


– 2 –

 Крупский, Максим
К84  Великан на коленях. / Максим Крупский. — Заокский : 

Источник жизни, 2018. — 96 с.

 ISBN 978-5-00126-037-0

События в книге разворачиваются вокруг двух героев – 
Великана и Путешественника, которые беседуют, сидя на лавочке в 
ожидании прибытия поезда. Почему так часто мы встречаемся с не-
справедливостью? Есть ли смысл в наших достижениях? Нужно ли 
затрачивать неимоверные усилия, чтобы стать по-настоящему успеш-
ными? Стоит ли о чем-то мечтать? Всего один разговор, одна короткая 
встреча – и жизнь Великана меняется. Теперь он знает, почему тоже 
хочет отправиться в Лучшую Страну.

УДК 274/278 
ББК 86.376

ISBN 978-5-00126-037-0

УДК 274/278
ББК 86.376
К84

©  Издательство «Источник жизни», 2018



– 3 –

О ГЛ А В Л Е Н И Е

Глава 1. Лавочка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Глава 2. Умножение на ноль. . . . . . . . . . . . . 21

Глава 3. Надежда за порогом  . . . . . . . . . . . . 32

Глава 4. История одного коррупционера  .  .  .  .  .  48

Глава 5. Друзья на небе. . . . . . . . . . . . . . . . 65

Глава 6. Путь домой. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Глава 7. Эпилог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95



– 4 –

Посвящается Оле и Владуше.
Вы — мои герои.

Рад, что путешествуем ввысь вместе!

Уже несколько лет я хожу вокруг да около и ни-
как не могу начать писать. И мне известна причина 
этого: однажды я услышал один важный разговор 
и теперь решаю, должен ли рассказать о нем или 
оставить все в закоулках моей памяти. Что-то мне 
говорит: «Зачем рассказывать? Знаешь, сколько все-
го ежедневно обсуждают люди? Разговором больше, 
разговором меньше. И вдобавок ты никому ничего 
не должен». Но я чувствую, что все-таки должен, 
должен рассказать эту историю, хотя услышанное 
мною полностью сломало мою размеренную жизнь. 
Так странно получить однажды ответы на те вопро-
сы, которые порой задаешь самому себе, но боишься 
услышать на них ответ… А вдруг кто-то неправиль-
но меня поймет? Или не поймет вовсе? Что же де-
лать? Рассказать или промолчать?

Так и быть, расскажу, точнее, напишу о том, что 
услышал. Может, будет недоставать некоторых де-
талей, но это все, что мне удалось запомнить…

Но сначала небольшая предыстория.
Предаваться мечтам — мой досуг. Величие вдох-

новляет меня, а высоты, которых может достичь че-
ловек, потрясают. Чем больше я читал, исследовал, 
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думал, тем сильнее поражался тому, сколько всего 
содержится в этом простом слове из семи букв — 
«человек». ВЕЛИКАН! Организм потрясающей 
сложности, гениальные идеи и озарения, планы, 
простирающиеся на века. Взять, к примеру, эмоции. 
Ходят слухи, что песен обо всем — больше, чем пол-
миллиарда. Они вызывают улыбки и слезы. Всех 
страстей не отразить даже в более чем 2,5 миллионах 
фильмов, уже выпущенных к этому моменту. А как 
рождаются мысли? Как принимаются решения? Как 
формируется отношение? Каждый из нас — ВЕЛИ-
КАН! Идет человек по улице — и у него есть свое 
мнение, что-то его возмущает и радует. А чтобы осу-
ществить хотя бы частицу его желаний, и всей пла-
неты мало!

Всего один разговор, одна короткая встреча — 
и этот ВЕЛИКАН на моих глазах склоняет голову 
и медленно опускается на колени… Почему? Перед 
кем? Зачем? На эти вопросы я получил ответ.

Автор
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ГЛ А В А

 
1

Лавочка

Стояли последние теплые деньки сентября. Не-
большой городок затерялся в череде полей и лесов. 
На околице расположилась старая станция, через 
которую четыре раза в день проходили дизельные 
поезда. Несколько человек на перроне, небольшой 
магазин с продуктами и киоск в стороне, там, где 
начинается улица. Полтора часа до следующего по-
езда. Великан курил сигарету и пил кофе возле кио-
ска, поглядывая вокруг.

