         НЕ УЗНАЛ !

      Заканчивался 1 курс, надо было ехать домой и вдруг нам с подругой предлогают путевки в спортлагерь ,обе ходили в секции : она в легкоатлетичкскую ,я в баскетбольную. Спартлагерь располагался на берегу Черного моря ,на Кавказе в районе Хосты у Парка "Южные культуры".Путевки были не дорогие , стипендии   хватило. Вот на дорогу денег не было. И тут нам сказачно повезло,наш комендант общежития Аркаша ( мы его так звали) предложил поработать на вахте июль месяц,конечно,мы согласились.Студенты разьехались,абитуриентов еще не было ,так что работа была - почитывание книжек, да вестибюль притереть.Сменяли друг друга,т.ч.  было скучновато,но книга "Очарованная душа"Ромена Ролана  сократила этот месяц. Последний день- надо было собираться в дорогу. А тут общежитие наполнилось шумной компанией парней- выпускников,приехавших с лагерей военной подготовки. И мы  оказались в центре внимания.Моя подруга, Смелая и уверенная,зная мою робость и наивность, взяла натиск молодых инженеров на себя.Давайте знакомится, сказал высокий молодой человек ,который сидел на вахте  как приклеенный и больше всех уделял  внимание ,,промокашкам,,- как он пошутил.Зашумело общежитие - ожило! Последний день дежурства превратился в толчею на вахте ,парни прибегали поболтать,убегали.  К Вечеру выпросили у коменданта открыть красный уголок для танцев ,откуда то набежали девушки. Раздались первые позывные вальса,это сигнал к созыву. полились мелодии по всем этажам -Начинались танцы!.  Время приближалось к смене вахты,подруга прибежала по раньше. Молодой человек подошел ко мне, взял за руки и позвал гулять в ЦПКО,праздник День Военно-морского Флота.  - Нам завтра уезжать,утром поезд-  ипугалась я и посмотрела на подругу. Она повернулась к нему и строго спросила : Доставишь? он махнул головой. Она повернулась ко мне и твердо сказала : Иди!
      Как ехали Я не помню,Ленинград был незнаком. Внутри вся сжалась,слушала,улыбалась и опускала глаза ,боялась выдать свой интерес к нему. В парке музыка была везде. Заглянули в павелион-перекусочный,не помню ,что ели - еда для меня была каторгой ,помню только стоя !.Освещение аллей не яркое,было манящем,где то там было светло.А музыка заводила, поднимала настроение , ,,аммурские,, волны подхватывали.Он повернулся,ловко обхватил талию,легко приподнял :- Да ты же Пушок! и закружил по аллее.Танцевал он прекрасно .с ним  я летала, как по воздуху. - Здорово вальсируешь- похвалил он ,- Я занималась немного в балете. - А я ходил в секцию  гимнастики-  это я почувствовала по крепким рукам и осанке.Вальс кружил по аллее дальше .вальс захватил .Глаза сияли,  улыбаясь, он был прекрасен.Дух у меня перехватило,щеки порозовели,сердце трепетало.Голова закружилась,Вальс пьянил. - Только бы хватило сил ,только не останавливаться. Силенки заканчивались и ноги подкосились .Он крепко обхватил и приподнял меня ,а его губы уже искали мои. Поцелуй был крепким и страстным,внутри все дрожало и стало так хорошо, нега разлилась по всему телу.Так можно потерять сознание,отпечаталось в мозгу. Но пусть это длится по дольше!!!
      Потом ходили по парку ,зажигали фитильки потухшие по краю прудов,  измазались киросином.Он в ладонях приносил воду помыть руки,в моих туфлях-шпильках до воды не добраться было.Изрядно устав ,сели на трамвай,который довез до Стрелки .Он сказал пошли пешком, Петроградской стороной. Мне было все равно, Где мы были и как далеко - я была в надежных,крепких руках.Мы целовались и целовались  ,губы горели.Находя 
интересные места старинных зданий -вычурные подьезды ,мраморные ступеньки ,изогнутые лавочки- останавливались, отдыхали и опять горячие поцелуи.О чем говорили - не помню! Добрались утром до общежития ,сил не было  . Подруга  не стала ругать ,только произнесла : Ты светишься изнутри, быстро переодевайся ,я тебе постирала твои ,,васильки.. Мой любимый платье- халатик лежал на кровате и весело улыбался мне синими цветами.
