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Аннотация
Слава и Андрей друзья и соседи по дачам. Оба любят природу,

лес и свежий воздух. Но больше всего они любят долгие мудреные
разговоры. На этот раз темой их беседы стала настоящая любовь.
Работает ли формула любви, которую придумал Андрей?



 
 
 

Слава и Андрей были соседями на дачах Подмосковья.
Несмотря на разницу в возрасте, а Славе было 60 и Андрею
почти 50, оба одинаково с оптимизмом смотрели на жизнь.
Они любили лес, свежий воздух, баню и шумное застолье.
Но больше всего они любили свои мудреные разговоры до
утра, которые на иных навевали сон и дремоту. И, конечно,
их объединяли сыновья погодки, коим было по 13 лет. Ради
них они были готовы на все: ходили на рыбалку, играли в
волейбол, плавали в озере и гоняли на лыжах. Часто они ма-
стерили что-то и в Славиной мастерской, где у него был все-
возможный набор инструментов, которыми ребята пробова-
ли себя то в столярском, то в слесарном деле. Но главный
совместный их труд на даче был в заготовке дров. В близ-
лежащем лесу как раз нападало огромное количество елей
и сосен, последствия эпидемии жуков типографов, съевших
кору деревьев и не давших смоле вовремя залечить раны. Их
то они и разделывали на дрова, очищая сам лес и развивая
мускулатуру подростков.

И вот, однажды летом, наигравшись вдоволь с детьми в
монополию и уложив тех спать, что давалось порой с боль-
шим трудом, они засиделись у Андрея в беседке возле ба-
ни. Время было позднее, пришла спасительная прохлада, оба
не хотели спать и укутавшись в пледы, вели непринужден-
ный разговор. Здесь следует сказать, что оба мужчины были
в разногласиях с женами, родивших им их прекрасных сыно-



 
 
 

вей, но решивших жить со временем раздельно. Было здесь
у Славы и Андрея невообразимое сходство. Обе жены были
красавицами, обе брали от жизни максимум и обеим чего-то
недоставало в браке.

– Слава, послушай, что за трактат я тут написал про саму
любовь, – сказал Андрей, – Только выслушай и не перебивай,
я знаю, что это все домыслы и не более.

С этими словами он взял телефон, нашел там нужный
текст и начал читать.

– Как часто мы мечтаем о любви, любви вечной, яркой и
до гроба. Мечтали с древних времен. Язычники, христиане,
мусульмане, атеисты, черные и белые. Все лелеют мечту о
счастье, о своей второй половине, и женщины, и мужчины.
Но в чем разница, одинаково ли видят они любовь? – читал
Андрей и Слава, при его непреодолимом чувстве спорщика,
заерзал на стуле, запасаясь терпением.

– Давайте попробуем отбросить любовь неземную, любовь
к детям, к родине и прочие чувства, связанные с родной кро-
вью, и оставим только саму любовь между полами. Оставим
и все ее искаженные проявления как то, романтические ожи-
дания, невротические предрассудки и прочие заблуждения
незрелых душ. То есть обойдемся без иллюзий и самообма-
на. Откинем и все возможные способы использования объ-
екта любви в корыстных и извращенных целях.

Оставим в равенстве уравнения мужчины и женщины
лишь самое важное, что они ценят друг в друге. Что призна-



 
 
 

ют эталоном достоинства и искренности в отношениях. Вы,
конечно, поспорите, что эти ценности меняются со време-
нем, что сейчас не так, как раньше. Уверяю вас, и женщина,
и мужчина, в сущности, как были, так и остались. Итак, мы
договорились не обсуждать все те мнения, построенные на
психологических изъянах и тяжелых временах. Отбросим и
всякого рода спасателей падших и преступных особ, извра-
щенцев и садо-мазо любителей. Возьмем на анализ саму лю-
бовь, ту, что тянет мужчину к женщине и, наоборот, во все
времена. Здесь все, и гормоны, и инстинкт продолжения ро-
да и стремление выжить и вырастить детей.

Рассмотрим все с времен рая. Итак, женщина, будучи раз-
нополой по отношению к мужчине, вкусила вместе с ним
наслаждение телесное, получив яблоко соблазна. Мужчи-
на, обезумив от наслаждения, захотел его повторения сно-
ва и снова, благо сексуальный аппарат мужчины примитив-
нее устроен. Женщине же, не так необходим оказался про-
цесс соития, как сам факт близости. Существа они нежные,
чувствительные, со своими слабостями. Отсюда и пошли все
страсти-мордасти и непонимание полов. Мужчине то нужен
был секс и еще раз секс. Ради этого он готов был трудиться
и обеспечивать его плоды. Не устраивает женщина, пошел
дальше любить. Мужчине молодому нужен секс и сам объект
любви. Надежный, безотказный и желанный.

