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РЕПЛИКА  

 

Мелкими шажками идѐм в одну сторону. 
Игра с детьми в детском садике. 

 

          Каждому приходилось ездить в переполненном 

транспорте. Доводилось и мне. Как-то в автобусе я был 

свидетелем почти типовой сцены, которую можно 

«окрестить» как вечную проблему старых и молодых, 

убогих и здоровых. С первой площадки каким-то 

непостижимым образом в автобус протолкнулась очень старая бабка. Она была 

скрючена, спину разогнуть не могла и опиралась на палку. Пассажиры 

старались освободить для неѐ хотя бы немного свободного пространства, и она 

сумела добраться до первого сидения. Зачем она полезла в такой автобус, 

сказать трудно. Видимо, как говорят, приспичило. Сиденье, конечно, было 

занято. Две девчушки расположились на нѐм и оживлѐнно щебетали о чѐм-то 

своем, не обращая ни на кого внимания.  

     Бабку они старались не замечать, скользили по ней весѐлыми глазками и, 

как принято говорить, не видели в упор. Им даже в голову не приходило, что 

бабке тяжело стоять, что если автобус резко затормозит или ускорит своѐ 

движение, она не удержится, не дай бог, ушибѐтся, сломает ногу или руку.  

Наконец, толпа пассажиров, падая, еѐ может просто задавить. Да мало ли чего 

еще. Автобус есть автобус. Дорога есть дорога. Старый человек как ребѐнок. Это 

проблема возраста. Ребѐнок беспомощен, потому что ещѐ очень мал, а старик 

беспомощен потому, что ослабел от жизни, как правило, болен, слаб, у него 

плохая координация и реакция на внешний мир  запоздалая. 

     Видя, что девчонки совсем не собираются войти в ситуацию, пассажиры 

стали их стыдить и призывать уступить бабке место. Смешно и печально было 

на это смотреть. Девочки никак не реагировали на возмущѐнные призывы и 

старались смотреть в окно, устраняясь от нарастающего возмущения. Оно уже 

заполняло почти весь автобус, и тогда юные пассажирки вынуждены были 

старушку заметить. Они нехотя засуетились и как-то разом стали подниматься 

со своих мест. Казалось бы, хотя и «с боем» место для бабки было отвоѐвано. 

    Я уже не помню, села ли бабуля. Скорее всего, да. Этот момент я забыл.  

Забыл потому, что запало в памяти другое. Когда юные красавицы начали 
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поднимать от кресел свои изящные седалища, на весь салон вдруг прозвучал 

густой баритон, спокойный и даже какой-то торжественный: 

– Девочки, да сидите вы, сидите. Вот когда будете такими как она, тогда и 

постоите! 

 

 

          
 

 

 


