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Аннотация
"Чужие истории" – это о том, как главный герой интегрирует

себя в давно услышанные истории. Посредством пересказа он
добивается одобрительного отклика от очередного слушателя.
Подобный стиль жизни превратился в необходимость. И каждый
раз, встретив очередного подходящего слушателя, герой всеми
силами пытается притвориться другим. Только так он сможет
выйти за рамки ежедневной рутины.



 
 
 

Он отхлебнул горячего чая, из кружки, подаренной на
день муниципального работника. В нее, с чувством меры
он опускал пакетик черного чая и заливал кипятком. Сле-
дом клались две ложки сахара. Обеденный перерыв прохо-
дил привычным темпом. Медленно откусывалась булочка
с творогом, за ним глоток горячего чая из кружки белого
цвета. На кружке надпись «Лучший работник». Казалось,
вполне себе повод для гордости, однако кружки с подобны-
ми надписями получали абсолютно все работники. То бишь,
все работники лучшие одновременно, либо же наоборот. Но
подобный вопрос не волновал нашего героя. Его коробило
нечто другое. Он не находил себе места сидя за рабочим
столом, выполняя рутину день за днем. Специалист департа-
мента социальной защиты мэрии города. Задача его заклю-
чалась в том, чтобы выслушивать чаяния наименее защи-
щенных слоев населения, относительно свалившихся на го-
лову не справедливостей судьбы. Часто ими были люди пен-
сионного возраста. Они жаловались на нежелание работни-
ков той или иной службы принять во внимание некую справ-
ку о наличии в организме опухоли или другого недуга. Ино-
гда для придания большей жалостливости они кашляли в
платок без остановки, изредка вставляя фразу вроде: «В по-
следнее время болезнь сильно одолевает, добраться до вас
стоило последних сил». Это прибавляло больше работы на-
шему герою. Приходилось подолгу вести переписки с други-



 
 
 

ми структурами мэрии, чтоб выбить какую-нибудь жалкую
льготу очередному пенсионеру. Испытывавший вначале сво-
ей деятельности трепет и сопереживание к обращавшимся,
проникаясь всей сущностью в каждое слово, сказанное ими,
впоследствии их трудности трогали его все меньше, пока не
превратились в банальные тяготы службы, заполнявшие буд-
ни. И оставался только горячий черный чай и вид из окна
в короткий обеденный перерыв. После обеда, все хлынуло
с новой силой. Очередной пенсионер – жертва тяжелой эко-
номической ситуации и неизбежно наступившей старости,
горевал о своем бедственном положении. Изредка вздыхая
и изрекая, как в молодости было легко. Наш герой слушал
это с жалостью, умело спрятанной под сочувственным выра-
жением. Напротив него сидела весьма аккуратная женщина
лет семидесяти. С не плохой осанкой и с заметным чувством
собственного достоинства, она начала:

– Вы не будете возражать, если я покажу вам копию пись-
ма?

– Конечно, с удовольствием взгляну.
Наш герой заметил, умение женщины преподносить с до-

лей учтивости то, что и так неизбежно. Не дослушав ответа,
она начала копаться в сумке и вытащила бумагу. Вчетверо
сложенная бумага слегка тряслась в ее руке. Он взял бумагу
и раскрыл ее. Бегло ознакомившись с содержанием, он заки-
вал вместе со словами.

– Да, в этом письме все изложено предельно четко. Вам



 
 
 

полагается льгота по электроэнергии. Но я так понял, вам
считают по полному тарифу?

– Вы знаете, так и происходит. Я была у них в «энергосбы-
те», они потребовали письмо от вашего учреждения. Воз-
можно, вы сможете мне помочь.

– Можете на меня положиться. Письмо мы им отправим.
Она улыбнулась, изогнув морщинки вокруг глаз и рта в

причудливые линии.
Аккуратно поднявшись с места, вышла из кабинета. Он

положил письмо в папку с пометкой «срочно». Подобных
папок было три, их отличала степень срочности выполне-
ния обращения. Но кроме одной, другие оставались пусты-
ми. Наш герой искренне стремился выполнять все обраще-
ния в первую очередь. Но в силу иных безотлагательных дел
поступивших от руководства, нехватки времени из-за затя-
нувшегося обеда, или просто нахлынувшей тоски, он про-
сто стал листать красную книжку. Каждый раз с приходом
скуки, рука сама тянулась под стол к этой книжке. «Закон о
муниципальной службе» – идеальная книга в подобные мо-
менты. Он пролистывал ее, не вчитываясь в текст. Листал
ее, чтобы избавиться от мыслей, или наоборот подумать о
чем-то своем. В жизни наполненной рутиной должны быть
свои, другие мысли. Мысли о другой жизни. О другой жиз-
ни, которая могла бы быть, но которая возможна только как
проекция мечтаний. А реальность не оставляла в покое. За
учтивой женщиной, был грузный мужчина. Он сходу выва-



 
 
 

лил на стол груду разных бумажек и пожелтевших папок. От
этого в воздух поднялся запах старины и уныния. Грузный
мужчина о чем-то буркнул, возможно, поздоровался. И тол-
стыми пальцами стал судорожно перебирать весь свой ворох
на столе. Наш герой неслышно выдохнул, освобождая душу
от накопившейся безнадеги. Случай мужчины был в другом.
Он утверждал, что ему не засчитывали особые достижения
его долгой плодотворной деятельности, при расчете пенсии.
У него были особые грамоты и дипломы, которые играют не
последнюю роль в расчете пенсии. И он ими охотно тряс пе-
ред лицом нашего героя. На это был дан ответ, что необхо-
димо письменное обращение. Мужчина, сразу же зашуршал
в стопке бумаг в поисках очередного «клада». Он вытащил
бумагу, со словами: «А вот и письмо». Он забегал глазами
по ней и утвердительно кивнув, протянул нашему герою:

– Можете на меня положиться. Мы займемся вашим об-
ращением в кратчайшие сроки.

Произнеся эти слова, он тут же положил письмо в пап-
ку с заметкой «срочно». Грузный мужчина, увидев подоб-
ное, сделался несколько податливым. Хотя со стороны ощу-
щалась не естественность его последующего поведения, бы-
ла заметна его искренняя радость. Мужчина заулыбался и
спокойно попрощался, закрывая за собой дверь. Затем были
другие люди. Одни из них, возможно из-за ощущения еще
не угасшей силы, говорили четко, с требовательным тоном
в голосе. Другие напротив, будто старались выглядеть более



 
 
 

жалостливо. А может преклонный возраст – это не только
цифры, и поэтому у них тряслись руки, в голосе ощущалась
дрожь, поглощавшая части слов и рождавшая бессвязную
речь. И только нашему герою было тоскливо среди всех этих
тусклых глаз, морщинистых лиц, седых как туман волос. Он
думал, это – его наказание. Наказание судьбы, за не исполь-
зование того шанса, который дается всем раз в жизни. Его не
покидала уверенность, что тот самый шанс потерян раз и на-
всегда. Он не знал, когда именно он его упустил. Но чувство
пустоты из-за потери шанса давила его изнутри, все боль-
ше разрастаясь в размерах и покрываясь в колючую гниль.
По завершению очередного рабочего дня, он стал смотреть в
окно с кружкой чая. Посетители иссякли, а коллеги топая и
шлепая ногами, расходились по домам. Погруженный в свои
мысли он наблюдал за прохожими за окном. Люди спеши-
ли кто куда. Кто они, кем работают, счастливы ли они? Вот
несколько школьников побежали сломя головы. Интересно
кем они хотят стать, когда вырастут. Кем они бы не стали,
главное найти удовлетворение. При этих мыслях чай отдал
горечью во рту, несмотря на две ложки сахара. Он позави-
довал школьникам, и тут же успокоился. Возможно, они то-
же будут не теми, кем хотят стать. И поймут ли они вовремя
свои желания. Затем наш герой подумал о себе. Помнит ли
он сам, кем хотел стать в возрасте этих школьников. А зна-
ет ли сейчас, в свои тридцать шесть лет кем хотел бы стать.
Ответа не было. Его привлекали некоторые профессии, но



 
 
 

у всех находились как положительные так непременно и от-
рицательные стороны. В итоге он был всего лишь рядовым
муниципальным сотрудником, коих очень много. Без семьи,
без денег, без видимых перспектив. Да и какие могут быть
перспективы в его возрасте. Очень много рвущихся в бой
молодых специалистов, которые хотят отдать все свое время
и силы работе.

– Ну да, добро пожаловать, – улыбнулся он.
Присвистывая на лету, птичка пролетела и тут же исчез-

ла из виду, за ней еще одна. Он подумал, как птицы хоро-
шо гармонируют с теплым апрелем. Перебирая ноги, шла со-
бака быстрым темпом. Ее хвост торчал вверх, и шерсть на
нем забавным образом колыхалась, а язык был высунут. Она
шла, не обращая внимания на прохожих. Пролетевших птиц
тоже, будто не заметила. Даже хвост ее словно жил отдель-
ной жизнью. Ее голова впереди, прокладывая путь в окру-
жающем пространстве, а хвосту хоть бы что. Живет себе от-
дельной жизнью, не замечая головы, а голове не интересно
как там хвост. И в этом прелесть собачьей жизни, подумал
наш герой.

– Мда, везет же ей, – произнес он вслух.
Он подумал, как же хорошо быть просто собакой. Голова

не болит мыслями кем же быть. Просто собака и все. Когда
надо лает. С приходом зимы обрастает толстой шерстью, а по
весне линяет для большего удобства. Наверное, нет ни сожа-
ления, ни несбыточных надежд, ни даже обязательств. По-



 
 
 

слышался четкий стук чего-то об деревянную поверхность.
Наш герой вынырнул из задумчивости и полуобернулся. В
дверях стоял сторож и с натянутой улыбкой заметил:

– Кажется, вы один остались. Никого больше в здании нет.
– А вы хотели запереть двери?
– Да, я хотел запереть наружную дверь и активировать сиг-

нализацию, прежде чем зайти к себе. А то включу телевизор
и могу забыть обо всем.

