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Аннотация
Из-за неудачного стечения обстоятельств юноша едва не

попадает в автокатастрофу. В его жизни всё складывается худшим
образом так, что молодой человек считает себя последним
неудачником, однако тот даже ещё не догадывается, что он самый
счастливый человек на планете. Обложка – фото из личного
архива автора.



 
 
 

Юноша в переходе

Полночь. Юноша укладывал гитару в пустой чехол. Се-
годня молодой человек установил свой собственный рекорд
– за вечер он получил лишь две монетки, которые быстро
нашли своё место в кармане потёртых джинсов. Ах да, ещё
фантик, резинку для волос, кинутую к его грязным кедам,
и крик озлобленной женщины «Найди нормальную работу».
Такого ничтожного вечера не было уже давно. Да, у него и
раньше дела шли не особо важно, однако, обычно, «добыча»
за вечер помогала как минимум на несколько дней запастись
едой.

Воспоминание о том, что женщина ему крикнула сегодня,
заставила задуматься о жизни в целом. Мысль так сильно
утянула юношу из реальности, что тот даже не заметил, как
начал переходить дорогу на красный свет. Если бы не сиг-
нал приближающейся машины, молодой человек бы и даль-
ше блуждал в мыслях и не среагировал бы на опасность –
ему хватило времени проскочить.

Женщина, сидевшая за рулём того автомобиля, открыла
окно и звучно прокричала: «Куда лезешь, дебил!»

Юноша лишь растерянно похлопал себя, потёр резко
вспотевшие руки о свою темно-серую рубашку и, опасливо
озираясь, пошёл дальше в направлении к своему дому. Прой-
ти всего лишь пару остановок и всё. Хотелось именно прой-
ти и подумать. Резкий испуг отогнал всякую усталость, тем



 
 
 

самым укрепил решение пройтись домой пешком.
«Найди нормальную работу. А что значит, по её мнению,

«нормальную»? Всю жизнь трудиться за копейки, подрывая
своё здоровье? Оттого ли она такая «счастливая»? А что, ес-
ли я не хочу такого? Почему я должен делать то, что мне не
нравится? Потому что там дают ничтожные деньги, которые
несправедливо малы? Это же унизительно! Никакой свобо-
ды. Никакого выбора. Только долг и однообразие. День ото
дня. Оттого люди у нас хмурые и неприветливые – от отвра-
тительной, несправедливой жизни, потому что их загнали с
самого детства в рамки «должен».

А я? А я хочу свободы. Почему вообще кому-то в жизни
даётся шанс родиться в обеспеченной семье, где все пробле-
мы решены уже до твоего решения? Ты не думаешь о том,
хватит ли у тебя возможностей поступить туда, куда хочется
– деньги родителей уже всё решили. А какую работу найти –
деньги родителей дадут тебе возможность самому подбирать
людей в свою фирму. Как бы приобрести жильё – оно уже
есть и не одно. Сможешь ли ты прокормить свою семью –
вообще без проблем, ещё и внукам хватит.

Вот даже взять ту женщину, что на меня сейчас накрича-
ла. Да, сам виноват, что не посмотрел, куда я иду. Но, чёрт
возьми, на какой шикарной машине она проехала! У неё яв-
но есть деньги. Повезло ей! Либо богатые родители, либо бо-
гатый муж. Уж она-то точно никогда не будет знать нужды и
горя, ведь всё, что надо, у неё уже явно есть. Ну почему мне



 
 
 

не удостоился шанс родиться на её месте? Прощай, пробле-
мы! Да здравствует беззаботная жизнь! Это несправедливо!»

Тем временем та женщина, что чуть случайно не столк-
нулась с виновником возможной аварии, решила по пути за-
курить. Слёзы наворачивались уже не в первый раз за этот
день. Её тоже посещали мысли.

