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– Папка, я пришла, – скрывая слёзы, вы-

давила из себя Марина. 
Отец быстро встал, прижал к себе дочь, 

и Марина ощутила на своей щеке какую-то 

влажность.

– Папка, ты плачешь? Не плачь, всё хоро-

шо. А ты молодец, всё такой же стройный и 

красивый.

Казалось, отец не находил слов. Он мол-

чал и плакал, смахивая скупые мужские 
слёзы. 

– Давай присядем, папка, – сказала Мари-

на и только тут обратила внимание на облож-

ку книги, которую держал отец. На обложке 
красивыми буквами было написано: Марина 
Краснопевцева.

– Вот, по старой дружбе достал, – сму-

щенно сказал отец, – поздравляю.

– Спасибо, папка! Видишь, я вся в тебя! 

А это тебе…
Она протянула отцу желтенький футляр-

чик с заветным подарком.

– Ты ведь пишешь?

– Пишу, – смущённо ответил отец, – доч-

ка, ты прости меня, так вышло.

– Всё хорошо, папка. Всё хорошо. Я лю-

блю тебя.

– И я тебя люблю, стрекоза ты моя. А это 

вам…с мамой, – он протянул Марине кон-

верт, – положи в сумочку, дома посмотришь.

Марина положила конверт между стра-
ниц своей первой в жизни книги.

– Ну, я пойду, там мама…ты звони…

Она ещё раз поцеловала отца и быстрым 

шагом пошла по тротуару. Ей почему-то хо-

телось побыстрее уйти. Она шла и думала о 

том, как он изменился: постарел, осунулся.

Она шла и думала, рассказать маме о 

встрече с отцом или нет? И твердо решила: 
нет.

Она шла и не знала, что отец давно не ра-
ботает журналистом, что он так ничего и не 
написал и, тем более, не издал. Не знала она 
и того, что уже больше никогда не увидит 
маму живой. Эти несколько часов перевер-

нули всю её жизнь.

Спустя несколько дней, оправившись по-

сле похорон матери, Марина вспомнила про 

конверт, который дал ей отец. Она достала с 
полки книжного шкафа книгу. Из неё выпал 

конверт. Марина открыла его. В конверте ле-
жали две путёвки в Турцию. Она заплакала. 

Глотая слёзы, Марина про себя прочитала 
начало рассказа: «Маринка просто летала от 
счастья. За все её неполно прожитые семна-
дцать лет это была первая настоящая победа. 
Победа над собой, победа над обстоятель-

ствами, победа над всем её исковерканным 

детством».

Слезы беззвучно капали на страницы 

книги. 

– Доченька, всё будет хорошо, – Виктория 

Владимировна нежно погладила её по голове. 

КОНСТАНТИН ТИГОВ

СЧАСТЛИВОМУ НЕ ДО ПЕЧАЛИ 

Если душа опережает развитие тела, то 

рождаются романтики, фантазёры. А если 

тело опережает развитие души, то, наверное, 
рождаются скептики.

А так как к развитию моего тела у меня 

были  большие претензии, то я себя относил 

к романтикам.

К тому времени, о котором идёт речь, я 

пережил безответную и роковую любовь к 

соседке. Она была красивая и глупенькая. 

В  неё постоянно кто-нибудь влюблялся. 

Когда я думал о ней, то наряду с хорошими в 

голову лезли всякие идиотские мысли. Такие 
настырные, что с вечера невозможно было 

заснуть! Это отвлекало от учёбы в десятом 

классе.
В конце концов, соседка вышла замуж за 

рябого весёлого парня, который пришёл из 
армии и ездил к ней за пятнадцать километ-
ров на собственном мотоцикле.

После этого я решил, что с любовью по-

кончено раз и навсегда. Нечего забивать го-

лову глупостями! Появилось больше време-
ни. Я успешно закончил десятый класс, стал 

готовиться в институт.
Где-то вычитал, что у Чехова в юности 

был перстень с надписью: «Одинокому вез-
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де пустыня». Меня  удивило, что у такого 

весёлого автора такой грустный девиз. Когда 
этот перстень появился у Антоши, то де-
спот-отец решил, что пора женить парня.

