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Когда мне в руки попала пачка писем, я задумался, 
казалось бы, над простым вопросом. Почему имен- 
но ко мне, после сорокалетнего забвения, попали 
эти пожелтевшие от времени тетрадные листочки? Я 
долго не мог найти ответа, пока не решил – значит, 
так было угодно самому богу. 

Но тут появились новые вопросы, которые цепоч- 
кой потянулись друг за другом. Что с ними делать? 
Кому это нужно? И главное – зачем? Я то отклады- 
вал их, то снова углублялся в чтение. Все осложня- 
лось тем, что это были письма одной стороны, по - 
лученные письма. Да и знакомство только с одной 
стороной в диалоге порой ставит больше вопросов, 
чем дает ответов. К тому же, я не писатель, знаю- 
щий премудрости различных жанров. Но, все-таки, 
я решился рассказать о первой любви двух молодых 
людей. Любви, которой не суждено было иметь про- 
должение. 

Я увлекся и сам прожил месяц, наблюдая со сторо- 
ны за жизнью реальных героев повести. 

У нас у всех растут дети, внуки и, возможно, кто- 
то из них, прочитав эту повесть, сумеет найти в ней 
для себя что-то полезное, сумеет разобраться в лаби- 
ринтах жизни и драматизме любви. 

 

Николай Цуканов 
октябрь 2012 г. 
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НеожидаННая Находка 

Он зашел в дом, где прошло его детство. Это 

был обыкновенный двухэтажный восьмиквар- 

тирный дом, такие в начале семидесятых мно- 

гие предприятия строили для своих работников. 

Трехкомнатная квартира общей площадью чуть 

больше пятидесяти квадратных метров с проход- 

ными комнатами на тот период была большой 

роскошью для многих людей. И только льготчики 

могли претендовать на подобное жилье. 

Их многодетная семья была одной из тех не- 

многих, кому посчастливилось вселиться в этот 

«дворец». Квартира была с печным отоплением, 

но зато с удобствами в виде трехметровой кухни и 

отдельного санузла. Дом возвышался над самым 

обрывом, на высокой стороне полноводного голу- 

бого Дуная, как часто его называли. Почему Дунай 

называли голубым, наверное, знали лишь немно- 

гие, так как буквально в ста метрах от дома течение 

несло мутную водную массу серо-желтого цвета. 

В этом доме, казалось, он не был вечность, 

хотя каждый год приезжал сюда, чтобы в кругу 

семьи, вместе с братьями и сестрой увидеться с 

мамой, чтобы всем вместе за общим столом от- 

метить праздник. Хотя праздником был скорее 

сам приезд всех к маме. Мама готовила свой 

фирменный торт «наполеон». Все садились за 

большой старинный дубовый стол, покрытый 

старенькой скатертью «ещё тех времен», до- 
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ставшейся по наследству от бабушкиной сестры, 

о чем-то вспоминали, делились новостями. Эти 

посиделки напоминали времена далекого дет- 

ства, когда дружная семья вот так же садилась 

за бабушкин угольный самовар, пила чай, играла 

в лото. Комната то и дело заливалась смехом... 

Но сегодня в доме было неуютно и пусто. Не 

было самого родного и близкого человека ─ 

мамы. Ее не было уже почти год. 

Как будто еще вчера мама в своем халатике 

встречала их на пороге и причитала: «Ой, деточ- 

ки мои...» А ныне разрывающая душу тишина 

заполнила его сердце. Он бродил по комнатам 

и не находил себе места. 

Остановился у портрета, висевшего на стене. 

Работа была им написана к маминому семиде- 

сятилетию. Она смотрела на него со своей об- 

ворожительной улыбкой, в красивой шляпке, с 

искоркой в глазах, как будто подбадривая его: 

«Ну, что же ты, сыночек, остановился? Входи! 

Сейчас все соберутся, и будем пить чай». 

– Нет, мама! Так, как собирались раньше, нам 

уже никогда не собраться. Как же нам не хвата- 

ет тебя! Твоего тепла, твоей улыбки, твоих слов. 

«Как я люблю этот дом, – думал он, – где всё, 

любая мелочь напоминает о детстве, где все про- 

низано воспоминаниями о днях, прожитых здесь, 

а каждая вещь еще хранит мамино тепло». 

Он подошел к старому шкафу, где мама хранила 

семейные фотографии, документы, открыл двер- 

цу и заглянул внутрь. Аккуратными стопочками 

лежали семейные альбомы, вырезки из журналов 
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и газет, открытки. Нахлынувшие воспоминания пере- 

местили его в далекое прошлое. Он листал альбо- 

мы, смотрел на счастливые лица родных и близких. 

«Вот наша бабуля, которая вместе с мамой вос- 

питывала нас. А вот дядя Миша, родной наш чело- 

век, всегда помогавший семье в трудную минуту. А 

вот Ромка, двоюродная сестра, с которой провели 

в детстве много счастливых дней. А эта фотогра- 

фия особенно дорога и памятна. Вся семья в сборе 

– отец, мама, братья и я. Какой же интересно год? 

Мамина рука: фотографировались в декабре 1961 

года. Сколько же мне тогда было? Неужто 10!?» 

Он взял в руки очередное фото. «Удивительно, 

как мама сохранила этот семейный архив, наши 

школьные фотографии. А это что за «пионерский 

наш отряд»? Да это же я в пионерском галстуке! А 

этот в пилотке? Неужели снова я?» 

С альбома выпал маленький листочек, вырезан- 

ный из газеты. Маминой рукой, по краю вырезки, 

была написано название газеты и дата: «Надни- 

прянская правда»,1 мая 1986 года. Он прочел за- 

главие статьи – «Незабываемая встреча в Трипо- 

ли». Под статьей стояла подпись: «Бывший моряк 

торгового флота …». 

Перед глазами всплыли далекие июльские дни 

1969 года, когда он, 18-летний юноша, вместе с 

экипажем судна «Навашино» доставили груз в сто- 

лицу Ливии Триполи. Вспомнил, как там, на чужой 

земле, к нему однажды подошел пятилетний ма- 

лыш, улыбнулся во весь свой беззубый рот и стал 

дергать за рубашку. Ему захотелось сделать что- 
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то приятное этому маленькому черноволосому не- 

знакомцу. Порылся в карманах и протянул ребенку 

металлический рубль с изображением Владимира 

Ильича Ленина. Малыш радостно закивал голо- 

вой и, лопоча что-то по-арабски, побежал к своим. 

«Интересно, сколько лет сейчас этому малышу?» 

– непроизвольно начал считать он. 

– Да! Сколько пролетело лет! – уже вслух сказал 

он. – Мне-то уже шестьдесят! 

Так перебирая содержимое шкафа и мысленно 

пробегая свою жизнь, он вдруг заметил в самом 

углу квадратный сверток в синем пакете. Внутри 

пакета виднелись какие-то листочки, аккуратно пе- 

ретянутые желтой нитью. 

«Интересно, что это?» – подумал он и неторо- 

пливо стал развязывать узелок. Часть содержимого 

вывалилась из общей пачки и посыпалась на пол. 

«Какие-то записки. Наверное, мамины рецеп- 

ты». Это была мамина слабость – переписывать 

интересные рецепты и готовить что-то вкусное к 

очередному приезду детей. 

Машинально (скорее чтобы убедиться в своем 

предположении, чем с желанием увидеть что-то 

необычное) он поднял один из упавших листков. 

Некоторое время не мог прийти в себя. До боли 

знакомый почерк. Почерк, который узнал бы из 

тысячи. Пожелтевший листок с датой в левом 

углу «21 сентября 1969 года». Он не верил сво- 

им глазам. ЭТОГО  ПРОСТО  НЕ МОЖЕТ  БЫТЬ! 

Этих писем нет! Эти письма сгорели сорок четы- 

ре года назад. По крайней мере, он был в этом 

уверен. И  вот  теперь они снова в  его руках. Не- 
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ужели мама не стала их сжигать и все эти годы 

хранила? Зачем!? И почему никогда не вспоми- 

нала о них? Не найдя ответа он отвел листок на 

необходимое расстояние и его глаза побежали 

по строчкам. 

Здравствуй, мой любимый! 

Я получила два твоих письма. Большое спаси- 
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бо тебе, мой милый. Они тронули меня за душу. 

Это просто потрясающе. Честное слово. Мне 

хочется тебя видеть. Когда мы увидимся с то- 

бой? Хочу к тебе. Очень. 

