
«14 февраля, или День всех 

влюбленных, — коммерческий 

праздник, получивший наиболь-

шее распространение в США, 

неодобряемый православной 

церковью, готовящейся в это 

время к празднованию Сретения 

Господня...» (из средств массовой 

информации).

Всю эту неделю Ромка и Софья 

старательно трудились: они дела-

ли валентинки, такие маленькие 

бумажные сердца, раскрашен-

ные в яркие цвета и украшенные 

бисером и стразами, где мальчик 

написал добрые и искренние 

слова любви и дружбы своим 

одноклассникам. Сегодня, в День 

святого Валентина, двенадцать 

таких открыток он подарил 

девочкам и четырнадцать — 

мальчикам. И поскольку день 

был в школе коротким, Софья 

ожидала внука на ланч и жарила 

его любимые котлеты. 

Огромный черный кот Сем-

ка и трехцветная кошка Симка сиде-

ли у плиты на задних лапах и хвостах, 

столбиками, как обычно это делают 

собаки или кролики, и вымогали ку-

сочек вкусненького у Софьи. Юля, 

Рисунки Настасьи Поповой



   

Ромкина мама, строго-настрого 

наказала ей не кормить котов чело-

веческой едой, но глядя на внуши-

тельных размеров Семкины клыки, 

женщина решила все-таки дать ему 

котлету. Не успел кот понюхать 

угощение, как к нему подлетела 

маленькая изящная Симка и заехала 

лапой оплеуху. Кот зашипел, но 

уступил кошке, поскольку только 

что вернулся с ночной прогулки 

и, видно, был сыт после славной 

охоты, а просил угощение лишь 

ради забавы. Симка, урча, начала 

одна есть котлету. Кот спокойно 

посмотрел поверх нее, зевнул, 

показав пасть, в которую вполне 

могла поместиться почти вся голова 

его скандальной подруги, потянул-

ся, прыгнул на ручку кресла, а с 

нее уже осторожно перебрался 

на крышку большого стеклянного 

аквариума, где Симка не могла 

помешать ему спать после бессон-

ной ночи. 

В аквариуме жила огромная 

рыба-попугай, красная, лы-

сая, с круглой головой и малень-

кими глазками, очень похожая 

на Софьиного соседа Юрия 

Михайловича, поэтому-то ее, 

сначала в шутку, а потом как-то 

привязалось, и назвали Юрией 

Михайловной. 

Семка блаженно щурил гла-

за и молча общался с рыбой, 

которая ему совсем не мешала. 

Но не тут-то было! Такой расклад 

отношений совсем не устраивал 

Симку. Кошка бросила котлету, 

запрыгнула на ручку того же крес-

ла, выпустила когти и начала лапой 

бить по Семкиному хвосту.

— Ага, всю ночь шлялся неиз-

вестно c кем, а сейчас забрал-

ся к рыбе и думаешь, я тебя не 

достану?! — продолжала сканда-

лить кошка языком жестов. 

«А ведь действительно, Сем-

ка-то наш красавец, одни черные 

пушистые штаны на ногах да зеле-

ные глазищи чего стоят, — поду-

мала Софья, наблюдая за развити-

ем этой “семейной”» сцены.

Симка добилась своего и со-

гнала кота с аквариума, улег-

лась и победоносно положила 

голову на лапы у самого отвер-

стия в крышке, через которое 

кормили рыб. А в это время 

верная подруга Семки рыба Юрия 

Михайловна подплыла почти вплот-

ную к кошкиной морде и плю-

нула в нее, окатив фонтаном 

брызг, и, как будто отомстив за 

кота, немедленно ушла в правый 

нижний угол аквариума. Ничего не 

понявшая Симка жалобно замяу-

кала, сорвалась со стеклянного 

ящика, испугалась и забралась под 

диван. Кот же, воспользовавшийся 

отвлекающим маневром Юрии 

Михайловны, подбежал к решет-

чатой двери, засунул в нее лапу, 

отодвинул в сторону и убежал 

на улицу. Симка вышла из-под 

дивана, подошла к Софье, начала 

мурлыкать и тереться о ее ноги. 

Женщина обернулась от ощуще-

ния чьего-то взгляда на своей спи-

не и увидела в двери здоровенную 

морду чужого молочно-рыжего 

кота.

— Пришел на запах этой малой 

Симки, уходи, как тебе не стыдно! 

Сима, своего кота специально 

выгнала, а чужого привечаешь! 

Безобразие! — шутя начала вор-

чать Софья и взяла в руки поло-

тенце, чтобы выгнать соседского 

кота и закрыть дверь.

