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До… или по прозвищу «Рыжик» 
Мы сидели на стволе выброшенного на берег морской волной дерева 

и ели черешню. Косточки от черешен, падая, создавали воронки в 

морском песке прямо перед нами. На море был полный штиль. «Рыжик», 

такое прозвище я дал этой нечистопородной собаке рыжего окраса, тихо 

подошёл к нам со стороны берега и внимательно следил за нашими 

движениями, определяя нашу реакцию на его появление. 

Увидев«Рыжика», мы переглянулись между собой и дружелюбно 

посмотрели на него. Наши взгляды он воспринял как знак того, что ему 

разрешили делать то, за чем он подошёл к нам. Мы с интересом 

наблюдали за ним. Сделав несколько шагов в нашу сторону, наклонив 

голову к земле, он… языком стал собирать с песка косточки черешен, 

проглатывая их как самое вкусное на свете лакомство. Несколько минут, 

потрясённые увиденным, мы недоумённо смотрели на эту картину 

чревоугодия. 

– Ничего себе! – подумал я. 

Когда мы очнулись от этого наваждения, «Рыжик» доедал 

последнюю треть косточек, лежавших на песке. 

– Ты совсем сдурел! – крикнул я и рукой замахнулся на него, 

отгоняя от нас. Отскочив на несколько метров, «Рыжик» замер на месте и 

пристально посмотрел мне в глаза. 

– Знал бы мою жизнь, не стал бы так делать! – прочитал я в его 

глазах. Эта мысль, пронзившая меня насквозь, проникновенно 

«прошлась по струнам моей души» и прозвучала во мне с таким упреком, 

что я, чтобы избавиться от её навязчивого преследования, в течение 

нескольких дней возил «Рыжику» еду к этому месту. По мне знакомым, 

собачьим следам на песке и опустошённым пакетам с едой я узнавал, что 

«Рыжик» был, покушал и придет ещё раз. Через несколько дней мы с 

ним встретились снова, но в этот раз он пришёл со своей «женой». По её 

внешнему виду я определил «кормящую мать», недавно родившую 

щенков. Его жена, беспородистая сучка, мне не понравилась своим 

озлобленным видом и претензиями к внешнему миру. 

– Понял! – ответил я, сочувственно глядя ему в глаза. 
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– То–то! – ответил он мне. 

– А кому сейчас легко?! – не остался и я в долгу. 

Мы поняли друг друга. Больше «Рыжик» её не приводил. Но 

появилась его хозяйка, неопрятная женщина лет 50–ти. «Рыжик» бежал 

рядом с нею, незаметно поглядывая на меня, беззаботно сидящего на 

стволе дерева. Хозяйка искала того, кто подкармливал её собаку. 

Мельком взглянув на меня, а затем на «Рыжика», она без особого труда 

обнаружила ту «невидимую связь», которая соединяла нас между собой. 

– Ну вот и всё! – сказал я ему. 

С этого дня я перестал возить ему еду. В дальнейшем мы 

встречались с ним неоднократно. При встречах «Рыжик», узнавая меня, 

приветливо помахивал хвостом и давал себя погладить. Меня он простил 

и больше не выдвигал мне своих упрёков. Я был ему благодарен за этот 

урок 

«человечности». ВСЁ ТАК ПРОСТО, когда ХОЧЕШЬ 

ПОНЯТЬ другого. 
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Июльский вечер 
Всё началось в тот тёплый июльский вечер... Я сидел за столиком 

открытого кафе в Старой Риге, ожидая знакомую, о встрече с которой мы 

предварительно договорились. Было уютно и душно, как перед дождём. 

Когда она появилась в своём жёлтом, обтягивающем фигуру платье в 

проходе между столиками, я допивал свою вторую чашку кофе. 

Признаюсь, как и большинство мужчин, сидевших в кафе, я обратил на 

неё внимание, но, скользнув рассеянным взглядом, залюбовался 

отблесками солнца между листьями стоявшего передо мной дерева. 

Второй раз я увидел её стоящей передо мной, а её смеющиеся глаза 

вызывающе рассматривали меня. 

После секундного замешательства, узнав в ней свою знакомую, я с 

лёгким оттенком небрежности обратился к ней со словами: 

– Девушка, принесите мне ещё одну чашечку кофе! 

Она снисходительно улыбнулась и элегантно,– мягко опустилась в 

плетёное кресло напротив меня. Не скрывая своего торжества от 

произведённого впечатления, она негромко сказала: 

– Привет. Ты неисправим. А может, это мне и нравится в тебе? 

– Глядя сейчас на тебя, мне вспомнился один забавный случай. Я 

разговаривал со своим знакомым полицейским около Рижской думы, 

когда к нему подбежала женщина. «Видите того мужчину на углу дома? 

Он действует мне на нервы,» – обратилась она к нему. «Я всё время 

наблюдал,» – ответил он, – «он даже не посмотрел в вашу сторону.» 

«Именно это и действует мне на нервы,» – возмущённо подтвердила она. 

