибаешься.– И я рассказал ей нашу 
историю. Не утаил даже того, что ходил к соседке, 
когда уже встречался с ней, своей будущей женой.  

– Любил я только тебя. Тогда ты была 
невинной девочкой, и я не имел права тебя 
трогать. А мне уже была нужна женщина. И я ей 
был нужен. Потом ты стала моей женой, 
она вышла замуж, и всё прекратилось. 

– Вон оно что! И никто об этом не знал? 

– Даже мои родители не догадывались. 
Мы слишком глубоко законспирировались. Кому же 
придёт в голову существование любовной связи 
подростка со своей великовозрастной соседкой? 
Скорее даже на тебя бы могли подумать. Теперь 
об этом знаешь ты. И больше никто знать 
не должен. Это ведь не моя тайна. 

 

 

 



Маленькие рассказы о любви и счастье 

58 
 

 

Робинзонада 

 Вы хотите, чтобы я рассказал о том, 
как познакомился со своей женой? Тогда слушайте 
– это очень необычная история. 

 Я купил путёвку – тур на теплоходе 
по островам Индонезии. Тур был международный. 
Нашу делегацию доставили к нему отдельным 
авиарейсом. А я на него опоздал и летел отдельно. 
Из аэропорта – прямиком на теплоход, уже готовый 
к отплытию. Из-за этого мне досталась самая 
неудобная каюта на теплоходе – маленькая, 
за стенкой которой постоянно хлопала дверь 
на палубу, иллюминатор не открывался. Знать бы 
к каким неожиданным последствиям приведёт 
это опоздание… 

 Авария случилась третьей ночью. Ночь была 
очень душной. Я проснулся от очередного хлопка 
дверью. Вновь заснуть не удалось. Поднялся, 
решил подышать свежим воздухом на палубе. 
Одеваться не стал – вышел в трусах и майке. 
Только вышел – толчок, пол накренился. Меня 
отбросило на стену, где висел спасательный круг, 
который свалился на меня. Новый толчок – 
не успел ничего сообразить, как оказался 
за бортом. Но крепко вцепившись в спасательный 
круг.  

Чуть-чуть светало. Из сильно накренившейся 
громады теплохода доносились приглушённые 
крики. И вдруг недалеко от меня отчётливый 
женский крик: 
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 А-а-а! Помогите! Помогите!  

 По-русски. «Кто-то из наших»,– подумал я 
и стал грести в направлении крика. Она уже тонула 
– голова скрылась под водой, вверх тянулась рука. 
Я схватил за руку и потянул на себя. Втащил 
женщину внутрь круга. На ней – одни трусики, 
грудь голая. Вцепилась в круг, отфыркивается – 
уже хорошо.  

Теплоход быстро шёл под воду. Я грёб 
изо всех сил от него, чтобы нас не затянуло 
в воронку. Всё закончилось в считанные минуты. 
Уже рассвело. Только теперь до меня стала 
доходить жуткая реальность. Посмотрел на свою 
спутницу. Она – внутри круга, я вне его, но держусь 
за него. Девушка перехватила мой взгляд и… 
инстинктивно закрыла рукой голую грудь. Мне 
вдруг стало смешно: 

 – Миленькая, конечно, в этой ситуации самая 
актуальная Ваша забота – прятать свою грудь 
от моих глаз. И как Вы собираетесь это постоянно 
делать? 

 Она не ответила, но и руку не отвела. 
Ненадолго – уж больно неудобная поза 
получилась. Вдвоём мы с трудом разместились 
внутри круга. Вплотную друг к другу.  

Пора было оглядеться. Тщетно мы кричали: 

– Эй! Есть кто-нибудь живой? 

В ответ – лишь зловещая тишина. 
Зеркальная гладь утреннего моря не предвещала  
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нам ничего хорошего. Ни шлюпки, ни второго 
спасательного круга – ничего! Как это могло 
случиться?! Ну, пассажиры все спали, но кто-то же 
должен был вести корабль? Почему не спасся? 
Где найти ответ? Я понял, что здесь нам никто 
не поможет. 

 – А Вас как угораздило за бортом оказаться? 
 – Было очень душно. Я открыла большой 
иллюминатор. И чёрт меня дёрнул высунуться 
в него – посмотреть, что там. Толчок. И как я 
только в него пролезла? Я плавать почти не умею. 
Если бы не Вы… 
 – Я умею плавать, да что толку-то: 
невозможно продержаться на плаву посреди моря. 
Это круг нас спас. Хотя… пока ещё не спас. Только 
надежду подарил. 

 Не сразу я вспомнил, что на мне майка. Снял 
и отдал девушке – так ей спокойней. Начали 
знакомиться. 30 лет, не замужем, москвичка, 
филолог. Мне 35, и я холост. Как по заказу. 
Она пыталась благодарить меня за своё спасение. 
Причём здесь благодарность – я всё делал 
машинально. Да и кто кого должен благодарить: 
остаться вдвоём намного лучше, чем одному. 
Подумал ещё: было бы куда хуже, окажись на её 
месте иностранная пенсионерка, какие среди 
пассажиров составляли большинство. 

Двое суток нас мотало по морю. Хорошо 
ещё, что было тихо, и волн почти не было. 
Прижиматься друг к другу внутри круга довольно 
неудобно – слишком тесно. Время от времени я   
вылезал наружу и плыл, держась за круг руками. 
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Нещадно палило солнце. Хотелось есть, 
но ещё больше – пить. И тут нам повезло: к концу 
первого дня набежали тучи, пошёл дождь. Я снял 
трусы, она – майку. Выжали, стали насыщать 
дождевой водой и пить. Морская вода – 
прозрачная, красуюсь перед ней голым, да и она 
забыла про свою голую грудь. Но какое это уже 
имеет значение… 

 Как хорошо, что нас двое! Рассказывали друг 
другу о себе – отвлекает от тяжёлых дум.  
И с каждым часом растёт симпатия к моей 
спутнице. Конечно, тогда я ещё не понимал, 
что нашёл свою судьбу.  

 Нас прибило к берегу ранним утром. 
Отчаянно гребли, чтобы не проскочить мимо. 
Песчаный пляж, за ним лес. Мы вытащили свой 
спасательный круг и… дружно повалились на песок 
– сил никаких не осталось.  

 Уже на следующий день она с лёгким 
раздражением сказала: 

 – Мне нужно постирать трусики. Хотя бы 
отвернуться ты можешь? 
 – Могу, конечно, да только никаких проблем 
это не решит. Поверхность, с которой испаряется 
вода, охлаждается. Если ты будешь регулярно 
сушить на себе свои трусики, рискуешь застудить 
внутренние органы. Мы не можем себе этого 
позволить – лечить некому и нечем. Есть и другая 
сторона вопроса. Под воздействием солнца, тепла 
и морской воды ткань разрушается. Сколько 
времени продержатся твои трусики – неделю?  



Маленькие рассказы о любви и счастье 

62 
 

 
месяц? два? А потом что будем делать? Щеголять 
голиком не только друг перед другом, но и перед 
другими людьми, когда нас спасать будут? 
Придётся нам поберечь нашу одежду.  
 – Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас 
разделась? 
 – Я ничего не хочу. Это нужно, прежде всего, 
тебе. Необходимость так поступить будет давить 
на тебя. И всё равно придётся. Но я тебе помогу – 
начну с себя. 

 Снял свои трусы. 

 – Нет, не отворачивайся, смотри! Привыкай, 
другого пути у нас нет. 

 Я не буду рассказывать подробности нашей 
робинзонады, она требует особого рассказа. А это, 
напомню, рассказ о нашем с женой знакомстве, 
о зарождении нашей любви. Упомяну только, 
что искали следы людей, искали пресную воду. 
Радовались, обнаружив в лесу банановые деревья 
с гроздями бананов. Нашли в полосе прибоя 
деревянный ящик, с огромным трудом его вскрыли, 
а там – консервы с ветчиной! Да ещё вилка и нож 
в придачу. Похоже, с нашего теплохода прибило.  

Нашли ручеёк с пресной водой и еле 
заметную тропинку по его берегу, которая вывела 
нас к маленькому домику. В нём были печь 
с небольшим запасом дров, пила и топор, спички. 
Маленький кусочек мыла. Пачка соли и сахар. 
Чайник и кастрюля. И даже постель с подушкой 
и одеялом. Значит, здесь бывают люди! Крыша 
над головой – можно жить. Немыслимые везения! 
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 Наладили какой-никакой быт и ждали 
спасения. Ждать пришлось долгие два месяца. 
Каждый день из них следовало бы считать 
минимум за неделю, ведь мы были на виду друг 
у друга каждую секунду. Даже, извините, туалет 
поначалу справляли под присмотром – мало ли 
какие неожиданности могли случиться 
на незнакомом острове. Через неделю совместного 
бытия мы совсем перестали комплексовать  
на эту тему. И признались друг другу, что нас уже 
не напрягает ходить, в чём мать родила, что никто 
из нас не мечтает хотя бы ненадолго оказаться 
в одиночестве. А это дорогого стоит! Моя спутница 
стала для меня самым близким, самым дорогим 
человеком на свете, которого я ни за что не хочу 
потерять.  

 Мы верили, что спасёмся и обсуждали 
детали нашей дальнейшей совместной жизни. 

 Многие люди, которым я рассказывал 
о нашей робинзонаде, не верили, что она не стала 
нашим медовым месяцем: 

 – Ну, что вы – двое молодых людей, 
осознающих, что любят друг друга, нагих, 
постоянно спящих в обнимку… Это невозможно! 

 Да, в нормальных условиях – невозможно. 
А вы пораскиньте мозгами: чем обычно 
заканчивается медовый месяц? Правильно: 
беременностью. А у нас никакой медицинской 
помощи, никаких лекарств, бинтов, нет нормаль-
ного питания, даже одежды и обуви нет. А впереди 
зима… Какая она? А бананы кончатся? Сколько  
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нам ждать: неделю? год? всю оставшуюся жизнь? 
Это же какая угроза для здоровья женщины, 
не говоря уже о ребёнке, для которого вообще 
ничего нет! Выход был один – воздержание. 
Несмотря ни на какие эмоции. Об этом мы 
откровенно договорились уже в одну из первых 
ночей на острове. Я был инициатором этого 
разговора – не хотел, чтобы оставались 
недомолвки относительно причин моей 
«холодности».  

 Можете себе представить нашу радость, 
когда однажды в нашу халупу вдруг зашёл 
её хозяин – абориген?! Он, конечно, увидел 
наш спасательный круг на берегу моря, заметил 
следы на песке, свежепротоптанную тропинку 
вдоль ручья. И всё понял. Отнёсся к нам очень 
дружелюбно. Абориген приплыл на лодке 
за бананами и на пальцах объяснил нам, что взять 
нас он не может, но пришлёт за нами катер.  
Мы с радостью помогали ему собирать бананы. 

 Катер за нами пришёл на следующий день. 
На нём даже прибыл фотограф, снимавший нас 
во всех местах. Конечно, уже в одетом виде: я – 
в одних трусах, она – в трусиках и моей майке 

.Молодец: сообразил, что может хорошо 
заработать на этих снимках.  

Оказалось, что обитаемый остров находится 
всего в двух часах хода катера. Сбежались 
местные жители. Накормили, напоили, выделили 
угол в одной из хижин. Принесли кое-какую 
одежонку и обувку наподобие наших лаптей. 
А местный администратор, у которого была  
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радиосвязь со столицей, доложил о нас 
куда следует. Два дня спустя за нами прибыл 
вертолёт с сотрудником нашего консульства. 
Робинзонада закончилась. 

Работники консульства собрали нам одежду. 
Потом была пресс-конференция, на которую 
собрались десятки журналистов из разных стран: 
мы были единственными выжившими с того 
злополучного круизного теплохода, бесследно 
исчезнувшего в ночи. Не знаю точно, что с ним 
случилось. Скорее всего, натолкнулся на плавучие 
мины: не так давно закончившаяся Вторая мировая 
война продолжала вмешиваться в судьбы людей. 
Пришлось разочаровать тех, кто ещё надеялся 
найти на бесчисленных индонезийских островках 
ещё кого-то из выживших. 

Зато какая радость была для наших близких, 
когда они узнали, что мы живы! 

 Увидев, какой интерес возник к нам 
в обществе, консульство организовало мне 
несколько платных публичных лекций. Вот где мне 
пригодились фотографии, сделанные предприим-
чивым фотографом. На деньги, заработанные 
лекциями, мы сумели одеться – не стыдно было 
возвращаться на Родину. 

 …Прошли годы. Мы с женой не нарадуемся 
своему счастью. А наши дети любят наши рассказы 
об удивительной цепочке случайностей, благодаря 
которым они появились на свет.  
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Мужчины не умеют плакать 

За счастье приходится платить  двойной 
и тройной ценой.  Счастье — самая 
неопределённая  и дорогостоящая вещь 
на свете. 

 Эрих Мария Ремарк 

Сегодня год, как ты ушла. Я очень хотел уйти 
раньше тебя, но ты ушла первой. Я сижу в доме 
нашего сына, теперь это и мой дом. Сижу перед 
твоим портретом и вспоминаю всю нашу жизнь. 
Ты была моим счастьем, моей надеждой, Солнцем, 
которое освещало мою жизнь. Зачем мне жизнь, 
в которой нет тебя? Мне бы плакать сегодня, 
но слёз нет – мужчины не умеют плакать.  

Весь этот год я жил с болью, которая 
раздирала моё сердце. А сегодня нежность 
отстранила боль. Ты знаешь: всю жизнь я любил 
тебя и только тебя. Кроме тебя, мне никто не был 
нужен. Тогда, когда мужа твоей сестры отправили 
работать за границу, и ты уехала с его семьёй; 
тогда, когда страшная война разлучила нас 
почти на 5 лет, я всё равно жил с мыслями о тебе. 
Я и сейчас живу с этими мыслями. Я сижу перед 
твоим портретом, и нежность переполняет меня. 
Боль и нежность. Нежность и боль.  

Помнишь, как я звал тебя из-за границы? 
Когда ты туда уехала, у меня словно свет 
в квартире погас. Конечно, ты не могла остаться.  
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И торопиться с возвращением тебе не советовали. 
Там жизнь была лучше, устойчивее. Но ты 
вернулась. Ко мне. Потом у нас родился сын. 
В самое что ни на есть неподходящее время – 
вокруг свирепствовал голод. Я знал, что ты очень 
сильная, сильнее меня. Я черпал у тебя мужество, 
стойкость и оптимизм. А 37-й год? Я ужасно 
боялся. Даже не за себя – боялся оставить тебя 
одну с ребёнком в этом неустойчивом мире.   

Война. С первых её дней я был в армии 
и ничем не мог тебе помочь. Я не знал, успели ли 
вы бежать. И куда? Я был в шоке, когда на дорогах 
войны встретил мальчишку, с которым до войны 
играл во дворе наш сын. Окровавленного, 
с оторванной ногой. Он узнал меня. Я успел 
посадить его в санитарный поезд, который ушёл 
буквально из-под носа у немцев.  

Меня всю жизнь потом преследовал его 
умоляющий взгляд – «Спасите меня!». Три месяца 
я ничего о вас не знал – какой это был для меня 
кошмар! И какое это было счастье – узнать, что вы 
живы, здоровы и в безопасности! Я ужасался 
подробностям вашего бегства. И как терзался: я 
обязан был вас защитить, но не смог. Ужасался 
и преклонялся перед твоим мужеством и стой-
костью.  

Всю войну я думал о вас. Я обязан был 
выжить и вернуться. Я не имел права погибнуть! 
Мысли о тебе спасли меня тогда, когда я умирал 
от тифа. И когда машина, на которой я, только-
только пришедший в сознание, уезжал от насту- 
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пающих немцев, застряла в снегу, и мы едва 
избежали плена. Думал и в тот незабываемый 
день, когда генерал, к которому я прибыл 
с донесением, неожиданно меня расцеловал: 
только что пришло сообщение о нашей 
окончательной победе.  

Четыре дня были самыми счастливыми 
в моей жизни: когда ты вернулась ко мне  
из-за границы и стала моей женой, когда родился 
наш сын, когда я узнал, что вы живы  
и в безопасности, и когда я, демобилизованный, 
вернулся к тебе после войны, чтобы никогда уже 
с тобой не расставаться.  

Если меня спросят, что такое счастье, 
я отвечу: счастье – это видеть тебя живой 
и здоровой. Спасибо тебе, родная, за то, что ты 
давала мне это счастье!  

Вот теперь тебя нет – нет и счастья. 
И никогда уже не будет. Но у меня было это 
счастье, и я буду благодарить тебя за него до 
конца своих дней 

Сейчас я смотрю на твой портрет, а слёз 
у меня нет: мужчины не умеют плакать. 
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2. Юношеские страсти 

Женская логика 

 Мы были знакомы со школьных лет, 
а встречаться начали, когда я учился на первом 
курсе, а она – в десятом классе. Я очень хотел 
любить, мне очень не хватало подруги, а она явно 
проявляла ко мне интерес. Она стала для меня 
первой девушкой, которую я поцеловал. 

 Мы ходили на вечера в их женскую школу, 
а девочки ходили к нам. На одном из таких вечеров 
я заметил, что она всё время смотрит на меня 
и улыбается. Если девочка проявляет к тебе 
интерес, то на него нужно ответить. Я пригласил её 
на танго, и она не скрывала своей радости 
по этому поводу. Танцевалось с ней легко. Потом 
она пригласила меня на голубой вальс. Затем был 
вальс-отбивалка, и она отбила меня у другой 
партнёрши.  

Когда у меня пытались её отбить, 
она сжимала мою руку и поворачивалась 
к отбивальщику спиной. Ребята рассказали мне, 
что по ней многие сохнут. А я был мальчиком 
привлекательным, и она меня увидела. В тот вечер  
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я впервые пошёл её провожать. Но что-то у нас 
тогда не завязалось. 

 Уже студентом я встретил как-то её 
на улице. Она очаровательно мне улыбнулась,  
и я остановился. Вот тогда-то всё у нас и началось. 
Время от времени я приходил к ней домой, и мы 
шли гулять в парк. Мы облюбовали в укромном 
месте скамеечку, сидели на ней, прижавшись друг 
к другу, и… молчали. Мне было с ней очень 
хорошо – и никаких слов не надо! 

 В тот день наша скамейка оказалась 
занятой. Мы искали другую, такую же, но не нашли. 
Я прислонился спиной к большому дереву 
и привлёк её к себе. Она доверчиво уткнулась мне 
в плечо. Когда я неумело её поцеловал, 
она спросила: 

 − Кто разрешил? 
 − Ты. 
 − Да, конечно. 
 Она обвила руками мою шею и поцеловала 
сама. 

 Прощаясь у её дома, мы никак не могли 
оторваться друг от друга. Она смотрела мне 
в глаза и спрашивала: 

 − Ну, и что ты должен теперь мне сказать? 

 Я прекрасно понимал, каких слов она 
от меня ждала! К любви я относился очень 
серьёзно: если любовь, то это – на всю жизнь. 
Такие слова от тебя должна услышать только 
одна–единственная девушка. Я выворачивал  
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наизнанку свою душу, но этих слов там не находил. 
Не созрел. Врать я не мог. И я молчал.  

 − Так, понятно. – Она опустила руки. – 
Вот что: ты ко мне больше не приходи! Никогда!  

 Повернулась и убежала. 

 Так получилось, что в следующий раз мы 
встретились с ней спустя 10 лет. Я был женат, 
у меня росла дочь. Она тоже была замужем. Двое 
детей. 

 − Ты счастлива? 

 Она помедлила. 

 − Пожалуй, нет. Вот с тобой я была бы 
счастлива. Господи, какая же я была дура!  
Ну, не понимают же мужчины женской логики: 
если девушка говорит тебе «не приходи никогда», 
это значит, что она тебя очень ждёт. И ты обязан 
завтра же к ней прибежать! Знаешь, есть такой 
анекдот: чем отличается девушка от дипломата? 
Если дипломат говорит «да», то это – «может 
быть». Если дипломат говорит «может быть», 
то это «нет». Если дипломат говорит «нет», 
какой же он дипломат? Если девушка говорит 
«нет», то это «может быть». Если девушка говорит 
«может быть», то это «да». Если девушка говорит 
«да», то какая же она девушка?  
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Девочка с косичками 

 Ты спрашиваешь, как мы познакомились? 
А мы не знакомились. Я даже не сразу узнал, 
как её зовут.  

 Мы учились в разных школах: я в мужской, 
она – в женской. Тогда было раздельное обучение. 
Это, конечно, было плохо. Мы, мальчишки, 
с девчонками совсем не общались. И не знали, 
как с ними обращаться. Чтобы это исправить, 
наши педагоги ввели факультатив – школу танцев. 
В 7-м классе. Записалось полкласса. И я в том 
числе.  

 На первое занятие нас собрали в спортзале 
нашей школы. Занятия вела пожилая, очень 
грациозная артистка. Впрочем, пожилой она была 
лишь в наших глазах. Вполне ей могло быть лет 
45. Но мы об этом не задумывались. 

 Выставили нас вдоль противоположных 
стенок зала. Стоим, разглядываем друг друга.  

 − А теперь кавалеры должны подойти 
к стоящей напротив даме и поклониться ей. 

 Подошли, поклонились, как умели. Девочка, 
которая мне досталась, была маленькая, 
круглолицая, веснущатая, с тонкими косичками. 
Сразу же захотелось дёрнуть за косичку. Наверно, 
девчонки специально их заплетают, чтобы 
хотелось дёргать.  
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 Конечно, юные кавалеры всё сделали 
не так: и шли вразвалку, под ноги смотрели,  
а не на даму, и поклонились, как чурбаны. А дамы 
прыскали от смеха (или от страха?), что кавалеров, 
конечно, не поощряло. Так что для начала нас 
стали учить благородным манерам. Как ходить, 
как улыбаться, как поклониться даме. Как даме 
приседать… Наша артистка всё показывала,  
и не один раз.  

 − Выпрямились! Грудь вперёд! Смотрим 
на даму! Пошли. Не обязательно в ногу, мы не на 
занятиях по военному делу. Остановились 
на расстоянии одного шага. На даму смотрим! 
Да не так угрюмо – вы же её на танец приглашаете! 
Улыбнулись даме! Поклонились. Дамы, смотрим 
на кавалеров. Улыбнулись. Чуть присели. 
Выпрямились. Кавалеры, ещё раз поклонились, 
повернулись, спокойно вернулись к своей стенке. 

 Потом дам учили, как взять кавалера 
под руку. Пара должна была сделать круг по залу, 
и кавалер галантно отвести даму на её место, 
распрощаться и вернуться к своей стенке.  

 Такое вот было вступление к танцам. И лишь 
затем нас стали учить разным бальным танцам.  

 Как трудно это нам всем давалось! 
Мальчишкам и девчонкам, уцелевшим в недавно 
закончившейся кровопролитной войне и благород-
ным манерам не обученным.  
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 Мою партнёршу с косичками на последу-
ющих занятиях я менять не стал. Вот так мы с ней 
и познакомились.  

 Затем нам стали устраивать совместные 
вечера отдыха. На них приходили те же девочки, 
танцевали те же бальные танцы. На вечерах 
я танцевал с разными девочками, но и мою 
партнёршу не забывал. А после вечеров всегда 
хотел её проводить. Но… я был очень 
застенчивым мальчиком, и просто сказать ей 
«Пойдём, я тебя провожу» не решался. Довольно 
часто мы гуляли компаниями с теми же девочками. 
Я долго не решался взять её под руку или хотя бы 
подставить локоть так, как нас учили на уроках 
танцев. 

 Я предложил ей свою дружбу, и она 
с радостью согласилась. Но что это была 
за дружба? Мы почти не рассказывали друг другу 
о себе. Она отказывалась приходить ко мне домой 
и к себе не звала. Я обижался: не доверяешь, 
значит! Уже потом, в студенческие годы она 
призналась мне, что была в меня влюблена. А я? 
Пожалуй, всё-таки не был, хотя она мне нравилась.  

 Что было дальше? А ничего. Мы ведь с ней 
ни разу даже не поцеловались. У неё была своя 
жизнь, а у меня – своя. Она окончила 
педагогический институт, преподавала в школе. 
Семья – муж, сын. Не один раз мы потом с ней 
встречались, но никогда – наедине. Только 
в компаниях. Я не знаю подробностей её жизни.  
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Мы жили в разных городах, и я не сразу 
узнал о её кончине. И жалею, что не имел 
возможности проводить её в последний путь.  

 Но девочка с косичками, с которой у меня 
так ничего и не было, стала частью моей жизни,  
и я часто о ней вспоминаю. С большой теплотой. 

 

Голенькие и рядышком 

 Наши с ней родители крепко дружили 
с ранней юности. Вместе институт кончали, вместе 
работают, весь досуг – вместе. Ближе самых 
близких родственников. Вместе дачу построили: 
один участок, один дом – с двумя входами, 
но внутри проход. И нас родили почти 
одновременно – я на 4 месяца старше. Клали нас 
рядышком голенькими и умилялись: 

 – Какие у нас прелестные детки! 

 Потом мы с ней бегали голенькие 
по квартире, на даче. И спать нас вместе 
укладывали. Голенькими и рядышком – так мы 
привыкли. Настолько привыкли, что пропустили 
время, когда разнополые дети начинают 
стесняться друг друга. Мы – не стеснялись,  
мы и слова такого не знали. Голенькие 
и рядышком. 

 Пришло время – стали проявлять интерес 
к изменениям наших тел. 
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 – Смотри, – говорила она, – у меня груди 
набухают. Потрогай, только осторожно. 

 И я трогал. Когда грудь подросла: 

 – Попробуй, какая она тугая. 

 Пробовал. 

 В сущности, мы оставались детьми, 
познающими окружающий мир. 

 После школы, бывало, ложились часок 
поспать. Голенькие и рядышком. 

 Однажды ей пришло в голову попробовать 
то, что родители делают ночью. Подсмотрела. 
Попробовали – понравилось Стали пробовать 
дальше. 

 Её мама всполошилась только тогда, 
когда увидела заметно округлившийся живот 
дочери. Та ничего даже и не подозревала. Собрали 
общий семейный совет. Нас не ругали – понимали, 
что сами виноваты. Всегда вместе и голенькие. 
Этим и должно было закончиться. Мы сидели, 
обнявшись, и всем своим видом показывали: 
вы можете решать, как хотите, а мы друг друга 
не отдадим. 15 лет и в 8-м классе. Они решали 
и всё равно умилительно смотрели на нас. 

 Её забрали из школы и отправили к бабушке 
в деревню. Я ужасно по ней скучал. В школе, 
конечно, всё узнали, и моих родителей вызвали 
к директору. Вместе со мной. Разговор быстро 
закончился, когда я твёрдо сказал: 
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 – Я её люблю и не оставлю. Делайте 
со мной, что хотите. 

 Директор улыбнулся: 

 – Что ж, в жизни всякое бывает. Любите друг 
друга – и всё будет у вас хорошо. Иди в класс. 

 В начале лета мы опять все собрались 
на даче. Опять мы лежали с ней голенькие 
и рядышком. Я осторожно гладил её большой 
живот, мы были очень счастливы и совершенно 
не опасались будущего.  

 Родился сын. Мой сын! Наши ещё молодые 
мамы дружно взялись за «бабушкины хлопоты».  

 Что было дальше? Да хорошо всё было. 
Мы окончили один и тот же институт. Она – годом 
позже. Теперь работаем вместе. Недавно у нас 
родилась дочь. Наши мамы умилительно смотрят 
на неё: 

 – Какая у нас прелестная внучка! 

 По-прежнему мы вместе и любим спать 
голенькие и рядышком. Мы так привыкли. Нам так 
хорошо. Мы счастливы, чего и вам желаем.  

 

Ирония судьбы 

 Грустный, я шёл домой в предновогодний 
вечер. Только что я окончательно расстался 
со своей девушкой, и Новый год мне предстояло 
встретить в одиночестве.  
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Она достала меня своими непрерывными, 
постоянно меняющимися фантазиями и нежелани-
ем со мной считаться. Видимо, она хотела видеть 
во мне подкаблучника. Я человек покладистый и  
незлобивый, но не настолько, чтобы мною можно 
было безнаказанно вертеть по собственному 
желанию.  

Мы договорились встретить Новый год 
вдвоём у неё дома. Это была её идея, мне она 
понравилась. Но в самый последний момент она 
заявила, что мы едем за город в компанию какого-
то Эдика, который обещал ей достать некую 
экзотическую тряпку. Я сказал, что ни к какому 
Эдику не поеду, т.к. не люблю незнакомых 
компаний, в которых чувствую себя не в своей 
тарелке. В ответ услышал, что в таком случае 
она поедет без меня, и вообще ей надоело 
выслушивать мои возражения. Дескать, можешь 
мне больше не звонить. Ну, и не надо! 

Значит, придётся встречать Новый год 
вдвоём с телевизором. Посмотрю в очередной раз 
«Иронию судьбы», послушаю дежурное поздравле-
ние президента, чокнусь с ополовиненной 
бутылкой, оставшейся с прошлого года, посмотрю 
на пение под фанеру одних и тех же артистов 
на разных каналах и лягу спать. Жаль, конечно: 
как Новый год встретишь, так его и проведёшь.  

Едва я начал открывать дверь своей 
квартиры, как открылась соседняя, и из неё 
выглянула улыбающаяся и смущённая физионо-
мия моей соседки.  
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− А я увидела в окно, как ты неторопливо 
идёшь. Что, сорвалась компания? 

Эту девочку я знал с того самого дня, 
как мама впервые вывезла её в коляске гулять. 
Она росла на моих глазах, оставаясь для меня 
милым соседским ребёнком. Иногда родители 
подбрасывали её на пару часов моей маме, и мы 
с ней играли в моей комнате. Она была спокойной 
и послушной. Я и не заметил, как она выросла. 
Семь лет разницы. В этот момент я впервые 
посмотрел на неё как на девушку. 

А ведь она очень даже недурна! Курносая, 
симпатичная. Какая-то вся своя, как сестричка. 
С неподдельным полудетским интересом к моей 
персоне.  

− Сорвалась.  

Она смущённо улыбалась. 

− У меня тоже сорвалась. Давай встречать 
вместе.  

−. Давай. Где? 
− Да хоть у меня. Меня все бросили. 

Квартира пустая.  

Ей явно хотелось быть со мной. И не только 
потому, что «все её бросили» и грустно встречать 
Новый год одной. Что ж, это не самый худший 
вариант.  

Много раз я с большой теплотой вспоминал 
тот Новый год, изменивший мою жизнь.  
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Она рассказывала мне о себе, про свою 
жизнь, а я ловил себя на мысли о том, что совсем 
её не знаю. Показывала мне альбом с семейными 
фотографиями, а я всё это помнил и всё узнавал.  

С ней было очень свободно, как в своей 
семье. Словно наше первое свидание 
продолжалось уже всю жизнь. Мы танцевали. 
С ней танцевалось очень легко. Телевизор 
включили только чтобы не прозевать Новый год. 
Когда провожали старый год, мы выпили 
на брудершафт. Чмокнув её в губы, я понял, 
что это – совершенно не то. Привлёк её к себе, 
и мы по-настоящему поцеловались. В новом году 
со мной была уже не просто соседка, а любимая 
девушка. Я смотрел на неё и купался в её 
счастливых глазах.  

В какой-то момент она призналась, что давно 
в меня влюблена и этот Новый год – самый 
счастливый в её жизни.  

Вот так моя жизнь перевернулась в ту ново-
годнюю ночь.  

Мы женаты уже три года. И очень счастливы. 
Наша дочка – вылитая мама. Мы сравнивали 
фотографии – различить можно только 
по одежонкам. В моей памяти они иногда 
сливаются – моя дочурка и маленькая девочка 
из соседней квартиры.  
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Ты хочешь прямо сейчас? 

 Мы отдыхали на море, вместе с её мамой. 

 Она пошла в ванную купаться, а я читал 
газету. Мама тихонько сказала мне: 

 – Я скоро вернусь. 

 Я кивнул головой. 

 Вскоре из ванной раздался крик: 

 – Мама! Я полотенце забыла. Принеси, 
пожалуйста. Оно на моей кровати лежит. 

 Я взял полотенце и зашёл в ванную. 

 – А-ах!!  

 На меня смотрели испуганные глаза. Руками 
она закрыла свои интимные места. 

 – Чего ты так всполошилась? Жена 
не должна стесняться своего мужа. К тому же всё, 
что ты закрываешь, я успел уже увидеть. 

 – Но я же ещё не жена… 

 – Ну, это дело поправимое. Знаю: ты хочешь 
стать моей женой. И я этого очень хочу. А раз оба 
хотим, так тому и быть. Возьми полотенце. 

 Она вышла из ванной в халате и легла 
на кровать. Я сел рядом. Начал расстегивать 
её халат. 

 – Ты хочешь прямо сейчас? 
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 – Нет. Сейчас ты напряжена. Первый раз 
останется в твоей памяти на всю жизнь. 
Как светлый, желанный, без напряга. Сейчас 
я хочу, чтобы ты перестала меня стесняться. 
Это тоже запомнится тебе на всю жизнь. 

 – Откуда ты всё это знаешь? 

 Я лишь усмехнулся: 

 – Знаю. 