— Уходи, уходи, отсюда, ры-

жий, здесь у меня на веранде 

кормушка для птиц, иди лучше 

играй к Семе, там к нему любов-

ница его, лиса, пришла, — раздал-

ся звонкий мальчишеский голос. — 

Представляешь, ба, в дырке под 

забором застряла лиса и не 

может вылезти, а наш Сема сидит 

напротив нее, шипит и не пускает 

вовнутрь сада. Я эту лису не пер-

вый раз здесь вижу, наверное, это 

Семина любовница?

— Почему любовница, родной, 

где ты услышал это слово? — 

несколько обалдев, спросила 

бабушка.

— Ба, странная ты! Ну если у нас 

есть дома кошка Симка, то это 

Семкина жена, а лиса, значит, его 

любовница, — ответил Ромка, 

прогнав рыжего кота и закрыв за 

ним дверь.

— Ну ты и скажешь, ребенок! 

По твоему выходит, что если 

Юрия Михайловна высовыва-

ется из воды и смотрит на Сем-

ку, а он к ней лазит на аквариум, 

то Юрия Михайловна может 

быть как его женой, посколь-

ку живет в одном доме с ним, 

так и любовницей? — решила 

выяснить, о чем думает ее внук, 

бабушка. 

— Башка! Во-первых, я уже не 

ребенок, в мае мне будет десять 

лет! Я уже почти подросток! 

Во-вторых, секса у кота с рыбой 

быть не может, поэтому Юрия 

Михайловна просто Семина 

подруга, — терпеливо объяснял 

Ромка бабушке, стягивая сапоги, 

куртку и шапку. — Ты же сама 

мне объясняла и показывала в ана-

томическом атласе для детей, 

как устроены мальчики и девоч-

ки и откуда берутся дети. Но ты, 

ба, не волнуйся, — продолжал 

Ромка, видя, как его бабушка 

покраснела и присела на стул. — 

Мне бэби не нравятся. Они плачут, 

не спят по ночам, их надо кор-

мить и менять дайперы. Ужас 

просто! Поэтому я хочу придумать 

игру виртуального секса!

— Как это? — воскликнула 

Софья, взяла нож и начала резать 

овощи на салат, чтобы скрыть свое 

смущение от всевидящего внука.

— Очень просто, папин 

аватар плюс мамин ава-

тар — и получаются маленькие 

аватарчики. Причем такие, как ты 

хочешь. У меня, к примеру, будет 

аватар — кот. Я ведь из кошачьего 

народа. Такой огромный и черный, 

как Сема, ведь не зря все гово-

рят, что мы с ним похожи. А у 

моей гел-френд — кошка, но не 

похожая на Симку, поскольку та 

скандальная и все время Сему 



достает. Аватарчики же буду 

котята, ведь через два месяца они 

уже сами ходят на горшок, едят, 

ползают по мне ласково и мур-

лыкают, а не щипают и орут, как 

эти дети, требуя, чтобы с ними 

все время что-то делали. Уф! Это 

очень тяжело! — развивал свою 

теорию мальчишка.

«Вот что значит ребенок 

растет один и не воспи-

тан с детства заботиться о брать-

ях и сестрах. Живет с котами, 

привык к ним и понимает их лучше, 

чем людей», — думала Софья, 

пересыпая нарезанные ово-

щи в тарелку.

— А помнишь, ба, как мы ехали 

мимо детского дома и я стал про-

сить тебя адаптировать мальчика 

такого же возраста, как я, чтобы 

мне было с кем играть и кого 

любить. Знаешь, тяжело одному 

на свете, без брата! — произнес 

Ромка и вздохнул горько-горь-

ко. — Да ладно, ба, не переживай, 

все равно ни мои мама, ни папа, 

ни дедушка тебе не разрешат 

этого сделать. А потом, я еще не 

рассказал тебе ничего про сего-

дняшний день и про то, что мне по-

дарили, — неожиданно перешел 

на другую тему мальчик, открыл 

рюкзак и начал доставать отту-

да всякую всячину, какую дарят 

друг другу дети на День святого 

Валентина.

— Смотри, бабушка, этот мар-

ципан мне подарила Эрика, у нее 

большие синие глаза и она меня 

очень любит. — И на стол полете-

ла синяя коробочка с нарисован-

ным сердцем. — А этого шоко-

ладного медведя принесла Эмели, 

она тихая и милая. 

— Разве это медведь? Я бы 

сказала, что это какой-то новый 

вид млекопитающего! — не-

много саркастически уточнила 

Софья, с опаской поглядывая на 

перепачканный шоколадом комок 

конфетной фольги, который ее 

внук уже вознамерился плюхнуть 

на белоснежную скатерть стола. 

