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Смешная любовь
От этого зрелища Яне трудно было оторваться: ее любимые попугаи Кеша и Дуся
опять устроили целое представление. Дуся долго прихорашивалась, потом вскочила на
люстру и стала раскачивать ее, с интересом разглядывая сидящих за столом. А Кеша
кричит: «Бр-раво, Дуся! Брраво!!!» Кеша очень любит свою милую Дусю, хотя они
иногда затевают драки и кусают друг другу крылья. Но потом быстро мирятся и
принимаются в знак примирения чистить друг друга клювиками. Телефонный звонок
оторвал Яну от созерцания этих милых влюбленных. Звонила подруга Надя и просила
ее пойти вместе с ней в ночной клуб. В это время раздались непонятные жуткие звуки
то ли из комнаты, то ли из ванной. Яна извинилась перед Надей, сказала, что
перезвонит и направилась в комнату, чтобы узнать, кому там стало плохо. Оказалось,
что ее сестра Элла, рассердившись на отца, подменила его зубную пасту на очень
похожий тюбик с кремом для ног. Поэтому отец стоял с перекошенным от злости
лицом, из его рта, наполненного белым кремом, доносились те самые странные звуки,
которые испугали Эллу. Яна рассмеялась, потом помогла отцу справиться с
неприятностями, вытирая его рот и усы, сказала, что с подругой должна встретиться на
дискотеке. Он устало махнул рукой в знак согласия. А Яна перезвонила Наде и
умчалась, сорвав с вешалки куртку.
На улице у входа в ночной клуб змеилась очередь из веселой молодежи. Трудно
было даже представить, что эта очередь когда-нибудь рассосется. От нечего делать они
стали разглядывать людей в толпе. Яна обратила внимание на очень красивого
молодого человека темноволосого с тонкими чертами лица:
- Смотри, Надь, что за парень такой красивый…
- Кто? Этот? Ты бы знала, кого он мне напоминает, ну просто, как две капли
воды…
- Твоих прежних ухажеров?
- Если бы…
И тут Надя рассказала, что когда ей было двенадцать лет, а ее подруге пятнадцать
она проживала в маленьком российском городке, в Калининградской области. Они
часто ходили на реку купаться, собирать цветочки всякие и ягоды. Вода в реке была
довольно холодная, вдоль нее росли густые кустарники. У реки собирался народ чуть
ли не всего их городка, устроили подобие какого-то пляжа. Являлись веселые
компании, купание сопровождалось выпивкой, а иногда и безобразными сценами. В то
время Надя была очень худой, скромной и стеснительной девочкой. Ей было очень не
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по себе встречаться с такими шумными людьми. И они с подругой занялись как-то
поисками более уединенного места. И такое место нашлось. Оно находилось рядом с
огородами, и вода там предназначалась для полива огородов. Трава кругом стоптана,
крутой спуск к речке со ступеньками, но зато какая тишина и благодать… Ни души!
Одним жарким днем они, как по заведенному порядку, пришли на свое место,
переоделись в купальники, одежду сложили рядом с пеньком. Помедлив минуту,
направились к реке. В тот день спускаться было трудно, так как после дождя глинистая
почва стала скользкой. Но все-таки они добрались до воды. Какое блаженство! Они
резвились, брызгали друг друга водой, громко кричали и смеялись. Ведь это место
принадлежало им двоим… И вдруг ее подруга стала серьезной и сказала, чтобы она
посмотрела в сторону пенька, где была разложена их одежда. Надя глянула в сторону и
увидела очень красивого молодого человека с темными волосами, сидящего в одних
трусах на пеньке, который служил им гардеробом. Вначале они решили, что он ищет
место для купания. Он долго смотрел на них странным взглядом, потом вроде отошел
в сторону. Девочки хотели воспользоваться этим и взять свою одежду. В этом
красивом парне было что-то такое, что внушало им страх. Он вдруг повернулся к ним
лицом и стал делать очень непристойные вещи. Ой-ой-ой… И тут он встал перед ними
совершенно голый. Их чуть не парализовало от страха. Они отступили назад, Надя
споткнулась о крепкую ветку дерева, сломленную сильным ночным ветром. Надя
посмотрела в сторону подруги, а та была напугана и ждала действий именно от нее,
хотя и была старше. А этот маньяк осторожно приближался к ним и улыбался,
обнажив красивые белые зубы. Но их тошнило и от него и от его красоты. И тогда
Надя, которая стеснялась мужчин, подняла тяжеленную ветку, закричала матом, чтобы
он убирался сейчас же. И самое удивительное, что тот гад сам испугался, не ожидав
таких действий от двух худеньких девочек, сбежал от них, забыв свои трусы на пеньке.
Они сначала долго приходили в себя, потом хохотали, вспоминая этого красивого
извращенца и его побег. Вот и люби после этого красивых… Кто знает, какие они на
самом деле… С тех пор они предпочитали людные места. Так что Надя уже стала
презирать мужчин, похожих на того, который встретился им тогда. А этот, Надя
кивнула головой в сторону того красивого парня, как будто его младший брат, так они
похожи… Девушки стали приглядываться к другим. Потом, поразмыслив над историей
Нади, Яна спросила:
- Из-за того красивого извращенца ты так и не полюбила никогда?