…! Что слышно на счет армии? Неужели нель- 

зя так сделать, чтобы тебя вовсе не забирали? 

Я умру, честное слово! Говорят, что опять бу- 

дут служить на год больше. Сколько, три или 

четыре? Это для меня нож в сердце... 

Он отложил  недочитанное  письмо  в  сторону 

и взял следующий листок, датированный годом 

раньше – 29 октября 1968 года! 

Здравствуйте, сеньор! 

Прежде всего, поздравляю Вас с Великим празд- 

ником – днем ВЛКСМ. Желаю комсомольского за- 

дора и всего такого прочего. 

Он перевел глаза на середину письма – Завтра 

мы пишем сочинение по роману Горького «Мать» 

И я впервые не знаю, что мне писать, потому 

что я вовсе не читала этот роман. Но придется 

что-то придумывать... 

В конце письма приписка: «Спокойной ночи, 

мой хороший. До скорой встречи, которую я 

ужасно жду». 

Он перебирал объемную пачку писем, смотрел 

на даты: 69, 70, 71 годы. Как это было давно, це- 

лая вечность прошла! 

Среди писем в пакете лежала толстая общая те- 

традь. В правом углу было написано – г. Николаев, 

1968 год. Он с интересом открыл ее. На первой 

странице было аккуратно выведено четверости- 

шие без подписи. 
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Пусть буря бушует вдали 

И злится осенняя вьюга. 

Пусть люди забудут о нас, 

Но мы не забудем друг друга. 

«Красивые слова. Но это лишь слова. В жизни 

не всегда так бывает» – подумал он. 

На следующей странице были изложены трид- 

цать восемь вопросов. Друзья писали свои ответы 

на листках в клетку почти до конца тетради. 

«Ваше отношение к хозяйке тетради? Верите ли 

Вы в настоящую любовь? Что такое честность?» и 

другие. 

В конце страницы той же рукой было написано – 

«Просьба отвечать откровенно» и подпись хозяйки. 

Он с интересом перевернул несколько страни- 

чек. Его заинтересовали ответы на вопрос «Что 

такое верность?» 

Он пробежался по ответам, которые были напи- 

саны разными людьми. Вот, некая Ирина представ- 

ляла верность так – «Верность, это, пожалуй, вер- 

ность дому, верность Родине, верность в любви». 

А вот ответ Ларисы: «Верность – это когда не 

можешь изменить даже в мыслях». 

«Да, подумал он, интересно было бы прочесть 

мысли самой хозяйки тетради по этому поводу». 

Но, к сожалению, он не нашел того, что искал, 

дальше в тетради шли ее письма к нему. Текста 

этих писем он до сих пор никогда не видел. Они 

так навсегда и остались в дневнике. И, как всегда, 

в углу стояла дата. Первое из них было датирова- 

но 7 декабря 1969 года. «Я получил письмо через 

сорок лет» ─ мелькнула мысль. 
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Я решила писать тебе здесь, но, по-видимому, 

ты это не прочтешь. Но это не так важно, пото- 

му что таким образом я буду говорить с тобой. 

…! Какой я посмотрела фильм!! «Анжелика- 

маркиза ангелов». Очень хороший фильм! Но 

только я б хотела посмотреть его с тобой. Но, 

увы. И вообще, когда мы с тобой встретимся?... 

12.12.69. Сейчас передо мной лежит твоя те- 

леграмма. Каждый раз, когда я беру ее в руки, я 

думаю, почему ты решил мне ее прислать и из 

какой страны она пришла. Наверное, тебе было 

очень грустно, потому что в ней так много теп- 

ла в коротких строчках. 

…! Хочу к тебе. Очень хочу. Просто не могу 

больше. Успокаиваю себя, хватит ныть. Сколь- 

ко можно? Но я тяжело переношу наши разлуки. 

Ведь я неравнодушна к тебе. Никогда ты не бу- 

дешь для меня просто кем-то. Ты ─ моя любовь. 

Солнышко мое яркое, ласковое, теплое. Ты у 

меня всё на свете... 

«Как трогательно! Был бы женщиной, наверное, 

разрыдался». 

8.12.70. Сегодня я говорю тебе «доброе утро», 

мой милый и хороший. Дома никого нет, я одна  

и могу снова говорить с тобой. Чем ты сейчас 

занимаешься? Мне почему-то кажется, что ты 

сейчас лежишь и думаешь о нас с тобой, как и    

я сегодня. Хочу поскорее встретиться вновь. 

Очень хочу. А когда это будет? Мне кажется, 

что после наших встреч проходит целая веч- 
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ность. Сейчас ваш корабль, я узнала, все еще 

стоит в Турции в Мерсине. Как же обидно полу- 

чается, ведь там вы можете стоять, бог знает 

сколько времени. Поскорее возвращайся! Твоя… 

Последнее письмо в дневнике датировано 1 мар- 

та 1970 года. «Значит, меня не было на Родине 3 ме- 

сяца» – автоматически посчитал он. И сколько было 

таких рейсов, сколько таких расставаний и встреч? 

Письмо было самым коротким из всех преды- 

дущих. 

Добрый вечер, мой милый друг! 

Хочу, прежде всего, поздравить тебя с первым 

днем весны. Это вторая наша весна. И опять мы 

с тобой в разных местах. Ты пишешь, что разлу- 

ки портят человека. Да! Разлука – тяжелая шту- 

ка. Взять хотя бы меня. Мне тяжело быть од- 

ной, но мысли, что ты любишь меня, дают мне 

силы ждать тебя. 

Он опустился на стул и погрузился в далекие 

шестидесятые годы. 
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Первая встреча 

Был обычный мартовский, весенний день. В мо- 

реходном училище немного раньше окончились за- 

нятия, и он решил пройтись по парку. Он любил этот 

парк, где неспешно прохаживались молодые мамоч- 

ки с колясками, а на лавочках сидели пенсионеры. 

Здесь никто никуда не спешил, а сам воздух был 

наполнен успокаивающим и расслабляющим аро- 

матом зеленеющих трав и первых цветов. Только 

здесь, в этом парке, росли деревья, на которых не 

было коры. Он не знал название этих деревьев, но в 

народе такое дерево называли «бесстыдница». На- 

звание, скорее всего, было связано с тем, что еже- 

годно вместе с листьями оно, в отличие от других 

деревьев, сбрасывало и кору. Он любил проводить 

рукой по беззащитному, гладкому стволу этого нео- 

бычного дерева и загадывать какое-нибудь желание. 

Гуляя по парку и радуясь первым весенним 

дням и теплому солнцу, он увидел ее. Она сиде- 

ла на лавочке, рядом лежал футляр для скрипки. 

В руках она держала обычную нотную тетрадь, в 

которую погружена была полностью и, казалось, 

не замечает никого вокруг. 

Никогда ранее он не видел такой красивой девуш- 

ки. На вид ей было лет 16-17. Ее длинные волосы 

спадали с плеч и она, время от времени, неторопли- 

во их поправляла, вскидывая голову. Он несколько 

раз прошелся мимо нее по аллее, не решаясь при- 

близится. Не зная как познакомиться, он лихорадоч- 

но искал повод обратить на себя внимание. 
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И не нашел ничего лучшего, как, проходя мимо, 

уронить шариковую ручку. Ручка покатилась в ее 

сторону прямо ей под ноги. Она оторвалась от те- 

тради и подняла лицо. В нем явно читалось недо- 

вольство: кто-то какой-то ерундой отвлекает ее от 

важного занятия. 

Их глаза на несколько секунд встретились. «Из- 

вини», – сказал он и нагнулся за ручкой. Он не 

знал, как дальше себя вести, а она, уже потеряв к 

нему интерес, снова ушла в тетрадь. 

Он медленно пошел в конец аллеи, злясь и на 

себя, и на нее. В большей степени на себя, потому 

что не смог ничем привлечь ее внимание. А ведь 

она очень понравилась ему, но что делать дальше 

он не знал. 

Уже более получаса он со стороны наблюдал 

за ней, не решаясь подойти снова. Неожиданно 

она встала и, взяв футляр, пошла к противопо- 
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ложному выходу из парка. Она не замечала его,  

а он, прячась, брел за ней по городским улочкам. 

Мелькали таблички с названием улиц Кутузова, 

Папанина, Железнякова, пока она наконец не по- 

дошла к небольшому одноэтажному домику, от- 

крыла калитку, и уже хотела войти во двор, как 

почувствовала взгляд, обернулась и удивленно 

посмотрела на него. 