Девиз мне понравился. Угрюмое отно-

шение к действительности роднило нас с 
Чеховым. Я сделал себе такой же перстень 

из мельхиора, пошил вельветовый костюм 

и решил поехать учиться в чеховский город 

Таганрог.
В новом месте – новые впечатления. Сна-

чала экзамены, потом поездка в колхоз, на-
чало занятий… Я всё ждал, что кто-нибудь 

спросит меня про перстень, и я расскажу о 

Чехове. Но никто про перстень не спрашивал, 

и я легко забыл о том, какой у нас с Чеховым 

замечательный девиз. Мне было интересно 

на лекциях, в библиотеке, в спортзале, а с 
друзьями я вообще готов был не расставать-

ся никогда.
С квартирой мне тоже повезло. Тётя Аня, 

моя хозяйка, работала в ночную смену в хле-
бопекарне. Сын её служил в армии и должен 

был скоро вернуться. Если он надумает же-
ниться, мне предстояло подыскивать себе 
другое место для жилья, – такой у нас был 

уговор. Намыкавшись до этого по разным 

углам, соседствуя то с выжившими из ума, 
то с богомольными бабками, я ценил то, что 

имел. Занимал комнату Алексея, изредка 
крутил его магнитофон, пользовался книга-
ми из его библиотеки. Никто не мешал мне  
заниматься. Хозяйка возвращалась с работы, 

когда я уходил на занятия. Собственно, ви-

делись мы только вечерами да в выходные 
дни. У нас установились хорошие, друже-
ские отношения. Тётя Аня любила готовить 

и часто по выходным угощала меня вкусной 

стряпнёй. Наши беседы за чашкой  чая были 

сердечным и доверительными. Из «рундука» 

извлекался семейный альбом, и мы вместе 
рассматривали снимки военных лет. Меня 

удивляло, как много может вместить одна 
человеческая жизнь.

В войну тётя Аня была связной в парти-

занском отряде. Ей шла солдатская форма: 

китель, юбка, сапоги подчеркивали строй-

ность её невысокой фигурки. Вот на чёрно-

белой фотографии тех лет: глаза молодые, 
задорные, по-лисьи раскосые и плутоватые, 

из-под пилотки выбиваются светлые куд-

ряшки. Лицо приятное. Ничего его не пор-

тило. Но с тех пор прошло много лет, и те-

перь не верилось, что эта красивая девушка 
и тётя Аня – один человек. Что жизнь вме-

стила и войну, и любовь, и смерть любимо-

го человека. Теперь вот ни родителей, ни-

кого не осталось, кроме Алексея, который 

был почти моим ровесником. А как родил-

ся, тётя Аня об этом не распространялась. 

Говорила, что «любила одного достойного 

человека».

– Это я теперь, когда Алёшка подрос, на 
работу и домой. А раньше я весёлая была, 
знакомства водила, гостей любила. Не то что 

ты, всё книжки читаешь. 

Она мне заговорщицки подмигивала, 
и глаза у неё молодо блестели, как там, на 
фотографии. Она отправляла меня на улицу 

погулять или пыталась познакомить со «слу-

чайно» забегавшими к ней за кулинарными 

рецептами молоденькими соседками.

Я не поддерживал её благих намерений, и 

наш разговор обычно заканчивался фразой: 

«Ну, ничего, вот придёт из армии Лёшка, он 

из тебя сделает человека!»
И он пришёл. Было шумное застолье. 

Откуда-то набежали родственники. Все 
были рады. Но больше всех радовался Алек-

сей: «Наконец-то на гражданке!» Меня не 
выселили, Алексей обосновался в зале, а я 

продолжал жить в его комнате.
Мы действительно быстро подружились. 

После занятий ходили по городу, фотогра-

фировались, заказывали ему модные брю-

ки в ателье, покупали рубахи, подбирали 

галстуки. Первые дни он без меня вообще 
шагу не делал. Говорил, что отвык от всего 

и ему нужен провожатый. Мы обходили его 

бесчисленных родственников, домой воз-
вращались в «приподнятом» настроении. 

Включали магнитофон. Словом, учиться 

было некогда. Потом Алексей привык к го-

роду и уже не дожидался меня с занятий. 