 Не стану же я рассказывать ей, что была 
у меня женщина, замужняя, которая много чему 
меня научила. В том числе и тому, что не дай Бог 
иметь женой такую учительницу. Наверно, она 
кого только ни учила и ещё будет учить. Хотя 
в жизни, вероятно, именно так и происходит: 
опытные женщины учат парней, а опытные 
мужчины – девушек. Но грузить мою любимую 
такими подробностями явно не стоило. 

 Я поцеловал её в губы. Потом расцеловал 
обе груди. Я готов был обцеловывать её всю, 
до мизинцев на ногах. 

 – Наверное, ты даже не представляешь 
себе, насколько девочка, которая лежит, голенькая, 
передо мной, счастливее и богаче той,  
что в ванной от меня закрывалась. 

 – Счастливее – да. Но почему богаче? 

 Я купался в её счастливых глазах. 
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 – А потому, что, отдавая себя мне, 
ты получаешь стократ больше. Меня распирает 
от восторга. 

 – Знаешь, я ожидала, что помру от стыда, 
когда ты расстёгивал мой халат. А вместо этого 
мне хочется петь от восторга. Или кричать.  

 Продолжения в тот вечер не последовало – 
вернулась мама. Халат успела застегнуть. Мама, 
конечно, заметила, что в жизни её дочери 
произошло нечто значительное, но вида не подала. 
Она ведь изначально знала, чем должен 
закончиться совместный отдых дочери с любимым.  

 В тот вечер мы оба долго не могли заснуть.  

 

Мама и жена в одном лице 

 У меня никогда не было мамы – она бросила 
меня в роддоме. Я вырос в детском доме и всю 
жизнь мечтал о маме. Там, где я жил, мне всегда 
приходилось силой кулака отстаивать своё 
человеческое достоинство. Когда я стал одним 
из самых старших воспитанников детдома, 
то защищал младших от любителей поиздеваться 
над ними. Моя собственная судьба научила меня 
уважать достоинство тех, кто ещё не мог за себя 
постоять.  
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Мне оставалось всего несколько недель 
до начала самостоятельной жизни, когда 
произошло событие, круто изменившее мою жизнь.  

 В тот день я возвращался с тренировки 
по боксу. Увидел, как в какой-то подворотне трое 
бугаёв пытались изнасиловать молодую женщину. 
Нагло, не обращая внимания на немногочисленных 
прохожих, старательно не замечавших происходя-
щее. Она сопротивлялась и звала на помощь.  
Ну,  не мог я пройти мимо, хотя, конечно, понимал, 
что с троими мне не справиться. Они оставили 
свою жертву и принялись за меня. Женщина 
убежала. Держался я недолго, они свалили меня 
на землю и остервенело били ногами. В том числе 
и по голове. Я потерял сознание. 

 Очнулся я в ванной. Голый. Когда бугаи 
ушли, решив, что уже добили меня до смерти, 
она вернулась. Не знаю, как ей, маленькой хрупкой 
женщине, удалось дотащить меня до дому. Плача, 
она обмывала меня от грязи и крови. Кровью было 
залито лицо, подбит глаз, вспухли губы. Болело 
всё. Хотя у меня и был кое-какой опыт боксёра, 
пребывать в нокауте мне ещё не приходилось. 
Было очень больно, кружилась голова, и я опять 
потерял сознание. 

 Вновь очнулся на больничной койке. 
Она сидела у изголовья. На мне была чужая 
пижама.  

 − Очнулся, милый, ну, слава богу. 
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 Она сразу же позвала врача. Оказывается, 
они опасались последствий сотрясения мозга. 
Моя сиделка не отходила от меня, кормила 
с ложечки, сама делала перевязки. Сама 
обмывала.  

Приходил следователь, записывал наши 
показания, но бугаёв так и не нашли. Да и искали 
ли? Прибегала воспитательница из детдома. 
Охала и ахала, но явно была довольна, что рядом 
со мной женщина, взявшая на себя все хлопоты.  

 Выписали меня три недели спустя. 
Она сказала, что никому меня не отдаст – у неё, 
медсестры, достаточно опыта, чтобы меня 
выходить, и отвезла к себе домой. Так закончилась 
моя детдомовская жизнь. Возвращаться в боксёр-
скую секцию мне категорически запретили. 
Да какая там секция – у меня ещё долго кружилась 
голова. 

 Всю жизнь я мечтал о маме. Вот такой – 
любящей и заботливой. Она подавала мне обед, 
сама садилась, напротив, с любовью на меня 
смотрела и говорила:  

 − Сыночек мой… 

 Сыночек… А ведь она всего-то на 10 лет 
старше меня. Когда-то была замужем, но муж пил, 
и они расстались. Замуж больше не вышла, была 
очень одинокой – ни мужчин, ни детей, ни родных.  

 В сентябре стало холодно, но ещё 
не топили. Я мёрз под двумя одеялами.  
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Она ложилась рядом и согревала меня 
своим телом. И это кончилось тем, что она стала 
мне любовницей. Днём была мамой, а ночью – 
любовницей. Ласковой и страстной. До неё у меня 
не было женщин, сравнивать её не с кем. 
Но именно такой я видел в мечтах свою жену. 
Маму и жену. Жену и маму. Кем же она мне была? 
Я и сам запутался… 

Мы никогда не ссорились. Ни разу. Если мог 

бы возникнуть какой-нибудь конфликт, она всегда 

мне уступала. А для меня она в первую очередь 

всё-таки мама. Мама, о которой я всю жизнь 

мечтал и которую очень люблю. Обидеть её  

я не смог бы никогда. 

 Она настояла на том, чтобы я поступил 

в университет. Учусь я охотно и всё время ищу 

возможность подработать. Меня беспокоит, что она 

меня содержит, а она ласково на меня смотрит 

и говорит, что это доставляет ей удовольствие.  

 Мы живём уже 3 года. Не знаю, как сложится 

моя судьба дальше, но никогда в жизни мне 

не было так хорошо. Меня признали инвалидом, 

но я не считаю, что за своё счастье я заплатил 

слишком высокую цену.  
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Первая ночь 

 Редчайшее совпадение: оба моих родителя 
разъехались по командировкам, а её родители 
уехали на дачу. Когда время перевалило  
за 11 вечера, я спросил с надеждой: 

 – Так я пошёл? 

 Она покраснела, отвела глаза и ответила: 

 – Если хочешь, можешь остаться. 
 – Конечно же, хочу. 

 Мы встречались уже три месяца, и все 
важные слова были уже сказаны. 

 Едва мы разделись и потушили свет,  
как в дверь позвонили. 

 – Кошмар,– сказала она. Накинула халат 
и пошла открывать.  

 Приехала мама. 

 – Зачем ты двери на задвижку закрываешь? 
Я вынуждена звонить. 

 – Не оставлять же её на ночь открытой. 
Ты ведь не должна была вернуться. 

 Зайдя в квартиру, мама сразу же увидела 
мои туфли. 

 – Вон оно что… 

 Решительно зашагала к комнате дочери 
и зажгла свет. Несколько секунд мы смотрели друг 
на друга.  
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Когда ты беззащитно-голый лежишь 
в постели девушки, а в комнату врывается 
её разъярённая мать, то испытываешь вполне 
объяснимый дискомфорт.  

 – Вы хоть осознаёте последствия своего 
поступка, молодой человек? 

 – Мама!– крикнула дочь. 

 – А ты помолчи! О таких вещах мать должна 
узнавать до, а не после. 

 – Вполне. Мы оба всё осознаём. Мы любим 
друг друга, и это – шаг к созданию семьи. 

 Мама сразу же смягчила тон. 

 – Хорошо, коли так. А Ваши родители знают, 
где Вы? 

 – Они оба сейчас в командировках.  
Но про неё они знают. 

 Дочери: 

 – Хорошо ещё, что вы не догадались к нему 
пойти. Я бы с ума сошла, если бы не застала тебя 
ночью дома.  

 Мне: 

 – Вы обо всём уже договорились? 

 – Не буду врать: мы ни о чём не договарива-
лись. Но я для себя уже всё решил. Иначе  
ни за что бы здесь не остался. И Ваша дочь, 
уверен, знает, что я её не брошу. 
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 – Мамочка, а когда ты за папу замуж 
выходила, ты каждый ваш шаг со своей мамой 
согласовывала?  

 – Я – другое дело. Мои родители знали, 
что я замуж собираюсь. Ну, и что мне теперь 
с вами делать? 

 – Мамочка, не станешь же ты ночью 
выгонять будущего зятя на улицу? Пусть всё идёт 
своим чередом. 

 Утром у нас состоялся первый семейный 
завтрак. Моя будущая тёща была настроена 
вполне благожелательно. Завтрак прошёл 
в мирной семейной обстановке. Мама есть мама.  

 

Ярмарка невест 

 – Приходи завтра к моей Кате на вечеринку – 

там девочки будут. 

 – Можно подумать, что нигде больше 
девочек нет. 
 – Там будут очень скромные девочки.  
Не из тех, кого сразу в постель тащат. 

 Кто-то за меня произвёл такой отбор – 

это уже любопытно. 

 Володька, мой однокурсник, познакомился 
со своей Катей год назад на подобной же 
вечеринке.  
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Теперь пришла их очередь самим её 
организовывать. А  как ещё собирать вместе 
физиков и лириков?  

 Катя ему сказала: 

 – Только бабников не зови, перед 
девчонками неудобно будет. 

 Об этих вечеринках я и раньше что-то 
слышал. Эдик, наш главный бабник, которого та же 
Катя когда-то наградила звонкой оплеухой за то, 
что попытался сходу её обнять, назвал их 
ярмаркой невест. Над нами он потешался: 

 – Вовку уже обКАТали, и ты туда же. Зачем 
вам эти девственницы? Что вы сейчас с ними 
делать будете? Женитесь – они первые побегут 
вам изменять с такими, как я – не нагулялись. 
Знаешь ведь, что делает «парень на заКАТЕ возле 
дома моего»1. Увидишь: я ещё поКАТаюсь на этом 
КАТЕре.  

 Володька: 

 – Каждый изощряется в меру своей 

испорченности. 

 Девочек вокруг меня достаточно. Возможно, 
хороших девочек. Но что я могу поделать, если 
никто из них мне не нравится?  

                                                            
1
 Песня В. Захарова на слова М. Исаковского: На закате 

ходит парень возле дома моего,/ Поморгает мне глазами 

и не скажет ничего./ И кто его знает, чего он моргает. 
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Наверно, на эти вечеринки ходят те, 
кто парням не приглянулся. Но что я теряю, 
если пойду?  

 Участников было немного – пятеро парней 
и пять девчонок. Володя и Катя представили всех 
друг другу. Затем был по-студенчески скромный 
стол. Как-то сразу я встретился глазами 
с девочкой, сидевшей напротив. Она глаз 
не отвела. Улыбнулась какой-то очень домашней 
улыбкой. Я улыбнулся в ответ. «А ведь она 
симпатичная!». 

 После стола я сразу же подсел к ней. 
Про «ярмарку невест» она слышала. Вот и ярлык 
уже приклеили – как же быстро молва разносится! 

 – Я не хотела сюда идти. Думала: это для 
старых дев, а мне-то зачем? Я замуж ещё 
не собираюсь. Какие старые девы? – все 17-18-
летние девчонки. Мама мне сказала: «А что ты 
теряешь?». 

 Я рассмеялся: 

 – Я шёл сюда с точно такими же словами. 

 Подумал: открытая девочка, с такой будет 
легко. Танцевали – и танцуется с ней легко. После 
вечеринки проводил её домой. Никакого 
жеманства, спокойно взяла меня под руку. 
Распрощались по-дружески.  

 С тех пор мы стали встречаться. 
Она привела меня к себе домой и представила 
маме-учительнице.  
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Моё первое впечатление оказалось верным: 
очень домашняя девочка. Как правило, мы 
встречаемся у неё дома. Не обязательно 
под надзором мамы. Её мама приняла меня 
за своего и явно довольна другом дочери.  
И я познакомил её с родителями.  

 Моя мама сказала: 

 – Какая славная девочка! Видишь, а ты 

не хотел идти. 

Только две недели спустя я впервые обнял 
её и поцеловал. Не скрыла: ждала.  

 – Я даже беспокоилась: а вдруг я для тебя 
всего лишь подружка – из тех, с которыми только 
задачки вместе решают. 

 – Положим, сама знаешь, чем заканчивается 
совместное решение задачек. В 17-18 лет обычно 
уже голова на плечах есть, а ну как в 12-13 
начинают «совместно задачки решать»?  

 Она рассмеялась:  

 – Ну, со мной такие номера не проходят, 

даже в 12-13. 

 – Не сомневаюсь. Поэтому я изо всех сил 
сдерживался – не хотел, чтобы ты приняла меня 
за бабника, из тех, кто лезет целоваться через пять 
минут после знакомства. Вроде нашего Эдика. 

 – О вашем Эдике наслышана – уникальная 
личность. 
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 – Ну, уж нет! Полно таких охотников 
за юбками. Ничуть не меньше, чем таких, как мы 
с Володькой. У меня до сих пор любимой девушки 
ещё не было.  

 Она уткнулась мне в плечо: 

 – Какая же я счастливая! 

 Прошло больше года. Весь досуг мы 
проводим вместе. Я не представляю уже своей 
жизни без неё. Но не трогаю её – зачем торопить 
события? Хотя уже знаю: другая мне не нужна.  

 И вот теперь мы с ней выступаем в роли 
организаторов очередной «ярмарки невест». 
Это стало как бы переходящим призом тем, кто на 
вечеринках нашёл свою половину. Или это не приз, 
а плата за счастье? Не знаю. На вопрос «зачем 
мне это нужно?» я обычно отвечаю: «А что ты 
теряешь?». И рассказываю о том, что я там 
приобрёл.  

 

Не такая 

– Пойдём сегодня вечером к девчонкам, 
интересно будет, – предложил мой друг. 

– Что интересного? 
– Увидишь. 
– Ладно, пойдём. 
– Точно пойдёшь? Там нужно, чтобы равное 

количество ребят и девчат было.  
– Пойду.  



Маленькие рассказы о любви и счастье 

94 
 

 

Собрались 5 и 5. Познакомились. Был чай. 
Затем танцы со сменой партнёров – 
для закрепления знакомства. Интересное началось 
потом, когда все разделись до трусов, 
и продолжились танцы. В обнимку, когда 
ощущаешь голую грудь партнёрши. Опять 
со сменой партнёров. В конце концов, 
сформировались пары. Следили только за тем, 
чтобы новички пару не составили. Одна из девочек 
тоже была там в первый раз.  

Пары разошлись по постелям. 

Заключительный этап – «кавалеры 
провожают дам» домой. 

Моя партнёрша мне очень понравилась. 
Эх, встретить бы такую в более приличной 
компании! Сначала шли молча. Затем я спросил: 

– Давно сюда ходишь? 
– Второй раз. И больше не пойду. 
– Что так? 

– Грязно всё это. Не так это должно быть. 
Какими людьми мы отсюда по жизни пойдём? 
Сегодня с одним, завтра с другим? Не по мне это. 
Я не такая. 

– Но мы можем встречаться без них.  
– Ты так хочешь? 
– Хочу. 
– А потом пойдёшь других ловить? 
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– Почему ты так решила? Если я верю, 
что ты не такая, то почему не веришь, что и я 
не такой? 

Она остановилась и внимательно на меня 
посмотрела. Улыбнулась. 

– А ведь с тобой трудно не согласиться. 
– Если тебе было так противно, зачем же ты 

туда пошла? 
– Наверно, как и ты – из любопытства. Мой 

дедушка как-то сказал: 

– Любопытство – великая движущая сила 
человечества. Из любопытства делают самые 
крупные открытия и совершают самые большие 
глупости. 

Попрощались мы дружески. Договорились 
о встрече. На прощанье поцеловались. 

Мы встречались с ней два года. Чем дальше, 
тем больше у меня крепла уверенность в том, что я 
вытащил бриллиант из клоаки. И в постели она 
была совсем не такой, как тогда, в первый раз. 
Тогда была зажатой, неактивной. Я тогда подумал: 
ты ведь ради этого сюда и пришла. Почему же всё 
делаешь не в охотку? Я тебе не понравился? 

Когда я ей об этом рассказал, она 
объяснила: 

– Мне вся эта обстановка была противной. 
К тому же с тобой я была всего во второй раз. 
Девчонки мне говорили: в первый раз может быть 
неприятно, но через это придётся пройти.  
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Я через это прошла, а во второй раз 
напряглась: как-то оно будет? А ты мне как раз 
очень понравился: внимательный, обходительный, 
ласковый. Я тогда подумала: как жаль, что он 
не встретился мне в другой обстановке. 

Я рассмеялся: 

– Я подумал о тебе то же самое. 

Она меня не обманула: действительно, 
не такая. Хранительница семейного очага. Говорю 
об этом с уверенностью: мы женаты уже три года, 
а всего вместе – пять лет. 

 

Исчезла девушка 
Она пришла на первый курс, когда я учился 

на пятом. У меня и до неё были девушки,  
но ни одна из них не зацепила по-настоящему. 
А эта – как-то сразу. Что-то такое в ней было, 
хотя красавицей её не назовёшь. Я видел в ней 
свою будущую жену, и она об этом знала. 

Весной к нам в город приехал на гастроли 
популярный эстрадный певец. Пару раз я видел 
его по телевизору: ничего особенного, так – 
самодовольный красавчик с посредственным 
голосом. А она оказалась его фанаткой. Конечно, 
купила билет, пошла на концерт и… исчезла. 
В общежитие не вернулась, на занятиях больше 
не появлялась. Тщетно я пытался её разыскать – 
как в воду канула. 
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Это уже потом я узнал, что случилось. 
После концерта она встречала его у служебного 
выхода в толпе таких же фанаток. Он прошёл мимо 
них, потом вдруг вернулся, вгляделся, подошёл 
к ней, взял за руку и сказал: 

– Пойдём со мной. 

Привёл её в свой люкс и сразу же увлёк 
в постель. Ещё до того, как имя спросил. 
Как отказать такой знаменитости? Любая фанатка 
была бы рада. Я все полгода её не трогал, уважая 
её невинность, а этот сразу же… Потом он таскал 
её по всем своим концертам и репетициям. 
Когда закончились гастроли в нашем городе, 
он взял её с собой. Счастье испарилось тогда, 
когда он узнал о её беременности. Посадил 
в поезд и – адью, дорогая, не поминай лихом! 
В шоке она не посмела ни вернуться в общежитие, 
ни показаться на глаза тем, кто её знал, ни уехать 
к родителям. Говорили, что в каждом городе 
он детей оставлял. К ответственности не привле-
чёшь: никого не насиловал, все радостно 
соглашались сами. Никого не обманывал: никому 
ничего не обещал. 

Прошло больше трёх лет. Я окончил 
университет и уехал в места, весьма отдалённые. 
Там, где я работал, жили преимущественно 
мужики. Женщины – лишь жёны и (скажем мягко) 
девушки общего пользования. Некоторые из них 
пользовали и меня. Я пытался разыскивать свою 
любимую, но безрезультатно: она на письма 
не отвечала.  
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Никто из знакомых ничего про неё не знал. 
Когда закончился мой трёхлетний контракт,  
я вернулся домой. 

Не помню уже, какие дела занесли меня 
на окраину, где я никогда не бывал. И в одном 
дворе я вдруг увидел её. Она сидела на лавочке 
возле песочницы, в которой играли маленькие 
дети, читала и улыбалась чему-то прочитанному. 
Я тихонько сел рядом: 

– Ну, здравствуй.  

Она вздрогнула от неожиданности. 

– Как ты меня нашёл? 

– Нашёл, как видишь. Долго искал, но всё-
таки нашёл. Почему ты ото всех прячешься? 

– Стыдно. Перед тобой – особенно. 

– Всю жизнь теперь будешь стыдиться? 
Подними голову, нечего с опущенной головой 
ходить. Ты не виновата. Ты – жертва. Подсунули 
гнилой помидор вместо разрекламированного 
бриллианта. Пусть этот подонок стыдится, 
что жизни девчонкам ломает. Но такие стыдиться 
не умеют. Для них ваши жизни гроша ломаного 
не стоят. Сообщить бы всем, что это за фрукт.  

– Ой, не надо! Я и без того от людей 
прячусь. Как людям в глаза смотреть? 

– А твоё имя раскрывать не надо. Этого 
негодяя надо бы ославить. Людям в глаза смотри, 
не отводи глаз. Не ты обманула – тебя обманули.  
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И вообще: поговорят и перестанут. А тебе 
жить надо. Что ты сейчас делаешь? 

– Работаю. В ЖЭКе приёмщицей.  
– А живёшь где? 
– Здесь рядом. Угол у бабки снимаю.  
– Которая твоя?– Я кивнул на песочницу.– 

В зелёном платьице? 
– Она. 
– Прелестный ребёнок! В детсад отдала? 
– Да. 

Решение возникло сразу. 

– Вот что. С подпольным существованием 
будем кончать – жить надо. У тебя всё ещё 
впереди. Я тебя отсюда забираю. Вместе с дочкой, 
конечно. Даю тебе два дня на увольнение с работы 
и чтобы забрать девочку из детсада. Через два дня 
я за вами приеду. А пока пойдём, посмотрим, 
где ты живёшь. Всё остальное обсудим потом. 

Забрал, перевёз к себе домой. Я видел, 
как она ожила.  

– Как всё переменилось! У меня такое 
впечатление, что ты меня с того света вытащил.  

Да, так оно, пожалуй, и было. 

Оставался ещё один серьёзный вопрос – 
вернуть её в университет. У меня были основания 
надеяться на его благополучное разрешение. 
Я пошёл на приём к ректору.  
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Для него я был не чужой. Раньше он, тогда 
ещё завкафедрой, был научным руководителем 
моей дипломной работы. Приезжая домой в отпуск, 
я обязательно навещал его – просто пообщаться.  

– На этот раз у меня к Вам серьёзная 
просьба. Вы, конечно, помните мою историю перед 
выпуском – о ней кто только не судачил. 

– Помню-помню. Негодяй совратил твою 
девушку, и она исчезла, не завершив первый курс. 
Жаль девчонку. 

– Я нашёл её. И удочерил её дочку. Теперь 
очень хочу просить Вас восстановить её 
в университете. Она ведь умница, золотая 
медалистка, и первую сессию сдала на все 
пятёрки. Она найдёт в себе силы вернуться. 
Ей всего 21, вся жизнь ещё впереди. 

– Что ж, восстановим – мы такими 
студентами не разбрасываемся.  

И уже с хитрой улыбкой: 

– Тем более что ты об этом просишь. 
Трёхлетний перерыв в учёбе – дело тяжёлое,  
а для женщины с ребёнком – особенно. Девушку 
я не знаю, но знаю тебя: раз просишь, значит, 
просчитал возможности.  
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Ночь терзаний 

 Её не назовёшь ни красивой, ни симпатич-
ной. Обычная девушка, которая всегда была сама 
собой: без наигранности, без стремления привлечь 
к себе внимание, без попыток чем-то выделиться 
из толпы девчонок. Обаятельная своей скром-
ностью. Ничего у нас с ней не было – ни встреч, 
ни любви. Была дружеская симпатия к одно-
курснице.  

 В тот год мы, студенты-химики, загорелись 
желанием нести химические знания в массы. 
Массы – это жители сельской глубинки,  
где в школах химию испокон веков скучно 
преподавали с помощью доски и мела, а насколько 
она увлекательна, не имели ни малейшего 
представления. Мы создали лекцию, 
сопровождавшуюся эффектными химическими 
опытами, разбились по парам и отправились 
в сельские школы и Дома культуры. Её я взял себе 
в ассистентки: я читал, она демонстрировала.  

 Местные власти благосклонно отнеслись 
к нашему начинанию, сами начальники присутство-
вали на наших лекциях. Афишами собирали 
большие аудитории, давали транспорт, организо-
вывали ночлег. Вот о ночлеге и будет рассказ.  

 – Петровна, пристрой у себя лекторов 
на ночлег! 
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 Одинокой пятидесятилетней Петровне, 
видимо, не в первый раз приходилось выполнять 
подобные поручения директора совхоза. Накормив 
нас нехитрым ужином, она постелила в двух 
смежных комнатах, а сама ушла к соседке. Лучше 
бы не уходила… 

 Парень и девушка одни в доме ночью… 
А юная кровь играет! Заснуть не могу. Лежу 
и думаю: должен ли я что-то предпринять? Идти 
к ней? Прогонит? Или, наоборот, ждёт? Эта ночь 
может стать началом каких-то серьёзных 
отношений? Всё-таки она недурна и привлекатель-
на, раз я думаю о ней и заснуть не могу. 
Не назовёт ли меня потом ослом, что не вос-
пользовался такой ситуацией? Так всю ночь 
и промаялся, лишь под утро уснул.  

 Никакого продолжения у нас не последова-
ло. Разве только стали в более близких дружеских 
отношениях.  

 После окончания вуза я покинул родной 
город и лишь иногда заглядывал к родителям.  

 …Прошло лет 5-7. Наверное, я бы 
не вспомнил о той ночи, если бы она, узнав о моём 
приезде, не пришла меня навестить. Счастливо 
замужем, довольна своей жизнью. Мы хорошо 
провели вечер: рассказывали о своих судьбах, 
вспоминали студенческие годы. Вспомнили и наш 
лекторский дебют. О той ночи она очень 
откровенно вспомнила сама. 
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 – Наверно, ты крепко спал ту ночь.  
А я лежала и думала: что он будет делать? А вдруг 
придёт? И чем мне ему ответить? Прогнать? 
Уступить? Ох, как трудно решать такие вопросы 
в 19 лет! Ты был видным парнем. Основательный, 
не ловелас, умница. Любая девушка была бы рада 
такому мужу. Пришёл – значит, хочет серьёзных 
отношений. Но ведь такая ночь могла бы и жизнь 
исковеркать.  

 Я поведал ей, как «крепко спал» той ночью. 

 – Скажи откровенно: какие чувства ты 
испытала, поняв, что я не приду? Облегчение? 
Разочарование? 

 – Ну, не разочарование, конечно. Я ведь 
была девушка. Облегчение было: ты тогда избавил 
меня от необходимости принимать какое-то 
решение. Но к нему примешалось и сожаление, 
что могло состояться и не состоялось нечто, 
могущее изменить мою жизнь. 

 Видимо, правильно, что та ночь ничем 
не закончилась. Не созрели мы ещё для серьёз-
ного. А несерьёзное нам обоим было не нужно.  

 

Гордая 

 До 3-го курса мы как-то не обращали 
внимания друг на друга. В лучшем случае 
здравствуй – до свиданья. Однажды мы пришли 
в читальный зал за одной и той же книгой.  
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Я успел её выписать, а ей отказали: 

единственный экземпляр выдан. Она огорчилась. 
Я предложил: 
 – Нам же нужно одно и то же. Давай читать 
вместе. 

 С этого у нас всё и началось. 

 «Всё» – это дружба в строгих рамках. Как-то 
я попытался её обнять – отстранилась. 
 – Почему? 
 – Потому. Не хочу – этого достаточно. 

 Действительно, достаточно. Строгая 
подружка. Ближе к зиме она и вовсе от меня 
отошла. Что ж, насильно мил не будешь.  

 После зимних каникул она ходила очень 
грустная. Я не выдержал: 
. – Что с тобой? Сама не своя. Поделись – 
легче станет. 
 Она помедлила. 
 – Тебе могу сказать… Впрочем, скоро все 
об этом узнают. Я беременна. 
 – И кто отец? 
 – А вот об этом никому знать не положено. 
 – Но я его знаю? 
 – Знаешь. 
 – Ну, вот и скажи. Я поговорю с ним. А если 
понадобится, то и морду набью. 
 – Ни в коем случае! Я сама виновата. 

 Летнюю сессию она сдавала уже на сносях. 
Потом оформила академический отпуск и уехала 
в свой родной город.  
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 А я по ней скучал. Чувствовал, что она уже 
мне не просто однокурсница. Как она там 
с ребёнком? 

 Год прошёл – вернулась в институт. Меня 
сторонилась. Я удивлялся этому, но и не вмеши-
вался. Знал, что она живёт где-то на съёмной 
квартире.  
 Как-то спросил: 
 – Дочку не покажешь? 
 – Пойдём – покажу. 
 Девчонка – чудная. Сразу мне заулыбалась 
и на ручки пошла. Жаль, что не моя. Мне бы такую.  
 – Если что-то будет нужно – скажи, я помогу. 
 – Спасибо. Я уж как-нибудь сама. 
 Гордая. 

 Но однажды вечером – звонок. 
 – Ты обещал помочь. Я лежу в больнице. 
Меня только что прооперировали. Под местным 
наркозом. Гнойный аппендицит. Очень волнуюсь 
за дочку. Пожалуйста, сходи к няне. У неё 
телефона нет. Не знает, куда я пропала. Запиши 
адрес. 

 Няня: 
 – Вы, наверно, их муж будете. Пусть 
не волнуются и поправляются – за девочкой 
присмотрю. И покормлю. Я кормящая, молока 
у меня много, ей хватит. Так и передайте. 

 Опять позвонила. Передал. 

 – Я к тебе завтра приду.  
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 – Приходи – буду рада. Лежишь тут, никому 
не нужная. Если не трудно, что-нибудь почитать 
захвати. 

 Так появилась у меня постоянная забота: 
после занятий – сначала к няне проведать девочку, 
потом в больницу, к ней. Пришло время – забрал 
её из больницы. По дороге заехали за девочкой. 
Провожая меня домой, она меня поцеловала. 
Впервые. 

 – Ты хороший. Я очень тебе благодарна. 

 Несколько дней она ещё не ходила 
на занятия, и я каждый день её навещал. В субботу 
запозднился, и она сказала: 

 – Поздно уже. Оставайся. 
 Это была наша первая ночь. Наутро 
я предложил: 
 – Чего я мотаюсь туда-сюда? Переезжай 
ко мне. Поженимся, Девочку я удочерю. 
 – Это для меня самое главное. 
 Так родилась наша семья. 

 …Прибежала трёхлетняя дочка: 
 – Папа, папа, там большая муха прилетела. 
Я её боюсь. 
 – Ничего, родная, сейчас мы её прогоним. 

 Вечером мы сидели втроём на диване. 
Просто сидели. Дочка ползала на моих коленях 
и ластилась: 
 – Папочка, мой папочка! 
 Жена не выдержала: 
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 – Я давно собираюсь с духом тебе сказать… 
Когда-то ты попытался меня обнять, а я сказала: 
«Не хочу». Все эти годы я жалела об этом.  
Ты – настоящий. А я не сразу тебя разглядела. 
Но как хорошо, что всё-таки разглядела. И как 
хорошо, что ты этого дождался. 

 Я молча обнял её и поцеловал. Она всегда 
была гордой, и я понимал, чего ей стоили такие 
слова. 

 

О чём мечтает недотрога 

 Я сделал её героиней своего рассказа. 
Прочитав его, она очень удивилась: 
 – Вот, значит, какой ты меня видишь! 
Недотрога, главная задача которой – беречь свою 
невинность. Что за чушь! Любая девушка только 
и мечтает избавиться от этой невинности. 
 – Значит, мы… 
 – Нет, не значит!  
 – Если девушка говорит «да», то какая же 
она девушка? 
 – Очередной глупый стереотип.  

– Тогда: «Темницы рухнут, и свобода 
нас примет радостно у входа». Недотрога мечтает 
пойти по рукам? 
 – Глупый! Недотрога мечтает, чтобы её 
трогал один-единственный – любимый, который 
потом её не бросит. 
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 Фривольный разговор всё-таки завершился 
постелью. 

 – Могу ли я это расценивать, как признание 
в любви, полученное от недотроги? 
 – А у тебя разве есть какие-то сомнения 
на этот счёт? 
 Сомнений у меня, конечно, не было 
 – Я тоже… 
 – Скажи! Обязательно скажи! Я знаю, что ты 
любишь меня, иначе ничего этого бы не было. 
Но всё равно скажи – я хочу эти слова от тебя 
услышать. 
 – Любимая, как хорошо, что я написал 
этот дурацкий рассказ. Тебе не жаль своей 
невинности? 
 – А чего её жалеть? Мне ты нужен,  
а не невинность. Я для тебя её берегла. 
Люби меня, если хочешь, чтобы я была счастлива.  

 Потом мы с ней смеялись: мой рассказ – 
литература прямого действия. Как Конституция.  

 

Неразделённая любовь  

на всю жизнь 

 Конверт был надписан незнакомым 
почерком. Подписи под письмом не было, 
но почерк, которым оно было написано, я знал. 
Писала старая знакомая, которая ежегодно 
поздравляла меня с днём рождения.  
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Я успел привыкнуть к этим поздравлениям 
и перестал обращать на них внимание. Если ей 
очень хочется меня поздравлять, пусть 
поздравляет. Однако это письмо повергло меня 
в шок. 

 «Если ты читаешь это письмо, значит, меня 
уже нет в живых. Ты уже давно перестал 
удивляться тому, что полузнакомая женщина 
досаждает тебя своими поздравлениями. Ты давно 
бы забыл о моём существовании, если бы не они. 
Глупо, конечно, но я ничего не могла с собой 
поделать. 15-летняя девчонка по уши влюбилась 
в тебя, любила всю жизнь и ничего не сделала 
для того, чтобы попытаться тебя завоевать. 
Я дважды была замужем. У меня двое детей 
от двух мужей. Но ни с кем я не смогла построить 
нормальную семью. Потому что любила только 
тебя. Главная моя глупость состояла в том,  
что я совершенно тебя не знаю. Не знаю, какой ты 
есть на самом деле. Как в той песне: «Это я тебя 
придумала»… Больше я досаждать тебе не буду. 
Прости меня и прощай. Будь счастлив!». 