Женщина оказалась устроена сложнее. Таким мощным
стимулом и влечением как у мужчины она не обладала. Она



 
 
 

не может как мужчина и быстро получать наслаждение и
иметь как он сотни детей на стороне. Дай бог ей родить 10
отпрысков, если здоровье ей позволит, и то, их надо кормить
и растить. Это непросто, ведь мужчина может погибнуть, а
вместе с этим исчезнет и сам добытчик. А у нее мощней-
ший материнский инстинкт. Выходит, она уязвима и ей ну-
жен тот, кто выполнит ряд ее условий. Тогда она отдаст себя
ему во владение на века вечные и подарит все свои дары. Не
только детей, но и верность, и красоту, и тепло очага. Ну чем
не мать самому мужчине? Но вот любит ли она его как мать,
также безусловно и искренне? В этом часто ошибаются муж-
чины. Как в прочем и сами женщины, олицетворяя мужей в
образе любящего отца. Конечно же, нет.

Так какие же условия ставит женщина мужчине и зачем?
Что ей не хватает в нем, раз он ее так желает? Почему она не
доверяет ему? Ответ кроется как раз в ее слабости. Как гово-
рят, сила женщины в ее слезах. И как бы сейчас не заспорили
феминистки и прочие борцы за права слабого пола, женщи-
на по природе своей уступает мужчине. Испокон веков она
не могла соревноваться с мужчиной нигде, кроме домашних
обязанностей. Но это не ценилось и не оплачивалось обще-
ством так, как награды в бою или других поприщах борьбы
за ресурсы. Сейчас, конечно, многое изменилось, и женщи-
ны, наравне с мужчинами трудятся в политике, спорте и да-
же полиции. Но изменило ли это суть самой женщины? Ведь
слабость ее как раз в том, что она репродуктивна, и это игра-



 
 
 

ет важную роль в ее жизни. И вот за это она ставит мужчине
условия. Про мужчин все понятно, напомним, секс и объект,
желанный и верный.

Так каков набор требований у женщины? Кажется, его
можно описать длиннейшим списком. На самом деле он
невелик и вписывается в две основные категории. Это – щед-
рость и благородство мужчины.

В первом случае женщина заботится о своей привлека-
тельности и удовольствии, во втором о благе семьи. Конечно,
хорошо бы, чтобы и сам мужчина был красив, сексуален и
молод, но это, в конце концов, волнует только озабоченных
перфекционизмом особей. Гораздо важнее благородство его
души, ведь тогда он будет заботлив и добр, а если еще доба-
вится состоятельность и щедрость, то обеспечит и выжива-
ние. Ну чем не альфа?

Многие поспорят, что женщины все разные, одни истерят
и требуют безграничного внимания мужчин, другие пуска-
ются во все тяжкие в погоне за его деньгами, третьи строят
глазки и разыгрывают невинность, готовя ловушки неопыт-
ным любовникам. Мужчины делятся на воинов, ремеслен-
ников, правителей или отшельников и каждый по-своему хо-
рош. Но это все акцентуации личности и род занятий. Мы же
говорим о том общем, что хотят все в настоящей искренней
любви до гроба.

Что же стало залогом этой любви после изгнания из рая?
Возьму на себя смелость сказать – это обещание женщине



 
 
 

и его выполнение мужчиной. Некий неписанный контракт,
телега осознанных обязанностей, за что ему болталась мор-
ковка впереди на привязи. Выполняешь, хорошо! Справля-
ешься, будет тебе награда, радуешь меня, вот, я твоя. Но не
вздумай все бросить, пожалеешь! Будешь спать один на ди-
ване в гостиной.

Андрей сделал паузу и посмотрел на Славу. Тот внима-
тельно слушал и казалось превратился, как говорят немцы,
весь в одно большое ухо. Казалось, что он даже мысленно
делал себе некие пометки.

–  Вы спросите об общих интересах,  – продолжил Ан-
дрей, – Радостях самого общения и близости душ. Этого ни-
кто не отрицает, но это все производные второго уровня.
На первом всегда будут женское удовлетворение от выпол-
нения обещаний мужчиной, и далеко не сексуальное, оно ей
прекрасно известно, и может быть получено ей сполна в лю-
бом месте (опять же не берем случаи фригидности по Фрей-
ду). Женщина желанна априори. Это – абсолют, так устрое-
на природа. На любую репродуктивную женщину есть свой
спрос. Так что же есть удовлетворение женщины в духовном
плане?