- Нет, он не помешал мне по-сумасшедшему влюбиться… Это было весной, у
меня тоже, как у многих, появилась потребность в любви. В поисках нужного мне
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парня я зачастила в студенческое общежитие, там жила моя подруга. В какой-то
солнечный понедельник я увидела Дениса и решила, что он и есть тот, который
сделает меня счастливой в любви. На него приятно было смотреть: он излучал
энергию, создавал атмосферу непринужденного веселья. Все в нем выдавало человека,
привыкшего нравиться девушкам... Однажды мы встретились в комнате моей подруги.
Он развлекал нас в тот день различными психологическими тестами. Все, о чем он
говорил, казалось интересным и значительным. Потом оказалось, что они оба по
гороскопу Рыбы. Хотелось, найти в его и своем поведении общее, что сблизило бы их.
Пусть он почувствует, что именно я, девушка всей его жизни, а не всякие там дешевые
вертихвостки. Я, конечно, знала, что он редкий бабник, что, если и будет у нас с ним
любовная связь, то на следующий день он об этом забудет, но я решила его завоевать
своим хорошими качествами характера. Однажды он пригласил меня в свою комнату в
общежитии, которую он делил с другом Колей. Все в их комнате вызывало недоумение
и легкий шок: спертый воздух, толстый слой пыли, который был уже не белым, а
сероватым. Стол украшали грязные банки из-под консервов и пакеты различного
назначения. Его друг Коля, заядлый театрал, помогал ему создавать декорацию крайне
запущенного жилья, но ведь это не сцена, а реальная жизнь. Нельзя же жить в таком
хлеву. И вот однажды меня осенило изменить его жизнь. Я, сильно подозревая, что оба
они на занятии, все же постучала для верности в их дверь. Долгое молчание
обнадежило: никого нет. Тогда я спустилась на вахту и попросила ключи от их
комнаты. Вахтер их дал мне без лишних слов. И вот я затеяла генеральную уборку. Все
вскоре засияло чистотой: посуда вымыта, пыль удалена. Потом я занялась стиркой.
Грязные носильные вещи валялись в беспорядке в углу комнаты. Тогда я с особой
любовью приступила к стирке. Шутка ли, эти вещи носил сам Денис. Но в момент
блаженства, когда стиралось его грязное потное белье, подруга заглянула в комнату и
была поражена рвением, с которым я смывала всякие сальные пятна на одежде. Что за
шутки вытворять такое без хозяев? А я вдруг сказала, что убираю за 200 рублей
комнаты всем желающим, так как мне не прожить на стипендию. В этот момент
показался на пороге комнаты изумленный Коля. Я попросила его подождать, пока
высохнет пол, и закончила уборку. Ночью я ворочалась и не могла уснуть оттого, что
была сконфужена своим поступком. Что я наделала? Я старалась избегать. Поняла, как
глупо поступила, сейчас все, наверное, смеются надо мной. А любовь больше всего
боится быть осмеянной. Через месяц меня встретил Денис у ворот института,
поблагодарил за бесплатную уборку и сказал, улыбаясь:
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- Я понял, что ты все затеяла, чтобы понравиться мне, но для чего ты перестирала
все грязные трусы Кольки?
- Ха-ха-ха, - не могла удержаться от смеха Яна. - Вот какие дела вытворяем мы,
когда влюбляемся.
- Да, ничего не скажешь, такой вот смешной была эта моя любовь… Я ее
вспоминала и краснела…
Девушки снова засмеялись и вдруг заметили, как откуда-то появились два
бомжа. Один из них очень бережно вел за руку другого. Внимательно разглядев их,
Надя сказала, что один из них, явно особь женского рода. Слово «особь» рассмешило
Яну.
- Да, особа эта не блещет красотой…
Потом они поразмышляли о том, из какой этой жизни, полной разочарований и
обмана явились эти оба. Как они устали, видно, в борьбе с жизнью, что перестали
сопротивляться и катились по наклонной. Эта пара являла собой разительный контраст
в сравнении с наряженной молодежью. Подруга бомжа собирала недопитые бутылки
пива и пила в одиночестве. Потом достала из кармана засаленной куртки зеркальце и
стала подкрашивать крохотным карандашом брови, а затем другим красить губы и
щеки. За ней с улыбкой наблюдал бомж. А потом она после макияжа снова
приложилась к бутылочке.
- Дусь, оставь мне… Не лакай без меня, - закричал бомж своей подруге.
Яна улыбнулась и сказала Наде, что ее попугая-девочку тоже зовут Дусей и у нее
такие же взъерошенные волосы, как у подруги бомжа. Друг Дуси подошел к молодежи,
стал читать стихи Пушкина о любви. Все это казалось смешным, потому что бомж был
очень грязным и прекрасные стихи Пушкина о любви в его устах звучали комично…
Молодежь хохотала, они стали делать снимки бомжа на своих мобильных телефонах.
- Прочитаешь стихи без ошибок - получишь от меня целую бутылку пива и десять
рублей, - сказал кто-то из толпы.
Бомж был не против такой сделки, читал с надрывом «Не пой, красавица, при
мне…» и был очень рад неожиданному гонорару. А потом бомж принялся смешить
толпу, подбрасывал бутылки в воздух. Они падали, он извинялся и снова поднимал.
Развеселившиеся парни предложили бомжу зайти в ночной клуб вместе с его
прекрасной дамой, сказали, что там его с Дусей угостят на славу.
Все стали хохотать. А бомж вдруг обиделся, стал очень серьезным, подошел к
своей Дусе, крепко обнял ее и сказал:
- Мы для вас смешные и бедные люди, но мы любим
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друг друга, а многие из вас не знают, что такое настоящая любовь.
Он удалился, шатаясь, со своей подругой. В толпе уже никто не смеялся.
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