– Да, хорошо. Уже выхожу.
Он собрался и вышел. За неимением личного автотранс-

порта он пользовался общественным. Идя размеренным ша-
гом на остановку, он обратил внимание на почки деревьев,
которые не сегодня так завтра распустятся, утопив все во-
круг в зелени. В ожидании автобуса он сидел на скамей-
ке, провожая взглядом мчащиеся машины. Вроде показался
автобус вдалеке, с еле заметными маршрутными цифрами.
Легкий прищур немного помог утвердиться в своей правоте.
В желании подготовиться он встал, как еле слышный голос
одернул сознание. Голос слышался справа, и он повернулся,
в надежде понять суть происходящего, ведь очевидно было,
что обращались к нему. Прихрамывавшая старуха лет вось-
мидесяти на вид, что-то говорила, с еле различимыми сло-
вами. Она подходила, выговаривая часто слово – доктор.

– Вы доктор, мне прописали пить кальций. Спасибо вам.
Кстати как хорошо, что я вас встретила здесь. Господь мне
помогает, наверное, хотя я в этом не уверена.



 
 
 

– Я извиняюсь, но вы, наверное, обознались. Ведь я не
доктор.

Он улыбнулся в надежде, максимально дипломатично
выйти из щекотливой ситуации. Ему не хотелось обидеть
женщину в столь почтенном возрасте. Благо он имел некото-
рый опыт общения с ними. Но она продолжила, словно ска-
занных слов и не было вовсе.

– А затем вот я купила в аптеке возле своего дома мазь.
Взгляните доктор, это вот мне аптекарь продала. Я ей гово-
рю, мол, колено у меня болит, прям, ноет и холодит. Будто
кто-то спрятал туда холодный гвоздь. Прямо вот мне в коле-
но.

Она указала ему на правое колено, и тут же погладила
слегка выдыхая. Но он продолжил, стараясь не скрывать до-
садность ситуации.

– Вы, наверное, принимаете меня за другого человека. Я
не доктор и никогда им не был.

В этот раз слова прозвучали громче, не стесняемые голо-
совыми связками. Он не хотел быть вежливым, просто хотел
донести ей, что он не доктор. Но она и не слышала его вовсе.

– После того как была у вас на приеме, мне действительно
полегчало. Делаю регулярный массаж по утрам, да. Понача-
лу забывала его делать, но взяла себя в руки и как видите. А
теперь вот мазь. Я наношу ее тонким слоем, затем круговы-
ми движениями, ну как вы говорили.

Наш герой заметил слуховой аппарат в ее ухе. Словно



 
 
 

морская ракушка отшлифованная тысячелетиями, он был
почти телесного цвета, оттого возможно еле заметен. Отча-
явшись убедить ее в обратном, он сидел и местами кивал
в ответ на ее очередные слова о больном колене. Возмож-
но, он действительно похож на ее доктора и из-за плохой ра-
боты слухового аппарата, невозможно переубедить бедную
старуху. А может, она немного не здорова, и не коленом, а
психикой. Подобная мысль пролетела сквозь сознание горя-
чей стрелой и потухла где-то очень далеко. Ему стало стыд-
но, что такое пришло в голову, а ведь он ее совсем не знает.
Нужный автобус проехал давно, и он решил сесть на следу-
ющий. А пока он кивал, изобразив задумчивое выражение.
Она продолжала:

– Если я буду по три раза в день массажировать колено,
ну, мазью. Это не слишком много?

– Будет хорошо.
С этими словами, он улыбнулся и одобрительно кивнул.

Ее глаза выдали наружу благодарность. В улыбке она побла-
годарила его и произнесла еле слышно.

– Да, чем больше массажа, тем лучше. Я так и знала, но
то, что уточнила у вас, это такое облегчение доктор.

Он молча улыбался. Тем временем показался автобус. С
еле слышным скрипом он остановился и с шумом отворил
двери. Несколько человек вышли, а несколько вошли. Он
поднялся с места и попрощался со старухой, в не уверенно-
сти слышит она его или нет. Она улыбалась, обнажая гряз-



 
 
 

но-жёлтые зубы. В автобусе чувствовался спертый, пропи-
танный пылью воздух. Он сел у окна и наблюдал за старухой,
пока мчащийся автобус не стер ее из виду, оставив только
силуэт в его памяти.

* * *

Ночь терзала его сон. Он не мог заснуть, а заснув, он про-
сыпался с мыслью, что не спал вовсе. Сухость во рту была на
грани невозможного, что язык казался каким-то не живым
куском мяса. Будто в полуночном бреду, он направился на
кухню, схватил первый попавшийся стакан. Наполнил водой
и жадно стал глотать, чувствуя приятную прохладу во рту.
Жажда отступала все дальше, пока не превратилась в непри-
ятное ночное воспоминание. В надежде подышать свежим
воздухом, он направился на балкон и открыл окна. С высоты
шестого этажа открывался не плохой вид на ночной город.
Редкие машины проезжали, шурша шинами по асфальту, по-
сле мелкого дождя. Поддувал легкий ветерок, неся запах да-
лекого, еще не наступившего утра. Свежесть наполнила лег-
кие. На настенных часах четыре тридцать ночи. Вдалеке лай
собаки, был поддержан сородичами. Наш герой продолжал
смотреть на монотонный вид из окна и прислушиваться к
окружающим звукам. В глубине души прорастало какое-то
зерно удовлетворения. Не взошедший в начале ясной мыс-
лью, вскоре его всходы охватили все уголки сознания. Наш



 
 
 

герой улыбнулся и почувствовал, словно разом нахлынув-
шую прохладу. Ему показалось, что он продрог до костного
мозга. Но кружка горячего чая за просмотром музыкальной
телепередачи в уютной кухне вернули и уверенность тела, и
свежесть рассудка, и кое-что еще. С новой идеей, он ощу-
тил прилив уверенности и чувство давно забытой душевной
наполненности. Эта идея, будто бесконтрольная, металась в
мозгу, ударяясь о черепную коробку. Затем он успокоился,
и все пришло в норму: дыхание, пульс, взгляд на окружаю-
щую действительность. Точнее он смотрел на мир совершен-
но под новым углом, как-то воодушевленно. Он думал, а мо-
жет та старуха на остановке – это знак судьбы. Только теперь
он чувствовал некое облегчение, вспоминая ее поведение.
Она приняла его за другого человека, за доктора. Возможно,
это голос судьбы, говорящий ему «Вот он твой шанс, будь
доктором». А ведь это было не сложно, то есть было бы, пой-
ми он сразу. Но ведь теперь тоже не поздно. Конечно, время
вспять он не сможет повернуть, но попытаться повторить по-
добное в будущем, почему бы и нет. Доктор, хм. Он подой-
дет и представится кому-нибудь: «Здравствуйте, я доктор».
И продолжит разговор. Только необходимо сделать это так-
тично и не навязчиво, так сказать в контексте разговора. Он
сделал глоток уже остывшего чая и стал думать, при какой
ситуации он бы мог представиться доктором. Его радовала
сама мысль, что теперь он может называться таковым, без
необходимости постоянного нахождения на одном рабочем



 
 
 

месте. «Быть другим, без наличия в жизни угнетающей ру-
тины – здорово» подумал он. Но каким именно? «Хирург» –
промелькнуло в голове, нет слишком сложно, много нюан-
сов. А может окулист или ортопед? Или возможно… Он на
секунду сбился с мысли, затем спросил себя тихим голосом:

– Почему именно доктор?
Можно же представиться кем угодно. Быть учителем, на-

пример биологии или музыкантом. Да кем угодно он может
быть. Он ощутил всесилие, неуязвимую свободу. Ведь рам-
ки поставленные законами жизни, бесшумно давали трещи-
ну. Судьба постукивала молотком по рамке, и она была не в
силах больше сдерживать его душу. В разгар размышлений,
он не заметил, как чай был допит полностью. Сердце боль-
ше не колотилось в бешеном темпе, отдавая в висках тяже-
лыми ударами. Эхоподобный шум в ушах стихал, словно все
дальше отдалявшийся поезд. Он покинул кухню и появился
в спальне. Затем присел на мягкое кресло и стал задумывать-
ся над тем, как именно будет представляться. Этот вопрос
забирал все его сосредоточение, не давая отвлечься на дру-
гие вещи. Словно эгоистичная кошка, он царапал сознание и
заставлял искать возможные варианты. Будто слепое суще-
ство, ориентирующееся в пространстве на ощупь, он бубнил
себе под нос, одновременно выступая в роли обоих членов
диалога…

– … Здравствуйте, я преподаю музыку и…
–… Я учитель музыки, здравствуйте. А вы здесь живете?



 
 
 

«Нет, это банально» – подумал он. Хм…
– Добрый день. Вы не знаете где здесь учебный центр? Я

просто из другого города приехал, на повышение квалифи-
кации. Сам я бухгалтер.

Затем он ответил на свой же вопрос, понизив голос на пол-
тона.

–  Хм, дайте подумать. Кажется за углом. Да, за углом
учебный центр с желтой вывеской. Не помню, как называет-
ся.

– Спасибо…
Ему показалось забавным сама мысль о подобной ситуа-

ции, и поэтому улыбка появилась сама собой.
– Как то так, – проговорил он.
Затем вдохнул полной грудью, подержал немного и выдох-

нул, ощутив с этим какую-то легкость. В наступившей без-
мятежности он сидел, кажется несколько минут, или боль-
ше. Веки словно свинцовые, открывались с каждым разом
все тяжелее. Затем он ощутил слабость, поглощавшую его
разум. Не в силах разобрать, где реальность, а где выдумка,
он провалился в глубокий сон.