Попробуем понять эти переменные уравнения любви.
Итак, на одну сторону равенства любви мы поставим щед-
рость (состоятельность) и благородство мужчины. На дру-
гую, внимание, сексуальность (красота) и добродетель жен-
щины. Как в поговорке, блудница в постели и мадонна в до-



 
 
 

ме. Эти показатели, конечно, не могут быть 100 процент-
ными, у каждого свой коктейль предпочтений. Но первое у
женщины соответствует первому у мужчины, а второе вто-
рому. Чтобы доказать это равенство, необходимо попробо-
вать уменьшить или вовсе убрать одно из составляющих.

Убираем красоту у женщины, получаем соответствующий
изъян у мужчины, его вероятную бедность и скупость. Уби-
раем добродетель женщины, получаем мошенника мужчину.
Возможны и такие равенства: богатый на кокетку или аскет
на монашку. Но никак не подойдет обратное, богатый не бу-
дет счастлив с монашкой, а аскет с кокеткой. Как видим, од-
но не обойдется без другого.

Природа, конечно, наделяет нас разной внешностью, здо-
ровьем, гениальностью. У каждого, в процессе воспитания,
имеются разные возможности и предпочтения как в первом,
так и втором ингредиенте. Можно добавлять в эту форму-
лу и другие значимые показатели, как то, красоту самого
мужчины или мужественность женщины. Но время покажет,
что это все иллюзорно. Красота мужчины превращает его в
иждивенца, что не ценится женщиной в перспективе, а му-
жественность женщины лишает ее женственности.

Как весы богини Фемиды, формула работает по принци-
пу, «ты мне я тебе». Только заметьте, еще с Рая, первый шаг
должен был сделать мужчина. Он первым должен был пока-
зать себя, пообещать, исполнить и не сбиваться с пути. То-
гда и женщина делала шаг навстречу. Опять же, не стоит



 
 
 

рассматривать случаи корыстной охоты женщин за деньгами
миллионеров, там нет и не может быть любви настоящей, как
нет ее и у альфонсов. Казанов и поручиков Ржевских отста-
вим в сторону, как и нимфоманок. Ложь и обман не привет-
ствуются в любви, ибо ведут к страданиям партнера в буду-
щем.

Так что же случилось при изгнании из Рая? Щедрость то
еще не появилась, и надо было срочно учиться выживать и
добывать огонь, чем и занялся мужчина. Этим и наделил его
бог – трудиться неуемно, во благо женщины и семьи. Жен-
щине же он уготовил судьбу тоже нелегкую, рожать детей в
муках и растить потомство, ублажая мужчину.

Какие же выводы можно сделать из всего этого? В первую
очередь, что любовь – это не просто дружба, совпадение ин-
тересов и ценностей! Это подойдет и для однополых отноше-
ний. Любовь – это та ответственность, которую природа да-
ла нам для продолжения рода и его выживаемости. Дети тех
родителей счастливы и добиваются успехов, где баланс фор-
мулы соблюден и где присутствует настоящая любовь. Они
копируют эти отношения, ценят их и несут через века.

Выходит, мужчине надо объективно взвесить свои воз-
можности, дать обещания и преданно выполнять их, раз они
так важны его женщине в ее приоритетах. Женщине не сто-
ит обманываться и увлекаться недостойными, стоит ясно вы-
ражать свои чувства до близости, доверять и уважать потом
свой выбор. Иными словами, счастье в любви там, где есть



 
 
 

ясность и благодарность за взаимность. Ничто так не прино-
сит страдание, как неоправданные ожидания в партнере.

Скептики слетятся сейчас на мои умозаключения и ска-
жут,  – «Помилуй бог, еще один писатель о любви, решил
обойти самого Шекспира и Бальзака!» Я уже вижу их гнев-
ные лица! И будут правы, ибо жизнь сложнее математики.
Там, где есть пороки и изъяны, всегда будут искажения в
жизни реальной. Будут они и в любви. А поскольку людей
идеальных не бывает, то и любовь несет вместо радости и
счастья, чаще страдание и непонимание. Но я уверен, что
знание, как устроены истоки любви, поможет людям быть
разборчивее и добрее друг другу. На том и позвольте откла-
няться.