 В жизни никогда бы не подумал, что такое 
возможно! Ведь она любила не меня, а образ, 
который сама создала. И страшилась узнать, 
насколько он соответствует действительности. 
Страшилась в нём разочароваться?  

 Это было ужасно давно. Я учился в 10-м 
классе, она в 8-м. Она была симпатичной 
девочкой. Говорят, по ней сохли многие 
мальчишки, но она смотрела в мою сторону.  
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А меня интересовали другие девочки, 
постарше. На одном из вечеров она несколько раз 
приглашала меня на «белые» танцы. И явно 
демонстрировала своё желание быть со мной.  
Но я ею не заинтересовался, и никакого 
продолжения не последовало. Никогда я об этом 
не жалел. Мало ли какие девочки приглашали меня 
танцевать. Я никому не отказывал.  

 Когда я впервые получил от неё 
поздравительную открытку, то с трудом вспомнил, 
от кого она. Вежливо поблагодарил. Потом 
поздравления приходили регулярно. Даже когда 
у меня менялся адрес, они всё равно приходили. 
Кто-то помогал ей отслеживать мои перемещения 
в пространстве. Интриговало. Однако попытки  
что-то выяснить натыкались на глухую стену. 
Для меня это было не настолько важно, 
чтобы разгадывать такой ребус. 

 И вот теперь такой финал. Почему она 
так рано ушла? Вряд ли из-за неразделённой 
любви. Вероятно, была какая-то другая причина. 
Здоровье? Я ведь ничего о ней не знаю!  

 Загубить свою жизнь ради поклонения 
призраку? Или это неумная и жестокая месть? 
Ведь она, по существу, возложила на меня 
ответственность за свои страдания, в которых 
я совершенно не был виноват. Каково чувствовать 
себя призраком, сгубившим чью-то жизнь?  
Мне не в чем себя винить. Но всё равно её очень 
жалко. Всё-таки счастье – вещь реальная. Витая 
в облаках, счастливым не станешь.  
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Что делать, если она тебя  

не любит 

 Что делать, если ты любишь, а тебя – нет? 

Или тебе кажется, что нет – ты же не спрашивал. 

На этот вечный вопрос никто ещё общего ответа 

не дал. И от меня его не ждите – я не пророк.  

Я всего лишь расскажу свою историю.  

 Я любил её три года – с 8-го класса. Не могу 

сказать, что она не обращала не меня внимания. 

Приглашала к себе домой. Приходила ко мне  

на дни рождения. Ходила со мной в кино и в театр. 

Танцевала со мной на вечерах. Что тебе ещё 

нужно? А она и с другими ходила. И с другими 

танцевала. Ко всем нам ровно относилась. Или 

мне только так казалось? 

 Девчонка выбирала? Сама не 

определилась? Ждала, кто из нас проявит 

инициативу? А ведь знала, что я её люблю. Я сам 

написал ей записку. Правда, не подписался.  

Но мой почерк она знала.  

 На следующий день после того, как я 

оставил ей эту записку, она пришла ко мне домой. 

Дубина! Ты так и не понял, чего она пришла! Она 

хотела услышать от тебя те самые заветные три 

слова, которые были в записке. И закрепить их 

действиями. Скажи ей, что любишь. В лицо скажи. 
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Девчонка же ждёт этих слов. Они ей, как воздух, 

нужны.  

Нечего анонимные записки писать. А ты что 

сделал? Говорил какие-то пустые глупости, делая 

вид, что ничего не знаешь о записке и не имеешь  

к ней никакого отношения. Чего ты ждёшь? 

Обними, поцелуй. Нет, я для этого был слишком 

застенчивым. Максимум, на что решился, 

это осторожно взять её за талию. Наверно, сумел 

убедить её в том, что записку с признанием 

написал кто-то другой. Или она другой адресована. 

Ты как хотел – чтобы она за тебя всё сделала?  

Ты не сделаешь – другие сделают, а ты в дураках 

останешься. Что, собственно, и произошло. 

Дождался: она вышла замуж за другого.  

Тот, другой, оказался решительнее.  

 И что теперь мне делать? Вешаться? 

Прыгать с десятого этажа? Находятся такие.  

Не одобряю. Так только слабаки поступают. 

Тяжело было, но пережил.  

 А что же моя первая любовь? Не знаю. 

Никаких контактов у нас не осталось. У неё своя 

жизнь, у меня своя. Не лучше, не хуже – просто 

другая, своя.  

 Как тебе живётся, милая? Знаешь, а я хочу, 

чтобы ты была счастлива. Пусть не со мной,  

а с ним, но счастлива. Я часто вспоминаю о тебе. 

Вспоминаю твои плечи, которые я так и не реши- 
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лся обнять, хотя очень хотел. Твои губы, которые 

не сливались с моими. Вспоминаю своё отчаяние, 

когда я узнал, что потерял тебя. Свою грусть,  

с которой пришлось жить без тебя. Знаю, что буду 

помнить тебя до конца жизни.  

 А если, наоборот, девчонка сохнет по тебе,  

а ты и не догадываешься? Это в зрелые годы 

появляется способность сопоставлять факты и 

делать из них выводы. В юности же требуется 

слово, откровенное слово признания. Однажды 

одна женщина из моего юношеского окружения 

призналась, что тогда была в меня влюблена. 

Стало ли это для меня откровением? Нет, конечно. 

Мог бы и догадаться. Но не догадался же! Даже 

тогда, когда не смотрел в другую сторону.  

Вот ничего у нас с ней и не сложилось. Салажонок. 

Прости меня, пожалуйста.  

 Прошли годы, и свою любовь я нашёл.  

Не стал ждать, пока меня кто-то опять опередит.  

И правильно сделал. Оказалось, она тоже меня 

любит. Но молчала – ждала моих слов. Зато потом 

всё у нас пошло быстро – свадьба, дети.  

Я счастлив с ней. И ни о чём не жалею.  

 Какая мораль? Во-первых, не будь тюхой – 
не жди, пока тебя опередят. Во-вторых, при 
неудаче не торопись вешаться – жизнь на этом  
не кончается. 



Маленькие рассказы о любви и счастье 

114 
 

 

 

3. Любовь – фундамент 

счастья 

Счастье – птица капризная 

 Этот разговор обязательно должен был 
состояться. Без него я просто не мог существовать. 
Недосказанность разрывала меня изнутри. 

 Я люблю тебя! Что может быть банальнее 
этих слов? Миллионы, миллиарды людей на Земле 
произносят их своим любимым. Но какое мне дело  
до этих миллиардов? На свете существуют только 
двое – она и я. Я и она. Больше никого.  

 Никому и никогда раньше я не говорил этих 
слов. Даже той девушке, которую впервые 
поцеловал. Как она ждала их от меня!  
А я выворачивал наизнанку свою душу  
и не находил там их. Врать я не мог, и я молчал. 
Здесь же они вырвались из меня сами. Им было 
тесно во мне, они рвались наружу. И вырвались. 

 Я замер. Здесь бы мне услышать ответное 
признание. Но она только тяжело вздохнула и… 
промолчала. Я хорошо знал, что означает это 
молчание. 
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 Словно извиняясь за молчание, она тесно 
прижалась ко мне и поцеловала. Долго и страстно. 
От этого поцелуя у меня закружилась голова. 

 Наших встреч было немало. Часто я 
расставался с ней за полночь. Однажды она 
привела меня к себе домой. Никого больше там 
не было. Она сняла с себя платье, под ним было 
её гимнастическое трико. Легла на кровать, Знак 
был очевиден, но я его не понял. До неё женщины 
у меня не было. Я присел рядом. Ласкал и целовал 
её. Она потянула меня к себе… 

 После той ночи меня можно было брать 
голыми руками. Но разговора всё ещё не было. 
И слова, так важные для меня, произнесены 
не были. 

 Однажды я не выдержал: 

 – Ты меня не любишь… 
 – А в чём это проявляется?  

 Что ответить на такой деловитый вопрос 
я не знал. Но ведь она опровергать мои слова 
не стала! 

 Для меня близость была высшим 
проявлением любви, формой её существования. 
А для неё? 

 Я понимал, что я у неё не первый. Что это – 
урок опытной учительницы салажонку? Или она 
просто ещё в себе не разобралась? Разговор всё-
таки должен был состояться. 

 Мы поженились после её слов: 
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 – Я не имею права тебя потерять. 

 Она была немногословна. 

Год спустя у нас родилась дочь. 

 Два года мы были счастливы. Или это только 
мне так казалось? Потом она ушла к другому. 
Как пришла ко мне от кого-то, так и пошла дальше. 
Там тоже надолго не задержалась. О дочери 
не думала. Когда дочь чуточку подросла, я забрал 
её к себе. Отдала, хотя связи с ней не теряла. 
Какой пример она подавала дочери? Дочь мешала 
её погоне за очередным счастьем. Но может ли 
быть счастье, если нет любви?  

Я получил ответ на её же вопрос: в чём это 
проявляется? В непостоянстве. В поверхностности 
чувств. Сегодня полюбила – завтра разлюбила. 
В зыбкости отношений.  

 Счастье – птица капризная. Если её 
не холить, она может и улететь. Навсегда.  

 

Верность 

 В институте мы с ней дружили. С самого 
первого курса. Может ли вообще существовать 
дружба парня и девушки, если в неё не вмешива-
ется любовь? У меня нет ответа на этот вопрос. 
Тем не менее, мы с ней дружили. Конечно, она мне 
нравилась. Красивой её не назовёшь, но что-то 
в ней было такое, что не могло не нравиться.  
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Когда однажды я попытался её обнять,  
она не отстранилась, но тихо сказала: 

 − Не надо. 

 Сказала так, что у меня не возникло никаких 
сомнений в том, что это – не жеманство. 
Она ничего не объясняла, но подтекст я уловил 
сразу: не порть дружбу банальностями.  

 Мы учились в одной группе, занимались 
одной и той же общественной работой, и многие 
привыкли видеть нас вместе. Конечно, никто 
не знал об истинном характере наших отношений. 
Эка невидаль – парень и девушка тянутся друг 
к другу!  

 Мы говорили с ней о любви, о верности, 
о семье. Не о нашей любви, а о любви вообще, 
о её месте в жизни. Это было не пустое 
философствование, это был мировоззренческий 
вопрос, который в 18 лет занимает умы многих. 
Наши умы – тоже. Никогда ни с одной девушкой я 
больше на такие темы не разговаривал. Что в ней 
было такое, что побуждало к такой откровенности? 
А что она разглядела во мне? Она призналась, 
что я был единственным, с кем она могла так  
откровенничать. Позже я понял, что мы были очень 
нужны друг другу, хотя никакой любви у нас  
не было. Значит, бывает и так. В жизни ведь 
всё бывает. 

 − Ты будешь хорошим, верным мужем.  
 − Откуда ты знаешь? Я ведь и сам в этом 
не уверен. Не любил ещё. 
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 − Знаю. Вижу. Потом вспомнишь об этом 
и убедишься в том, что я была права. Ты – верный 
друг, а это дорогого стоит. Уверена, что ты никогда 
никому не расскажешь о наших беседах. Поэтому я 
так откровенна с тобой. Ни с одной подругой  
я не смогла бы так разговаривать.  

 Она была далеко не синий чулок. Многие 
ребята пытались за ней ухаживать. Она была 
доброжелательна со всеми, но не шла навстречу 
никому. Живая, подвижная, экзальтированная. 
Вроде бы способная на любую глупость.  
Как-то сказала: 

 − Если я что-то захочу, ничто меня 
не остановит. Никакие моральные устои. 

 Вначале я не очень бы удивился, если бы 
вдруг узнал, что она ждёт ребёнка. Как-то спросил, 
почему она всех отвергает. Она ответила просто: 

 − Потому что люблю другого.  

Она рассказала мне о своей любви.  
Ей было 12, когда она влюбилась в мальчика, 
с которым они не были знакомы. Приписала ему 
самые лучшие человеческие качества. И долго 
страдала от неразделённой любви. 

 − И что, он так об этом и не узнал? 
 − Почему же, я ему об этом сказала. А потом 
окружающие стали считать нас законченной парой. 
Он единственный целовал меня, и я его целовала. 
Он уехал учиться в Москву, а я – сюда. 
 − Расстались? 
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 − Боже сохрани – мы переписываемся, 
звоним друг другу, встречаемся на каникулах. 

 Не сразу я узнал, что эта темпераментная 
любительница подвижных игр и танцев – очень 
больной человек. Врождённый порок сердца. 
Не раз мне приходилось вытаскивать её 
из подвижных игр. Задыхается, а бегать 
продолжает. Врачи рекомендовали ей бросить 
институт, но она довела учёбу до конца.  

 Так получилось, что после окончания 
института мы потеряли друг друга. Я был слишком 
занят своими личными делами, а она вышла замуж 
и уехала к мужу. Прошло лет 7, и я узнал, что она 
живёт в Москве. Во время очередной командировки 
в Москву я решил её навестить. Они ютились 
в большой проходной комнате коммуналки. Меня 
встретили очень радушно. Познакомила с мужем, 
показала трёхлетнего сына. 

 − Как же ты его родила? Ты же говорила, 
что врачи запретили тебе иметь детей. 

 − А мне сделали операцию на сердце. 
Муж постарался. Теперь я здоровый человек, 
и тебе не придётся вытаскивать меня из подвиж-
ных игр. 

 Подробности рассказал муж. 

 − После операции она год лежала дома. 
Даже говорить не могла, долго речь 
восстанавливали. Представляешь, какая это 
прелесть – постоянно молчащая жена! 
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 Мы посмеялись, а я смотрел ей в глаза 
и представлял себе, что им обоим стоило 
это молчание.  

 Было очевидно, что они – очень счастливы 
друг с другом. Я рассказывал о себе, 
мы вспоминали нашу студенческую дружбу,  
а мне всё время хотелось преклонить перед ней 
колени. Не столько даже за то, что она выстояла 
в такой непростой жизненной ситуации, сколько 
за её верность. За то, что такая темпераментная 
девушка 5 лучших юношеских лет свято хранила 
свою любовь и осталась верна любимому. 

 

Монолог о счастье 
Ну, вот, ты теперь моя жена. То есть 

как это «не совсем»? Очень даже совсем! 
Навсегда, на всю жизнь. А это и неважно, что мы 
ещё не успели зарегистрироваться. Не будем 
путать наши с тобой отношения и наши 
отношения с государством. Мы, конечно, 
уведомим государство, не беспокойся.  

Почему же ты не ощущаешь себя женой? 
А кем же ощущаешь? Любовницей, что ли? 
Впрочем, я, кажется, знаю, кем ты себя ощущаешь. 
Маленькой влюблённой кошечкой, готовой отдать 
своему любимому всю себя, только бы он всегда 
был твой, только бы любил. Я правильно понял? 
Ощущение жены ещё придёт, всему своё время. 
А я твёрдо знаю, что ты – моя жена. Любимая.  
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Единственная и навсегда. Никому и никогда я тебя 
не отдам! 

 Я понимаю, что ты ещё стесняешься. Просто 
ты привыкла стесняться. До сих пор ты 
не стеснялась единственного человека – маму. 
Вот и сейчас в тебе борются два противоположных 
желания. С одной стороны, ты стесняешься меня. 
Ты не привыкла к тому, что я вижу тебя нагой.  
А с другой стороны, тебе хочется, чтобы я тебя 
видел, чтобы я на тебя смотрел, чтобы я тобой 
любовался. Чтобы я всю тебя трогал, обнимал. 
Ты замираешь от моих прикосновений, и тебе 
хочется ещё и ещё. Ну, и что в этом постыдного? 
Это – нормально. Это заложено в нас природой, 
и не надо противиться такому желанию.  

 Я сознаю, что получаю удовольствие, 
когда смотрю на твоё тело. Как на произведение 
искусства. Нет, не так: произведение искусства 
нельзя трогать. А я хочу тебя трогать и трогать. 
Хочу тебя ласкать. Класть руки на твои груди. 
Ощущать, какие они тёплые и упругие. Знать, 
что наверняка тебе это приятно, хотя и непривыч-
но. Я хочу всю тебя чувствовать. И хочу знать, 
что это и тебе доставляет такое же удовольствие, 
как и мне.  

 Я хочу так лежать с тобой вечно. Чтобы 
время для нас замерло и перестало существовать. 
Чтобы не было ни прошлого, ни будущего, одно 
настоящее. Чтобы на свете мы были одни, только 
ты и я. И никого больше. Чтобы твои глаза 
светились от счастья. Чтобы не думать ни о каких 
проблемах и знать, что всё это моё и навсегда.  
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 Ты спрашиваешь, что такое счастье?  
А вот это и есть счастье. С новой жизнью, 
любимая! 

 

Восемь девок и Синяя Борода 

 Семидневный отдых. Компания собралась – 
восемь девчонок и я. Девчонки смеялись: 

 – Восемь девок – один я, куда девки, туда я. 

 Я в долгу не остался: 

 – Я – Синяя Борода! Буду любить вас 
каждую ночь по одной, оставшуюся с собой возьму. 

 – Куда тебе!  
 – А вы попробуйте. Вот ты, например. 

 Обнял и – длинный поцелуй. Ответила! 

 – Ну, как? 
 – Потрясающе! 
 – А теперь ты. 
 – Замечательно! 
 – Вот, видите! Сезон открыт. Первую 
желающую жду сегодня в 10 часов вечера. 
 Общий смех. 

 Думаете, никто не пришёл? Как бы ни так! 
Сразу трое!  

 – Не все сразу – по очереди. Ты останься, 
остальные – до завтра! 
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 Девчонка – славная, мне понравилась. 
Помиловались мы с ней, и на ночь осталась. 
К моему огромному удивлению, оказалось – 
девушка. 

 – Как же ты решилась? С первым 
встречным… 

 – Вот, влюбилась с первого взгляда. 
Впервые в жизни. Ты ведь никакой не Синяя 
Борода. Играешь. И я решилась: а вдруг это моя 
судьба? 

 Наутро её окружили девчонки. 

 – Ну как? 

 Показала большой палец вверх. 

 Весь день всей компанией провели вместе. 
Вечером я сказал: 

 – Девки! Спокойной ночи. Кто у вас 
на очереди – жду! 

 Пришла одна. Та же самая. 

 – Они дурака валяют, а у меня серьёзно. 

 – Тебе сегодня ещё нужно воздержаться. 
Но знаешь, а я доволен, что пришла ты.  

 Все семь ночей «Синяя Борода» принимал 
одну и ту же. Собственно, уже не принимал – 
она практически перебралась в мою комнату. И мы 
постепенно отдалялись от остальной компании.  

Это был самый лучший отдых в моей жизни. 
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 В последний вечер мы все собрались 
на прощальный ужин. Я поднял бокал: 

 – Девочки, в первый день я пообещал вам, 
что одну из вас заберу с собой. Я выполняю своё 
обещание. Та, которая со мной, уедет отсюда моей 
женой. Мы с ней обо всём уже договорились. 
Перед остальными я хочу извиниться. Надеюсь, 
я не очень сильно вас разочаровал.  

 Ответила одна из тех, что приходила ко мне 
в первый вечер. 

 – Мы очень рады за вас. Не думай о нас 
плохо. Никто больше из нас не собирался 
оставаться с тобой на ночь. Мы поняли, что ты – 
играешь. Поддержали твою игру. Если бы в первый 
вечер ты выбрал другую, мы бы ушли все трое. 
А целуешься ты отменно. На всю жизнь 
воспоминание останется. Можно ещё раз? 

 Она обняла меня, и мы поцеловались.  
 – И я хочу! 
 Я перецеловал всех. 

Моей избраннице сказали: 

 – Не обижайся! Мы все желаем тебе счастья. 

 Было это ровно десять лет назад. А вчера 
мы с женой принимали гостей – всех тех, кто был 
тогда в нашей компании. Очень радостной была 
эта встреча. Все поздравляли нас и завидовали 
нам: до чего же здорово мы нашли своё счастье! 
Отдаю жене должное: это она меня нашла. 
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Если жених только языком 

треплет 

 Мы проводили на электричку одного нашего 
товарища и возвращались в деревню. Здесь я 
часто отдыхал, но в прошлом году умерла моя 
бабушка, завещав мне свой дом, и я впервые 
приехал сюда по делу – разбираться с наслед-
ством. 

 Дорога шла полем, затем свернула в неболь-
шой лесок. И тут мы услышали женский крик 
о помощи. Побежали на крик: двое подростков 
пытались изнасиловать девчонку. Увидев трёх 
взрослых мужиков, бросили свою жертву 
и убежали. 

 Девочка была в ужасном состоянии. Вдрызг 
разодрано платье, порваны трусы. Ссадина на лбу, 
кровоточат щека и грудь. Рядом валяются сумка 
с продуктами и женская сумочка. Нетронутые – 
насильники, а не грабители.  

 – Ты их знаешь? 
 – Нет, я никого здесь не знаю. К бабушке 
приехала. 
 – В каком ты классе? 
 – Только что школу окончила.  
 – Сколько ж тебе лет? 
 – Семнадцать. 

 Больше 15 я бы ей не дал. Видимо, так же 
считали и насильники – им на вид лет по 14-15.  

 – Извините, девушка. Вы идёте в деревню? 
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 – Да. 

 Подняли, собрали сумки, пошли вместе. 
Старший из нас сказал мне: 

 – Веди её к себе. Не идти же девушке через 
всю деревню в таком виде. 

 Мой дом стоял у самого входа в деревню. 
Девушке: 

 – Не беспокойтесь: мы не для того спасали 
Вас от насильников, чтобы уподобляться им.  

 Кивнул на меня: 

 – Парень надёжный. Мы за него ручаемся. 
Он Вам поможет. Бабушка знает о Вашем 
приезде? 

 – Нет. 
 – Это хорошо: волноваться не будет. 
Придёте в себя и объявитесь.  

 При входе в дом нас заметила Ивановна, 
соседка. Прибежала, когда я уже начал 
обрабатывать девушке раны. 

 – Давай я. Негоже парню девке за пазуху 
лезть. Поищи лучше какую-нибудь одёжку. Завтра 
фельдшерица приедет, покажи её ей обязательно. 

 Накормил, спать уложил. День она у меня 
прожила, потом отвёл её к бабушке. 

 – Про насилие не говорите – она 
разволнуется. Скажите, что упали. 
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 Бабушка была очень рада внучке. А на меня 
кивнула: 

 – Знаю я его. Хороший парень. Держись его 
– отличным женихом будет. 

 Так меня возвели в ранг жениха. 

 Месяц спустя снова еду в деревню. Захожу 
в электричку – она! 

 – О, какая встреча! Здравствуй, родная моя 
невеста. Едем вместе?  

 – Вместе. 

 Проводил её до бабушкиного дома. Бабушка, 
увидев нас вместе: 

 – Держишься его? Правильно! 

 Два года пролетели, как одно мгновение. 
Не раз ещё пересекались наши пути. Встретимся – 
играю роль жениха. Однажды застал её дома одну. 

 – Ну, как тут моя невеста поживает? 
 – Как она может поживать, если жених 
только языком треплет, а жениться не торопится? 
 – Нельзя же жениться на девушке, если 
даже грудь её не видел. 
 – А если увидишь? 
 – О! Тогда – другое дело. 

 И тут случилось нечто совершенно для меня 
неожиданное: она скинула платье, сняла 
бюстгальтер и предстала предо мной с голой 
грудью. 
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 – Вот, смотри. Даже потрогать можешь. 
Давай руку. 

 Положила мою ладонь на свою грудь. 

 У меня отвисла челюсть. Наверно, никто 
никогда не видел меня с таким идиотским 
выражением лица.  

 – Это уже не шутка… 

 – Какие шутки? Это ты все время шутишь 
со мной. А для меня всё это серьёзно. Зачем 
вышучиваешь девушку, которая давно тебя любит?  

 Спохватившись:  

 – Прости меня! Я ненормальная. Я не имела 
права всего этого делать. 

 – Это ты меня прости. Я зашутился: 
за идиотскими шутками прятал свою любовь. 
Не верил, что такая чистая девушка может меня 
полюбить.  

 – Чудак! Я люблю тебя с того самого первого 
дня. Когда Ивановна отправила тебя искать мне 
одежонку, мне хотелось кричать: да пусть он 
за пазуху ко мне лезет! Пусть! Не знаю, почему, 
но не было мне стыдно перед тобой. Мне было 
очень приятно, как ты обрабатывал мои ранки – 
осторожно, ласково. Это после  грубости насильни-
ков!  

 Вот и весь рассказ. Что было дальше, 
вы, конечно, догадались. Осенью мы справили 
свадьбу.  
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Живём уже три года и очень, очень 
счастливы. Глупо благословлять тот день, когда её 
изнасиловать хотели. Но ведь без этого не было 
бы и нашей встречи…  

 

Три финала пикантной истории 

Я не знаю, почему эту историю назвали 
пикантной. На мой взгляд, она скорее банальна. 
Жизнь потому и непредсказуема, что с любой точки 
может пойти по разным путям и чёрт знает, куда 
тебя завести. Важно уметь смотреть вперёд 
и выбирать правильный путь. Да только не всегда 
это удаётся… 

Вот и сейчас я пытаюсь остановиться, 
отойти на пару шагов назад и понять, нужно ли 
было что-то изменять. И, если нужно, то что? 

В её глазах я прочитал согласие 

Мы учились в одном институте, но на разных 
курсах. Я на четвёртом, она – на первом. Девчонка 
мне нравилась. Но таких вокруг было немало,  
и я не сразу выбрал именно её. Мы совсем 
недавно начали встречаться, и ни о чём серьёзном 
ещё не было речи. 

Родная тётка, у которой она жила, укатила 
с любовником «на юга», не проверив, взяла ли 
девчонка ключи от квартиры. Вопреки обыкнове-
нию, домой она не заторопилась, в глазах стояли 
слёзы. 
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– Сама виновата, растяпа. Опаздывала 
на лекцию и забыла. Куда я теперь? 

– Ко мне пойдём. Поживёшь у меня, 
пока тётка не вернётся. 

– Ой, что ты! Как можно… 

– А чего ты испугалась? Обещаю, что ничего 
плохого я тебе не сделаю. 

– Твоя мама плохо обо мне подумает. 
– Расскажем, что случилось, и не подумает. 

Мои родители уехали в командировку,  
и я остался в квартире один. Дома я дал ей денег. 

– Тебе наверняка что-то покупать придётся. 
– Спасибо. Я верну обязательно. 
– Не беспокойся – разберёмся. 

Я кожей чувствовал, как она зажата. Но ведь 
не было у неё другого выхода. Обзавестись 
подругами она ещё не успела, после занятий 
все сразу разбежались, а ей куда идти? Вечером 
я постелил ей в маленькой комнате, поцеловал 
на ночь и удалился.  

Мама, вернувшись из командировки, 
выслушала мой рассказ и сказала мне: 

– Молодец, сынуля. Правильно поступил. 

А девочку обняла, прижала к себе: 

– Всё будет хорошо. Дай-то Бог, чтобы это 
происшествие стало самым тяжёлым в твоей 
жизни. 
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Дала ей халат, кое-какое бельишко. 

Девчонка оттаивала на глазах. Совместная 
жизнь, конечно, сближала нас. Прощаясь с ней 
на ночь, я целовал её и всё отчётливее понимал: 
я не хочу, чтобы она отсюда уходила. 

Однажды она пришла огорчённая. 

– Тётка вернулась. Она сказала, что выходит 
замуж, и мне придётся хлопотать об общежитии. 
Или снимать где-нибудь комнату. Материально 
обещала помочь. 

– Зачем в общежитие? Разве у нас тебе 
плохо? 

– Не могу же я вечно злоупотреблять твоим 
гостеприимством. 

– Можешь. Я этого хочу. Оставайся – 
в качестве моей жены. 

– Ты это серьёзно? 
– Серьёзней некуда. Такими вещами 

не шутят. 

Она молча уткнулась мне в плечо. Потом 
подняла голову, и в её счастливых глазах 
я прочитал согласие. 

Следующим вечером мы отправились 
с визитом к её тётке. Поздравлять её 
с замужеством. И благодарить за то, что, уезжая, 
она забыла напомнить племяннице про ключи 
от квартиры. 

А ведь всё могло закончиться совершенно 
иначе. Вот так, например: 
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Как аукнется… 

Говорят: как аукнется, так и откликнется. 
Но всегда ли мы можем предвидеть, как аукнутся 
нам наши поступки? И как на них откликнутся? 

Парни и девушки часто по-разному 
оценивают перспективы своих отношений. Многие 
парни хотят перво-наперво затащить девчонку 
в постель, а там уж как получится. Девчонки хотят, 
чтобы сначала у них всё получилось, а постель 
уж потом. Если получится.  

А тут девчонку и в постель затаскивать 
не надо – она уже там. 

…Я зашёл к ней, чтобы поцеловать на ночь 
и пожелать спокойной ночи. И увидел, какая она 
домашняя, привлекательная и желанная. Стал 
целовать – в губы, в глаза, в шею. Она отвечала. 
Я не удержался. Она не сопротивлялась. Почему 
она так безропотно рассталась со своей 
невинностью? Посчитала, что уже получилось? 

Месяц мы жили с ней душа в душу и были 
счастливы. Наш медовый месяц. Может, потому 
и счастливо, что безропотная? Отличная была бы 
жена: ни в чём мне не перечит.  

А потом вернулась её тётка. Они пришли 
ко мне вместе, и тётка сходу начала меня 
оскорблять. И совратитель, и негодяй, и подлец. 
Я пытался ей что-то объяснить, но слушать она 
не хотела. И говорить мне не давала.  
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Чего ради я должен всё это выслушивать? 
Я жутко разозлился и послал её куда подальше. 

Тётка собрала немногие её вещи, положила 
на стол ключ от моей квартиры и увела её. 
Я крикнул: 

– Не уходи! 

Ушла. Даже не оглянулась. Ни тебе 
до свиданья, ни тебе спасибо!  

Больше мы с ней никогда не встречались. 
Она просто исчезла, будто испарилась. 

Прошло немало лет, прежде чем я узнал, 
что же произошло. У меня уже была семья, дети. 
Оказалось, девчонка от меня забеременела. 
Но ничего мне не сказала. Стеснялась, что ли? 
А тётке рассказала. Та решила, что я не хочу 
жениться, вот и устроила мне сцену у фонтана. 
Но девчонка-то почему молчала? Поверила,  
что я её вероломно обманул? Почему сама 
отказалась от своего счастья? Приехала её мама 
и увезла домой. Родилась девочка. Дочка, которую 
я никогда не видел, даже фотографии. Слышал, 
что появился кто-то другой, кто её удочерил. 
Впрочем, поручиться за это не могу – узнал 
через третьих лиц. 

Это уже потом я стал задаваться вопросами. 
Почему она вся такая безропотная? Привёл – 
пришла, увели – ушла, увезли – уехала. Даже маме 
не рассказала всего, что у нас было. Почему тётка 
была так уверена, что я знаю о беременности? 
Где теперь найти ответы на эти вопросы?  
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Тогда же я был вне себя от возмущения. 
Не только её, это и меня лишили счастья. 

Вот вам и аукнется – откликнется… 

А могло закончиться ещё хуже. Вот так, 
например: 

Счастье голодранца 

…Я зашёл к ней, чтобы поцеловать на ночь 
и пожелать спокойной ночи. Она притянула меня 
к себе. Оказалось, не девушка. Что ж, я тоже 
не мальчик – у меня и другие были. Главное ведь 
в том, кто я для неё – любимый или «один из». 
Для меня она – любимая. 

Я прожил самый счастливый месяц в своей 
жизни – так хорошо мне с ней было. Подали 
заявление в загс. Наконец-то я обрёл настоящее 
счастье. 

А потом вернулась из отпуска её тётка. 
Случайно я подслушал их разговор. Даже не 
разговор, а часть монолога тётки:  

– Зачем ты выскочила за этого голодранца? 
Сколько приличных людей вокруг! Сказала бы, 
я тебе бы нашла. Но ладно, поправим. Хорошо, 
что за квартиру зацепилась. 

Интересно, как она будет поправлять: меня 
из числа голодранцев вытаскивать или приличного 
ей найдёт? На слова о квартире я по наивности 
внимания не обратил. 
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Некоторое время спустя один мой приятель 
сказал: 

– А твоя-то – гуляет. Вчера видел её в какой-
то сомнительной компании.  

Спросил – отнекивается. Говорит, что её 
с кем-то спутали. А ещё через пару месяцев 
я обнаружил на столе записку: «Ушла к другому. 
Прости».  

Счастье было таким коротким... 

Вы думаете, этим всё и закончилось? Как бы 
ни так. Однажды возвращаюсь домой – дверь 
отперта. В квартире трое качков. Меня ожидают. 
Говорят, что приобрели полквартиры, принадле-
жащие моей жене. 

– Никакие полквартиры моей жене 
не принадлежат. 

– Нет, всё законно. 

И показывают мне договор купли-продажи, 
заверенный нотариусом. Предлагают завершить 
дело по-хорошему: продать им вторую половину 
за полцены. Иначе потом, дескать, вообще ничего 
не получу. Сменят замок, и я в квартиру не попаду. 
Жаловаться, мол, бессмысленно – у них всё 
схвачено. А буду дёргаться – никто за мою жизнь 
гроша ломанного не даст. Не они, конечно. Они – 
люди мирные, мокрыми делами не занимаются. 
И вообще ко мне хорошо относятся. 