— И не смотри на него так, имен-

но медведь! Я уже в два года знал, 

что шоколад в руке тает! Просто 

Эмели вцепилась в шоколадного 

мишку — и он растаял! После чего 

протянула мне испачканную шоко-

ладом руку с подарком и поцело-

вала меня в щеку. Мне было очень 

смешно, но я не стал смеяться 

над ней, а начал облизывать свою 

испачканную руку, и мы расхо-

хотались оба. Ведь друзей надо 

поддерживать в любой ситуации, 

ба, просто потому, что они твои 

друзья! — продолжал фонтаниро-

вать эмоциями мальчишка, но все 

же взял бумажную салфетку и по-

ложил растаявшую шоколадку 

на нее. «Умница»,— любовно 

отметила про себя Софья. 

— А эту валентинку с супер-

меном мне отдал Ник, он мой 

самый большой и сильный друг, 

почти как взаправдашний су-

пергерой! Знаешь, ба! — На 

бабушку Софья совсем не была 

похожа, и называл ее так един-

ственный человек на свете, ее 

девятилетний внук Ромка. — Меня 

не все дети любят в классе, и я не 

всех люблю! Вот Алик, он всегда 

первым начинает меня толкать, и я, 

конечно, ему отвечаю тем же, 

но потом он бежит к учительни-

це и жалуется, что я его обижаю. 

Она вызывает маму в школу, а я 

стою и молчу. Понимаешь, мне 

не хотелось дарить Алику вален-

тинку, но мама сказала, что надо 

его простить и если он опять будет 

меня тузить, отойти в сторону 

или рассказать учительнице. Уф, 

хотя я так не могу, ба, ябедни-

чать и отступать. Мне стано-

вится так обидно, так обидно, 

что я хочу зарычать и зашипеть, 

как Сема, — сказал мальчишка, 

сжал кулаки и зашипел точно как 

кот. — А мне так хочется, чтобы 

меня все любили очень-очень!— 

подытожил Ромка, обнял бабуш-

ку и расцеловал ее в обе щеки.

Ощущая чистую, искреннюю 

любовь ребенка, тепло его 

тела и вдыхая запах детства, Со-

фья вдруг вспомнила свою школу 

почти сорок лет тому назад, когда 

девочки на 23 февраля, День 

советской армии и флота, дарили 

мальчикам подарки, а те на 8 мар-



   

та, Международный женский день, 

преподносили подарки девочкам. 

Сколько было детских незамут-

ненных эмоций в этих мишках, 

куколках, машинках, оставленных 

ненароком в партах, и сколько 

детской безотчетной любви.

У нее так и стояла перед гла-

зами картинка, как она, девоч-

кой, вприпрыжку несется домой, 

достает с замиранием сердца 

из портфеля маленькую кукол-

ку, спящую в розовой кроват-

ке в форме сердца, и показывает 

ее своей бабушке.

— Смотри, ба, он мне сердце 

подарил! — шепотом и почему-то 

краснея, лепечет она.

— Какая чудная валентинка, — 

восклицает ее бабушка, — те-

перь этот мальчик будет твоим 

рыцарем-защитником целый год 

до следующего Дня всех влюблен-

ных. А как его зовут?

— Подожди, ба, какая вален-

тинка, какой День всех влюблен-

ных? Это Сережка мне подарил 

пупса к 8 марта! — недоуменно 

объясняла тогда еще десятилет-

няя Соня происхождение своего 

подарка. 

— Ба, а что это ты затих-

ла и думаешь о чем-то? — пре-

рвал Софьины воспоминания 

Ромка. — Вспоминаешь, какие 

тебе подарки дарили в школе твои 

друзья?

Женщина вздрогнула и подума-

ла: «Ничего невозможно скрыть 

от этого хитреца! Даже собствен-

ные мысли, то ли еще будет!»

— Понимаешь, род-

ной, у меня в детстве были другие 

праздники, а вот в детстве твоей 

прапрабабушки Юли и прапра-

дедушки Михаила был такой же, 

как у тебя День святого Валентина, 

ведь это очень древний обычай, — 

попробовала, тщательно подбирая 

слова, начать объяснять Софья.

— Бабушка, бабуш-

ка, — затараторил Ромка, 

перебивая ее. — Я знаю, ты 

родилась и жила в СССР. У вас 

тогда Бога не было, а значит, не 

было праздников, посвященных 

святым, поэтому мальчиков вы 

поздравляли на День Совет-

ской армии, так как каждый 

мужчина должен в России слу-

жить в армии и быть воином. Пра-

вильно я излагаю, ба? — спросил 

мальчишка и хитро заглянул в ее 

глаза. — Я это читал в Интерне-

те, когда изучал события Второй 

мировой войны, потому что Эмели 

8 мая в прошлом году принесла 

фотографии своего прапраде-

да и рассказала, что он был на 

этой войне военным корреспон-

дентом и даже высадился с аме-

риканским десантом на севере 

Франции в Нормандии. И я тогда 

обещал всем, что на следующий 

год я тоже принесу военные 

фотографии моего прапрадеда. 

