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Снег выпал, да какой... Кругом все замело, все перекрыло. Дороги словно ледышки...

Некоторые с уже плохо различимыми ямами, другие, как начищенное зеркало. Детишки с

санками вывалились на улочки города. Веселые, счастливые. А сосед Салим с предупредительно

приподнятым воротником пальто осторожно спускался по лестницам и ворчал себе под нос:

- Пропади он пропадом этот снег. Как только выпадет, сразу конец света наступает.

Сначала глохнут машины. Это первое. Хлеб тут же норовит кануть в снег. Это второе. А

про третье вообще молчу.

Имевший обыкновение говорить сам с собой Салим, услышав мои шаги, остановился. С

величайшей осторожностью слегка повернул голову в мою сторону, взглянул краем глаза и

почему-то шепотом спросил:

- Ты куда-это, сосед?



- За хлебом.

- Ну, идем, идем. Я вот тоже только что и говорил, что как только снег выпадет, хлеб тут

же пропадает, не достать, не говоря о другом. Стоит только двум-трем снежинкам

закружится в воздухе, как все... Ну, испеките-да чуть больше хлеба... Ну, не наступит же

от этого конец света... Хлеб-да... Не золото, ведь…

У небольшого хлебного магазинчика уже творилось настоящее светопреставление.

Забыв обо мне, сосед ринулся в самую гущу толпившихся. Я тоже встал в очередь. Впереди

шли отчаянные дискуссии. Всех перекрывал голос высившегося над толпой мужчины в

очках. Накинув на голову женскую шаль, он внушительно басил какой-то старушке:

- Ай, тетушка, уже второй раз по пять чуреков уносишь. Что, война, что ли...

- Аааа …, - возмущенно парировала «тетушка». – Пусть у того, кто пять чуреков купил,

сразу пять чирьев во рту повыскакивают. На себя посмотри. Еще очки нацепил.

Постыдился бы очков своих, врать-то. Когда это я по пять...



Перебранки продолжались. Покупавшие обычно по одному чуреку или батону, выбирались

из толпящихся у магазинчика с двумя-тремя в руках. А очередь словно застыла, не продвигаясь

ни на шаг вперед.

Вдруг различил я голос соседа Салима. Он ругался с продавцом:

- А мне какое дело, что хлеб у тебя заканчивается. У меня дома восьмеро сидят, и все

голодные. Что мне теперь даже пять штук нельзя купить?

Каким-то образом Салиму удалось протиснуться вперед, и он уже без очереди покупал

свой хлеб. Да, еще и врал к тому же. Не было у него никого, кроме себя самого, да еще и жены.

И зачем на двоих пять штук брать?

Когда Салим выбрался из толпы, хлеб закончился. Стоявшие недовольно загудели, Салим

еще сильнее схватился за свои пять, уложенные одна на другую, чуреков и, тщательно оберегая

их, первым делом постарался отойти подальше. Наши глаза встретились.



- А.., сосед, кажется, не хватило тебе хлеба? – слегка запинаясь, спросил он.

- Да, - подтвердил я. - Не хватило.

- Ай-ай-ай, - возмутился он тут же. – Вот ведь безобразие какое. Надо же..., не досталось...,

не хватило... Ты посмотри, ай-ай-ай....

Короче говоря, Салим ушел, а минут через десять машина снова подвезла в магазинчик

хлеб. Отстоял я свою очередь, взял, как обычно, один чурек и был таков.

А на следующий день солнце вышло. Растопило все кругом, потекли по улочкам ручьи

вместо снега. А продавец хлебного так и просидел весь день без дел, совсем заскучал. Мало,

кто за хлебом заходил.

А у меня телефон зазвонил. Поднял я трубку. А это сосед Салим.

- Здравствуй. Салим это... Сосед твой...



- Здравствуй.

- Как дела?

- Превосходно.

- Видишь, погода-то какая выдалась...

- Вижу.

- А детишки твои как?

- Хорошо.

- А хлеб тебе не нужен?

- Нет.



- Ты, смотри, начистоту давай... Не скромничай, я тебя прошу. А когда сосед соседу нужен?

Хлеба-то у меня вдоволь. Принести?

- Слушай сюда, сосед. Ты, добро-то не разбазаривай, хлеб-то свой не раздавай. Я ведь

только что из хлебного на углу. Там знаешь, что творится, все по пять штук берут, говорят

завтра опять снегопад, да какой...

- Да, что ты говоришь? А смотришь, вроде, солнце вышло. Даже не верится, что завтра

опять снег пойдет. Опять... И хлеб опять не достать, не говоря уже о другом...

- Давай, давай, сосед, бегом. А то сейчас уж точно закончится.

- Спасибо тебе, сосед, спасибо. Пропади он пропадом, этот снег.


