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Было это в августе 1994 года

Я тогда работала учителем в нашем лицее. Первая моя серьезная работа. И два месяца, как
была беременна Сашкой. Никто, кроме Руслана и Светки об этом не знал, я тщательно скрывала
свою беременность, прежде всего от родителей. И вот мне позвонила Олимпиада Кузьминична,
наш завуч и спросила, почему я не приезжаю за отпускными, ведь летом учителям положены
отпускные. А я ни сном, ни духом - думала, мне летом платить не будут, а тут такое дело. Ну, я и
поехала, получила какие-то небольшие, на самом деле, но внезапные деньги и решила, что
поеду на Арбат, в магазин mothercare, он тогда только появился в Москве, первый. И вот меня
ожидала приятная прогулка, потому что я была вся такая воздушная и счастливая, что у меня
будет Сашка (хотя я не знала тогда, какого пола Сашка будет, но это было неважно). Я села в
шестой трамвай, который вез меня до Сокола. Я с детства люблю ездить на трамваях, к тому же
меня в то время укачивало в автобусах. Я села, такая, тихая скромная барышня, в длинном
черном платье, в высоких ботинках, с длиннющими волосами и стала смотреть в окно. Как
сейчас помню - слушала тогда Лу Рида, Berlin. Народу было много, и меня тут же обхамила какаято тетка, которой я не уступила место. На мои робкие оправдания, что я беременна, тут же была
названа малолетней шалавой. Ну да фиг с ней. А то что-то я по обыкновению ушла в сторону.
Доехала я до Арбата и решила всю чашу удовольствий испить до дна, что называется ☺ Я зашла
в кулинарию «Прага» и купила там котлету Прага. «Гулять - так гулять!» - подумала я. Я обнялась
с моим другом, старым и лохматым ньюфаундлендом, который просил милостыню для своего
забулдыги-хозяина и нашептала ему на ухо свою радостную тайну. Наконец, я дошла до
магазина, немного приуныла от цен, но купила Саше крошечные желтые носки (они до сих пор
хранятся где-то на антресолях), слюнявчик с утенком, соску с зайцем и резиновые трусы (чек я
тоже, кстати, храню в своей заветной коробке, да) и в абсолютном счастье пошла к метро, чтобы
ехать домой. По дороге до метро я еще несколько раз все эти обновки посмотрела и пощупала, и
стала думать, куда бы их спрятать, чтобы мама не нашла. И вот, когда казалось, что уже ничего
не сделает меня счастливей в этот день, зайдя в переход, я услышала, что кто-то играет на
скрипке Чардаш. Бывает такая музыка, которая лично в твоей коллекции занимает особенное
место - это как раз тот случай. Не знаю, почему в ту пору я так любила эту мелодию - но вот
правда, прям у меня мурашки по коже бежали, и волосы вставали дыбом. Я расплакалась,
постояла там, послушала и отдала девушке, которая играла, все деньги, что остались от моих
небольших отпускных.
Вот такая история.