Ты ведь разрешишь мне взять его 

военное фото из твоего альбо-

ма, я видел на нем, как от сто-

ит в поезде в военной форме?!

— Договорились, внук, — про-

изнесла Софья, и ей стало стыдно, 

что она так мало рассказывала 

этому мальчишке о славе его пра-

прадедов и о том, что его семья 

была очень счастливой, потому 

что они вернулись живыми с той 

невозможно страшной войны. — 

Знаешь, родной, сейчас ты пой-

дешь мыть руки, а потом будешь 

обедать, а я расскажу тебе о Дне 

святого Валентина и твоих предках!

— Ура! Ты будешь рассказы-

вать о том, как ты была малень-

кой и твоя бабушка была малень-

кой! — воскликнул мальчишка 

и, увидев на полу растерзанную 

котлету, что не доели коты, под-

хватил ее, встал на стул, открыл 



форточку и начал крошить остатки 

еды в кормушку для птиц. Тут 

же прилетели синички и начали 

радостно чирикать, привычно 

выхватывая кусочки котлеты пря-

мо у него из-под руки, нисколько 

не смущаясь и не боясь мальчика. 

— Ну, теперь можно и руки 

мыть, все мои дети сыты! — рас-

смеялся Ромка и побежал в ван-

ную комнату.

Через минуту мальчишка вер-

нулся весь в мокрых пятнах, залез 

на стул и начал с аппетитом есть 

котлеты с гречневой кашей.

— Башка, я уже ем и готов 

слушать сказку про то, когда все 

еще были живы, а меня еще не 

было! — очень серьезно произнес 

мальчик и набил полный рот кашей.

— Знаешь, внук, в те времена, 

когда твоя прапрабабушка была 

маленькой и на свете не было не 

то что тебя, но даже и меня, ее 

родители в середине февраля 

устраивали детский бал, к ко-

торому все приглашенные дети 

готовили красивые открыт-

ки в виде сердца и писали там 

стихи. Они назывались валентин-

ками, — начала свой рассказ Со-

фья с интонацией взаправдашней 

сказочницы. — Дети, такие как 

ты, Ромка, и немного постарше, 

дарили валентинки друг другу и го-

стям, пришедшим на праздник. Но 

самым главным событием этого 

бала был обряд выбора дамы 

сердца или верного рыцаря. Все 

присутствующие девочки скла-

дывали свои валентинки в боль-

шую фетровую шляпу, которую 

обычно держал дедушка твоей 

прапрабабушки, а потом из нее 

мальчики по очереди доставали 

открытки-сердца, — повествовала 

Софья, не забывая протягивать 

мальчику салфетку.

— Как смешно, звучит, ба, 

дедушка моей прапрабабушки! 

Ну, я еще могу предположить, 

какая ты была в моем возрасте, 

но то, что маленькой была моя 

прабабушка Лора, твоя мама, 

никак нельзя! Ха-ха-ха! — прыснул 

Ромка, и брызги сока полетели из 

стакана во все стороны. 

Софья встала из-за стола, по-

дошла к шкафу, достала оттуда 

глубокую синюю шляпу и показа-

ла Ромке:

— Вот примерно в такую. Маль-

чики должны были беречь эти 

валентинки и оставаться рыцарем 

девочки, хозяйки открытки, в тече-

ние года, до следующего праздни-

ка. Когда дети становились постар-

ше, выбор дамы сердца проходил 

уже на молодежных балах у ко-

го-то дома или в гимназиях. На 

одном из таких балов с названием 

Serendipity твой прапрадедушка 

вытащил валентинку и стал рыца-

рем твоей прапрабабушки, дав 

детскую клятву служить ей, даме 

своего сердца, пока бьется его!

— Соня, а как на русский язык 

переводится Serendipity? Счастли-

вая встреча? Или как-то по дру-

гому? Помоги мне, — попросил 

мальчик, задумавшись.

— Знаешь, ты прекрасный пере-

водчик, внук, в данном случае ты 

уловил самую суть происходивше-

го, хотя в словаре написан более 

сложный перевод: «встреча, пред-

начертанная судьбою, или встреча, 

которую нельзя избежать», — 

произнесла бабушка, забрала 

пустую тарелку и придвинула 

пирожки с яблоками на десерт.

