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- Привет! 
- Привет, - сказал я, услышав чей-то до 

боли знакомый голос, и обернулся.
Я увидел Её - ту, что знал давно, уже це-

лую вечность, наверное, даже больше...
- Я думала, ты не придешь...
- Я тоже так думал, - улыбнулся я. 

– Пошли отсюда, здесь как-то пусто.
Мы отправились в парк, туда, где, ока-

зывается, любили гулять... Мы молчали и 
держались за руки, казалось, все было 
сказано вчера, другим языком, понятным 
только нам и никому больше, но тишина 
начинала одолевать. Устав от напряжен-
ного молчания и тишины, я вытащил 
сигарету, закурил, она последовала моему 
примеру... Мы шли, молчали и курили... 
Сначала одну, затем вторую, потом тре-
тью. Мы обошли парк несколько раз.

- Знаешь, что такое любовь? - спросила она.
- Нет, - ответил я, но, немножко подумав, 

предположил, - любовь это, наверное, 
когда хочешь чего-то больше жизни. Когда

тебя тянет, и ты вроде бы не хочешь ничего 
делать, а все равно делаешь. Любовь это, 
наверное, больше и важнее, чем жизнь, 
потому что любовь порождает жизнь и 
дарит ей смысл. Любовь - это то, ради чего 
существует все вокруг, и мы сами... 

Наконец-то мы поняли, что нужны 
друг другу, что все то время, которое мы 
провели друг без друга, было прожито 
зря. Теперь мы снова вместе и уже не 
расстанемся никогда. 

Через месяц она сказала мне, что 
беременна... Мы целовались и плакали, 
а потом снова целовались. Я безумно 
любил ее и был счастлив, что у нас будет 
малыш. Через два месяца мы расписа-
лись, а через три месяца у неё начались 
преждевременные роды, малыш родился 
мертвым... Врачи сказали, что виной все-
му курение во время беременности...

Подготовил 
Евгений АНАТОЛЬЕВ
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