Немного сутулясь, с рюкзаком за плечами, из-за 
угла магазина вышел мужчина и остановился, заме-
тив Великана.

— Добрый день!
— Добрый!
— Вы не подскажете, сколько сейчас времени?
— Времени? Сколько не жал-

ко! — ответил Великан и рассме-
ялся.

— Вы действительно ду-
маете, что его так много?
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— Да шутка это такая. Уже и не припомню, когда 
меня последний раз кто-то спрашивал о времени. 
У тебя что, телефона нет?

— Почему же, есть. Только батарея села.
— А-а-а, понятно… Это теперь со всеми по вече-

рам случается… Три часа, без пятнадцати, —сказал 
Великан, достав из кармана телефон.

— Спасибо! А то я давно уже в дороге, вот и остал-
ся без связи.

— И куда это ты направляешься? Как в нашу 
глушь попал?

— Я? Я в Лучшую Страну иду.
Великан окончательно развеселился.
— В Америку, что ли? Отсюда до нее будешь всю 

жизнь топать.
— Нет, намного, намного ближе.
— И где это такая страна? Что-то я о ней не слышал.
— Ну я могу рассказать, — ответил Путешественник, 

внимательно глядя на Великана, — если время есть…
— А почему нет? Поезд-то опаздывает сегодня, 

ремонт путей, а я сестру встречаю, все равно ждать. 
Времени — хоть отбавляй.

— Ну так и быть, расскажу. Кстати, меня Путеше-
ственник зовут. А тебя?

— А я Великан. В этих краях это популярное имя.
— А мое — редкое. Мало кто сегодня так называет 

своих детей…
— Невелика беда! Так расскажи, как это ты наду-

мал в Лучшую Страну идти? Неужели в ваших краях 
так плохо?

Великан поспешно допил кофе и бросил стакан-
чик в урну.
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— Вон лавочка. Идем сядем! Расскажешь о своих 
приключениях.

Путешественник скинул рюкзак, примостил его 
на край лавочки, достал бутылку воды, сделал не-
сколько глотков и уселся рядом с Великаном. По-
смотрел вокруг, вздохнул и начал свой рассказ.

— Все люди равны. Жизнь каждого человека име-
ет уникальную ценность и значимость. Наш мир 
может казаться очень хорошим местом, пока тебя 
уважают и защищают. Но всегда запоминается тот 
момент, когда красивая картинка, словно на сло-
манном экране, начинает мигать, дрожать, менять 
цвета, а потом и вообще гаснет. К моему удивлению, 
все произошло там, где я меньше всего этого ожи-
дал, — в гостеприимном деревенском домике моих 
бабушки и дедушки. Давно это было…

Счастливые дни детства. Лето. Каникулы. От-
правленный родителями на пару недель в деревуш-
ку, я стремительно шел на поправку во всех смыслах 
этого слова. Парное молоко, клубника с домашней 
сметаной, свежие салаты и вареная картошка с ом-
летом.

Я был в начале того самого возраста, которого бо-
ятся все родители на планете, но уже тогда заставить 
меня что-то делать было практически невозможно. 
Мне нравилось, развалившись под деревом в саду 
на раскладной лежанке, читать старые выпуски жур-
нала «Вокруг света». Я ходил купаться на озеро. Смо-
трел телевизор. Слонялся без дела туда-сюда. Лако-
мился малиной в саду. Спал сколько хотел. Никаких 
забот! Одни права и свободы. Но тем летом все пошло 
как-то не так. Сердце почуяло несправедливость…
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— Ты смотри, действительно! Вот обидели-то 
тебя! — продолжал шутить Великан.

— Меня тогда настиг настоящий удар судьбы. По-
чему меня отправили в деревню? Неужели набрать 
пять килограммов веса — это все, чего я заслуживаю 
в летние месяцы? И вот, несмотря на все прелести 
моих деревенских каникул, практически все эти не-
дели я провел в поле, тоскливо глядя на оживлен-
ную междугородную трассу, которая пролегла в ни-
зине. Прислушиваясь к шуму автомобилей, я мечтал 
о том, что, когда вырасту, сам решу, куда поеду. 
И буду ехать быстро. У меня будет столько же дел, 
как у отца, или даже больше. Я хотел скорее стать 
взрослым…

Мне все стало не мило в деревне из-за того, что 
здесь попахивало стариной, каким-то спокойстви-
ем. Люди брали в колодцах воду, девять месяцев 
в году им приходилось тяжело трудиться на полях, 
огородах, по очереди пасти коров. Каждый считал 
своим личным долгом снять сотню-другую полоса-
тых жуков с побегов картошки и уничтожить их са-
мым изысканным способом.