— Ну, я так понимаю, поскольку 

они мои прапрапредки и я родился, 

то значит, клятва была выполне-

на. А где сейчас эта валентинка? 

Вот я, к примеру, все свои открыт-

ки и подарочки от девочек хра-

ню в большой коробке, — задал 

вопрос мальчик и откусил слоеный 

пирожок. — Как вкусно, ба, ты 

печешь! Я возьму несколько 

пирожков в школу и завтра на ланч 

угощу Эмели, а то она всегда мне 

притаскивает что-нибудь вкуснень-

кое или отдает мне свой карандаш, 

когда мой ломается! 

— А ты представляешь, сколько 

лет может быть этой валентин-

ке и сколько ей пришлось попуте-

шествовать, чтобы сохраниться 

до сегодняшнего дня?! — тихо 

спросила Софья, пристально глядя 

внуку в глаза.

— Я думаю, сто, — не задумы-

ваясь ответил мальчик и облизнул 

ладошку, измазанную яблочным 

повидлом.

— Фантастика, а ведь действи-

тельно, сегодня этой валентинке 

ровно сто лет! — поразилась 

женщина. — Подожди, я сейчас 

ее тебе покажу. Это талисман 

нашей семьи! 

Софья ушла в соседнюю 

комнату и вернулась обратно, 

держа в руках небольшую дере-

вянную шкатулку. Села у сто-

ла и бережно достала из нее 

связанное крючком красное 

сердечко размером с женский 

кулачок, с глазками-бусинка-

ми и улыбающимся ртом. 

— Вот эта валентинка — талис-

ман нашей семьи, и по тради-

ции я должна его подарить своей 

внучке, — прошептала женщина, 

держа сердечко внутри ладо-

ней и защищая его от липких паль-

цев своего непоседливого внука.

— Ничего не получится, ба, 

придется традицию нарушить и по-

дарить это сердечко мне или моей 

дочери, — тут же вставил свои 

слова мальчишка.

«А ведь и правда, этот ребе-

нок нарушил основную тради-

цию нашей семьи — он родился 

мальчиком!» — подумала уже 

не в первый раз Софья.

— Иди вымой руки, наруши-

тель, и я дам тебе подержать 

талисман нашей семьи, — очень 

серьезно произнесла Софья.

Притихший Ромка убежал и вер-

нулся через минуту, протянул 

чистую открытую ладошку, и Со-

фья положила на нее вязаное 

сердечко.

— Ой, посмотри, ба, вниматель-

но, а оно начинает вздрагивать, 

как живое! — вскрикнул маль-

чишка. 



   

И действительно, Софье пока-

залось, что этот вязаный комочек 

вздрогнул, почувствовав тепло 

рук ребенка.

«Однако все дети немного вол-

шебники, потому что верят в чуде-

са!» — подумала Софья, глядя на 

распахнутые изумленные глазищи 

своего внука.

— Да, Ромашка, твой прапрадед 

хранил это сердечко всю свою 

такую нелегкую жизнь. Твоя пра-

прабабушка Юлия рассказывала, 

что был такой случай с ним во вре-

мя войны, — решила продолжить 

повествование Софья, поражаясь 

тому, что Ромка сидел на ме-

сте и слушал ее уже почти целых 

пятнадцать минут.

— Знаешь, ба, а можно я это-

го пушистика засуну под свою 

майку и погрею, ему ведь холод-

но и одиноко в твоей шкатулке, а ты 

рассказывай про войну, помнишь, 

еще год тому назад обеща-

ла, — немного рассеянно ответил 

мальчик и засунул вязаное серд-

це к себе под рубашку, прижав 

комок ниток к самому сердечку. 

— И еще, башка, — неожидан-

но продолжил он. — Я пока буду 

хранить все валентинки, что мне 

подарили, целый год. Кто знает, 

какая девочка мне понравится 

завтра или послезавтра?!

«Неверный, ужасно неверный! 

Ведь прямо с пеленок было видно, 

что будет ветреным»,— отметила 

про себя Соня, вспомнив, какой 

рев подымала «брошенная» ма-

лышка лет двух в песочнице, когда 

Ромка, сам в таком же возрасте, 

начинал печь песочные куличи-

ки с другой, только что пришед-

шей девочкой.

— Ба, ба, ну не выпадай из на-

шего пространств в свое личное, 

рассказывай дальше про моих 

прапра, а то помрешь, кто мне 

тогда все это расскажет! — за-

тараторил мальчишка и потянул 

Софью за рукав.

