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Аннотация
Обычная жизнь, на первый взгляд, главного героя

рассказа. Город, покрытый тенью смуглости людей; работа,
обеспечивающая лишь жизнь на границе с беднотой. Но против
ли этой жизни главный герой? Что проходит через его голову
каждый день? Возможно, этот рассказ приведет каждого к
разному выводу.



 
 
 

Гусейн Исмаилов
Моё падение

Глава 1
Первый день осени. Серые улицы, наполненные роскошью

падающих листьев, не особо подбадривали. Эта тусклость,
период, когда люди чувствовали меньше всего эмоций. Был
период застоя. Говоря о других, мои эмоции сами по себе
были не столь ярки. Сам был в застое, хоть и научился нахо-
дить в нем покой. Скорее, пытался. Я возвращался домой с
работы. Работы было навалом в связи с тем, что наступали
праздники и нужно было сделать все как можно пораньше.
Но моя работа мне нравилась. Не то, что нравилась, скорее
благодаря ей я мог забыться. Мог занять свой мозг работой.
Хоть и бывали порой пробуждения, когда я размышлял для
чего мне все это, но все это вскоре исчезало с появлением
новых пачек бумаги. Жил я в старом жилом квартале, куда
люди очень редко стали переселяться. Все стремились к цен-
тру и их можно понять, ведь люди всегда пытаются идти к
чему-то большему. Этот азарт большого города опьяняет их.

Время, когда я выходил с работы, было около девяти ча-
сов вечера и поэтому не сложно сделать вывод, что было тем-
но. У меня не было особого желания находиться в обществе
людей так долго, так что я пытался как можно скорее по-



 
 
 

пасть домой. Автобусы в это время были пусты, ведь час пик
был около шести. Я находил в этом свою прелесть, хоть и
были приступы одиночества. Хотелось находиться хоть в та-
ком окружении людей. Скорее всего можно догадаться, что я
был одинок. Не сказал бы, что был одинок. Есть один старый
друг, с которым мы пересекаемся порой. Можем посидеть,
поговорить. Само собой, не без помощи алкоголя. Не особо
я пристрастен к алкоголю, не вижу смысла в опьянении, но
преимущество встреч с другом в компании алкоголя было в
том, что я мог легче выражать свои эмоции. Выражал я их
красноречиво, с присущей меланхолией. Мы могли долго си-
деть в ресторане с древним дизайном. Именно, что древним.
Единственная часть здания, которая видала ремонт, была ее
внешняя часть. И то особо не блистала от роскоши. Но я ви-
дел в этом нечто прекрасное. Это напоминало мне мое дет-
ство. Наполовину потухшие воспоминания, но с таким яр-
ким оттенком эмоций. Ладно, стоит вернуться к другу.

Он то был женат и были дети, но тоски в глазах было
столько же, сколько и в моих. Но заключалось его горе в
насущных ежедневных проблемах. Как заплатить аренду на
следующий месяц, как содержать семью и т.д. Друзьями мы
были со времен школы. Все другие друзья тоже скорее всего
потеряли себя в ежедневных проблемах, но с ними я был не
в общении. Но интересно одно, по какой причине я был так
уверен в том, что меня не затянуло в рутину. Ну, хоть у меня
не было семьи…



 
 
 

Сошел я с автобуса на пустой остановке. Только ночные
пришельцы бродили по улицам. Наверное, вам интересно,
по какой причине они ночные пришельцы. А по той самой
причине, что они были незаметны в дневное время, слива-
лись с толпой, а в ночное время обретали такой явный облик.
По дороге я заглянул во двор, в котором раньше проживал.
Ничего особо не изменилось, как и в радиусе двадцати км.
Здесь особо ничего не меняется. Но кроме одной детали –
свет, в одной из квартир больше не горел…

Глава 2
Проснулся я посреди ночи. По ночам не особо не спалось.

