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Ирина Крицкая

Сюрприз от Валентина

В

нашем городе никто не любит День святого Валентина. Потому что февраль, мороз, короткий
световой день, счета за отопление, на дорогах пробки
из-за снежных, обратите внимание, заносов… Может
быть, в Европе это нормально — начинать любовные
игрища в феврале… Им хорошо, у них там климат
мягче, а у нас в феврале глубокая зимняя спячка,
и лично меня по такой холодине на романтику не тянет. Весь февраль я сплю. И ем. Сплю и ем, в феврале
мне всегда хочется сладенького.
Вечером я наливаю себе никакого, к вашему сведению, не коньячка, а наливаю я себе стакан молока, тёплого, добавляю туда ложку мёда, похрумкаю
печенюшками — и спать, до весны. Я вышла замуж,
чтобы вам было понятнее, восемнадцать лет назад.
С чего бы вдруг я стала веселиться и отмечать всемирный день любви?
К тому же!.. К тому же никто в нашем городе толком не знает, кто такой святой Валентин. Слышали,
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что жил в Риме, что тайно венчал… Но сомневаемся.
История, если присмотреться, подозрительная. Кого,
когда и где он венчал? Легионеров императора Клавдия в третьем веке после Рождества Христова? Представьте сейчас нашу десантуру и подумайте, с чего бы
вдруг молодым солдатам захотелось венчаться?1
И наш священник, отец Василий, тоже не любит
День святого Валентина. Он так и говорит:
— Не знаю никакого Валентина. У нас свои святые, Пётр и Феврония.
Сегодня отец Василий снова был не в духе. В наш
ювелирный магазин, который находится как раз напротив храма, привезли волшебные амулеты, которые вроде бы приносят счастье в любви, и именно
в честь Дня святого Валентина в этой лавочке устроили выставку-продажу. Наши незамужние клуши
накупили этих безделушек и тут же побежали в церковь освятить. И вы представьте, как должен чувствовать себя православный священник, когда ему
приносят приворотные амулеты и просят: «Окропите, батюшка»?
Конечно, наш отец Василий сразу рассердился.
— Никудышный я поп! — сказал он. — Уйду! И нечего мне делать в храме! Зачем я служил тридцать
лет? Зачем мы с матушкой вставали в пять утра? Да
шли на службу, аж за десять километров? Когда ищь
никакого храма у нас тут не было? Да с детьми шли!
1

Согласно средневековым легендам Европы, римский император Клавдий II запретил своим солдатам жениться, чтобы
они не отвлекались от службы. Монах Валентин тайно венчал
желающих и за это был приговорён к смерти.
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Да пешими! Зачем я строил этот храм? Пятнадцать
лет я его строил! Только полы мозаикой покрыли —
и вот спасибо! Пришли они ко мне… Язычницы!
Девицы безделушки попрятали, извинились:
— Ой, батюшка! Мы чтой-то не подумали.
— Вот идитя, — нахмурил брови отец Василий, —
и подумайте. Нужон он вам, этот Валентин, или не
нужон!
И так каждый раз, с тех пор как пошла эта новая
мода — венчаться в День святого Валентина. Если
праздник выпадает на воскресенье, в храме собираются по десять, а то и по двенадцать пар. Обряд, и без
того нелёгкий, затягивается, все устают — и жених,
и невеста, и гости… Отец Василий пытается уговорить желающих перенести венчание на другую дату.
Но наши настырные тётки рвутся к алтарю именно
четырнадцатого.
— Ох, батюшка, куда ж переносить-то? У нас невеста на пятом месяце…
— А где ж вы раньше были? — возмущается отец
Василий.
Но что теперь возмущаться…
Знавала я одну парочку, эти красавцы тоже венчались на четырнадцатое. Платье, машина, фрак
жениха, торт и собачка — всё у них было в красных
сердечках. Развелись через год, маскарадные костюмы продали, пришли ко мне, просили, чтобы я приютила бедного бультерьерчика…
И для меня этот праздник тоже — сплошная нервотрёпка. Весь день приходится отслеживать входящие сообщения. Мало ли… Вдруг обо мне кто-то
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вспомнит некстати, пришлёт валентинку… А муж
у меня деспот.
