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Андрей Бычков
Камень надежды

Вот прихожу я, скажем, в мастерскую. В какую? Ну, скажем, по ремонту телевизоров.
И вот ребята, которые чинят… А как они, кстати, говорят? «Здесь сломано то-то и то-то.
И мы починим вам то-то и то-то, и это будет вам стоить столько-то». Скучно они говорят.
А они ведь не такие, как сейчас. Они ведь и веселятся безусловно. У них же интересная
жизнь! А тут они такие унылые… Почему? Почему же и на работе им нельзя интересными
быть? Вот попробую-ка я с ними про другое, не про телевизор, который, скажем, принес…
Э-э, а они опять про то-то и то-то. Но я-то знаю, всё равно уверен, что они другие! Тут-
то, конечно, ясно, что можно про телевизор, но можно ведь и не про телевизор! Ведь про
телевизор просто, а мы ведь широкие. Ну да, разные, конечно, с ними мы люди. Ну и что?
Мы, может, больше и не увидимся. Я, может, в эту мастерскую больше и не приду. Или вы
переедете, мастера! Так что же нам по-другому-то не поговорить? Ведь это тоже просто!
И на душе будет хорошо, хорошо и славно. Может, я и не тот, кто как бы пришел. Вы-то
думаете, вот какой-то замызганный пришел, принес неважный такой аппарат черно-белый.
Значит, не богатый сам, не пошел в этой жизни далеко. А откуда вы знаете, мастера, я, может,
физик какой или там, скажем, литератор, откуда вы знаете? Если я так по-простому говорю,
то, может, я специально так по-простому говорю, чтобы не выдавать себя? Ибо (да, ибо) чего
зря хвалиться-то? Перед кем хвалиться-то? Чего я тут буду хвалиться, что я биолог или там,
скажем, композитор? Кто вы такие, ребята? Я вас и знать-то не знаю, просто вот пришел,
телевизор принес. Переключатель плохо работает…
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