Мистер Кловстертейн
Как бы вы поступили, если бы узнали, что вам осталось жить, меньше
суток. Ни месяц, ни год, и даже не два, а только один день?
Наверное, постарались бы взять от жизни как можно больше интересного.
Может даже постарались бы, провести это остаток времени в кругу друзей
или близких вам людей.
А если допустим, у вас нет таких вот людей. Есть, конечно, знакомые,
старые приятели которых и за друзей вряд ли можно было бы назвать.
Семья… ну скажем, в семье нелады, жена, там дети – всё может привести к
ещё большему кризису, чем вам бы хотелось.
Эта история о человеке по фамилии, Кловстертейн. Он обычный уборщик в
крупной компании Нью-Йорка.
Приходит утром, уходит поздно вечером, по пути заходит в кафе, чтобы
перекусить, и возвращаться домой после долгой и упорной работы.
Его жизнь, совершенно обычная простого гражданина. Да и он сам,
совершенно обычный человек. Живёт один с кошкой и попугаем в маленькой
квартирке пятиэтажного дома.
В его доме часто слышны голоса различных людей, живущих с ним по
соседству. Нет, он с ними не знаком, но всегда слышит, как за стеной
доносятся голоса на подобии того, что некая пара ругается из – за сущего
пустяка, или скажем стоны проститутки, которая приводит в свой дом
мужиков и трахает их до потери сознания.
Или старушка, пожилая дама, живущая этажом выше, которая постоянно
перед сном слушает музыку в стиле ретро 50х годов. Ну и, наконец,
владелец дома, живущий на первом этаже, вечно ворчащий и, от которого
постоянно несёт перегаром и выпивкой, даже временами, кажется, что он не
моется годами…
Абсолютно обычный гражданин, приходит к врачу на приём, и тот ему
сообщает, что жить ему осталось всего один день.
Как выяснилось, они, видите ли, они не смогли, разглядели в его теле не
большую опухоль - простейшая ошибка со стороны врачей. Ему бы подать в
суд на них – но стоит ли? Если ему всё равно жить осталось, меньше
времени, чем дело дойдёт до суда.
Первые несколько минут, мистер Кловстертейн сидел на лавочке в парке,
всё ещё не веря, что он уже не жилец на этом свете. Потом, он встал и
пошёл куда-то прямо по дороге, без оглядки мысленно о чём-то думая. Мимо
него проходили разные люди, по дороге проезжали машины – пока, наконец,
он не столкнулся лицом к лицу с ещё одним человеком, который шёл ему на
встречу, также о чём-то задумавшись.
- Извините… - произнёс один.
А второй, ответил:
- Ничего…
Они даже не глянули друг другу в глаза, а просто прошли мимо. Но пройдя
не много дальше, оба остановились, и оба оглянулись назад. И тут, их
взгляды пересеклись. Они смотрели друг на друга, пока не подойдя ближе,
один из них не сказал:
- Меня зовут, Иван.
Второй ответил, тоже представившись как, Дуглас. После чего они пожали

друг другу руки, и Иван спросил:
- Плохой день?
- Да уж, день ужасный… - ответил Дуглас.
- Я вас хорошо понимаю. Сегодня меня уволили с работы, я потерял
страховку, и моя жена бросила меня ради моего лучшего друга… - ответил
Иван.
- Вам, наверное, сейчас чертовски, плохо? – спросил Дуглас.
- Ну, как вам сказать… плохо. А, что с вами? – спросил Иван.
Дуглас призадумался, на какое-то время и сказал:
- Я умираю. Врач, сказал, что у меня сильно развита опухоль, и мне
осталось жить – уже не долго…
- Да, это плохой день для всех нас… - ответил Иван.
- Как звали вашу жену? – спросил Дуглас.
На что Иван ответил ему:
- Это уже не важно, для меня она давно умерла…
- Вы разве не любили её? – спросил Дуглас.
- Почему, любил! Но, по-видимому. Этого было мало, для нашего с ней
прочного союза…
- Вы женаты? – спросил Иван.
- У вы, нет! Как-то не сложилось. А теперь, и вовсе нет шансов этого
сделать…
- У нас с женой был сын. Но он умер, три года назад…
- Наверное, поэтому, у вас и не сложилось в браке с вашей женой?! –
произнёс Дуглас.
- Возможно… но, я не знаю. Всё и так было не очень хорошо…
- Сколько вы с ней были в браке? – спросил Дуглас.
- Почти, 15 лет…
- Да, это много! Не пытались с ней помериться?
- А зачем? Оно того уже не стоит… - ответил Иван.
- Почему? Может, если, она любит вас – то скорей всего вернется…
- Боюсь, вряд ли. Она мне изменяла больше пяти лет, с моим другом…
- Тогда ясно.
Всё это время они стояли посреди улицы и разговаривали, а ведь время и
шло, а они стояли и говорили, почти, что не о чём.
Пока, наконец, Иван не сказал:
- Ну, мне уже пора, было интересно с вами поговорить, Дуглас…
- Мне тоже, спасибо, Иван.
После чего они расстались, и пошли каждый своей дорогой.
После визита и разговора в парке, Дуглас вернулся на работу. В его
запасе оставалось, примерно – полчаса, его короткой жизни. А он старался
делать свои обязанности, как будто бы у него ещё было время на что-то…
Войдя в туалет, он остановился возле зеркала и взглянул в него на себя.
Что он тогда в нём увидел, изменило внутренний взгляд его души. Он
открыл кран с водой и, протянув руки, вперёд стал наблюдать за тем, как
его руки становились красными от кипятка. Пока в комнату не вошёл его
начальник и босс. Он посмотрел на Дугласа, что-то ему сказал, а потом
повернулся к нему спиной и засмеялся, уходя к дверям.
Ещё какое-то время Дуглас стоял в той комнате, а потом выключил воду и,
осушив руки полотенцем, вышел из комнаты. Он прошёл по коридору к
кабинету своего босса, секретарша хотела было его задержать, сказав, что
мистер Холлидей сейчас занят, но это Дугласа не остановило, он вошёл в
кабинет, и сказал:
- Мистер Холлидей, я увольняюсь.
Наверное, он ожидал от него что тот, его постарается переубедить в
обратном. И скажет, чтобы он этого не делал, но нет, он лишь сказал ему:
- Хорошо, Дуглас. Раз ты так решил, я не стану тебя переубеждать в

