Ружье

У меня было ружье. Настоящее, охотничье, многозарядное,
автоматическое со сменными стволами и дополнительной
пистолетной рукояткой. Я владел ружьем почти десять лет. И вот
я его сдал. Не продал, а сдал на утилизацию в соответствии с
законом, как положено.
Строгая и красивая дама-капитан полиции, удивленно
рассматривая меня сквозь модные в тонкой оправе очки,
спросила: « А по какой причине сдаете?».
- По причине отсутствия надобности, - промямлил не уверенно
я.
- А почему не пробовали продать?
- Пробовал. Не продается, - соврал я.
Капитан подписала протокол изъятия, стукнула штампом печати
и все, я разоружен.
Почти десять лет назад я был более уверенным в себе
человеком. Так мне казалось. Скорее всего, я был таким же, но

мне хотелось думать, что я сильнее, строже, воинственнее. Мне
захотелось иметь ружье и мне думалось, что ружье придаст мне
уверенности в себе. Меня никогда не интересовала охота, как и
рыбалка. То есть процесс закидывания удочки, как и
вскидывания ружья при малейшем шорохе в кустах, меня
никогда не волновал. Ружье мне было необходимо лишь как
средство самоутверждения. Вот только перед кем?
Исключительно перед самим собой. Десять лет назад я был
моложе ровно на это же количество времени. Что я думал о себе
в течение этих лет? Я думал, что справлюсь с жизнью, стану
обязательно сильнее, мудрее, ярче во всем. В работе, в семье, в
обществе. И ружье должно было мне в этом помочь.
Я несколько раз брал ружье с собой в лес. Стрелял по
пустым бутылкам и часто попадал точно в цель. Каждый раз во
время таких стрельб, когда я заряжал ружье, я чувствовал
прилив сил, чувствовал, что становлюсь более грозным для
окружающего меня мира, который, не смотря на мои усилия, не
обращал на меня никакого внимания. Я перестал стрелять по
бутылкам. Стрельба, как и охота меня не захватила. Ружье
вернулось в сейф и стояло себе тихо и спокойно до последнего
времени, когда я решил от него избавиться.
Я избавился от ружья, как от символа исчезнувших
порывов, иллюзий о себе и о своем месте в жизни. Я понял, что
никакое ружье не поможет мне вернуть ни порывы, ни иллюзии.
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