
Суета сует (фельетон-фантазия в стиле детектива)

Я проснулся. Не рано и не поздно – где-то в 
8:30.  Не  спеша  позавтракал  чем  было  из 
LIDL(а), оделся и уже собирался было ехать в 
центр  по  своим  каждодневным  делам,  как 
вдруг,  спускаясь  по  лестнице,  заметил,  что 
бесплатная  газета  «BLICK»,  всегда  торчащая 
из почтового ящика, сегодня отсутствует. Мой 
ящик  был  пуст  и  одинок.  Первым  желанием 
было вытащить газету у соседа, и тем самым 
изменить его эмоциональное состояние с утра.

«Но  нет,  -  решил  я.  –  Я  живу  в  правовом 
государстве, и значит должен соблюдать его 
законы». 

И позвонил в полицию.

- Что? У Вас украли газету? Бесплатную? И больше ничего не произошло? 
Ваш ящик не сгорел? Его не сломали? В него ничего не налили? Странно. Но 
к сожалению, у нас нет сейчас свободных полицейских, которые могли бы к 
Вам выехать. Не могли бы Вы подъехать к нам? 

Голос в телефоне был явно заклопотанный. Понятно, он принимает до 20 
звонков  в  минуту.  И  на  все  вопросы  отвечает  одним  стандартным: 
«Приезжайте к нам. У нас не хватает работников». 

«Ну  что  ж,  -  подумал  я,  –  9-часовой  проездной  билет  уже  действует,  а 
заняться мне вроде бы как и не сильно есть чем. Термин в Arbeitsamt у меня 
ещё  через  несколько  часов.  Почему  бы  мне  не  посетить  нашу  родную 
полицию?» И вот я уже у окошка информации в полицейском участке, где 
одиноко пьющая чай сотрудница уделяет мне внимание:
-  Так,  хорошо.  Я передам.  Пожалуйста,  присядьте.  Как долго  ждать?  Ну, 
между получасом и полутора часами. Мы здесь очень заняты все, - сказала 
она и продолжила пить чай. 

- Жить в правовом государстве - значит соблюдать его законы! – решил я и 
сел  спокойно  в  комнате  ожидания.  Прошло  чуть  более  часа...  Офицер, 
вызвавший меня, смотрел куда-то в сторону и был заклопотан не меньше, 
чем его коллега за информационной стойкой. Не представившись, он повёл 
меня в свой кабинет. Проходя по коридору, я видел, что практически все 
комнаты,  а  их  было  не  меньше  двадцати,  заполнены  такими  же 
заклопотанными  полицейскими,  сидяще-стучащими  у  компьютеров. 
Потребовав для начала строгим голосом мои документы (как будто,  не у 
меня украли, а я украл), он начал что-то выстукивать на компьютере двумя 
пальцами.  Его  не  смутили  бесплатность  газеты  и  малозначительность 
самого факта кражи. Он просто молча рождал свой полицейский шедевр. 



Закончил офицер со мной примерно через полчаса. Дав прочитать протокол 
нашего разговора, со словами: «Мы будем искать, а Вам – счастливого дня», 
- он выпихал меня за дверь, убедив окончательно, что «преступление века» 
никогда не будет раскрыто. 

Ну  что  ж,  он  просто  выполнял  свою  работу.  Как  умел...  Почувствовав 
некоторое  расстройство  и  давление  в  груди  от  встречи  с  нашей 
заклопотанной полицией, я решил постараться исключить серьёзность моих 
сердечных  нарушений,  а  потому  отправился  к  врачу.  В  приёмной  у 
домашнего доктора сидело человек двадцать. Некоторые из них пытались 
читать  немецкие  журналы,  кто-то  просто  смотрел  в  потолок,  но 
большинство говорили на громком русском языке, ожидая своего приёма, 
совершенно  не  выглядя  больными.  Тем  не  менее,  их  лица  выражали 
озабоченность  и  обязательную  для  такого  места  сосредоточенную 
заклопотанность. Заклопотанные медсёстры, не успевавшие регистрировать 
подходящих пациентов,  явно обрадовались,  узнав,  что мне нужно только 
направление  к  кардиологу.  Ну  и  заодно,  чтобы  два  раза  не  ходить, 
направление  к  ортопеду.  Пробегавшая  мимо  заклопотанная  врач,  глядя 
опять-таки  куда-то  поверх  меня,  крикнула  немецкое  приветствие  с 
пожеланием хорошего дня и побежала дальше к своим пациентам, которые 
сидели  в  трёх  смотровых  комнатах,  покорно  раздевшись  до  полугола  и 
ожидая своей очереди на осмотр. 

Не прошло и трёх остановок трамвая, как я у кардиолога. Я пытаюсь взять 
термин. У меня боли в сердце. Я расстроен и печален. 

- Что? Термин только через три месяца? Но у меня же болит сейчас! Да? Вы 
ничем не можете помочь? Только в больницу? Хм! Ну что ж, запишите меня 
тогда  через  три  месяца.  К  тому  времени  у  меня  наверняка  снова  будут 
жалобы,  -  говорю я девушке в приёмной у кардиолога.  Она с  абсолютно 
заклопотанным  видом  регистрирует  мой  термин,  автоматическим 
движением  выдаёт  мне  талончик  с  датой  и  вместе  с  непременным 
«Счастливого  вам  дня»  уже  бросает  такой  же  взгляд,  смотрящий  мимо, 
следующему, стоящему за мной в бесконечной очереди.