А уходил с утра, как он объяснял, «устраи-

ваться на работу».
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Был выходной. Я решил в этот день пора-
ботать над курсовой. Разложил свои записи, 

приготовил книги.

…Шумно и весело в комнату влетел Алек-

сей. Упал на мою (а когда-то свою) кровать и 

почти закричал в восторге:
– Какие девушки! Какие девушки пропа-

дают! – Он под прямым углом  поднял ноги, 

качнул ими в воздухе и резко встал. – Бросай 

свою писанину, одевайся, пойдём знакомить-
ся. Представляешь, прихожу я к своей тётуш-

ке, а у неё на квартире две красотки с иняза 
поселились. Одна беленькая с голубыми гла -
зами – Наташа, другая – чёрненькая, оказыва-
ется, моя дальняя родственница, зовут Галей. 

Трудно отдать кому-либо из них предпочтение, 
но я тебе, так и быть уступаю свою далёкую 

родственницу, тем более что о её существова-
нии до вчерашнего дня не подозревал. 

Он начал тормошить меня, подзадоривая, 

толкнул в плечо, и через минуту мы уже, 
опрокидывая стулья, боролись по-настоя-

щему. За это мы часто получали от его ма-
тери «разгон». Алексей побеждал чаще, хотя 

я когда-то занимался борьбой. Руки у него 

были крепкие, и солдатская служба пошла 
на пользу.

– Салага, – кричал он мне в азарте, – 

службы не нюхал, а туда же – на бывшего 

флотского!

Запыхавшись, набив синяков и шишек, 

перевернув всё в доме, через пару минут мы 

уже сидели на ковре и рассуждали:

– Какие наши годы. И сколько той жиз-
ни! – повторял он свою любимую поговор-

ку. – Одевайся, стервец, и благодари дядю, 

что он беспокоится о твоей личной жизни.

– Никуда я не пойду, у меня курсовая го-

рит, – бубнил я.

– Плюнь на неё. Ради такой девушки маму 

родную на время забудь! Курсовая! Наца-
рапаешь ещё, успеешь!

Дело было не в курсовой. Я её заканчивал 

на черновике… Я смотрел на Алексея и по-

хорошему завидовал ему. Высокий, строй-

ный, с загорелым лицом, со светло-серыми 

глазами, яркими, красиво очерченными гу-

бами, он казался мне красавцем. Но даже 

дело было не в этом. Он умел говорить глу-

пости, рассказывать анекдоты. А о чём буду 

говорить я?

– Не пойду, не люблю эти случайные зна-
комства.

– Да какие же они случайные. – Алексей  

поднялся с пола, взял со стола пачку сига-
рет, щёлкнул зажигалкой и подошёл к зерка-
лу, поправляя причёску. – Тебе обязательно 

надо вытащить её из огня, отбить у банди-

тов... Да об этом только в романах, которыми 

вы себе башку забиваете. Идёшь ты, нако-

нец, или нет?
– Нет!
– Ну и шурши тут своими бумагами! Тоже 

мне квартиранта подсунули!

Одеваясь, он сокрушенно добавил:

– Такая девушка пропадает. Жаль родствен-

ницу!

Оделся и снова вошёл в мою комнату. По-

молчал, полистал томик Есенина. И ушёл, 

не сказав ни слова. Я остался один. На душе 
было тоскливо. Писать перехотелось. Пере-
читал свои дневники и сделал вывод, что все-
гда был таким же дураком, как сейчас: всегда 
делал всё во вред себе. С такими мыслями 

заснул.

Приближался день Красной Армии. Каж-

дый раз, придя со свидания, Алексей востор-

женно рассказывал о том, как живут наши 

знакомые, и сочувственно о том, что про-

падает «такая девушка!», его родственница. 
О том, как она опять интересовалась мною. 

Меня волновали  эти разговоры, но пересту-

пить через однажды сказанное «нет» я не 
мог и повторял его снова и снова, когда он 

приглашал меня с собой.

За три дня до праздника Алексей сказал:

– Двадцать третьего февраля, вечером, мы 

придем втроём. Не вздумай слинять. Преду-

преждаю тебя потому, что ты не любишь 

«случайных знакомств», – последние слова 
он сказал, явно передразнивая меня, стара-
ясь даже передать какое-то моё выражение 
лица. – Смоешься – не буду с тобой разгова-
ривать, посчитаю за труса.

