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Сегодня ему исполнилось семнадцать лет.  

Миша не знал, сколько было времени, когда к нему в комнату постучался 

отец. Четыре размеренных удара по старой двери. Тик-так, тик-так. Всегда 

так было, Мише отец часы заменял, был ориентиром. Всё свободное время 

парень проводил с отцом, любил слушать истории и рассказы из его жизни. У 

них была одна особенность — всегда точное время события. Миша не 

понимал как, да и не хотел узнавать, ему они казалось просто забавными 

цифрами, которые родитель лепит наобум, чтобы показать, что помнит 

абсолютно все, да еще и в подробностях.  

У отца в руках была небольшая коробка, обёрнутая красной бумагой и 

перевязанная лентой ярко-жёлтого цвета. Сухое поздравление, сдержанная 

улыбка, совет не злоупотреблять подарком, и отец оставил Мишу одного, 

пообещав скоро вернуться. Послышались его удаляющиеся шаги в коридоре. 

Тик-так.  

Это были часы. Старые и изношенные на вид, казалось, что вот-вот 

развалятся. Но парень был рад и такому подарку, напрочь забыв о 

предупреждении отца. Пристроив часы на тумбочке и не отрывая от них 

взгляда, Миша вслух произнёс: "Вот бы я мог знать, когда вернётся отец." 

Стрелки часов в тот же миг переместились на сорок минут вперед, и,  

продержавшись на том месте пару секунд, вернулись обратно. Сначала Миша 

оцепенел, не веря своим глазам. Не может же быть такого, ему показалось. 

Чтобы проверить себя на наличие безумия, парень спросил у часов "Во 

сколько ко мне пришёл отец сегодня?" И уже ясно было видно, как стрелки 

переместились назад, а затем снова вернулись на своё место. Тик-так.  

Счастью Миши не было предела, какой же полезный подарок он получил на 

свой день рождения! Сразу стало понятно, откуда папа знал точное время 

всего, что произошло. Мишу ситуация радовала и смешила одновременно, 

хотелось узнать всё и поскорее. Он даже спросил, во сколько он родился и 



был удовлетворён результатом. Ровно одиннадцать часов одиннадцать 

минут.  

Тик-так.  

          В этот раз, Миша пошёл на прогулку уже с часами, не отрываясь, 

смотрел на них и глупо улыбался. Ему нравилось придумывать всё новые 

вопросы о времени. Он так увлёкся, что совсем не замечал происходящего 

вокруг, ноги сами его вели привычной дорогой, которая местами 

пересекалась с проезжей частью. Часы продолжали тикать, отмеряя каждый 

шаг парня.  

Тик-так.  

          Тут Мишу осенило, как же он раньше не задал такой важный и 

интересный вопрос? Ведь это то, что действительно может ему пригодиться, 

в отличие от времени рождения. "Часы, во сколько я умру?" спросил парень. 

Стрелки не сдвинулись с места.  

Тик-так.  

          Сегодня ему исполнилось семнадцать лет. 

 

	


