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РЕЗИНКА 

Чтоб жизнь была с судьбой в ладу, 
Тянула время как хотела, … 

Чтоб нам хоть час да натянули, … 
Пьер де Ронсар 

    Мальчишка решил сделать рогатку. Долго искал в кустарнике 

рогульку, чтоб была похожа на те, что видел у пацанов. Срезал 

подходящую ветку. Содрал кору. Сделал на рожках ободки для 

резинки. Кожаный лоскут для камешков-снарядов был 

приготовлен заранее. Правда, резинка не новая, но ещѐ годилась. 

Начинала растягиваться легко, потом туже и туже. Почувствовал предел.  Вроде 

вышло неплохо. Стал пулять в небо, затем в стволы деревьев. Решил поиграть в 

снайпера. Сделал из картонки мишень. Приколотил к берѐзе. Отошѐл на три 

метра, на пять, семь. Дальше стал уже мазать. Вскоре надоело. Пошѐл на охоту 

по воробьям. Не попал ни в одного. Воробушкам повезло.  

   Почему он вспомнил свою первую рогатку? Бог его знает. Сидел в мягком 

кресле. Прикрыл газа. Отдыхал. И вдруг!  Как говорят, наехало. От рогатки 

мысль перешла на время. Оно как резинка у рогатки. Вначале растягивается. И 

тянется, тянется. А теперь, будто сжато до предела. Уже годы летят так, будто их 

и нет. Перестаѐшь чувствовать. Почти как в армии: 

– Ать, два! Ать два.  

Вот уж и горизонт виден. У детей по-другому. К примеру, его дочка. В садике 

уже ныла: 

– Когда я в школу пойду. Скорей бы. Когда же.., мама, папа? 

Наконец. Вот и первое сентября. Первоклашки построены. Мамы, папы 

умильно смотрят на своих малышей. Те глазами ищут в толпе родителей. Все 

исполнены гордости. Цветы, музыка. Выпускники поздравляют с началом 

новой жизни. Какая-то она будет. Б..у..дет. Никто не знает. Но все счастливы. 

Уверены в хорошем. Только в хорошем. Никак иначе.  

    И вот школа превращается в будни. Класс, домашние задания. В детях 

накапливается усталость. Хочется отдыха. Скорей бы каникулы. Когда же они 

начнутся. А вот уж приближается и Новый год. Опять каникулы. Дети их так 

ждут. А время тянется и тянется. Сколько же можно ждать? Господи! Наконец-

то. К концу каникул захотелось в школу. Появились друзья. Интересно как у 

них. 
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    Опять школа, школа. Каждый день. И по субботам. Домашних заданий всѐ 

больше.  А тут солнышко пригревать стало. На улице тепло. Снег тает. Вот и 

травка выглянула. Позеленели деревья. Зажелтела мать и мачеха. Такие 

славные цветочки. Можно маму порадовать. Принесу ей маленький букетик. 

Мама от такого подарка счастлива. Смеѐтся. Целует своѐ чадо в весѐлые глазки. 

Через неделю уж полно одуванчиков. Вместе с мамой  плетут друг другу на 

голову венки. Становятся как два солнышка. Папа смеѐтся, глядя на них.    

 

    Наконец, первый класс позади. Удалось выехать на море. Так славно. Жаль, 

что время снова летит быстро. Как с цепи сорвалось. Уже и хлопоты с отъездом. 

И так целых десять лет. В конце школы только и думается, скорей бы всѐ это 

закончилось. Когда же начнѐтся новая интересная жизнь во взрослое. 

    Постепенно, ощущаешь, что время уже не тянется нога за ногу, а бежит. 

Потом лететь начинает. И всѐ быстрее, быстрее. Глядь, а тебе сорок. И ты 

думаешь, что старик. Не успел свыкнуться – уже пятьдесят. Оказывается, в 

сорок ты был совсем  молодым… . А вот и маму похоронил… . Пошѐл на 

могилку, и вдруг осознал, случилось это тридцать лет назад. 

    Начинаешь понимать простое: 

 Когда будущего много, много и ожиданий. Чего? Конечно, хорошего.  Это 

как в фильме Михаила Ромма «И всѐ-таки я верю». Там по ходу действия 

на улицах спрашивают девушек: 

– Что такое счастье? 

Как ответить, вот так сразу, когда микрофон у самого  рта, да ещѐ снимают 

камерой. Либо ляпнешь дурацкое, либо почти гениальное. Запомнил один 

ответ: 

– Счастье? Его нельзя определить. В него можно только верить. 

 
   Сергей Викторович Мейен, крупнейший палеоботаник, один из потомков  

князей Голицыных связал время  с процессами: 

 Время это процессы. Сколько процессов, столько и времѐн. 

Наша жизнь состоит из событий. Когда они происходят, мы ощущаем время 

тем или иным образом. Когда событий нет, но мы их ожидаем, исчезает 

ощущение времени. Кажется, что оно стоит на месте.  
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    Будущее переполнено событиями. Наверное, оно и есть время. События 

позволяют нам его воспринимать. С возрастом события нашей частной жизни 

становятся прошлым. Время сжимается, так как свершившееся сохраняется 

только как факт и в памяти практически не имеет протяжѐнности. Возникает 

ощущение, что жизнь прошла мгновенно. В будущем ожидать уже особенно 

нечего. Вот время и летит. Вначале как птица, потом падает как звезда. 

    Вспомнил хокку Исикава Такубоку: 

 Была бы. Думаю, только 
работка мне по душе – 
закончу и помру… 
 

    Эти мысли взбудоражили его. Почувствовал себя разбитым. Захотелось 

прилечь. Согрелся под одеялом и задремал. Во сне увидел двух воробышков. 

Весело чирикают. Прыгают друг перед дружкой. Ни на кого и ни на что не 

обращают внимания. Любовная игра. Почему-то в руке оказалась рогатка. Стал 

прицеливаться. Но понимал, что  не хочет их убивать. А рука натягивает 

резинку. Сильнее и сильнее. Неожиданно резинка рвѐтся и  бьѐт по руке. Боль 

идѐт от пальцев во внутрь. Щѐлк! Воробьи испугались и вспорхнули. Он рад, что 

так случилось. И полетел следом, но только не за ними, а прямо к небу, далеко 

и всѐ выше, выше. Боль прошла. Ему стало хорошо. Он уже ни о чѐм не думал. 

Время остановилось как вкопанное и стало вечностью. Главные события его 

ждут впереди.  

 

 

 

 

 


