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Cложный выбор
история о смысле жизни
От автора
Я врач-психиатр и писатель. Я написал книгу
о двух самых необходимых человеку вещах.
Каждому из нас необходимо найти любовь и смысл
своей жизни. Я убеждён в том, что царь Соломон
непременно бы со мной в этом согласился. К
большому сожалению, мы так и не встретились на
временной шкале. Хотя это, возможно, произойдёт
в будущем, ведь когда продвигаешься вверх по
колесу, то на каком-то этапе непременно начинаешь
уходить вниз.
Леонид Альт

Сон
Доктор Смит, нейрохирург, вернулся домой
очень поздно. Он был чрезвычайно уставшим,
провёл сегодня несколько очень сложных операций.
Доктор одним рывком сбросил с себя надоевшую за
день одежду и заснул, прежде чем его тело

коснулось кровати. Он обычно не видел снов, но
этот раз был исключением. Он внезапно обнаружил
себя стоящим на прекрасном лугу, освещённом
утренним, красного цвета солнцем. Доктор заметил,
что в одной руке он держал сачок для ловли
бабочек, а в другой — стеклянную банку, в которой
летали уже пойманные бабочки. Доктор Смит
чувствовал себя очень счастливым. У него было
прекрасное настроение, ловля бабочек приносила
ему громадное удовольствие.
— Доктор Смит, — он вдруг услышал
знакомый голос за спиной, — доктор Смит, это я,
Изабелла.
Он остановился, повернулся назад и увидел
девочку, Изабеллу.
— Привет, Изабелла, — сказал он, — хочешь
половить бабочек? Могу дать тебе сачок и банку, но
ненадолго.
— Нет, — ответила она, — мне они не нужны,
мне нужны вы.
— Я? — он удивился. — Я здесь, что ты
хочешь, чтобы я для тебя сделал?
— Почему вы перестали принимать лекарства,
доктор Смит? — спросила она с печалью в
голосе. — Вы должны начать принимать их снова и
следовать указаниям доктора Зака. Это очень
важно, иначе вы не сможете мне помочь, и я
застряну в этой вашей больнице. Мне не нравится

быть там, я хотела бы вернуться домой, в школу, я
хочу играть с друзьями.
— Со мной всё в порядке, — сказал доктор
Смит, — доктор Зак не понимает, что со мной всё в
порядке. Всё, что он хочет, это запихнуть в меня
как можно больше таблеток, чтобы я превратился в
робота. Он понятия не имеет, какие они горькие на
вкус, сам бы попробовал их попринимать!
— Нет,
доктор
Смит, —
возразила
Изабелла, — доктор Зак знает, что он делает. Вы
должны его слушать, иначе снова сойдёте с ума и
окажетесь в его психиатрическом отделении.
Пожалуйста, начните принимать таблетки. Вы мне
нужны!
— Послушай, Изабелла, — доктор Смит
прыгал с место на место, как кузнечик, ловя
бабочек, — я уже взрослый дядя, а ты ещё ребёнок,
ты понятия не имеешь о жизни. Не говори мне, что
делать и как мне жить.
Изабелла подпрыгнула к доктору Смиту,
быстро выхватила сачок из его руки, сломала его и
выбросила. Он уронил банку с бабочками на траву
и заплакал.
— Я не смогу ловить бабочек! — он плакал
очень громко. — Что мне теперь делать в жизни?
Ты плохая девочка!
— Прими лекарство, и я дам тебе новый
сачок! — Изабелла показала ему маленькую

пластиковую банку, полную таблеток.
— Хорошо, — наконец согласился доктор
Смит и перестал плакать, — я приму одну, но
только сегодня и только одну, потому что хочу
чувствовать себя очень счастливым!
Изабелла дала ему таблетку. Он положил её
себе в рот и попытался проглотить, но она застряла
у него в горле, он начал кашлять и проснулся. Он
посмотрел на часы. Было три часа ночи. Доктор
встал, подошёл к окну и посмотрел на небо.
Затем он пошёл на кухню, взял со стола
маленькую пластиковую банку с таблетками,
открыл окно и со всей силы бросил её по
направлению к самой яркой звезде.
— Ну тебя к чёрту! — ругнулся он, вернулся и
лёг на кровать. Он не мог заснуть до самого
рассвета, думая об Изабелле, бабочках, о смысле
своей жизни. А утром он чувствовал себя очень
энергичным, несмотря на то, что совсем не спал.
Это было хорошим знаком. Он прекрасно это знал.

Я доктор Зак
— Мы будем разводиться или нет? —
спросила меня моя первая жена.
— Ну, как получится, — ответил я, — если
хочешь, то разводись, я не знаю, стоит нам
разводиться или нет.

— Ты же мужчина, ты решай, — сказала она.
— Не, — ответил я, и мы застряли в
абсолютно плохом браке ещё на пару лет.
По счастливой случайности мне пришлось по
работе переехать в другой город, а она не могла
оставить свою работу, и мы разъехались в разные
стороны.
— Я с тобой развожусь, — сказала вторая
жена.
— Хорошо, — ответил я, — ты решила, ты и
разводись, а по мне так и разводиться смысла нет.
— Это почему? — спросила вторая жена.
— Так опять придётся жениться, замуж
выходить и разводиться.
— Ты идиот! — сказала она. — Ты реальный
идиот, я ищу любовь.
— Я уже с тобой развелась, — сказала мне
третья жена, — подпиши вот здесь.
— Хорошо, спасибо, — ответил я и пошёл
спать.
Меня зовут доктор Зак и я знаменит тем, что
не в состоянии ничего самостоятельно решить. И не
потому, что у меня слабая голова или мне страшно.
Хотя иногда голова плохо соображает, и мне
реально страшно. Но в основном потому, что я
вижу проблему с разных углов. И иногда этих углов
настолько много, что требуется время длиной
больше, чем средняя человеческая жизнь, чтобы их