Он не ожидал такого поворота событий, поэтому 

не нашел ничего другого, как поздороваться. В ее 

глазах мелькнула попытка вспомнить почему это 

лицо ей знакомо, но, видимо, не найдя ответа, она, 

после небольшой паузы, улыбнулась обворожи- 

тельной улыбкой и ответила: «Здравствуй». 

«Извини, – спросил он, – а ты не знаешь, как 

пройти на улицу Нахимова?» Название родной 

улицы сорвалось с языка машинально. Она увле- 

ченно и очень подробно принялась рассказывать 

ему, как пройти до интересующей его улицы. И 

вдруг он, неожиданно даже для самого себя, вы- 

палил: «Я знаю, я там живу». На его удивление, 

она искренне рассмеялась. Он тоже улыбнулся и 

спросил: «А в какое время ты завтра будешь в пар- 

ке?» Ей видимо начинал нравиться этот парень, 

со спортивной фигурой и открытым лицом, с ямоч- 

ками на щеках. «Наверное, как и сегодня, – сказа- 

ла она и быстро попрощалась. – Пока!» 

Всю дорогу домой он думал о том, чтобы скорее 

пришло завтра. И не мог себе простить, что забыл 

спросить даже ее имя. 

Дома он не находил себе места, пытаясь приду- 

мать какое-нибудь занятие: то брался за гантели, 
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с которыми практически не расставался уже лет 

шесть, то усаживался и играл на гитаре. В итоге 

музыка победила, ведь физические упражнения 

не загружали голову и мысли по-прежнему будо- 

ражили воображение. 

Усевшись на покачивающемся табурете, он взял 

гитару и перебором «восьмерка» начал играть ме- 

лодию, запев одну из любимых песен. 

Помню, помню, мальчик я босой 

В лодке колыхался над волнами, 

Девушка с распущенной косой 

Мои губы трогала губами. 
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размышлеНия у зеркала 

Зайдя в дом и подойдя к окну, она сквозь висев- 

шую тюль внимательно разглядывала удаляющу- 

юся фигуру странного юноши. Когда он скрылся 

из поля зрения, она забежала в свою комнату и 

встала перед зеркалом. С ним она всегда совето- 

валась в трудные минуты. Нет, конечно, с мамой  

у них были нормальные доверительные отноше- 

ния. Но сейчас что-либо говорить маме не было 

смысла. Сказать, что увидела парня? А кто он, как 

зовут? Зеркало же сейчас было, пожалуй, лучшим 

советчиком. Этот ритуал стал для неё сродни га- 

данию. В нем была какая-то мистика, придуманная 

и признаваемая только ею самой. Вглядываясь те- 

перь в свое отражение, она улыбнулась, кокетливо 

поправила волосы. «Кажется, я выросла!» – поду- 

мала она. «А ты что скажешь?» – обратилась она 

к зеркалу. И, не дожидаясь ответа, уточнила без 

тени сомнения: «Да, я такая, да, я ─ взрослая». 

В зеркале, как в кино, она увидела себя, идущую 

первый раз в школу с двумя большими бантами и 

огромным букетом. Мама прячет слезы радости, ей, 

первоклашке, улыбаются прохожие и она чувствует 

себя совсем взрослой, и весь мир лежит у её ног. 

Потом на «экране» появилось другое изобра- 

жение. Ее юность. Она, уже сформировавшийся 

подросток, притягивает взгляды парней постар- 

ше, за ней пытаются по-юношески ухаживать ее 

сверстники. Но до сегодняшнего дня ей это было 
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совсем неинтересно. Она даже не задумывалась 

об этом. Да и когда задумываться, если с утра до 

вечера ее жизнь заполняли учеба в школе и игра 

на скрипке. И она была рада этому: если учеба да- 

вала пищу для разума, то игра (порой часами!) на 

любимой скрипке заполняла всю её душу. 

И, вот, сегодня произошло что-то необычное. 

Она обратилась к зеркалу: «А что произошло? По- 

чему я думаю об этом незнакомом мальчишке? 

Почему так учащенно бьется сердце? И почему я 

чувствую какую-то необъяснимую легкость во всем 

теле, словно, оттолкнись сейчас от земли – улечу к 

птицам в облака?» Не получив ответов на свои во- 

просы, она достала из футляра скрипку, прижала 

ее к плечу, на долю секунды замерла с поднятым 

смычком и – музыка унесла ее со скрипкой дале- 

ко-далеко. 
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ПробуждеНие ПрекрасНого 

На следующий день он сбежал с занятий и оказал- 

ся в парке значительно раньше, чем вчера. Он отре- 

шенно ходил вокруг лавочки, на которой вчера сидела 

она, часто бросая быстрые взгляды вдоль аллеи. 

Он вдруг осознал, как много в мире случайно- 

стей, которые могут помешать ей прийти сегодня 

помимо ее воли. А вариант, что она может забыть 

о сегодняшней встрече, он теоретически допускал, 

но считал его катастрофическим для себя и ставил 

последним в ряду причин ее неявки. А тут еще за- 

моросил мелкий весенний дождик, то усиливаясь, 

то затихая. Он потерял всякую надежду увидеть ее 

и уже решил пойти 

к ней домой. И тут 

он увидел ее. Она 

шла стройная, не- 

много промокшая 

и очень красивая. 

Его осенило: ОН 

ВЛЮБИЛСЯ.   Так 

осеняет врача, ко- 

торый еще час на- 

зад видел только 

симптомы заболе- 

вания, а тут вдруг 

перед ним откры- 

вается вся картина 

болезни.  Он влю- 
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бился! По уши. С первого же раза. Вернее, со вто- 

рого. Или… Не важно! Еще вчера он не понимал, 

что с ним происходит.  А сегодня… Он влюбился  

в ее большие и сверкающие глаза. В ее нежную 

улыбку. В ее сладкий, как мед, голос. 

Она подошла к нему и как старому знакомому, 

просто и обыденно, бросила: «Привет». Он, глядя 

в ее широкие глаза, автоматически ответил: «При- 

вет». Воцарилась пауза. 

Он боялся сказать что-нибудь не то, чтобы не 

спугнуть ее, как боится спугнуть поющего кенара 

любитель птиц. Она, как будто бы понимая его со- 

стояние, медленно повернула на аллейку. 

Они молча пошли по парку. Сама тишина и морося- 

щий дождик говорил за них. Они были в парке совер- 

шенно одни. Потом они о чем-то беседовали (спро- 

сить о чем – не вспомнят!). Уже прекратился дождь, 

выглянуло солнце, и он вдруг, как будто придя в себя, 

спросил: «Как тебя зовут?» «…». «А меня …». 

Он был без ума от нее и, провожая, почти у 

дома, осмелился пригласить на свидание. Первое 

в своей жизни. После того свидания будут и дру- 

гие. Но в его приглашении на первое было что-то 

героическое! 

В назначенный день они встретились в 8 часов 

вечера. Он принес ей розу. Не такую, как продают 

сейчас. Это была необыкновенная роза, с запа- 

хом весны и любви. Они смеялись, шутили, про- 

сто гуляли, не замечая никого вокруг, наслаждаясь 

возможностью вдыхать такой безумно вкусный 

воздух, испытывая неземное удовольствие от про- 

стого общения. 
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И пришел тот час (им казалось, что прошла веч- 

ность), когда он несмело сказал ей ─ Я ТЕБЯ ЛЮ- 

БЛЮ! И она сказала ему эти же слова. С каждым 

днем они влюблялись все больше и больше. Они 

погружались в это чувство всё глубже. Эта первая, 

такая неожиданная и такая долгожданная любовь, 

накрыла их с головой. 

Он постоянно выдумывал какие-нибудь безум- 

ства: то они убегали на берег Дуная, где находи- 

лись останки старой крепости, то встречали рассвет 

в речном порту, глядя на проходящие корабли, то 

часами болтали на их любимой скамейке. Он дарил 

ей полевые цветы, покупал пломбир за 19 копеек. И 

не было, наверное, на Земле, а может, и не только 

на Земле, людей счастливее, чем они... 
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Поэзия весНы 

Он никогда не писал стихи. Ему казалось, что 

для этого нужно иметь особый дар, и только не- 

многим избранным на Земле дано в короткие 

строчки уложить огромное содержимое. «Стихи 

писать – бесценный дар, и дается в подарок свы- 

ше» – размышлял он. 