обратном…
Естественно он не ожидал подобного отношения к своей персоне. Конечно,
кем он там в этой компании был, всего лишь, каким-то уборщиком. Но он
проработал, на них 25 лет и, наверное, ожидал, чего-то большего, нежели
такого ответа, каким он был от его босса.
По его интонации он прозвучал, как-то просто и легко, как будто бы всю
жизнь он был там пустым местом.
А потом его босс добавил:
- Ты ещё что хотел, Дуглас? Если нет, тогда можешь идти.
В ту самую минуту Дуглас понял, какую роль в этой жизни он исполнял. И
его как будто бы переклинило, в ту самую минуту, он схватил телефонный
аппарат со стола своего босса и одним сильнейшим ударом врезал ему по
морде, тем самым разманив ему череп.
И это на глазах, у всей компании. После чего, он вышел из кабинета
мистера Холлидейна и прошёл к лифту. На пути к выходу, его даже никто не
попытался остановить из охраны. Он просто вышел из здания и пошёл по
тротуару вдоль улицы. Проходя мимо одного из кафе, где он часто обедал,
во время своего перерыва, он зашёл внутрь и заказал себе кучу всякой
еды, которой бы он раньше и вовсе не заказал бы, так – как этого он не
мог себе позволить.
Но зная, что ему осталось ещё жить 15 минут, он решил хорошенько перед
смертью перекусить. Тем часом, в компании уже засуетились и вызвали
полицию, уборщика объявили в розыск, и всё это за то время пока он сидел
здесь в кафе, когда копы находились в не скольких метрах от него и
вполне могли бы его арестовать.
Доев еду, он встал из – за стола и пошёл к выходу, официантка за видя
как он уходит, поспешила его задержать. Но всё что он ей ответил, на её
призыв об оплате, так это:
- Спасибо, всё было вкусно.
Крутая шутка, не правда ли?! Причём он после этого, спокойно вышел из
кафе и пошёл обратно в компанию, где было совершенно им же, то злостное
преступление.
Ну, и как вы думаете, что произошло потом? Когда он только появился,
там уже собралось куча народа. Он подошёл к охраннику и просто спросил у
него:
- А что случилось? Не уже ли пожар?!
От таких слов, охранник обалдел. Потом, какая-то женщина указала
пальцем на него, и он был арестован. Всё это время, а времени у него
оставалось уже не много – он попросту улыбался, хотя потом… Он потерял
сознание.
Но вот в чём заключался истинный момент для конца этой истории.
Примерно через какое-то время, он оклемался, и врач ему сообщил, что по
последним результатам рентгена, он не умирает – произошла ошибка…
На что он не довольно возмутился:
- А когда же я тогда умру?!
На это врач ему ответил, улыбаясь:
- Ну, уж точно, что не сегодня! 20 лет жизни вам гарантировано, сэр!
От его слов, он чуть было не придушил врача. Когда до него дошло, что
он совершил за всё это время, он был просто в шоке.
Ведь он же думал, что умирает, и естественно не ожидал – вот такого
конца…
Судьба сыграла с ним злую шутку. Жить он будет ещё 20 лет. Вот только,
17 из которых он вынужден, будет провести за решеткой.
Но с другой стороны - он хоть время провёл не плохо…

Владимир Нежный