Между прочим, сегодня утром он намекнул, что
жаждет крови. И началось всё как обычно, на ровном
месте. Он попивает кофеёк, я залезаю на беговую дорожку, хотя бежать мне совершенно не хочется, я бы
ещё с удовольствием повалялась… Но я же вам сказала, муж — деспот, каждое утро, даже в выходной,
даже в феврале, он вытаскивает меня из постели и заставляет бегать.
Я начала трусцой. Он уплетал яичко всмятку, а по
радио как раз поинтересовались: «Вы уже написали
валентинку своему любимому человеку?»
И тут мой муж ехидно усмехнулся:
— Ну вот… Сейчас только выйду за порог, и полетят телеграммы!
— И что уж в этом страшного? — заметила я на
бегу. — Подумаешь, валентинка! Какая мелочь…
Муж-деспот начал чистить третье яйцо и объяснил:
— Ничего страшного в этом нет. Давайте! Веселитесь! Переходите в католичество! Только учтите, что
с вами может случиться неприятная история.
— Какая? — спросила я.
На восемнадцатом году совместной жизни мне всё
ещё любопытны его истории.
— А вот такая! — Он добавил сливки в кофеёк и тут
же сочинил: — Получила баба валентинку — и понеслось! Измены мужу, отвязные пьянки, неожиданные поездки по святым местам, дети брошены,
рубашки не глажены, носков не найдёшь… Но морда
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у неё счастливая. И тут вдруг раз, приходит эта баба
домой, а на столе у нее — гроб!
Я решила ускориться до десяти километров в час.
— Откуда гроб? — выкрикиваю.
— А ниоткуда! — Муж вдарил ложкой по скорлупе. — Супруг пошутил. Купил ей гроб к Восьмому
марта.
В это время моя дорожка странно засвистела, датчики погасли и лента резко остановилась. Тренажёр
отдал концы, что, в общем, и понятно — лет пять,
а то и больше беговая дорожка была нашей любимой
сексуальной игрушкой. Но я не сильно горевала, покупку нового тренажёра решила отложить до весны
и ещё подумала: «Ничего страшного не случится, если
сегодня я слопаю маленький сливочный тортик!»
Так что четырнадцатого февраля я, как обычно,
поехала в магазин, чтобы купить себе сладенького.
А в магазине, разумеется, уже подготовились. Шоколадные сердечки, бантики, амурчики и прочая
мишура… Я кинула в корзинку десяток маленьких
шоколадок с ангелочками, не для себя — для сына.
Говорят, что День святого Валентина — это праздник тинейджеров. У нас, у людей материально ответственных, никакого Дня влюблённых раньше не
было, а пионерам новая традиция очень даже интересна. Не знаю, не знаю… В прошлом году мой сын
решил отправить валентинку. У них в классе все
кинулись писать друг другу такие открытки. И мой
подписал, но только не одной девочке, а сразу всем.
В итоге одноклассницы передрались, так что сыну
День святого Валентина не нравится.
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И брату моему тоже не нравится. К концу января
мой брат выходит из новогоднего запоя и обычно
держится до двадцать третьего февраля. А теперь,
когда стали праздновать ещё и День святого Валентина, у братца появилось лишнее искушение. Он
как-то даже выдвинул идею, что, может, и не стоит
прерывать новогодний запой, а так и дальше продолжать, вплоть до Восьмого марта.
Овсяные печенья! Я не могла проехать мимо этой
полочки. Их тоже упаковали в праздничную коробку.
Засыпали по килограмму и прилепили бантики. А я
смотрю на эти печенюхи и вижу маму.
Моей маме День святого Валентина не нравится
совсем. Она вообще не любит праздники, потому что
каждый новый праздник — только повод для разврата и выпивки.
— Нам этот День святого Валентина внедряет Ватикан! Чтобы уничтожить славянский генофонд! —
так считает моя мама, но праздничный концерт
обычно смотрит.
И папа мой не любит День святого Валентина. Но
в отличие от мамы он считает, что этот праздник внедряют нам американцы.
— Они специально насаждают свои традиции,
чтобы захватить нашу Сибирь. Этот план разработан ещё во время Первой мировой войны Рокфеллерами!
Так считает мой папа, но тем не менее с гордостью
приносит пачку валентинок, которые ему упорно дарят тромбонистки, флейтистки и прочие подозрительные женщины из его оркестра.
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Об этом я задумалась в кондитерском отделе,
и мне пришла в голову хорошая мысль. Я решила,
не стоит покупать маленький тортик. Маленький
тортик — это несерьёзно. Лучше взять нормальный
человеческий торт, всё-таки выходные, и к тому же
праздник какой-никакой… А вдруг нагрянут гости?