Но в одну из ночей, думая о ней, он вдруг почув- 

ствовал, что строчки сами ложатся в рифму. Вклю- 

чив ночник, он торопливо, чтобы вдруг не забыть 

пришедшее в голову минутой назад, уже строчил 

неровным почерком строку за строкой 

Вечером следующего дня они снова гуляли по 

городу и вновь пришли к их любимому месту ─ ве- 

личавому, огромному столетнему дубу, посаженно- 

му, по преданию, самим Александром Пушкиным. 

Это было уютное место: рядом находился Свято- 

Покровский собор, построенный еще в тридцатых 

годах прошлого века, а также величественный па- 

мятник полководцу Суворову. 

Они сели на лавочку под кроной одного из дере- 

вьев. Он несмело спросил: «Хочешь, прочту тебе 

стихи?» И, отвечая на ее удивленный взгляд, по- 

спешил уточнить: «Фамилию автора, к сожалению 

забыл. Я случайно прочел вчера в одной из газет. 

Но стихи очень красивые». Он ни за что не при- 

знался бы в авторстве, как и не решался сказать, 

для кого они написаны. Прочитать же свое творе- 

ние решился только потому, что боялся забыть ка- 

кую-нибудь строчку, а записать на бумаге – стес- 

нялся (вдруг, кто увидит!). 
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«Читай» – дала она согласие. Он медленно, 

чтобы не забыть и не ошибиться, с выражением 

начал читать. Стихи были о любви к лучшей де- 

вушке на свете. 

Она слушала не шевелясь, ему даже показа- 

лось, что она не слышит его, погруженная в свои 

мысли. Возникшая после чтения пауза обескура- 

жила его еще больше. Она заглянула ему в глаза. 

– Очень хорошие стихи. 

– Правда?! Тебе понравились? 

– Очень. В них много тепла. Человек, который 

их написал, наверное, очень любит того, кому они 

посвящены. 

Он опустил голову, чтобы не встретится с ней 

взглядом: «Мне тоже так кажется». 
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вдохНовеНие 

Он очень любил рисовать, мог часами просижи- 

вать у своего мольберта. Когда в первый раз взял 

в руки кисточку он не помнил и сам. Просто, когда 

ему хотелось побыть одному, он закрывался в од- 

ной из комнат и с помощью кисти разговаривал со 

своим внутренним миром. Он считал, что процесс 

написания картины – это каждодневное общение с 

чудом. Любил писать море, а любимым был худож- 

ник-маринист Иван Константинович Айвазовский. 

Он всегда восхищался, как художник масляными 

красками изображает океанский простор, так ма- 

стерски, что, кажется, вода вот-вот хлынет за раму 

и затопит все вокруг. Он тоже писал картины, вос- 

певающие красоту и величие моря. 

Но сегодня, после первой их встречи, ему без- 

умно захотелось написать что-то необычное, что- 

то такое, в чем можно увидеть ее. 

Благо дома в этот момент никого не было. Он 

разложил мольберт, взял кисточку и начал писать. 

Буквально через полчаса на холсте стал прояв- 

ляться удивительный по красоте рисунок желто- 

красной розы, по лепесткам которой стекали капли 

росы. «Роза – это она, а капли росы – это ее глаза». 

Ему понравилось такое сравнение, поэтому далее 

на холст он смотрел только под этим углом. 

Он не заметил, как в комнату вошла мама. Вос- 

питывая сына без мужа, мама сохранила с ним до- 

верительные отношения, и большую часть проблем 
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удавалось решать  совместными усилиями. Она 

сразу почувствовала перемены в состоянии сына. 

─ Что-то случилось? 

«Сказать маме о ней? А вдруг это все несерьез- 

но и быстро закончится!» Но все же он решился и 

скороговоркой выпалил: «Мама! Я, кажется, влю- 

бился». Воцарилась тишина. Он пытался предста- 

вить, о чем думает мама. Прошла, казалось, целая 

вечность, пока он услышал ее слова. 

– Знаешь, сынок, у каждого человека в жизни 

рано или поздно встречается  тот,  без  которого 

он не может жить, не может минуты прожить, не 

думая о нем. Тоска по человеку, светлые мечты, 

желание человеку добра – всё ли это любовь? А 

может, любовь – это что-то большее, чем чувство? 

– Мама! А что такое любовь? 

Мама помолчала, а затем тихо сказала: – Лю- 

бовь это когда ты живёшь для другого человека, 

живешь его жизнью. 
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– А ты любила отца? – он неожиданно задал во- 

прос, который никогда ранее не задавал. 

– Да. Очень. – Мгновенно ответила она, будто 

боялась, что малейшую паузу сын может расце- 

нить как сомнение или неискренность. – Да, сы- 

нок, любила. 

Мама на несколько секунд отвернулась, затем 

продолжила. 

– Но, главное, разобраться – любовь ли это? 

Или просто влюбленность? Они как два гриба. На 

вид – одинаковые, но какой из них съедобный? 

А что такое влюбленность? Влюбленность – это 

вспышка, фейерверк эмоций. Это, скорее, шам- 

панское — сначала оно кружит голову и приятно 

пьянит, а потом становится безвкусным. 

Жизнь, сынок, покажет, что на самом деле про- 

исходит с вами. У вас впереди ещё много испыта- 

ний: твои многомесячные рейсы, два года армии. 

Сможете ли вы все это выдержать и сделать свою 

любовь крепче и сильнее?.. 

 
Он очнулся, словно ото сна. Эти слова мама го- 

ворила сорок пять лет назад. Как она была права. 

Он снова перелистывал пожелтевшие исписанные 

листки: «Неужели нужно пройти через многое, что- 

бы понять, что все это было с ее стороны только 

влюбленностью?» 
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«июльский дождь» 

Он вспомнил, как они впервые пошли в кино- 

театр «Победа» на проспекте Суворова. Знаме- 

нитый «Июльский дождь» только вышел на экра- 

ны кинотеатров. Сюжет был простым, но именно 

сейчас, через столько лет, он отчетливо вспомнил 

его. Герои фильма — молодые люди. Фильм рас- 

сказывает об их жизни и любви на протяжении не- 

скольких месяцев: от июльского дождя до поздней 

осени. Героиня теряет бывшего ей самым близким 

человека, который становится чужим и далеким. 

Это был их первый поход в кино. Они сидели ря- 

дом очень близко, так близко, что он ощущал ее 

тепло, от её волос веяло свежестью. Он держал ее 

руку в своей и нежно гладил. Она как бы невзначай 

прижималась своей щекой к его лицу и тихо коммен- 

тировала происходящее на экране. Потом они еще 

не раз возвращались к сюжету фильма, обсуждали, 

спорили с режиссером. Посмеялись, и она сказала: 

«Этот фильм не о нас. Мы же встретились на век». 

 
«И только через много лет понимаешь, что слу- 

чайностей не бывает, – подумал он. – Только в 

фильме это случилось значительно раньше, а итог 

– тот же: любящий человек стал для нее чужим и 

далеким». 
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исПытаНие чувств 

Никогда не забыть свой первый рейс в качестве 

матроса-моториста на огромном, как ему каза- 

лось, сухогрузе, перевозившем за рубеж различ- 

ные грузы! Он всегда был романтиком, его манила 

морская стихия, и в своих детских мечтах он пред- 

ставлял работу моряка совсем иначе. С ранних 

лет готовил себя к дальним походам, поначалу, 

может быть, не совсем осознанно: научился хо- 

рошо плавать и нырять, ходил на шлюпке на вес- 

лах, купался в холодной воде. Мечтал побывать 

во многих странах мира. Ему часто снилось море 

– иногда спокойное, иногда ревущее, смывающее 

все на своем пути, но, несмотря, на неукротимую 

силу и суровость морской стихии, она притягивала 

его, манила, звала за собой. 

Когда-то он прочел в одной из книг, что море вы- 

бирает сильных духом, мужественных, непокор- 

ных, умеющих бросить вызов богу Нептуну, и толь- 

ко такие неординарные личности вправе назы- 

ваться «морскими волками». Таким мечтал стать и 

он. И готовился! Он досконально изучил морскую 

терминологию и любил в кругу друзей бросить в 

разговоре то или иное словечко, непонятное окру- 

жающим, чем и вызывал их восхищение. 

«Ахтерлюк» – говорил он, и в глазах собеседни- 

ка читалось недоумение, откуда такие познания в 

немецком языке. «Это всего лишь отверстие в па- 

лубе позади грот-мачты для подачи грузов в кор- 
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мовой трюм корабля» – терпеливо объяснял он. 

«А ну, еще чего-нибудь выдай» – просили друзья. 