У меня есть ещё два часа до  Arbeitsamt(а). А заеду-ка я к ортопеду. Хоть 
острых жалоб нет, но иногда беспокоят боли в спине. Хотел бы провериться. 
История в приёмной повторяется:
- Что? Термин? Ну что Вы! Нет, конечно! Через шесть месяцев, не раньше. 
Нет, но если, конечно, у Вас острая боль, то надо ехать в больницу. Ну а мы-
то чем можем помочь? У нас на сегодня всё занято. 

А лица пациентов! Как хорошо я их уже знаю! Они все такие отстранённые и 
испуганно-заклопотанные. «Счастливчики! - подумал я. – А мне ещё ждать 
полгода!» Послонявшись по городу, направляюсь наконец-то в Arbeitsamt. У 
меня же сегодня термин! Опять будут предлагать работу. Вытянув талончик 
(как тут всё строго!) и минут через сорок дождавшись очереди, я вхожу в 
кабинет своего Berater(а). Дело было днём. Мой порядковый номер на приём 



-  164.  Кабинетов я насчитал шесть.  Можно представить, сколько человек 
пропускает в день каждый из этих заклопотанных чиновников и как сильно 
их интересуют судьбы каждого из нас!

- Как дела? Хорошо! А у Вас? Спасибо! Нет, ничего нового. Конечно, ищу! 
Конечно!  Но  куда  в  моём  возрасте  с  моей  специальностью  и  с  моими 
болячками? Нет-нет! 

Я не так уж и болен, но и не здоров. Термин вот через полгода у ортопеда. 
Ага! У Вас для меня шесть возможных работодателей? Хорошо! Я напишу 
резюме.  Как?  Один  прямо  здесь  рядом  за  углом?  Можно  прийти 
персонально?  Хорошо.  Я  пойду.  Вы  сделали  термин  через  полчаса? 
Замечательно! 

Что ж, придётся идти к работодателю. Ему нужны опытные работники. Я – 
опытный.  Только  опыт  мой,  советско-украинский,  никому  не  нужен.  И 
говорю я «на местном китайском» в общем-то не очень хорошо… Тем не 
менее, идти всё равно надо. И вот я уже в дверях фирмы потенциального 
работодателя. Заклопотанная секретарша, не поднимая на меня глаз, что-то 
печатая  на  компьютере,  одновременно  разговаривая  по  телефону  и 
отправляя  факсы,  предлагает  мне  присесть  и  немного  подождать. 
Замученный  сотрудник  отдела  кадров  небольшой  фирмы,  которой 
совершенно не нужны новые работники,  но которая,  учитывая налоговые 
льготы,  всё  же  вынуждена  задействовать  некоторое  количество 
безработных, пытается найти повод мне отказать. Это не так уж и сложно! 
Ведь  и  я  сам  не  сильно  хочу!  А  значит,  наши  цели  совпадают.  После 
короткого  пятиминутного  разговора  мы  понимаем  друг  друга,  находим 
общую причину, почему они не могут меня трудоустроить. И я с отказным 
письмом спокойно иду домой. При этом все остались довольны и при своих. 
Ах,  надо  же ещё зайти  в  LIDL.  Вообще-то  мне  там  ничего  не  надо.  Так, 
походить-посмотреть.  Может,  что-то  будет  подешевле,  с  просроченной 
датой. На всякий случай в качестве ежедневного моциона, почему бы и не 
зайти. Взяв уценённый кефир и вчерашний хлеб за полцены, я направляюсь 
к кассе, где заклопотанно-замученная за весь день кассирша пробивает чек 
и желает мне «хорошего дня».

Подхожу  к  дому.  Буквально секунду посомневавшись,  вытаскиваю газету 
«BLICK», торчащую из соседского почтового ящика, с благими намерениями 
прочитать её и завтра же утром вернуть на место. 

Вот уже вечер. Я строю планы на следующий день - а у меня их немало. Нет, 
ничего особенно важного, но всё-таки из-за полиции я пропустил сегодня 
TAFEL. 

А ещё построить планы на поездку в воскресенье по билету выходного дня и 
всех обзвонить! 

Когда  я  утром  следующего  дня  спускаюсь  по  лестнице,  держа  в  руках 



бесплатную газету «BLICK»,  чтобы засунуть её на место,  замечаю, что из 
моего почтового ящика одиноко торчит уже явно «читаная» газета. «Ну что 
ж, жизнь продолжается», - подумал я, начиная новый заклопотанный день. 

P.S. И в конце старый анекдот со смыслом.

Уходящую на пенсию немолодую проститутку спрашивают, как ей удалось  
так  долго  работать  по  специальности,  да  ещё  и  сохранить  
привлекательность для мужчин. Она отвечает: «Главное - не суетиться под  
клиентом!»

Будьте здоровы и старайтесь не суетиться ни под кем, никогда и ни в чём, а 
то за суетой можно не заметить, как жизнь проходит мимо.             

Ваш доктор Шаевич


