
            САМЫЙ, САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ. 
 

   Безусловно, Первым самым, самым  счастливым днем в моей жизни был день, 

когда я родился. Но то, что этот день самый- самый счастливый, в день своего 

рождения я не понимал. Я это понял значительно позже. Я это понял , когда 

стал встречать восход солнца, как встречают любимого человека и прощался с 

солнцем, как прощаются с поездом, на котором уезжает любимый человек, я это 

понял, когда вдыхал колючий морозный воздух в смолистом сосновом лесу и 

когда упругие морские волны лаская меня, оставляли свой вкус на языке и 

губах, я это понял, когда целовал мягкие и упругие, обжигающие, словно 

кипяток, и отрезвляющие, словно тающий лед, женские губы, и когда мягкие 

женские руки нежно ласкали меня. Я это понял, когда совершал каждый из 

пятидесяти семи парашютных прыжков и когда однажды осмелился и спрыгнул 

с небольшого трамплина. Я это понял, когда влюбился и полюбил навсегда 

хорошую поэзию и хорошую музыку и когда сам пытался кое-что сочинять. Я 

это понял, когда вдыхал аромат французского коньяка, который наполнял весь 

организм изобилием и щедростью французских виноградных лоз и когда 

забивал решающие футбольные голы в ворота противника. Я это понял, когда 

получил авторское свидетельство на получение пресной воды из необъятных 

масс воздушного океана и когда сам выпил первый глоток этой воды. 

      Все перечисленное убедительно доказывает, что Первым Самым –Самым 

счастливым днем в моей жизни был День, когда я родился, ведь если бы я не 

родился , то ничего этого бы не было. 

     Вторым самым-самым счастливым днем в моей жизни был день, когда я 

окончил школу и получил аттестат зрелости. В этот день я понял, что не нужно 

будет уже вдыхать канцелярский запах классных комнат, что отошли в прошлое 

многие люди, которые читали нотации и диктовали нормы поведения. 

     Третьим самым-самым счастливым днем в моей жизни был день, когда я 

получил диплом об окончании института. В этот день я понял, что уже не 

нужно будет потеть над курсовыми проектами, не нужно будет дрожать перед 

каждым экзаменом, и не нужно будет думать, назначат или нет тебя на 

стипендию. 

      Четвертым, пятым и шестым самыми, самыми счастливыми днями были 

дни, когда я разводился со своими женами. Я понимал, что совершенная ошибка 

исправлена и был счастлив. 

       Седьмым самым-самым счастливым днем в моей жизни был день, когда я 

ушел на пенсию. В этот день я понял, что больше могу не смотреть на лица, на 

которые смотрел тридцать пять лет и которые мне ужасно надоели. Я понял, что 

смогу спать, сколько захочу, делать, что захочу, и за все это еще буду получать 

пенсию. 

      Сегодня восьмой, самый-самый счастливый день в моей жизни. Я при 

смерти, лежу на постели и вряд ли с нее встану. Мне уже ничего не надо, и 

поэтому я счастлив. Мне ничего не остается, как вспомнить о семи Самых-

Самых счастливых днях своей жизни. Семь дней. Всего одна неделя. Как мало 

человеку надо, чтобы быть счастливым. Аминь. 
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