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Игорь Рубинский
Обитель неприкаянной Души

Тишину глухой ночи прорезал негромкий звук, словно кто-то невидимый запустил
большого механического робота-игрушку, которая, несмотря на то, что отчаянно молотит
ногами, но так и не может сдвинуться с места, продвинутся вперед хотя бы на миллиметр.
Потом раздалось старческое шарканье ног по полу. Оно сменилось грохотом падающих
досок, подготовленных к покраске, и еще с вечера аккуратно прислонённых в коридоре к
стене. В квартире полным ходом шел ремонт и, одновременно с этим, строилась мебель.
Когда грохот падающих досок утих, послышалось негромкое старческое бормотание. Слова
невозможно было разобрать, но это было нечто похожее на – “Понаставил!!!”

Мужчина средних лет, спящий в соседней комнате, вскочил как ошпаренный.
– Пап, что опять случилось?!. Господи, ты успокоишься или нет?!.
Мужчина посмотрел на часы сотового телефона, лежащего на полу.
– Па, три десять ночи!!! Надо спать, а тебя нелегкая носит!!! Господи!!!
Выйдя из комнаты, мужчина средних лет, хотел было продолжить читать тираду, но

увидев сгорбленную, несчастную фигуру старика, как-то “пришибленно” и виновато смот-
ревшего на него – вдруг осекся. Замолчать его заставило и еще одно обстоятельство.

Мужчина лишь в отчаянье махнул рукой, скрылся в своей комнате и в бессилии рухнул
на кровать.

Но сон не шел к нему. За дверью его комнаты кипела, можно сказать, бурлила жизнь.
Шаркали ноги по полу. В ванной брякал тазик, гремела, пущенная с напором вода, разда-
вался ее плеск…

– Кажется, уснешь тут!!! – подумал мужчина. Он напялил шорты и угрюмо побрел на
кухню.

– И тут бардак!!! – беззлобно подумал мужчина. Правильно кто-то из римлян сказал:
“Старики – те же дети”. Один к одному. Нет разницы.

Наведение мало-мальского порядка не заняло много времени.
– Чего тут раздумывать. Надо делать!..
Окончив наводить порядок, мужчина приволок из смежной комнаты солидную кипу

газет, журналов, вырезок, клочков бумаги с записями и занялся их просмотром. Когда он с
ней покончил, на часах было шесть пятнадцать.

Выбросив мусор, мужчина подумал: Может быть хоть чуть-чуть полежать?
Хорошо, понимая, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет (можно проспать и

опоздать на работу) он направился к холодильнику.
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