
                                                     ЧТО-ТО ЕСТЬ 

 

– Знаешь, я бы хотела родить от тебя, – Виктория улыбалась. 

Я тоже улыбнулся. Хорошая шутка. У нее было двое детей. Для городской семьи 

конца двадцатого века двое детей – максимальная норма. Куда уж третьего! Но услышать 

было приятно…  

В то время нам все труднее становилось скрывать наш взаимный интерес, а огласки 

никто не хотел – она была замужем, я был женат.  

И именно тогда у меня возникли подозрения, что Валик с Мещанской, мой давний 

приятель… что он тоже ухаживает за Викой. Я даже попросил его о встрече, и что? Наш 

разговор очень скоро стал дуэлью соперников. Тогда (в общем-то  между прочим) я (я это 

помню хорошо) высказал достаточно расхожую и, конечно же (кто бы сомневался!), 

глубокую мысль – «Семья – это святое». Сказанное должно было надежно, на мой взгляд, 

обезопасить меня и Викторию от каких-либо непредвиденных случайностей. 

Через пару часов мы с Валиком неожиданно для себя снова встретились – там, где (как 

мы оба, оказывается, знали) должна была быть Вика. Увидев нас вместе, она как будто не 

удивилась, но потребовала, чтобы мы оба исчезли с ее глаз, что мы незамедлительно и 

сделали. С этого момента Валик перестал быть моим приятелем (что ж, женщины часто 

разлучают друзей).  

В конце концов мы с Викой расстались. Но прежде чем это случилось… 

…Я в командировке в Москве. Саша, двоюродный или троюродный брат моей жены, 

вместе с родителями живет в Москве, и когда я бываю в столице, то обязательно 

заглядываю к ним в гости. Вот и сейчас Саша провожает меня по морозно хрустящему 

снегу до метро и делится со мной семейными проблемами. Он собирается пожениться с 

женщиной, у которой ребенок, и родители переживают, будет ли их брак по взаимной 

любви. Родители знают, что женщины в таком положении не всегда ждут второй своей 

влюбленности и часто готовы довольствоваться тем, что любят их. Саша понимает своих 

родителей. Саша понимает, что и ему небезразлично, как в глубине души относится к 

нему его возможная жена. Понимает и мечется, не принимая пока окончательного 

решения. 

И тут я ему говорю, что близко знакомая мне женщина, мать уже двоих детей, сказала 

однажды, что хотела бы иметь от меня ребенка. И что я думаю, что это о чем-то говорит. 

Мы остановились и посмотрели друг на друга. И пошли дальше, не сказав больше ни 

слова. 

А на следующий день совершенно неожиданно увидел идущую мне навстречу 

счастливо улыбающуюся Вику. Это же надо – встретиться в Москве, когда у себя дома мы 

ни разу не сталкивались случайно. 

– А я только вчера о тебе говорил! 

– И что ты говорил? 

– Не скажу, – ответил я, смеясь. 

Мы провели вместе чудесный вечер, платонический, как потом сказал мой главный 

инженер, деливший со мной свой гостиничный номер. Чудесный вечер с постоянно 

вертевшейся в голове мелодией, из которой уже потом выплыло хорошо знакомое «…не 

повторяется, не повторяется такое никогда». 

…Как я уже сказал, мы с Викой расстались. И живя в одном городе, встретились 

спустя двадцать лет. Двадцать лет – это же отдельная маленькая жизнь, за двадцать лет 

много чего может происходить. И происходило. Вика родила третьего ребенка. Ничего 

как будто необычного, но это вполне естественное событие было сопряжено с не совсем 

обычными обстоятельствами. 

Оказывается, в какой-то момент Валик, мой бывший приятель, а затем бывший 

соперник, развелся со своей женой – что-то у них вызревало и, наконец, вызрело. После 

чего в один прекрасный день Валик встретился с мужем Виктории и сделал ему 

предложение, от которого тот (как, видимо, полагал Валик) не должен был отказаться. 

Предложение состояло в том, чтобы муж Виктории уступил свою жену ему, Валику. 



