
Сегодня день рождения у дорогого мне человека. Мы с ним живем 

достаточно далеко друг от друга, только телефонные разговоры да 



редкие встречи поддерживают нашу дружбу. Мой звонок обрадовал 

его. Я, как всегда, поздравила его избитыми дежурными фразами: 

«Желаю здоровья, любви, счастья!». Но неожиданно для меня он спро-

сил: «А что для тебя счастье?» Задумавшись, я попросила его посмот-

реть и послушать музыкальный клип, который я ему послала. Песню 

там исполнял мой любимый итальянский певец Андреа Бочелли. 

Сначала ты видишь портовый город, окруженный скалами. Позд-

ний вечер, горят фонари, гирляндами огоньков украшены кусты. Вда-

леке из-за деревьев видна луна. Тебе кажется, что ты ощущаешь теп-

лый южный ветерок, играющий твоими волосами, листьями деревьев и 

волнами у пристани, покачивая на них лодки, катера, яхты. Рядом с 

пирсом — городская площадь. Она подходит к самой воде. Здесь про-

ходит концерт итальянской музыки. 

На небольшом возвышении — сцена. Внизу, за столиками сидят 

зрители. Но вот в глубине сцены заиграл оркестр. Его ведет за собой 

соло скрипки в исполнении красивой женщины. Неожиданно для всех 

сюда включается пение Андреа Бочелли. Их дуэт — скрипки и голоса 

— это разговор мужчины и женщины, об их любви, об их страсти, об 

их отчаянии. Но, чтобы больше усилить наши чувства, по мановению 

смычка скрипачки на сцену врываются танцоры. И все это обрамлено 

магией самого города, южного вечера и прибоя, который плещется 

совсем рядом. Но самое главное — это ваши чувства. По мере разви-

тия действия на сцене они захлестывают вас все больше и больше, но 

неожиданно музыка и пение резко обрываются, танцоры застывают на 

месте. А ты не можешь понять, что же случилось, почему так произо-

шло? Ведь ты еще в водовороте своих эмоций, музыка еще не отпу-

стила тебя. 

Мой друг позвонил мне только на следующий день и сказал: «Я не 

хочу много говорить. Я понял!» И повесил трубку. 

 

P.S. Для меня счастье — это жизнь, наполненная разнообразием 

чувств, которые могут быть и трагичными, и прекрасными. А зна-

чит, счастье — это любовь! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


