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Дорога 
Есть у нас внутридворовая дорога, коварная как старый бедуин. 
Несмотря на оживлённое движение, тротуара при ней нет, и никогда её не чистят.  
Пешеходы семенят по колеям, периодически отступая в сугробы перед очередным 

авто. Машины превращают снеговую массу в живописные инсталляции, похожие на 
причудливый горный ландшафт в миниатюре.  

В оттепель рассыпчатая серая каша становится чёрной полужидкой, а в заморозки 
отвердевает в камень. Это совместное творчество природы и человека новый снегопад 
накрывает чистым белым покровом, и зеркальной гладкости бугры скрываются под 
ровным пухляком... 

 
Не успеваю даже заметить, как поскальзываюсь, обнаруживаю себя уже в 

горизонтальном положении. Подняться проблематично – опереться не на что, руки-ноги 
соскальзывают с отшлифованных до неземной гладкости выпуклостей.  

Первым на выручку мне бросается невысокий хрупкий дедок, но дорога и ему 
ставит подножку. Барахтаемся оба-два, месим молодой снежок. Радуюсь, что упавший на 
меня дедок мало весит.  

Нам на помощь «спешит» полная дама. Она тоже немолода, ступает осторожно и 
до нас с дедулей добирается благополучно. Фигура толстушки напоминает детскую 
игрушку волчок – самое широкое место в талии. Это и становится причиной её падения, 
когда она наклоняется и протягивает старичку руку. Увесистая спасительница 
окончательно придавливает нас к подлой дороге... 

 
Обычно в середине дня на улице одни старики, молодёжь на работе. Наверное, это 

был студент.  
Он не замечал ни бугров, ни рытвин, ни грязных луж, едва прикрытых весенним 

снегом. Словно не заездили, не разбили ту дорогу люди, а наоборот, выгладили, 
вычистили любовно да расстелили перед ним. 

Юный красавец ступал размашисто, уверенно, а каверзная дорога покорно 
ложилась ему под ноги.  

Он шёл в стороне, мог пройти мимо пенсионеров, пострадавших от дорожного 
коварства, но остановился, улыбнулся, выдернул из «кучи малой» по очереди толстушку, 
старичка и меня, убедился, что все твёрдо стоят на своих двоих и унёсся, словно 
привиделся. 

Мы проводили его благодарными словами, а дорога… 
Укрощённая дорога притихла смиренно и в тот день больше никого не сбивала с 

ног. 
 

 
 