– Это насилие над личностью! – улыбнул-

ся я, протестуя. 
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– Ничего, перетопчешься, не сорок пер-

вый год!

В этот день я пришёл с занятий порань-

ше. Пытался что-то читать, но ничего не 
мог сообразить. В голове вертелась одна и 

та же мысль: «Они придут сегодня, возмож-

но, даже сейчас. О чем я буду говорить? Как 

я себя буду вести?» Время тянулось, как в 

ожидании бомбёжки. Был уже поздний ве-
чер. Я  слышал, как хозяйка собиралась на 
работу.

– Костя, я пошла. Если это «чудо» придёт 
поздно, скажи, что я задам ему трёпки, – она 
говорила об Алексее. – Пусть концерты не 
устраивает, магнитофон не включает, а ло-

жится спать. 

И в этот момент послышался топот, голо-

са. Тишина взорвалась смехом и восклица-
ниями.

– Тётя Аня, миленькая, с праздником! 

Куда вы?

– А, племянница! Заходите, заходите. И 

ты, чудо, явился! И уже навеселе!
– Праздник, маман. Какие наши годы! 

Выпьем шампанского за Красную Армию?

– Гуляйте без меня, я опаздываю. Смотри-

те тут! Не кричите, не мешайте Косте.
– Косте? Не мешать? Да мы ему сейчас 

все кости перемешаем! Эй ты, бумажный 

человек, иди, посмотри, какие девушки при-

шли. 

Девушки дуэтом запищали: «Лёшка, чёрт, 
задавишь!»

Нужно было идти навстречу. Не сидеть 

же болваном в своей богадельне.
На пороге стоял Лёшка с раскрасневшим-

ся, возбуждённым лицом, обнимая за тонкие 
талии двух стройных, точно нимфы, деву-

шек. Они успели снять верхнюю одежду и в 

нарядных платьях, с мороза, действительно 

казались красавицами из Зазеркалья.

– Оцени мою родственницу: прэлесть! 

Если бы не родственные отношения, сам бы 

влюбился. – Он подтолкнул темноволосую 

ко мне. – Знакомьтесь!

– Галя, – улыбнулась она, протягивая руку.
– Костя, – я некрепко пожал холодную ла-

дошку.

– А это моя Наташа. Оставляю тебе её, 
развлекай. А мы с Галкой накроем на стол.

– Мечи на стол, родственница! – кричал 

он уже на кухне.
Галя поставила на стол торт и побежала 

на кухню греметь посудой. Алексей вер-

нулся, пощёлкал клавишами магнитофона, 
нашёл популярную песенку. Сунул мне в 

руки карты и тоже ушел на кухню. Там они с 
Галей о чём-то спорили, в чём-то убеждали 

друг друга. На сковородке трещала яичница.
Мы с Наташей пробовали играть в дура-

ка. Но я был рассеян, за игрой не следил. Ис-
коса поглядывал на Наташу изучающими и 

восторженными глазами. 

Светлые русые волосы, пушистые, как 

дым, свободно падали на плечи. Голубые 
глаза, свежее лицо с детскими губами. Она 
была спокойна и медлительна в движениях. 

Девушка, которая уже может нравиться как 

женщина и прекрасно это понимает. «Какая 

красивая! – думал я, – как рисунок Нади Ру-

шевой, где детское наивное и, угаданное та-
лантом Создателя, взрослое, глубокое, непо-

стижимое, классически сочетаются. В поле 
зрения всё же чаще оказывались тонкие кра-
сивые пальцы, узкое запястье и пухленькая к 

локтю рука, усеянная множеством родинок.

Галю я не успел рассмотреть. Она вбегала 
из кухни в зал так стремительно, что ничего 

в этом космическом движении нельзя было 

остановить и разобрать.

– Танцуйте! Что вы киснете? – бросила 
на ходу. Стрельнула в меня искрящимися ка-
рими глазами. Пискнула: «Чёрненький!» – и 

снова выпорхнула на кухню. Мне её компли-

мент не понравился. Вернее, показался со-

мнительным. Вроде: «Вот на этот раз чёр-

ненький попался». А мог быть и беленьким? 