— Хорошо, давай продол-

жим, — ответила та, действи-

тельно выныривая из своего 

умиленного состояния созер-

цания внука. — Однажды во 

время Великой Отечественной 

войны, а ты знаешь, что это была 

война русских, американцев, 

англичан и многих других наро-

дов против фашистской Герма-

нии, в политотдел армии поступил 

рапорт на твоего прапрадеда 

Михаила. Он был врачом и слу-

жил в то время начальником 

санитарного поезда. 

Ромка уже прыгал на ме-

сте и пытался начать задавать свои 

многочисленные вопросы, что 

было вполне естественным, так 

как он, в отличие от своей бабуш-

ки, конечно, не знал, что такое 

политотдел армии и начальник 

санитарного поезда. 

— Родной, позже я попробую 

объяснить тебе, что такое полит-

отдел и санитарный поезд, — по-

пыталась не дать себя перебить 

Софья.

— Пшка, пшка, пшка. — На 

Ромкином языке означало «подо-

жди немножко». — А вот и нет, 

Соня! Я давно знаю, что арми-

ей в Советском Союзе руководи-

ли коммунисты, которые и служи-

ли в политотделах. А санитарный 

поезд — это такой госпиталь на 

рельсах. Если бывают госпита-

ля в вертолетах, в самолетах, 

на кораблях, то почему их не 

может быть на поездах?! Я все 

понимаю, просто я хочу записать 

твой рассказ на телефон, а ко-

гда у меня будут дети, я дам 

им его послушать, — объяснил 

свои прыжки мальчик, достал из 

рюкзака мобильный телефон, 

сделал фото и быстро включил на 

телефоне функцию записи.

Софья, глядя на четкие и при-

вычные движения внука, почти 

как у заправского репортера, 

вспомнила, как два месяца тому 

назад ее дочь вызвали в шко-

лу. И поведали ей там о том, 

что ее сын Роман разблокиро-

вал в своем школьном компьюте-

ре функции записи и заснял, как 

его учительница во время урока 

отчитывала одного из Ромкиных 

одноклассников. Причем ра-

курс съемки учительницы был 

настолько пикантным, что заста-

вил покраснеть даже директора 

школы, которому новоявленный 

папарацци переслал эту запись на 

электронную почту, как, впро-

чем, и начальнику школ всего 

района, и еще двумстам другим 

учителям и чиновникам. 

— Так вот, — продолжила 

Софья, с трудом сдерживая 

смех и слезы, — проверить этот 

рапорт поручили одному офице-

ру, рассказывала твоя прапраба-

бушка Юлия. Он на железнодо-

рожном перегоне подсел в поезд 

твоего прапрадеда и пока тот 

оперировал раненых, перевернул 

вверх дном все его служебное 

купе.

— И что было дальше, ба? — то-

ропил Ромка.

— Когда твой прапрадедушка 

вышел из операционной, офицер 

уже поджидал его для допроса.

— Вы знаете, товарищ полков-

ник медицинской службы, что 

на вас поступил сигнал? Вы часто 

молитесь на икону, причем пуб-

лично, никого не стесняясь, а это 

плохо сказывается на мораль-

ном облике бойцов Советской 

армии, поскольку надо верить 

не в Бога, а в товарища Сталина и в 

нашу Победу!

— Вы что-то путаете, товарищ 

майор, нет у меня никакой ико-

ны, — отвечал ему твой пра-

прадед.

— А что вы постоянно рукой гла-

дите свой левый нагрудный карман 

перед тем, как идти оперировать? 

Покажите мне, что в нем хра-

нится! — не переставал наседать 

приехавший офицер.

— Хорошо, смотрите, — спо-

койно ответил ему твой прапра-

дед и вытащил из кителя красное 

сердечко, которое ты сейчас, Ро-

машка, прячешь у себя на груди.



— Что это такое, какая-то 

детская игрушка?! — побагровел 

тогда офицер.

— В общем, да, жена связала 

валентинку на память, давно писем 

от нее нет, вот и скучаю, поэто-

му и глажу это вязанное сердечко, 

вроде как до жены дотронулся, — 

ответил ему твой прапрадед.

Майор тот тогда покру-

тил у своего виска, посчитав 

твоего прапрадеда немного 

не в себе, и порекомендовал 

ему больше спать и есть, а то от 

переутомления у него появляются 

мысли и поступки, странные для 

советского офицера.

Мне тогда очень запала в душу 

эта история и я попросила твою 

прапрабабушку рассказать 

мне о Дне всех влюбленных, по-

скольку когда я была такой, как 

ты, у нас не было такого праздни-

ка. И тогда она мне ответила:

— Почему нет, и у вас есть такой 

праздник, просто длится он не 

один день, а целых две недели. 