Наутро он чувствовал бодрость духа вместе со жгучим же-
ланием. Но сам он не знал, чего именно ему хотелось. Про-
сто хотелось жить со скоростью света. Успеть наверстать упу-
щенное. Мельком пройдя по памяти, он словно убедился,
что все находится на своих местах. Ему казалось, что фор-
мула счастливой жизни найдена, более того он является тем



 
 
 

человеком, который опробует ее на себе. Возможно в ней
много недостатков, возможно, она не пригодна вообще, но
такие вопросы не волновали нашего героя.

Он шел на работу, замечая в окружающем мире красивые
грани. Старый автомобиль, покрытый толстым слоем пыли
и грязи стоял припаркованным на одном месте уже пару лет.
Раньше наш герой думал, что необходимо уничтожить по-
добное безобразие, которое портит облик города. Не извест-
но, чей он, и вообще есть ли хозяин. Теперь же он находил
его органичным и приносившим шарм, в окружающую дей-
ствительность, которая старается всему привязать законы и
правила. Серые и неказистые деревья вдоль дорог, были пре-
красны в своей неповторимости. А ведь раньше они казались
не по своей воле проросшими гигантскими растениями всем
своим видом умоляющие, чтобы их вырубили. Чтобы осво-
бодили их от сотен глаз и сотни глаз от них, потому что де-
ревья тоже чувствуют, что они должны расти в другом месте.
И каждое насекомое, каждая песчинка были прекрасны.

Сила импульса от ожидания будущих перемен была весь-
ма велика. Только под конец рабочего дня, его сознание ста-
ло ныть в знакомой манере, изнывая от тоски. Тогда он и
понял, что применит формулу не позднее, чем вечером. Для
начала было решено опробовать ее на людях старшего поко-
ления. Он был тверд в своем убеждении, что знакомая пси-
хология послужит хорошим началом для обретения уверен-



 
 
 

ности. Вечер выдался теплым. Согретый солнцем в течение
всего дня воздух, казался чем-то мягким. И теперь солнеч-
ный диск спешил спрятаться за горизонтом, словно желая
успеть согреть другие земли, моря и океаны. Наш герой шел
неспешным шагом на остановку. Но не на ту, где он обычно
ждал автобуса, а на квартал дальше. Все же новое начинание
должно быть таковым во всем. Как оказалось, остановки в
массе своей не имеют разительных отличий. Выкрашенные в
желтый цвет сами конструкции идентичны, коричневые ска-
мейки такие же. Ему показалось, даже трещины в красках
имеют схожие рисунки. Но все же другое место есть другое
место. Он присел на скамейку и стал в привычной ничего
незначащей позе. Троллейбусы и автобусы приезжали и уез-
жали один за другим. Люди на скамейках сменялись. Лишь
он сидел в ожидании того идеального человека, которого как
он думал, не заметить будет сложно. В какой-то момент ря-
дом присела женщина, на вид под семьдесят. Она вытащи-
ла из сумки изрядно помятую газету и стала читать. Явно в
тексте имелось место, где она остановилась в прошлый раз.
Она сконцентрировала взгляд, выдавая всем лицом сосредо-
точенность. Он громко откашлялся и извинился за это. Она
повернула на него голову, улыбнулась и вернулась к газете.
Ему захотелось завязать разговор, и в попытке сделать это
как можно деликатнее начал.

– Вы простите меня конечно, за мой интерес. Но я должен
спросить. Не читаете ли вы статью про зверское убийство



 
 
 

семьи с тремя детьми на окраине города?
Она посмотрела на него с нескрываемым удивлением. Во

взгляде читалась досада и растерянность. Возможно, она ре-
шала ответить или проигнорировать. Эти несколько секунд
показались для нашего героя вечностью. Ведь, в сущности,
она имела полное право поступить, так как хочет с беспар-
донным человеком. Но желание проявить учтивость в ней
возобладало.

– Нет, не про ту статью. Я читаю про вред неправильного
питания здоровью. Здесь говорится, что не все современные
продукты являются теми, за коих их выдают производители.

Он понял, что разговор может состояться. И с нескрыва-
емым интересом он задал следующий вопрос:

– Ах, да. Но как, например я, простой детский врач смогу
отличить полезный продукт от вредного.

Она взглянула на него со знакомым выражением лица. Но
недоумения было заметно меньше. И с большим интересом,
чем в предыдущий раз, она ответила:

– Так, по вкусу можно сделать это запросто. Ну и на упа-
ковках написан состав. Всякие там добавки химические, жи-
вотные жиры, пальмовое масло. Все это вредит здоровью.
Конечно, в наше время уже никуда не деться от всей этой
химии. Но наименее вредную из них стоит замечать.

Она смотрела на него, уже в надежде продолжить начатую
тему и принимая за полноценного собеседника. И он про-
должил.



 
 
 

– Эх и не говорите. Но я уже не смогу, наверное, отличить
их по вкусу. Ведь мой организм привык к этим добавкам за
все эти годы. Так что поставь передо мной кто-нибудь два
продукта: натуральный и с химическими добавками, я, на-
верное, выберу химический. Потому что посчитаю его нату-
ральным.

С этими словами он коротко хохотнул. Давая понять собе-
седнику, что он абсолютно открытый человек. На лице жен-
щины не осталось даже налета от первоначального недове-
рия. Это было заметно по ее ответной улыбке.

– И не говорите. Куда катится мир. Вот взять, например ту
страшную историю, ну которую вы вспомнили. На прошлой
неделе все газеты об этом писали. Это надо же, троих детей
вместе с родителями. И все ради чего? Ради денег. Уже че-
ловеческая жизнь не стоит ничего. Там говорили, что одно-
му ребенку даже и двух трех лет нет. Его-то за что? Изверги
и никто больше.

Она выдохнула с грустной миной на лице и закрыла газе-
ту.

– М-да. Легко ли осознавать такое? Мы думаем, как же это
они будут жить с этим грузом в дальнейшем. А они, навер-
ное, и не думают о совершенном грехе как о таковом. Про-
сто очередное успешное дело. Деньги выкрадены, свидете-
лей нет. Так, пожалуй, и обстоят дела. Их не нашли до сих
пор.

Женщина молчала, погрузившись в тяжелые раздумья. Он



 
 
 

продолжил:
– Когда прочитал про это, прямо сердце екнуло. Ведь я

понимаю, как душа детей открыта и проста. Ведь профессия
детского врача приписывает знать их повадки, суметь найти
с ними общий язык. Для меня, например, каждый больной
ребенок, которого я встречаю личная боль. Хочется помочь
ему, подсказать родителям как его вылечить.

Она смотрела на него с пониманием.
– И не говорите. Как я вас понимаю. Хоть я и не работала

с детьми, но кое, какое отношение к ним имела.
– А где вы работали, если не секрет.
– Не секрет конечно. Я проработала в типографии сорок

три года. Мы выпускали очень много детской литературы.
Сказки различные, детскую литературу. Конечно, мы выпус-
кали и другие книги: научные там, брошюры разные, учеб-
ники для школ. Но и детской литературы было не мало.

Он кивнул, с нескрываемым интересом. Она продолжила:
– А вам не трудно работать с детьми?
– Вы знаете, нет. Я считаю необходимо найти с ними об-

щий язык и вроде не так уж и сложно, – он продолжил с улыб-
кой. Иногда приходиться прибегать к уловкам. Я достаю кон-
фету и не отдаю им. Я им обещаю отдать только после осмот-
ра. Иногда в ход идут игрушки, когда попадутся наиболее
плаксивые. Я повесил в потолке несколько игрушек на ве-
ревочках. И вместе с ними пытаюсь якобы их достать, а на
самом деле и не достаю руками. Сами понимаете, отдать иг-



 
 
 

рушки не могу, потому что надо отвлекать и других детей,
записанных после них. Как то общими усилиями, мной и ро-
дителями лечим подрастающее поколение.

Она улыбалась, и смотрела, словно хотела еще узнать о
нем. Он продолжил рассказывать о себе, будто на нем надет
белый халат врача. По крайней мере, ему так хотелось в этот
момент.

– Однажды произошел со мной случай. Принимаю оче-
редного маленького пациента. Слушаю стетоскопом живот.
Мальчика привела мама, она говорила, что он кашлял всю
ночь. Ну, обычный случай, подобных в нашей практике мно-
жество. Как вдруг открылась дверь. Точнее ее пнули, и она
с грохотом отварилась, что стены задрожали. Мы все упер-
лись глазами в дверной проем. Там стоял мужчина с плачу-
щим ребенком на руках. Ребенку было три года как я, по-
том узнал. В тот день в больнице дежурил только я. Было
еще несколько медсестер, да охранник. Мужчина положил
ребенка на свободную койку и сказал хриплым уставшим го-
лосом: «Мой сын воткнул себе в ухо карандаш. Он играл в
другой комнате и вдруг я услышал громкий плач. Подбежал
к нему, у него в руке вот это, а из уха сочится маленькая
струйка крови».

– Надо же. Кровь из уха. Бедный мальчик. Отец наверное
места себе не находил бедный.