 Вот так они «хорошо относятся»… 

Сказал, что подумаю. 
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– Ладно, думай до завтра. Завтра придём 
в это же время с нотариусом. 

Подсказкой я воспользовался: замок сменил. 
И позвал кое-кого. Благо, было кого позвать. 
Качкам объяснили, что они "не на того напали". 
Испарились. 

Но остался ещё договор купли-продажи. 
Пришлось нанимать адвоката и доказывать в суде, 
что жена пришла ко мне в квартиру, где много лет 
жили мои родители, прожила со мной без года 
неделю и никаких прав на квартиру иметь не могла. 
Договор признали юридически ничтожным.  

На том и закончилось моё семейное счастье. 
Хорошо ещё, что так закончилось. Могло быть 
значительно хуже. 

Мой старый, ещё со школьных лет, друг 
так прокомментировал эту историю: 

– Ни одно благое дело не остаётся 
безнаказанным. 

Как вы думаете: по какому из этих трёх 
сценариев история развивалась на самом деле? 
Или реализовался какой-то четвёртый?  
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Еврейская мама 

 Когда я учился в 10-м классе, цыганка 
нагадала мне, что я женюсь на своей третьей 
девушке. Я не поверил. С какой стати мне ждать 
третью, если у меня уже есть первая? Звали её… 
Впрочем, какое теперь уже имеет значение, как её 
звали? Я был влюблён, и она об этом знала. 
Но отвечать признанием на признание не торопи-
лась. 

Мы познакомились в доме отдыха на Чёрном 
море, где она отдыхала с мамой и тётей. Я был 
очень скромным и робким мальчиком. 
Нецелованным. Даже обнять её не решался. Потом 
я ходил к ней домой в гости, её мама меня очень 
привечала. И она ко мне приходила. Ходили 
вместе в кино и театры. Но поцеловать её я так 
и не решился. Возможно, поэтому она ушла 
к другому. Тот, другой, вероятно, был более 
расторопным.  

 Вторая девушка была у меня на 3-м курсе 
института. Однокурсница. Или это я у неё был? 
Ведь именно она была инициатором наших встреч. 
Она и была моей первой женщиной, и я видел 
в ней свою жену. Но в каком качестве она видела 
себя? Её отношение ко мне походило на маятник. 
То она до утра не хотела меня от себя отпускать 
или сама приходила ко мне домой. То вдруг 
отстранялась, становилась чужой и холодной. 
Уезжала к маме на каникулы, и писем не писала.  
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Я страдал, не понимая причин таких 
перепадов в её настроении. А потом она 
раскололась: там, в городе, где жила её мама, 
у неё был жених, за которого она собиралась 
замуж. Но тот, другой был далеко, а я – рядом,  
и её темперамент требовал выхода. Короче, мы 
расстались. Вот тут-то я и вспомнил о гадании 
цыганки. 

 Прошёл год, и однажды весной к нам домой 
пришла сослуживица моей мамы. По каким-то 
делам. Увидев меня, она загорелась идеей 
познакомить меня со своей дочерью, 
оканчивающей школу. Я с улыбкой относился 
к рассказам о еврейских мамах, озабоченных тем, 
чтобы пристроить дочь к неглупому парню, 
который не будет бегать от неё по бабам. Меня эта 
идея не вдохновила. Однажды мама девушки уже 
знакомила меня со своей дочерью, но ничего 
путного из этого вышло. Но моя мама меня 
уговорила:  

 − А что ты теряешь? 

 В субботу мы всей семьёй отправились 
в гости.  

 Едва я увидел Лену, как сразу же понял: всё, 
я пропал. Бесповоротно. Никакая не красавица, 
обыкновенная девчонка, каких вокруг сотни. 
Чем она меня зацепила? Но ведь зацепила же! 
Наверное, какие-то флюиды от неё исходили. 
Не знаю. В тот вечер я об этом не думал.  
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 Сначала мы сидели за общим столом 
и просто смотрели друг на друга. Потом она 
утащила меня в свою комнату и стала показывать 
фотографии. А у меня было такое чувство, будто я 
знаю её давно. Нет, даже не давно – я знал её 
всегда. Я знаю, что она сейчас скажет, 
как посмотрит, что будет делать. Странно: 
я никогда не был ясновидцем.  

 Мы не успели оглянуться, как пора было 
возвращаться домой. Но её мама всё продумала.  

 − Мы заказали билеты в кино на 7-часовый 
сеанс. Возражений я не принимаю – заходи 
за нами завтра в 6.30. Без опозданий.  

 Она была человеком решительным. Как нам 
подчас не хватает таких мам! 

 − Очень симпатичная девочка,− сказала моя 
мама, когда мы ушли.  

 Мы объяснились на третий день. И опять 
я знал, что она мне ответит: с ней всё было то же 
самое. И флюиды, оказывается, исходили от меня. 
Это было уже совсем интересно. 

 Как нам ни было хорошо друг с другом,  
но на нас накатывались экзамены. Причём у Лены 
– выпускные. Она шла на медаль. 

 В тот вечер я забежал к ней на минутку. 
Она решала задачу по физике и сказала: 

 − Подожди чуть-чуть – я уже заканчиваю. 

 Я сидел на диване и смотрел на неё. 
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 − Почему ты так на меня смотришь? 
 − Потому что ты – чудо. Я люблю тебя. 
 − Я тоже тебя люблю. С самого первого 
мгновения. 

 Всё. Главное было уже сказано.  

 После экзаменов мне предстояли военные 
лагеря. Я ещё успел на её выпускной вечер. Лена 
знакомила меня с подругами, представила своей 
классной руководительнице. И я видел, как тепло 
к ней все относятся. Свою задачу в школе Лена 
выполнила: медаль давала ей право на поступле-
ние в университет без вступительных экзаменов. 

 − В нашей семье все были однолюбами,− 
сказала мне Лена. − Я такая же. И я очень боюсь 
тебя потерять – для меня это стало бы 
катастрофой.  

 − А зачем тебе меня терять? Я – вот он, 
и никуда от тебя не уйду. 

 Мы договорились часто писать друг другу. 
Но мы не знали, что в лагере почта работает 
плохо, да и времени для писем нам не выделяли. 
Лена очень нервничала и ежедневно прибегала 
к моим родителям: а вдруг они уже получили 
от меня письмо? Мама её успокаивала, а Лена 
не скрывала: 

 − Я очень его люблю и беспокоюсь за него. 
 − Мы не могли нарадоваться на вас, − 
сказала мне потом мама. 
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 Когда, вернувшись из лагеря, усталый, 
грязный и голодный, я пришёл домой, то застал 
там и Лену. Она терпеливо ждала, пока я вымоюсь 
и переоденусь. Только после этого мы сели 
обедать. Вечером я пошёл её провожать.  

Её мама встретила меня радостно.  

 − Какие у тебя дальнейшие планы? 

 У меня планов не было. 

 −Тогда у нас есть предложение. Наш папа 
давно получил семейную путёвку в санаторий 
под Туапсе, но сейчас у него на работе сложилось 
так, что ехать он не может. Поедешь с нами? 

 − Это, конечно, замечательно, но как же я 
могу лишить его отдыха… 

 − Не думай, что он не едет ради тебя. 
Он, действительно, не может, и третье место 
в путёвке просто пропадёт.  
 − Хорошо. Когда едем? 
 − Через пять дней.  

 Пять дней пролетели мгновенно, и вот мы 
сидим в купейном вагоне поезда, который мчится 
к морю! Как это здорово – отдых, море и Лена! 

 Бдительных санаторских хранителей 
нравственности не смутило, что в одной комнате 
будут жить парень, которого представили 
племянником, и девушка. Ведь она при маме. 
Но мама видела свою задачу не в постоянном 
слежении за дочерью. Всё должно идти своим 
чередом.  



Маленькие рассказы о любви и счастье 

142 
 

 

А мы с Леной уже обсуждали детали нашей 
совместной жизни. Вернёмся домой – сыграем 
свадьбу. Главные наши опасения были связаны 
с предстоящим моим распределением на работу. 
В те годы государство отправляло выпускников 
вузов на работу туда, где требовались 
соответствующие специалисты. Как совместить 
создание новой семьи с учёбой Лены в универси-
тете?  

 − Я поеду с тобой, куда бы тебя ни послали,− 
сказала Лена. − Образование я завершу при всех 
обстоятельствах. Пусть даже и позже. Семья 
важнее. 

 Её мама загадочно улыбалась и советовала 
нам заранее не волноваться. Она знала больше, 
чем знали мы. 

 Когда случилось то, что должно было 
случиться, она отнеслась к этому спокойно.  
Она и это предвидела. Мама постоянно звонила 
в домой. Однажды её разговор с мужем затянулся. 

 − Дети, у нас большие перемены. Нашего 
папу переводят в Москву, и мы туда уезжаем. 

 Я даже растерялся: 

 − А как же мы с Леной? 

 − Хорошо, что вы всё для себя уже решили. 
Это облегчает нашу задачу. Папе обещана 
трёхкомнатная квартира в новом доме. Дом уже 
строится, но сдадут его только к новому году. 
До этого придётся жить в гостинице.  
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Постоянная московская прописка появится 
только после сдачи дома. И только после этого 
можно будет переводить Лену учиться в Москву. 
Ваша свадьба осенью откладывается. Если Лена 
создаст свою семью, она перестанет быть членом 
нашей семьи, и в Москве её не пропишут. Значит, 
сначала прописка, а потом регистрация вашего 
брака. Затем пропишем в Москве тебя,  
а с московской пропиской проще будет решать 
проблему твоего распределения на работу. 
Москвичей обычно в другие города не отправляют. 
Я не хочу оставлять папу одного в Москве, ему 
без налаженного быта будет трудно. Но и Лену 
оставлять одну не хочется. С тобой – совсем 
другое дело. Да и твоя мама в случае чего 
поможет. Дальнейшее мне видится так: 
ты переедешь в нашу квартиру. Там есть телефон, 
и я смогу держать с вами постоянную связь. Когда 
сдадут дом, нашу квартиру придётся освободить, 
и вы переедете к твоим родителям. До конца 
учебного года. Если, конечно, твои родители 
не станут возражать. А потом – в Москву. Вернёмся 
домой – мы всё это с ними обсудим. Как тебе такой 
план? 

 − Конечно, обсудим. Хотя возражать они 
наверняка не станут. План мне нравится. Но у меня 
к нему есть одно дополнение. Для всех – для нас 
самих, для родителей, родственников, друзей, 
знакомых, соседей – мы с Леной уже муж и жена. 
И в качестве мужа Вы представите меня вашим 
соседям. Муж – это вопросов не вызывает.  
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Не хочу, чтобы у кого-то могли возникнуть 
подозрения: не успели родители уехать, как она 
хахаля в дом привела.  

 Мама Лены рассмеялась.  
 − Никто так и не подумает – Лену знают 
как очень скромную девочку, да и тебя с нами уже 
видели. Но ты, конечно, прав. Так и сделаем.  

 Проводив маму в Москву, Лена грустно 
сидела на кухне. Вот-вот заплачет.  

 − Я никогда ещё не жила без мамы.  

 − А ты посмотри на ситуацию с другой 
стороны. Для нас сегодня исторический день: 
фактически день рождения нашей с тобой семьи. 
Когда мы будем вспоминать её историю, 
то отметим день нашего знакомства, день, когда ты 
стала моей женой, и вот этот, третий день в том же 
ряду. Так что не надо грустить. А мама… 
Это временно. Нам ещё долго с ними жить. 

 …Прошло много лет. Сбылось предсказание 
цыганки: счастье принесла мне третья. 
И четвёртой уже не будет – мы живём в любви 
и согласии. У нас две дочери и внуки.  

 

Ходок 

 Таких, как я, называли ходоками. Нет, это 
не вид лёгкой атлетики. Мы ходили по бабам. 
Ну, бабами их можно было называть лишь 
номинально.  



Любовь – фундамент счастья 

145 
 

 

В основном, это были 15-18-летние 
девчонки. Те, которые попробовали и не смогли 
остановиться. Мы передавали их из рук в руки. 
Где двое-трое, там со временем и двадцать-
тридцать. Но встречались и замужние. 
Эти беспокоились, чтобы муж не застал, с ними 
было хлопотнее. Девчонки тоже опасались – 
что родители застанут. На этот случай на столе 
всегда лежал какой-нибудь учебник. Дескать, 
вместе физику учили. 

 С этой девчонкой меня познакомил Вовка. 
Пришли к ней домой. Больше часа приятно 
миловались, но когда дело дошло до главного, 
отказала. Такие случаи у меня бывали – когда 
не вовремя приходил. Девчонки ведь сроки своих 
месячных не декларируют.  

 В ответ на её «не надо» я спросил: 
 – Что, не вовремя? 
 – Нет, вообще не надо. 
 – Не нравлюсь? 

 Она покраснела. 

 – Я девушка. 

 Я (насмешливо): 

 – С Вовкой ты тоже девушкой была? 
 – С Вовкой? У меня с ним вообще ничего 
не было. Вот гад! Что он тебе про меня наплёл? 

 Я понял, что меня просто надули и смущённо 
начал собираться. Меня считали смазливым, 
и отказов я ещё не знал. 
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 – Уходишь? Ты только за этим и приходил?  

 Мне стало совсем неловко. 

 – Нет, конечно. 
 – Тогда зачем уходишь? 

 Остался. 

 – Извини меня, пожалуйста. Я совсем 
не хотел тебя обидеть. 

 Она улыбнулась мне, и мир был 
восстановлен. 

 На следующий день я опять пошёл к ней. 
Шёл и задавал себе вопрос: зачем ты к ней идёшь? 
Она не по твоей, ходока, части. Но ведь иду – 
тянет. Сам по себе возник и второй вопрос: откуда 
взялась эта «твоя часть»? Кто навязал тебе роль 
ходока? И ещё: что я в ней нашёл? Девчонка 
как девчонка. Не лучше и не хуже других. Чем она 
тебя так притянула? А ведь притянула же! 

 Сколько вопросов! И все без ответа. 

 Она меня ждала. Мы сидели на диване. 
На том самом диване, на который я вчера хотел её 
уложить. И я знал, что ни за какие коврижки делать 
этого не буду. Она уже сказала мне «не надо», 
и это для меня закон. Мы обнимались и целова-
лись, и я всё яснее понимал, что отказаться от неё 
я не смогу. 

 Больше ни к кому я не ходил. Это означало 
бы её предать.  
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Довольно быстро понял: это и есть любовь. 
Когда я ей об этом сказал, она призналась: 

 – А я давно тебя люблю. Ещё до того, как ты 
первый раз ко мне пришёл.  

 Год спустя мы с ней поженились. 
Был ходоком, а стал домоседом. И эта роль 
доставляет мне значительно большее 
удовольствие. 

 

Девочка-жена 

 Я не поверил бы в реальность этой истории, 
если бы сам не был её участником. 

 От меня ушла жена. К другому. После 
развода она разменяла нашу квартиру. 
Мне досталась небольшая комната в трёхкомнат-
ной квартире. Дело совсем не в квадратных метрах 
– меня лишили привычной среды обитания. 
Я довольно замкнутый человек. У меня нет близких 
друзей, я не любитель компаний и застолий, 
никогда не искал женщин на стороне. Основой 
моей жизни были дом и семья. Теперь ничего этого 
не осталось. Наверно, так чувствует себя рыба, 
которую выловили из реки и поместили 
в маленький аквариум. Дышать ещё можно,  
но не более того.  

 Коллеги по работе пытались приобщить 
меня к компаниям. Но у меня не было желания 
с кем-либо общаться.  
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Единственная, с кем я «общался», была 
резиновая Зина – безотказная, бесконфликтная, 
но и бездушная.  

 Мои соседи – супружеская пара с больной 
девочкой, развитие которой застряло на уровне  
2-3-х лет. Когда я стал их соседом, ей было 16. 
Красивая, привлекательная девочка, физически 
хорошо развитая, но сущий ребёнок: практически 
не говорила, нередко ходила по квартире 
без трусов, мама кормила её из ложечки 
и ежедневно купала в ванной. Тихий, покладистый 
ребёнок, мне она никаких хлопот не доставляла. 
С соседями я жил мирно, но особой дружбы у нас 
не было. 

 Всё неожиданно изменилось примерно год 
спустя. Соседка с дочерью ездили отдыхать 
в Анапу, и там она за дочкой не уследила: какой-то 
негодяй попользовался ею. Дочке это очень 
понравилось, и она по возвращении стала 
требовать продолжения. Тихая девочка стала 
раздражительной и истеричной. Соседи зачастили 
к врачам, её чем-то лечили, но становилось только 
хуже. Когда она в истерике начала биться головой 
об пол, возникла угроза эпилепсии. Сексопатолог 
рекомендовал выдать её замуж или хотя бы найти 
любовника. Легко сказать… 

 Сосед пришёл ко мне. Конечно, я был самым 
подходящим кандидатом на роль любовника. 
Заинтересованным – скандалы у соседей 
превращали в кошмар и мою жизнь. Удобным – 
под боком, легко контролировать.  
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Безопасным – по бабам не бегает, значит, 
плохую болезнь не подцепит. Про резиновую Зину 
они знали. Меня убеждали в том, что живая кукла 
лучше бездушной резиновой.  

 Конечно, такое предложение меня в восторг 
не привело. Сначала я категорически отказался. 
Но сосед был настойчив, да и мне было жалко 
девчонку. Словом, её привели ко мне, и всё 
произошло как-то буднично и спокойно. Ожидания 
оправдались: истерики прекратились.  

 Договорились, что она будет приходить 
дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. 
Девочка быстро научилась различать дни недели. 
Едва я возвращался с работы, как она 
устремлялась в мою комнату, раздевалась, 
ложилась поверх одеяла и терпеливо ждала. 
Потом говорила мне «спасибо», одевалась и шла 
играть в свой уголок. Для неё это было,  
как на горшок сходить. Это «спасибо» распаляло 
мою душу, я чувствовал себя педофилом. 
Но результат оказался разительным – вновь 
спокойный и покладистый ребёнок. Тогда мы ещё 
не знали, что это – только начало больших 
перемен. 

 …Прошло два года. Девчонку как подменили 
– взрослеет прямо на глазах. К ней приходит 
учительница, и она уже завершает программу 
начальной школы. Мама много ей читает. Всё то, 
что обычно читают детям. Она с удовольствием 
слушает, даже одно и то же многократно. 
Научилась читать и читает сама.  
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Смотрит детские передачи по телевизору. 
Хорошо говорит и даже по-взрослому рассуждает. 
Врачи утверждают, что, если сохранится такая 
динамика, она быстро догонит сверстниц в своём 
умственном развитии.  

 Однажды она меня удивила: дождавшись 
моего возвращения с работы, не побежала в мою 
комнату раздеваться, а села напротив меня 
на кухне и заинтересованно смотрела, как я 
ужинаю. А потом подала мне чай. Когда я лёг 
спать, она пришла ко мне, и я впервые 
почувствовал, что пришла не живая кукла, 
а любящая женщина, дарящая любимому свои 
ласки. В ту ночь она впервые осталась со мной 
до утра, а утром побежала готовить мне завтрак. 
Больше не было этого убийственного «спасибо», 
а были глаза, излучавшие любовь и преданность.  

 «Спасибо» я получил от её родителей.  

 – Вы вернули нам дочь. 

 Не только: она вернула мне меня. Теперь я 
охотно возвращаюсь домой с работы. Мы живём 
одной семьёй. У меня снова есть комфортная 
среда обитания, что позволяет мне с надеждой 
смотреть в будущее.  
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Чем обернулась встреча  

в душевой 

 В последний рабочий день недели мы 
ходили после работы в заводской душ. В большой 
прихожей рядами стояли шкафчики, где рабочие 
хранили свои спецовки. Несколько лавок – на них 
мы раздевались. В душевой три кабинки 
без дверей и лавки.  

 В тот вечер я задержался на работе и пошёл 
в душ позже всех. Голова была забита 
техническими решениями, которыми я занимался 
целый день. На лавке лежали чьи-то вещи, 
из душевой раздавались звуки работающего душа. 

 – Кто-то из наших тоже задержался,– 
эта мысль быстро промелькнула в моём мозгу. 

 Разделся, зашёл в душевую, открыл воду, 
намылился. 

 – Потри мне, пожалуйста, спину.– С этими 
словами я заглянул в соседнюю кабинку, 
протягивая намыленную мочалку. 

 – Ой, мужчина! 

 Она стояла под душем лицом ко мне, 
на меня смотрели её испуганные глаза. 
Моё неожиданное появление в костюме Адама 
настолько её ошеломило, что она не догадалась 
даже прикрыться. 
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 Девчонку я узнал сразу: одна из студенток, 
проходивших производственную практику в нашем 
отделе. Эту симпатичную девочку я уже раньше 
заприметил. А сейчас сразу понял, как она 
оказалась в мужском душе – спутала его с точно 
такой же соседней женской душевой. 

 На её лице я прочитал желание немедленно 
отсюда убежать, но выход ей загораживала моя 
намыленная фигура. 

 – Да, интересная ситуация… Но Вы 
не бойтесь – я ничего плохого Вам не сделаю. 
Сегодня здесь никто больше не появится. А друг 
друга мы уже увидели – прятаться нет смысла. 
Продолжайте спокойно мыться. 

 Она немного помедлила и протянула руку 
за моей мочалкой. Помыла мне спину. В её глазах 
сверкнули смешливые искорки. 

 Когда я закончил мыться, она уже оделась. 
Протянула мне моё полотенце и подождала, пока я 
буду готов уходить. Из душевой мы вышли вместе. 

 – Не боитесь, что нас кто-то увидит? 
 – Не боюсь – пусть смотрят. 

 После этого мы стали встречаться,  
ни от кого не таясь. А что необычного в свиданиях 
молодого специалиста со студенткой? Нет, ничего 
у нас с ней не было. А «задушевная» встреча 
осталась нашей маленькой тайной. 
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 Мы переписывались. Год спустя она 
приехала к нам на работу. Я встретил её 
на станции и привёз к себе домой. 

 – А где я жить буду? 
 – Здесь и будешь. На правах моей жены. 
Не возражаешь? 
 – Да я целый год об этом мечтала, а ты ещё 
спрашиваешь! 

 За год кое-что изменилось в моей жизни: 
теперь у меня была однокомнатная квартира 
в новом доме. С ванной и душем. Она запросилась 
помыться с дороги. Минут десять спустя я зашёл 
в ванную. 

 Такая же картина, навсегда оставшаяся 
в моей памяти: та же девушка стоит под душем 
в той же позе и смотрит на меня. Только в её 
глазах не растерянность, не страх, а любовь. 

 – Я хочу отдать тебе мой старый должок. 
 – Какой?– удивилась она. 
 – Потереть тебе спину. 

 Она протянула мне мочалку, и мы оба 
посмеялись. 

 Потом, когда мы вдвоём отмечали 
её приезд, я сказал: 

 – Знаешь, какое любопытное следствие 
вытекает из нашей истории? Если случилась 
с тобой большая неприятность, не торопись 
огорчаться: кто знает, какой радостью она тебе 
обернётся.  



Маленькие рассказы о любви и счастье 

154 
 

 

Давай выпьем за ужасную ошибку, которая 
год назад привела тебя в мужскую душевую.  

 Вот и вся история. Когда птица-счастье сама 
садится тебе на плечо, нужно только успеть 
схватить её за хвост. 

 

Эпоха матриархата 

 Расстались мы мирно. По её инициативе. 
Я полагал, что у нас нормальная семья. Конечно, 
не без ссор, но они некритичны. У неё было другое 
мнение.  

 – Дело не в количестве ссор, а в их причине. 
Мне надоела эта борьба за власть. У себя 
на работе ты можешь командовать, кем угодно 
и как угодно, а в семьях давно уже наступила эпоха 
матриархата – изволь подчиняться. Не нравится – 
до свидания. 

 До свадьбы, да и какое-то время после неё 
она своих «матриархальных» взглядов не высказы-
вала. 

 Детей у нас не было, а в решительности ей 
не откажешь. 

 Два года спустя я женился повторно. Когда 
обжигаешься на горячем молоке, то дуешь 
на холодную воду: я сознательно искал девушку, 
не заражённую идеей семейного матриархата.  
Я не собирался быть жёстким диктатором в семье.  
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Никто в семье не должен править, необходимо 
согласие. Однако я – не о себе, а о ней. Лет на 5 
я потерял её из виду. Не специально, просто так 
получилось. И вдруг нос к носу столкнулся с ней 
на улице. Я – обрадовался, она, по-моему, 
не очень.  

 – Давно не виделись. Как живёшь? 
 – Ничего. Не жалуюсь. 
 – Что-то очень грустно звучит… Замужем? 
Как твой матриархат? 

 Она посмотрела мне в глаза и, видимо, 
поняла, что я совсем не собираюсь её 
подначивать.  

 – Честно? 
 – Конечно. Мы же всё-таки не чужие. 
Я всегда тебе только добра желал. 

 – Дура я – вот и весь матриархат. Дура, 
что от тебя ушла. Вышла вторично замуж, так он 
через неделю мне сказал: «Хочешь, чтобы я 
под твою дудку плясал? Не выйдет!». Начала ему 
про матриархат вякать, так он покрутил пальцем 
у виска, собрал манатки и ушёл. Сразу. Даже 
ссориться со мной не стал.  

 – Да, печально. И что дальше? 
 – Не знаю. Обратно не возьмёшь?  
 – Не получится – у меня жена, сын.  

 В следующий раз судьба свела нас ещё лет 
через пять. В наш отдел пришёл новый сотрудник. 
Странный такой очкарик: вроде бы неглупый, 
но какой-то весь зажатый, неуверенный в себе.  
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На праздники позвал нас с жёнами к себе 
домой. Пошли, конечно. Знакомит нас со своей 
женой – она, моя бывшая. 

 – А мы знакомы. Рад тебя видеть! 

 Вижу: она тоже рада. Но главное не в этом. 
А в том, как она с мужем обращалась. Короля 
играет его свита. Так вот она играла своего 
замечательного мужа. Какой он умный, какой 
талантливый, какой внимательный, как ей, жене, 
с ним счастливо. А его самого распирало 
от гордости: смотрите, какая у меня славная жена. 
Какая ухоженная квартира, какая жена отличная 
хозяйка, как она вкусно готовит. Кажется, он 
и позвал нас, чтобы это продемонстрировать. 
Мои сотрудники потом говорили ему: 

 – А жена у тебя замечательная. Вот ведь 
повезло человеку! 

 Мы, конечно, своих отношений не раскрыли. 
Так, знакомы по институту. Когда мы все от них 
уходили, я поцеловал ей руку и тихонько сказал: 

 – Молодец. Так держать! Желаю тебе 
счастья.  

 Она благодарно улыбнулась.  

 А ведь она воплотила в жизнь свой 
семейный матриархат. Только поняла, в чём он 
состоит: муж должен быть уверен, что он – глава 
семьи, что жена его любит и уважает, что все 
решения принимает он сам, а она только 
соглашается. 
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 Я не спросил её, знала ли она, под чьим 
началом служит теперь её муж. Хотя… зачем 
спрашивать: наверняка знала. Более того, уверен: 
он и попал в наш коллектив не без её участия. 
Была убеждена: помогу. А ведь парень – хороший 
специалист. Голова у него на месте. После того 
праздничного приёма и крылья расправил. 
Почувствовал доверие и благожелательное 
отношение.  

 Знаете, а ведь с таким вариантом семейного 
матриархата я, пожалуй, соглашусь. Прямо хоть 
лозунг выдвигай: «Каждому очкарику – по умной 
жене!». 

 

Длинная дорога к счастью 

 Мой первый брак оказался неудачным. 
Наверное, мы слишком многого хотели друг 
от друга. Я – верности, она – чтобы я приносил 
в дом больше денег, чем в состоянии заработать. 
Разошлись. Впрочем, не буду лукавить: была ещё 
одна причина. Между нами постоянно незримо 
стояла она – красавица, богиня, Афродита.  
От себя не скроешь: любил я только её. 
Мучительно. Всю жизнь.  

 По ней страдали все наши мальчишки. 
Она же не откликалась ни на чьи призывы. Хотя… 
я опять лукавлю: однажды она сама пришла 
ко мне. Давно. Тогда ей было восемнадцать. 
Сколько буду жить, буду помнить этот визит.  
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Поминутно, до мельчайших подробностей.  
Я с радостью отдал бы полжизни ради ещё одной 
ночи с ней. Да что там ночи – одного часа! 
Но продолжения не последовало. Никакого. 

 Следить за её жизнью я перестал. Возникала 
мельком – рядом то с одним, то с другим. Мне это 
было больно. 

 Я уже привык к холостяцкой жизни, как вдруг 
случилось то, чего я никак не ожидал. Звонок 
в дверь, открываю – она.  

 – Не прогонишь? 
 – Нет, конечно. Заходи. 

 Зашла, устало села на диван. Огляделась. 
Молчу, не тороплю. 

 – У тебя всё так же, как было тогда. 
Помнишь? 
 – Разумеется. 

 – Отмотать бы назад все эти годы… Какая 
же я была дура! Какую жизнь прожила! Думаешь, 
почему я тогда к тебе пришла? Любила. 
Или думала, что люблю. Что я тогда в любви 
понимала… А потом меня понесло. Искала принца 
– молодого, красивого, любящего, богатого. Но так 
не бывает. Что-нибудь одно. Никто меня не любил 
из этих принцев. Им нужна была кукла – 
похвастаться перед другими: мол, смотрите, 
какая у меня красавица. Ну, и на койке попрыгать. 
Но для этого, да и для всего остального у них 
желающих хватало. Дурёх вокруг много. Потом 
появились и другие. Не красивее – моложе.  
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Стали меня выменивать друг у друга. 
Натерпелась. Посмотрела на себя в зеркало: куда 
моя красота девалась? Седые волосы стали 
появляться. Красила. Да разве скроешь? Ушла – 
никто обо мне и не вспомнил. Осталась одна: 
ни семьи, ни мужа, ни детей, ни подруг, 
ни профессии. Никого и ничего! Вакуум. Кому я 
нужна такая? 

 И вдруг жалобно: 

 – Не прогоняй меня, а? Я знаю: тебе нужна 
верная, заботливая, любящая. Я буду очень 
стараться. В одном ты можешь быть абсолютно 
уверен: изменять тебе я не буду никогда – 
нагулялась до тошноты.  

 – Оставайся. Я всю жизнь любил только 
тебя. 

 Она подошла ко мне, обняла и заплакала. 
Горько, навзрыд. Я молча гладил её волосы 
и целовал. Потом вытер её слезы. 

 – Всё! Проведём черту под прошлым. 

 – У меня к тебе единственная просьба. 
Если почувствуешь, что не можешь жить с такой, 
не упрекай. Просто скажи, и я уйду. 

 Прошло пять лет. Она оказалась очень 
заботливой женой и мамой. У нас дочь. Одна ночь, 
вся жизнь и пять лет – какая длинная дорога 
к счастью. Но теперь я могу сказать, что я 
счастлив. Я простил ей всё. Смотрю в её глаза 
и вижу: ей хорошо со мной. Так хорошо,  
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как никогда ещё в жизни не было. Ничего другого 
нам с ней не надо. Когда человеку хорошо –  
это и есть счастье. 

 

Муж для двоих? 

 В перерыве научной конференции мой 
приятель познакомил меня с девушкой. Она сама 
его попросила. Славненькая, симпатичная, очень 
мне понравилась. На следующий день я побеспо-
коился о том, чтобы сесть рядом с ней. В перерыв 
вместе пошли обедать. Потом немного посидели 
на лавочке в скверике. Разговор шёл на профес-
сиональные темы. После окончания конференции 
проводил её домой. Договорились пойти вместе 
в кино. Завлёк к себе домой. Ну, думаю, дело 
на мази. Однако, когда я попытался её обнять, 
мягко сняла мою руку со своего плеча. Недотрога.  

Позвала к себе домой. С тем же успехом. 
И вдруг во время очередного моего визита сама 
обняла и поцеловала. Потянул в постель – 
не сопротивляется. Каково же было моё удивле-
ние, когда на следующем свидании предо мной 
опять предстала недотрога. 

Я терялся в догадках, как она поведёт себя 
на следующем свидании: можно всё или нельзя 
ничего? Почему ведёт себя так по-разному? 

Время шло, кончилось тем, что я сделал ей 
предложение. 
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– Ответ дам завтра. Приходи вечером ко мне 
домой. 

Прихожу. Открыла дверь, поцеловала. 
Пригласила в комнату. Захожу, а там… сидит она. 
Оглядываюсь – она, сидит – тоже она. Двое! 
Одинаковые! Одинаковые причёски, одинаково 
одетые, голоса – не различишь. Близнецы.  

– Так кому из нас ты предложение сделал?  

Сразу вспоминаю фильм «Весна», где герой 
Черкасова выбирает между двумя героинями 
Любови Орловой. Девушки смеются (одинаково!), 
а я, как болван, перевожу взгляд с одной 
на другую. Неразличимы! 

– А ты поцелуй каждую – может быть, 
различишь. 

Нет, и целуются одинаково. 

– Так кому же из нас ты предложение 
сделал?  

– Той, с которой уже спал. 
– А с кем из нас ты спал? 

