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альберт кайков

Помолвка   

Олег Невелин после окончания Военно-морского училища 
попал служить на корабль, базирующийся в Ломоносово. Это 
старинный город на берегу Финского залива, основанный в 
1710 году князем А. Д. Меньшиковым. Он служил его летней 
резиденцией и назывался Ораниенбаум. Достопримечатель-
ностью города является дворцово-парковый ансамбль XVIII 
века. В парке по праздничным дням на танцплощадке играл 
военный духовой оркестр. 

Здесь Олег познакомился с сёстрами Аллой и Валей. 
Девушки окончили Ленинградский университет. Старшая 
сестра Алла имела весёлый жизнерадостный характер. Валя 
– спокойный, уравновешенный. Сёстры на танцплощадку 
всегда приходили вместе. Олег танцевал с каждой, отдавая 
предпочтение старшей. Гуляя по набережной, Олег всегда 
шёл между девушками, взяв их под ручки. Дружба длилась 
больше года, прежде чем Олег решился сделать Алле пред-
ложение. Она согласилась, родители были рады иметь зятем 
морского офицера. 

Олег сообщил в Смоленск родителям о решении жениться. 
Они пожелали приехать в Ломоносово на помолвку, а свадьбу 
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провести в Смоленске, чтобы на ней могла присутствовать 
вся многочисленная родня. Невеста и её родители на это 
предложение согласились.

В назначенный день родители жениха прилетели в Ленин-
град. Олег их встретил в аэропорту и привёз в дом невесты. 
Алла, одетая в будничное платье, встретила гостей без энту-
зиазма. Олег хотел её обнять и поцеловать, но она отстранила 
его, вытянув руку.

– В чём дело? – удивился Олег.
– Я передумала выходить замуж.
Причиной отказа послужил намечаемый переезд с будущим 

мужем на Камчатку – к новому месту его службы. Она не 
представляла, как можно изменить свой привычный образ 
жизни. Жить без Ленинграда, его театров, друзей.

Растерянный жених обратился к матери невесты:
– Анна Петровна, мы же обо всём договорились, в чём 

дело?
– Мы с Михаилом рады видеть тебя зятем в нашей семье, 

но я не могу повлиять на решение дочери.
Невелины с испорченным настроением вышли из дома. 

Им навстречу шла Валя.
– Почему из дома, а не в дом? – спросила она Олега.
– В доме мы уже были, Алла отказалась выходить замуж.
– Не может быть! – искренне удивилась Валя. – Разве 

можно отказать такому мужчине, я бы на её месте так не 
поступила.

– Валя, выходи за меня замуж, – неожиданно для всех и 
самого себя произнёс Олег.

– Мне надо подумать, пойдём в дом.
Олег последовал за Валей, родители остались у крыльца. 

Анна Петровна удивилась, увидев Олега. Намеревалась спро-
сить, в чём дело, но её перебила Валя:
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– Мама, я хочу кушать! Что у нас есть?
– Котлеты с картофельным пюре.
– Дай одну котлетку.
Алла быстро поднялась со стула и ушла в соседнюю ком-

нату. Она подумала, что сестра пришла уговаривать её не 
отказываться от замужества.

Олег внимательно наблюдал за Валей и с замиранием серд-
ца ждал её решения. Она сосредоточенно думала и быстро 
съела котлету.

– Мама, дай мне ещё одну котлету, я не успела решить.
– Что ты не успела решить?
– Сейчас узнаешь.
Съев вторую котлету, Валя подняла глаза и произнесла:
– Олег, я согласна.
Офицер подошёл к столу, взял руку девушки и поцеловал. 

Затем произнёс:
– Помолвка состоится в ресторане, как и планировалось.
На следующий день Олег с Валей и родителями улетели в 

Смоленск, где состоялась регистрация брака и свадьба. По 
окончании отпуска молодая чета вылетела на Камчатку к 
месту новой службы Олега.

Через пять лет Олега перевели служить в Севастополь. Они 
прожили счастливую жизнь, вырастили двоих детей. Выйдя 
на пенсию, воспитывают внуков.


