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Ржаные Лепешки
Сегодня в магазинчике одном случайно увидела и купила после некоторого
замешательства две ржаные лепешки. Помните, были такие в детстве? Схватила я их, заплатила
и сразу же вспомнила одну историю.
Было в 90-х такое местечко одно, не помню, где точно, но вот если идти от Смоленской до
Нового Арбата, то там как раз и был дом, а в нем окошечко, а в окошечке тетенька продавала
хлеб и эти самые лепешки. Их тогда уже в Москве днем с огнем сыскать нельзя было, а тут вот
были еще. Я ужасно их любила. Ну, так вот. А еще примерно в том месте, где сейчас Мак-Дак на
старом Арбате, сидел такой мужик с огроменным черным, лохматым и порядком вонючим
ньюфаундлендом, деньги просил. Ну а вы же уже знаете мою страсть к собакам, да? Так вот мы с
тем ньюфом очень дружили.
Здоровались, жали друг другу лапы, обнимались. Денег у нас не было, поэтому я
подкармливала эту громадину этими самыми лепешками.
Потом жизнь как-то лихо закрутилась, мы немного подросли, родили Сашку. Лепешки
исчезли вообще отовсюду, и ньюфа я не видела больше. И вот однажды летом мама отпустила
нас погулять в первый раз после рождения Сашки. Апрель 1995 года. Пошли по старой памяти на
Арбат и вдруг я вижу - сидит! Сидит моя черная громадина, морда седая вся. Один сидит, хозяин
и раньше его одного оставлял. Я даже и минуты не сомневалась - он или нет. Руслан даже
остановить не успел. Побежала к нему, прям платье не подобрав, на подол перед ним бухнулась
на колени, реву и обнимаю его.
Прохожие замерли, а он что, он узнал меня, конечно. Посидели мы с ним, пообнимались,
лапы друг другу пожали, и Руслан увел меня. Больше я его не видела.
Одно хорошо, что все псы попадают в рай, я точно знаю.
Вот лепешки сегодня купила и вспомнила.
А это я как раз тогда. В том же платье, кстати.