Ну, не проверять же практически! Да и там, 
наверно, тоже не различишь. 

– Девочки, пожалейте меня! Не могу я вас 
различить. Для меня вы обе – одна. 

– Не ты первый. Нас одна только мама 
различает. Даже отец – не всегда. Спрашивает:  

– Ты кто? 
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Конечно, теперь я понял, почему она так по-
разному вела себя на наших свиданиях: 
встречался я с обеими.  

Та, которая открывала мне дверь, обняла 
меня и сказала: 

– Ладно, не будем тебя мучить. 
Предложение ты делал мне. И спал со мной. 
А знакомили тебя на конференции – с сестрой. 
Я позже подключилась. А нравился ты нам обеим. 
Вот обе с тобой и встречались. Да и любопытно 
было, распознаешь, что нас двое, или нет. 
Мы потом договаривались, кому из нас быть 
с тобой. Не может же у нас быть один муж 
на двоих. 

Я подошёл к другой и поцеловал её.  

– Спасибо тебе. Это с тебя всё у нас 
началось. Будешь мне сестрой. Я очень, очень 
желаю тебе счастья. 

Год спустя состоялась вторая свадьба: 
она вышла замуж за моего приятеля. Того самого, 
кто нас познакомил. Круг замкнулся. 

Жёны смеются: 

– Смотрите, вы только нас не путайте. 

Как их различить? А если захотят 
попробовать другого – из любопытства, 
чтобы сравнить? Или договорятся на время 
поменяться мужьями, для разнообразия – мы же 
и не заметим. 
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– Это уже от вас будет зависеть. Хотя бы 
причёски измените, чтобы мы вас различали.  

– А зачем? Мы ведь для вас – одна и та же. 

Женская логика: мы хотим быть одинаковы-
ми, но вы нас не путайте. 

 

Что же было в новогоднюю 

ночь? 

Концовка года выдалась для меня ужасной. 
Работу нужно было сдать обязательно. Последнюю 
неделю я работал на износ, а ночь на 31-е не спал 
вовсе. О встрече Нового года не думал совсем. 
Когда работу сдал, ехать домой было уже поздно. 
Свалился на голову кузине, которая жила 
неподалёку.  

– Не прогонишь? 
– Нет, конечно. Садись за стол. 

Гостей было немного. Рядом со мной 
оказалась миловидная женщина, которая сразу же 
принялась за мной ухаживать. Потом мы с ней 
танцевали. Я даже не заметил, когда и как 
отключился. Как будто провалился в беспамятство. 

Когда открыл глаза, было уже светло. Рядом 
со мной в постели лежала она, уткнувшись головой 
в моё плечо.  
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– Проснулся, милый? Как ты себя 
чувствуешь? 

Она обняла меня и поцеловала. 

Бог мой! В одной постели, «на ты», 
этот поцелуй – что же я натворил в новогоднюю 
ночь?! Ничего не помню! 

Встала – при мне одевается. Ведёт себя так, 
словно давно уже живёт со мной.  

Попытался расспросить, что у нас с ней 
было. Она только смеялась: 

– Что ни было – всё к лучшему. 

Мы стали встречаться. Не скрою, вначале 
меня побуждало к этому любопытство и… чувство 
вины перед ней: не знаю, что я натворил на Новый 
год в бессознательном состоянии, но я всё-таки 
считал себя порядочным человеком. Я придирчиво 
искал в ней какие-то недостатки и… не находил. 
Впрямь – девушка моей мечты. Чем дальше, 
тем ближе она мне становилась. Про постель 
я долго больше не заикался, и она инициативы 
не проявляла. В какой-то момент я отчётливо 
понял: мне нужна только она. 

Не раз я возвращался к событиям 
новогодней ночи. Она со смехом уходила  
от этой темы. Когда мы всё-таки оказались 
в постели, я попытался уловить какой-нибудь 
штришок, который оказался бы мне знаком 
по новогодней ночи. Должно же было хоть что-то 
остаться в подсознании… Ничего! 
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– Что же у нас было с тобой в новогоднюю 

ночь? 
– Пусть это останется моей маленькой 

тайной. 

А что кузина? Тоже молчок – сговорились 
с подругой.  

– Что ты волнуешься? Ведь никто к тебе 
претензий не предъявляет. 

Лишь много лет спустя, когда у нас уже 
выросла дочь, кузина проговорилась: 

– Ничего у тебя с ней тогда не было. 
Ты свалился, как убитый. Мы вдвоём тебя раздели 
и уложили в постель. В ту самую, где должна была 
спать подруга. Я растерянно смотрела на неё:  

– Ума не приложу, куда теперь тебя 
положить… Давай со мной валетом на моём узком 
топчане. 

Но она возразила:  
– Не надо, я с ним лягу. Знаешь, это – 

судьба. Сам Бог послал его мне в новогоднюю 
ночь. Влюбилась, как кошка. С первого взгляда. 
Никогда со мной такого не было. 

– Она уже тогда задумала сценку, которую 
утром тебе разыграла. И ведь талантливо сыграла 
– ты поверил! Зато теперь у тебя жена – лучше 
не бывает. 

 

 



Маленькие рассказы о любви и счастье 

166 
 

 

Ночь в чужой постели 

 Я проснулся в чужой постели. Голова 
девушки лежала на моём плече, моя рука – на её 
груди. На мне были майка и трусы. Боясь 
пошевелиться, я вспоминал, как я сюда попал.  

 …Вчера был банкет, посвящённый 
окончанию учебного года у выпускников школы 
рабочей молодёжи небольшого шахтёрского 
городка, где я преподавал после окончания 
университета. Я предупредил, что опоздаю к его 
началу: читал давно запланированную лекцию 
в Доме культуры соседнего рабочего посёлка. 
Банкетом заправлял директор школы, большой 
любитель выпить. Спиртное шахтёры покупали 
ящиками, а пили – стаканами. Даже женщины. 
В качестве штрафного мне преподнесли стакан 
водки и заставили выпить его до дна. И это был 
не последний стакан, который мне пришлось 
выпить. Я едва унёс ноги с этого банкета – никогда 
ещё не пил в таком количестве. Меня ещё хватило 
на то, чтобы проводить до дома молодую 
математичку, как и я, учителя-первогодка.  
Она едва стояла на ногах. Не мог же я бросить её 
в таком состоянии. 

 Проснувшись, она с изумлением смотрела 
на меня. 

 – Ты что-нибудь помнишь о вчерашнем 
вечере? 
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 – Помню, что открыла ключом дверь, а потом 
меня как отрубило. А ты? 

 – Чуть больше. Ты пыталась снять платье, 
но не смогла. Я тебе помог. Затем ты села 
на горшок. 

 – Какой кошмар! И ты видел… 

 – А как можно было не увидеть? Но об этом 
я не думал. Когда ты вставала с горшка, то едва 
не упала. И я испугался: а ну придётся поднимать 
тебя из большой лужи – где потом тебя помыть? 
Ванной, небось, в этом доме нет. О возможной 
травме даже не подумал. Извини, пожалуйста, 
за такие подробности.  

 – Ужас!  

Изумление на лице девушки сменилось 
выражением отчаяния.  

– Я уложил тебя в постель и снял с тебя 
туфли. Что было дальше – не помню ничего. 
Вырубился. 

 Она захотела встать, но тут выяснилось, 
что на ней только комбинация, задранная выше 
пояса. Девушка покраснела и поспешила закрыться 
одеялом. 

 – Что же у нас с тобой было этой ночью? 

 – Не знаю. Хотя… я – девушка. Крови нет, 
значит, ничего не было.  
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 … Я поцеловал её. Разве не судьба привела 
меня в постель этой славной девушки? Она ведь 
и раньше мне нравилась. 

 – Послушай, может быть, всё это к лучшему? 
Если бы мы уже успели объясниться, случившееся 
не вызывало бы у тебя такого отчаяния. Любая 
девушка хочет стать женщиной. Если бы этого 
не было, человечество бы вымерло.  

Я пошёл тебя провожать – значит, мы оба 
этого хотели. Мы не распрощались у входа – 
значит, ты не хотела, чтобы я ушёл. Оказался 
в твоей постели – ты не возражала. Оба 
вырубились – чтобы не дай бог не состоялось 
пьяное зачатие. Что нам теперь мешает? 
Стесняться меня тебе нет смысла: я уже увидел 
всё, что девушка прячет от парня. А кое-что даже 
потрогал. Пусть же эта ночь станет прологом 
нашего счастья. 

 Отчаяние на её лице сменилось улыбкой. 

Она уткнулась в меня лицом, а я прижал её к себе. 

 Два дня спустя я мы перенесли ко мне её 

вещи. 

 Однажды она мне призналась: 

 – Боюсь тебя потерять. Проснусь, а ничего 
этого нет: ни тебя, ни туалета за дверью, только 
моя маленькая комнатка с горшком в углу. Всё 
оказалось сном.  

 Я обнял жену. 
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 – Ты очень мне нужна. Люби меня всегда, 
и этот страх уйдёт.  

 

Самый главный экзамен 
В тот год меня, молодого выпускника 

химического факультета университета, пригла-
сили участвовать в подготовке Антарктической  
экспедиции. Мы готовили большую программу 
гидрохимических исследований. 

Сейчас я на пенсии. Продолжаю 
заниматься наукой. Иногда выступаю с рассказа-
ми о некоторых эпизодах моей жизни. В конце 
одного такого выступления я и рассказал о том, 
как сдал последний свой экзамен в университете. 

 …Она была моей ровесницей и первый год 
преподавала в университете. Я влюбился в неё 
с первой же её лекции. Усердно посещал все её 
занятия и старательно штудировал её предмет. 
Мне казалось, что тем самым я как-то приближаю 
себя к ней. Но выказать свою любовь не решался.  

 Подготовка к экспедиции занимала много 
времени и сил. Она совпала с последней 
экзаменационной сессией, и мне было непросто 
вырывать время для сдачи экзаменов. На день 
экзамена по её предмету меня вызвали 
на совещание в институт. 

 – Ничего страшного,– сказала она,– я приму 
экзамен у Вас отдельно. 
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 Меня это даже обрадовало: появился какой-
то шанс. 

 Мы договорились, что я приеду в воскре-
сенье вечером к ней домой. Это была последняя 
возможность – в понедельник утром 
экзаменационный лист должен быть отвезен 
в деканат.  

 Она разложила передо мной штук двадцать 
экзаменационных билетов, и я наугад выбрал 
один. Она вопросительно посмотрела на меня,  
и я удовлетворённо кивнул головой. 

 – Хорошо, Вы пока готовьтесь, а я сварю 
кофе. 

 Минут через 5 она вернулась с двумя 
чашечками кофе и печеньем на блюдце. Передо 
мной лежал лист бумаги с планом ответа. 

 – Позвольте, но Вы же не могли успеть всё 
это написать! 
 – Конечно. Я написал это дома. 
 – Значит, шпаргалка? 
 – Нет. Я ведь ниоткуда это не списывал. 
Готовясь к экзамену, я выборочно написал планы 
ответов по нескольким билетам. Это всего лишь 
план, а я готов рассказать значительно более 
подробно. Хотя… мне очень не хочется делать это 
сейчас. 
 – Почему? 
 – Потому что сейчас мои мысли заняты 
совсем другим.  
 Я замялся. 
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 – Мне очень хочется Вас поцеловать,  
а я не имею права этого делать. 

 Она улыбнулась. 

 – Но почему? 

 – Потому что я пришёл не на свидание, 
а сдавать экзамен, и Вы можете решить,  
что я сделал это ради того, чтобы получить 
свою пятёрку, а потом уйти и никогда более 
не возвращаться.  

 Она продолжала улыбаться. 

 – Впрочем, я действительно не хотел бы 
возвращаться. 

 Улыбка на её лице сменилась недоумением. 

 Я пояснил: 

 – Чтобы возвращаться, сначала нужно уйти. 
А уходить мне очень и очень не хочется.  
Я бы остался. Навсегда. 

 Утром она поставила пятёрку в мою зачётку, 
и мы вместе отвезли в деканат экзаменационный 
лист. Так я сдал самый главный экзамен в своей 
жизни.  

 – Случилось это 50 лет назад. У нас выросли 
три дочери, две внучки, растёт правнук.  

 С этими словами я спустился со сцены 
в партер, где в первом ряду сидела она. 
Я поцеловал ей руку, обнял за плечи, и мы 
поклонились аудитории. 
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4. Не бывает счастья  
без любви 

Подстава 

Я точно знаю, что мой брат ни в чём 
не виноват – его очень ловко подставили. 
Отмазаться он не сумел и получил 6 лет строгого 
режима. Когда его уводили после оглашения 
приговора, я крикнул ему: 

– О семье не беспокойся! 

В ответ брат сомневающе покачал головой. 
Я даже удивился: он же наверняка знал, что его 
семью я не оставлю. В чём же тогда сомневаться? 

Мы жили вместе, одной семьёй. Брат  
на 2 года старше, его жена – на год младше меня, 
а их Ляльке всего-то полтора года. Его жену 
я любил как жену брата, а Лялька была для меня 
как родная дочь. Семья брата была моей семьёй. 

На людях она держалась достойно,  
но я видел, как ей тяжело – не раз она плакала 
на моём плече. Ничего не говорила, только 
плакала. А где же ей было ещё плакать? Полгода 
она терпела жизнь без мужа, и я надеялся, 
что выдержит до конца. Но однажды ночью она 
пришла в мою постель.  
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– Ты с ума сошла! Опомнись!  
– Пока ещё не сошла, но вот-вот сойду. Я же 

баба, и мне мужик нужен. Раньше я даже 
не представляла себе, насколько я баба. К кому же 
мне идти, если не к тебе? Кому ещё я могу это 
рассказать? Броситься на первого встречного? 
А потом утопиться от стыда? И что тогда с Лялькой 
будет? Я не могу больше. Прошу, спаси меня. 
Это не измена – в тебе я чувствую его. Только 
в тебе. Он поймёт. 

Что я должен был сделать? Я очень любил 
брата. Он никогда не рассказывал мне о своих 
интимных отношениях, у нас не было принято 
обсуждать эту тему. После первой же ночи я понял, 
в чём он сомневался. Она была, как вулкан – 
столько любви и страсти. Таких женщин я никогда 
не встречал. На свете не было такой силы, которая 
смогла бы сдержать этот вулкан. Рано или поздно 
он должен был взорваться бурным извержением, 
под лавой которого было бы погребено что угодно. 
Вот этого-то брат и боялся. 

От зачатия мы предохранялись, но как пред-
охраниться от чувств? Чем дальше, тем больше 
мы привыкали друг к другу. Время шло, и я 
чувствовал, что она становится для меня не женой 
брата, а моей женой. Может быть, и у неё так же? 
Однажды я поделился с ней своими мыслями. 
Она покачала головой:  

– У меня такого ощущения нет. Я знаю: 
ты хороший, ты замечательный, я осознаю, какую 
ношу взвалила на тебя, и очень тебе благодарна.  
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Прости меня. Но я лежу не с тобой, а с ним, 
я думаю о нём, мои ласки предназначены ему. 
Он знает о моём темпераменте, и ему сейчас 
намного труднее, чем нам. Наверно, он боится, 
что я давно уже пошла по рукам, и как потом жить 
с такой женой? Или нашла себе другого мужа. 
Он понимает, что выдержать даже три года 
без мужчины я не смогу. Когда он вернётся, 
я, конечно, всё ему расскажу и очень надеюсь 
на то, что он поймёт и простит нас.  

Я тоже на это надеюсь. Думаю, он поймёт, 
что в такой ситуации она выбрала самый 
оптимальный путь. Путь, который позволит 
сохранить их семью. А вы как думаете? 

 

Воспоминание о счастье, 

которого не было 

 Разве можно вспоминать о том, чего 
не было? А если оно могло бы быть? Тогда, 
пожалуй, можно. 

 Пустая московская квартира. Нет, она, 
конечно, не совсем пустая – в ней есть всё, 
что нужно для безбедной жизни. И всё-таки она 
пустая – в ней нет уюта, нет женщины, нет детей, 
нет любви. Одни только воспоминания об упущен-
ном счастье. 
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 Я сижу в этой пустой квартире и разгляды-
ваю альбом со старыми фотографиями. Стараюсь 
понять, когда и где я упустил своё счастье. Может 
быть, в этот раз? 

 Геленджик. Я студент, мне 19 лет. В нашей 
большой молодёжной компании она была самой 
незаметной девочкой. Она была недурна,  
но уж слишком скромна, болезненно застенчива. 
Она старалась быть незаметной. Вроде бы  
и в компании, но постоянно в самом дальнем углу. 
Даже на пляже она старалась не снимать платья, 
а её купальник был, будто застёгнут на все 
возможные пуговицы. Где она только добыла такой 
купальник? Не иначе, как сама сшила. Я бы  
и не посмотрел на эту девочку, если бы 
не вмешался случай. 

 Однажды у нас организовали очередную 
экскурсию в горы. Я на такую экскурсию уже ходил, 
но почему-то решил прогуляться с этой группой 
до подножья. Там группа сфотографировалась 
и отправилась дальше. А я повернул обратно. 
И тут выяснилось, что обратно повернула и она. 
Может быть, ради того, чтобы остаться со мной? 
Если так, то это был героический поступок 
для незаметной девочки.  

 Мы пошли не обратной дорогой, а другой, 
вдоль подножья гор. Сначала собирали ежевику, 
потом устроились в тени деревьев. Маша 
рассказывала мне о себе. Родители погибли 
во время войны, её воспитывала нелюбимая тётка.  
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Она совсем ещё ребёнок. Сохранила многие 
детские суждения с оттенком робкого сознания, 
что ей уже целых 18 лет. Тихая, застенчивая 
девушка, слишком рано вступившая в самосто-
ятельную жизнь. Живёт скучно, ни друзей, 
ни подруг, не знает, куда себя деть в воскресные 
дни. Никогда ни с кем не встречалась. Всего боится 
и не умеет находить контакт с окружающими. 
Учится в торговом техникуме. Страшится 
предстоящей практики и не представляет себе, 
как будет работать. Хотела бы ещё учиться,  
но не знает, где. И не знает, сможет ли. Какое же 
ей понадобилось усилие, чтобы пойти со мной 
и начать всё это мне рассказывать! Она видела 
во мне старшего, и я с трудом заставил её 
говорить мне «ты».  

Я слушал её рассказ, и у меня возникло 
какое-то тёплое чувство к ней. И нравится, и жалко 
девушку, явно обделённую лаской. Когда я обнял 
её, она не противилась, но и не прижималась 
ко мне. 

Несколько дней спустя мы пришли с ней 
на то же самое место вечером. Она была 
доверчива и робка. Всё время смущалась, а когда 
я положил её руку на свою, чтобы она взяла меня 
под руку, откровенно испугалась.  

Стемнело. Мы сидели на бугорке, и я обнял 
её. На этот раз она доверчиво ко мне прижалась. 
Потом сказала: 

– Я никогда ещё так не сидела. 
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Я целовал её. Сначала Маша робко 
попыталась оттолкнуться, потом стала отвечать. 

– Меня никто ещё не целовал, – говорила 
она. 

И всё время просила: 

– Скажи мне что-нибудь. 
– Что тебе сказать? 
– Не знаю. 
– Сказать тебе, что ты хорошая девушка? 

Смущается: 

– Откуда ты знаешь? Ты меня ещё мало 
знаешь. 

– Сказать тебе, что ты мне очень 
нравишься? 

– Неправда. 
– Почему же? 
– Не знаю. 

А у самой глаза светятся от счастья.  

Я всё делал и всё говорил вполне 
искренне.  

На следующий день мне стало страшно. 
И за себя, и за неё. Зачем я так смутил 
эту беззащитную девочку? Ведь я знаю, что всё это 
не будет иметь никакого продолжения.  

Вдруг я понял: если я с ней встречаюсь, 
то беру на себя огромную ответственность за неё, 
за её судьбу. Как у Сент-Экзюпери: мы ответствен-
ны за тех, кого приручаем. К этому я готов не был. 
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Я ругал себя последними словами. 
И больше на прогулки её не водил. Мы виделись 
днём, были в одной компании, я ловил на себе 
её тревожный, недоумевающий взгляд. Видел, 
как ей хотелось продолжить наши встречи.  
Но о чём-либо спросить меня она так  
и не решилась, а я не стал бередить наши души 
откровенными разговорами. 

 Много раз я потом думал: что я принёс 
этой девочке – добро или зло? Счастливые, 
незабываемые минуты, о которых с большой 
теплотой вспоминаешь многие годы? Разбудил 
в ней девушку? Или нанёс травму, от которой ей 
трудно было оправиться? Надеюсь, всё-таки 
добро. Ведь ничего плохого я ей не сделал.  
И как бы ни сложилась её жизнь, ей было, 
что вспомнить о своей юности. 

 Вот он, тот групповой снимок у подножья 
горы, на котором мы с ней рядом. Я смотрю на него 
и думаю: может быть, тогда я совершил самую 
грубую ошибку в своей жизни? Мне на блюдечке 
преподнесли милое, чистое существо, которое 
могло принести мне счастье, а я, дурак, сам от него 
отказался. Не сидел бы сегодня один в пустой 
квартире. 
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Разведёнка 

Я никогда не коллекционировал женщин. 
Но и не бегал от них. Это очень непросто – найти 
свою половину.  

Не сразу я узнал, что она – разведёнка. 
Подробностей не знал, не считал возможным 
спрашивать: захочет – сама расскажет. Детей у неё 
не было. Мы встречались уже недели две, когда я 
впервые попытался завлечь её в постель. 
Отказала. После второго отказа я не выдержал: 

– Послушай, я же не Синяя Борода, я всё 
пойму. Девушка бережёт свою невинность, жена – 
верность мужу, а ты что бережёшь? Тебе разве 
это не нужно?  

Она не нашла, что ответить. Но некоторое 
время спустя призналась: 

– Я не знаю, как мне вести себя с тобой. 

Это звучало, как согласие. Дальнейшее 
нетрудно было предугадать.  

Страсти в ней не было. Скорее, какая-то 
покорность. Больше она никогда мне не отказы-
вала, но и сама инициативы не проявляла. 
Холодность? Не знаю. Я не располагал таким 
опытом, чтобы делать какие-нибудь выводы.  
И у меня не было уверенности в том, что именно 
она – моя судьба. 
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Потом закончился срок её учёбы, и она 
уехала в свой сибирский город.  

Расстались мы довольно тепло, словно она 
уезжала ненадолго. Договорились переписываться. 
Несколько месяцев я писал, затем она перестала 
отвечать на письма. Почему – не знаю. Возможно, 
появился кто-то другой.  

У меня не было ощущения какой-то утраты. 
Ну, не сложилось. Не впервой. И вины перед ней 
я не чувствовал. Осталась горечь недосказанности. 
Нет, ни о чём я не жалел. Не смог понять женскую 
душу. Почему она поступала именно так? Искала 
во мне свою половину и не нашла? Я часто 
вспоминал о ней. 

Прошло много лет, и вдруг накануне Нового 
года раздался звонок в дверь. Я сразу же узнал её 
в этой дамочке.  

– Извини за неожиданное вторжение. 
Телефон я потеряла, а адрес сохранился.  

– Ничего, заходи. 

Я познакомил её с женой и детьми. Жена 
быстро накрыла стол. Разговор шёл о профессио-
нальных успехах и милых пустяках. Когда я, 
провожая её, вышел на лестничную клетку, чтобы 
вызвать лифт, она сказала: 

– Я вижу, что в твоей жизни всё в порядке. 
Знаешь, тогда я тебе не поверила: подумала, 
что ты обычный бабник, а мне и одного такого 
было вполне достаточно. После тебя у меня был  
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ещё один мужчина. И с тем же результатом: 
попользовался и ушёл. Почему я такая невезучая?  

Хотя… ты ведь от меня не уходил. Нас жизнь 
развела. Ты как-то спросил, что я берегу. 
Я будущее счастье своё берегла. Очень боялась 
по рукам пойти. Вот и добоялась… Сама виновата. 
Наверно, я не любила тебя по-настоящему. Иначе 
держалась бы за тебя руками-ногами. Потом 
всю жизнь жалела. Да что теперь об этом 
говорить? Но я рада, что тебя повидала. Счастья 
вашей семье!  

Мне было жаль её, но я ничем уже не мог ей 
помочь.  

 

Без счастья 
 − Счастье? А что это такое? − Она устало 
закурила. − Любовь, верность, счастье – всё это 
мура. Всё это люди придумали для того, 
чтобы оправдать своё половое влечение. 
Сексуальные потребности заложены в нас 
природой, вот мы и стремимся их удовлетворять. 
Все эти танцы-шманцы, вздохи при луне – 
это антураж. Заканчивается всё постелью. 
Ты думаешь, я тогда легла с тобой, потому что 
полюбила? Ха-ха… Просто мне было надо,  
вот и всё. Да и любопытно было, девственник ты 
или нет. Люблю развращать девственников.  

 − А ты что, легко их распознаёшь? 
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 − Ну, это не проблема, большого опыта 
не нужно. Ты, к примеру, ещё и лечь не успел,  
а я про тебя всё уже знала.  

Ты был смазливый мальчик, с таким было 
приятней, чем с каким-нибудь уродцем. Знаешь, 
а ведь тебе тогда повезло со мной: таких скромняг, 
как ты, как раз и ловят на крючок: переспят, 
а потом тащат под венец. Они и не сопротив-
ляются.  

 Началось это у меня с 13 лет. Как-то 
подошла ко мне одноклассница и спрашивает: 

 − Хочешь, я тебе аккуратненькую 
дефлорацию устрою, чтобы больно не было?  

Или тогда ещё этого термина не существо-
вало? Не помню… Свела меня с мальчиком, 
года на 3 старше. Тот меня домой к себе привёл. 
Обходительный такой мальчик, не грубый.  
Всё со мной ласково обращался, обнимал, 
целовал. И объяснил подробно, как нужно лечь, 
как ножки расставить, как расслабиться. Я боялась 
ужасно, а он всё аккуратно и сделал. Потом 
в компанию меня привели, там много наших 
девчонок было. И пошла я по рукам – с одним, 
с другим. Без особых церемоний. Надоест один – 
иду к другому. Отказывать было не принято. 
Правда, он мог сказать: 

 Подожди недельку – я сейчас с Валькой, 
потом – с тобой. 

 И девчонки друг с другом не воевали – 
всё равно всем каждый достанется. Как-то в одном  
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журнале я встретила фотографию: сидят девчонки 
рядком на лавочке. В одних трусиках. Улыбаются, 
голыми сиськами сверкают.  

И ребята вокруг смотрят. Выбирают. У нас 
почти то же самое было. Все спокойны – ребят 
много, всем хватит. И из них никто в накладе 
не останется – кто-то сегодня пойдёт по второму 
кругу. Я троих спокойно выдерживала. Ну, а двоих 
– без напряга. И не надо перед кем-то бисер 
метать, на свидания бегать.  

 Потом, когда школу окончили, разбрелись 
кто куда. Проблем не было – парни ведь все 
в постель норовили утащить. Сколько их у меня 
было – не считала. И аборт три раза делала – 
без этого не получалось. Хорошо так: ты никому 
ничего не должна, и тебе никто не должен.  

 Спрашиваешь: семья? А на хрена мне 
семья? Мужа ублажать, обслуживать его. Он будет 
налево бегать, а ты – ни-ни! И попы малышне 
вытирать, обмывать, обстирывать… Не хочу! 
Живём-то один раз, и молодость быстро проходит. 
Почему я её должна кому-то отдавать? Если 
счастье и существует, то только в том, что ты 
принадлежишь самой себе.  

 Я слушал её и вспоминал, какая она была 
на первом курсе. Весёлая, яркая, раскованная. 
Могла ляпнуть такое, что мальчишек в краску 
вгоняла. На любого не западала: полезет – 
обсмеёт так, что навеки запомнит. Я её 
не домогался – сама повела. Разве от такой 
откажешься? Институт она бросила – учиться ей  
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стало неинтересно. До нас доходили слухи: где-
то её с кем-то застукали, какой-то крутой 
 её в любовницы взял…  

 − Что сейчас делаешь? 
 − А зачем мне что-то делать? Мне всё сами 
приносят. 
 − Постареешь – кому станешь нужна?  
 − Самой себе буду нужна. Мне столько всего 
уже натаскали – до конца жизни хватит. Это ты 
на работе курочишься, и ничего у тебя нет.  
А у меня всё есть.  

 Она ушла, а я сидел и думал: всё ли у тебя 
есть? Нет главного: смысла жизни, семьи, детей, 
любви, счастья. Того самого счастья, 
существование которого ты отрицаешь.  

 

Неприступная 

 Я знал её со школьных лет. Умница, 
отличница, золотая медалистка. Комсомолка. 
Любимая пионервожатая у малышни. Блестящий 
оратор – умела так выступить, что аплодировала 
любая аудитория. Её сочинения неизменно 
оказывались среди лучших в городе. Человек, 
преданный партии Ленина – Сталина, которому 
безусловно доверяли самые бдительные органы. 
Она всюду была лучшей, и её всегда ставили 
в пример другим.  
 Такая девушка, конечно же, не могла 
остаться в стороне от общественной жизни 
университета. На вечере встречи с нами,  
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первокурсниками, от нашего имени выступала она. 
Это было не просто выступление, это был шедевр. 
Гром аплодисментов не смолкал несколько минут. 
Её едва ли не на руках снесли с трибуны. 
На первом же комсомольском собрании её 
единогласно избрали в состав комсомольского 
бюро факультета. Против неё, единственной,  
не голосовал никто. Она с головой окунулась 
в общественную работу, но и об учёбе не забывала 
– ей нужно было соответствовать. С первой же 
сессии – круглая отличница. Не студентка, 
а бриллиант. 

 А ребята посмеивались: с ней же поговорить 
не о чем. Только о собраниях, заседаниях 
и мероприятиях. Она не дурнушка, нормальная, 
очень даже симпатичная девушка. А попробуй 
к ней подъехать, ей и на свидание прийти некогда. 
Неприступная. Не целованная. Девчонки заводили 
романы, выходили замуж, а ей было не до личной 
жизни. Какая может быть личная жизнь  
у общественного деятеля?  

 Мы встретились с ней лет через 10 после 
окончания университета. Помните, что это были 
за годы: знаменитый антисталинский доклад 
Хрущева, его смещение за волюнтаризм… 
Внешне её жизнь мало изменилась: Работа, 
большая общественная работа – секретарь 
парткома на заводе. Не замужем.  

 Она жила с мамой, её отец умер до войны. 
Многие годы мама скрывала от неё обстоятельства 
смерти отца. И уже будучи взрослой, узнала: отец, 
которого она боготворила как коммуниста,  
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человека умного, порядочного и очень 
талантливого, был расстрелян как враг народа. 
Узнала тогда, когда его посмертно реабилитиро-
вали. Эта весть её и надломила: что это за партия, 
которая сначала уничтожает, а потом реабилити-
рует своих лучших членов? Что это за партия, 
которая сначала возносит до небес своих лидеров, 
а потом их разоблачает? Из партии она тогда 
не вышла, но и делать партийную или государст-
венную карьеру уже не хотела. Звали наверх – 
не пошла. А потом и звать перестали. Хотела 
освободиться от работы секретарём парткома – 
не отпустили. Она была лучшим секретарём 
в городе, никто и слышать не хотел, чтобы её 
отпустить. Ни на предприятии, ни в райкоме. 
Не могла же она сказать, что больше не верит 
партии.  

 А что с личной жизнью? Да не было никакой 
личной жизни. И времени на неё не было. 
Но главное: как женщина она никого не интересо-
вала. Женщины в ней уже не осталось. Кому 
придёт в голову ухаживать за секретарём 
парткома? О чём с ней говорить – о плане 
парткома на май месяц?  

 В 91-м партийные организации убрали 
с предприятий, и она оказалась не у дел. В райком 
не звали – возраст уже не тот. Вдруг 
почувствовала себя в вакууме: мама ушла, друзья-
подруги все куда-то разбежались. Да и оставались 
ли настоящие друзья у секретаря парткома? 
И здесь она сделала единственно правильный 
выбор: пошла рядовым учителем в школу.  
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Там никто не вспоминал о её партийном 
прошлом, там она оказалась самой собой – 
бывшей пионервожатой, любящей детей. 
А профессиональных знаний и умений у неё 
хватало – не зря же она всюду была отличницей. 
Обложилась учебниками и быстро вошла в курс 
дела. И стала тем, чем она всегда была – лучшей.  

 Последний раз я видел её за пару лет  
до её кончины. Она была очень рада визиту 
человека, который знал её всю жизнь. 

 − Ты счастлива – там, в школе?  
− В школе – да. Давно уже не ощущала себя 

в такой степени на своём месте. 
− А как свою жизнь оцениваешь? 