      Он принес маленькую шаколадку ,,Миньон,, и предложил проводить. В автобусе мы дремали друг у друга на плече,а на вокзале остановился и сказал что к вагону не пойдет, тут попрощаемся.Обхватил меня руками ,прижал и просто молчал,а потом повернулся: Я побежал , напишу! Мне было и хорошо, и тревожно,как будто чего-то не хватало.
      Первый раз на море!!! ,пахло солью, в палатке 10 человек, ложились в сырую пастель,в 10 шагах  море шумело всю ночь. Долгое-долгое ожидание письма,Но оно не пришло! Подруга жила в другой палатке с гимнастками и однажды прибежала с новостью,Что у них  лениградка-выпускница знает его. вроде бы была любовь                  и сейчас была с ним в ссоре.Все вдруг обрушилось, стало больно в груди. А глаза смотрели на его,,любовь,,жадно выискивая изьяны,но она была высокой ,стройной и крепкой в плечах.Теперь я поняла,почему он не пошел к вагону и не прислал письма. Я ,наверно , была той соломенкой на тот момент, когда ,что-то их развело.Это было мое первое разочерование в любви.
      Потом он уехал в Карелию по распределению.А мы вернулись и жизнь второкурсниц закрутилась на полную катушку. , как то пришло письмо  из Карелии - как я обрадовалась.!
 Уж не помню его содержания,но все во мне вспыхнуло и я написала ,полное чувств письмо. Ответа не было.
      Были увлечения,похожие на любовь. Некоторые царапали,но и учили.   
      В сентябре приехал  он в асперантуру . Я была на 4 курсе и уже замужем.Он пригласил нас в гости к себе в общежитие для аспирантов.Его поселили с иностранцем. Общались, как  давние знакомые.Он  был в сметении,несколко раз повторял ,что таких писем он никогда ни от кого не получал : Я его храню.!!!   было приятно,но  любовь к мужу уравновесила мои чувства и это меня не тронуло.Но тепло той ночи грело.
      Потом несколько раз встречались,когда приезжала на повышение квалификации.Ощуния были дружеские. Он женился на ленинградке ,я ее знала - ниже курсом - красивая.щустрая и общительная. А он уже преподавал на кафедре  техники безопасности.Когда случались знаменательные даты Академии,и я на них попадала ,удавалось с ним потанцевать и памятьтой ночи была в глазах и объятии крепких рук.
Прошло много лет,долго не видились,говорят он работал в Африке.
       50 летие Факультета -праздник всех покалений выпускников . Каждые пять лет у поьезда факультета я собирала однокурсников,  мы старели не заметно.Поэтому быстро нашли друг друга и стояли в коридоре нашего факультета. К большой аудитории приближались преподаватели,бывшие аспиранты,защищенные, Со званиями .Мужчины поприветствовали друг друга пожатием рук, мне пришлась протятурь руку.  -Узнаешь? - спросила я.  Он улыбнулся и ответил, как-бы всем, шуткой  - я   узнаю теперь на ощупь! -. По нему видно было - не узнал ! НЕ УЗНАЛ!!! Не узнал - шумело в голове . Почему то настроение упало . Стали выходить фотографироваться  в парк и мы потерялись. Потом был фуршет в аудитории - народу не протолкнуть . Мы нашли местечко у открытого окна,беседа однокурсников продолжалась. Потом я увидела его ,он обошел всю аудиторию ,кого- то искал. Я была за стеклами открытого окна. Ах ,как бы хотелось чтобы меня и опять, чтобы вальс в крепких руках и  то ощущение радости!!!  И чтобы память той ночи, греющая меня всю жизнь, не исчезала,Она была сладкой .искрящей и не такой далекой.
 Чувства и события которые однажды тебя тронули до глубины души,которые от трепета оставили такой след-: -не забываемый, сладостный-  Не повторяюся !  Не повторяются! -.это та другая жизнь- она осталась в клеточках молодости.
      
                                                                                             

