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                                     ИСКА�ТЕЛЬ (по при́тчам Хорхе Бука́я) 
      

Кто тако́й иска́тель? Иска́тель – э́то челове́к, кото́рый и́щет. Иногда́ 
иска́тель нахо́дит то, что он и́щет. А иногда́ нет. Быва́ет, что иска́тель сам не 
зна́ет, что он и́щет. Но жизнь для него́ – э́то по́иск.  

Одна́жды иска́тель почу́вствовал, что до́лжен отпра́виться в путеше́ствие в го́род 
Камир. Вре́мя от вре́мени у него́ вдруг было э́то чу́вство, что ну́жно куда́-то пое́хать и́ли 
что́-то сде́лать. Он хорошо́ знал э́то чу́вство и понима́л, что оно́ помога́ет ему́ в его́ по́иске. 
Поэ́тому он оста́вил всё, что у него́ бы́ло, и отпра́вился в путь.  

Иска́тель шёл не́сколько дней и наконе́ц уви́дел вдали́ го́род Ками́р. Ря́дом с го́родом 
он вдруг уви́дел о́чень краси́вый сад. Вокру́г са́да был ма́ленький деревя́нный забо́р. В 
саду бы́ли зелёные дере́вья и разноцве́тные пти́цы, кото́рые пе́ли весёлые пе́сни. 
Иска́тель реши́л останови́ться там и отдохну́ть. Он вошёл в сад и начал гуля́ть среди́ бе́лых 
камне́й, кото́рые лежа́ли ме́жду дере́вьями. Иска́тели - о́чень внима́тельные лю́ди. Вот и 
сейча́с иска́тель вдруг заме́тил, что на бе́лом ка́мне была́ на́дпись. Он на́чал чита́ть:  

«Абдул Та́рег, жил 8 лет, 6 ме́сяцев, 2 неде́ли и 3 дня» 
Иска́тель вдруг по́нял, что э́то был не просто́й ка́мень, а надгро́бие. Ему́ ста́ло гру́стно, 

что тако́й ма́ленький ребёнок у́мер и лежа́л в э́том ме́сте.  
Ря́дом был ещё оди́н ка́мень. Иска́тель уви́дел, что на нём то́же есть на́дпись. Он 

прочита́л её: 
«Ямир Калиб, жил 5 лет, 8 ме́сяцев и 3 неде́ли» 
Иска́тель по́нял, что э́то краси́вое ме́сто - во́все не сад, а кла́дбище. А ка́ждый ка́мень 

– э́то моги́ла. Он на́чал чита́ть на́дписи на всех камня́х. Они́ бы́ли о́чень похо́жи. На всех 
бы́ло и́мя и то́чное вре́мя жи́зни. Самое до́лгое вре́мя жи́зни бы́ло 11 лет. 

Иска́телю ста́ло о́чень гру́стно, он сел и на́чал пла́кать. Ми́мо проходи́л смотри́тель 
кла́дбища. Он уви́дел иска́теля и спроси́л его́: 

- У вас здесь ро́дственник? 
- Нет. – отве́тил иска́тель. – Я пла́чу потому́, что таки́е ма́ленькие де́ти не должны́ 

умира́ть. Кака́я беда́ в э́том го́роде? Како́е прокля́тие? Почему́ лю́ди сде́лали кла́дбище 
для ма́леньких дете́й? 

Ста́рый смотри́тель улыбну́лся и сказа́л: 
- Не на́до расстра́иваться. В го́роде нет прокля́тия. Де́ло в том, что здесь есть ста́рая 

тради́ция. Когда́ ребёнок стано́вится взро́слым, роди́тели даю́т ему́ осо́бую тетра́дь. Э�та 
тетра́дь должна́ всегда́ висе́ть у него́ на ше́е. Туда́ он до́лжен запи́сывать все счастли́вые 
моме́нты свое́й жи́зни и вре́мя, когда́ он действи́тельно был сча́стлив. Наприме́р, ю́ноша 
встре́тил де́вушку и влюби́лся в неё. Ско́лько дли́лось чу́вство сча́стья? Ме́сяц? Год? 
Неде́лю? А пе́рвый поцелу́й? Ско́лько дли́лась его́ ра́дость? Де́сять мину́т? Два часа́? 
Неде́лю? А пе́рвый ребёнок? Сва́дьба друзе́й? Встре́ча со ста́рым дру́гом? Ско́лько 
дли́лось сча́стье в ка́ждой ситуа́ции? А когда́ челове́к умира́ет, по тради́ции мы берём его́ 
тетра́дь и счита́ем всё вре́мя, когда́ он был сча́стлив. Здесь мы ду́маем, что то́лько э́то 
вре́мя называ́ется «жить». 
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