Оценивает, как кота или собачку.
– А что, потанцуем, – осмелел я наконец.

 Наташа с готовностью, но не спеша под-

нялась навстречу. Когда я одну руку положил 

ей на талию и второй рукой почувствовал ма-
ленькую двигавшуюся лопатку, вся смелость 

моя исчезла. Сразу обдало жаром. В  руках 

было нагое девичье тело! Через тонкое шёл-

ковое платье угадывалась каждая его линия. 
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И ощущалась живая плоть! Мне показалось 

даже, что ни комбинации, ни лифчика под 

платьем не было и в помине. Я молил Бога, 
чтобы скорее кончилась музыка.

– Скоро вы там, на кухне? – спросила На-
таша. – Она тоже чувствовала мою нелов-

кость.

– Сейчас, сейчас, – отозвался Алексей. – 

Я сам умираю от жажды и голода.
– Ну, вот и готово! – широко развела ру-

ками Галя, поставив последними на сере-
дину стола бутылку шампанского и вазу с 
цветами.

Все уселись.

– Наливай, – скомандовала она Алек-

сею.  – Поздравляем вас, мужчины, с празд-

ником. Никогда не воюйте! Видите, как мы 

вас любим, даже цветы в феврале. Цените!
Она так чокнулась со мною, что вино 

плеснуло из её рюмки в мою  и немного  про-

лилось на стол.

– Ура! Получилось! Говорят, это верная 

примета.
Чего это была верная примета, так и не 

призналась.

– Кушайте, мальчики. Следующий тост 
«на брудершафт».

Меня раздражала эта её манера трещать 

без умолку.
– Теперь «на брудершафт» с поцелуем. Я 

хочу с вами, Костя.

Выпили «на брудершафт». От поцелуя 

я наотрез отказался. А танцевать всё же 
пошёл. А когда опустились в изнеможении 

на диван и она прижалась к моему плечу, не 
помню, как получилось, но я наклонился и 

жадно и долго поцеловал её в губы. Все при-

тихли. Потом Алексей захлопал в ладоши и 

закричал:

– Ну, ты даешь!

Я не знал, что ответить, у меня, наверное, 
был глупый вид. Галя прижалась теснее ко 

мне и громко сказала:
– Не слушай его, дурака.
Я увидел её приподнятое ко мне лицо, 

длинные веки полуприкрытых глаз и 

подставленные для нового поцелуя влажные 
губы. Это меня отрезвило. Она почувствова-

ла мою отчуждённость, раз-другой попыта-
лась поправить положение. Потом пересела 
на своё место за стол и немножко притихла. 
Начала подпевать певице. 

«Так уж бывает, так уж выходит…» – 

бодро неслось из динамика.
С раздражением на Алексея я думал: 

«Привёл родственницу. Ничего она не кра-
сивая. И, наверное, пустая и развязная».

– Знаете, – было, начал я. – Мне завтра 
реферат сдавать…

Но договорить я не успел, Галя выскочила 
из-за стола.

– Мне плохо. Я ухожу домой. Провожать 

меня не надо. – И она  метнулась к вешалке.
Алексей молча взял меня за руку и увёл в 

мою тёмную комнату. Там он закурил:

– Слушай, Костя, не порть этот вечер до 

конца. Я на него столько надежд возлагал,  – 

он значительно подмигнул мне. – Топай, 

догони её, проводи домой. Как? Там твоё 
дело, хоть на пионерском расстоянии. А мы 

с Наташей останемся – Мне ведь пора уже 
переходить к решительным действиям. – Он 

снова противно подмигнул мне. И загасил 

окурок в цветочнице.
Я пошёл провожать Галю не потому, что 

подчинился Алексею. Мне действительно 

неудобно было за испорченный вечер, и я 

не мог допустить, что по моей вине девушка 
одна, поздно ночью пойдёт через весь город.

Шла она быстро. Голова её была не по-

крыта. Шаль моталась на шее. Я догнал её 
и пошёл рядом. Совсем рядом. Отстал, заку-

рил, снова догнал. Молчали ещё долго. За-
говорила она первая. Немного успокоилась, 

покрыла голову. Замедлила шаги.