Женщина за рулём

«Что за день?! Почему всё сваливается в одну кучу? И
всё из-за мужчин! Ну как так вышло? Я столько лет посвя-
тила себя работе, чтобы меня заметили! Я так хотела полу-
чить это повышение по должности, а его отдают какому-то
бесхребетному мужчине!

Да в нём нет стержня! Он не достоин этого места! У него
даже опыта нет. Как он будет представлять нашу компанию?
Низенький, тихенький, плешивый! Да он ничтожество как
внешне, так и изнутри!

Его выбрали, потому что он мужчина! Потому что счита-
ется, что мужчина справится с любой стрессовой ситуаци-
ей намного лучше, нежели женщина. Мужчина лучше руко-
водит. Подумать только! Его выбрали на моё место только
лишь из-за стереотипов! Потому что он родился мужчиной!

Именно он – яркое исключение из этих правил. С ним
компания пойдёт ко дну – он же ничего не может сделать



 
 
 

сам! Над ним весь коллектив потешался из-за его медли-
тельности и чересчур большой любви к ухоженным ногтям и
стрелочкам на брюках. Его жеманность заставляет задумать-
ся о том, что ему надо было родиться женщиной.

Что это за руководитель, над которым все насмехаются?
Кто его будет слушать? Уважать? Видеть в нём начальника?
А вот я лидер. Я достойна этого места! Я!

Паши и дальше на работе, в которой тебя заранее ставят
ни во что, потому что ты лишь женщина! И неважно, что
ты чертовски хорошо выполняешь свою работу. Неважно.
Ты – женщина. А значит ты рано или поздно обзаведёшься
детьми, и тебе будет не до работы. А ещё ты будешь плакать
в стрессовых ситуациях. Или если кто-то повысил на тебя
голос. Или просто захотелось. Ведь так о нас думают? Да?

А то, что я сейчас сделала, чтобы не сбить этого придурка
на дороге, не доказательство ли того, что это не так?

Ну почему я не родилась мужчиной? Почему?
Уверена, что сейчас этот гад празднует своё повышение и

твёрдо уверен в том, что заслужил эту должность лишь сво-
ими стараниями».

Как бы ни злословила эта женщина, кое в чём она была
права – её коллега действительно праздновал вместе со сво-
ей семьёй новую должность. Жена приготовила празднич-
ный ужин и умудрилась созвать уже взрослых детей в гости,
несмотря на то, что они были вечно заняты.



 
 
 

Все были искренне рады за мужчину, а он скромно прини-
мал поздравления и робко улыбался. Однако никто не пред-
полагал, что этот человек сейчас глубоко несчастен в своих
мыслях.

Мужчина за столом

За столом сидел мужчина, его жена и двое уже взрослых
сыновей. Они редко собирались вместе за столом, посколь-
ку у каждого из юношей жизнь кипела своим ключом. Один
из них только женился, а второй уже был готов стать отцом
в ближайшее время. Несмотря на то, что у каждого из них
была своя семья, сыновья редко, но всё же навещали своих
родителей.

Повышение отца стало отличным поводом оторваться от
своих обыденных дел и приехать в родной дом.

За столом велась оживлённая беседа. Юноши шутливо
ссорились, показывали фотографии и хвалили мамину при-
чёску и платье. Женщина действительно постаралась над
своим внешним видом, так как любая встреча с сыновьями
для неё была праздником, к которому она должна была быть
нарядной и счастливой.

Несмотря на такой уютный семейный гул, мыслями муж-
чина пребывал в тишине, слушая лишь свой тихий голос:

«Я не заслуживаю этой должности. Я её не хочу! Я теперь
буду в центре внимания! А ведь я пытался быть как мож-



 
 
 

но незаметнее! Теперь они узнают всё! Они всё увидят, по-
скольку будут рассматривать меня до мельчайших подроб-
ностей. И тогда…и тогда всё будет кончено.

А если не увидят – будет ещё хуже. Мне придётся и даль-
ше притворяться. И на корпоративах пить крепкий, так ска-
зать, мужской алкоголь и напоказ шутливо приставать к ка-
ким-нибудь игриво настроенным сотрудницам. Как же это
мерзко!