И не нужно думать, что это дикость какая-то, какой не должно быть в отношениях 

между людьми. Рассказывают, как замужняя женщина, в войну эвакуированная в 

Среднюю Азию, согласилась (чтобы не пропасть с голоду) стать одной из жен местного 

хозяина. И как приехал за ней с фронта муж, и как просил мужа местный бай оставить 

приглянувшуюся ему женщину, и как признательный баю муж увез все же ее с собой, 

оставив просьбу бая, как говорится, без удовлетворения… 

Муж Виктории немедленно сообщил жене о поступившем предложении, которое, как 

оказалось, с ней, с Викторией, не было согласовано. Позже смущенный Валик объяснил 

свою смелость невнятной ссылкой на меня (чем, конечно же, заинтриговал Викторию), 

однако не уточнил, что ̀ именно послужило поводом для такого, можно даже сказать 

дерзкого, плана. Напряженная ситуация вылилась в досадное недоразумение с 

конфузным, по сути, оттенком, но осадок, как всегда, остался.  

И когда спустя какое-то время Виктория, как это нередко случается в супружеской 

жизни, незапланированно понесла, то муж неожиданно возразил против прерывания 

беременности. (Я не исключаю, что и для закрепления семьи тоже.)  

Она смеялась – как не прерывать? Взрослая дочь давно замужем, пора уже становиться 

бабушкой – какой ребенок? Но муж настоял. 

Она как в воду глядела – дочь объявила, что станет матерью. 

Они рожали с разницей в недели. А когда оказалось, что у младшей роженицы пропало 

молоко, то Виктория стала кормить в две груди – и новую дочку, и первую внучку. И 

откормила не только двух девуль, но заодно и собственный бюст.  

Так в их семью пришло пополнение. И получается, что не без моей косвенной 

причастности! Правда, я так и не понял, в чем эта причастность состояла. Вике это тоже 

было крайне интересно. Вот тогда я и вспомнил о своей вроде однозначно 

предупредительной фразе – «Семья – это святое».  Не такая уж оказалась она однозначная, 

эта фраза. Прав поэт – не дано нам «предугадать, как слово наше отзовется». 

Но на факте рождения Викиной дочери мое присутствие в этой истории не 

закончилось. Девочка росла, и подросла, и пошла в школу. И на уроках рисования уже  

усложнялись упражнения. А однажды было задано на дом изобразить мужской портрет. И 

когда девочка, покорпев над заданием, завершила свой труд, то ее старшая сестра, 

знавшая меня еще в свои детские годы, спросила маму Вику, разве видела меня где-

нибудь маленькая художница? С недоумением взирала Вика на произведение своей 

младшей дочери: с бумажного листа вглядывалась в белый свет физиономия, весьма и 

весьма смахивающая на мою. 

– Видишь, – завершая свой рассказ, сказала Виктория. – Видишь, значит, что-то есть. 

Что-то есть… 

Я спросил Вику, помнит ли она нашу давнюю случайную встречу в Москве? И помнит 

ли, как  я сказал, что накануне говорил о ней. И как не сказал, что̀ именно говорил. Нет, 

таких деталей она не помнит. Я рассказал ей о Саше, своем московском родственнике, 

который терзался сомнениями относительно взаимности чувств. И как я сказал ему, что 

одна женщина однажды призналась, что хотела бы родить от меня ребенка.  

Теперь молчали мы с Викторией, улыбаясь не столько друг другу, сколько своим 

воспоминаниям.  

– Ты был человек, которого я тогда любила, – сказала Вика и, видимо, желая смягчить 

категоричность глагола прошедшего времени, коснулась меня рукой и добавила: – И 

сейчас люблю. 

И тут же отняв руку, спросила, что̀ было дальше с моим родственником, родила ли ему 

сына его избранница. Но я ничего не мог ей сказать – мои командировки в Москву давно 

прекратились, а с ними прервались и родственные связи. Может, и родила.  

…Что знает человечество о человеке? Как будто очень, очень много, а иной раз – как 

будто не знает ничего. Но что-то есть… 