— О, и у нас то же самое! До сих пор так делают 
в деревне рядом с городом. У меня дача там. Ну, 
не сказать, что я огородник... Отдохнуть туда приез-
жаю! Шашлычок, рыбалка… Извини, перебил тебя. 
Продолжай!

— Мне казалось, что никто из жителей деревни 
не может быть счастливым, включая моих родных. 
Почему они не переезжают в город? Почему дедушка 
довольствуется стареньким мотоциклом и не меч-
тает об автомобиле? Почему бабушка трудится 
не покладая рук, как рабы на постройке египетских 
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пирамид? Мне казалось, что все человеческое, все 
мечты, жажда достижений и стремление к новым 
высотам проваливаются в какую-то яму в этой глу-
ши. Несправедливо! «Нет, — говорил я себе, — не-
обходимо жить в городе, где я буду современным 
и смогу заниматься исключительно тем, что мне 
нравится. Все будут считаться со мной и моим мне-
нием. Надо получить образование, путешествовать, 
любить… Добиться чего-то в жизни!» Каким наив-
ным я был...

— Да, счастливые времена раскрашивают мир 
в яркие краски! Но становится грустно, когда они 
тускнеют.

— Теперь, спустя годы, я с улыбкой вспоминаю 
свои каникулы в деревне и хотел бы вернуться 
в те времена, когда были живы дедушка и бабушка, 
когда жизнь казалась долгим и веселым приключе-
нием. Но родившиеся тогда в моем сердце вопросы 
остались со мной навсегда.

Несправедливость? Теперь я немного лучше знаю, 
что это такое, хотя измерить ее невозможно. Каж-
дую минуту в мире от голода умирают одиннадцать 
детей. Однако ежеминутно на небольшом клоч-
ке «цивилизованной» земли в мусор отправляют 
около пяти тонн хлеба. Каждый десятый пассажир 
с правом на свободу передвижения выходит из на-
битого битком общественного транспорта с травма-
ми или ушибами, в то время как перемещение одной 
важной персоны обходится одной важной стране 
в два миллиарда долларов ежегодно. Человек может 
расстаться с жизнью, не получив копеечную меди-
цинскую помощь. А самая дорогая собака в мире 
при этом стоит полтора миллиона евро…
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Великан, собирающийся вставить очередную ре-
плику, замолчал и через несколько мгновений мед-
ленно произнес:

— Хм! Получается, одна собачья жизнь сто-
ит сотни (а то и больше!) человеческих жизней? 
И действительно, несправедливо как-то. Кажется, 
столько всего для людей можно сделать за «лимон»: 
накормить, напоить, вылечить, обучить… Путеше-
ственник, вот если бы у меня был лишний милли-
он-другой, то я бы нашу больницу отремонтировал. 
Ты случайно не проходил мимо нее? Такая страш-
ная, что и болеть, и умирать перехочется. Поэтому 
у нас люди и не болеют. Чуть что — сразу на клад-
бище. Главное — в больницу не попадать. А в ваших 
краях тоже такие больницы?

— Есть такие, но есть и получше. Проблема в том, 
что для человека деньги никогда лишними не бывают. 
Все кажется, что еще чуть-чуть потратишь, что-ни-
будь купишь, а потом и лишние появятся. А в итоге 
этого так и не происходит. Но все это какая-то види-
мая сторона проблемы. А меня мучили вопросы: «По-
чему так? Ход истории? Случайность? Невезение или 
судьба? Почему в мире, где так много говорится о цен-
ности человеческой жизни, где столько законов, за-
щищающих житье-бытье, на самом деле все наоборот, 
словно это какая-то шутка или злая ирония?.. Только 
из-за того, что я родился не в той стороне? Потому, 
что мой дом не в мегаполисе, а в деревне? Оттого, что 
чей-то прапрадед совершил несколько удачных сделок 
и сколотил состояние? Или из-за того, что чей-то отец 
все потерял во время очередной смены политического 
режима или экономического кризиса? Может, из-за 
хронической болезни вся жизнь пошла под откос?»
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Путешественник вздохнул.
— Вот с этих вопросов и начался мой путь. Я по-

нял: какая-то другая была задумка в отношении нас, 
лучшая. Неуютно, тоскливо мне стало. Кстати, если 
сидеть на месте, то еще как-то полегче. Мы привыка-
ем к своему окружению и уровню жизни. Главное — 
не путешествовать. Путешествия крайне опасны.