А ведь мне всё это противно. Нет, мне нравятся женщи-
ны: их фигура, голос, манеры поведения, волосы, одежда, ак-
сессуары. Особенно бижутерия и чулки нравятся. И помада
красная. И стрелки. А ещё туфли-лодочки.

И я даже тайком надевал это, пока никого не было дома.
И это было настоящее удовольствие! Блаженство! Утончён-
ность, изящество, изысканность! Именно в эти моменты я
чувствовал себя по-настоящему собой! Жена потом удивля-
лась, почему некоторые её чулки, трусики и пеньюары рас-
тянуты. Я ей врал, что она похудела – со стороны же лучше
видно. Особенно с мужской стороны. Не мог же я ей расска-
зать, что я люблю носить женские вещи.

А парфюм! Женский парфюм восхитителен! Особенно
пудровые нотки люблю. Жене я всегда дарю парфюм с дре-
весно-ванильными нотками, а на весну с горько-пудровыми,
потому что сам обожаю эти ароматы, но позволить носить их
на себе я не могу.

Когда-то я пытался рассказать всё это жене, но понял, что



 
 
 

она хочет видеть во мне сильное плечо, потому пожалел её
и не посмел рассказать о своих пристрастиях. Несмотря на
то, что из меня вышло не особо сильное плечо, во мне она
нашла кормильца семьи, любящего отца, верного и чуткого
мужа.

Но истинное я – не то, что люди обо мне представляют.
Моя натура пробивается наружу. И, кажется, некоторые лю-
ди замечают во мне некоторые вещи, которые не поощряют-
ся обществом. Но до повышения я мог быть незаметен, а те-
перь…

Будь у меня выбор, я бы однозначно выбрал бы родиться
женщиной. Я не мужчина. Точнее я не то, что принято под-
разумевать под общественным понятием «мужчина». «Педе-
раст» – один из примеров того, что можно будет услышать
в мой адрес, если я проявлю свою истинную сущность, хотя
это грубо и неверно.

Повезло же моей жене! Вот она действительно счастливый
человек. Она не скрывает себя и живёт в гармонии с собой
и окружающим миром. Она «нормальная» для общества.

А ещё она может носить все эти прекрасные наряды. Даже
сейчас я завидую её мимозно-имбирному платью – оно пре-
красно подчёркивает её фигуру, хотя цвет смелый, не каж-
дая смогла бы правильно его носить. Но моя жена может – у
неё прекрасное чувство стиля. И вещи она покупает потря-
сающие. Надеюсь, она не сильно расстроилась пропаже се-
ребристых серёжек. Я их …одолжил для себя на время».



 
 
 

Вечер подходил к концу. Дома остались только мужчина и
его жена. Женщина шутливо прогнала мужа в спальню, ска-
зав, что сама всё уберёт на столе.

Мужчина не сопротивлялся воле жены, и, поцеловав её,
отправился спать. Женщина же принялась за мытьё тарелок,
и это навело её на определённые мысли…

Женщина, моющая посуду

Женщина методично протирала тарелки и думала о сво-
ём:

«Вот опять я теперь никому не нужна. Всю жизнь я посвя-
тила себя ухаживанию за домашним очагом, готовке, воспи-
танию детей, стирке и глажке.

А теперь что? Дети подросли. Они посещают меня не так
часто, как хотелось, но что поделать, у них своя жизнь. Хотя
нечто эгоистичное во мне говорит мне, что они не так сильно
заняты и приходят лишь тогда, когда им что-то нужно. Вот
скоро я стану бабушкой – неожиданно вспомнят обо мне.

И всё начнётся сначала, как было в начале моего заму-
жества: ребёнок, кормление, укачивание, обучение. Вроде я
должна радоваться этим моментам. Нет, скорее я рада, но…
всё так …циклично, однообразно. Внук или внучка подрас-
тёт, и я снова стану ненужной. Да ещё и старой. Быть может
немощной. И…ой, дальше вообще не хочу об этом думать.