– А зачем женщина наряжается? – уже обращаясь к ней, спросил я. 

– Чтобы произвести впечатление на мужчину, к которому идёт на 

встречу, – дружелюбно ответила она. И что–то... «неуловимое» 

проскользнуло внутрь меня, вызвав смущение. 

– Пойду принесу нам кофе, – буркнув, я встал и пошёл к стойке 

бара. По дороге я искал «неуловимое», вызвавшее смущение, когда вдруг 

меня озарило. Обратно я возвращался уже просветлеённым. 

– Скажи, – садясь за столик, обратился я к ней с вопросом, – ты 

действительно шла ко мне на встречу как к Мужчине? 
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– Да, а что тебя так удивляет и почему ты так светишься? 

– Удивительное рядом, – интригующе сказал я. – Рядом с нами уже 

давно живут... Мужчина и Женщина... о которых никто ничего не знает... 

Вот ты сможешь мне ответить на следующий вопрос: «А что значит быть 

Женщиной?» 

На минуту она задумалась, а затем откровенно призналась: 

– Не знаю. Я ведь этот вопрос себе никогда не задавала. Принимала 

как само собой разумеющееся, как должное. Интересно теперь и самой 

узнать. 

– Давай мы с тобой будем первыми, кто попробует разгадать эту 

тайну, – заговорщицким тоном предложил я. 

– Заговор послов?! Мужского и женского миров! – подстроилась она 

под мой тон. – Давай. А вопрос «Что значит быть мужчиной?» также 

включим в наши поиски? – мгновенно сменила она таинственность на 

иронию в голосе. 

– Обязательно! – уверил я её, хотя по спине пробежал лёгкий 

холодок от ощущения опасности этой темы. – Обязательно, – повторил я, 

надеясь, что она забудет. Не забыла. 

– Когда начнём? – спросила она, отрезая все пути отступления. 

– Прямо сейчас, если ты не возражаешь? – не отступил я. 

– Я не возражаю – согласилась она. 

– Вот только кофе попьем и... – отхлебнул я большой глоток кофе. 

После небольшого тайм–аута, когда я собирался с мыслями, а она с 

детской непринуждеённостью рассматривала всё вокруг, я сказал: 

– Начнём с различий. 

– Почему с различий? – неохотно отрываясь от чего–то приятного, 

спросила она. 

– Потому что мы отличаемся друг от друга объёмом груди, длиной 

ног и размером обуви, а различаемся кое–чем другим, – теперь уже я 

рассматривал переливы эмоций на её лице. 

– Да?! – удивлённо произнесла она, а потом «прыснула смехом», 

увидев мой внимательный взгляд. 

– Да, – утвердительно сказал я. – А то получится надпись на плакате, 

изображающем женщину с отбойным молотком на плече: «Женщина – 

это тоже человек. И звучит это гордо!» Её открывшийся рот, высоко 
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поднятые брови и изумлённые глаза говорили мне, что я «попал в 

точку». 

– А что, это не так? – хватая воздух губами, выговорила она. 

– Да так, так, – успокоил я её. – Только скажи мне, пожалуйста, ты 

вот как хотела бы, чтобы я обращался к тебе: как к человеку или как к 

женщине? 

– Конечно, как к че... как к женщине, – сменив гнев на милость, 

ответила она. 

– Вот и договорились. Думаю, что и мужчине, и женщине приятно, 

когда к ним обращаются, учитывая их половые различия. Вспоминается 

случай на улице, произошедший со мной. Идущая на встречу мне 

цыганка неожиданно резко спросила: «Мужчина! Дай двадцать 

сантимов.» – «Не дам,» – отрезал я, проходя мимо. Её ответ: «Ещё и 

мужчина!» – вызвал у меня гомерический смех, а у неё снисходительное: 

«Дурак.» Скажу честно, мне было приятно, когда она обратились ко мне 

как к мужчине. Не ошибусь, что многим мужчинам такое обращение 

тоже нравится, как и женщинам, когда к ним обращаются: «девушка». 

Kстати, а почему именно девушка? 

– Обращение «девушка» вызывает в ней приятные воспоминания из 

её молодости, когда она жила естественной и беззаботной жизнью – 

ответила она. 

– И всё же, мне кажется, что что–то более глубинное затрагивается в 

ней, – задумался я вслух. – Не хочется ограничиваться её самообманом. 

А вспомни, когда ты себя впервые почувствовала Женщиной? 

После этого вопроса она как–то вся затихла и ушла в себя. 

Наблюдая за ней, я боялся шелохнуться и нарушить Это. Я ждал... и 

дождался того мгновения, когда она вспомнила это переживание. Её 

лицо озарила вспышка детской радости и я почувствовал 

поднимающуюся и во мне радость от присутствия того «неуловимого», 

которое не так давно меня так смутило, а теперь охватило всё моё 

существо. 

Она же, прибывая в состоянии переливающейся нежности к самой 

себе, тихим голосом сказала: 

– Я почувствовала себе женщиной, когда... 
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