Леонид Альт
ЦЕНА СЕКУНДЫ
История о любви и 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

Пролог
Несколько лет назад меня пригласили
проконсультировать больных в доме престарелых.
Я охотно согласился. Мне нравится общаться с

пожилыми людьми, слушать их полные жизненного
опыта и мудрости истории. Мне на всю жизнь
запомнился один пожилой человек. Маленький
сморщенный старичок, ему уже было далеко за
девяносто, он мог передвигаться лишь в
инвалидной коляске. Мужчина страдал от
хронической бессонницы. Выяснилось, что во
время Второй мировой вой ны он был узником
концентрационного лагеря, где провёл около трёх
лет. Ему чудом удалось спас тись, совершив побег.
Мне навсегда запомнились его слова. Он сказал,
что концентрационный лагерь научил его сильно
любить жизнь и ценить время. Каждая секунда
прожитой жизни была абсолютно бесценна. Все
знали, что могут быть убитыми в следующий
момент. Он рассказывал о том, как от всей души по
утрам радовался малиновым лучикам солнца,
падающим на его матрас через щель в досках
барака. Как был рад каплям дождя, облакам, ветру,
всему, что окружало. Именно там, в лагере, он
понял: самое главное в жизни – любовь к
ближнему. Любовь к тем, кто сгорел в печи вчера,
кто рядом с ним сегодня и кто сгорит завтра.
Я не совсем понимал, о каком счастье и любви
может идти речь, когда человек рассказывает о
жизни в лагере. Мне казалось, что основными
эмоциями должен был быть страх, ненависть к
мучителям, злоба, желание отомстить.

История, произошедшая со мной, это история
о любви и смысле жизни. Я теперь понимаю смысл
слов, сказанных пожилым человеком, пережившим
ужасы лагеря.
Я потерял многое, но приобрёл то, о чём все
мечтают. Если бы кто-нибудь рассказал мне о том,
что со мной случится, я бы никогда в жизни не
поверил. Не поверил бы потому, что посчитал бы
это фантастикой, глупой выдумкой фантазёров. Не
то чтобы я не верил в чудеса. Я не допускал мысли,
что подобное может произойти со мной. Казалось,
моя жизнь вполне предсказуема, разложена по
полочкам, видна со всех сторон. Я был абсолютно
убеждён в том, что никаких невероятных событий
произойти не может. Мне казалось, что я проживу
статистически среднюю жизнь. Заведу семью,
детей, куплю большой просторный дом, крутую
машину или даже две. Буду работать, успешно
вкладывая деньги, путешествовать, наслаждаться
комфортом, проводить время с друзьями,
постепенно стареть и конце концов умру,
окружённый любящими родственниками. И на этом
будет поставлена точка. Но всё произошло не так. Я
живу совершенно по-другому. Я, по сути своей,
иной человек. Я даже на себя стал внешне не
похож. Многие знакомые меня не узнают, встретив
случайно на улице.
Мне хотелось бы всё рассказать по порядку,

не упустив ни одной детали. Я сосредотачиваюсь и
начинаю печатать, прихлёбывая из стакана горячий
крепкий чёрный чай. В памяти всплывают
удивительные картины недавнего прошлого.
Иногда мне кажется, что всё произошло не со мной,
а с кем-то другим, и это не я печатаю текст. Это
некто, используя мою руку, печатает историю,
пытаясь убедить читателей в том, что есть способ
стать счастливым. Ведь это так важно – найти
счастье в конгломерате быстротекущих событий, в
суете, спешке, гонке, отнимающей силы у нас,
мечтателей о светлом и прекрасном. И как мы
хотим успокоиться, расслабиться и, откинув мысли,
слушать тишину! И тогда то, что мы считали
тишиной, начинает с нами говорить. И мы,
внимательно её слушая, начинаем понимать, видеть
и чувствовать жизнь. Жизнь, которая всё время
была здесь, рядом, и которую мы в упор не
замечали, искали её вон там, далеко от нас, близко к
горизонту. Именно поэтому мы всегда смотрели
вдаль, сильно надеясь. По этой причине мы
пытались быстро бежать вперёд. Нам внушили, что
горизонт не так уж далеко, можно поднапрячься,
собрав всю волю в кулак, и добежать. И там, на
линии горизонта, мы, наконец, найдём всё, о чём
мечтали, и станем счастливыми, спокойными
людьми. Мы верим, бежим, обгоняя друг друга,
падаем, снова поднимаемся и бежим. Опять падаем,

чтобы уже никогда не подняться. И тогда, покинув
тела, взлетаем высоко вверх и видим, что горизонта
нет, а есть свет, тепло и любовь.

Немного обо мне
Меня зовут Алекс. Мне тридцать лет. Я не
женат, никогда не был женат, не имею детей, живу
и работаю психиатром в больнице в городе
Миннеаполисе, штат Миннесота.
Моя
жизнь
была
понятной
и
распланированной до мелочей. Планирование было
своеобразным хобби или, скорее всего, сутью
характера. Всё в жизни должно было совершаться
по плану, который я составлял ежедневно. Мне не
нравились неожиданности. Я точно знал, когда
должен по графику жениться, завести детей, купить
дом, и так далее, и тому подобное. Я знал,
например, что во вторник на этой неделе в восемь
часов вечера я должен начать поиск женщины
своей мечты на одном из интернетовских сайтов.
Поиск должен был продолжиться в течение двух
часов. Я должен был заниматься поиском женщины
своей мечты каждую неделю по вторникам и
четвергам с восьми до десяти часов вечера. Ровно
через два года я должен был купить дом, иначе
быть не могло, жизнь бы остановилась, если бы я
это не сделал.