 
 
 

Кажется, я делаю столько всего по дому: готовлю, убираю,
стираю, перед приходом мужа я всегда прекрасно одета, в
конце концов, раньше я это всё совмещала и с воспитанием
детей, и это утомляло, отнимало силы, занимало сутки без
перерыва, но чем я могу похвастаться?

Готовкой? Её нужно делать постоянно. Любой человек
может приготовить себе нехитрую пищу. Смысла в кулинар-
ных изысках уже нет, так как развиваются сети доставки еды
или бюджетных обедов в кафе.

Стиркой? Одежда всё равно пачкается, и твоей работы
видно не будет.

Уборкой? Пыль всегда будет рядом с тобою, даже если бу-
дешь старым и дряхлым.

Прихорашиваюсь при муже? Иногда кажется, что смысла
в этом нет.

Детьми? Многие рожают и воспитывают детей. Да, они у
меня неплохие, но у других дети не хуже.

И что я важного сделала за свою жизнь, чего не делали
другие? Что заметно? Что нестандартно? Ничего.

Я и раньше об этом думала, а повышение мужа ещё боль-
ше меня расстроило. У неё хоть жизнь проходит не зря. Он
видит, что чего-то добивается. Он растёт. А я?

Иногда я задумываюсь, что зря я вышла замуж и посвяти-
ла жизнь семье. Что у меня теперь есть? Я просто невидимка
для мира и нечто обыденное, что всегда есть дома для мужа
и детей – вкусный ужин, свежее бельё, помощник в уроках,



 
 
 

чистые полочки. Я не личность.
Вот моя подруга живёт для себя. Да, у неё нет ни семьи, ни

любви, но у неё есть карьера. Она успешна, чувствует себя
комфортно сама с собой, путешествует в любое время, если
вздумается.

Ей не надо изнурять себя диетами после родов. Ей не надо
не спать по ночам, укачивая плачущего ребёнка. Ей не надо
копить баснословные суммы, чтобы поехать всей семьёй на
бюджетный отпуск к морю с детьми, а они, возбуждённые от
предстоящего путешествия, так достанут в дороге, что воз-
ненавидишь тот день, когда стала копить на эту поездку.

И какая разница, что она одна? К старости мы обе оста-
немся одни. Брошенные и никому не нужные. И не факт, что
жизнь в старости моя сложится лучше, несмотря на то, что у
меня есть дети. У меня нет средств на высококлассный уход,
а дети могут просто забыть обо мне.

Если бы я только могла изменить судьбу и стать на место
подруги. Я так хочу чего-то нового в жизни…»

Тем временем её подруга только возвращалась домой с ра-
боты. День выдался тяжёлым, потому пришлось задержаться
на работе и доделать немного дел.

По дороге домой она сделала заказ, чтобы доставили ей
еду к тому моменту, когда она только придёт домой, чтобы не
ждать лишние часы, иначе она просто сойдёт с ума от голода.

Подходя к дому, она встретилась с курьером, который



 
 
 

только что собирался звонить в дверной замок. Женщина
приняла заказ, оплатила и, поблагодарив курьера, открыла
дверь. Дома было пусто.

Кот, который обычно встречал её у дверей на протяжении
многих лет, пропал. Он просто исчез несколько дней тому
назад. Он и раньше вылезал из окна, чтобы прогуляться, но
всегда возвращался, а этот случай стал исключением. Жен-
щине стало очень грустно.

Женщина с бумажным пакетом

Женщина села на кресло и принялась распаковывать бу-
мажный пакет с едой: «Даже он не выдержал моего распо-
рядка. Бедняга. Ну как тут можно заводить семью, если я не
могу позаботиться о коте? Да что уж там говорить – я даже
сама себе ужин приготовить не в состоянии. И не потому что
не умею, а потому что просто нет сил и времени.