Женщина произнесла эти слова, тоном, желающим немед-
ленно услышать продолжение. Наш герой продолжил по-



 
 
 

вествование с дальнейших действий отца мальчика.
– Он достал из кармана карандаш, обычный такой жел-

тый, из набора цветных карандашей. У карандаша отсутство-
вал графитовый кончик. Так я ему и говорю, чтобы он успо-
коился, а сам весь дрожу. Раньше я слышал о похожих случа-
ях, даже читал, как следует поступить, но на практике столк-
нулся в первый раз. Я взял себя в руки и начал действовать.
Первым делом уговорил женщину подождать за дверью. Она,
понимающе взяв за руки сына с больным животом, вышла в
коридор. На секунду мы с отцом мальчика встретились гла-
зами, и я четко увидел в них отчаяние. Ни до, ни после та-
кого яркого отчаяния я больше не встречал. Зачем то я на-
дел перчатки, и взял в руки самый большой шприц кото-
рый был. Отец мальчика стал беспокоиться, я ничего не ска-
зал. Затем повернул смеситель в раковине, и оттуда потек-
ла теплая вода. Наполнив шприц водой, я подошел к койке
попросил отца мальчика подержать сына в сидячем положе-
нии. Тем временем струйка крови проделала русло по коже
мальчика. Она текла по щеке, дальше по шее и впитывалась
в белую футболку. Вокруг шеи мальчика образовался жут-
кий воротник темно бордового цвета. Я подавил внутреннее
волнение и поднес шприц к уху мальчика, а его отцу велел
подержать свободной рукой металлический хирургический
лоток прижатым к щеке. Увидев мое сосредоточение, отец
отвернулся, прищурив глаза. Я глубоко вдохнул и впрыснул
содержимое шприца. В следующий момент вместе с вытек-



 
 
 

шей водой послышался еле уловимый звук чего-то твердого
о край лотка. Я был собой доволен, мальчик почему-то пере-
ставал плакать, а в лице его отца впервые замечена бледная
улыбка. При дальнейшем осмотре выяснилось, что жизнен-
но необходимые части уха целы, а кровь сочилась из повре-
жденной внутренней части ушной раковины. Видать с такой
силой вонзил мальчик этот несчастный карандаш себе в ухо.
С тех пор с подобным я не сталкивался. Тот случай в моей
жизни самый тяжелый.

С этими словами, он улыбнулся, словно давая понять, что
рассказ окончен. Женщина смотрела на него с назревающим
вопросом в голове.

– А со слухом мальчика все было в порядке?
– Гм, слух его не пострадал абсолютно. Случись так, я бы,

скорее всего не рассказывал бы эту историю.
– Почему?
– Не знаю. Наверное, я бы считал себя виновным.
– Хорошо, что все благополучно закончилось для вас. Еще

лучше для мальчика.
Они вместе посмеялись. Ее изначальное недоверие каза-

лось, улетучилось вместе с порывами ветерка. И теперь ца-
рила дружественная обстановка. Затем со скрипом остано-
вился очередной автобус, словно ворвавшийся в атмосферу
земли астероид. Она взглянула на него и тут же поспешила.
Прощаясь, она проговорила, что он может гордиться своей
добротой.



 
 
 

С удивительной легкостью она села в автобус. С шумом
закрыв двери, он поехал. Наш герой думал, об ее словах. Для
него все не имело смысла, кроме ее последних слов. Они
словно несколько капель воды впитались в почву его созна-
ния, давая жизнь растению с последним, не опавшим лист-
ком. Его не интересовали ее вопросы, не коробило чувство
вины за то, что он рассказал историю своего соседа и его сы-
на. Он не замечал даже развязанных шнурков на левом бо-
тинке. Он был опьянен ее словами: «Вы можете гордиться
своей добротой». Возможно, это обычные слова любезности
в ее арсенале, из припасенных на подобный случай. Но воз-
можно, вполне искренний порыв. Все это не имело значения.
С чувством удовлетворения, он направился к себе домой, на-
купив по пути продуктов на нехитрую стряпню. В тот вечер
он смотрел телевизор, готовил для себя ужин, проделывал
давно забытые телом приседания. Все делал, с каким-то во-
одушевлением. Словно пушистое перо щекотало сердце, да-
же на миг, не подпуская признаков уныния и тоски.

* * *

Последующие дни проходили в привычной размеренно-
сти, с единственной разницей в поведении нашего героя. Он
стал проявлять робкие попытки шутить в разговорах. Это
отразилось, прежде всего, на отношении коллег к нему. В
прежние времена попытка вставить с их стороны очередную



 
 
 

шутку, даже самую малую, непременно встречала негодова-
ние и порой злобу. Но часто просто игнорирование, прояв-
ляющееся в абсолютном отсутствии какого-либо выражения
лица. Что поначалу они воспринимали как ответ на неудач-
ную шутку, но затем всем стало ясно, что у него начисто
отсутствует чувство юмора. И вот коллеги, привыкшие раз-
говаривать с ним только о рабочих моментах, или, в край-
нем случае, о банальных формальностях вроде погоды. Бы-
ли крайне удивлены, если не сказать обескуражены. Через
несколько дней после той встречи с женщиной на остановке,
он решил выдать наружу распирающий душевный подъем,
посредством шутки.

За обеденным столом сидели четверо: «старший» – пяти-
десятилетний мужчина, «младший» – парень двадцати четы-
рех лет от роду, «средний» – тридцатидвухлетний молодой
отец двоих детей, ну и наш герой – ни разу неженатый трид-
цати шестилетний человек. Их объединял тот факт, что они
являлись коллегами. Все кроме последнего бурно обсуждали
личную жизнь «младшего», который с любезностью подки-
дывал все больше деталей. Всем было известно, что он имеет
роман с разведенной женщиной тридцати семи лет с двумя
дочерями. Дочерям было восемь и пять лет соответственно.
На этот раз он поведал об излишней ее заботе.

– Я даже не знаю, ну она заботиться обо мне. Ей нравится
это делать. Вчера, например, мы шли после кино, как вдруг
она застегнула мою ветровку и говорит: «Сейчас ходить с



 
 
 

распахнутой грудью опасно, можно подхватить простуду».
–  Я не знаю, хорошо это или плохо, но чувствую, что

ненормально.
– Я же тебе говорил, что она слишком взрослая для тебя.

У нее совсем другие потребности и ожидания. А тебе надо
найти свою ровесницу и поймать с ней волну так сказать.
Резюмировал «старший». Тогда «средний» говорил, что в
принципе для жизненного опыта не видит ничего плохого в
этом и добавил:

– Но будет лучше, если ты поймешь, что морочишь голову
и ей и себе. И чем раньше, тем лучше. Всё-таки тринадцать
лет разницы.

«Младший» не унимался в попытке донести вопрос.
– Ну, я же вас спрашиваю о другом. Она застегнула мне

ветровку. Что это значит, и как понять?
Обычно в подобных разговорах наш герой занимал ней-

тральную позицию. Могло показаться, что обсуждения его
не касались, словно течение реки, обтекающее десятилети-
ями лежащий камень. Изредка он добавлял утвердительное
«да», не слишком уверенное «возможно», и словосочетание
с отрицательным подтекстом «наверное, нет». Но в этот раз
его ответ был другим.

– А может она относится к тебе как к старшему сыну.
Изречение удивило всех, как было сказано выше. Затем

первоначальное недоумение сменилось улыбками. Они по-
явились на лицах по очереди. А «старший» даже добавил с



 
 
 

иронией:
– Вполне возможно, что именно так. А? У нее же две до-

чери, а ты будешь и сыном заодно.
«Младший» покачивал головой и смеялся. Продолжая

утверждать, что между ними чувства, не иначе. Наш герой
понемногу шутил и постепенно становился полноценным
членом команды.

К нему стали относиться без предвзятого недоверия.
Иной раз бывало, что его посвящали к деталям личной жиз-
ни. Помимо «младшего», который считал своим долгом по-
святить окружающих, изменениям в своей жизни, был и
«старший». Он жаловался, что жена слишком строга к нему.

– Стоит мне пригубить чуток, даже вина. Как она словно
с цепи срывается. Пилит меня, вспоминая все, что было в
прошлом. Но это же замкнутый круг. Я пью потому, что у
нее такое отношение ко мне. А ей бог дает, когда она меня
видит в подобном состоянии. И мы ругаемся.

Наш герой, который раньше не отличался понятливостью,
утешал его:

– Знаете, я думаю, что в этом соль семейной жизни. Вы,
таким образом, искренны друг перед другом. Ведь если су-
пруги не ругаются, возможно, что один из них даже неверен.

– Ты думаешь, она мне изменяет? После стольких то лет.
– Нет, вы не поняли. Я думаю, если в семье ругаются, зна-

чит, нет, как бы вам сказать. Нет скелетов в шкафу, вот. То
есть все у вас перед глазами. Вам нечего скрывать друг от



 
 
 

друга и изображать лживую приветливость.
– Хм, интересно конечно. Буду верить, что так.

Иной раз бывало, что коллеги рассказывали даже свои
секреты. По крайней мере, наш герой отнес бы некоторых к
их числу. Однажды после работы, «средний» подошел и ска-
зал, о своем желании поведать ему об увиденном сне.

– Странный сон. Хотел еще утром рассказать. То времени
нет, работы хоть завались. То я совсем забыл о нем. Ты не
против послушать, а?

В руке у нашего героя была кружка чая. Он отхлебнул
мелким глотком, и почувствовал дискомфорт во рту. Ощу-
щение будто назойливый волос прилип к нёбу. Он пошарил
языком и убедился в своей ошибке. И только затем ответил:

– Конечно, я послушаю. А ты там есть?
– В том то и дело я в нем существую. Такого странного

сна я в жизни не видел.
В свойственной манере людей, рассказывающих странные

сны, он набрал полные легкие воздуха и начал, с характер-
ным сдавленным голосом:

– В том сне я работник какой – то фирмы. Как я это по-
нял? Значит, сидим мы все в офисе. А офис просторный та-
кой, с хорошим освещением. У всех сотрудников одинако-
вая униформа. Это же ясно как день, я работаю в той фирме.
Там много коллег. Я помню одну упитанную женщину, она
тоже сидела за столом, уткнувшись на монитор. Было много



 
 
 

молодежи. И каким – то образом мы все поддерживаем хо-
рошие отношения. Знаешь, такая дружеская атмосфера что
ли.