Андрей отложил телефон и посмотрел на Славу. Его мне-
ние много значило для него, ведь он был старше и был во
многих вопросах прозорливее него самого. Он уважал его
глубокий ум, утонченный юмор и невообразимую логику.
Тщательность и детальность его измышлений нередко заво-
дила их разговоры далеко в философские темы. Сейчас этой
темой была любовь

– Эко, братец, ты загнул, – высказался после паузы Сла-
ва, – Формула любви. Забавно, и в чем-то ты, несомненно,
прав. Мужчина всегда что-то должен женщине. Я бы даже
сказал, что она управляет им. И ей всегда будет чего-то не
хватать от него. Потребности ее не стоят на месте и растут во
времени, как доза наркомана. Сумеет ли мужчина обуздать



 
 
 

ее натуру благородством или деньгами, или она сама сможет
проявить терпение и скромность – и есть залог долгой люб-
ви. Как часто женщине нужен тигр в постели и козел в мага-
зине, да еще в одном лице.

– Другими словами, добродетель женщины и есть основ-
ной залог успеха? – спросил Андрей.

–  Я бы сказал лучше так, ее терпимость в соблазнах и
желание самих отношений при наличии определенного ком-
форта.

– Но терпеть, значит страдать, – уточнил Андрей.
– А кто сказал, что мужчина не терпит, работая в поле, –

усмехнулся Слава, – Так устроена жизнь, ты сам это напи-
сал. Кесарю кесарево, а Божие Богу. Ты, кстати, знаешь эту
притчу? Ну, так послушай. Когда Иерусалимские священни-
ки, захотевшие дискредитировать Иисуса в глазах простых
людей, пришли к нему, они задали ему вопрос. И вопрос тот
был непростой, с подвохом. «Стоит ли платить дань римско-
му цезарю?» Если бы он ответил «да», то люди отвернулись
бы от него, ведь еврейский народ не любил римлян захват-
чиков. Если бы Иисус ответил «нет», то его схватили бы как
бунтаря и распяли.

Но сын божий поступил мудро. Глянув на монету, и по-
вернув ее двумя сторонами, он ответил так, – «Кесарю кеса-
рево, а Божие Богу». Это значило, что все мы несем опре-
деленную тяжесть труда и терпение земской жизни, а душу
оставляем богу для жизни загробной. Так ушел он от прямо-



 
 
 

го ответа и не дал повода дискредитировать свое учение.
– Да, но загробной жизни давно нет, ради чего терпеть нам

сегодня? – спросил Андрей, – Женщины и вовсе ведут себя
порой как в сказке о рыбаке и рыбке.

– Но ты же сам обозначил в уравнении женщины добро-
детель. Она и является опорой настоящей любви. Женщина
терпит ради семьи и ее в этом украшает скромность. Муж-
чина же терпит тяжесть труда ради сохранения тепла в семье
и того же секса. Он ему необходим по природе втройне.

– Именно этого так и не хватает сегодня в миру, – вздох-
нул Андрей.

Слава закурил и задумался. Здоровье сильно подвело его в
последнее время. Болела спина, грыжа в позвоночнике не да-
вала расслабиться ни на миг, не помогали лекарства и только
баня выручала его. Поэтому он так и стремился на дачу на
выходные. Они уже выпарились, Андрей трижды прошелся
по его спине дубовыми вениками и сейчас он по-настояще-
му отдыхал.

– А знаешь, что, – заметил он, – Ведь получается, что каж-
дый сам подбирает себе пару в уравнение. Если ты знаешь
свои коэффициенты состоятельности и благородства, то под-
бираешь исходя из этого и невесту, по красоте и добродете-
ли. Это годится, если люди адекватны как в собственной са-
мооценке, так и в оценке партнера.

– Точно, – согласился с ним Андрей, – Но многие муж-
чины переоценивают себя и хотят казаться лучше, чем есть



 
 
 

на самом деле. Пускают пыль в глаза и добиваются женщин,
которых не заслуживают. Да и женщины не против приукра-
сить себя, в надежде получить мужчину получше.

– И получается ярмарка, где каждый представляет на вы-
бор свой товар, расхваливая себя, и оценивая другого!  –
усмехнулся Слава, – Разве здесь нет торговли?

– Есть, но не более, чем при честной сделке, – ответил
Андрей,  – Я бы сказал, что это определенный расчет, как
на бирже. Есть спрос и предложение, цена в момент сделки
устраивает и продавца, и покупателя. Только нет у нас биржи
человеческих отношений. Для этого людям не хватает пло-
щадок общения, а сайты знакомств и социальные сети иска-
жают действительность.

– И где гарантии, что контракт будет долговечен. Все ме-
няется во времени, портится и сам товар, – заметил Слава.

– Поэтому и мужчина, и женщина, если хотят настоящей
любви, должны не только правильно оценивать друг друга,
но и следить за метрономом их отношений во времени, ра-
ботая над собой и корректируя перекосы.

– Ну ты даешь, с тобой не соскучишься, – рассмеялся Сла-
ва, – Хоть открывай школу настоящей любви!

