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Оглянуться в прошлое

Раннее, июньское утро. Город просыпается после душной ночи, умывшись коротким летним

дождём. Солнце высвечивает тёплой лазурью стены домов. Мне 25, мы с нашим домом

ровесники. Сюда меня принесли сразу после рождения, отсюда я пошёл в детский сад, потом

в школу, затем в армию. И отслужив положенные, два года, благополучно вернулся вновь в

мой многоквартирный, девятиэтажный дом, где периодически меняется многочисленный

состав жильцов, кто исчезает по обмену жилплощади, кто навсегда… За последние пять лет

мне удалось завершить своё образование и стать дипломированным специалистом в области

экономики. Но получить высшее образование оказалось намного проще, чем найти

приличное место работы по специальности. Куда бы, я не обращался, требовались

экономисты со стажем работы по определённому профилю. Но случай, в лице маминых

знакомых, привёл меня в стены солидного проектного института, где меня, без особой охоты,

взяли на должность соответствующую моему квалификационному уровню подготовки.

* * *

Сегодня у меня знаменательный день. Моим обожаемым домочадцам наконец – то удалось

пристроить своё любимое чадо в достойное, в их понимании, место начала моей трудовой

биографии, разделив с руководством института ответственность и контроль за рациональное

использование трудовой и бытовой деятельности в моей жизни. Кстати, я не сказал о составе

своей семьи. Мама, папа, брат, пожалуй, это самый близкий круг моей родни. С братом мы

близнецы, его, как и меня, после нашего рождения, доставили по месту нашего жительства.

Причём, уже в самом начале нашей жизни, он оказался более проворным, обеспечив себе

возможность первым появиться на свет божий и в дальнейшем сохранял это качество в

течение последующих лет. Впрочем, быть первым, не значит быть умным, что он временами

и подтверждал на протяжении многих лет своей жизни. Ввиду того, что мы близнецы, это

накладывало определённые штрихи в нашем сходстве. Тут были и положительные факторы в

моей жизни. Одно то, что поступлением в институт я целиком и полностью был обязан брату,

он благополучно сдал за меня вступительные экзамены по математике. В дальнейшем, я

успешно подменял его на свиданиях с его девушкой, причем подмены его в моем лице она не

заметила. После чего, он уже не претендовал на её возвращение к нему. К сожалению, позже

мы всё же расстались, но по моей вине. Надо сказать, что он был более удачлив с женщинами.

Они не задерживались у него долго, в чем он и прогадал, пропустив пару замечательных

девочек. Одной из них я, шутя, предлагал бросить его и остановить свой выбор на мне, но она

трогательно прижимаясь к его плечу отвергла меня, сказав что любит только Валеру (моего

брата). В последствие Валера так же, как и с остальными, расстался с ней, о чём я всегда

сожалел, упрекая его в недальновидности. На таких девочках необходимо жениться, но он

был на пике своей сексуальной свободы, а обманывать её ему не позволяло воспитание и

принципы. Со временем он незамедлительно их пересмотрел.



Итак, ранним летним утром я шел на новое место работы. Институт находился не так далеко,

можно было себе позволить пройти пешком и насладиться прохладным утренним воздухом.

Говорить о том, как я был принят сотрудниками моего отдела, не стоит, всё было вполне

буднично. Однако, отметить среди них женщин, вызвавших у меня определённый интерес, не

представилось возможным. Все пять дамочек были замужними, обременёнными детьми,

заботами и прочими комплексами наседок. Впрочем, две из них были молодыми и даже

забавными. Одна из них отколола как – то такую реплику в присутствии нашего пожилого

сотрудника:

– Всех стариков надо отправлять в резервацию, что бы нам не мешали жить!

Реакцию Сергея Петровича, кому был адресован сей вердикт, забыть не возможно до сих пор.

Ржач был обвальный. Другая дива, будучи любовницей нашего начальника отдела, надо при

знать, что мужик был красив как аполлон, в конце рабочего дня, не желая задерживаться

после работы, обратилась ко мне с предложением.