И он, не задумываясь, называл – «Клинкет» (или 

еще что-нибудь в этом роде). «А это еще что за 

птица?» «Задвижной клапан, служащий для пере- 

пускания воды в трюме из одного отделения в дру- 

гое» – неторопливо (для солидности) повторял он 

выученное определение. 

Но вся эта игра в романтику была до тех пор, 

пока он не попал на корабль и не вышел в первый 

рейс. Работа моряка-моториста, как оказалось, за- 

ключалась в проведении большей части времени 

в машинном отделении, в адском шуме судовых 

машин, когда после смены тебе сниться не остров 

сокровищ, а кузня с наковальней. Монотонность 

работы, одиночество, оторванность от близких, 

смена часовых поясов и сильнейшая качка – вот 

реальная жизнь моряка. 
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Но он скоро втянулся и спокойно переносил все 

тяготы морской жизни, если бы не одно – разлука 

с любимой. Он сразу почувствовал непривычную 

пустоту. Как пережить то, что ее нет рядом, спра- 

шивал он себя. 

(«Ну почему изобретатели мобильных телефонов 

не придумали их раньше!? Можно было бы хоть слы- 

шать родной голос, можно было бы сказать о своих 

чувствах. Как их не хватало тогда, в далеких семи- 

десятых!») 

«А эти жуткие первые дни, когда не хотелось 

жить, хотелось, чтоб эта громадина, нагруженная 

десятками тонн груза, шла не в какой-нибудь за- 

рубежный порт, а скорее развернулась и пошла в 

родной Измаил! 

Сколько я исписал неотправленных ей писем. 

Каждую минуту свободного времени я садился и 

разговаривал с ней». 

Дорогая, единственная моя! Как ты без меня? 

За все то недолгое время наших встреч я очень 

сильно привязался к тебе, полюбил всей душой. 

До тебя моя жизнь была серой, наверное, как у и 

большинства парней – работа, дом. И толь- ко 

сейчас, когда рядом нет того, кого любишь, 

многое понимаешь. Для меня вся ты, милая, – 

бесконечная радость, щемящая боль и возбуж- 

дающий трепет, неудержимые волны сказочной 

нежности, которую впервые в жизни я испытал 

от прикосновения твоих рук, и от ощущения – 

этого удивительного ощущения! – что ты так 

рядом, так близко. 



ИСТОРИЯ НЕСОЖЖЕННЫХ ПИСЕМ 
 

 

 

 

к родНым берегам 

Моряки были особой кастой, привилегирован- 

ным классом. Быть моряком — это было круто, 

выйти замуж за моряка значило поймать удачу за 

хвост. В 60-70-х годах, когда страна находилась за 

тяжелым «железным занавесом», они были теми 

из немногих счастливчиков, прошедших сито мно- 

гочисленных парткомиссий и допусков, кому улыб- 

нулась удача поработать «в загранке». 

 
После трехмесячного плавания сухогруз «Аста- 

ра» плавно причалил к родному берегу порта Из- 

маил. Он стоял на палубе и глазами искал родных. 

Он знал, что Она не смогла приехать из Николаева 

встретить его. И хотя это добавляло нотку грусти  

в его радостное настроение, но все же внутри все 
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ликовало. Во-первых, они скоро встретятся, а во- 

вторых, он выдержал. Выдержал свой первый рейс, 

с его трудностями и неизвестностью. Его перепол- 

няли впечатления от увиденного в зарубежных пор- 

тах и городах, его распирало желания поскорее 

поделиться своими впечатлениями с близкими. Он 

увидел совсем другую жизнь с изобилием товаров, 

рекламы и ярких огней десятков больших городов 

— Вены, Белграда, Будапешта, Братиславы. 

Он спустился по трапу, ступил  на родную землю, 

и вдруг почувствовал всю неуверенность и шаткость 

своих первых шагов по материку. Его качало со сторо- 

ны в сторону. Он вспомнил, что последние четыре дня 

штормило и он, впервые за весь рейс, попав в такую 

болтанку, вышел с честью из такого испытания, хотя 

некоторые новички тяжело перенесли качку и шторм. 

Вскоре неуверенность прошла, и он неспешно на- 

правился к встречающим его маме, братьям и ма- 

ленькой сестричке, примостившейся на маминых 

руках. Встреча с близкими растрогала всех ее участ- 

ников, ведь они так надолго еще никогда не расста- 

вались за его восемнадцать лет. Мамины слезы, ав- 

тобус и родной дом. На крылечке в беленьком пла- 

точке и чистом переднике стояла бабуля. Она после 

долгой разлуки показалась ему еще миниатюрней, 

но все с такой же жизнерадостной улыбкой. И только 

сейчас Он почувствовал, как ему хочется бабушки- 

ных блинов, смазанных топленым маслом. 

Здесь пахло домом, всё было родным и знако- 

мым. Он опустился в кресло. А ведь действитель- 

но приятно ощущать, что все рады твоему приез- 

ду, суетятся вокруг тебя, норовят расспросить. 
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Он неторопливо доставал подарки, невиданные 

в наших советских магазинах, не забыв никого ─ 

газовые прозрачные платки и шарфики с люрек- 

сом, 6 мотков мохеровых ниток, отрез бархатной 

ткани, болоньевый плащ с крылатой кокеткой, не- 

виданный писк моды тех времен, и, конечно, самое 

дорогое, привозимое моряками из первого рейса ─ 

настоящие фирменные джинсы Wrangler. 

Для родных это были невиданные и дорогие по- 

дарки. Мама расплакалась, причитая: «Вот и до- 

ждались! Сыночек стал кормильцем в семье». 

Затем все сидели за любимым столом и говори- 

ли, говорили, как будто не виделись годы. 

 
Он снова посмотрел на мамин портрет и смах- 

нул набежавшую слезу. 
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Новые исПытаНия 

30 .08.1968 г 

Сегодня первый день нашей разлуки. Ты не мо- 

жешь представить, как я мечтала поступить 

учиться в Николаев, а сегодня я впервые пожале- 

ла об этом. 

Как только автобус отошел от автостоянки, 

я уже не смогла сдержать себя и разревелась! 

Стало ужасно обидно, что мы так быстро рас- 

стались. Но постепенно я успокоила себя тем, 

что через два месяца мы снова увидимся. 

 
13.10.68 

Здравствуй, хороший мой человек! 

Ты все время спрашиваешь, почему и за что 

я тебя люблю? Так вот почему! После нашей 

первой встречи не то, что бы я сразу в тебя 

влюбилась. Нет. Но ты сразу мне понравился. 

Я думала, почему? И не потому, что ты какой 

то особенный, нет. Ты был почти такой, как 

все, но вот что-то было в тебе такое, что 

привлекло тогда мое внимание. Может, меня 

привлекла, как бы это сказать, не такая твоя 

распущенность, как у других. Ты не такой во 

всем: во взглядах, в поведении, в обворожи- 

тельной улыбке. 

 
В это утро она проснулась раньше обычного. 

Проснулась оттого, что сквозняк из открытого окна 
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прошелся по ее обнаженным ногам. Утро было 

раннее и прозрачное, а свежий воздух не успел 

нагреться. Она поправила одеяло и продолжала 

лежать, несмотря на то, что яркое утреннее солн- 

це уже заглянуло в окно и било в глаза. 

Сегодня был выходной, спешить было некуда. 

Так было крайне редко, что можно было просто 

лежать, не думая о том, что вся жизнь расписа- 

на на какие то мелкие осколки целого дня. Не 

нужно было бежать, торопиться на занятия. Пе- 

ред глазами возник вчерашний концерт. Как она 

перенервничала! Их симфонический оркестр 

снимали для Центрального телевидения. Игра- 

ли одно из ее любимых произведений «Празд- 

ничную увертюру» Дмитрия Шостаковича. Слава 

богу, все обошлось. «Интересно, если покажут 

по Центральному телевидению, сможет ли он 

увидеть меня? Успеет ли получить мое письмо с 

рассказом о съемках?» 
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Ее мысли всецело погрузились в воспоминания 

о нем. Сколько дней прошло, как они расстались, 

а он сегодня уже принявший присягу солдат Со- 

ветских Вооруженных Сил. 

Она до сих пор помнит вкус его губ и тот поце- 

луй прощания. Такой трепетный и незабываемый. 

Казалось, ради этого момента стоит жить. Она от- 
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четливо вспомнила вкус слез прощания. Как боль- 

но сейчас от этих воспоминаний! 

Из глаз, как и тогда, побежали слезы. Такие горь- 

кие и безутешные! 