На лице Путешественника мелькнула ирониче-
ская улыбка.

— На картинке, на экране это выглядит как-то 
иначе. Как мечта. А вживую увидеть людей, кото-
рые живут в более лучших или худших условиях, 
чем ты, — это совсем другое. Ты словно говоришь 
себе: «Оказывается, и такое бывает!» Если они жи-
вут лучше тебя, задаешься вопросом: «Почему? Чем 
я хуже?» Если хуже — восклицаешь: «За что? Что 
было бы со мной, если бы я родился здесь?»

— Ну, я в жизни немного путешествовал, — то-
ропливо сказал Великан, — несколько раз за гра-
ницей был. Зачем далеко ездить? У нас некоторые 
и так живут как в раю: весело, деньги рекой текут, 
охота, автогонки по городу, сауны, девушки — одни 
права и бонусы. Так что от страны мало что зави-
сит. Ты, конечно, не подумай, что я тебя отговорить 
от твоего путешествия в Лучшую Страну хочу. Лад-
но, рассказывай дальше. Я так понимаю, в твоей 
жизни путешествий побольше было…

— Да не очень-то и много, но некоторые я хорошо 
запомнил, особенно те, которые добавили вопросов 
в мою копилку. Знаешь, Великан, первое путешествие 
в какую-то другую страну всегда незабываемо. Мне 
к тому времени исполнилось тринадцать. С момента 
моих летних мечтаний в деревне не прошло и года. 
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Казалось, они уже стали явью. В то время еще никто 
из моих друзей и одноклассников и не помышлял 
о путешествиях, а я уже собирал вещи! Меня, и толь-
ко меня, ждали новые приключения. В связи с этим 
я считал себя очень важным и значимым человеком. 
Вместе с небольшой группой взрослых меня ожида-
ла длительная поездка в сторону Берлина — детский 
международный лагерь.

— И такие лагеря бывают?
— Бывают…
— Ясно. Значит, поездка в Германию. Ну и как?
— Сначала широко открытые от удивления гла-

за — гладкие дороги, сверкающие магазины, но-
венькие автомобили, чистота… Две недели быстро 
пролетели. Новые друзья и впечатления, первый 
супермаркет и первый аквапарк. А потом возвраще-
ние. Граница, разбитая, унылая дорога и грязный 
туалет на обочине. К тому же в то время в Европе уже 
началась весна, зеленела травка, а в наших краях все 
было еще покрыто снегом. Моя карта мира, наивная 
и поверхностная, стала черно-белой, а в сердце по-
явилось тревожное ощущение, будто мы возвраща-
емся на край света. Я был самым младшим в группе 
путешественников, и только спустя месяц после по-
ездки мне стало легче. Моим взрослым спутникам, 
тоже впервые побывавшим за границей, эта поезд-
ка, похоже, «аукнулась» на всю жизнь, и не луч-
шим образом. Так вот: путешествия — самый про-
стой способ чуточку пошатнуть свое представление 
о мире и о том, что в нем происходит.