– Толь, ну мы идём домой?! – на что я тут же ляпнул:

– Идём! Только ко мне нельзя… – и это при любовнике, замужней женщине…

Много «смешного» можно вспомнить за годы моей не задумчивой молодости. Впрочем, когда

темы разговора исчерпаны, можно переключиться на традиционную – о бабах

(исключительно в мужском обществе).

* * *

Воспоминания на эту тему всегда греют душу, на любом отрезке жизненного пути, даже если

они несут горечь потерь и неудач и только спустя годы, всё в душе покрывается налётом

сентиментальности и благодаришь судьбу за то, что и этот опыт в твоей жизни имел место.

Хаживали в пору моих двадцати с небольшим лет на танцплощадки, по два – три дня среди

недели, в компании наших друзей. Сейчас они именуются дискотеками, что сути не меняет.

Приходили, общались между собой, высматривая понравившихся девушек, приглашали на

танец, знакомились, провожали, назначали свидания. Случилось познакомиться с двумя

подругами из мединститута. Жили они на квартире и вечерами мы их ждали, чтобы встретить

и развести в разных направлениях. Но их дружба была слишком тесной и часто мы вчетвером

оказывались на одном киносеансе, после чего возвращали их домой с небольшим

интервалом, чтобы попрощаться. Мне бы ещё тогда догадаться о мотивах столь верной

дружбы между женщинами… Словом, больше года мы с братом дружили с медичками, а

кончилось всё банально просто. После летних каникул моя подруга вдруг без объяснений

прервала всякие отношения со мной, чего не случилось у брата с его девочкой. Они изредка

общались, хотя и не часто. Толи у меня привычка общения переросла во что – то большее, но

я стал настойчиво её высиживать под окнами их общаги, куда после летних каникул они

переселились. Декабрь был на исходе, приближался Новый год, отмечали мы его по



традиции, в кругу своих друзей. Толи нашим медичкам не хотелось уезжать на праздники

домой, толи у них в первых числах января начиналась зимняя сессия, но моя настойчивость

была вознаграждена – они согласились встретить Новый год в нашей компании. Я был рад

такому исходу моих томительных ожиданий под окнами общаги, где меня уже узнавали её

сокурсницы. Я «обрадовал» своего брата результатами своей настойчивости. Перехожу к

развязке. Как только мы остались с ней наедине после застолья и она мне позволила что–то в

области груди, за моё долготерпение, сейчас это именуется, как «секс из жалости», в тишине

полутёмной комнаты, она поведала мне, что ей крайне нравится, как её однажды назвал

парень, пригласив на танец. Он произнёс её имя Тамара, как «Томик». Так называл иногда её

мой брат. Сказать, что я ей это не мог простить?… Только позже до меня дошло, почему она

так внезапно закрыла наши отношения. Просто она потеряла надежду, а я получил горький

урок на всю дальнейшую жизнь…

* * *

Хотелось бы уточнить, что этот экскурс в годы ранней юности не во всём биографичен.

Менялись события, лица, но в основном всё это имело место в моей жизни. Не всё ранее

сказанное, носило столь романтический и платонический характер, а если эти сюжеты

происходили в моей жизни, то вся последующая цепь событий была наполнена конкретной

эротикой, здоровым цинизмом и всё же верой в святое, по отношению к женщинам. Хотелось

бы надеяться, что в дальнейшем мне не довелось испортить чью – то жизнь. Женщины у меня

были и довольно в приличном количестве. Но не одна из них, с кем мне привелось иметь

дело, не могут меня назвать «Козлом», разве только моя жена, да и та в жизни не назвала

меня в слух дураком, хотя поводов к этому имела предостаточно, особенно в последние годы.

Пожалуй, на этом стоит закончить, все эти самокопания, свойственные многим и врят ли

могут быть интересны кому – либо.

Конец