А еще это письмо, которое он в последний мо- 

мент сунул в ее руки. Она провела рукой под поду- 

шкой. Дрожащими пальцами развернула листок и 

снова окунулась в строки, исписанные его мелким 

красивым почерком. 

Моя дорогая! 

В жизни своей хочется сделать что-то пре- 

красное, чтобы и ты, и люди, окружающие тебя, 

поняли, что ты действительно Человек. Я знаю, 

это трудно сделать. Но верю, что можно. 12 

апреля я уйду в армию и понимаю, что расстаюсь 

с тобой надолго. Я хочу, чтобы ты знала одно, 

что я буду самым несчастным человеком, если 

мы не будем вместе. Я потеряю Любовь, то, са- 

мое святое, что по-особенному возвышает че- 

ловека, делает его краше. И вот поэтому, уходя 

от тебя на целых два года, я прошу тебя, не за- 

будь и дождись меня, слышишь? 

Она еще сильнее зарыдала от одиночества и 

бессилия что-либо изменить. 
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долгая разлука 

В тот день, перед отправкой в военкомат, они не 

расставались ни на минуту. Настроение, конечно, 

было паршивое. Да, и перспектива оптимизма не 

добавляла. Во-первых, два года в отрыве от семьи 

и друзей, среди незнакомых людей, казались веч- 

ностью; во-вторых, самое страшное – перспектива 

длительное время не видеть любимого человека. 

Но в чем-то ему повезло. Совершенно без бла- 

та, он попал служить в одну из частей Одесской 

области, а, значит, повышался шанс видеться, 

хоть и редко, с родными и с ней, без которой не 

мыслил своей жизни. 

Проводы – не самое радостное событие, хотя 

все его подбадривали, шутили, но он-то понимал: 

730 дней и ночей – это целая вечность 

Конечно, сильно помогало то, что он был при- 

вычен к рейсам и, по несколько месяцев бывая в 

плавании, был оторван от дома, но на такой срок 

он не расставался с близкими никогда. 

Потекли армейские будни. Он с нетерпением, 

как и любой солдат, ждал писем и, когда они при- 

ходили, с нетерпением открывал и перечитывал 

позже по нескольку раз. 

От Неё приходили письма почти каждый день, 

он бережно хранил их под матрасом, перечитывая 

и вдыхая их особый запах. Наверное она пропиты- 

вала их своими духами, перед тем как отправить 

ему. Ее письма были особыми, запах будоражил 
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какие-то участки мозга, связанные с воображени- 

ем и мечтательностью. 

А потом, уже когда все ложились спать, он са- 

дился и не торопясь писал ответ. 

...Знаешь, сегодня ты мне снилась. Много. 

Сладко. Я во сне видел твои руки, сжимающие 

красивое, хрупкое тело скрипки, снились твои во- 

лосы и твой поцелуй… Ты во сне целовала меня 

с какой-то особой нежностью. И было не важно, 

что вокруг – люди. 

А потом я проснулся. И понял, что скучаю. По 

тебе. По твоей улыбке, по стуку твоего сердца, 

которое бьется тихо-тихо. Тук-тук, тук-тук. 

Словно стук каблучков в тишине. 

Он мог за день и ночь написать три-четыре 

письма, а утром, когда кто-нибудь из сослуживцев 

будил его со словами: «Проснись, солдат, нас обо- 

крали, два года юности украли», бежал к почто- 

вому ящику, будто боялся, что может опоздать к 

моменту, когда приезжала машина и вынимала ар- 

мейские письма, чтобы они разлетались по боль- 

шой стране в Литву, Грузию, Молдову, по стране с 

коротким названием – СССР. 

...Я не знаю, что происходит со мной, что тво- 

рится в моей голове, в моей душе. 

Не поверишь, но ты каждый день со мной ря- 

дом, нет, не физически, а только духовно... Я 

каждый день и ночь говорю с тобой, советуюсь, 

смеюсь, и радуюсь жизни, но, к сожалению, толь- 

ко в моих мечтах... 
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19.11.68 г. 

«риголетто» 

Представляешь, сегодня мне пошел восемнад- 

цатый год. Ужас! Какая же я старая! А на самом 

деле, что я успела сделать за эти годы? Ну, 

окончила две школы, сейчас учусь в училище. А 

что еще? Больше ничего. 

Нет! Все-таки я сделала главное! Нашла тебя. 

Успела не только найти, но и полюбить. 

Сегодня стала собирать и записывать краси- 

вые фразы о любви. И не только о любви. Теперь 

в каждом письме, мой друг, я буду тебе писать 

некоторые из них 

«Любовь часто отнимает разум у того, кто 

его имеет, и дает его тем, у кого его нет». 

Правда, здорово?! 

А вот еще, но только, наверное, о нас. «Разлу- 

ка убивает слабые чувства и разжигает сильную 

страсть, подобно тому, как ветер тушит свечи 

и раздувает костер». 

 
Сегодня у нее было приподнятое настроение. 

Она получила первую свою зарплату за половину 

месяца. Целых 24 рубля! В первые минуты она не 

знала, что делать с этим сокровищем. Пойти купить 

себе новое платье? Туфли? Но, поразмыслив, ре- 

шила все же вещизм отложить до выходных дней. 

А сегодня пойти в магазин «Мелодия» и в огромном 

мире пластинок купить то, о чем давно мечтала: 

пластинки с произведениями Шопена, Берлиоза, 
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Брамса, Моцарта, Шуберта, Шумана и Верди. 

Она с нетерпением мчалась домой, чтобы услы- 

шать любимые произведения. 

Дома, не раздеваясь, она включила радиолу, из 

конверта вынула пластинку и аккуратно опустила 

звукосниматель проигрывателя. Зазвучала вол- 

шебная музыка великого Джузеппе Верди – опера 

«Риголетто». Комната наполнилась чарующими 

звуками. Она перевернула конверт грампластинки 

и, читая краткое содержание, с интересом погрузи- 

лась в действо оперы – Риголетто, уродливый гор- 

бун и шут, насмехается у Герцога на балу над при- 

дворными, которые за это решают ему отомстить. 

Старый Граф Монтероне проклинает шута вместе 

с Герцогом. Риголетто воспринимает это прокля- 

тье как причину всех своих несчастий. В глухом 

предместье живет его дочь Джильда, которую он 

охраняет от посторонних взоров. Однажды Джиль- 
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да встретилась с Герцогом, переодетым в костюм 

бедного студента, и полюбила его... 

Вернувшись в действительность, она не смогла 

не восхититься гениальностью композитора, так 

точно и убедительно передавшего чувства влю- 

бленной девушки, чувства, так знакомые ей с не- 

давних пор. 

Она поставила «Времена года» Моцарта. Шум 

дождя и пение птиц перенесли ее на несколько 

месяцев назад, когда они поплыли на прогулоч- 

ном катере «Метеор» в заповедные плавни, рас- 

положенные в одном из рукавов Дуная. Это было 

удивительное путешествие в уникальный уголок 

дикой природы. Они шли по нехоженым тропам   

и наслаждались птичьим пением. Она впервые 

увидела в плавнях забавную птицу с задранным 

хохолком и смешным длинным клювом, и он объ- 

яснил, что это удод. 

Затем на берегу реки гид угощал туристическую 

группу вином и только что сваренной ухой из сома. 

Как это было романтично! 

Она грустно вздохнула, вслушиваясь в звуки 

природы, которые нежно лились из динамика. 

«Надо будет обязательно послушать эту пла- 

стинку вдвоем, когда встретимся с любимым» – 

подумала она. 
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осеНь для двоих 

Она проснулась от стука в окно. Впечатление 

было такое, что это детские пальчики осторожно 

стучали по стеклу. Сквозь легкую дремоту до нее 

стало доходить, что это капли дождя стучат в окно. 

Она улыбнулась и, потянувшись, встала с крова- 

ти. Волосы растрепались по ночной сорочке. Она 

подошла к зеркалу, посмотрела в свое отражение, 

снова улыбнулась. Как ни странно, но дождь всег- 

да положительно отражался на ее настроении. 

Она подошла к окну и залюбовалась капельками 

воды, сбегающими по стеклянной глади. «Как это 

просто, – подумала она, – но в то же время как 

здорово наблюдать за сотнями слезинок». Осень! 

Да, вот еще одна осень, вдали от дома, от мамы. 

Тень грусти скользнула по ее лицу: «Почему 

люди сами себя лишают возможности постоянного 

общения с близкими, родными, любимыми? Не- 

ужели нельзя в жизни обойтись без разлук?» 