— А чего его расшатывать? Вот мне заграница 
не нужна. Ну поехал, ну увидел… Каждый свое сча-
стье сам строит или рушит…
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— Великан, подожди. Это я только о путешестви-
ях сказал. Но есть же и другие события, которые все 
равно происходят, даже если ты — домосед. Мы пы-
таемся оградить себя от плохих новостей, но рано 
или поздно они соприкасаются с тобой настоль-
ко, что их нельзя больше игнорировать. Многое 
из происходящего заставляет тебя задуматься: «По-
чему так?» Может, впервые этот вопрос прозвучит 
негромко, как бы не касаясь тебя: похороны у со-
седей, беда с одноклассницей, кража в парадном, 
ДТП напротив твоего офиса. Ты все еще пытаешься 
не замечать, как много в этом мире горя. Но все ме-
няется тогда, когда ты сам начинаешь кричать: «Не-
справедливо! Почему это случилось со мной?» Этот 
вопрос мучает тебя каждую минуту, и так тяжело за-
быться, чтобы не думать об этом. Это когда плохо… 
А в остальные времена… Я тоже выбрасывал хлеб… 
Я человек. Имею право купить, что хочу и сколько 
хочу. Ну, купил немного больше, чем понадобилось. 
Я же человек, имею право ошибиться. Тем более 
что это мои деньги. Я их сам заработал. Кому какое 
дело, как и на что я их потрачу? Да и вообще, кто 
мне указ? Как хочу, так и живу!

— Наконец-то ты дело говоришь. Мы же не рабы!
— Погоди, это еще не все. Это я раньше так думал. 

Меня другие люди и их беды не очень интересовали. 
Несогласие с несправедливостью, с бедой, с тяжелы-
ми обстоятельствами было сосредоточено на том, 
что я — исключительный. У всех — как придется, 
но со мной должно происходить только лучшее. 
Лишь успех впереди. Народу-то в мире немало живет, 
мало ли что с кем случается, люди ведь разные быва-
ют. Может, они сами виноваты, что попали в беду.
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— И такое случается…
— Но я не такой, как они. Для меня — самое луч-

шее, только вершина. И каждый по-своему этот 
успех видит. Один представляет себя в шикарном 
авто, несущемся по ночному городу к новым при-
ключениям. Другой — владельцем красивого дома. 
Основателем большого бизнеса. Первооткрыва-
телем, путешественником. Талантливым актером, 
певцом… Символов успеха очень много. Тогда я ду-
мал, что успех — это то, что должно отличать тебя 
от других, показывать всем, что ты чего-то стоишь, 
а они — нет. Казалось, важно быть первым, а стать 
первыми дано не всем. Мне нравилось думать о том, 
что я всего добьюсь и всего достигну, обязательно 
буду великим, если моя мечта огромная, как мир.

— Ты о мотивации, что ли? Ну кому не нравится, 
чтобы его вдохновляли?

— Понимаешь, Великан, в такие минуты мне 
не хотелось думать о голодных детях, не было же-
лания обращать внимание на тех, кого мир счита-
ет неудачниками. Все они как-то не вписывались 
в мою жизненную картину. Какое тут величие, если 
мечтаешь о куске хлеба или о том, чтобы дожить 
до следующей пенсии?

— То есть ты хочешь сказать, что если мы и дума-
ем о несправедливости, то в основном о той, которая 
коснулась нас? И когда размышляем о своем успехе 
и своих достижениях, тот факт, что остальные этого 
не имеют, нас мало волнует?

— Конечно! Как важно осознавать ценность сво-
ей личности, свои права и свободы! Какое великое 
преимущество самому определять свой жизнен-
ный путь! И многих, кто чрезмерно любит себя, 
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не останавливает то, что у других точно такие же 
права и свободы, которые твои желания ограничи-
вают. Не все позволено, не в каждую закрывающую-
ся дверь можно успеть запрыгнуть, ведь ты не один 
на планете.

— Ну да, это в идеале. Но, Путешественник, так 
успеха долго ждать будешь. Многие наверх «по го-
ловам» идут, давят слабых…

— Великан, все это из-за того, что много они дума-
ют только о себе. Нет, это не просто солнце крутится 
вокруг нашей планеты, ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ крутится 
вокруг человека, любящего только себя. Здесь его 
духовные озарения, и самопознание, и рост лично-
сти. И вроде бы все нужное, все к месту, но все слиш-
ком сосредоточено на его собственной персоне. Вот 
почему мир любит книги и фильмы про героев. Ис-
тория не стоит на месте, а нам по-прежнему нужны 
герои! Каждому необходимы интересные истории 
из жизни и примеры успеха тех, кто на самом деле 
знает, как идти к СВОЕЙ мечте несмотря ни на что 
и ДОБИВАТЬСЯ ЕЕ во что бы то ни стало. Нас окру-
жают популярные призывы: «Мечтай! Дерзай! Иди 
вперед, все получится! Многого добьешься!»