Сейчас тенденция жизни такова: ты обязан выбирать ли-
бо карьеру, либо семью? Те, кто не смог реализоваться, мо-
жет смело говорить, что выбирал семью. Те, кто преуспевает
в двух направлениях, считается полубогом. Ну а я? А я ре-
шила пойти по нелёгкому пути – открыто признать, что хочу
чего-то добиться. И что теперь?

Теперь я признаю, что я неудачница, которая не реализо-
вала до конца свои амбиции, да ещё без детей и мужа оста-
лась. Блеск. Мимо везде!



 
 
 

Нет, у меня хорошая работа, но…недостаточно успешная.
Я постоянно задерживаюсь ещё на пару часов после поло-
женного времени, давно уже забыла о макияже и причёске,
о домашней еде, приготовленной неторопливым вечером.

Я не знаю, что со мной не так – я всегда себя чувствую
выжатым лимоном. Я не могу за собой следить, а уж гово-
рить о ком-то другом вообще смысла нет, да я в этом осо-
бо и не нуждаюсь, но…осознание того, что у других получа-
ется быть как-то организованнее, приводит меня в ступор и
заставляет задать самой себе вопрос «Что со мной не так?
Почему у меня ничего не получается?»

Я хотела высокооплачиваемую работу. Она у меня есть.
Но она забирает всё моё время.

Я хочу приходить на работу свежей, отдохнувшей, с маки-
яжем и причёской. Но ради этого надо вставать на несколько
часов раньше, а я не могу себе этого позволить, так как из-
за этой же работы я прихожу на эти пару часов, что я могла
выспаться, позже.

Я хочу, чтобы дома всегда была готовая еда и чисто убран-
ная квартира, но…работа высасывает из меня все жизнен-
ные соки так, что на выходных я просто отсыпаюсь или лежу
и смотрю в потолок и ничего не делаю.

А как люди сочетают в одних сутках работу, дом, семью,
детей, уход за собой? Как? Я искренне не понимаю. Я заме-
чаю за собой, что мне слишком всё лень делать, но при этом
что-то поменять в своей жизни я не могу.



 
 
 

Взять моего босса – он просто король тайм-менеджмента!
По утрам он едет в фитнес-клуб, затем работа, обед в кафе,
работа, потом он едет за детьми в школу, а затем с утра я
слушаю истории о том, как кто-то из детей что-то не понял из
домашнего задания, и он ему объяснял. У него вечером есть
силы и время уделить своим детям! И выглядит он, кстати,
шикарно, хотя каждый день у него расписан по минутам!

Понимаю, у него есть жена, но всё же он много делает и со
своей стороны по уходу за детьми. Однажды он принёс нам
пирог, который приготовил сам. А днём ранее у нас был на
работе завал, и он уходил во столько же, во сколько и я. И он
никак не отходил от своего графика, да ещё время нашёл на
то, чтобы пирог приготовить! Ну как это ему удаётся? Как?

К тому же он на два года младше меня, а уже босс, гла-
ва семьи, подтянутый красавец, прекрасный кулинар, отлич-
ный собеседник. А кто я? У меня есть только работа, кото-
рая, в случае чего, прекрасно найдёт мне замену, я неопрят-
на, ем только заказную еду, и дома живёт у меня только кот,
который и то не выдержал моей безалаберности и просто-на-
просто сбежал.

Вот бы мне такой хватки, энергии, силы воли, как у моего
босса! Да я бы горы свернула ради этого! Он же сверхчело-
век!»

Тем временем сверхчеловек прочитал помог младшему
сыну с математикой и, уйдя в другую комнату, вышел на бал-



 
 
 

кон подышать свежим воздухом. Он был самым несчастным
человеком, потому что понял, что скоро он потеряет всё, к
чему так сильно стремился.

