
Встреча… 
 

 

 
Он стоял грустный. Взирал на развалины города. Опершись о руль старого, 
проржавленного велосипеда из далекого моего детства. В иной жизни. 
 - Здравствуй! 
 - Привет! – бросил он через плечо. – Ты чего здесь? Ты…? 
 - Нет, пока хожу по-земному. Может, Господь нашу встречу организовал по 
твоей просьбе?... 
 - Да, некоторые вопросы есть… почему она к тебе так относится, столько 
десятилетий? 
 - Это Господь сотворил. Ни ее, ни моей заслуги здесь нет… 
 - Как бы там ни было – не оставляй ее. Прошу. 
 Явно было, что далась эта фраза ему нелегко. Обычно он со мной держался 
несколько свысока, поучительно: он все знает, он все устроит! Благо при таких своих 
высоких должностях и знакомствах – разве я ему был вровень?! 
 Впрочем, последняя наша встреча (перед его смертью за пару месяцев) была 
смягченной. Он держался со мной по-свойски. Может, причина была в ней: она 
тогда сильно заболела, и я пришел ее навестить. И она была радостная, что мы вот 
так, по-простому, вчетвером говорим о том – о сем…(четвертой была ее дочка). 
Жизнь налаживалась, болезнь отступала уверенно…и вся жизнь открывалась 
легкой и солнечной! 
 И вот он теперь стоит помятый, в грязной рубашке – и нет следа былой 
лощености; опирается о допотопный велосипед, ржавый и немазанный, тяжелыми 
руками, которые некогда изящно держали рули авто бизнес-класса… 
 - Ладно, не тереби душу…уходи… 
 Словно я мог вот так сам по себе войти в развалины ада, и также легко уйти.  
 - Не в моей воле… 
 Он отвернулся. Вглядываясь в развалины какого-то города. И только тут я 
заметил: у него было и лицо грязноватое, и руки черные. От сажи и копоти 
разрушенного города. А еще: от скорби…ему предстояло тут, на развалинах, жить, 
впитывая запах гари и человеческого мяса… 



 - Зачем я жил? Ради этого? – он обращался к убитому городу…Бога так и не 
видел… 
 А прежняя жизнь была такая сытная. Легкая. Хотя трудиться приходилось в 
поте лица, ухищряясь лавировать между мнениями высоченных начальников… 
 Теперь все кончилось. В прошлом.  
 А будущего нет… 
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