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Разговор по душам

Любимый «бусурманский» праздник
завтра во многих странах мира отметят День святого Валентина
Угадайте, когда мужчины
ругают индустрию плюшевых сердец, а женщины
громко рыдают, что опять
не поздравили, или, того
хуже, тихо плачут в подушку
оттого, что не с кем было отметить? Правильно, 14 февраля. Вот чудаки, правда?

День всех влюбленных – праздник молодой, но уже прочно вошедший в нашу жизнь. Казалось
бы, совсем недавно упоминания Валентинова дня в зарубежной литературе сопровождались сносками
с пояснениями литературоведов.
Но уже в девяностые стало модно дарить «валентинки».
Причём не
обязательно
любимым –
е щ ё и д рузьям, педагогам…
– Школьники к
новой традиции отнеслись с
энт узиазмом, – вспоминает преподаватель
литературы. – Писали
не только
друг другу.
Все педагоги в День
святого
Валентина
несли домой ворох

сердечек из цветной бумаги с добрыми словами от учеников. Храню
их до сих пор. Но бывало по-разному.
Для кого-то «валентинка» стала
способом и покритиковать учителя, в глаза-то – мало кто решится.
Помнится, одиннадцатиклассник
подошёл ко мне с просьбой разъяснить цитату из «Ричарда III». Я
умилилась: надо же, мальчик интересуется Шекспиром. А 14 февраля
преподаватель истории показала в
учительской необычное сердечко с
рожками и хвостом, «украшенное»
цитатой: «И зверь жестокий жалости не чужд. Я чужд. Так значит, я
не зверь?» Я автора не выдала, но
потом с ним поговорила, конечно.
Коллега, надо отдать ей должное,
отнеслась к «валентинке» с юмором.
Дальше – больше. Фильмы про
День Валентина, сувениры в виде
плюшевых подушек, по поводу
формы которых кардиологи кардинально расходятся во мнениях с
прочими покупателями. Начались
стенания: чёрный день календаря,
когда особенно остро ощущаешь
свою ненужность… И ладно бы истерили только барышни. Подруга
поделилась историей о том, как
накануне праздника ей стал писать
в соцсети хороший друг с предложениями встретиться в кафе в День
Валентина, ради этого был готов
приехать из соседнего города. И намёки делал ну очень откровенные.
Девушка удивилась, ведь ничто таких порывов не предвещало, наоборот, буквально вчера страдал по её
сокурснице. Предложила вернуться
к разговору завтра. А на следующий
день парень извинился, признался,
что поссорился с дамой сердца, выпил лишнего и стало так горько, что

не с кем день влюблённых отпраздновать… Выходит, и сильному полу
свойственно рефлексировать там,
где не надо бы.
Вспомнилась и ещё одна история.
Прихожу на работу в солнечный
зимний день и с порога чую неладное. Сидят в кабинете девчонки
как в воду опущенные. Одна из них
скорбно изрекает: «С праздником,
с Днём святого Валентина!» Так в
тот год совпало, что ни одна из них
в тот момент не могла похвастаться
безоблачной личной жизнью. Что ж,
дело житейское, к тому же поправимое. Но каждая натужно старалась
скрыть огорчение, от этого настроение и вовсе падало ниже плинтуса.
Как будто кого-то заставляют веселиться из-под палки.

«Валентинка» – отличный
способ сказать близким
о самом главном

Дошло до того, что на красивый
праздник влюблённых начались
нападки. Почему-то стали называть
его чужим, навязанным западом, в
противовес Дню святых Петра и
Февронии, празднику семейному
и исконно российскому. Так и вспоминаются саркастические строки
Иосифа Бродского: «Пой, гармошка, заглушая саксофон – исчадье
джаза». По соцсетям не первый
год гуляет картинка с русским богатырём, у ног которого валяется
убитый стрелой амурчик – мол, выстрел на опережение. А к картинке
прилагается призыв не отмечать
праздники басурманские. Просто
бальзам на душу одиночкам, для
кого праздник влюблённых стал
свидетельством их ущербности.

А всё потому, что в обществе принято считать, что если у человека
нет пары, то с ним что-то не так.
Вот уж глупости. С вами и правда
что-то не так, если отношения с
любимым похожи на чемодан без
ручки: нести тяжко, выбросить
жалко. А если живёте в гармонии
с собой, то всё будет – именно тогда, когда нужно. Справедливость
фразы «любовь нечаянно нагрянет,
когда её совсем не ждёшь» доказала себя давным-давно.
Кстати, зря думаете, что все нашедшие вторую половинку в этот
день на седьмом небе.
– Я ему подарок, а он: не отмечаю
я этот праздник! Ну и пусть не отмечает, но драную хризантему мог
бы принести из уважения ко мне!
– со слезами на глазах жалуется
счастливая в браке молодая леди.
Не выдерживаю и уже начинаю
ругаться:
– Ну ты даёшь! Любимый
рядом, кран чинит, мусор
выносит, с моря только
что вернулись. Отнесись
уже с юмором. Хочешь поздравлять – поздравляй в
своё удовольствие. Подари ему
воздушный шарик, пену для бритья, дурацкие семейные трусы до
колена, расписанные сердечками.
Вытащи его в кино.
– Так он отбрыкивается, говорит,
да что мне твой День Валюхи, я
тебя круглый год люблю… Ой, и
правда, что это я?..
А честно говоря, я бы на её месте
тоже обиделась. Поздравили тебя с
чем-то непонятным и ненужным –
так ведь главное, что думали о тебе,
подарочек выбирали. Ишь, усвоил
понятие «басурманский праздник»,
нет бы что хорошее запомнить.
В общем, девочки – и мальчики

тоже! – я вам так скажу. От нытья
счастья в жизни не прибавляется. Не пытайтесь втиснуть свои
представления о жизни и любви
в общепринятые стереотипы – и
всё будет хорошо. Святой Валентин непременно поможет. Вместе
с древнеримским богом Амуром,
скандинавской богиней Фрейей,
ацтекской – Шочикецаль и их коллегами по делам любовным. завтра
у вас будет замечательный повод
подарить тепло близким, сделать
сюрприз любимым родственникам,
лучшей подруге или обожаемой дочурке. Дарите тепло – и ваше сердце
согреется.
Марина Акулова