Она  еще раз посмотрела на  капельки дождя  

и вспомнила вчерашнее письмо любимого. Взя- 

ла исписанные листочки, нашла запомнившиеся 

строчки и перечитала. 

Я люблю, когда дождь моросит 

И росинки роняет на крыши. 

Так же сердце, как дождик стучит 

И мелодию осени слышит. 

Как здорово! – подумала она. Что-то подсказы- 

вало ей, что она знает автора этих строчек. 

В последнее время он изредка в письмах писал 

стихи. Но никогда не признавался, что это он пи- 
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шет их. Но она чувствовала, что эти строчки напи- 

саны для нее и только для нее одной. 

Она взяла более раннее письмо и прочла еще 

несколько любимых строчек. 

Дождь целует нежно траву, 

Что в осенние краски одета. 

Словно дождик роняет слезу 

По дням пролетевшего лета. 

К реальности ее вернул зазвонивший будиль- 

ник. Она, рассердившись, с силой нажала на кноп- 

ку звонка, ее мысли еще находились где-то там, 

вдалеке, а руки машинально заправляли постель, 

снимали ночную сорочку. 

Начиналась новая рабочая неделя. 
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Новый зНакомый 

На работу она ездила, как правило, автобусом. 

Так было и в это утро. Она пристроилась на сво- 

бодное местечко. Достала книгу и погрузилась в 

нее. Пассажиров было немного, но она, увлекшись 

чтением, не сразу заметила, что рядом с ней сел 

молодой парень. Она вдруг почувствовала аромат 

его одеколона. Она не могла сосредоточиться и 

любопытство взяло верх. На какую-то секунду их 

взгляды встретились. Она смутилась, что не оста- 

лось не замеченным для него. 

Автобус подъехал к нее остановке и, вскочив, 

она поспешила на выход. Но и это не спасло ее от 

соседа. Каким-то образом он опередил ее и протя- 

нул руку, помогая выйти из автобуса. Она автома- 

тически подала руку. Он крепко взял ее ладонь в 

свою, второй рукой безапелляционно перехватил 

футляр со скрипкой. Она была в состоянии кроли- 

ка при встрече с удавом. Но в данном случае, это 

было какое-то приятное состояние. 

Так же безапелляционно он заявил: «Я проведу 

тебя». 

– Мы уже на «ты»? 

– Да, и очень давно! Мы знакомы еще с прошлой 

жизни. 

Так они и дошли до консерватории. Она пыта- 

лась забрать скрипку, но он, заглядывая ей в гла- 

за, сказал. Отдам только при одном условии, что 

ты пообещаешь мне пойти попить кофе. Его на- 
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стырность, граничащая с легкой наглостью, и ма- 

нера вести разговор сводили на нет ее попытки к 

сопротивлению. «Хорошо, – ответила она. – Я ос- 

вобожусь в четыре». 

Ровно в четыре она сбегала по ступенькам, 

украдкой посматривая по сторонам. Он уже стоял 

в стороне, с букетом цветов. Он подошел к ней, 

взял скрипку, передал цветы. И все это происходи- 

ло просто и обыденно, как будто они встречаются 

не в первый раз. 

Сначала было кафе, где они засиделись допозд- 

на, затем он провожал ее. Уже зажглись звезды, а 

они все стояли возле ее общежития. Он говорил 

много приятных слов, от которых кружилась голо- 

ва, а когда он поцеловал ее, что-то произошло с 

ней. Это был совсем не такой поцелуй, который 

она знала прежде. Это был страстный поцелуй, 

уводящий ее в совершено иную, неземную, страну. 

Дома она как будто бы очнулась от происшед- 

шего. На столе лежали три письма из Одессы. Ее 

будто пронзило током. «Что я делаю? Это же не- 

честно по отношению к нему, тому, чьи письма ле- 

жат передо мной и кто с надеждой ждет ответа!» 

Но она не смогла даже открыть их, боясь того, что 

ее сегодняшняя маленькая измена каким-то об- 

разом сразу станет известна ему. Она упала на 

кровать и тут же заснула. Ей снился тот страстный 

поцелуй, и где-то в глубине души ей хотелось его 

продолжения. «Целуй меня, целуй…» – просила 

она во сне. 

Утром она решила, что не при каких обстоятель- 

ствах не будет продолжать вчерашнее знакомство. 
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Она уверенно села за стол, распечатала письмо  

и погрузилась в чтение. Тот далекий, любящий ее 

человек, писал: 

Дорогая моя, единственная. Я очень скучаю по 

тебе. Я вспоминаю все наши встречи, и не до- 

ждусь возможности снова увидеться.... 

Она взяла ручку, вырвала листочек из тетрад- 

ки, и впервые не смогла написать первые строч- 

ки. «Что это со мной?» Она посмотрела на часы. 

«Надо бежать, – нашла отговорку она. – Отвечу 

вечером, а то не успею». 

Она спустилась по лестнице и вышла на ули- 

цу. Все ее планы разлетелись, как стеклышки от 

разбитого стакана – у дверей стоял ее новый зна- 

комый. Она попыталась возразить, но он взял ее 

скрипку и, не замечая её замешательства, бросил: 

«Пошли быстрее, а то через две минуты подой- 

дет автобус». В автобусе они стояли рядом, и она 

вновь погрузилась в транс под воздействием его 

чар и дурманящего запаха одеколона. 

Вспыхнувшее новое чувство захлестнуло их. Он 

не оставлял её практически ни на минуту, Ей никак 

не удавалось остаться одной и собраться с мысля- 

ми. Она даже перестала заглядывать в почтовый 

ящик. Пришла в себя только через несколько дней, 

когда почтальон принес ей телеграмму, короткий 

текст которой возвратил Её на землю с небес люб- 

ви. В телеграмме было всего несколько слов: «Что 

случилось. Нет писем. Жду. Люблю.» 

Она села и зарыдала. Ей было не по себе. Она 

чувствовала себя на распутье. Куда идти? Ей было 
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стыдно за свое предательство. Ведь Она раньше 

сама считала, что не переживет предательство лю- 

бимого человека. А тут не её предали, а она!.. «Но 

я же не виновата. Я не в силах совладать с собой. 

Что мне делать? Кого из них я люблю? И была ли до 

этого любовь?» Она перестала плакать, подошла к 

зеркалу и, вглядываясь в размазанные тушью глаза, 

спросила: «Что мне делать?» Но зеркало молчало, 

осуждая ее за поступок. Она снова давала себе сло- 

во сесть и всё откровенно написать. Но что-то удер- 

живало ее. Как поведет себя он!? Зная его вспыльчи- 

вый характер, да и начитавшись разных случаев из 

жизни солдат, которых не дождались невесты, она 

боялась сделать шаг навстречу правде и откладыва- 

ла решение вопроса до следующего случая. 
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теНь сомНеНия 

Он не находил себе места. От нее уже две неде- 

ли нет писем! Что случилось? Почему она молчит? 

Может, попала в больницу? Уехала домой к маме? 

Но такого не было за все годы их отношений. «Как 

мне вырваться отсюда?» Он лихорадочно искал 

варианты. «Расстояние небольшое и мне хватит 

суток, чтоб съездить туда и обратно. Но как это 

сделать незамеченным? Это же дезертирство». Но 

неведение того, что случилось с любимой, было 

сильнее, чем перспектива попасть под суд. 

И он решил действовать. Рядом с частью жил 

парнишка, с которым у него сложились дружеские 

отношения. Он всегда подъезжал к части на своем 

мотоцикле, и они часто и подолгу общались. В суб- 

боту намечался увольнительный. Он встретился с 

другом и коротко изложил свою проблему и прось- 

бу: дать мотоцикл для поездки в Николаев. «Нет! 

– Категорично заявил друг. «Одного я тебя не отпу- 

щу в дорогу, хоть расстояние и не такое большое. 

Поедим вместе». 

Получив увольнительный, он вышел за террито- 

рию части, предварительно попросив друзей под- 

страховать его. Через несколько минут они уже 

мчались по дороге на встречу неизвестности. 

...Он впервые был в этом городе, но относи- 

тельно быстро нашли необходимый адрес. Под- 

нялся на третий этаж, нашел нужную комнату и 

настойчиво постучал. Никто не открыл. «Сегодня 
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же выходной. Где же она?» Где-то внутри посе- 

лилось чувство ревности, но он усиленно отгонял 

его, убеждая себя, что она все же уехала домой. 