Выйдя на балкон, я закурил одну сигарету. Было слишком
тихо. Буря внутри, тихо притаившаяся, так и ожидала эти
моменты тишины, чтобы с какой ни на есть силы, вырваться
наружу. Но я прогонял ее каждый раз, приходилось лишь за-
жечь еще одну сигарету. Вдали, заглянув в темноту, заметил
нечто странное. Свет в той самой квартире горел. Да так го-
рел, что освещал весь двор. Я, в забвении, решил одеться и
спуститься вниз. Было холодно, но все мои мысли были за-
няты другим. Подбежав к дому, я заметил, что свет погас. Не
может быть, ведь я видел свет своими глазами. Сев на землю
под окном, размышления грызли голову. Рано я сдался на
этих мыслях, ведь ни к какому другому выводу, чем я схожу
с ума, они бы меня не привели.

Проснувшись около семи утра, первым делом решил зай-
ти в ванную. Стало холодать, и теплая вода ласкала мои руки.



 
 
 

Почистив зубы и сделав все другие дела в ванной, я решил
быстрее собраться и отправиться на работу. Впереди было
много работы и приготовления к Новому году начались уже
сейчас, несмотря на то, что только наступила осень. Компа-
ния была большой, занималась она бумагами разного вида.

Продал я машину около 2 лет назад, так что приходилось
ехать на автобусе. Усевшись поудобнее сзади, стал смотреть
на других. Не особо приятное дело по утрам, если задумать-
ся. Не сумев это продолжить, я просто ушел в свои мысли.
Ничего особо приятного там меня не поджидало. Я решил
включить плеер, который был мне подарен. Он был немного
постаревшим

«Как и моя душа» – проговорил я про себя. Вовремя я
понял, что пытался подшутить и шутка была неудачной. Но
мне понравилось.

Находиться в сопровождении музыки намного приятнее
в таких местах, чем слушать гул людей. Ведь люди не отда-
ют особых усилий в общественных транспортах на то, чтобы
вести себя каким-либо образом. Они лишь пытаются пере-
браться из одного места в другое. Никто не находится там по
своему желанию.

Очередной день на работе был не интереснее прежнего.
Только лишь разлитое кофе в столовой и ссоры уборщицы
подняли дух коллег. Выйдя с работы, взял я курс в сторону
ресторана. Но, скорее, маленького кафе. Мне стоило встре-
титься с девушкой. Мы давно договаривались о встрече. Она



 
 
 

работала со мной на прежней работе. Я видел эти знаки вни-
мания, но был тогда не в положении отвечать на них взаим-
ностью. Усевшись у забронированного столика, стал осмат-
ривать меню, которое небрежно подкинул официант. Цены
были не то слово впечатляющие, но что не поделаешь ради
встречи с девушкой. Вскоре она пришла, и не разочаровала.
Была она красива, не то, что красива, изумительна, если так
можно описать. Я был очень рад ее видеть. Ну само собой в
эгоистичном смысле этого слова. Я был рад ее видеть в таком
впечатляющем виде, и я был прав. Ведь она уделила столь-
ко времени перед зеркалом не для того, чтобы это осталось
незаметным. Мы стали разговаривать и как только началась
беседа, ее красота так и начала безвозвратно растворяться
перед моими глазами. Она говорила без остановки и слова,
выливающиеся из ее уст, были не ее словами. Это были слова
всех окружающих. Про погоду, про работу и т.д. Я поддер-
живал разговор, но также быстро, как она говорила, мой эн-
тузиазм пропал. Я закрылся в себе и направил свой интерес
по сторонам и заметил очень интересную картину. Все были
проникнуты беседой такого же рода. Но я-то знал… где-то в
мире люди ведут себя абсолютно натурально и говоря, чув-
ствуют друг друга.

