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Аннотация
Первое свидание дело очень трогательное. У всех когда-то

оно было. Но не в младенческом же возрасте… А вот тут оно и
случилось…



 
 
 

Геннадий Ильич
Первое свидание

Недавно в компании друзей и знакомых услышал занима-
тельную историю.

Решил поделиться ей с вами.

Молодая бабушка Надежда не спеша подошла к школе.
Скоро закончится время продленки, и внук, с друзьями вы-
бежит на улицу. Ну, в смысле во двор школы. Не прошло и
минуты, на школьной лестнице появился ее внук. Курточка
одета в один рукав, на нём же и рюкзак в одну лямку. На бе-
гу он пытается попасть другой рукой во второй рукав: – Ба-
бушка пошли быстрее! И пробежал мимо нее.

– Ну, что ты отстаешь. Быстрее надо.
– Куда ты так летишь? Подожди, куртку дай помогу одеть.
На улице тепло. Она не стала застёгивать ее.
– Пошли быстрее… быстрее надо.
– Да куда быстрее? Куда ты летишь?
– Меня Вита на свидание пригласила. В шесть часов будет

ждать у главного входа в Сокольники. (Вита – это его любовь
с детского сада. В одной группе были. Чуть лбы себе не по-
расшибали, когда увидели друг друга на линейке 1 сентября.
Да ещё и оказались в одном классе. Счастью не было границ.
Сели за одну парту, что естественно.



 
 
 

И вот прошло восемь месяцев, а любовь не угасла.
Правда, был момент. Как-то Вита пришла домой расстро-

енная.
– Что случилось? – заволновалась мама.
– Он с Аней на перемене разговаривал.
– Ну и что.
– Да как же ты не понимаешь! Он другую нашел.
Правда, об этом через пару дней было забыто. Он вернул-

ся, ну в смысле он никуда и не уходил. Так он считал.
Впрочем, тут их мысли врятле были сходны).
И вот теперь она его пригласила на свидание.
–  Я ей говорю: «Давай в шесть тридцать, а она нет в

шесть!». Недовольным тоном изрек внук.
– Бабушка ты опять отстаешь.
Войдя в квартиру, Ромео стал метаться по комнате.
– Успокойся у нас ещё полтора часа, давай уроки прове-

рим.
– Бабушка, какие уроки я все сделал. Надо собираться.
– Я проверю.
– Нет, надо спешить!
Бабушка достала тетради из рюкзака.
Усадив негодующего влюбленного за стол, приступила к

проверке: – А здесь что получается?
– Да вот же. Вот. Здесь все правильно.
– А в этой задаче?
– И тут все правильно! Я же говорю…



 
 
 

– Так, а русский язык?
– Я все сделал.
– Дай я посмотрю…
– Ну, вот видишь. Все сделано. – Ромео сгреб учебники

и тетради в рюкзак.
– Давай быстрее собираться.
– У нас ещё 50 минут, а идти всего 15.
Как бабушка не старалась, Ромео выволок ее на улицу уже

через 20 минут.
Он не мог спокойно идти. Быстрым шагом уходил вперёд,

а потом возвращался к бабушке и тянул ее за руку.
– Чего ты так спешишь? Мы и так придем намного рань-

ше.
И вот он главный вход. Остановились.
– Давай будем стоять тут. – Сказал Ромео, немного отойдя

в сторону. – Так чтоб когда она придет, ей придется пройти
мимо главного входа, чтоб увидеть меня.

Стали ждать.
– А давай пойдем с ней в ресторан?! – выдал Ромео в за-

думчивости.
– Нееет! – почти вскрикнула бабушка, попутно сообра-

жая, что у нее в кошельке всего 1 000р. и этого никак не хва-
тит, ни на что более чем попить кофе.

Виталина шла в красивом платье с накинутой на плечи
курточкой. Вечерами ещё было нежарко. Все-таки май не ле-



 
 
 

то. Под руку с ней шел Сергей. Ее старший брат. А чуть по-
отстав шла их мама. Увидев ожидавших их. Заулыбались.

Сергей чинно передал руку Виталины Ромео.
Взрослые поздоровались.
Компания не спеша вошла в парк.
Впереди под ручку шествовали Виталина с Ромео.

Остальные сзади.
Надежда разговорилась с мамой Виты. Нашлись общие те-

мы: Дача.
Этим все сказано… На эту тему можно говорить вечно.

Что посажено… А какие цветы…
– А какие у вас на участке тюльпаны?
– У нас желтые очень красивые с бахромой по краю.
– А у нас черные в этом году выросли. В прошлом году их

не было. А в этом неожиданно…

Молодые о чем-то щебетали, отдалившись от взрослых.
Ну, прям сицилийское свидание. Впереди они, а за ними

женщины ее семьи.
Ах, да, еще его соратники позади всех.
В данном случае соратников не было.

Сергей нравится Ромео, он основательный, добрый… И
он старше… А сейчас он в одиночестве брел позади всех
сшибая прутиком верхушки травы.

Побродили по аллеям, постояли у пруда…



 
 
 

Незаметно пролетели два часа…

Сейчас вспоминаю детство.
Чтоб вот так… Нет такого точно не было.
Может, раньше можно было спокойно гулять по парку без

бабушек и мам. Наверно да.
Помню в первом классе в Балтийске из школы ходили

гурьбой через немецкое кладбище, чтоб срезать. И никто
из родителей не встречал детей. До школы был целый кило-
метр. А если по дуге идти, дальше, да еще и вдоль дороги.
Особенно в дождливую погоду. Брызги из-под колес, проез-
жающих мимо машин. Брр…

А по кладбищу… тишина только деревья шелестят.
На свидания точно в семь лет не ходили. Акселерация.

Компания вышла из парка, и направилась в сторону дома.
Шествовали в том же порядке. Дома их рядом…

Дошли до ее дома и попрощавшись, бабушка с внуком
двинулись дальше к своему дому.

Свидание состоялось.