Постучал в соседнюю дверь. Открывшая дверь 

блондинка, лет 20-и, улыбнулась и спросила, чем 

может помочь. 

– Мне бы хозяйку соседней квартиры, – указал 

он на дверь. 

– Так, она ушла часа два назад, – и, помедлив, 

добавила, – за ней зашли. 

– Кто? – выпалил он. 

– Я не знаю, слышала только, как постучали, а 

затем, через минуту, хлопнула дверь. 

Выдавив «спасибо», он спустился вниз. Друг, 

уловив его настроение, попытался успокоить. 

– Да не переживай ты так, вернется скоро, я 

думаю. 

Они прождали несколько часов. Стемнело. 

Включили фонари. Уже пора было возвращаться в 

часть. И тут он заметил ее фигуру в шагах тридца- 

ти от общежития. Она шла не одна. Вторым, ведя 

ее под руку, был мужчина. Их смех и громкие голо- 

са привели его в бешенство. Он еще не верил, что 

она, та, которая клялась в сотнях писем в верно- 

сти и любви, перечеркнула всё. Что все ее слова 

были простой игрой. Он сжал кулаки. Друг схватил 

его за плечи и сильно тряхнул: «Не делай этого. 

Ты сейчас наломаешь дров. Остынь. Ты должен 

быть в части». 
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развязка 

Их путь проходил в нескольких метрах от того 

места, где стояли они с другом. И когда они при- 

близилась, он резко вытащил что-то из бокового 

кармана куртки, сжал в кулаке правой руки и вы- 

ступил на свет. 

Они еще по инерции сделали шаг, но тут же от 

неожиданности остановились как вкопанные. Рас- 

стояние между ними было достаточное, чтобы он 

заметил, как она побледнела и вырвала свою руку 

у спутника. Они стояли в мертвой тишине, каза- 

лось, уже вечность. Она боялась, что сейчас он 

ударит ее, как когда-то ударил парня на пляже, 

неудачно пошутившего по ее поводу. Ее собесед- 

ник стоял в нерешительности, с опаской перево- 

дя взгляд с неожиданного встречного на дерево, 

из-за которого он вышел. Там маячила фигура и, 

возможно, не одна. 

Он не знал, что дальше ему делать. Внутри 

была ненависть, презрение, обида. Он готов был 

убить ее. 

Но тут он услышал голос мамы. «Соберись, сы- 

нок, что ты раскис! Больно? Стисни зубы. Терпи». 

Он вспомнил, как еще подростком упал с велоси- 

педа и сломал руку. Он стоял и плакал, поджимая 

переломанную руку. И тогда мама сказала ему эти 

же слова. Он стиснул зубы, отчего его лицо приоб- 

рело еще более устрашающий вид. Он размахнул- 

ся и с силой бросил что-то в нее. 
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В первую секунду ей показалось, что это бом- 

ба разорвалась, ударившись о ее плечо. Что-то 

белое упало на землю. Он посмотрел ей в глаза: 

«Как ты могла?!» Постояв еще секунду, развернул- 

ся и медленно пошел к мотоциклу. 

Она не двигалась, пока звук мотоцикла не за- 

тих вдали. Спутник попытался взять ее за руку. 

«Уйди» – незнакомым голосом ответила она и вы- 

дернула руку. Подняла брошенный в нее предмет. 

Им оказался скомканный конверт. 

Она не заметила, как добежала до общежития, 

как открыла дверь комнаты, как вошла. Не разде- 

ваясь, бросилась на кровать и зарыдала. 

Она рыдала от унижения, от презрения в его 

взгляде. Лучше бы он ударил. «Почему ты не уда- 

рил меня?!» – колотила она кулаками подушку. За- 

тем она встала, нашла комок бумаги, развернула, 

дрожащими руками разорвала конверт. В письме 

было несколько строчек: 

Сейчас три часа ночи. Я не сплю. Утром вы- 

езжаю к тебе. Я найду тебя, где б ты не была и 

буду с тобой. Я люблю тебя. Твой… 

Это была записка, которую он написал на 

случай, если вдруг не застанет ее и им придет- ся 

уехать. 

Эти простые слова вызвали новый приступ 

рыданий. Она ждала в письме обвинений, упре- 

ков и ревности, а даже здесь оказался выше и 

чище ее. Она снова упала на кровать и пропла- 

кала всю ночь. 
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Простые истиНы 

Он вспомнил первые «призывные» впечатления. 

В назначенный день ему было приказано явить- 

ся на призывной пункт с вещами. Провожали, как 

говорится, всем селом, вернее, всей большой се- 

мьей и, в придачу, друзья, знакомые. Со стороны 

картина была очень трогательной. Почему-то в го- 

лову врезались слова прапорщика, проходившего 

мимо и ставшего свидетелем слез и напутствий. 

– Запомни, – тихо сказал он. – Провожают сол- 

дата – многие. А ждёт – только мать. 

Тогда он только усмехнулся, не придав значения 

этой короткой фразе. Это уже потом, когда преда- 

ли его любовь, он напишет в письме маме: 

Два года пройдут незаметно, 

Вернусь я в родные края. 

Ты встретишь меня у порога, 

Любимая мама моя. 
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глава ПоследНяя 

Вопрос «Почему?» напрочь стер ему подробно- 

сти последней встречи с ней. Он не помнит, как со- 

владал с собой, как вернулся в часть, а затем три 

дня пролежал в медсанчасти в жару и в бреду то ли 

от полученного стресса, то ли от простуды. Это был 

кошмарный сон, который как ему казалось, никогда 

не кончится. Ему принесли стопку писем. Наверное, 

эти письма и вернули его к жизни. Нет, письма были 

не от нее. Письма были от школьного друга Мотри- 

ча, от родного брата, от мамы. Сейчас ему не хва- 

тало маминых слов и он, торопливо оборвав край 

конверта, вытащил письмо: «Дорогой сыночек!» Он 

прочел всего эти два слова и вспомнил разговор с 

мамой, тот давний разговор, когда он счастливый 

прибежал домой. «Есть любовь, а есть влюблен- 

ность». Мама, мама! Как ты была права!» 

И все же он нашел в себе силы написать ей по- 

следнее письмо. Оно было без угроз и упреков. В 

нем были только два предложения: «Я люблю и 

прощаю тебя! Будь счастлива!» 

 
Он очнулся от воспоминаний. Они дались ему 

морально очень тяжело, словно его любовь еще 

раз предали и унизили. Взмахнув рукой, словно 

убирая невидимую пелену воспоминаний, уже 

вслух произнес: «Будь счастлива. А я сегодня уже 

счастлив и благодарен судьбе и богу, что нашел не 

влюбленность, а настоящую взаимную любовь». 
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эПилог 

Он стоял напротив знакомого дуба, перед ним 

был разложен мольберт, в руке ─ кисточка. Он ув- 

леченно писал работу, о которой мечтал много лет. 

Это была мечта нарисовать чудный уголок, знако- 

мый и дорогой каждому, кто бывал в этом прекрас- 

ном, маленьком городке. Он нарисовал величе- 

ственный конный памятник полководцу Алексан- 

дру Суворову, слева – столетний дуб с зелеными 

листьями и желудями. На заднем плане картины 

возвышался Покровский собор с блестящими на 

солнце куполами и большим циферблатом часов. 

Он уже хотел нанести завершающие работу 

мазки, как вдруг ему захотелось разместить на 

первом плане фигуру среднего брата, с которым 

он, идя на тренировки, часто проходил этими ал- 

леями. Захотелось нарисовать его таким же, каки- 

ми они ходили в те годы, более сорока лет назад 

– в джинсовом костюме и с длинными волосами. 

Через час работа была полностью окончена. Он 

удовлетворенно посмотрел на картину, протер тря- 

почкой руки и только сейчас обратил внимание, 

что за ним стоят люди, смотрят на картину и тихо 

что-то обсуждают. Это слегка смутило его. 

Чуть в стороне стояла девушка в коротеньком 

платьице, с распущенными волосами. В руках она 

держала футляр, в котором обычно носят скрипку. 

Их глаза встретились. Она улыбнулась знакомой 

улыбкой, поздоровалась с ним. Действительно, 
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что-то знакомое мелькнуло в этой улыбке. У него 

была профессиональная память художника на 

лица. «Нет, наверное, обознался» – подумал он. 

Еще раз посмотрел на нее, улыбнулся в ответ и 

тихо, чтобы никто не услышал, повторил слова 

Окуджавы: «Все должно в природе повториться». 
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