
почувствовал, что транспорт остановился. Она взяла сумочку и пошла к 
выходу. Я хотел было подойти к ней, но она внезапно пропала из виду и 
затерялась в шумной суетной толпе. Делать было нечего. Я прошмыгнул 
через толпу, случайно наступая на ноги прохожим и расталкивая их, и вы
сунулся из дверей электрички. Я вглядывался в лица каждого человека на 
остановке, но не нашёл её... В лице каждой девушки я с надеждой искал 
те самые милые, тонкие черты, но не находил их... Искал карие глаза, на
полненные светом добра и искренности, но вокруг были только тусклые 
глаза, помутневшие от серых городских пейзажей...

Спустя несколько тщетных попыток отыскать ту прекрасную я 
всё-таки вернулся на своё место, весь опустошённый, раздосадованный...

Весь остальной день я был в угнетённом состоянии. Мне было так 
тяжело и так печально на душе, что даже не хотелось ни с кем говорить. 
Совершенно ни с кем. Я был полностью погружён в свои мысли и не 
хотел выходить из них. Я вспомнил её глаза, в которых так красиво пере
ливалось солнце... Её губы, которые так мило растягивались в улыбку... 
Она въелась мне в память, выбилась в голову гвоздём и испепелила мне 
всё сердце...

И теперь каждый раз, как я вспоминаю о ней, моя душа так болит 
и так стонет, что даже порой тошно... Но всё же после этой боли приходит 
тёплая, согревающая изнутри грусть.

Прошло четыре года.
Я до сих пор сажусь на ту самую электричку в надежде, что снова 

увижу её. Но среди десятков грубых серых лиц я не нахожу её милого и 
родного лика...

Шёл – и встретил женщину.
Вот и всё событие.
Подумаешь, событие!
А не могу забыть её.
Не могу забыть её.
А она забыла.
Вот и всё событие.
Вот и всё, что было.

(Борис Заходер)
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САМОЕ ДОБРОЕ УТРО

Утро выходного дня. Мы с дочей сели завтракать. На столе были её 
любимая манная каша, чай и вафельки.

– Мама, а кошка Мыша опять на меня ночью свои лапки ложила. 
Зачем она так делает?

– Если кошка ложится к тебе и кладет на тебя свои лапки, значит, 
она сильно тебя любит и доверяет.

– Мама, а что такое «доверяет»?
– Доверяет – это значит не ждать ничего плохого. Знать, что тебя 

не обидят. А если и ждать, то только хорошее.
– А-а-а, понятно. А Рыжий когда лапки ложит, он когтями цепляет-

ся. Он мне не доверяет?



– Доверяет, Танюша. Кошки так делают друг другу массаж, прояв-
ляют заботу.

– Мама, но я же не кошка.
– Да, ты не кошка. Но Рыжий всё равно тебя любит и так проявляет 

заботу о тебе.
Каша была съедена, приступили к чаепитию. Таня сидела и обгры-

зала вафли со всех сторон. Наверно, так вкуснее.
– Мама, а у нас правда не бывает волшебных палочек?
– Не бывает, доча. Они только в сказках.
– А если нам попробовать изобрести волшебную палочку?
– К сожалению, у нас ничего не получится.
– Жаль. Вот если бы у меня была волшебная палочка, я бы, знаешь, 

что загадала?
– Много игрушек?
– Нет. Я бы загадала, чтобы никто не болел. И чтобы всегда было 

тепло. Тогда бы птицам не пришлось улетать на юг, а медведям ложиться 
в спячку.

– Чудесно. Уверена, это было бы здорово.
Допив чай, Таня бегом побежала из-за стола.
– Мама, пошли скорее умываться. У меня носик в каше измазался! 

Я же не поросенок.
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* * *
Там, где улица Карла Маркса упирается прямо в реку,
где шагреневой кожей съеживается земля,
всегда находится место обыкновенному человеку,
которым можешь быть ты, или он, или я.