Начинается 23 февраля, когда 

мальчик получает от девочки 

подарок и судьба предлагает ему 

«даму его сердца», а заканчива-

ется 8 марта, когда мальчик, взяв 

на себя ответственность решения, 

дает ответ «верного рыцаря», 

принимает он предложение друж-

бы от девочки или нет, и дарит ей 

ответный подарок. И называется 

это время во все времена од-

ним и тем же словом — сретени-

ем — счастливой встречей, как ты 

сам это назвал.

— Ничего я, бабушка, не 

понял, ты хочешь мне сказать, 

что в твоем детстве девочка 

выбирала мальчика, дарила ему 

подарок, а он потом думал две 

недели и решал, нравится ему эта 

девочка или нет? Если нравится — 

мальчик дарил подарок, а если нет, 

то он вручал подарок другой де-

вочке. Но тогда жребий, какому 

мальчику дарить какой подарок, 

тянули девочки, а не мальчики, 

как во времена моей прапраба-

бушки. Знаешь, мне история из 

твоего времени про две недели 

нравится больше, чем то, что 

происходит сейчас, — продолжал 

философствовать Ромка. — Ведь 

на самом деле мальчиков выби-

рают девочки, а мы, несчастные, 

только соглашаемся или нет. Хотя 

есть и другой вариант развития 

событий!

— Интересно, какой же? — на-

сторожилась Софья. 

— Какая ты недогадливая, а Сан-

та-Клаус для чего? Вот я, к при-

меру, на это Рождество напи-

сал в записке для Санты, что я хочу 

гел-френд! И в течение года без 

всякого этого 14 февраля у меня 

обязательно появится гел-френд! 

Ведь в прошлом году я загадал, 

чтобы у меня был котенок, и де-

душка привез мне из Москвы 

Симху Джой, или Двойную Ра-

дость, которую мы сейчас зовем 

по-простому Симкой! — пытался 

Ромка приспособить мой рас-

сказ к своей технологии осущест-

вления желаний. 

«Сердцеед, растет абсолют-

ный сердцеед!» — промелькну-

ло у женщины в голове. 

— Святой Клаус, конечно, очень 

сильный волшебник, и у тебя, 

как я понимаю, налажено с ним 

прямое почтовое сообще-

ние, — попыталась пошутить 

Софья и доходчиво объяснить 

ребенку причинно-следственную 

связь происходящего.

— В середине февраля зима 

встречается с весной, в приро-

де зарождается новая энер-

гия — энергия любви. Появляется 

дурманящий запах ожидания 

нового. Древесные соки начинают 

течь быстрее, почки набухают. 

Сердцебиение учащается, не 

хватает воздуха, и твоя бабушка 

Соня все чаще кладет валидол под 

язык. А кошачий народец истошно 

кричит и шляется по ночам, как 

твой любимый Сема. Посмо-

три в окно на кормушку, видишь, 

синички целуются и разбиваются 

на пары. Я пеку блины на Масле-

ницу. Природа и все мы радуемся, 

что пережили зиму и скоро придет 

веселая, рыжая весна и распу-

стит свои зеленые косы молодых 

листочков.

В разные времена это время 

любви и встречи люди отмеча-

ли и называли по-разному. В Древ-

нем Риме в середине февраля 

проходили луперкалии — такие 

народные гуляния в честь волчи-

цы, выкормившей Ромула и Рема, 

основателей Рима. 

— Ну, про Ромула и Рема я все 

знаю, я ведь сам Роман, бабуш-

ка, я — «римский гражданин», — 

весело произнес мальчик, — а по-

том в этот день голые подростки 

бежали по улицам Рима и рем-

нями из волчьей кожи шуточно 

хлестали женщин. Когда я читал об 

этом, бабушка, я чувствовал, что 

это я голый бегу по улицам Древ-

него Рима! Скажи мне, а когда 

ты отвезешь меня в город моего 

имени?

— Отвезу, дорогой, обяза-

тельно отвезу, только обещай 

мне, что ты не будешь снимать 

одежду и голым бегать по улицам 

Рима. Ведь прошло почти две 

тысячи лет, и обычаи несколько из-

менились, — ласково пообещала 

внуку Софья.

— Ха-ха-ха! Не бойся, я помню, 

когда мне было три лет, — начал 

мальчик.

— Не три лет, а три года, — от-

корректировала его русский язык 

Софья.

— Какая разница, так вот, когда 

мне было три года, — исправился 

Ромка, — мы с тобой гуляли в бо-

таническом саду и кормили тол-

стых гусей булкой, и я увидел, как 

дети купаются в фонтане, и захо-

тел с ними поиграть в воде, а что-

бы не намочить свою одежду, 

быстро снял ее и прыгнул в фон-

тан. Я помню, как ты испуга-

лась и полезла меня доставать, 

вытирать своей кофтой и надевать 

мне штаны. А я кричал и упирался 



   

так громко и сильно, что прибе-

жали полицейские. Вот смеху-то 

было! — закончил он свой рас-

сказ и заливисто рассмеялся.