В этом месте, «средний» придвинул стул и сел. Наш герой
сделал то же самое. Они сидели и смотрели друг на друга.
Рассказчик с легкой улыбкой, а у его визави читался вопро-
сительный взгляд. Затем «средний» продолжил:

– Среди всех я особенно дружен с двумя. Один пример-
но моего возраста, а вторая это – девушка. С тем парнем мы
шутим, громко смеемся, на что упитанная женщина выказы-
вает недовольство. И изредка напоминает нам: «Молодежь,
работаем и не веселимся», как сейчас помню. А девушка,
тоже улыбается шуткам, но особого участия не принимает.
Поскольку она сидела ко мне боком, то я видел половину ее
лица. Все время из глубин памяти всплывала идея, что я зна-
ком с ней лучше, чем могу представить. Я отгонял эти мыс-
ли. Но снова увижу ее ровную осанку, черные и длинные во-
лосы, связанные посередине красной шелковой лентой, об-
ратно лезет эта навязчивая мысль. Затем прилетела еще од-
на шутка, и я снова смеюсь, громче, чем положено в офисе.
И опять та женщина в свойственной ей материнской манере
пытается нас образумить. Под конец рабочего дня, та девуш-
ка повернулась к нам и попрощалась, у нее был нежный и
знакомый голос. Все это время мучавшая меня, ее загадоч-
ность улетучилась моментально. Моему взору открылись ее
красивые карие глаза, нос правильной формы, улыбка в том-



 
 
 

ных губах. И я вспомнил все, будто кем-то облитый ледяной
водой. Я вспомнил, что мы были женаты в прошлом. Поче-
му-то постоянно ругались, и, не выдержав подобного темпа
семейной жизни, пришли к общему решению – развестись.
Но теперь, увидев ее будто в первый раз, я тут же подбежал
и стал уговаривать начать все сначала. Я пытался донести
ей свои чувства, нелепость прошлых ошибок, и неповтори-
мость их в будущем. Однако она была непреклонна. Нет, она
не скандалила и не повышала голоса. Просто улыбалась и
показала обручальное кольцо на безымянном пальце, слов-
но говоря «Ну, сколько же можно, все в прошлом». Я тогда
ослабил руки, впившиеся в ее плечи, и она ушла.

«Средний» на секунду замолк, с потерянным взглядом.
Наш герой поспешил высказать мнение, что действительно
очень странный сон. На что рассказчик, будто в спешке про-
говорил:

– Это не все. Это еще не конец.
Наш герой сделал выражение лица одновременно стыдли-

вое и удивленное, вытянув губы в форме перевернутого по-
лумесяца. «Средний» продолжил рассказывать:

– Мы все надевали верхнюю одежду и выходили. Была зи-
ма. Да, вокруг лежал белый снег, в нем отражался свет фо-
нарного освещения. Видимо из-за короткого зимнего дня,
солнце давно опустилось за горизонт. Снег отдавал хрустом
под ногами и дул холодный ветер. Я встал будто в ступоре, а
коллега продолжал тараторить о чем-то, затем он тоже оста-



 
 
 

новился. Нашим глазам открылась следующая картина. Сто-
ит она, под руку с незнакомым мужчиной. Оба улыбаются,
и делают шаг к нам навстречу. Затем она говорит, что мол,
муж настоял познакомиться с ее коллегами и посидеть где-
нибудь. Он подтвердил словами: «Не поймите меня непра-
вильно, господа, просто я хочу с вами познакомиться». Мы
соглашаемся и все вчетвером отправляемся в ближайший
бар. Там мы заказываем выпить, а она поесть. В процессе
общения выяснилось, что ее муж не плохой человек. Много
и уместно шутил, мой коллега быстро нашел с ним общий
язык. Я тоже для приличия вносил свою лепту. Я понял, что
она не рассказывала о нашей прошлой женитьбе. Поняв это,
успокаиваюсь и понимаю, что все может и к лучшему. Она
много смеялась и смотрела на своего мужа, с каким – то спо-
койствием. Я уловил это во взгляде. Через какое то время
наша спонтанная компания разбежалась по домам. Тогда то
и осенило, что для меня главное ее счастье. Тем временем
выяснилось, что у меня отношения с другой девушкой. Она
была пухлой и с короткими светлыми волосами. В одежде
отдавала предпочтение джинсам. После того вечера, я стал
избегать встречи с ней, поскольку чувствую, что она опро-
тивела мне. Она не скрывала обиды и стала буквально ме-
ня преследовать. И вот однажды я сажусь в общественный
транспорт, а там она. Сидит и осуждает меня взглядом, и
все пассажиры словно сговорились, ведут себя также. Я мел-
кими шагами продвигаюсь к водителю и под угрозами велю



 
 
 

остановить автобус и открыть двери. Водитель пытается убе-
дить меня, что сделает это только на ближайшей остановке.
Но я настоял на своем. И вот отворились двери, и я бегу без
оглядки. Перебегаю шумную дорогу, чуть не оказавшись под
колесами машин. Но вдруг меня останавливает крик. Точнее
крики. Они доносились из автобуса, и я не в силах одолеть
любопытство возвращаюсь. В салоне стоит жуткая паника,
я пробираюсь сквозь людей и вижу, девушка со светлыми
волосами лежит мертвой. Вокруг ходят, слухи об ее, не вы-
державшем и остановившемся сердце. Я прямо увидел, как
с нее постепенно уходит цвет. Словно цветная фотография
превращается в черно-белую. В следующий момент я иду по
дороге в абсолютной тишине. Вокруг меня много людей, ма-
шин, даже животные ходят по своим делам. Но я их не слы-
шу, не знаю почему: потому что оглох, или все перестало из-
давать звуки. Я иду съедаемый сожалением. Иду и жалею, но
о чем именно не знаю.            Наверное, сознание сжалилось
надо мной, и я проснулся. Я спал рядом с женой, хотя не
сразу осознал это. Оглядывая полуночную комнату, посте-
пенно возвращал себе память. Дети сопели на двухъярусной
кровати, в углу темным квадратом стоял телевизор на тум-
бочке. Чтобы не разбудить жену, спавшую лицом к стене, я
аккуратно встал с постели и прошел на кухню. В попытке
залить невнятное внутреннее состояние, откупорил бутылку
вина, налил в бокал и начал пить. В этот момент зашла жена
в халате и с растрепанными волосами. Она спросила все ли



 
 
 

у меня в порядке. Оторвавшись от вина, хотел ответить, что
все хорошо. Но не смог сказать ни слова. Я смотрел на нее
и был поражен. Оказалось та девушка с длинными черными
волосами из сна, имеет одно лицо с моей женой. Меня одо-
лело несколько эмоций. Сначала я был напуган мистическим
совпадением, затем обрадован, что произошедшие события
это всего лишь сон, и наконец, счастлив. Ведь та, которая ни
при каких обстоятельствах не могла быть моей во сне, наяву
оказалось моей женой. И у нас были дети.

Закончив рассказывать, «средний» застыл в радостной
улыбке, явно в ожидании реакции.

– И вправду интересно. А ваши отношения как в том сне?
– Абсолютно нет. Мы даже не ругаемся и ведем довольно

дружную семейную жизнь. Те были мы и не мы одновремен-
но.

– Спасибо за то, что поделился.
С этими словами наш герой глотнул давно остывшего чая,

и подумал, что будет жалко выливать, целую кружку. Но ни-
чего не поделаешь, придется вылить. «Средний» с чувством
выполненного долга взглянул на часы.

– Ого, засиделись мы с тобой, однако. Ты извини, если
задержал от важных дел.

– Ничего, был рад составить компанию. Кому бы ты еще
пошел рассказывать подобные вещи?

Он дружески улыбнулся, «средний» ответил тем же, до-
бавляя.



 
 
 

– Буду еще заходить если что.
– Милости просим. Ты знаешь, где меня найти.
Оба засмеялись. Но больше они никогда не рассказывали

друг другу сны.
Наш герой шел по тротуару потому, что хотел идти. Он

рассудил, что было бы глупо стоять в раздумьях посреди
тротуара. Во всяком случае, прохожие будут оборачивать-
ся, и задаваться вопросом: «Почему этот человек стоит по-
среди тротуара?». Он решил пройти два квартала, прежде
чем сесть в автобус, затем увеличил потребность в ходьбе
до трех. Он вспоминал разговор с коллегой и удивлялся воз-
можностям человеческой памяти. «Красная шелковая лен-
та», какая важная и интересная деталь. Сам он давно не ви-
дел захватывающих снов, во всяком случае, вспомнить тако-
вую, он не смог. В последнем сне, например, открывалась и
закрывалась дверь в комнате. И ничего другого не происхо-
дит. Даже было не ясно, он наблюдает за этим со стороны или
находится внутри комнаты. Очевидно, рутина и тоска про-
сочились и туда, сковывая сновидения. Но теперь у него есть
лекарство от них. Тем временем первобытный инстинкт са-
мосохранения намекал о необходимости подкрепиться. Ед-
ва заметный голод, с каждым шагом все усиливался. В ве-
чернем сумраке неоновая вывеска неказистого кафе сыгра-
ла решительную роль, в выборе места утоления голода. Ни-
чем не примечательное заведение. В меру прокурено, в ме-
ру уютно и в то же время не комфортно. Он присел за сто-



 
 
 

ликом у окна и подозвал официанта. Тот явился и оформил
заказ: бифштекс и кофе. Вкус блюда соответствовал своему
названию, а кофе есть кофе. Но нашему герою показалось,
будто они пропитаны обыденностью. С каждым глотком на-
питка, все отчетливее впивалась тоска. В воздухе слышен за-
пах безвыходности. Словно легким становилось все тяжелее
набирать кислорода, а с выдохами, ощущалось, как невиди-
мое пламя безысходности обжигает ноздри. Вся окружаю-
щая действительность вырабатывала маленькие доли неуве-
ренности. Будто ежесекундно складывая по кирпичикам не
видимую стену отчаяния, сквозь которую не слышно ни кри-
ка души, ни ее порывов вырваться. Лишь «формула», как он
думал, способно придать сил и хоть на короткое время, но
все же изменить мир вокруг. Он прошелся глазами и убедил-
ся, кроме него в кафе только три посетителя, и все сидят за
одним столом. Один молодой человек и две девушки вместе
с ним. Интуиция подсказывала действовать, и он послушал-
ся ее. Вскоре веселая компания молодых людей притихла в
удивлении. За их столом возник мужчина лет сорока, как им
показалось. И он стал говорить, точнее спрашивать:

– Я искренне прошу прощения. Возможно, многого про-
шу, но вы не будете против, если я составлю вам компанию.