Мы беседовали долго и об одном и том же. Уже наступил
вечер и клонило к ночи. Это пробудило во мне чувство ме-
ланхолии. Мне проводить эту ночь вновь одному, но поймал
я себя на мысли. Ведь…было бы неправильно не попробо-



 
 
 

вать. Но ведь женщины обычно приглашают мужчин домой.
Запутавшись, я решил подождать конца. Это пробудило во
мне энтузиазм. Я начал вслушиваться в ее слова, смотрел на
нее как на нечто большее, чем то животное чувство, кото-
рое я преследовал. Ее волосы казались мне красивее, чем у
всех других девушек, ее лицо казалось мне милее всех дру-
гих лиц.

«Как же я эгоистичен. Но все мы такие, не так ли?» – резко
прозвучало в моей голове.

Это было неплохой идеей на одну ночь. Наконец, мы вы-
шли мы из кафе. Отойдя немного, мы решили погулять.

Все, что я говорил, все, о чем я думал, вело к этому мо-
менту. Мы остановились и было время решать, что делать
дальше. Мы смотрели друг на друга и в один момент я по-
чувствовал притяжение. На эти пары минут она была самым
близким для меня человеком. Приблизившись к друг другу,
мы поцеловали друг друга.

«Да, она та самая» – подумал я.
Но откуда мне знать, что на утро мое мнение кардинально

поменяется. Зная себя, для меня была прелесть в этих мо-
ментах отречения от всей логики, от всего остального мира.
Существовали только мы вдвоем.

Что было дальше не стоит особо объяснять, всем и так это
ясно. Никто бы не оставил эту ситуацию лишь на поцелуе.
Помню лишь утро и ее силуэт, исчезающий в двери.

Глава 3



 
 
 

Прошел очередной день. Я также бродил по улицам. Не
хотелось идти домой и скрыться от всех. Сигарета на земле
привлекла мое внимание, и я даже не понял каким образом
задел даму с дочкой. Я помню лишь то, как вещи с ее рук
упали на землю. Меня охватило странное чувство меланхо-
лии. Не знаю с чего я взял то, что она была одинокой, но
я это чувствовал. Девочка внимательно меня осматривала.
Я помог приподнять вещи и хотел извиниться, но они уже
ушли. Пошел я дальше, у меня были дела в департаменте.
Мне нужно было забрать документы насчет моей работы в
данной компании.       Забрав их, я отправился сесть на ска-
мейку и стал размышлять, почему секретарша так на меня
посмотрела, ведь я ее вижу в первый раз.

«Посмотрела, да и посмотрела, что в этом такого» – по-
пытался я утвердить для себя.

Но я это знал. Знал, что не смогу так быстро забыть такую
несущественную деталь. Но что поделать, таков я и есть.

Бросив свои напрасные старания уснуть, я решил вклю-
чить плеер. Была прохладная ночь и холодной ветерок лас-
кал мои ноги, так резко пропадая в темноте. Но я чувствовал
то ощущение прохлады в себе. Решившись сходить на кух-
ню, я встал у стола. Опиравшись немного на стол, все мысли
стали мешаться в моей голове. Чувство бессмысленного гру-
за, скорее всего накопившегося в течение дня, обвила меня
словно волна обвила одинокий камень в океане. Резкий дис-



 
 
 

комфорт привел меня на балкон. Эти моменты, когда теря-
ется контроль над собой и тревога наполняет ни с того ни с
сего. Усевшись на балконе, я достал пачку сигарет из карма-
на. Закурив одну, тревога стала сдавать свои позиции. Мозг
– это место проживания для странных чувств и эмоций. Но
в этом и его прелесть для меня. Моменты, закуривания си-
гареты для потушения той самой пропасти внутри меня, яв-
ляется тем самым элементом, который должен быть здесь. Я
научился жить с этой пустотой, и пустота стала частью меня.
Тем самым душевным страданием, которое держит живым.