− Знаешь, это для меня сложный вопрос. 
Каяться мне не в чем. Мы были идеалистами: 
отдавали себя без остатка ради счастья 
человечества, А о собственном счастье не думали. 
Человеку трудно жить без собственного счастья. 
Да и счастье человечества – это сумма счастливых 
судеб каждого. Глупая была: конечно, нужно было 
сначала побеспокоиться о собственном счастье, 
а потом уже о всеобщем. Не раз мне люди прямо 
говорили: если ты не сумела создать своё счастье, 
как же можешь помочь мне стать счастливой?  
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Влюбилась в учителя 
После окончания университета меня 

послали на работу в небольшой шахтёрский 
городок. Школьным учителем. А там я сразу же 
стал классным руководителем выпускного 10-го 
класса. Ну, какой я им руководитель? Учитель-
первогодок. Опыта – никакого. Свой предмет я, 
конечно, знал. Знал, как его преподавать. Все же 
мои педагогические знания – в объёме нескольких 
прочитанных нам лекций. А «дети» всего-то  
на 5-6 лет младше меня. Как свои отношения 
с ними строить? Разве только стать им старшим 
товарищем. О такой ситуации в лекциях 
ни полслова не было. Кто опытом поделится? 
Молодых мужчин в школе – ни одного. 

Особенность моего положения проявилась 
быстро. Где-то спустя месяц после начала 
учебного года в школе был вечер отдыха. Конечно, 
я на него обязан был прийти как классный 
руководитель, там все учителя были. И вот – 
голубой вальс: дамы приглашают кавалеров. 
Одна из самых решительных моих учениц 
приглашает меня на танец. Вся школа замерла: 
пойдёт или откажет? Учителя обычно на школьных 
вечерах не танцуют. Да и кому там танцевать, 
мужчин почти нет. Молодых – тем более. 

На наших студенческих вечерах я был одним 
из лучших в вальсе. И «благородным манерам» 
нас обучали. Что ж, покажем, что мы не лыком 
шиты.  
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Показал, как вывести даму в центр зала, 
как после танца отвести её на место, 
как поблагодарить за танец, как попрощаться. 
После танца я поймал на себе восхищённые 
взгляды – и школьников, и учителей. 

Новый голубой вальс – и ко мне подбегает 
другая моя ученица. Явно желая опередить 
подругу. Так я все «голубые» танцы на вечере 
и протанцевал. Не знаю, что уж там говорили 
обо мне за моей спиной, но отношение ко мне 
моего класса я почувствовал сразу: меня признали. 
А вскоре последовало неожиданное продолжение. 

Как-то в воскресенье ко мне домой пришла 
та самая первая моя партнёрша. Я не очень 
удивился тому, что она знала, где я квартирую: 
в маленьком городке все про всех всё знают. 
Конечно, визит ученицы классному руководителю – 
не очень-то выдающееся событие. Однако 
для меня он был первым. 

Девочка заметно волновалась. 

– Садитесь, Катюша. Я Вас слушаю: какие 
проблемы? 

– Я должна… Я хочу… Я пришла к Вам… 
– Я вижу. Успокойтесь. Что Вас беспокоит? 

Она явно собиралась с духом и вдруг 
выпалила: 

– Возьмите меня! 
– Куда?– не понял я. 
– Просто возьмите. Как мужчина берёт 

женщину. Я… я люблю Вас. 
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Опаньки! Я ожидал чего угодно, но не этого. 
16-летняя девушка влюбилась в молодого учителя 
– не бог весть, какая редкость. Но чтобы прийти 
к нему домой и предложить себя…  

– Понимаешь, Катенька, я не могу выполнить 
твою просьбу.– Что-то подсказало мне, что надо 
перейти «на ты».– Любовь – это очень серьёзно. 
Это чувство должно быть взаимным. Ты – славная 
девушка, но я в тебя не влюблён. Я не могу 
«брать», как ты выразилась, любую девушку. 
Это было бы жестоко с моей стороны. Я слишком 
хорошо к тебе отношусь, чтобы ломать твою жизнь 
на самом её взлёте. Потом ты сама это поймёшь. 
Есть ещё одна сторона этого вопроса. Учителю 
не положено иметь подобных отношений 
с учениками. В таком случае он теряет моральное 
право называться учителем. Если я это сделаю 
и об этом узнают, меня уволят, и правильно 
поступят. Не просто уволят из этой школы, 
а вообще без права работы с детьми. Да ещё 
привлекут к уголовной ответственности 
за растление несовершеннолетней. Зачем мне 
всё это?  

Она сидела подавленная, не в силах 
произнести ни слова. 

– 16-летней девочке может погрезиться 
что угодно,– продолжал я. – Ты ведь совсем меня 
не знаешь. А у тебя вся жизнь впереди. Ты ещё 
встретишь настоящую любовь. Не торопись кому-
либо отдаваться – это необратимо.  
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Однажды попробуешь – остановиться потом 
трудно. Не с одним, так с другим. 

– Во время праздников одну девчонку  
из 9-го класса… всем классом… 

–Я слышал об этом – говорили в учитель-
ской. Наверняка весь город об этом уже знает. 
Надеюсь, тебе не хотелось бы оказаться на её 
месте? Лечь в постель несложно, а что дальше? 
Как дальше жить этой девчонке? У нас таких 
называли дешёвками. Всё – пошла по рукам. 
Её теперь будут таскать в постель все,  
кому не лень. Как отказать? Другим, значит, даёшь, 
а мне нет?! Знаешь, чем обычно заканчиваются 
такие истории? Беременностью. И безотцовщиной. 
Кому такая потом будет нужна? Жизнь сломана, 
и возродить её из руин крайне сложно. Мне очень, 
очень не хочется для тебя такой участи. 

– Скажи, Катюша, ты кому-нибудь говорила, 
что идёшь ко мне? 

– Нет, никому. 
– И не говори. Даже самой близкой подруге. 

Знаешь, как будут думать: ходила к нему – 
пойдёшь и ко мне. За меня не беспокойся – никто 
от меня ничего не узнает. А если кто-нибудь видел, 
как ты ко мне заходила, так ты приходила 
поговорить о предстоящей контрольной. Только 
и всего. 

– Так я пойду… 
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– Иди. И не огорчайся. Было бы значительно 
хуже, окажись на моём месте негодяй, который 
попользовался бы тобой, уверенный в том, 
что будешь молчать – девушке огласка ни к чему. 
Пережить неразделённую любовь легче, 
чем поруганную. 

Я привлёк её к себе и поцеловал. Пусть хоть 
это, безобидное, ей останется. Может быть, 
не надо было? Как вы думаете? 

Ничего больше не было. На уроках я ничем 
не выделял её. И называл, как всех, «на Вы». 

После окончания учебного года я уехал 
из этого города и никогда больше туда 
не возвращался. Ни с кем из моих бывших 
учеников не переписывался. Настоящим 
наставником для них я так и не стал. А эта 
девочка… Надеюсь, она добром меня вспоминает.  

 

До свадьбы нельзя 
Она была маленькая и миленькая. Вся такая 

чистенькая и славненькая. К такой даже 
прикоснуться было неловко. Я её боготворил. 
Мы встречались больше месяца, пока я рискнул 
впервые её поцеловать. Целоваться она, похоже, 
не умела. Ребёнок. Недотрога. Когда я попытался 
завлечь её в постель, она твёрдо сказала:  

– Нет! До свадьбы – нельзя.  
– Ну, раз нельзя, тогда назначай дату 

свадьбы.  
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– Ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж?  
– Конечно – я хочу тебя.  
– Не торопи меня. Давай после каникул.  
– А аванс можно?  

Она рассмеялась:  

– Какой тебе ещё аванс? Сказала же: 
до свадьбы – нельзя.  

Что ж, придётся подождать. Но какая же она 
вся светленькая! Желанная. Главное в том, что я 
нашёл своё счастье.  

На зимних каникулах мы собрались 
с друзьями, бывшими одноклассниками. Пришли 
и наши курсанты военного училища. Конечно, 
зашёл разговор о девочках. Я поведал, 
что собираюсь жениться. Ребята оживились.  

– На ком же?  
– На Валечке. Вы, возможно, её знаете.  
– Постой, постой… Маленькая такая, 

светленькая?  
– Она. Недотрога.  

Курсанты вдруг дружно заржали.  

– Недотрога? Да она с половиной курса 
переспала! Дешёвка!  

Я угрожающе двинулся на Олега, 
произнесшего эти слова. Он отошёл – понял,  
что я ему сейчас врежу. А драться со мной  
из-за Валечки явно не входило в его планы. 
Основательный Володька встал между нами.  
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– Не кипятись. Возможно, вы просто 
о разных девчонках говорите.  

Он достал из портфеля фотоальбом, 
порылся в нём.  

– Вот, посмотри – третья слева. Она?  
– Она.  

– Тогда, мой друг, похоже, что ты здорово 
влип. Замутила голову. Она это умеет. С виду – 
ангелочек. Извини, но я тоже с ней спал. Знаю. 
На таких не женятся.  

Вмешался Игорь. Он у нас на режиссёра 
учится.  

– Хочешь лично удостовериться?  

Я кивнул.  

– Тогда так. В ДК будет молодёжный бал-
маскарад, в основном, для военных. Твоя Валечка 
наверняка туда придёт. Ребята, форму для него 
достанете?  

– Не проблема.  

– Стать у тебя подходящая, а личность 
маской скроешь. Забьёшься где-нибудь в углу, 
ребята тебя с ней познакомят. Молчи. Он, мол, 
у нас молчун – каждое слово из него клещами 
вытаскивают. Только односложно и изменённым 
голосом. Пойдёшь – походку измени. Вразвалку, 
например. Главное, чтобы она тебя раньше 
времени не опознала. Там есть комната с диваном. 
Ключ я достану. Поведёшь её туда.  
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Уверен: пойдёт. Запрись и свет не зажигай. 
Остальное она сама сделает.  

Так и случилось. Я взял её за руку 
и прошептал:  

– Пошли.  

Пошла. Зашли в комнату, закрылись. Сходу 
начала раздеваться – а чего с ним, молчуном, лясы 
точить?  

– Чего стоишь? Раздевайся. Стесняешься? 
И маску сними. Через маску целоваться будешь?  

Подошла ко мне и сняла мою маску.  

– Как – ты?!!  

– Как видишь. Вот, оказывается, какая ты 
настоящая. Со мной: до свадьбы нельзя,  
а с первым встречным – пожалуйста.  

– Кошмар!  

Быстро оделась и убежала. Больше мы с ней 
никогда не виделись.  

Так испарилось моё счастье. 

 

Женщина-инкогнито 

 В этот город я часто ездил в командировки. 
На его окраине находилось предприятие, 
с которым меня связывали деловые отношения.  
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Останавливался обычно в общежитии 
предприятия. Там было целое крыло, куда селили 
командированных. Вечерами было скучно. 
Телевизора в одноместном номере нет. Ехать 
в центр города, чтобы пойти в кино, утомительно 
и неохота. Читал. 

 Однажды я уже собирался ложиться спать, 
как в дверь постучали. Вошла молодая женщина.  

 – Вы меня не знаете, но я Вас знаю. 

 Я пожал плечами – ситуация банальная.  

 – Ну и что? 
 – А то, что Вы не сможете мне навредить. 
И это избавляет меня от необходимости 
Вас опасаться. 
 – А почему Вы решили, что я собираюсь Вам 
вредить? 
 – Мне нет необходимости притворяться. 
Мне здесь так же скучно, как и Вам. Мы могли бы 
проводить время, как его проводят мужчина 
и женщина. И Вы не сможете кому-либо обо мне 
рассказывать. 

 Я рассмеялся: 

 – Женщина-инкогнито? 
 – Ага – инкогнито. Вы ничего не теряете, 
а мне приходится беречь свою репутацию. 
 – Интересный способ беречь репутацию. 
Но почему Вы полагаете, что я ничего не теряю? 
 – Я знаю, Вы холостой. Вам не нужно блюсти 
верность жене. 
 – Но у меня может быть невеста… 
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 – Невеста – не жена. У неё прав на Вас нет. 

 Она встала и обвила мою шею: 

 – Ну, чего ты ерепенишься? Я ведь 
привлекательная женщина, какой тебе резон 
от меня отказываться? Не бойся – от меня 
не заразишься.  

 А в самом деле: какого хрена я ерепенюсь? 
Сексуально озабоченная дамочка не теряется. 
Сама ко мне пришла, да ещё уговаривает. Зачем 
мне её прогонять? 

 Три дня спустя я уехал домой. Так и 
не узнал, кто она такая и откуда взялась. 
Даже имени её не знаю. Да и зачем мне это знать?  

 Причём здесь счастье? Не причём. 
Так, мелкое приключение. Прошло, и следов 
не оставило. Хотя… всё-таки оставило – в памяти. 
Мужчин – охотников за юбками я встречал немало. 
Охотниц за штанами видеть ещё не приходилось.  

 

Разве всех упомнишь? 

 О её судьбе мне рассказала моя кузина. 
Рассказала с осуждением: дескать, сколько дров 
ты наломал в молодости. Про себя я подумал: 
почему только в молодости, я и сейчас ещё «дрова 
ломаю». Правда, уже не с молоденькими 
девушками. Однако кузине знать об этом 
не обязательно.  
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 О ком идёт речь, я не сразу вспомнил. А что 
вы хотите: много их у меня было, разве всех 
упомнишь? Когда-то я их считал, потом сбился 
со счёта. Но уж точно больше трёхсот. Я и сейчас 
не уверен, что вспомнил именно ту, о которой 
говорила кузина.  

 Мы познакомились на дне открытых дверей 
в нашем институте. Сколько ей тогда было –  
16? 17? Мне 21, и я был уже стреляный воробей. 
В числе других студентов я помогал проводить 
тот самый день открытых дверей. Не помню уже, 
о какой книжке упомянул наш декан. Она этой 
книжкой заинтересовалась, а он не смог вспомнить 
точное её название. Я подумал: прекрасный повод 
затащить её в мою комнату в общежитии. Главное 
– затащить, а там уж она от меня не уйдёт. Я знал, 
что в этой комнате сейчас никого нет. 

 – У меня есть эта книжка. Могу дать Вам её 
почитать. 

 Пошла. Замкнул за собой дверь. Сразу же 
привлёк её к себе и прильнул к её губам. 
Она ошалело не сопротивлялась. 

 – Ой, ну что Вы… 

 Главное – натиск, не дать девчонке 
опомниться. Повалил на кровать. Она только 
испуганно просила: 

 – Не надо. Пожалуйста, не надо. 
 – Надо, девочка, надо. 
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 Оказалось, девственница. Потом она горько 
плакала, а я её утешал: 

 – Ну, что ты плачешь? Когда-то 
это обязательно должно было случиться. 

 Про книжку она забыла. Кажется, сразу же 
ушла домой. В наш институт она не поступала,  
и я больше её не видел.  

 Что было дальше, мне рассказала кузина. 
Оказалось, они учились вместе и дружат  
до сих пор. Тихая, неприметная девочка. На пятом 
курсе собралась замуж за одноклассника. 
После первой же ночи тот, узнав, что она 
не девушка, от неё отказался. Что вы удивляетесь? 
Это сейчас добрачные связи в порядке вещей. 
Считают: если ты девушка, значит, никому не была 
нужна. И это – явный минус в твоей биографии. 
А тогда девственность до свадьбы считалась 
нормой. Лишилась – значит, гулящая. Не каждый 
такую в жёны возьмёт. Вот и осталась она 
незамужней. Замкнулась в себе и тихо доживает 
свою жизнь.  

 – Ты хоть понимаешь, что ты натворил? 
Жизнь девчонке сломал. 

 Кузина была настроена агрессивно. 

 Я пожал плечами. 

 – Если она так комплексовала по этому 
поводу, то это её личное дело. Глупая. Можно 
только удивиться и посочувствовать. Разве она 
одна такая? Разве в те времена замуж одни  
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девственницы выходили? Кое-кто вообще менял 
мужей одного за другим – и ничего, не делали 
из этого трагедии.  

 Никаким злодеем я себя не ощущал. Я же её 
не насиловал: если бы она сопротивлялась, 
ломать её через колено я бы не стал. Все они 
обычно только делают вид, что не хотят. 
Все говорят «не надо». Мало кто решается 
признать, что на самом деле очень хочется 
попробовать. Любопытно, хотя и страшновато. 
«И хочется, и колется, и мама не велит».  

А я разве какой-то уникум? Сколько вокруг 
меня охотников за юбками! Ну, лишил кого-то 
невинности – тоже мне событие! Всех когда-то 
невинности лишают. И отнюдь не только в браке. 
Да и  вообще, правильно ли я её вспомнил? Может 
быть, это был другой случай? Разве всех 
упомнишь!  

 

Девушка без комплексов 

 Эту девушку я заприметил на одном 
литературном семинаре. Отлично говорила  
по-русски, но акцент выдавал в ней иностранку. 
Я был очень удивлён, встретив её в кафе 
на телевизионном просмотре футбольного матча 
Спартак – ЦСКА. В перерыве подсел к ней. 

 И за кого же Вы болеете? 

 Она рассмеялась: 
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 – Я не болею, я изучаю русский. Очень 
трудный язык. Одно и то же обозначают многими 
словами, а одно и то же слово может иметь 
совершенно разные значения. Хотя бы это слово – 
«болеть».  

 – Да это так. В этом – величие русского 
языка. А что Вы изучаете на этой передаче? 

 – Значения слов. Вот Вы сказали «на этой 
передаче». А в репортаже о матче самое 
распространённое выражение – «сделал 
передачу». Я полезла в словарь Ожегова. 
Там «передача» – это то, что передаётся по радио, 
телевидению, вещи, продукты, передаваемые 
кому-нибудь (в больницу, тюрьму), а также 
механизм, передающий движение от одной части 
устройства к другой. Ни одно из этих определений 
к репортажу не подходит. Видимо, речь идёт 
о передаче мяча от одного игрока к другому. 
Почему вместо «сделал передачу» не говорят 
«передал мяч»?  
 – Это спортивный термин. Передать мяч 
можно, например, от одной фирмы другой  
или от мамы ребёнку. Здесь речь идёт о пасе 
в рамках правил данной игры.  
 – Ой, как интересно. А почему говорят 
«заниматься любовью», а не просто «любить»? 
 – Ну, это вообще не одно и то же. 
«Заниматься любовью» означает «заниматься 
сексом». Любовь может быть без секса, а секс – 
без любви. Лучше, когда секс с любовью. 
 – Интересно, как русские занимаются 
сексом… 
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 – Наверное, как и все другие. Хотите 
попробовать? 
 Я ожидал, что она смутится. Какое там! 

 – А что, я не прочь. 

 Молодец: уже усвоила, как по-русски можно 
выразить согласие с помощью отрицания. 

 Вот так – девушка без комплексов. 

 После матча мы пошли ко мне домой. Ночь 
она провела у меня. Оба остались довольны. 

 Что же дальше? А ничего. Без последствий. 
Пожелал ей счастья и успехов в освоении русского 
языка.  

 

Красавица и серая мышка 

 В школе Вера и Надя были неразлейвода. 
Всегда и всюду рядом. Но какие же они были 
разные, эти подруги! 

 Вера – самая красивая девушка в школе. 
Хотя не только в школе – в городе. Красавица, 
умница, отличница, первая ученица, победитель-
ница олимпиад. Учителя в ней души не чаяли 
и ставили в пример другим ученикам. Мальчишки 
бегали за ней стаями, а она никого из них 
не выделяла. Со всеми доброжелательна и строга. 
Никто не удивился её золотой медали. 
Спортсменка, теннисистка. Когда телевизионщики 
снимали сюжеты о теннисных соревнованиях, 
всегда норовили показать её крупным планом  
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и продемонстрировать её идеально стройные ноги. 
Вере прочили карьеру модели или артистки.  
Но на приглашения участвовать в конкурсе «мисс 
города» (с дальним прицелом на «мисс России») 
она отказывалась. 

 Надя – на фоне своей подруги существо, 
довольно невзрачное. Училась «на четвёрки», 
никакими талантами не блистала. Так, серая 
мышка. Злые языки говорили, что она призвана 
оттенять достоинства своей подруги. 

 Я учился на 4-м курсе университета, когда 
к нам на первый курс поступила Надя.  
Она и познакомила меня с Верой. Мы стали 
встречаться. «Мы» – это буквально: Надя всегда 
была рядом с нами. Про нас говорили: «Какая 
красивая пара!». При этом имелась в виду, 
конечно, Вера. Я себя красавцем не считал. 

А моя мудрая мама как-то сказала: 

 – Верить нужно в Веру, но надеяться – 
только на Надежду. 

 Веру звали в физкультурный, но она посту-
пила на филологический. Быть её другом 
оказалось довольно-таки утомительным занятием. 
Вся на виду. Всё время её звали на какие-то 
мероприятия. А мы с Надей, шутили, её охрана.  

 В какой-то момент роль «парня при краса-
вице» мне надоела. Я стал даже пропускать 
занятия в университете, что совсем уже не лезло 
ни в какие ворота. А потом заболела моя мама. 

 Вера сказала: 
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 – Мы через час поедем в… 

 Куда мы поедем, я пропустил мимо ушей. 

 – Я не могу. Мама меня ждёт. Я должен её 
накормить.  
 – А что она сама поесть не может?– Вера 
недовольно поджала губы.– Я же обещала 
приехать. 
 – Поезжай, раз обещала. 

 Пока мы препирались, Надя куда-то 
незаметно исчезла. Расстроенный размолвкой 
с девушкой, я ехал домой. То, что я увидел дома, 
оказалось для меня полной неожиданностью: 
Надя несла маме тарелку с супом.  

 – Вот, Надюша всё быстро приготовила,– 
улыбаясь, сказала мама. 

 Пока мама не поправилась Надя приходила 
каждый день. Не думаю, что она таким способом 
пыталась завоевать моё сердце, тем более отбить 
меня у подруги. Просто почувствовала, что она 
здесь нужна. Какой же яркой и человечной 
оказалась эта «серая мышка»! И как на её фоне 
вдруг поблекла успешная красавица-подруга.  

 – А что же Вера? 

 – Ничего, привыкла обходиться без нашего 
сопровождения. Однажды я увидел рядом с ней 
другого парня. Свято место пусто не бывает… 

 Вы, наверно, уже догадались, что случилось 
дальше.  
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– Наденька, кончай дела на кухне, 
присоединяйся к нам. 

 В комнату вошла Надя, на ходу развязывая 
фартук. 

 – Знакомьтесь, это моя жена Надя. 

 – Отличная жена,– добавила мама, – именно 
такая и нужна моему сыну. А вот Вера тебе 
не пара. Не твоё это дело – при красавице-жене 
состоять. Да и ей самой не такой спутник жизни 
нужен. 

 – Она с Верой тоже рассорилась? 

 – А мы оба с ней не ссорились. Она  
и на нашей свадьбе была. Просто у нас своя 
жизнь, а у неё – своя. 

 – Вера не жалела, что Вы предпочли 
подругу? 

 – Не знаю, она об этом не говорила. Только 
поцеловала по старой памяти на свадьбе 
и пожелала счастья. Мы ведь тоже только добра ей 
желаем. И на соревнованиях за неё болеем. 
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Деньги и секс, остальное –  

от лукавого 

 Я бы так ничего и не узнал, если бы мне 
случайно не попало на глаза письмо. Даже 
не письмо, а одна фраза в нём: «Мужа нужно 
держать в ежовых рукавицах». А потом ещё: 
«Главное – деньги и секс, секс и деньги, 
всё остальное – от лукавого».  

 Кого это так наставляют?– удивился я. 
Ещё более удивился, узнав, что эти наставления 
самым прямым образом касаются меня: 
они адресованы девушке, на которой я собрался 
жениться. 

 Мы познакомились, когда ей было 16 лет. 
Тогда я летние каникулы провёл у бабушки 
в небольшом очаровательном посёлке на берегу 
Волги. Она была местной достопримечатель-
ностью – девчонка удивительной красоты. И такой 
же удивительной чистоты – недотрога. И близко 
никого к себе не подпускала. Это потом уже 
я узнал, как её наставляли: не разменивай свою 
красоту на местных балбесов, она дороже стоит. 
В школе училась на тройки – зачем напрягаться: 
всё, что ей нужно и не нужно, ей принесут, 
под дверью сложат и спасибо скажут, если 
возьмёт.  

 Её отец подробно расспрашивал меня 
о моих делах и моих планах. У меня насторожен-
ности это не вызвало. В посёлке все были на виду,  
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все знали друг о друге всё, и интерес к внуку моей 
бабушки казался мне естественным.  

 В следующий раз я приехал туда 2 года 
спустя. Ненадолго, на неделю. Она уже окончила 
школу и собиралась поступать в какой-то 
московский вуз. К этому желанию относились 
скептически: куда ей с её-то тройками? 
Она позвала меня к родителям. Вопреки моим 
ожиданиям, меня особенно расспрашивать 
не стали. Мне показалось, что обо мне и моих 
успехах в бизнесе и без того были осведомлены. 
Девушка меня явно не сторонилась, а её красота 
привлекала меня всё больше и больше.  

 За пару дней до моего отъезда она позвала 
меня на какое-то семейное торжество в соседний 
посёлок. Торжество затянулось до ночи, и меня 
уговорили остаться ночевать. А ночью в моей 
постели оказалась она – привлекательная и подат-
ливая. Утром нас застукали, но меня это 
не смутило – я сам завёл разговор о свадьбе.  

 А потом появилось то самое письмо, 
небрежно оставленное на её столе. Что это – 
умышленная утечка информации? Меня заранее 
предупреждали, кого я беру в жёны? Зачем? 
Настолько уверены, что обратного хода я не дам? 
Уехал я в растерянности. Уж не подстроено ли 
всё это, чтобы меня захомутать? 

 Вскоре она сама приехала в Москву – 
поступать в институт. Остановилась  в общежитии, 
но сразу же пришла ко мне. Разговор, конечно, 
зашёл и об этом письме.  
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 – Это от моей тёти. Ну, излагает она 
свои взгляды на жизнь – не обращай внимания. 

 Я познакомил её с родителями, не утаив 
от них ни ту ночь, ни письмо тёти. Мама 
насторожилась: 

 – Недотрога сама залезает в твою постель… 
И кто знает, насколько наставления тёти проникли 
в её сознание. Боюсь, что ей нужен не ты сам, 
а твои деньги. Думай! 

 В институт она не поступила. Но и домой 
возвращаться не спешила: 

 – Я не хочу с тобой расставаться.  

 Привёз её к себе домой. С моими 
родителями она была сама любезность. Мама 
смягчилась. Но что дальше?  

 – Что ты собираешься делать? 
 – Не знаю.  

 Время шло, а никаких осознанных желаний 
у неё не появлялось. Видимо, её вполне 
устраивало просто жить на содержании у мужа. 
Но нельзя же прожить жизнь, ничего не делая. 
Со свадьбой не торопила, никуда не ходила. 
Немного помогала маме по хозяйству. Смотрела 
телевизор. 

 – Может быть, ты хочешь ребёнка? 
 – Ой, нет! Это испортит мне фигуру. Я хочу, 
чтобы ты вывел меня в свет. 
 – В какой свет? 
 – Ты же где-то пропадаешь целый день… 
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 – Я не пропадаю, я работаю. Там 
не «светятся», там вкалывают. Устроить тебя 
на работу? 
 – Ой, нет! 
 – А что? 
 – Дай мне денег. Я буду ходить 
по магазинам. 

 Вот так: секс уже есть, осталось обзавестись 
деньгами. Чтобы тратить их, не считая. 

 Кончилось тем, что мы расстались. 
Я задался вопросом: что общего у меня с этой 
женщиной? На чём строить наше счастье:  
на её красоте? На моих деньгах? На сексе? 
Возможно, кому-то этого достаточно, но не мне. 
И к кому она перебежит, когда «выйдет в свет»? 

 

Синий чулок 

 Было очень поздно, и она попросила 
проводить её. Уже на подходе к дому пошёл дождь. 
Даже не дождь – ливень. Пока добежали 
до подъезда, промокли насквозь. В лифте 
оставили на полу лужу. В квартире нас ждал 
ещё больший сюрприз: через открытые форточки 
лилась вода. Пол был залит по щиколотку. 
Закрыли форточки, бросились собирать воду.  

 Потом, устало улыбаясь, она сказала: 

 – Вот так: проводи женщину до дому, 
так ещё и потоп ликвидируй. 
 – А что было делать… 
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 Мы выглянули в окно. Дождь лил, 
не переставая. По улице текла река. Какая-то 
немолодая пара с трудом продвигалась чуть ли не 
по колено в воде. Она задрала до пояса подол 
платья, оголив старомодное трико. Он одной рукой 
поддерживал спутницу, а в другой держал 
сложенный бесполезный зонт. 

 Она засмеялась:  

 – Яркий пример бесполезных действий: 
какой смысл задирать подол – всё равно 
вся насквозь мокрая. 

 Ясно, что путь к отступлению мне был 
отрезан. Пришлось всё с себя снимать, выжимать 
в ванной и развешивать для просушки. 
Она принесла мне сухие трусы. Сняла при мне 
мокрый бюстгальтер и вытерла грудь полотенцем. 
Стесняться меня она явно не собиралась.  

 – Хорошо ещё, что детей дома нет. 

 Я и не знал, что у неё есть дети. 

 – Много их? 
 – Двое. Сыну шесть, дочери три. От разных 
отцов. 

 Сама сказала – я не спрашивал. 

 – А отцы где? 
 – Бог их знает, я их перемещения 
не отслеживаю. 

 Увидев моё удивление, добавила: 
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 – Не нужны мне мужчины в семье. Хватит 
с меня детей, чтобы я ещё и мужа обслуживала.  

 Это уже было похоже на житейскую 
философию. 

 – Безотцовщина? 

 – Эка невидаль! Много ли отцов участие 
в воспитании детей принимают? В лучшем случае 
алименты платят. Я и без алиментов прекрасно 
обхожусь. Чему удивляешься? Понимаешь ведь, 
что ты не первый, кого я домой привела. 
 Я даже не заметил, как она перешла 
на «ты».  

 – Не бойся: я чистенькая, от меня 
не заразишься. 
 – А Вы от меня не боитесь заразиться? 

 Она рассмеялась: 

 – Куда там! Я не очень удивлюсь, если ты 
окажешься девственником, и тебя в постели азам 
учить придётся. А «Вы» оставь за порогом 
этой квартиры, здесь – неуместно.  

 Честно говоря, я был в шоке. В моём 
представлении она была строгой дамой, 
как говорится, застёгнутой на все пуговицы, 
к которой с подобной темой даже подойти было 
невозможно. Доцент. Среди студентов у неё была 
репутация синего чулка. У меня и в мыслях 
не было, с какой целью она попросила её 
проводить. 

 Она словно читала мои мысли: 
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 –Я нормальная женщина – мне мужчины 
нужны. А студентам это знать не положено,  
я с ними подобных разговоров не веду.  

 Она приготовила постель, положив две 
подушки.  
 Утром я спросил: 

 – И что дальше? 

 – Как получится. Захочу – ещё позову, 
тогда и ты: захочешь – придёшь. Всё должно быть 
по обоюдному согласию. 

 – А если я сам захочу? 
 – Захочешь – скажи. Может быть, и позову. 
 – А если я ещё и к другой пойду? 
 – Да бога ради! Твоё право. 
 – Но ты тогда меня уже больше 
не позовёшь? 
 – Почему? Я ведь тоже не обещаю верность 
тебе хранить. 
 – Ты счастлива в такой жизни? 

 – Конечно. Я свободный человек – что хочу, 
то и делаю. Мне ни на кого оглядываться не надо. 
В моей жизни нет страданий и самобичеваний, 
споров и ссор, выяснений отношений и скандалов, 
нет измен и разводов, судов и разделов имущества 
– всех тех прелестей, которые сопровождают 
обычные семьи. И свекрови нет, которая вечно 
с невесткой воюет. Но и афишировать себя  
я не хочу. Так что помалкивай, пожалуйста.  

 – Неужели тебе не нужна крепкая рука, 
на которую можно опереться?  
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 – Ха-ха. Где теперь найдёшь крепкую 
мужскую руку? Мужчины стали инфантильными, 
они сами в крепкой женской руке нуждаются. 
Нет, уж лучше я сама. На себя и своих детей 
всегда заработаю. Детей выращу – они меня 
в старости не оставят. А пока что я сама выбираю: 
понравится – приведу. Как тебя хотя бы. Никто 
от меня ещё не отказывался. Разве я – женщина 
не привлекательная? И никто никому ничего 
не должен. Никаких обязательств.  

 

Вкусная женщина 

 Меня познакомил с ней мой приятель. 

 – Очень вкусная, пальчики оближешь. 

 Он знал, о чём говорил. Подтверждаю: 
действительно, очень вкусная. Недаром она 
пользовалась такой популярностью у мужиков. 

 В маленьком городе всё обо всех знают: 
кто, где, когда и с кем. Не спрячешься. 
Мы собирались небольшими компаниями. Немного 
выпивали, танцевали, после чего разбредались 
по койкам.  

Молва говорила о ней, что окончила где-то 
институт, собиралась замуж. Но решила,  
что не догуляла, и перед свадьбой пустилась 
во все тяжкие. Жених узнал и послал её подальше. 
Родила дочку и вернулась с ней к родителям. 
Продолжала гулять, благо, недостатка в мужиках 
не испытывала.  
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 Что здесь правда, а что молва приписала? 
Не знаю. За что купил, за то и продаю. Сама она 
о себе помалкивала. 

 – А зачем тебе это знать? 

 Ни к кому не прилипала надолго, никому 
ничего не обещала. Никто из нас не мог назвать её 
своей. Если она сегодня с тобой, то это не значит, 
что завтра не пойдёт к другому. Хотя… почему 
завтра? Может и через час. Иногда и вовсе звала 
к себе троих и пропускала их через себя одного 
за другим. Пока не насытится. Темперамент! 
Я другой такой не встречал.  