Для придания словам убедительности, он улыбнулся,
вкладывая в нее все запасы приветливости. Молодой чело-
век за столом, почувствовав на себе ответственность за всех,
решил ответить, не скрывая озадаченности:



 
 
 

– Мы просто хотели поговорить о своем, и вряд ли вам
будет…

Не дослушав ответа, наш герой поднял руки в районе гру-
ди и затряс ими.

–  Нет, нет, вы не подумайте ничего плохого. Я просто
ждал друга, но я вспомнил, что мы договорились на другой
день. Представляете, я перепутал дни. Он засмеялся и про-
должил. Так бывает, когда подолгу отсутствуешь среди лю-
дей. Ведь я целый месяц провел в горах, один.

Молодые люди застыли в удивлении. Затем одна из деву-
шек решила проявить благовоспитанность и произнесла:

– Знаете что, садитесь с нами. Ведь ничего страшного же
ребята, а?

Она посмотрела на друзей, их реакция показалась ней-
тральной. Наш герой был теперь в их обществе. Поначалу
остальные разговаривали приглушенно, как при наличии по-
стороннего, что, в сущности, так и было. Затем их барьер
осторожности исчезал с каждой прожитой минутой. Они го-
ворили об учебе. Оказалось это их объединяет. Все они яв-
лялись студентами одного университета, более того одной
группы.

– Как вы оказались в горах? – спросила, наконец, одна из
девушек.

Остальные взглянули на нее, затем на него. Словно в недо-
верии посмотрев на «чужака». Наш герой начал, не тороп-
ливо, стараясь не быть навязчивым.



 
 
 

– Вы знаете, это довольно забавная история.
При этих словах, он улыбнулся и придвинулся к столу, а

в их глазах сверкнуло любопытство.
– Я близок к природе. И постоянно хочу в ней находить-

ся, хотя по долгу работы, конечно, это сделать тяжело. Но
выдастся свободный денек, как уже за городом. Я альпинист
– любитель. Точнее осознал себя таким некоторое время на-
зад. Одному лазить по горам довольно трудно. Во первых,
не знание местности, во вторых требуется помощь в опреде-
ленные моменты. Именно по этим причинам есть необходи-
мость во вступлении в одну из клубов альпинизма, что и бы-
ло мной сделано. Мы ходили по горам преимущественно в
выходные дни, но этого было мало. Мне постоянно хотелось
большего. Физически уставал, но душевно я нашел себя в
покорении вершин.

Молодой человек извинился, что его перебивает и подо-
звал официанта. Тот подошел к столу и принял заказ. Бутыл-
ка светлого пива. Одна из девушек добавила к заказу молоч-
ный коктейль. Официант беззвучно обратился к другим, но
остальные промолчали и он спешно удалился. Молодой че-
ловек спросил собеседника о сильных ветрах, что в горах.
Всем было понятно, что этот вопрос возник для продолже-
ния прерванного разговора. Наш герой поведал о ветрах, об
облаках, настолько близких, что иной раз дух захватывает. И
о холодных горных дождях. Затем продолжил рассказывать
о своем влечении к вершинам.



 
 
 

– Так прошло месяца два, не больше. Мне звонят, я со-
бираюсь, затем подъезжает машина, и мы едем. Оставляем
машину у подножия горы и в путь. Вначале, много отста-
вал, затем, будто организм мобилизовался и взял себя в ру-
ки. За два месяца мы прочесали близлежащие горы. В пла-
нах было восхождение на южные горы. Но я отделился от
группы по собственной воле. Я хотел взойти на четыре засне-
женные вершины, до которых мы так и не добрались. Мно-
гие из группы говорили, что уже покоряли их, и надо дви-
гаться дальше. Я же не мог смириться с подобным подхо-
дом. Мы взошли на все мало-мальски значимые вершины,
но моя душа бунтовала и хотела взойти именно на эти. Са-
ма идея оставить их и пойти дальше, была бессмысленной.
Потому, что они были, а сделать вид, что это не так невоз-
можно. Я дождался отпуска и начал действовать. Положил
в походный рюкзак еду, воду, комплект одежды и предметы
личной гигиены. Я рассчитывал на недельный маршрут. И
поэтому всего положил на десять дней. «Мало ли что» – по-
думал тогда. Скрутил палатку и повязал поверх рюкзака. Как
сейчас помню. Было холодное утро начала марта. Город еще
спал, а безлюдные улицы изредка беспокоили редкие маши-
ны. Я вышел из переулка возле дома, дошел до трассы и дви-
нулся вдоль нее. В моих планах было покорить сначала две,
которые поменьше. «И опыта наберешь, и организм привык-
нет» – рассудил я. Для чистоты действий, решил пойти к ним
пешком. К концу первого дня только подошел к подножию



 
 
 

первой горы и визуально наметил подходящий маршрут. Раз-
жег костер, поставил палатку, съел консервы с тушенкой и
лег спать.

Тем временем официант принес заказ. Молодой человек
глотнул пива, а девушка прильнула губами к торчащей труб-
ке из стаканчика с молочным коктейлем, и методично нача-
ла высасывать содержимое.

На следующее утро, собрав палатку, я двинулся к верши-
не. Иду значит, и чувствую невероятный холод, что прино-
сит утренний ветер. Холод в горах, это не просто слово, он
повсюду и от него не спрячешься нигде. Но я был рад, что
покоряю эту вершину. С каждым подъемом, с каждым но-
вым шагом чувствую прилив сил. На середине пути, я по-
менял маршрут, потому что гора из далека, смотрится акку-
ратной и понятной фигурой. Но находясь на ней, ты пони-
маешь, что эта понятливость пропала. И в ширину и в вы-
соту она кажется гигантской, что так оно и есть. Путь пла-
нируется уже на месте. Конечно, другие на моем месте во-
оружились бы картой, но я пренебрег этой важной мелочью.
Я взошел на вершину в тот же день. Вечер меня настиг, и
я заночевал в палатке прямо на вершине. В последующем,
это превратилось в ритуал, но тогда было необходимостью.
Ветер дул с невероятной силой, и из-за шатающейся палат-
ки долго не мог заснуть. Мне казалось, что ветер унесет ее
вместе со мной. Следующее утро сюрпризов не принесло. Я
спускался зигзагами, изредка скидывая камни вниз. Доноси-



 
 
 

лось непродолжительное эхо и стихало. В таком деле нужна
повышенная осторожность, а когда ты один, то потребность
в ней возрастает в несколько раз. Спуск занял целый день,
вечером я отужинал привычным меню. Усталость подкосила
настолько, что едва голова коснулась подушки, отключился
начисто. Наутро ныли ноги. Знаете, прямо от бедра до кон-
чиков пальцев. Но без промедления я продолжил путь.

Приглушенное интерьерное освещение не навязчиво ло-
жилось на лица молодых людей. Оттого еле заметный блеск в
глазах, словно гармонировал с неспешным темпом рассказ-
чика.

На покорение следующей вершины ушло три дня. А на
склонах третьей, я оказался во власти непогоды. Моросящий
дождь перешел в снег. Давно забытая простуда напомнила о
себе. Тогда я подумал, что болезнь вполне оправданная. Что
еще можно ожидать от работающего на пределах организма,
в среде горной непредсказуемой погоды. Я прямо тяжело ды-
шал, один раз меня вырвало, а на теле выступал холодный
пот. При спуске чуть не свалился с крутой скалы, настолько
иссякли силы. Вдалеке на плато у подножия показался стру-
ящийся дым. Я зажмурил глаза и открыл вновь, дым не ис-
чез. Сконцентрировав глаза в напряжении, я убедился, столб
дыма поднимается только с одного места. До меня дошло,
наконец, он идет из юрты. Стало быть, там есть люди. От-
куда-то из глубины себя ощутил тогда появившиеся силы.
Словно сознание повело меня туда. Я еле дошел до дверей



 
 
 

юрты и постучал, стараясь сохранить рамки приличия. На
стуки отозвался женский голос. Голос показался охрипшим
и старческим. За ним показалась полусогнутая старуха. Ли-
цо в морщинах, из-под косынки выглядывали пряди седых
волос, но глаза, словно молодые и уверенные. Увидев меня,
она засуетилась, и что-то проговаривая себе под нос, схва-
тила меня за руку мертвой хваткой. В следующий момент я
обнаружил себя лежащим в теплой постели прямо в одежде.
Старуха то ли варила, то ли кипятила что-то в казане, време-
нами подкидывая дров в горящую топку. Я краем глаз увидел
свой рюкзак с палаткой у входа, там же лежали ботинки. Мне
показалось, что скоро потеряю сознание. Все вокруг проис-
ходило, словно в неестественном сумбуре. Помню, как ста-
руха прикладывалась, твердой, как дерево ладонью по лицу
несколько раз. Затем заставила пить горячую жидкость, все
так же, не разборчиво проговаривая слова. Но я их не мог
разобрать, потому что бредил наверно, или просто был глу-
боко не здоров. Жадно проглотив несколько чашек горячей
жидкости с маслянистым вкусом, я провалился в глубокий
сон. Во сне, будто все переживал заново, а на меня смотрела
молодая девушка в белой косынке. Она стояла возле дверей
юрты и улыбалась. Помню, она была красивой, но лица сей-
час, хоть убей, не вспомню.