— И что тут плохого?
— Взбираясь вверх по лестнице жизни, можно 

обронить сердце. Таланты, способности, успехи... 
Но ведь это не весь человек! И даже не бόльшая его 
часть! Можно оставаться успешным, гениальным, 
талантливым, но потерять самого себя как личность. 
И люди это простят, посчитают неважным, так как 
шоу должно продолжаться. Достижения и талан-
ты по-прежнему захватывают, за этим интерес-
но наблюдать: падают костяшки домино, создавая 
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причудливые картины и узоры, стены улиц разри-
совывают потрясающими философскими граффити. 
А ты знаешь, что можно сделать из пластиковых ста-
канчиков или как быстро собрать кубик Рубика всле-
пую?

— Ага! Смотрел в интернете. И действительно: 
люди хотят хотя бы в чем-то быть уникальными, 
первыми, неповторимыми.

— Это ты точно подметил. Порой попытки само-
выражения — это всего лишь миллионы потрачен-
ных минут других людей, внимательно следящих 
за тобой на своих экранах. Конечно, есть очень 
ценные достижения. Например, новые способы ле-
чения болезней, технологии, которые облегчают 
жизнь. Но как часто за талантом или достижения-
ми теряется сам человек! Человек, сердце которого 
ищет чего-то большего, чем слава, большего, чем 
временное благополучие, успех или признание.

— И, тем не менее, желающих всего этого не ста-
новится меньше…

— А ты не думал, Великан, из чего состоит слава 
человека? Чего на самом деле стоят все его дости-
жения? Ведь они — всего лишь пазл, мозаика, сло-
женная из кусочков жизней, отданных нам другими 
людьми. Порой за одним человеком, который нахо-
дится на вершине успеха и признания, стоит тысяча 
людей, без участия которых ничего бы не произо-
шло. Вообще ничего… Кто эти люди? Некоторых 
из них мы хорошо знаем. Это родители, те, кто 
заботились о нас, когда мы еще не думали о славе 
и деньгах. Сколько раз их руки ловили нас, сколь-
ко раз мамино «Стой!» спасало от беды. Бабушки, 
дедушки… Первый настоящий учитель. Хороший 
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друг… Тот, кто научил читать. Тот, кто научил лю-
бить книги. Тот, кто научил выбирать, что читать… 
В жизни каждого есть такие люди. В твоей были?

— Да. Вот сейчас ты вспомнил о них, а у меня дед 
перед глазами стоит. Я без отца рос и без дедушки-
ной помощи на ноги никогда бы не поднялся. Уму-
разуму он меня учил, вытягивал изо всех передряг. 
Жаль, что его уже нет.

— И в моей жизни были такие люди: родители, 
друзья. Еще одного человека я временами вспоми-
наю. Давно не слышал ничего о нем, не знаю, жив ли 
он. Был он в моей жизни совсем недолго, но мно-
го для меня сделал. Сейчас вот думаю: что побу-
дило этого одинокого, бедного человека делиться 
со мной, взбалмошным и несерьезным подростком, 
самым ценным, что у него было, — книгами? Тща-
тельно выбранные, самые интересные для подрост-
ка… Он приносил по три-четыре книги в неделю 
в старой тряпичной сумке… Кто знает, где бы я сей-
час оказался, если бы не любовь к чтению, привитая 
мне этим человеком. А еще… Незнакомый водитель, 
который вовремя заметил меня и притормозил, ко-
гда я, играя в догонялки со своим другом, вылетел 
на велосипеде на проезжую часть… Тот, кто защитил 
меня в вечернем поезде от разъяренного пьяницы, 
оторвавшего меня от земли и собирающегося не-
щадно избить... Каждый потративший свои минуты, 
часы, а может, и целые годы на меня. Сколько таких 
людей было? Сто? Тысяча? Я не знаю, но думаю, что 
все мои достижения, дипломы и таланты принадле-
жат не мне, а, скорее, всем тем, кто одарил меня ча-
стичкой своего времени, своих возможностей, своих 
средств. И даже те, кто считает, что всего добились 
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самостоятельно, просто еще ни разу не оглядыва-
лись назад.

— Да, это так. Помогавших тебе людей мало кто 
вспоминает, выбравшись наверх.

