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УТРО!!! 

Кто-то любит ночь, кого-то радует день, некоторые ждут вечера, а меня любит утро. 

Давно прошла та пора, когда ночь была эпохой Великих Свершений Великих Людей. Тогда 

мне казалось, что я и сам из их породы. Я тоже любил ночь. Я мог до утра проходить, слушая 

загадочные ночные звуки, далекий рев одиноких моторов, горькие жалобы недопившего гуляки, 

нестройные песни начинающего барда, тоскливое мычание вальдшнепа в туманных лугах, 

дальний тревожный стук поезда… Когда-то ночью я видел небесный огонь, оказавшийся 

отблесками разыгравшегося в тот год северного сияния. На меня из темноты налетали 

увлеченные своей неслышной охотой сова или летучая мышь... Ночью меня любили и иногда 

больно били. Иногда больно бил я… Хорошо, что это время прошло. 

Позднее мне показалось, что я могу надеяться на радости дня. День он ясный такой, 

конкретный. Если не отвлекаться всегда придешь туда, куда пошел и получишь, то, что хотел. 

Но это если не отвлекаться… А я, наверно, много отвлекался и приходил не туда или туда, но не 

во время, и может, поэтому часто получал не то. А может, это было как раз то, но я этого не 

понял? Не знаю. Но с дневными радостями у нас как-то не сложилось. Как-то не задалось. И 

еще оказалось, что день бьет куда больнее ночи, тоже так конкретно, с оттяжкой, со смаком и 

расчетом, не наугад. Я так не умею…  

Потом был вечер. Поначалу он увлек ожиданием чего-то особенно-необычного. Он много 

обещал, я, как и многие, ждал его. Ожидание накатывало волнами, и как это всегда бывает, 

когда долго ждешь, оказывалось интереснее того, что ждал. А когда наступал он, этот самый 

долгожданный миг вечера… всё опять было как всегда. Вечер оказался злым и коварным 

обманщиком, больше я его уже не жду. 

И вот явилось утро... Оно не обманывало, оно бежало на встречу, как тот, самый верный друг, 

как могла бежать когда-то только восторженная моя собака. Ему, как и ей от меня ничего было 

не нужно. Казалось, утро радовалось уже только тому, что я встретил его. И оно только мое, это 

утро. Оно все еще любит меня, хотя я и предаю его иногда, подло просыпая назначенный час. А 
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ещё я его безбожно ревную, если окажется, что кто-то, как и я пользуется неопытной 

щедростью утра. Шумит за окном, гремит колесами тележки, метет шершавый асфальт своей 

стершейся метлой. И я искренне боюсь, а вдруг именно мне, и как раз сегодня не хватит 

великой любви утра… Опять неожиданно, как незваный гость явится по-деловому 

равнодушный нетерпеливый день… и я опять ничего не допишу. 

 

А. Мурзин, май 2011 г. 