– А старуха там живет сейчас? – спросила девушка с мо-
лочным коктейлем.

– Она там не жила, наверно.



 
 
 

– Как не жила? А юрта, а дым? – все не унималась девуш-
ка, вертя кончиками пальцев трубочку.

– Я в этом засомневался в то же утро, как проснулся. Я
был полностью здоров. Погода была ясной, одинокий луч
солнца пробивался через дырку в войлочном потолке. Двери
были нараспашку, а ветер не колыхал даже кончиков трав,
будто являлся редким гостем в этих краях. Знаете, в юрте
был я один, и мои вещи у дверей. Даже казана не было. Бо-
лее того место где разжигали костер на моих глазах, было
чистым и не стоптанным. О пепельных остатках и говорить
не приходиться. Все было чисто, будто прибрано, и травки
растут. Первым делом я взглянул на часы, а они у меня доро-
гие такие, электронные с календарём и подсветкой. Так вот
судя по ним, я проспал восемь дней кряду.

– Так вы были в коме? – спросил молодой человек, давно
опорожнивший бутылку пива и перекатывавший ее из руки
в руку.

– Думаю, что это было не так. Просто настолько глубокий
сон, насколько это возможно. В моем случае восемь дней. Я
обулся, перекинул рюкзак через плечо и вышел из юрты. На
улице ни души. Может она ушла по делам и скоро вернется,
подумал я. Спустя час ожиданий, убедился, что это не так.
Да и какие могли быть дела у старухи посреди безлюдных
гор. Может кто-то приехал и забрал ее. Такие мысли тоже
посещали. Но почему не разбудили меня в таком случае. Да
и юрта осталась без присмотра. Не найдя ответов на свои во-



 
 
 

просы, я побрел дальше. Оставалась последняя вершина из
моего списка. Я шел к нему, изредка оглядываясь на одино-
кую юрту без жителей. Четвертая вершина покорилась отно-
сительно легко. Больше не ощущалась неуверенность, ушла
нервозность, беспокойство по мелочам осталось в прошлом.
Словно переродился тогда, может мне помогли горы, может,
излечила меня та исчезнувшая старуха. Я покорил верши-
ну, оглядел с вершины далекие края. Только об одном я по-
жалел, что не было в руках бинокля. Помню холодный све-
жий воздух, как нигде, будто проветрил мои легкие. Затем
я спустился не спеша, дважды переночевав на склонах. По
ночам пространство разрезали крики, каких то зверей. До-
носился звук далекой бурлящей реки. Возвращался обратно
так же, пешком. Набирал воду с рек, а пищу растянул, так
чтобы хватило. По возвращению позвонил одному из клуба
альпинистов, и спросил, видел ли он юрту, и описал то ме-
сто по телефону. Являясь альпинистом с большим стажем,
он сразу же догадался о каком месте идет речь, и заверил, что
никогда на том месте юрты не было. Я поблагодарил его, и
позвонил еще нескольким, ответ всегда был примерно оди-
наковым: «Нет, юрты не было на том месте никогда». С од-
ной стороны сложно было не верить. Они все регулярно хо-
дили по тем маршрутам с разными группами, с другой сто-
роны я же там был.

– О старухе спрашивали? – прозвучал вопрос из уст вто-
рой девушки, казавшейся безучастной все это время.



 
 
 

– Ну, я хотел спросить, затем рассудил, что спрашивать о
старухе глупо. «Если нет юрты, то ей, откуда взяться?» Ду-
маю так бы, и спросили меня, может даже и рассмеялись бы.
Как-то так. С этими словами наш герой пожал плечами и
улыбнулся.

– Вы не хотите пойти в те места снова? – поинтересовался
молодой человек.

– Думаю, нет. Не хочется без цели идти снова, ведь вер-
шины уже покорены. Только вот снится часто одинокая юр-
та, и в дверях стоит молодая девушка в белой косынке. Сто-
ит и улыбается.

– Странный случай, – произнес молодой человек.
Девушки улыбнулись, выражая согласие. Затем девушка с

трубочкой сказала с удивленным тоном в голосе.
– Вы оказывается довольно рискованный человек. Я бы не

ночевала в горах, тем более одна.
Другая девушка ткнула ее пальцем в бок легонько, и про-

говорила хихикая:
– Ты ночью даже из дома выйти боишься.
– Давай расскажи всем теперь мои секреты, – обиженным

тоном сказала та, что с трубочкой.
Молодой человек засмеялся, прижимая кулак ко рту.

А девушки продолжили свое общение, будто не замечая
остальных. В этой ситуации наш герой почувствовал, как вы-
росла невидимая стена между ним и остальными. Он спеш-
но встал из-за стола и попрощался с молодыми людьми. На



 
 
 

просьбу одной из девушек посидеть еще, он ответил необхо-
димостью посетить родителей.

– А ваш друг? – вдруг вспомнил молодой человек.
– Он, скорее всего уже не придет.
– Вы не в обиде на нас надеюсь?
– Совсем нет. Наоборот я вам благодарен, что составили

мне компанию.
Наш герой направлялся домой и действительно чувство-

вал благодарность случайным слушателям. Его назвали рис-
кованным. «Вы рискованный …». Голос той девушки все
глубже проникал в сознание, придавая уверенности. Он хо-
тел на радостях подпрыгнуть, но ограничился улыбкой, со
стороны казавшейся беспричинной. На этот раз был расска-
зан случай из жизни отцовского друга. Тогда наш герой был
подростком и слушал затаив дыхание, как двое взрослых
мужчин рассказывают друг другу истории из их жизни.

* * *
      Он стал замечать, как не осознанно проявлялась при-

сущая к докторам доброта и свойственное альпинистам же-
лание к риску. В один из дней очередная пенсионерка це-
лый час объясняла ему свою ситуацию, и наш герой с пол-
ной решимостью заверил ее, чтобы она вернулась к нему че-
рез два дня. Одолеваемая сомнениями она, выдохнула и по-
ступила, как ей сказали. За два следующих дня он обежал
другие инстанции, рьяно доказывая правоту пенсионерки. К



 
 
 

следующему приходу, он обрадовал ее выбитой льготой. Не
ожидавшая подобной оперативности, пенсионерка пустила
слезу, скорее от счастья. В другой раз, направляясь в мэрию
с документами, он наткнулся на перекопанный коммуналь-
ными работниками тротуар. Вдалеке бульдозер продолжал
выгрызать грунт и вываливать в сторону, а рядом суетились
рабочие в оранжевых жилетах и белых касках. В прежние
времена, наш герой не спеша обошел бы бульдозер, дабы не
подвергать жизнь малейшим опасностям. Но то было в про-
шлом, и он чувствовал, как необъяснимая жажда к рискам не
дает покоя. Сделав два шага назад, он перепрыгнул с разбе-
гу через траншею. Что было единственным способом унять
одолевавшую жажду. Коллеги тоже стали замечать измене-
ния в поведениях. И судя по их реакциям, охотно привет-
ствовали их.

Но рутина – это беспощадная сила, способная из сильно-
го человека сделать среднего, из среднего слабого, а слабо-
го просто растворить в пространстве. И вымыть из него все
мечтания и стремления. В конечном итоге оставив только
способность дышать, питаться и членораздельно говорить,
не проявляя искренности. Именно о неизбежности подоб-
ной перспективы задумался наш герой, перекладывая оче-
редную стопку бумаг. Дабы отвлечься от мыслей он достал
красную книжку «Закон о муниципальной службе». Очеред-
ной раз пролистывал он страницу за страницей, не вчиты-
ваясь в текст. В отчаянном поиске в своих действиях рас-



 
 
 

слабляющего эффекта. Послышались два уверенных стука в
дверь. Это был «старший». Очевидно, он постучался, пото-
му что так принято. Не успел наш герой осознать факт появ-
ления в дверях коллеги, как тот придвинул стул и сел. Судя
по отсутствию какого-либо яркого выражения на лице, раз-
говор предстоял на нейтральную тему.

– Шеф требует отчет за предыдущий месяц. Говорит, мы
затягиваем с этим уже третий месяц. И откуда он все это зна-
ет? Даже я уже не помню об этих отчетах.

«Старший» всегда любил задавать риторические вопро-
сы. К его манере привыкли все и порой пропускали мимо
ушей те вопросы, на которые он действительно ждал ответы.

– Разве сегодня было совещание?
– Да, утром. Вроде несколько человек отсутствовало. Бы-

ло велено донести.
– Ах, да. Пробки на дорогах чтоб их…
– Угу. До конца недели есть время. Я сам даже не начинал.
С этими словами, «старший» перевел взгляд на запястье.
– Ого, время обеда уже. Пойдем, подкрепимся.
– А где остальные?
– Один в отпуске, а второй на больничном. И чем можно

болеть в подобном возрасте. Нынешняя молодежь подверже-
на к разным болезням. Хотя какое время, такая и молодежь.

Наш герой улыбнулся, вставая из-за стола.
– Ты это, близко к сердцу не бери. Я же говорю что думаю,

сам понимаешь, боксер.



 
 
 

Он зажмурил кулак и изобразил что-то вроде апперкота.
Наш герой сказал, что совсем не обижается, ведь за всю мо-
лодежь не в ответе, и добавил:

– Тем более все люди разные.
«Старший» кивнул и улыбнулся. И они направились в сто-

ловую. Там разговор о боксе продолжился, словно по инер-
ции.