 Я как-то попытался завести с ней серьёзный 
разговор, так она меня высмеяла. Любовь –  
а что это такое? Верность – кому? или чему? 
Все вы, мужики, одинаковы, и всем вам одно и то 
же нужно. Счастье? Так для неё такая жизнь и есть 
счастье. Ничего другого ей и не нужно. Что ты ей 
возразишь? Она же живёт в собственной системе 
координат. 

 Я как чувствовал, что ничем хорошим 
этот разгул закончиться не может. Забеременела. 
Неизвестно, от кого. Посчитала, что второй 
нагуленный ребёнок – это уже перебор. У какой-то 
бабки сделала подпольный аборт, который 
закончился перитонитом. Когда обратилась 
к врачам, было уже поздно. Не спасли. 

 Проводили какое-то разбирательство, 
но виновных не нашли. Даже конкретную бабку 
не установили. Видимо, не одна такая  
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промышляла. Как их там приструнили, не знаю – 
не интересовался. Летальный исход списали 
единственно на антиобщественное поведение 
самой потерпевшей. 

 А у нас у всех были неприятности. 
Наши посиделки-полежалки – это уже моральное 
разложение. За него следовало отвечать по всей 
строгости Устава партии и Кодекса строителя 
коммунизма. Таскали в партком и в прокуратуру. 
Кого-то даже исключили из партии. Вообще вся эта 
история много шуму наделала. Пытались 
пробирать всех, кто об этом знал. Знал, 
но молчал. Но оказалось, что знали слишком 
многие. Легче было бы установить тех, кто не знал. 
Город-то маленький. В результате пошумели и… 
замяли. 

 Мы с приятелем долго потом вспоминали 
эту уникальную личность. Впрочем, уникальна она 
была разве только своей ненасытностью вкупе 
с трагической судьбой.  

 

Если к другому уходит невеста 
«Если к другому уходит невеста, 

то неизвестно, кому повезло» – была когда-то 
такая популярная песня. 

Мне было двадцать, и я ещё был 
девственником. Нет, я совсем не чурался девушек. 
Влюблялся. Но я был страшно скромным 
мальчиком. Это теперь лезут целоваться через  
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пять минут после знакомства. Мы же были другие – 
продукт раздельного обучения: мальчики учились 
в мужской школе, девочки – в женской. У нас была 
своя жизнь, у них – своя. А пересекаться начали 
лишь в седьмом классе, когда стали устраивать 
вечера отдыха. Мы ходили на вечера к девочкам, 
они – к нам. Тогда и начали влюбляться – 
на расстоянии. Даже взять девочку под руку 
не решались, где уж там обнять или поцеловать. 

С ней мы учились на одном курсе 
университета, но в разных группах. Виделись 
только на общих лекциях и… долго не обращали 
друг на друга внимания. Лишь весной, на третьем 
курсе я вдруг увидел в ней красивую девушку. 
Или это она сначала меня «увидела»?  
Я не ощущал себя привлекательным парнем. 
Это уже потом, разглядывая собственные 
фотографии тех лет, я подумал: а ведь в такого 
могли девчонки влюбляться.  

Первый шаг сделала она. Как-то после 
лекций попросила: 

– У меня есть к тебе дело, проводи меня. 

Я так и не понял, какое дело у неё было 
ко мне. Да и не было никакого дела – так, предлог. 
Потом я уже и сам хотел её провожать. 
Остановились около её дома. Она вдруг тяжело 
вздохнула и сама прильнула к моим губам. С этого 
всё и началось. Нецелованный парень, что он 
может чувствовать к девушке, которая ему 
нравилась? Впервые по-настоящему полюбил.  
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Меня тянуло к ней неимоверно. Хотелось 
быть с ней всегда. 

Как-то вечером мы встретились после 
тренировки. Она была гимнасткой, а я ходил 
в волейбольную секцию. Впервые позвала к себе 
домой. Знала, что никого там не будет. Разделась 
до своего гимнастического трико и легла 
на кровать. Знак был прозрачный, но я его 
не понял. Девственник же! Сел рядом на кровать 
и целовал её. Она меня обняла и потянула 
на себя…  

Конечно, я понял, что она – опытная 
женщина. Да, так оно в жизни и бывает: опытные 
женщины учат неопытных парней, а опытные 
мужчины – девушек. Но тогда я о таких вещах 
не думал. На курсе с интересом наблюдали 
за нашим романом. А мне на всё было наплевать, 
лишь бы она была со мной. Больше всего я боялся 
её потерять.  

Кончилась летняя экзаменационная сессия, 
и она уехала на каникулы к своим родителям. 
Её отец жил в военном городке. Первый 
чувствительный удар для меня: она уехала, адреса 
не оставила и писать не обещала. Не помню уже, 
как я пережил эти каникулы. Скучал и страдал. 

Осенью мы встретились холодно: мой 
естественный порыв она остановила. Мы практи-
чески не разговаривали и не встречались. Словно 
ничего у нас и не было. Я не понимал, 
что случилось, и очень переживал.  
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Так прошёл месяц. Однажды она вдруг 
бросилась ко мне со словами: 

– Ну не могу я без тебя! 

И всё возобновилось. 

На мои вопросы отмахивалась: 

– Не торопи меня! 

Но, в конце концов, раскололась и рассказа-
ла то, что знали её подруги. В военном городке 
у неё был другой – лейтенант, за которого она 
собиралась замуж. Собиралась, но и меня забыть 
не смогла. И замуж не вышла, и с ним не порвала. 
Он был там, далеко, а я – здесь, рядом. А она была 
девушка чувственная.  

Четвёртый курс был для нас обоих 
мучительным. Мы то ссорились, то кидались друг 
другу в объятия. Я мог бы простить ей всё, 
но оставаться внутри этого треугольника не мог. 
Ты уж реши, кто тебе больше нужен.  

Летом она опять уехала на каникулы и опять 
не писала. Я решил, что наша любовь закончилась. 
Возврата к прошлому не ждал. Осенью всё 
повторилось: холодная встреча, месяц 
не замечали друг друга, после чего она пришла 
ко мне домой: 

– Прости, но не могу я без тебя! 

А я – любил и тоже без неё не мог. Однако 
поставил условие: хочешь быть со мной – порви 
с ним. Обещала. Но что там было за моей спиной? 
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Это сумасшествие закончилось тем, 
что весной, накануне окончания университета 
мы поженились 

Она всё-таки выбрала меня. Но… если 
к другому уходит невеста, то неизвестно, 
кому повезло. Повезло, как оказалось, не мне. 

Мы вместе уехали на работу по распреде-
лению. Летом у нас родилась дочь, и я чувствовал 
себя счастливым человеком.  

Прошло три года, и она от меня ушла.  
Нет, не к тому лейтенанту. К другому. Оказалось, 
что быть постоянно с одним ей скучно. Хотелось 
перемен. Лейтенант тоже был у неё не первый. 
Уходить она не собиралась: её вполне устраивало 
иметь и мужа, и любовника. Но такой вариант 
не подходил мне. Я человек семейный. Ходить 
налево – не для меня. Но и делить жену с другим 
мне противно. Слишком уж разные мы люди,  
вот и распалась наша семья. 

Прошло много лет. Я нашёл своё счастье: 
у меня – другая семья, другие дети. Нашу дочку 
я забрал к себе, она росла в моей новой семье, 
но и с матерью встречается. Хотя ей, конечно, 
лучше было бы иметь одну семью, чем две. 

А у моей первой жены уже третья семья. 
Не знаю, насколько она там счастлива, время 
людей меняет. Других детей у неё больше не было. 
Изредка мы видимся – всё-таки у нас общая дочь. 
Былых чувств давно уже нет, но иногда я 
с теплотой вспоминаю свою первую весну.  
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Бездумные, что же мы 

натворили! 

Зойка повесилась в ванной ночью, когда мы 
спали и обнаружили это только утром. Когда 
я перенёс её на кровать, задралась её рубашонка, 
оголив уже заметно беременный живот. Валька 
в голос рыдала у изголовья, а я был в шоке. 
Тупо смотрел на этот живот, и единственная умная 
мысль сверлила мой мозг: 

− Какой кошмар!  

Вторая умная мысль пришла в голову позже: 

− Что же ты наделала, девочка?! 

И только третий, более осмысленный вопрос 
был адресован Вальке: 

− Ты знала?  

Она кивнула головой.  

− Но почему мне не сказали?  
− Она не хотела. 
− Она не хотела… А ты, подруга, о чём 

думала?  

Да ни о чём подруга не думала! Как-нибудь 
само образуется. Что ТАК может образоваться, 
даже в голову не приходило. Вот и образовалось… 

Ещё позже в мою голову пришла четвёртая 
мысль: Зойка не хотела, чтобы я об этом знал. 
Почему не хотела? 



Не бывает счастья без любви 

221 
 

 

И, наконец, пятая мысль добралась до моей 
бездумной головы: А что бы я сделал, если бы 
узнал?  

Не знаю. В любой самой беспечной жизни 
наступает момент, когда осознаёшь, к каким 
последствиям приводят твои бездумные действия. 
Или бездействия. Какой смысл теперь решать, 
что бы я сделал? В любом случае троим 
бездумным нельзя было допускать такого 
безвозвратного финала. 

Я был в таком шоке, что не сразу догадался 
вызвать врача, чтобы зафиксировать смерть. 
И милицию. Возбудят уголовное дело, в котором я 
буду главным подозреваемым. Да каким там 
подозреваемым – виновным! Виновным  
не по закону: я ведь её не насиловал и даже 
не понуждал – сама захотела. Виновным перед 
собственной совестью, которая никогда не простит 
мне содеянного.  

Валька и Зойка были близкими подругами. 
Они приехали из одной деревни, где с 1-го класса 
сидели за одной партой. Какие же они были 
разные, эти подруги! Симпатичная хохотунья 
Валька, которая крутила с парнями едва ли  
не с 12 лет, что и было смыслом её беспечной 
жизни. Училась на тройки, списывая у Зойки 
задания. И невзрачная, но основательная Зойка, 
отличница, первая ученица в классе. Как же они 
умудрялись дружить? Много позже я понял: 
обе они завидовали друг другу. Каждая из них 
хотела иметь то, чем располагала подруга.  
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В городе они почти всё время были вместе, 
что создавало мне немало неудобств. Вместе 
сняли комнату. Хотя можно ли было назвать 
комнатой клетушку, половину которой занимала 
огромная кровать? Когда Валька приводила меня 
к себе, Зойка мне очень мешала. Валька 
выставляла её во двор, и Зойка безропотно 
удалялась. А я замечал, что удаляться ей 
не хотелось. Видимо, хотелось принимать участие 
в запретном или хотя бы быть его свидетелем. 
Но мне-то свидетели были не к чему. Да и сама 
Зойка – тоже.  

Осенью пошёл дождь, и Зойку во двор 
не выдворили. Дождь был сильный, и я остался 
ночевать. Кровать была такая большая, что мы 
уместились на ней втроём. Мне было очень 
неудобно, но Вальку присутствие Зойки 
не остановило. О чём при этом думала Зойка, 
меня как-то не волновало.  

Однажды Валька сказала, что ей нужно 
в туалет, и надолго исчезла. Зойка, тяжело дыша, 
придвинулась ко мне и… 

Это потом я понял, что подружки 
сговорились. Я спрашивал Вальку: 

− И ты меня к ней не ревнуешь? 

Она смеялась:  

− Если ты можешь двоих, то почему мне 
должно быть жалко для подруги? 
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К нашим отношениям она серьёзно 
не относилась. Впрочем, и я – тоже. О чём 
при этом думала Зойка, я по-прежнему 
не задумывался. Как и о возможных последствиях. 

А потом случилось то, что случилось.  
И что-либо поправить было уже невозможно. 
Может быть, основательная Зойка всерьёз 
влюбилась? Не знаю, мы ведь никаких разговоров 
с ней вообще не вели. В 18 лет разумные решения 
не всегда оказываются доступными даже 
отличницам. Здесь бы и вмешаться подруге. 
Но беспечная Валька ни о чём не думала.  

Что же мы все натворили, бездумные?!  
И как теперь с этим жить? 

 

 

 

5. Курортные байки 
Это рассказы о тех местах, где я бывал, 

и о том времени. О событиях, проходивших 

вокруг меня. Однако, напоминаю: не ищите 

в них эпизодов из моей жизни. 

Рассказ скромного мальчика 

 Я был очень скромным мальчиком. Мне 
было 16, когда меня впервые поцеловала девушка. 
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 Летом 1949-го, перед 10-м классом, мой отец 
достал 3 путевки в дом отдыха «Дмитриадовка», 
под Таганрогом. Поехали мы с моими друзьями 
Юрой и Павликом.  

 Дом отдыха – одно название. Никакого дома 
мы не обнаружили. Деревня, в хатах которой 
арендовали комнаты, контора и столовая. Азовское 
море в 400-500 метрах. Почти никакой зелени. 
Ворота, которые должны были бы означать вход 
в дом отдыха, стоят посреди неогороженной 
территории. На них висит объявление: «Вход 
посторонним запрещён. Вход на танцы только 
по специальным пропускам за подписью 
директора». Но кто проверяет эти пропуска? 
Это объявление не мешает вечерами собираться 
на танцплощадке всей деревне – деревенских раза 
в три больше, чем отдыхающих. И какие танцы, 
если вечерами тебя атакуют летающие чёрные 
жуки, которых здесь тьма-тьмущая?! 

Юра, самый общительный и раскованный 
из нас, сколотил компанию, в которой были 
и девушки, самые младшие из отдыхающих. Этим 
самым младшим было по 18-19 лет. Юрка 
не хотел, чтобы мы выглядели среди них 
молокососами, и поправил нам наши годы: он – 
самый старший, 20 лет, Павлу и мне – по 19. 
Я решил, что он загнул, и согласился лишь на 18. 
И был поражён: девчонки удивились, узнав, 
что мне только 18. Думали, 19-20. Я и не знал, 
что выгляжу старше.  
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 Любимое занятие компании – карты. 
Простенькая игра под названием «Не ваше дело», 
в которой проигравший должен отвечать на задан-
ный ему вопрос. Нечто вроде фантов. Девушки 
были раскованные, и вопросы быстро заменили 
поцелуями. К такому обороту я оказался 
совершенно не готов. Нецелованный, я ждал, 
что мой первый поцелуй достанется той, которую 
полюблю, а не просто так. Когда я отвернулся 
от подставленных девичьих губ, меня не поняли. 
За моё воспитание тут же взялась Галя, 
простенькая девчонка 19 лет. Увернуться уже 
не было никакой возможности, и я сдался.  

. Галя – душа нараспашку. На второй день она 
уже показывала мне фотографию своего парня 
Саши, которого незадолго до этого она проводила 
в армию. Через несколько дней она заскучала, 
сказалась больной и уехала. 

 Эта история имела неожиданное продолже-
ние. 

 Спустя 8 месяцев, в апреле 1950-го, прихожу 
в школу, а Павка мне говорит: 

 – Знаешь, кто тебя ищет? 
 – Кто? 
 – Галя. Помнишь дом отдыха? 

 Я не поверил: с какой это стати ей меня 
искать? Но Павка сказал, что встретил парня из 
той нашей компании, и тот поведал ему: Галя 
беременна и по этому поводу ищет меня. 

 – А я-то здесь причём? 
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 Разве могли наши ребята упустить такой 
шикарный повод для зубоскальства! Пошли 
шуточки, реплики. Предлагали добиваться 
медицинской экспертизы, а Юрка даже вызвался 
в свидетели, если дело дойдёт до суда.  

Насладившись розыгрышем, Павка признал-
ся, что мою причастность к этому делу придумал 
сам. Галя, действительно, беременна – от своего 
Саши, потому преждевременно и уехала. Она 
написала ему об этом в армию, а он сообщил 
своим родителям, у которых она сейчас и живёт. 
Когда он вернётся, состоится свадьба. Что ж, совет 
да любовь! 

 Ребята же долго не могли успокоиться. 
«Ах, злые языки страшнее пистолета!». 

 

Нравы на курортах свободные 

Вы где любите отдыхать – в Турции? 
на Канарах? в Таиланде? В советские времена 
такие вопросы не задавали: какие Канары –  
мы и слов таких тогда не знали. Любили отдыхать 
«на море». Под морем обычно подразумевалось 
Чёрное. На Кавказе или в Крыму.  

Я больше любил черноморское побережье 
Кавказа – там значительно просторнее. В Крыму 
хорошо отдыхать только в здравницах: 
на общедоступных пляжах набивалось слишком  
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уж много народа, не всегда и место себе найдёшь. 
В 1950-60-е я объездил всё побережье. 

Туда ездили не только отдохнуть,  
но и «погулять». Есть такая категория людей: никто 
тебя здесь не знает, приехал ниоткуда – уехал 
никуда, нет необходимости беречь свою 
репутацию. Одни проводили время в ресторанах, 
не просыхая. Другие откровенно «искали себе 
пару». Курортная любовь: заранее известно, 
что никакого продолжения не будет, никаких 
обязательств.  

В Туапсе поезд выходит на берег моря 
и долго идёт вдоль пляжей. Пассажиры сразу же 
прилипают к окнам – ура, море! На пляжах 
чего только ни увидишь. У многих здравниц 
отдельно мужские и женские пляжи. Там многие 
загорали без купальников. А железная дорога 
подчас в каких-то 20-30 метрах от пляжа. Думаете, 
там прятались от посторонних глаз? Куда там! 
Стоит девушка без купальника – лицом к поезду, 
руки в боки – красуется, на поезд смотрит. 
Пассажиры – на неё. Но здесь хоть есть на что 
посмотреть. Вон две пожилые толстые тётки 
с обвисшими животами, тоже без купальников. 
Вам не нравится – не смотрите. А мы имеем право 
отдыхать, как хотим. 

Маленькая группка: голый парень и две 

одетые девицы – видимо, уже уходят. О чём он 

в таком виде с ними договаривается?  
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Новый Афон. Август. Прелестнейшее 
место: красивая остановка поезда между двумя 
тоннелями, пляж, парк, водопад. Приехал, не имея 
ничего – ни путёвки, ни частного адреса, где сдают 
жильё отдыхающим. Знаю: что-нибудь обязательно 
найду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый Афон, у водопада. Август 1962 г. 

Только вышел из поезда – подходит ко мне 
парень примерно моих лет. Предлагает вместе 
искать жильё: двоим найти легче, чем одному. 
Поблизости местные жители жильё предлагают. 
Быстро нашли подходящее. Два парня – удобные 
жильцы: без детей, готовить дома не будут, разве 
что девок приводить начнут. И нам многого не надо  
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– только ночевать. Поесть – не проблема: кафе 
на каждом углу.  

Оставили вещи и сразу на пляж. Бросился 
в глаза эпизод. Маленькая торговая точка 
с навесом посреди пляжа – мороженое и бутылки 
с водой. Жарко. Подходит девушка в купальнике – 
покупать воду. Песок горячий, стоять невмоготу. 
Девушка снимает бюстгальтер, бросает его в песок 
и наступает на него. Одной рукой держит бутылку, 
другой закрывает груди. Продавец протягивает 
ей вторую бутылку: «Эта – бесплатно». Девушка 
на секунду задумывается и отказывается. Публика 
вокруг смеётся. Эта ещё стесняется, а вон там 
загорает без бюстгальтера. 

Напарник мне попался бывалый: первым 
делом начал разглядывать отдыхающих. Углядел 
двух девушек, явно новеньких – загореть 
не успели. Пока я плавал, он привёл их к нам. 
Познакомились. Вместе купались. Потом вместе 
обедали. Вечером – в парк. Мой напарник быстро 
увёл куда-то одну из девушек. Я остался с другой. 
Мы не выбирали друг друга – она мне «досталась». 
Общей компании не получилось: он со своей 
девушкой, я – со своей.  

Мне рассказывали об августовских вечерах 
на море. Чёрное море и чёрное небо. Луна 
выглядывает из облаков – купаешься словно 
в блестящей воде. На второй день пошли с моей 
девушкой вечером купаться. Приятно плавать 
вечером, когда море становится гладким, 
как зеркало. Плывёшь, и вода вокруг тебя  
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фосфоресцирует. Или по светящейся лунной 
дорожке. Красотище! 

Оказалось, не все ходят за этой красотой. 
Многие пары – за ночным уединением. А где им 
ещё уединяться? – не все имеют возможность 
в дом привести. А на неосвещённом пляже ночью 
даже вблизи от тебя не видно, кто именно там 
любовью занимается. Моя девушка именно так 
и восприняла. Дала мне понять, что она  
«не против». Так у нас всё и получилось. Весь 
отпуск мы вдвоём провели.  

Кто она? Была замужем – разошлись. 
Потом у неё и другие были. Сама рассказала –  
я не выпытывал. Ничего предосудительного 
в своей жизни она не видела.  

Две недели спустя я предложил ей: 

– Давай переедем в соседнюю Гудауту 
и там вместе снимем жильё.  

Согласилась. Сняли комнатку с двуспаль-
ной кроватью. Она выбирала. Документов у нас 
никто не спросил. Первым делом она позвала меня 
в баню. В отдельный душевой номер. Раздевалась 
она с явным удовольствием. Время там 
ограничено, только помыться и успели. Зато 
в своей комнате нам торопиться было некуда. 
Она была ненасытна. 

Её отпуск закончился на два дня раньше 
моего. Улетала самолётом из Адлера. Я проводил 
её до автобуса. Ехать в Адлер не захотел: зачем 
эти душераздирающие проводы, всё равно мы  



Курортные байки 

231 
 

 
на этом прощаемся. Она не настаивала. 
Но адресами обменялись. Писем было немного. 
Она жаждала продолжения, а я его не хотел. 
Если она так легко сошлась со мной, так же легко 
и уйдёт к другому. Да и семейная жизнь – 
не праздный отпуск. Зачем мне такая жена?  

 

Что случилось в Красной 

Поляне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная Поляна. У подножья горы Аибга 
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Свой туристский значок я получил 
за пятидневный поход в горы в Красной Поляне. 
В рамках туристической путёвки по маршруту 
Сухуми – Красная Поляна – Адлер – Хоста – Сочи. 

 Это к Сочинской Олимпиаде там всё 
перестроили, облагородили. А тогда – почти 
нетронутые красивейшие места.  

Май 1959 года. Ещё лежит снег, но уже 
очень тепло, даже жарко. Наши девчонки 
с удовольствием фотографируются в купальниках 
на снегу. Вечером – костёр. Совместно с другой 
группой, которая идёт по встречному маршруту – 
от Сочи до Сухуми.  

 Главное занятие на костре – туристские 
песни. С особенным упоением пели сатирическую 
песню о нашем маршруте: 

Голубая пижама 

От Сухуми наш маршрут ведёт до Сочи, 
Для пижамников и это трудно очень. 
От маршрута наша группа еле дышит, 
Потому что от машины жаром пышит 
И от моря вечно дуют сквозняки… 
Просим выдать нам туристские значки. 

Снаряженье моё – туфли-лак и панама. 
Удивляет Сухум  
Мой туристский костюм –  
Голубая пижама. 
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А вчера в поход ужасный нас водили –  
Тис-самшитовую рощу посетили. 
Ноги стёрли, всё болит, бредём уныло, 
А до рощи километра два пешком. 
А ведь можно руководству сделать было 
Этот путь автомобильным целиком. 

 
Снаряженье моё – туфли-лак и панама. 
Зацепилась за сук 
И порвалася вдруг 
Голубая пижама. 

Ведь туристами зовёмся мы недаром –  
Целый день изрядно ходим по базарам 
И таскаем мы авоськи по два пуда –  
Тяжелей, чем эти… как их... рюкзаки. 
И поэтому дирекции не худо 
Было б выдать нам туристские значки! 

Снаряженье моё – туфли-лак и панама. 
Пусть турбаза возьмёт, 
Постирает, зашьёт 
Голубую пижаму! 

И отныне мы хотим, чтоб нас возили 
По базарам и на пляж в автомобиле, 
Чтобы был в палатке каждой вентилятор, 
Чтобы пульс нам измеряли через час. 
А в те дни, когда вода холодновата, 
Чтобы море грел служебный керогаз. 

Снаряжение моё — туфли-лак и панама. 
Как украсить бы мог  
Мне туристский значок  
Голубую пижаму!  
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Пижамники, естественно, в горы не ходили. 

Моя соседка у костра – из встречной группы, 
старше меня – вдруг попросила: 

– Пить хочу. Где тут у вас вода? Покажите, 
пожалуйста. 

Явный предлог: обе группы пришли 
на стоянку практически одновременно и до костра 
успели только поставить палатки и перекусить. 

Про воду она больше не вспоминала. 
Мы расположились на полянке, чуть освещённой 
луной. Она сразу же начала рассказывать мне 
о парне, оказавшемся вдвоём с ней в одной 
комнате и не воспользовавшемся случаем. Его она 
назвала ослом. Вы, конечно, понимаете, 
чем закончился «водопой». Перед тем, как час 
спустя мы вернулись в лагерь, она выдала себе 
индульгенцию: 

– Какой ты… настойчивый. 

Я усмехнулся про себя, но возражать 
не стал. Моего отсутствия в нашей группе 
не заметили. Утром обе группы разошлись 
в разные стороны, и она только помахала мне 
вслед рукой. 

 Из похода мы возвращались под проливным 
дождём. По программе похода полагалось 
недалеко от турбазы сделать небольшой привал, 
привести себя в порядок и с песней вступить 
на территорию. Мы не знали, что как раз в это 
время на турбазу нагрянула проверка.  
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Старший инструктор потом нам рассказывал: 
«А ну вернутся с опозданием, промокшие, злые 
и без песни? Или будут петь что-нибудь вроде 
«Умный в горы не пойдёт». И вдруг минута 
в минуту радостно и бодро идёт группа туристов, 
мокрых, но весёлых, с песней: 

Кипучая, могучая, 
Никем не победимая 
Страна моя, 
Москва моя,  
Ты – самая любимая!» 

На турбазе неожиданно грянула и любовная 
тема. Была в нашей группе девчонка, которая 
постоянно куда-то залезала, выводя из себя 
нашего инструктора, молодого парня, отвечавшего 
за нашу безопасность в походе. Егоза – так 
в группе все её и звали. Когда мы уже готовились 
к переезду в следующий пункт маршрута, 
оказалось, что наш инструктор влюбился  
в эту егозу и стал звать её замуж. А вот на это 
она уже не решилась. 

В тисосамшитовой роще в Хосте, воспетой 
в «Голубая пижаме», мы тоже побывали. Но самое 
потрясающее зрелище нас ждало в Парке южных 
культур (Адлер): конец мая, цветут тысячи роз 
разных сортов. 

Чёрно-белая фотография, а цветных тогда 
в обиходе ещё не было, не в состоянии передать 
эту красоту. 
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Картинки из жизни туристов. 

1961 год 

Туристский маршрут Сочи – Новомихайлов-

ское – Архипо-Осиповка – Геленджик. 

 В нашей четырёхместной палатке – душа 
компании, весёлый и общительный одессит  
лет 20 с небольшим, добродушный 40-летний 
дядя Вася, я и ещё один парень. Самый старший – 
дядя Вася. О нём мы пели: 

Дядя Вася – хороший и пригожий,  
дядя Вася всех юношей моложе, 
дядя Вася – хороший наш чудак, 
без дяди Васи мы ни на шаг! 
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Мои соседи быстро сошлись с женщинами 
из нашей группы, разместившимися в соседней 
палатке. Были ночи, когда я оставался в палатке 
один: остальные одновременно уходили ночевать 
в соседнюю палатку. Четвёртая соседка женщин, 
по их словам, «убегала жениться к водолазу». 
Наш парень вскоре слинял к любовнице, оставив 
несколько писем, которые надлежало отправлять 
жене из разных турбаз в качестве алиби, 
подтверждающего его пребывание на маршруте.  

Обитатели этих двух палаток составили 

костяк нашей компании. У меня отсутствовал в ней 

персональный интерес, но меня держали 

за своего. Когда однажды я случайно в самый 

неподходящий момент застал днём в палатке 

дядю Васю со своей женщиной, её это нисколько 

не смутило. В каком-то разговоре я ответил, 

не помню уже, на какой вопрос: 

 − Не знаю, я при этом не присутствовал. 

 Она, улыбнувшись, уточнила: «Почти». 
Поняли только мы с дядей Васей.  

Женщина нашего одессита старше него. 

Дома муж, здесь очередной любовник – всё 

в порядке вещей. Своих отношений все они 

не скрывали. 
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Приготовление обеда на костре  

Походы, вечерние костры и, конечно же, 
туристские песни. С этим отдыхом у меня 
ассоциируется песня «Файдули – фай», которую 
пели особенно охотно: 

 
Что же мне делать – девушек нету, 
Файдули-файдули – фай, 
Эх, полечу на другую планету, 
Файдули – файдули – фай, 
Фай – фай – фай,  
Эх, полечу на другую планету, 
Файдули – файдули – фай, 

Вставлю перо я в пятую точку, 
Файдули – файдули – фай, 
Эх, проведу на Венере я ночку / 
Файдули – файдули – фай          / 2 раза 

Чтобы не скучно мне было в пространстве,  
Файдули − файдули – фай, 
Водку возьму я в спутницы странствий,/ 
Файдули – файдули – фай,           / 2 раза 

Не бороздить бы пространство впустую, 
Файдули – файдули – фай, 
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Лучше возьму я чувиху земную, 
Файдули − файдули − фай         / 2 раза 

К чёрту пошлю я другую планету, 
Файдули – файдули – фай, 
Если вина там и девушек нету,  / 
Файдули – файдули – фай      / 2 раза 

Что же мне делать – женщинов нету, 
Фай-люли, фай-люли, фай, 
Эх, полечу на другую планету, 
Фай-люли, фай-люли, фай, 
Фай – фай – фай, 
Эх, полечу на другую планету, 
Фай-люли, фай-люли, фай. 

Кончена песня, ставлю я точку, 
Фай-люли, фай-люли, фай, 
А на Венере оставил я дочку, 
Фай-люли, фай-люли, фай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобус доставил группу туристов 
на турбазу. Торжественная встреча и традицион-
ный стакан компота. 
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Геленджик, набережная. Слева шоссе, 
справа обрыв, очень узкая дорожка пляжа, 
на которой стоят раздевалки. Открытые в сторону 
моря. Деревянные мостки – на них загорают 
отдыхающие, с них – ступеньки в воду. Расстояние 
между мужскими и женскими мостками – метров 
30. До набережной – ещё меньше. Стоят женщины 
в костюмах Евы, одни лицом к набережной, другие 
– к мужскому мостку. Один парень на набережной 
достал фотоаппарат. Думаете, женщины 
отвернулись? Нет, сначала смеялись, потом стали 
возмущаться. Чему здесь возмущаться? Он же  
не в щёлку подсматривает – сами позируете. 

Железной дороги в Геленджике нет, 
разъезжались по домам мы из Новороссийска. 
От Геленджика до Новороссийска группу 
доставили на катере, это порядка двух часов. Море 
волновалось, и женщины боялись, что их укачает. 
Наш одессит взялся развлекать общество 
анекдотами – он знал их бесчисленное множество. 
Своё обещание он сдержал: всю дорогу без умолку 
рассказывал анекдоты, не все – приличные,  
и не иссяк. Покидая катер, слушатели проводили 
его аплодисментами. 

Ничего необычного… 
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Напарница 

На море я ездил не ради любовных 
приключений, а отдыхать. Но болтаться месяц 
одному – скучно. Особенно когда приезжал 
дикарём и жил на частной квартире. Внедриться 
в готовую компанию удавалось не всегда.  

Однажды в Новом Афоне, куда я приезжал 
чаще всего, после пары дней одиночества я поздно 
вечером обнаружил в коридоре дома, 
где квартировал, кровать, в которую только что 
легла миловидная девушка. Новенькая! Одна! 
Подошёл, присел на краюшек её кровати. 

– Ой, что Вы – хозяйка увидит! 

А сама инстинктивно подвинулась, 
освобождая мне место рядом. 

Как не воспользоваться любезным 
приглашением, если её смущает единственное: 
чтобы хозяйка не увидела?  

– Не увидит! 

Не сопротивлялась, на ласки отвечала. 
В коридоре она провела лишь одну ночь, потом 
заняла освободившуюся комнатку. Так я обрёл 
себе напарницу. Удобно – рядышком, и место 
искать не надо. А хозяйке что – лишь бы платили 
да другим отдыхать не мешали. Следить 
за нравственностью постояльцев – не её забота.  
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Как-то повёл её вечером на пляж – 
искупаться в тихом вечернем море. Вообще-то 
властями купание в темноте не приветствовалось – 
пограничная зона. Но никаких запрещающих 
объявлений я не видел. Неожиданно подваливает 
к нам молодой мужик. Показывает какое-то 
удостоверение и предлагает отойти в сторонку – 
поговорить. Отошёл. Кивает на мою спутницу: 
давай вместе спать с ней будем. Как правило, 
именно за этим пары и приходили вечерами 
на пляж. Ишь, чего захотел! Послал его куда 
подальше. А тот опять суёт мне своё 
удостоверение – слесарь в каком-то местном 
заведении, подробнее разглядеть не успел. Грозит: 
иначе пограничников позову. Подумаешь, испугал... 
Ну, и зови! Купаться не стали, ушли. Не драться же 
с ним.  

Позже мы присоединились к одной 
молодёжной компании, так что скучать не приходи-
лось. 

