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Место действия: Александровский парк, станция метро «Горьковская»
 

Для того, чтобы встретить кого-нибудь, достаточно бывает просто прийти к станции
метро «Горьковская», сесть там на парапете и ждать: нужный человек рано или поздно обя-
зательно пройдет мимо. Такое уж это странное место.

Но та цветочница появилась так, словно ее никто не ждал. Было совершенно очевидно,
что по своему складу, по способу жить она принадлежит к этим местам. И тем не менее здесь
она не задержалась. И на то была особая причина. Все то, ради чего люди приходят в это
место годами, произошло с ней в один-единственный день, когда она, рано утром, уселась на
парапете, между торговкой семечками и торговкой выращенным на даче луком, и разложила
в корзинке искусственные цветы.

У нее имелось очень много цветов и все они были выполнены с несомненным вкусом
и искусством. Не абстрактные «просто цветочки», а вполне конкретные незабудки из бар-
хата, и накрахмаленные гордые розы, и атласные лилии, и даже ситцевые ромашки. Ткани
соответствовали настроению цветов. Не было такого, чтобы розы были сделаны из деше-
вого материала и тщетно пыжились выглядеть роскошными, а простенькие полевые цве-
точки облачались в совершенно ненужные им шелка. Нет, все гармонировало одно с другим
и вызывало непреодолимое желание взять в руки и приложить к губам.
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