Проснувшись в онемении, почувствовалось, что кровать
проглотила меня и я не мог выбраться из ее оков. Будто мое
тело не существовало. Но встав, я уселся на краю кровати.
Я решил подумать. Стоит ли сегодня выходить хоть куда-то.
Внутри, скрытно, бурей разносили чувства, что не стоит. Де-
ло оставалось лишь придумать причину. Придумать что-то
было легко, так я и сделал. Решил я бродить по улицам и по-
глядеть на людей. Надев куртку, вышел наружу. Людей было
достаточно, и я резко передумал, поняв, что людей особо ви-
деть и не хочу. Решил посидеть где-то внутри, и кафе, нахо-
дящееся где-то между улиц по дороге от дома к работе, каза-
лось наилучшей идеей. Сняв куртку, я положил ее около се-
бя. Меню, которое отличалось своими приемлемыми ценами
привел меня к тому, что я решил заказать чего-нибудь по-
крепче. Хоть я и не был любителем пить в одиночку, погода
мне подсказывала, что можно сделать исключение. На улице



 
 
 

было угрюмо и ветер, характерный любому ветру осенью, не
отличался своей уникальностью. Он взял под контроль ули-
цы города и останется таким же до конца зимы.

Глава 4

Сделав свой путь к кладбищу, обросшим зеленью, решил
я подойти к ней. Могила успела обрасти и было заметно, что
никто не чистил ее. Стерев грязь с таблички имени, я уселся
поудобнее. Она осталась такой же в моей памяти, хоть от ее
тела не осталось больше ничего. Моя жена умерла около двух
лет назад. Да… она покинула дом и не вернулась. Ее тело
было найдено меж дворов. Трогательная для меня тема, но я
научился жить без нее, хоть и цена была высокой. Я перестал
чувствовать что-либо.

Что мне думать, когда я смотрю на ее могилу? Она в луч-
шем месте? Да что там в лучшем месте, все это ерунда. Ее
больше нет. И квартира, которую мы арендовали, чтобы про-
водить больше времени вместе, осталась там, в прошлом, где
для нас двоих там было место.

Дома было тихо и звонкий гул этой пустоты затянул ме-
ня в себя. Я мог так просидеть около десяти-пятнадцати ми-
нут и так же, оставшись солидарен этой тишине, продолжить
что-то делать дальше. Телевизор показывал около десяти ка-
налов, пять из которых спортивные. Я любил спорт, и любил
это чувство соревнования и эмоций между людьми, хоть и
никак не имел желания продолжить свой интерес.



 
 
 

В этой картине заката, сидел одинокий мужчина перед
телевизором. Ветер поднял листья, свет дня уступал перед
тьмой в очередной раз, дети, наслаждаясь этим днем, как по-
следним, игрались на улице, мать, потерявшая ребенка на
улицах города, рыдала, со всей силой выражая силу материн-
ской любви. Но все было напрасно. Он сидел один, разду-
мывая над тем, какой канал ему посмотреть. Его не особо
волновало все, что происходит за пределами этой комнаты.
И все мы таковы. Все мы видим лишь то, что происходит
рядом с нами, но все равно находим смысл думать, что мы
непобедимы, что мы сильны. Но на самом деле мы живем с
закрытыми глазами и так будет всегда. Это нормально. Он то
поднимется и совершит свой путь на работу, и так будет до
конца его дней. Он будет идти на поводу этих эмоций день за
днем ничего и не заметив. Можно рассказать историю любо-
го человека. Великий спортсмен, непревзойденный артист,
уборщик на вокзале и многих и многих, но их истории не от-
личаются одним. Они будут жить в этом кругу эмоций, день
за днем. Каждая история уникальнее, чем другая, но так по-
хожи другу на друга. Но что стоит делать с этим? Стоит про-
сто существовать, занимая себя чем-то изо дня в день. В этой
жизни потерян смысл. Его и не было.

А пока, он будет искать новый канал, чтобы занять свое
время, в надежде, что завтра появится новый.


