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Jedna z mých dcer navštěvuje seminář historické paměti, což je o něco zajímavější pří-

stup k dějinám, než jaký jsme znali z našich školních let my. Náplní není pouze ústní vyprávě-

ní pamětníků, které se nevejde do suchých historických učebnic, protože obsahuje tak irele-

vantní, ale osobně důležité vzpomínky jako počasí, nálada nebo zcela soukromé kontexty

historicky význačných dat, ale patří sem i pamě( předmětů, krajiny, staveb, designu, životní-

ho stylu. Vůbec zde nechci planě a neoriginálně filosofovat o tom, že z tohoto hlediska po

nás zbudou dalším generacím olbřími obchody a satelitní paneláky naležato, ale nedávno

mě pamě(, spojená s profesí, zaskočila v době zcela mimopracovní.

S kolegyní, se kterou jsme kdysi pracovaly na stejném pracovišti, se už dlouho dohaduje-

me, že se musíme sejít a všechno (ono nekončící dámské všechno...) probrat, ale pracovní

horská dráha každé z nás nám v tom úspěšně brání. Nicméně jednu z nás napadlo spojit pří-

jemné s nutným a zorganizovaly jsme společné venčení psů. Procházely jsme si jen tak pod-

zimním lesoparkem, psi nadšeně doplňovali databázi jim neznámých pachových stop a my

probíraly poklesky svých ratolestí a jiná důležitá témata, když vtom zvedla kolegyně hlavu

a zcela mimochodem řekla: „Jo, tady v tom domku se majitel kdysi zastřelil.“ A pokračovaly

jsme dále, dvě dámy středního věku, tlachající na procházce. (O asi kilometr dál jsem ohle-

dávala svoji první zavražděnou, abych nezůstala pozadu, ale nahlas jsem to už nevyslovila.)

Uvědomila jsem si při té poznámce, jak je naše profesionální pamě( zdeformovaná lid-

skými tragédiemi, tím, jak nahlížíme pod pokličky osudů rodin i jednotlivců, jak asistujeme

u úmyslných i náhodných neštěstí, nám hrozí pohled pokřivený střípkem ledového zrcadla

Sněhové královny. Všechna místa, která znám z pracovních výjezdů, mi splývají do nekončí-

cího obrazu agresivních opilců v prostředí nevábných hospod (a vůbec netuším, že za rohem

je báječná čajovna nebo mexická restaurace), vím, za kterým oknem se prapodivně starají

o děti nebo se snaží zbavit před prázdninami rodičů, v kterém venkovském domku má kdo

rakovinu a kde už si dlouholeté kouření vybírá svou daň, kde kdo pije, kde se kdo neš(astnou

náhodou utopil a kdo ve zkratu a pomatení mysli vztáhnul ruku na své původně blízké. Uniká

mi, že v místech, kudy projíždíme s výstražnými znameními, je památka UNESCO nebo i jen

hezký zámeček nebo park, jen si pamatuji pach ponožek bezdomovce, kterého jsme z té ze-

lené trávy tahali do sanitky. Ze všech mých pracovních míst jsou eliminovány barvy, vůně

a tvary, ale zůstávají EKG křivky a plačící pozůstalí, a když už si vybavím předvánočně nakli-

zený byt, je soulad řádu porušen dědečkem, který se oběsil. 

Sama nevím, jestli je náš pohled zkreslený, nebo ne – všechny ty události se opravdu sta-

ly, stávají, a bohužel i budou, a my u toho budeme vždy asistovat, protože k profesi, kterou

jsme si vybrali, neoddělitelně patří. Jen bychom si asi měli uvědomovat i to, že v životě ostat-

ních lidí není taková koncentrace vypjatých okamžiků běžná. A každý z nás by měl mít ales-

poň nějaké utajené místo, kde nikdy nepracoval a pracovat nebude....

Za redakci v dalším ročníku zdraví

Jana Šeblová
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