Мужчина на балконе

Мужчина задумался о том, что слишком много времени
он всё держал под правильным контролем, что, пожалуй,
стоит нарушить те самые правила – именно поэтому он, спу-
стя некоторое время, вернулся на балкон с бутылкой виски
и стаканом.

Сегодня он узнал о том, что смертельно болен. Его жизнь
была чёткой и занятой, но в его расписание никак не входи-
ло поход по врачам. А зачем? Он же ещё совсем молод. Его
самому старшему ребёнку лишь только месяц назад испол-
нилось четырнадцать лет.

У него было всё, что приносило ему счастье и приятные,
хоть иногда и утомительные, хлопоты: бизнес, семья, дом.

Он всегда жил по четкому расписанию. Жена его даже
журила за излишнюю педантичность, но ничего поделать не
могла – это было его порядком нормы. Единственное, что её
действительно беспокоило, так это то, что он спал по три ча-
са в сутки даже во время, так называемых, совместных по-
ездок. Точнее, жена и дети отдыхали, а мужчина работал,
спрятавшись под объёмным зонтиком от солнца.

Для него это был привычный ритм с детства, но несколько



 
 
 

месяцев назад он стал замечать, что ранее привычный ритм
его утомляет. Однажды он чуть не потерял сознание при сво-
их детях после того, как пришёл с работы.

Вот тогда он и решил выкрасть немного своего времени на
поход к врачу. Там направление на анализы, звонок от врача
и…вот теперь он стоит на балконе и думает о том, как об
этом рассказать жене.

«Немного выпью и скажу. А завтра вместе сядем и об-
судим моё завещание. Нужно найти более выгодный вклад,
чтобы больше досталось детям на то, чтобы стать на ноги.
Подумать только – меня скоро не станет. Для чего я всего
этого добивался? Для детей? Но я не увижу этого. Где га-
рантия того, что с ними ничего не произойдёт, если меня не
станет?

Мой уход сделает больно как минимум трём людям, кото-
рых я люблю больше всех на свете – жене и сыновьям. Он
нуждаются во мне – я просто не могу уйти вот так.

Бороться? Возможно. Но шанс маловероятен. Чудо воз-
можно, но, если все силы затратить на лечение, я потеряю
состояние. А что если не получится? Меня не будет. Состо-
яния тоже. Нет. Нельзя рисковать.

Всю жизнь я стремился к чему-то, чтобы вот так резко
оборвалась жизнь? Смысл тогда моих стараний? Я жертво-
вал собой ради цели заполучить больше денег, чтобы никто
из моих близких ни в чём себе не отказывал. И что теперь? Я
получил это, но оно стоило того? Определённо нет. Эта цель



 
 
 

не сможет мне вернуть здоровья.
Если бы я мог быть обычным, даже немного бедным че-

ловеком. Быть может я бы не запустил своё здоровье, и всё
было бы прекрасно, а теперь…

Помню сегодня, когда только шёл к врачу, в переходе
стоял юноша, играющий на гитаре. Старые кеды, потёртые
джинсы, темно-серая рубашка. В футляре, где должны были
лежать деньги за исполнение, лежала пара монет, фантик и
резинка для волос. Ещё подошла к нему женщина и устроила
скандал, потребовав от него, чтобы тот нашёл нормальную
работу.

Парень явно испытывает нужду, но…он так молод. У него
столько всего впереди. У него есть целая жизнь, над которой
он властен пока здоров! Наверное, он думает, что он самый
несчастный на планете, особенно после случившегося сего-
дня, но нет ничего ужаснее обрести счастье, жить с ним, при-
выкнуть к нему, считая это нечто обыденным, а затем мигом
всего этого лишиться.

Уж лучше бы я не знал этого успеха. Всё бы сделал, лишь
бы вернуть время вспять и жить обычной жизнью, а не го-
няться за миражами».

Мужчина выпил немного виски из стакана и пошёл в
спальню, где жена читала книгу. Она улыбнулась ему, а он,
поставив стакан на прикроватную тумбочку, сказал: «Нам
нужно поговорить».