– Помню, мне было двадцать два, – начал «старший». Я
только выиграл районные соревнования в своем весе. И все
тут завертелось. Сборы, тренировки со сборной, загранич-
ные поездки. Тренер возлагал на меня большие надежды.

И он рассказал свою печальную историю. Печальную, но
не трагичную, если судить по выражению его лица. Хотя с
высоты его возраста, события далекого прошлого могли вы-
глядеть лишь чем-то забавным. Ни нотки сожаления в голо-
се, ни тяжелого вздоха, лишь монотонное повествование с
паузами, для придания выразительности.

– Тяжело вам было, наверное, после такого.
– Ты знаешь, только поначалу. Полгода спустя, я явился к

тренеру и выразил желание работать его помощником. Ведь
сам посуди, с моими травмами на ринг путь был заказан.

– А тренером вы поработали?
– Нет, ни одного дня. Мы с тренером долго молчали тогда.

Потом он посмотрел на меня, очень таким тяжелым взгля-
дом. Ну, примерно как я на тебя сейчас, и говорит: «Тебе бы
еще жить на ринге, гореть в поединках. Не смогу смотреть на



 
 
 

это». Сказал, чтобы я занимался чем-то другим, чтобы зря
не тратить молодость.

В этих словах наш герой понимающе кивнул, словно услы-
шав нечто знакомое. Оба молча хлебали суп и откусывали
хлеб. Затем наш герой спросил:

– А если бы вернулись назад во времени, поступили бы
так же?

– Я не знаю, скорее да, чем нет. Ты знаешь, определенно
поступил бы так же, иначе себе не простил бы. Я бы не смог
уйти, словно ничего не происходит, если ты об этом.

– Хм, понимаю вас.
– А ты хотел бы вернуться назад и изменить, что ни будь

в прошлом?
После недолгих раздумий, наш герой ответил что, навер-

ное, вернулся бы в школьные годы.
– А что, налегал бы на учебу, а? – засмеялся «старший».
– Нет, просто вернулся бы туда и сел за школьной партой.
– А зачем?
– Просто сидел бы и мечтал о светлом и большом буду-

щем. Где кроме как за школьной партой делать это по-насто-
ящему уместно?

– Но и сейчас вроде не поздно, – недоумевал «старший».
– Да, но только будучи школьником, веришь в невозмож-

ное. И мелочи вроде трудности жизненного пути абсолютно
не волнуют.

– Возможно, в чем-то ты прав, возможно…



 
 
 

В тот день наш герой думал о двух вещах: о том, что воз-
вращение в прошлое невозможно, и об истории коллеги. О
том, как она пробудила в нем гордость и в то же противоре-
чивые чувства относительно необходимости того поступка.

Прошла неделя с того дня. Наш герой был погружен в
работу. Под конец дня он стал отчетливо ощущать тяжесть
каждой бумажки. Он хотел поскорее выйти из рабочего ка-
бинета и побродить по улицам, без цели и пункта назначе-
ния. Чувство доброты покидало, а тяга к рискам испарялась.
Как вонючая вода в старой луже, каждая следующая минута
не прибавляла свежести окружающей действительности. Он
шел по улице вдыхая запах распустившихся листьев, и тихо
посвистывая знакомую мелодию. За многоэтажным домом
кто-то извлек огонь и поднес его ко рту. Затем задымил будто
неумело. При пристальном взгляде выяснилось – подросток.
Совсем юный мальчик, лет четырнадцати пытался затяги-
ваться сигаретным дымом, но все время кашлял. Наш герой
подошел к нему, сам не ведая того и просто стал смотреть.
Подросток ломающимся голосом выказал недовольство на
свой лад:

– Вам чего папаша. Идите своей дорогой.
Слова подростка прозвучали как вызов. Наш герой по-

думал о своей дороге. Вернее, что значит его дорога, и ка-
кая она. Но вряд ли подросток вкладывал в слова подобный
смысл.



 
 
 

– Слушай, не рановато ли ты начал курить?
– Нет, это мое дело.
– Эх, мне бы твои годы, я бы поступил правильно.
– А мне не интересно как бы вы поступили.
Наш герой ничего не ответил. Он просто стоял и смотрел.

Подросток словно одолеваемый любопытством не выдержал,
и спросил пренебрежительным тоном:

– Ну и как бы вы поступили?
– А я тебе скажу как.
Он поискал глазами что-то, и затем указал пальцем со сло-

вами.
– Пойдем, присядем вон на ту скамейку, а потом ты ре-

шишь курить дальше или нет.
Сделав акцент на курении, он нашел свое решение оправ-

данным. Решение рассказать подростку историю своего кол-
леги, печальную как ему казалось, историю «старшего». Они
присели на скамейку, и он начал рассказывать, а подросток
слушать, с мыслью, что в любой момент он может уйти.

–  Я раньше занимался боксом. Да, в прошлом я был
спортсменом. Помню, я первый раз победил на местных со-
ревнованиях. Тогда я был горд собой, думал, как теперь все
поменяется. Тренировки, сборы, поездки. Ну, сам понима-
ешь. Мне было двадцать два тогда. Перед очередными со-
ревнованиями я интенсивно тренировался, и чувствовал се-
бя неуязвимым. Думал мне все абсолютно по плечу. И вот
однажды я возвращался с тренировки. Сумка с кроссовка-



 
 
 

ми и перчатками за спиной, бегу значит спокойной пробеж-
кой. Возле парка мне послышался отчетливый крик, я оста-
новился и прислушался. Кричали вроде из глубины парка.
Был глубокий вечер поздней осени. Но вот крики исчезли
и послышались мужские голоса. Я немедля направился на
встречу к голосам. Затем побежал в предчувствии неладно-
го. Моим глазам открылась следующая картина: трое моло-
дых ребят в попытке обесчестить девушку, делали все воз-
можное. Бедняжка еще сопротивлялась, но я так понял, те
нелюди решили для начала позабавиться над ней. У девуш-
ки носом шла кровь, а одежда разорвана в клочья. Но они
еще не успели начать свое зверское дело. Увидев меня, они
отпрянули от неожиданности, затем наверно поняли числен-
ное превосходство и успокоились. Один закричал, мол, что-
бы я убирался ко всем чертям. Другие засмеялись. А я отве-
тил, чтобы те исчезли с глаз моих. Как и следовало, подоб-
ный ответ их не устроил. Один из них только замахнулся,
как я провел свою коронную двойку. Смотрю, лежит, вроде
отключился. Потом остальные направились на меня со всей
агрессией. Вроде одного уложил, второго и тут… я потерял
сознание.

– А что случилось? – вопросил подросток, с явным инте-
ресом.

– Ну, я чувствую, что мне тяжело и больно. С трудом от-
крыв глаза, я увидел двоих. Один усердно пинал меня по жи-
воту, прикладываясь к каждому удару. А второй чем-то тя-



 
 
 

желым бил по правой руке. Лишь позже выяснилось, что ар-
матурой. Третий сидел в стороне и издавал истошные кри-
ки, вопя о сломанном носе. Видать того я ударил первым, но
затем он очнулся и приложил меня по затылку. Помню, моя
правая рука онемела и с каждым ударом, я ощущал, как ло-
мается кость, издавая приглушенные хрусты. На продолжи-
тельные крики кто-то откликнулся, а те трое ретировались,
напоследок, тип с арматурой силой пнул по руке и я отклю-
чился. Я провел в больнице две недели, а полностью восста-
новился через три месяца. Сам понимаешь, с боксом было
покончено.

– Но вы же затем восстановились?
– Да, физически я здоров, вот только правая рука болез-

ненно ноет, пробирая до глубины при попытке сделать удар.
Поначалу я думал, что все пройдет мол, со временем, но не
прошло. Даже сейчас, через столько лет, эта чертова боль не
проходит, и напоминает мне о том поступке.

– А что стало с девушкой?
– Она была в порядке. Она вместе с родителями навещала

меня в больнице. Благодарили и предлагали мне деньги, но
я отказался их брать. Помню даже одна местная газетенка,
написала обо мне статью. Отец тогда сидел рядом и тяжело
вздыхал, но улыбался.

Подросток сидел рядом и многозначительно кивнул. За-
тем посмотрел на рассказчика и произнес:

– Поступили вы, конечно, героически. Жаль, что не стали



 
 
 

великим чемпионом.
С этими словами подросток хохотнул. На что наш герой

почесал в затылке и ответил:
–  В этом ты прав, но для себя я решил, что спасенная

жизнь одного человека больше чем чемпионство. Ну, про-
шел бы тогда мимо, будто ничего не происходит. И, напри-
мер, не стал бы чемпионом. Я не простил бы себе подобного.
А так хоть совесть чиста, и дышится увереннее. Поэтому я
тебе советую бросить курить и подружиться со спортом. Ма-
ло, ли вдруг мир будет в тебе нуждаться, а? Ха, ха…

Подросток сказал, что подумает, а наш герой попрощал-
ся с ним и направился в сторону остановки. Его уши слов-
но звенели от слов подростка: «…героически». Он чувство-
вал, что хочет действовать подобным образом. Как из глуби-
ны сознания вырываются попытки расширить свою жизнь и
свои возможности, словно набухающий попкорн.

В дальнейшем он был солдатом, бухгалтером, учителем, и
даже художником. Он рассказывал истории, а люди ему го-
ворили о его доброте, рискованности, героизме, бесстрашии,
терпеливости и много о чем еще. Из всех этих определений
данных ему людьми он собирал свою жизнь, словно аккурат-
но раскладывая разноцветную мозаику. Он ощущал в этом
свою какую-то невидимую целостность.

До сих пор иногда наш герой бродит по улицам города и



 
 
 

рассказывает людям чужие истории.