– Почему бы и нет, думаю это не за горами, – улыбнулся и
Андрей, – Посмотри каков процент разводов сегодня, стра-
дают от этого не сколько сами партнеры, сколько дети. И на-
шим досталось.

– Я все-таки не могу понять, почему ты так уверенно рас-



 
 
 

ставил приоритеты в этой чертовой формуле, – засомневал-
ся Слава, – Тебе не кажется, что состоятельность и благород-
ство мужчины обратно пропорциональны. Если прибавить
проценты одного, то автоматически убавляется другое. А у
некоторых и вовсе на порядок больше и одного, и другого.
Например, у Васи 100 единиц в номинале, ибо он потенци-
альный преступник, а у Пети 1000, и он удачный бизнесмен!
Васе достается некая невзрачная особа без понятий добро-
детели, а Петя получает домашнюю принцессу.

– Но мы же договорились не рассматривать крайние слу-
чаи. Этак и до королей дойдем. Там не работает настоящая
любовь, приоритеты расставляет сама природа власти. Как
пела Пугачева, все могут короли, но не житься по любви.

– Ну раз так, то выходит, что человек подвластен своей
человечности. Это как палка о двух концах. На одной сторо-
не у него добродетель, на другой алчность. Иными словами,
добро и зло. И каждый сам решает, насколько ему в партне-
ры нужен порядочный, но бедный человек, или негодяй с ан-
гельским лицом и толстым кошельком.

– Несомненно, – согласился Андрей, – Все выходит за-
путанно, человек постоянно раздираем на части соблазном
и совестью. А если добавить сюда и производные второго
уровня, то и вовсе выходит торговля на базаре.

– И все хотят себе товар получше и заплатить за это мень-
шую цену, – подытожил Слава, – Мужчины часто так себя и
ведут, начиная флирт.



 
 
 

– Не отстают от них и женщины, – кивнул Андрей, – Начи-
нается торговля, и стоит кому-то привлекательному приоб-
рести свободу и выйти из отношений, как на него сразу объ-
является охота стаи. В стороне от контракта остаются только
зануды, задиры и люди с чрезмерно завышенными ожидани-
ями.

– Все сводится к простому, не проиграть в торговле, вы-
менять себе лучший вариант, или переделать потом партне-
ра под себя. К сожалению, формула любви как раз и не рабо-
тает по причине нечестности этой игры, где ни одна из сто-
рон не хочет уступать и прощать.

–  В такой игре выигрывают только самые искушенные,
трофеями которых становятся не только ресурсы мира, но
и все прекрасные девы и мужи, – продолжил мысль Андрея
Слава.

– Да, в такой конкуренции простым людям делать нечего,
остается только уходить в монахи.

– Ну или в особи нетрадиционной ориентации, и их от
этой кутерьмы становится все больше и больше, особенно в
Европе.

– Да минует сия чаша наших детей, – перекрестился Ан-
дрей.

Они выпили по стопке водки на сон грядущий и реши-
ли, наконец, пойти по домам. Солнце уже поднималось из-
за леса и наступал утренний рассвет, когда они обнялись у
калитки.



 
 
 

–  Ты по острожнее со своими формулами,  – сказал на
прощание Слава, – Жизнь диктует нам свои правила. Пока
будешь вести расчет, самое главное упустишь. Любовь, она
ведь и есть азарт, ожидание счастья. Ухватишь эту птицу за
хвост, держи крепче, не как Иванушка дурачок в сказке. А
то одни перья и останутся в руках на память.

– Хорошо бы только знать, кого схватил, чтобы потом не
оказалась лягушкой на болоте, – подшутил Андрей, – Сказ-
ки они ведь не зря нас уму разуму учат. Иной раз там, где ка-
жется замухрышка, проявляется Золушка, а там, где видится
звездный мальчик, проглядывает духовное уродство.

– Выходит формула и есть сама жизнь, где каждый в ме-
ру своего опыта и сил расставляет приоритеты, – сказал Сла-
ва, – И если ты дурак по жизни, то и найдешь себе такую же
дуру.

– Или недовольную особу, которая ждала принца на бе-
лом коне, а получила конюха без коня, – согласился с ним
Андрей.

–  Что делать, иногда сердцем ты с одним человеком, а
спишь с другим, компенсируя свои потребности на двух
фронтах сразу.

– Людям постоянно чего-то не хватает, в этом то и беда.
Они обнялись и разошлись по домам. Завтра их уже ждал

насыщенный график работ по хозяйствам, та самая тяжесть
труда, ибо дачи требовали своего и дел было невпроворот.