Софья с ужасом вспомнила эту 

ситуацию, как она испугалась за 

внука, вытащила его, пыталась 

одеть, и здесь появились поли-

цейские, а она напрочь забыла от 

страха английский язык, ничего не 

могла объяснить, а только мычала. 

Хорошо, что у подошедших поли-

цейских все было хорошо с чув-

ством юмора и они правильно 

оценили ситуацию, а то могли бы 

привлечь ее к ответственности за 

насилие над ребенком.

— А дальше, ба, я все знаю, 

христианская церковь запретила 

луперкалии, и они стали прохо-

дить как карнавалы. Надо же 

было как-то отмечать встречу 

зимы и весны. А потом появился 

День святого Валентина, а Ва-

лентин, между прочим, как мой 

прапрадед, прадед, дед и ты, был 

военным врачом. Я тоже, когда 

вырасту, стану врачом! И не 

смотри на меня так, ба, попробую 

стать, — поправился непоседа. — 

Так вот, император Клавдий II 

запретил мужчинам жениться, 

чтобы увеличить число своих 

воинов. Святой Валентин же женил 

их без разрешения императора, 

за что и попал в тюрьму. Там он 

влюбился в Юлию, в дочь тюрем-

щика, и написал ей письмо о люб-

ви, которое она получила только 

после его казни. 

Хотя, конечно, вранье все это, 

ведь Юлия не могла получить 

бумажное сердце-письмо по од-

ной простой причине — до XI–XII 

веков в Европе не было бумаги, 

просто физически, понимаешь, 

ба, не было! А легенда, разме-

щенная в Интернете, относит-

ся к III веку, тогда, когда в Риме 

правил Клавдий II. В те времена 

писали совсем на других носи-

телях. Бумага просто не была 

изобретена. Ее еще не привезли 

из Китая еврейские или арабские 

торговцы. Потом, я сегодня понял 

еще одну технологию получения 

гел-френд!

Пшка, пшка! Святой Валентин 

передал Юлии сердце, я думаю, 

связанное из ниток или сделанное 

из хлеба или другого материала, 

но это было объемное сердце! 

Поэтому всем можно дарить 

валентинки — бумажные открыт-

ки, а вот девочке, которая тебе 

нравится, — надо дарить модель 

своего объемного сердца! В каж-

дом деле главное — найти пра-

вильную технологию!

— Обалдеть! Говоришь, сердце, 

отдаваемое в подарок, должно 

быть объемным, а не плоским! — 

выдавила из себя почти уже со-

всем очумевшая бабушка.

— Конечно, ведь это очень 

просто. Смотри! — Мальчик взял 

ножницы и вырезал из листа бума-

ги фигуру в виде сердца, а потом 

проткнул ее карандашом. — Ви-

дишь, как легко сделать в бумаж-

ном сердце дырку, а через дырку 

дует ветер или, забыл это слово, 

подскажи, ба…

— Сквозняк!

— Бывает сквозняк, а на сквоз-

няке человек начинает болеть, 

его трясет и поднимается темпе-

ратура. А ты как врач, ба, дол-

жна знать, что болеть вредно! 

Вот поэтому сердце и должно 

быть объемным, и я это понял 

сегодня, когда ты показала мне 

вязаное сердце! Ну что, я умный? 

Как я придумал?!

Софья, обалдев, смотрела на 

своего внука, он как будто приот-

крыл крышку ее черепа и впустил 

вовнутрь такие простые символы, 

понимание сути которых пришло 

ей в эту минуту.

Оказывается, божественный 

химический процесс любви, 

начинающийся в юности с про-

стенькой бумажной валентинки 

или граффити на стене в виде 

сердца, прочерченного стре-

лой Амура, завершается через 

многие годы испытаний в сердце 

Божьей Матери, пронзенном 

стрелами, как на иконе «Умяг-

чение злых сердец». Валентинки 

дарят 14 февраля, а празднование 

Сретения Господня и день памяти 

иконы отмечается на следую-

щий день. Всего одна ночь по 

календарю, а у человека эволю-

ция в переживании и понимании 

этих символов может потребовать 

много лет жизни — прежде чем 

он почувствует огромное сердце 

Мира, бьющееся в определенном 

ритме и дарующее нам всем свою 

любовь. И в тот момент наше 

маленькое сердце имеет шанс 

перезарядиться и начать бить-

ся в унисон со всей Вселенной.

США