– Ты думаешь, я такая, какой была там, 

на вечере? –  она внезапно остановилась и 

повернулась ко мне. – Я играла. Мне ска-
зали, что ты дикарь, сторонишься девушек. 

Лёшка говорил. Он сказал, что тебя надо 

растормошить. Во всём быть первой. Вот я 

и старалась. Я ведь сама ужасная трусиха, –
добавила она тихим и таким своим голосом, 

что я его почувствовал всем нутром. – Да ты 

знаешь, ты знаешь, – запальчиво продолжала 
она, – ты первый. – Она замолчала и снова 
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тем своим тихим голосом добавила: – Кто 

поцеловал меня.

Ветер рвал одежду, пронизывал душу. Но 

от этих слов стало жарко спине. Так жарко, 

как тогда, когда я опустил руку на талию кра-
сивой светленькой Наташе, и потом, когда 
танцевал уже с Галей.

Я остановил её за плечи, посмотрел в гла-
за. Они были полны слёз и доверчиво подня-

ты ко мне. Что-то сдавило грудь щемящее, 
родное. Я взял её под руку. Она обняла мою 

руку свободной рукой и так робко прижалась 

ко мне, что показалась маленькой, беззащит-
ной младшей моей сестрёнкой.

Я снова остановил её за плечи. Она подня-

ла чуть улыбающиеся глаза. Ткнулась лицом 

в мое пальто.

С этой минуты мы болтали, не умолкая ни 

на минуту. Было хорошо и светло на душе. 
Была определённость и ясность в мыслях. 

Находились слова и шутки. Смех изгонял из 
души последние крохи недавнего недоверия, 

отчуждения и горечи. Казалось, что даже ве-
тер поутих. Стало теплее и светлее от белого 

снега. Давно мы были около дома, в котором 

они жили, но ходили кругами: возвращались 

и снова уходили от него. Мы договорились о 

новой встрече и, когда, прощаясь, уже под-

ходя к калитке, я спросил:

– Может быть, ты и сейчас играешь?!

– Что ты! Я теперь навсегда закаялась, – 

улыбнулась она.
В это время в начале улицы мы увидели 

Алексея и Наташу. Они шли на расстоянии и 

как-то отчуждённо друг от друга. Почему-то 

нам не захотелось встречаться с ними, и мы 

поспешили расстаться.

Восьмое Марта встречали с Галей одни в 

недорогом кафе, в городском парке. На сто-

лике установили подаренный мною букетик 

цветов. Пили дешёвое вино, танцевали под 

«механическую» музыку. Говорили, много 

смеялись. А из глубины парка, от танцпло-

щадки доносились обрывки другой музыки, 

других, нежели в кафе, песен. Снова  на миг 
донеслось  уже знакомое: 

«Так уж бывает, так уж выходит:
Кто-то теряет, а кто-то находит». 

Может, это про нас? А может, про Лёшку 

с Наташкой, – лёгким облачком, как в зерка-
ле, отразилась грустная мысль, проплывая  

где-то в глубине сознания…  

Но, как говорится, счастливому –  не до 

печали.
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ИНОПЛАНЕТЯНИН

Вика откровенно скучала. Она играла 
на детской площадке, в песочнице. Играла 
одна. Девочка наполняла формочки песком, 

шлепала ими о бортик песочницы, прихло-

пывала сверху совочком и получала разные 
фигурки. Такая игра вскоре начала надо-

едать. 

Можно было, конечно, попросить маму 

поиграть вместе, но та болтала о чём-то с 
подругой, и Вика знала, что она ответит. «Не 
мешай нам разговаривать, – скажет мама, – 

иди играть».

Девочка отложила формочки, отряхну-

лась и выбралась из песочницы.

– Мам, можно на качелях покачаться? 

– Хорошо. Только недолго.

– Ладно! – воскликнула девочка.
– И смотри аккуратней, не расшиби себе 

ничего, – закричала мама ей вслед. 

Качели оказались интереснее песочницы. 

Нужно было лишь оттолкнуться, раскачать-

ся и... летать. Но вдруг Вика заметила ма-