Алёна, например, моя подружка.
Алёна, как вы догадались, просто не выносит День
святого Валентина. В стрип-клубе, где она работает
администратором, День влюблённых не отмечают. Я у
нее спросила: «Почему?» Она такую морду сделала…
— День влюблённых? В стрипе? Это кощунство! —
Так сказала она.
И кто бы мог подумать, но каждый год четырнадцатого февраля стриптиз-клуб пустой. Никого,
кроме самых отпетых клиентов. Видимо, вся эта реклама, все эти песенки по радио, концертики и мелодрамы по ТВ внушают мужчинам что-то похожее на
чувство вины, поэтому четырнадцатое февраля они
проводят дома, а двадцать третьего идут на стриптиз
отрываться.
Я вспомнила Алёну и поняла, что, если она заедет,
одного торта может быть недостаточно. На всякий
случай я взяла ещё венские вафельки. Нежные венские вафли у нас с Алёной очень хорошо идут с утра.
Торт, шоколад, печенье и вафли — я решила, что
этого достаточно. У холодильника, чисто автоматически, прихватила мороженое и со всеми этими
десертами развернулась домой.
На выезде из супермаркета я увидела ещё одну
свою подружку, Нино. Она висела на огромном бан-
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нере и улыбалась. Это была реклама нашей местной
телекомпании. «Любви и счастья! Всем желает ТВ
«Гусь».
А ведь действительно, как я могла забыть? Нино
у нас однажды решила отметить День святого Валентина, и сделала она это незадолго до своего развода.
В тот день Нино ещё не знала, что через месяц разведётся, но оставаться с мужем тет-а-тет в субботу
вечером уже не хотелось, поэтому она и пригласила
друзей на шашлык.
Как обычно, в силу своего графика Нино была голодной, а шашлык горячим, и бутылка с кетчупом
никак не открывалась. Муж сидел напротив и смотрел, как Нино мучается с крышкой.
— Что ты смотришь? — Нино начала раздражаться. — Сидит и смотрит! Помоги!
Муж ей ответил что-то невинное, но, как это часто случается, некоторые невинные слова, сказанные голодному человеку, могут спровоцировать его
на резкие жесты.
— Ты же у нас крутая баба, — сказал ей муж. — Неужели не можешь открыть кетчуп?
Только и всего. Но бутылка с кетчупом полетела
в его белую рубашку. Муж выскочил из-за стола,
и некоторое время Нино за ним гонялась с этим
кетчупом. Стены и двери пришлось отмывать, и ещё
несколько месяцев после того кровавого праздничка
Нино находила засохшие пятна в самых неожиданных местах. С тех пор Нино не любит четырнадцатое
февраля, но тем не менее всегда готовит праздничные репортажи ко Дню влюблённых.
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Да что уж говорить о нас, о мирных людях, если
даже продавщица из магазина «Цветочки» не любит
День святого Валентина. Я вспомнила о ней, когда
проезжала мимо. Заглядываю — Жанна в мыле. Хотя
традиция и новая, а продажи цветочков в этот день
заметно растут.
Целый день четырнадцатого февраля Жанна крутит букеты. Это очень удобно для наших мужчин:
заскочил в магазин, хватанул корзиночку — и снова
в седло. Но вы бы видели, из какого сора Жанна составляет эти букетики! В День святого Валентина она
старается сбыть со склада весь мусор: увядшие розы
Жанна брызгает золотой краской, гвоздики с поломанными шейками бинтует цветной лентой, всю эту
срамоту прикрывает зелёной травкой, прикалывает
на корзинку бумажное сердечко — и вот вам «икебана» ко Дню влюблённых, пятьсот рублей за штуку.
Казалось бы, грех жаловаться, Жанна получает свой
процент с каждого покупателя, но всё равно её губёнки повернуты уголками вниз.
— Как настроение? — спросила я у неё.
Она намазала исколотые руки детским кремом
и заворчала:
— Ненавижу День влюблённых. В меня уже сто лет
никто не влюблялся…
Я купила у Жанны очередную пальму и к ней в довесок получила белую розу, подарок от Людвига.
Пушистый Людвиг — хозяин магазина «Цветочки».
Пожалуй, он единственный в нашем городе, кто любит День святого Валентина. Если не считать китаянку из сувенирной лавочки и хозяйку кондитерской,