Несколько дней море волновалось. 
Довольно высокие волны набегали на берег, после 
чего мощно откатывались назад. Девчонки 
из нашей компании любили прыгать на этих 
волнах, но боялись, что откатывающиеся волны 
помешают выбраться на берег. Я пошёл 
подстраховывать одну из них. Она прыгала 
так самозабвенно, что даже не заметила, как волна 
подняла её бюстгальтер, оголив небольшие 
девичьи груди. Девочка – не из тех, кто свои 
прелести напоказ выставляет. Чтобы её 
не смущать, я сделал вид, что этого не вижу.  
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Надеялся, что заметит сама. Но нельзя же 
долго прыгать с голой грудью на виду у всего 
пляжа, наблюдавшего за прыжками нескольких 
смельчаков! Пришлось обратить её внимание. 
Девочка, конечно, смутилась, но виду не подала.  

В Новом Афоне меня привлекало не только 
море, но и пещеры. Это потом их цивилизовали, 
сделали доступными для туристов. В тех 
обустроенных пещерах мне побывать не довелось. 
А в тот год я примкнул к небольшой группе 
любителей пощекотать себе нервы, которых 
местные мальчишки водили к ближайшему 
подземному озеру. Туда не ходили, а ползли 
в одних плавках, пробираясь по узким лазам. 
Для того, чтобы… практически ничего не увидеть: 
маломощные фонарики наших проводников 
позволяли заметить лишь тёмную воду у самого 
берега озера. Мальчишки не делали бизнеса, 
денег они не брали. Главный их интерес состоял 
в том, чтобы лапать лазающих с ними девчонок. 
Девчонки визжали, но увернуться в узких лазах 
было невозможно. Да и не видно в кромешной 
темноте, кто это делает. Из пещеры я выбрался 
перепачканный с головы до ног глиной и вынужден 
был отмываться в горной речке с очень холодной 
(13 градусов) водой. После чего отлёживался 
пару дней с простудой. 

 Моя напарница лезть в пещеру не рискнула. 
Но и не оставила меня, когда я залёг в своей 
комнатке. 
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Когда я уезжал, мы с ней тепло попроща-
лись. 

– Я тебя не забуду, – сказала она. 
– Я тоже. 
 

 

6. Приветы далёкой планеты 

Фантастический рассказ 

 Уважаемые дамы и господа! 
 Меня представили здесь как первого 
человека, побывавшего на планете Ра и осущест-
вившего первый контакт с внеземной 
цивилизацией. Это неверно: до меня там побывали 
и другие. Я – первый из землян, который вернулся 
с планеты Ра. Точнее, кого они вернули, 
поскольку сами мы это расстояние преодолеть 
не можем. Соответственно, и контакт – не первый. 
Просто о предыдущих нам не дано было узнать. 
Вот о моей одиссее я и хочу вам рассказать.  

 Прежде всего, я должен представиться. 
Научный работник, технарь, кандидат технических 
наук. Разработчик новых промышленных 
технологий. Сейчас на пенсии – мне 80 лет.  
Но от моих исследований не отрываюсь – 
продолжаю их по мере возможностей, так сказать, 
на общественных началах.  
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 Я поинтересовался: почему они выбрали 
именно мою скромную персону. Оказалось, 
что сначала они выбирали страну и остановили 
свой выбор на России: крупная, развитая страна 
с богатой историей. С которой вынуждены 
считаться другие страны. Из её представителей 
заведомо отбросили публичных деятелей, позицию 
которых можно проследить по СМИ. Нужен был 
человек в возрасте, с жизненным опытом, 
здравомыслящий, достаточно образованный и… 
непьющий. Вот по этим параметрам меня 
и выбрали.  

 Как произошло знакомство? Летом я часто 
жил на даче. Один. Занимался огородом, садом. 
Как-то днём захожу из сада в дом и вдруг вижу: 
в моём кресле сидит незнакомая миловидная 
женщина. Смотрит на меня и улыбается.  

 – Кто Вы и как Вы сюда попали? 
 – Не беспокойтесь – я Вам зла не причиню. 
 – Да не боюсь я… Но удивлён: как Вы 
оказались в моём кресле, минуя меня в саду. 
 – Я инопланетянка, у нас другие способы 
перемещения в пространстве. 
 – Что-то на инопланетянку Вы совсем 
не похожи и говорите по-нашему свободно. 
 – Придёт время – Вы всё это узнаете. 
 – Так что Вы от меня хотите? 
 – Хотим пригласить Вас в гости – 
ознакомиться с нашей планетой и её обитателями. 
Гарантированно вернём на это же самое место, 
в то же самое время. Не удивляйтесь, мы владеем 
параллельным временем: сколько бы времени Вы  
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ни пробудете в гостях, на Земле пройдут 
лишь секунды. А дороги Вы даже не заметите. 

 – Почему я должен Вам верить? 

 – Потому что Вы – человек любознательный. 
Вы не упустите возможности узнать нечто новое 
и очень интересное. Мы давно за Вами 
наблюдаем. Вы ничем не рискуете. А приобрести, 
кроме знаний, сможете многое: наши медики 
продлят Вам жизнь, мы снабдим Вас некоторыми 
умениями, о которых на Земле даже не мечтают. 
Наша цивилизация значительно более развита, 
чем ваша. 

 – Заманчиво. 

 Словом, дамы и господа, я согласился.  
И не пожалел об этом. Говорят: кто не рискует, 
тот не пьёт шампанское. На всякий случай оставил 
на столе краткую записку, адресованную жене: 
если я не вернусь, она хотя бы будет знать, куда я 
исчез. 

 Дороги я, действительно, не заметил: 
мгновенно мы оказались на новом месте.  

 Пейзаж – неописуемо красивый и неземной. 
Рядом со мной – небольшого роста существо, 
с двумя руками и двумя ногами, круглой головой 
без растительности и без ушей. Слышу знакомый 
голос: 

 – Это я. Теперь Вы видите, как я выгляжу 
на самом деле. 

 – Но позвольте… 
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 – Почему Вы видели миловидную 
соотечественницу? Я – не менялась, менялся 
лишь мой образ в Вашем сознании. Мы умеем 
делать такие вещи. 

 Могут спросить, не побоялся ли я, 
что инопланетяне воспользуются мною, чтобы 
получить о Земле сведения, которые помогут им 
завоевать нас. Такой вопрос у любого землянина 
возникает первым. Возник он и у меня. Но если они 
«давно за мной наблюдают», если знают о России 
и других странах, значит, они много чего знают 
о нас. Действительно, изучили и географию, 
и историю, и политику, и культуру, и науку. Знают 
и о ядерном оружии, и об освоении космоса,  
и о наших войнах. Почему же мы не замечали 
их присутствия? Да по той же причине, по которой 
в моём кресле на даче сидела миловидная 
женщина. Они умеют делать так, чтобы 
окружающие не отличали их от своих.  

 Забегая вперёд, скажу, что многим 
инопланетянам я задавал вопрос: 

 – Не захотите ли вы захватить Землю? 

 У всех без исключений этот вопрос вызывал 
искреннее недоумение: 

 – Зачем?? 

 – Хотя бы затем, чтобы расширить среду 
своего обитания. Вашей цивилизации уже тесно 
на вашей планете. Наверняка вы ищете другую 
планету, пригодную для колонизации. 
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 – Да, такая проблема есть. Но зачем у кого-
то что-то захватывать? В нашей Вселенной нам 
уже известен добрый десяток планет, пригодных 
для нашего обитания, в которых ещё нет разумной 
жизни.  

 Позже, когда я ознакомился с жизнью 
планеты, я понял, почему они так считают. 
Они никогда ни с кем не воевали. Они 
не понимают, зачем воевать. Они привыкли 
давать, а не отнимать. У них нет оружия, 
нет армии, нет преступности, нет правоохранитель-
ных органов, нет государств, нет монархий, 
аристократов и плебеев, нет частной 
собственности, нет денег, нет богатых и бедных, 
нет религий, нет разных народов и разных языков. 
Они не понимают, как можно отнимать чью-то 
жизнь. И в то же время они никого не боятся – 
они неуязвимы. Они умеют послать кого угодно 
куда угодно. Не на словах, а на деле. Любого 
агрессора они отправят туда, куда Макар телят 
не гонял. В том числе и туда, откуда 
не возвращаются.  

 В этой связи очень интересно, как они 
относятся к землянам. Нас они считают варварами, 
непрерывно уничтожающими и собственную среду, 
и себе подобных. Они ещё способны понять, 
что разные народы поклоняются разным богам. 
Христиане, мусульмане, иудеи, буддисты, 
язычники, атеисты… А ещё какие-то секты, вроде 
адвентистов седьмого дня. Не много ли? Но как 
понять, зачем из-за веры в разных богов 
уничтожать друг друга? И уж совершенно  



Приветы далёкой планеты 

249 
 

 
непостижимо, зачем воевать католикам 
с протестантами или суннитам с шиитами. 
Даже бог у них – один.  

 Им непонятно различие «национальных 
интересов», из-за которых стоит воевать. Они 
никак не могут понять, зачем одним государствам 
нужна гегемония над другими и зачем ради этого 
убивать людей. Они не понимают, почему  
из-за разных представлений о «праве наций 
на самоопределение» и «праве на защиту 
территориальной целостности страны» можно 
разрушать города и убивать детей.  

 Они не понимают, зачем земляне стремятся 
владеть имуществом сверх того, которое им нужно. 
Зачем вам двоим пятиэтажный дом и пять 
отдельных квартир? Зачем нужны эти драгоценные 
побрякушки, которыми вы хвастаетесь друг перед 
другом? Зачем ради этого угнетать и даже убивать 
людей?  

 Много чего непонятно им в нашей жизни. 
Нет, нас не боятся. Хотя и понимают: если вы 
убиваете себе подобных из-за того, что они  
«не такие», то уж точно будете убивать 
и инопланетян. Если сможете…  

 Вот вам и ответ на вопрос, почему мы, 
земляне, никак не можем установить контакт 
с иными цивилизациями. И почему мы возомнили 
себя единственными разумными существами 
во Вселенной. С нами просто не хотят иметь дело. 
В приличном обществе убийцам руки не подают. 

 



Маленькие рассказы о любви и счастье 

250 
 

 

 И всё-таки контакты состоялись, почему? 
Да потому что у них никто никому ничего 
не запрещает. И каждый волен контактировать 
с теми, кто им интересен. Даже с такими 
варварами, как мы. Чтобы понять, все ли мы такие 
или всё-таки мы разные.  

 Может быть, нам следует взглянуть на себя 
глазами других? И жить по-иному ради 
собственного блага? 

 Первое, на что обращаешь внимание, 
попадая на планету Ра, это полное отсутствие 
транспорта. Ни тебе машин, ни железных дорог, 
ни пароходов, ни самолётов. Транспорт им 
не нужен, они передвигаются через ноль-
пространство. Я спрашивал, что это такое, 
они пытались мне объяснить, но я всё равно 
ничего не понял. Понял только то, что у них свои 
отношения со временем и пространством, 
отличные от нашего. Здесь я впервые ощутил, 
насколько далеко они ушли от нас. Мы перед ними, 
как неандертальцы перед нами. Посади 
неандертальца перед телевизором и дай ему пульт 
в руки – он быстро научится переключать каналы 
и изменять громкость. Но попробуйте объяснить 
ему, как это делается, – ничего не поймёт.  
Так и мы: не нашего ума дело. 

 Ещё один подобный пример: они быстро 
научили меня своему языку. Записали его в мой 
мозг, как внедряют новую папку в память 
компьютера. Теперь я свободно с ними общался. 
Ура,– решил я,– теперь я смогу переводить  
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описание их технологий на русский язык. Не тут-то 
было: описание технологии – это сплошные 
термины. А как переведёшь, если в русском языке 
нет таких понятий. Можно, конечно, термины 
позаимствовать, но за каждым из них прячется 
целый пласт знаний. Куда уж бедному 
неандертальцу с ним разобраться… 

 Ещё что интересно: нет у них кладбищ, 
могил, мавзолеев, памятников. Усопших они 
не хоронят – просто разлагают их на атомы. 
Возвращают природе то, что она им дала. Однако 
из этого совсем не значит, что они не почитают 
своих героев, своих предков – у них другие методы. 
Это у нас история – это, в основном, описание 
войн, революций, правителей и их завоеваний. 
У них ничего этого нет. У них есть строгая система 
историй всей планеты, каждой территории, каждого 
заведения, каждого производства, каждой семьи, 
каждого жителя и т.д. Из частных историй в общие 
переходят более значимые события. Всё это 
регулярно обновляется, изучается, обсуждается. 
Каждый житель знает все касающиеся его истории, 
всех своих предков, помнит самых ярких её 
представителей.  

 Кстати, семьи в нашем понимании у них тоже 
нет. Никаких регистраций браков, никаких 
имущественных взаимоотношений. Формально 
никаких обязательств друг перед другом, 
перед родителями и перед детьми. Но очень 
крепкие и тёплые отношения. Ни многожёнства, 
ни многомужества, ни свободной любви, 
ни любовниц, ни проституции. Когда я рассказывал  
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о некоторых наших нравах, они изумлялись: 
как можно! Семьи обычно крепкие, но и расстава-
ния бывают, трагедий из этого не делают. 
Но чтобы родитель бросил ребёнка или, наоборот, 
забыли престарелых родителей – таких случаев 
они не помнят.  

 Нет собственности, нет денег – какой же 
стимул к труду у обитателей такого 
коммунистического общества? Чисто «земной» 
вопрос. У них он не возникает. Какой у вас стимул 
делать то, что вы любите? Они делают то, 
что доставляет им удовольствие. И то, что, как они 
понимают, нужно семье, обществу. Но, спросите, 
кому доставляет удовольствие, например, чистить 
нужники? Пришлось объяснять, что это такое. 
Посмеялись – у них таких проблем нет, всё 
на автоматике. Или занимаются роботы. Создавать 
такие роботы – вот это доставляет удовольствие. 
Ну, а если хочется ничего не делать, только лежать 
на диване или «тусоваться» с друзьями? Опять-
таки чисто «земной» вопрос. Есть такая 
потребность – лежи. Только долго не пролежишь – 
скучно. В этом обществе развито честолюбие: 
каждый хочет сделать что-то полезное, чтобы его 
запомнили.  

 Мне было интересно знакомиться с жизнью 
планеты. Никто не регламентировал моих встреч, 
ничего не запрещал и не навязывал. Меня всегда 
встречали радушно, охотно рассказывали, охотно 
расспрашивали: « А у вас как?». Мне было 
радостно, когда удавалось поколебать  
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предубеждение против землян: значит, не все там 
кровожадные варвары.   

 Довольно быстро я попал в объятья 
медиков. Оказалось, что анатомия и физиология 
человека им хорошо знакома: я был не первым 
их пациентом-землянином, и все наши особенно-
сти были описаны в специальной литературе. 
Но мне было обещано некое «продление жизни»… 
Обследование показало наличие в моём организме 
большого количества шлаков и частичную 
закупорку кровеносных сосудов. Я не знаю, что они 
со мной делали, мне объяснили, что основательно 
«почистили» мой организм и активировали клетки 
мозга. Почувствовал это я довольно быстро: 
действительно, как бы помолодел – и внешне,  
и по самочувствию. Посмотрите на меня: 
вы дадите мне мои 80? Говорят, что у меня 
организм 40-летнего. Неплохо, правда? 

 Выглядеть – не самое главное. Они сумели 
вернуть пожилому землянину репродуктивную 
функцию. Уговорили меня на эксперимент.  
Одну за другой привели ко мне двух своих женщин. 
Для меня они выглядели, как земные красавицы, 
причём разные. Родили – одна девочку, другая 
двойню, мальчика и девочку. Не могу описать, 
на кого они похожи: ближе к землянам. Теперь 
изучают их необычную физиологию. А мне 
и самому интересно, какое потомство оставил я 
на планете Ра.  

 В будущем хотят продолжить эксперимент: 
произвести аналогичных потомков от земной 
женщины и местных мужчин. Такие предложения  
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уже поступили нескольким жительницам Земли. 
Другое направление – потомство от пары землян 
с восстановленными репродуктивными функциями.  
Уже поступило предложение моей жене: побывать 
на планете Ра и пройти процедуру восстановления 
женской репродуктивноcти. Жена не такая 
решительная, как я. Думает. Представляете, 
какие перспективы открываются перед нашей 
цивилизацией в случае успеха этих экспериментов!  

 Я узнавал о первых землянах, побывавших 
до меня на планете. Мне рассказали.  

«Самой первой была семилетняя еврейка 
Геня из Таганрога. В 1941 году немецкие фашисты, 
захватившие Таганрог, уничтожали поголовно 
еврейское население. Как можно убивать людей 
только за то, что они – евреи?! Конец октября, 
уже холодно. Их заставили раздеться догола 
и стать на краю рва. Очаровательная девчушка 
стояла рядом с мамой и дрожала – то ли 
от холода, то ли от страха. На лице было написано 
недоумение: «За что?».  

Нашим наблюдателям было предписано 
ни во что не вмешиваться. Но та, что наблюдала 
эту картину, не выдержала: за доли секунды 
до выстрелов она отправила девочку на нашу 
планету. Девчушка была уверена в том, что её 
расстреляли и что она попала в рай. Искала маму. 
Долго не верила в своё спасение. Возвращаться 
на Землю не хотела: Земля ассоциировалась у неё 
с пережитым кошмаром. Найти себя в новой жизни 
она не смогла и умерла молодой. 
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Вторым был Абдул из Афганистана, 
несколькими десятилетиями позже. Фанатик-
убийца, изувер. Сладострастно перерезал горла 
неверным. Не знаю, зачем перевезли сюда такого 
гада. Этот видел смысл своего существования 
в том, чтобы мстить неверным, оскверняющим 
Землю своим на ней присутствием. Считал, 
что неверные его похитили и держат в плену. 
Рвался обратно. Чтобы продолжать резать. 
Пытались его переубедить – бесполезно. 
Когда понял, что его на Землю не вернут, 
перерезал горло себе – «ушёл к Аллаху».  

В кратком выступлении невозможно 
рассказать обо всех моих впечатлениях. 
В дальнейшем я надеюсь поведать об этом 
подробнее. 

На планете Ра я пробыл около двух лет – 
в нашем измерении времени. Честно: заскучал 
по дому, по родным. Конечно, там жить 
комфортнее, но тянуло на Родину. Меня снабдили 
некоторой информацией, которая могла бы 
пригодиться землянам. Но с этой информацией 
нужно очень серьёзно поработать, чтобы она стала 
для нас понятной.  

Отправили меня на Землю так же,  
как и привезли, через ноль-пространство. 
Мгновенно. Я оказался на своей даче в то же 
самое время, как и покинул её. Моя семья моего 
отсутствия не заметила – на Земле, 
действительно, прошли лишь секунды. 

Спасибо за внимание. 
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Послесловие. О времени,  
о себе и моих родичах 

У моего читателя не должно сложиться 
впечатления, что автор, химик-исследователь 
и создатель новых промышленных производств, 
забрёл в чуждую ему область литературы 
под влиянием пандемии и самоизоляции. 
Без последних, конечно, не обошлось, но в моей 
жизни сначала были литература, журналистика 
и только потом химия и технология. И химический 
НИИ я вынужденно покинул в 1992 году, когда 
руководство страны взяло курс на прекращение 
разработок собственных промышленных произ-
водств. 

Эта книга стоит в одном ряду с другими 
моими произведениями о времени, в котором мне 
довелось жить, и о близких мне людях. Здесь 
я упомяну лишь некоторые из них:  

Виктор Файн. Школьная дорога, опалённая 
войной. Документальная повесть. М.: издательство 
Триумф, 2012 – 218 c. 

В.Я. Файн. Бессмертный полк. Мой отец Яков 
Михайлович Файн, 2015 – 5 с. 

Виктор Файн. История семьи и военной разлуки 
в письмах. М., издательство «Триумф», 2018 – 118 с. 
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Виктор Файн. Ростов-на-Дону – город моего 
детства. 1930-50-е годы. Портал электронных ресурсов 
Южного федерального университета, 2019 – 72 с. 

В.Я. Файн. Путь в профессию. Записки 
выпускника химфака РГУ 1955 года. Выпускники 
химфака о химии, о факультете и о себе. Сайт химфака 
Южного федерального университета, 2015 – 40 с. 

Виктор Файн. Рубежи города Рубежное.  
М.: издательство Триумф, 2020 – 231 с. 

Виктор Файн. Семейные истории на фоне 
потрясений ХХ века. М., издательство «Триумф», 2019 
– 231 с. 

Виктор Файн. Семейные архивы раскрывают 
тайны Великой Отечественной войны. М., издательство 
«Триумф», 2019 – 200 с. 

В.Я. Файн, С.В. Вершинин. Таганрогские 
Сабсовичи и их потомки. Опыт генеалогического 
исследования. М.: издательство Триумф, 2013 – 280 с. 

В.Я. Файн. По следам таганрогских родичей.  
М.: издательство Триумф, 2015 – 414 с. 

Виктор Файн. Жизнь востоковеда.  
По материалам личного архива профессора  
И.С. Брагинского. М.: Институт Востоковедения РАН, 
2018 – 424 с. 

Виктор Файн. Ростов-на-Дону и ростовчане: 
место в истории. Братья Евгений и Яков Хенкины. 
Цифровой репозиторий Южного федерального 
университета, 2019 – 126 с. 
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Виктор Файн. Жизнь-подвиг Аркадия Тарханова – 
«Таганрогская правда» 23.12.2020 - 
https://taganrogprav.ru/zhizn-podvig-arkadiya-tarhanova. 

Софья Тарханова. Воспоминания о воспоми-
наниях: Публикация, вступительная статья, подбор 
иллюстраций и комментарий В.Я. Файна.  
М.: издательство Триумф, 2016 – 242 с. 

Возвращение забытого поэта. А. Оршанин. 
Поэмы «Ленин» и «Таня». Публикация, вступительная 
статья и комментарий: В.Я. Файн. М., издательство 
Триумф, 2016 г. – 140 с. 

Возвращение забытого поэта. А. Оршанин. Есть 
заповедь одна: гореть ты должен. Стихи. Публикация, 
вступительная статья и комментарий В.Я. Файна.  
М.: издательство Триумф, 2019 – 144 с. 

Виктор Файн. 1941 год глазами большого поэта. 

https://proza.ru/2020/07/01/548 – 5 с. 

Виктор Файн. Полковник И.С. Брагинский и майор 
Ю.А. Жданов. Дружба, скреплённая войной. Портал 
электронных ресурсов Южного федерального 
университета, 2016 – 14 с. 

Все они имеются в интернете в свободном 
доступе. 

Мы в долгу перед нашими предками. Без них 
не было бы и нас. Одного этого уже достаточно 
для того, чтобы передать нашим потомкам память 
о них. Люди живы до тех пор, пока их помнят. 
Если они забыты даже своими потомками – всё, 
они канули в Лету. Сколько их уже туда кануло! 
Как будто и не жили. Мы обязаны сохранить то, 
что ещё можно сохранить. Уйдут из жизни 

https://taganrogprav.ru/zhizn-podvig-arkadiya-tarhanova
https://proza.ru/2020/07/01/548
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наши поколения – уйдёт и память о тех, кого мы 
ещё помним.  

Мои родители практически ничего 
не рассказывали мне о своих корнях, да и я 
не интересовался – в те годы было не принято 
копаться в родословных. В сталинские времена это 
было просто опасно: вдруг окажется, что кто-то 
из предков не такой.  

Какие слои населения были в чести 
у советской власти? Рабочие и беднейшее 
крестьянство. Аристократия, купечество – это враг, 
они подлежали искоренению. Интеллигенция – 
говно, по выражению Ленина. Мещанство, мелкая 
буржуазия – тоже враг, её нужно переродить, а кое-
кого и уничтожить. Люди, бывавшие за границей 
и видевшие другую жизнь, потенциально опасны. 
Это – антисоветская среда, выращивающая 
шпионов и прочих врагов народа. Их нужно 
искоренять. В сталинскую эпоху это и было 
государственной политикой.  

Моя мама в 20-х годах некоторое время 
жила в Берлине, в семье сестры, муж которой, 
Аркадий Семёнович Тарханов, служил советским 
торгпредом в Берлине, Париже и Осло, где решал 
историческую задачу обеспечения индустриализа-
ции СССР современными промышленными 
технологиями, оборудованием и специалистами, 
без чего индустриализация оказалась бы 
невозможной. Казалось бы, этим можно было лишь 
гордиться перед советской властью. Однако 
Тарханова, активного коммуниста, командира 
Первой конной армии Будённого, крупного 
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советского хозяйственника, в конце 30-х годов 
терзали чекисты и, возможно, оставили в покое 
лишь потому, что он был болен туберкулёзом, 
нажитым на полях гражданской войны.  

Советская действительность породила 
у моих родителей, как и у многих советских людей, 
стойкое желание не копаться в своих корнях  
и в своём собственном прошлом. К счастью, 
пришли иные времена. И мы не можем себе 
позволить оставаться Иванами, не помнящими 
родства. 

В нашем роду много людей, известных 
и даже знаменитых. Тех, кто принёс славу нашей 
Родине, кто оставил заметный след в её истории. 
Политики, организаторы производств, врачи, 
деятели культуры. Всех нас объединяют общие 
предки. Приведу лишь примеры. 

Самое громкое имя – Сергей Миронович 
Киров (Костриков,1886-1934). Советский политик 
из самого первого ряда. Родство не кровное, 
нашей родственницей была его жена – Мария 
Львовна Маркус (1885–1945).  

Среди героев индустриализации СССР 
выделялся Яков Семёнович Гугель (1895-1937), 
двоюродный брат А.С. Тарханова, соратник и друг 
Орджоникидзе. Возглавив строительство Магнито-
горского металлургического комбината, он вывел 
его из прорыва и в феврале 1932 года дал стране 
первый металл Магнитки. Построил в Мариуполе 
огромный завод «Азовсталь». В 1935 г. награждён  
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орденом Ленина, а в 1937-м объявлен врагом 
народа и расстрелян.  

Среди моих предков – немалое количество 
врачей, оставивших заметный след в истории 
страны. Первым назову здесь моего деда, отца 
матери. Моисей Ефимович (Хаимович) Гутман – 
выходец из низов общества, окончивший 
мединститут в Петербурге, участник Русско-
японской войны 1905 года, известный в Таганроге 
врач, лечивший семью А.П. Чехова. В годы 
гражданской войны отважился возглавить в Таган-
роге противотифозный госпиталь, заразился 
и умер в 1920 году на своём боевом посту. 

Врач Эзрий Израилевич Иоффе подорвал 
своё здоровье при разработке методов лечения 
от действия иприта, применённого немцами 
во время Первой мировой войны. Во время 
Сталинградского сражения он возглавил 
Сталинградский мединститут и в 1942 году 
организовал его эвакуацию под бомбёжками.  

Ещё большее количество ярких личностей 
среди деятелей культуры. О некоторых из них мне 
довелось сказать своё свежее слово. 

Великая актриса Фаина Георгиевна 
Раневская (Фанни Гиршевна Фельдман). Писатель 
и переводчик Самуил Яковлевич Маршак. 
Известная поэтесса «Серебряного века» София 
Яковлевна Парнок. Её брат Валентин Яковлевич 
Парнах – поэт, танцовщик, родоначальник русского 
джаза. Его сестра-близнец Елизавета Яковлевна 
Тараховская – детская писательница.  
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Знаменитые артисты эстрады Владимир 
и Виктор Яковлевичи Хенкины. Профессор 
Валентин Львович Хенкин – врач, артист эстрады 
и цирка, художник. Евгений и Яков Александровичи 
Хенкины – фотографы-любители, оставившие 
после себя огромный фотоархив, запечатлевший 
жизнь Берлина и Ленинграда в 1920-30 гг., 
накануне кровопролитной войны. Оба погибли 
молодыми: Евгений в 1938-м в сталинских 
застенках, Яков – в 1941-м при защите Ленинграда. 
Вдова Якова Фрида Хенкина (урождённая Файн), 
сумевшая сохранить фотоархив в осаждённом 
Ленинграде, и их внучка Ольга Вальтер, 
добившаяся оцифровки фотографий и их 
публикации и демонстрации на выставках, в том 
числе в Эрмитаже. 

Поэт «Серебряного века» А. Оршанин, он же 
учёный-металлург Абрам Ефимович Гутман, брат 
моего деда. Мне довелось восстановить его поэти-
ческое творчество по рукописям, сохранившимся 
в семейном архиве.  

Патриарх отечественной поэзии и поэтиче-
ского перевода, лауреат Государственной и других 
престижных премий Александр Михайлович Ревич, 
дважды бежавший из плена и прошедший 
штрафбат под Сталинградом. 

История – это не только факты и процессы, 
которые их породили. Это судьбы людей,  
и их нравы. Мои рассказы – маленькая частичка 
истории. 
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Послесловие друга 

 

Думал ли я в сороковых годах, что семьдесят 
пять лет спустя я буду писать послесловие к книге 
рассказов о любви и счастье Виктора Файна,  
с которым мы  очутились тогда в одном классе…  

Ещё шла война, родной Ростов-на-Дону 
утопал в руинах, и наша школа работала в три 
смены в маленьком, чудом уцелевшем 
двухэтажном доме. В какое-то время мы 
расстались – меня исключили из школы за плохую 
успеваемость и за эпиграммы (этого слова я тогда 
и не знал), которые я сочинял на наших 
наставников. Время было, когда стучать считалось  
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святым делом каждого советского человека.  
Кто настучал, не знаю, но точно не Файн!  

Прошли десятилетия, и, надо же, в зрелом 
возрасте мы встретились в Москве. Витя,  
как отличник, естественно, окончил всё, что можно 
было окончить, и стал известным химиком. Я тоже 
не пропал. Витя сейчас на пороге девяностолетия, 
я эту дату уже разменял. И вот в зрелом возрасте 
Виктор занялся сочинительством (времени стало 
больше). Узнав об этом, мне сразу захотелось 
заняться химическими опытами. Но я вовремя 
остановился – времени на гремучие газы уже нет. 
Другое дело Виктор. Он аж на целых два года 
моложе. Он может экспериментировать. А экспери-
ментирует он, на мой взгляд, очень неплохо. 
Рассказы приятно читать. Не буду скрывать,  
я даже чуть-чуть всплакнул, читая рассказ 
«Офицерский вальс». Во-первых, трогательная 
история. Во-вторых, вспомнился мой старый 
товарищ – автор музыки «Офицерского вальса» 
Марк Фрадкин, с которым в своё время у нас было 
немало… Впрочем, неважно, чего. 

Рассказы Файна написаны от первого лица,  
и когда читаешь их, поначалу может создаться 
впечатление, что многие сюжеты похожи друг  
на друга. Я понял: не надо торопиться, надо 
делать паузы. И стал делать их после семи-восьми 
рассказов. И впечатление изменилось. Таким 
образом я сумел продлить удовольствие.  

Чем интересны эти  рассказы? В первую 
очередь тем, что в них много узнаваемых  
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жизненных эпизодов, которые вполне могли 
случаться в жизни каждого нашего сверстника.  
И случались! Правда, не со мной. Я нашёл своё 
счастье, в отличие от героев рассказов Файна,  
аж в шестьдесят девять. Ей было около 
пятидесяти. Когда мы расписывались, как раз 
накануне ХХI века, работница загса спросила: 
«Вам играть «Марш Мендельсона»? На что я, 
естественно, ответил; «Что вы, нам уже пора 
играть «Марш Паркинсона!»  

Я прочитал все рассказы. Некоторые 
привлекли к себе особое внимание. Например, 
рассказ «Женская логика». Он привлёк внимание 
уже тем, что сама тема «женская логика» – одна  
из самых распространённых тем у эстрадных 
юмористов (а я ведь эстрадник). К счастью,  
у Файна нет ничего из того на чём любят 
педалировать нынешние юмористы. И очень 
симпатичный анекдот, который, к стыду своему,  
я не знал. 

Можно, конечно, поискать в некоторых 
рассказах «блохи», но замечу сразу: я не критик, 
моя задача – не литературный разбор положитель-
ного и отрицательного в работах моего друга. Моя 
задача  высказать  своё впечатление от прочитан-
ного. А оно хорошее. И даже очень. А жена Ирочка 
просто в восторге: ей кажется, что в каждом 
рассказе героиня – она. Когда я сегодня включаю 
свой любимый канал «Ностальгия» и слушаю 
песни прошлого, такие, как «Офицерский вальс»,  
я забываю о Бузовых и Киркоровых.  
И получаю  истинное удовольствие и от умных 
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стихов, и от настоящей музыки. Вот такое же  
удовольствие я получаю, читая рассказы своего 
друга. Сразу забываешь о сегодняшних 
графоманах, для которых умные тексты – тёмный 
лес! 

Нас, одноклассников сороковых, осталось, 
кажется, всего трое. Третий – Миша Бабаев, 
замечательный учёный-криминалист, профессор,  
а в 80-х – ведущий телепрограммы «Человек  
и закон». Мы помним друг друга, мы дружим друг  
с другом, мы радуемся успехам друг друга. Этим 
мы и сильны!  

Спасибо тебе, Витя, за твои рассказы и за то, 
что ты есть. 

Георгий Териков, 
писатель-сатирик, 

заслуженный артист России, 

Лауреат премии «Золотой телёнок»  

Клуба «12 стульев» «Литературной газеты» 

 