— Какова цена в таком случае славы человече-
ской? Почему мы считаем одних людей какими-то 
особенными и возвеличиваем их, а других — обык-
новенными, простыми? Сердце, внутренний мир че-
ловека намного важнее его достижений или умений. 
Успехи, достигнутые тяжким трудом, таланты, раз-
витые неимоверными усилиями, в конечном итоге 
могут быть потрачены впустую, разбросаны, опош-
лены или использованы с целью навредить кому-то. 
Поэтому не стоит льстить, не нужно возвеличивать 
человека — не все могут это выдержать. Для многих 
слава становится дорогой в никуда... Ну да ладно, 
увлекся я рассказами о славе и известности. На са-
мом деле это всего лишь еще одна сфера, где неспра-
ведливость часто открывает свое лицо.

— Путешественник, что-то ты совсем приуныл. 
Неужели в этом мире все так плохо и несправедли-
во? Все равно каждый получит по заслугам. Хотя… 
кто знает? Правду ведь говорят, что добрые люди 
долго не живут, первыми уходят… А эти, — Ве-
ликан махнул рукой в сторону города, — живут 
себе — и хоть бы что. Политики меняются, эконо-
мика — то вверх, то вниз, бедствия всякие: то сне-
гом нас засыплет, то речка подтопит, а в их амбары 
все только прибавляется и прибавляется. Не верят 
люди, что это изменится, дружище…. Может, когда-
нибудь, но не сегодня.

— Да, Великан, но в чем-то мы все равны, богатые 
и бедные. Мы посвящаем своей персоне слишком 
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много времени, даже если думаем о себе плохо. 
Смотрим на то, что хочется, — о себе думаем. Меч-
таем о том, чего не имеем, — о себе думаем. Унижа-
ем себя — тоже о себе думаем. «Я слишком полный, 
я ничего не умею, я чувствую, что меня обидели», — 
все равно «я», «я» и еще раз «я». Люди посвящают 
миллионы часов попыткам примирения с вчера-
шним днем, позавчерашним, размышляют о своих 
ощущениях, копаются в себе, выискивают недоче-
ты, психологические «блоки», комплексы, которые 
не дают фонтану достижений забить с новой силой. 
И все это — одно большое «Я».

— Что же тут такого, Путешественник? Все о себе 
думают. Ты этого не знал раньше? Неужели дума-
ешь найти страну, где люди живут по-другому?

— А я уже нашел… Но об этом чуть позже. Я, Вели-
кан, хочу тебе кое в чем признаться. Даже осознание 
несправедливости, которой так много в этом мире, 
меня не особо изменило. Я ведь такой же, как и все. 
Чем бы ни занимался, о себе, любимом, думаю. 
Мечтаю, всегда себя спрашиваю, чего хочу, а чего 
не хочу, что мне можно, а что нельзя, что я должен, 
а что нет. Я, я, я… Есть что-то очень особенное, что 
должен узнать человек. — Путешественник при этих 
словах ударил себя в грудь. —Что-то важное, спо-
собное подарить ему надежду и смысл существова-
ния. Но как часто перед этим ему приходится лично 
или опосредованно пройти через то, что я называю 
«умножением на ноль».

— Умножение на ноль? Как на уроке математики?
— Именно!
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Умножение на ноль

— Ну рассказывай скорее!
— У тебя, Великан, как с цифрами?
— У меня бизнес небольшой. Поэтому не пережи-

вай, подсчеты часто приходится делать. Некоторые 
уравнения со школьных лет хорошо помню!

— А мне лучше буквы давались. Простые люди вро-
де меня могут удивляться и даже возмущаться, думая 
об умножении на ноль. Ну как так: вроде бы что-то 
было, потом появился этот ноль — и все исчезло! Пред-
полагают, что такой ответ лишь для удобства матема-
тиков придуман, что после десятка нулей все равно есть 
какой-то маленький остаток от первоначальной суммы.

— Сегодня судьба преподнесла мне встречу с гу-
манитарием! Я бы тебе «на пальцах» объяснил, по-
чему умножение на ноль — логическая математиче-
ская операция.

— Спорить не буду. И сейчас тебе расскажу еще 
об одном своем путешествии. Знаешь, случаются со-
бытия или ситуации, которые заставляют настолько 
сомневаться в ценности человеческой жизни, в том, 
что есть какое-то будущее, что, кажется, все: конец, 


