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Аннотация
Эта книга не сможет поменять твою жизнь. В этом мире по

настоящему изменить твою душу только в твоих силах. Начни
прямо сейчас.... Обложка подготовлена автором.



 
 
 

Привет друг! Как дела? Мы часто слышим ничего не зна-
чащие фразы от окружающих нас людей. За свою жизнь
среднестатистический человек произносит миллионы слов и
гораздо меньше делает. Но. Что оставляет после себя пото-
мок Адама и Евы? Ведь безжалостный, невидимый монстр
по имени время стирает из памяти все сказанное и совер-
шённое, когда-либо. Даже у самых близких родственников,
чувство утраты притупляется с годами. Что, например, го-
ворили родившиеся в девятнадцатом веке крестьяне? Чего
боялись средневековые рыцари? О чем мечтали первые кро-
маньонцы? Возможно, ты скажешь это чувства мертвецов,
и будешь прав. Однако вышеперечисленные персонажи, же-
лали того же что и ты. Во все времена мужчины и женщи-
ны хотели быть счастливы, а способы для достижения это-
го волшебного метафорического состояния выбирали самые
различные. Это было уже на заре человечества, когда наши
далекие предки, облаченные в косматые шкуры доисториче-
ских животных, сидели у разбитого молнией дерева. Жажда
чего-то необъятно приятного томила дикарей. Только пред-
ставь: угольно темные тела людей, обожжённые полуденным
солнцем, сидящие в кругу и склонившиеся над свежей ту-
шей. Сначала вожак осматривает хмурые, иссеченные шра-
мами лица соплеменников. На его лице легкий оскал, про-
образ нынешней улыбки. Он проводит один и тот же риту-
ал уже много лет. Они покорно молчат. Гортанные звуки,
что вырывались днем из их глоток, теперь затихли. Кривое



 
 
 

лезвие каменного ножа отделяет шкуру от мягкого, тепло-
го мяса. Маленькие дикари нетерпеливо сглатывают слюну,
при виде сырого лакомства. После того как вожак съел пер-
вый кусок, остальным разрешается присоединиться. Нача-
лось. Их твердые скулы ходят вверх-вниз, словно жернова
мельницы. Пещерные обитатели не знали слов. Если бы они
могли их использовать, то и тогда бы у них не нашлось слова
депрессия. Их радость насущный день, без прошлого и буду-
щего. Минуту назад полуголая толпа с деревянными копья-
ми томилась. Сами того не осознавая, они получали боль-
ше удовольствия от ожидания еды, чем от процесса. Если
ты хоть раз в жизни испытывал настоящее чувство голода,
ты можешь вспомнить как чудесно мгновение предшеству-
ющее началу приема пищи. Что ты ощущал тогда? Теперь
ты имеешь полный холодильник продуктов и не знаешь что
съесть. Это ситуация когда, ты заблудился. С первобытным
человеком этого не могло быть. Только удача и сноровка бы-
ли его инструментами. Ты можешь подумать, ребята жили
на уровне инстинктов. Если так, как объяснить наскальные
рисунки? Ни собака, ни лошадь не способны на осмыслен-
ные поступки такого рода. Даже на уровне дикаря. Так вот
первый человек не умел выразить, но знал, чего хотел. Так
уж устроила мать природа. В этом то и было его счастье. А
в чем твое? И что ты делаешь для него? Человек не боится
смерти, ему по настоящему страшно потерять, то, что доро-
го сердцу. Охваченные безумием или опьяненные наркоти-



 
 
 

ками люди легко выбрасываются из окна, ложатся на рельсы,
пускают пулю в лоб. Вариаций конца много, не в этом дело.
Сколь неожиданным оказывается событие такого рода для
родных, настолько же оно является предсказуемым для хо-
рошего психолога. Другой вопрос, что его еще и найти нуж-
но. А время идет. Наверное, каждый когда-то бросал камень
в воду. Представите, что наши поступки это и есть тот самый
камень, вода это время, а брызги последствия. Все становит-
ся на свои места. Перешерстив биографии тысячи убийц, ты
сможешь разглядеть тысячу лишенных любви детей. – Это
не про меня. Я то ведь нормальный, – подумаешь ты, прочи-
тав эти строки, Будем, надеется, что это так и есть. Однако в
будущее заглянуть нам не дано, посмотрим, что происходит
сегодня. Месяц назад, будучи по своим делам в суде услышал
я такой разговор. Суховатая, невысокая бабушка жаловалась
знакомой на родную дочь. Та попросту выгнала старушку на
улицу. – Я все лучшее ей отдавала, сна не знала, пылинки
сдувала, – говорила она. Что сказать?! Досадно, очень жаль,
что бабушка до сих пор не осознала, где совершила ошибку.
Выводы то может и поздно делать, но по мне легче жить, ко-
гда понимаешь, что происходит с твоей жизнью и кто ты в
ней. Мысль проста до нельзя. Изо дня в день женщина отда-
вала девочке все, не ставя перед ней обязательств. Никаких
счетов, и границ. Зачем же злится на тигра, который рвет
тебя на части, когда добровольно лезешь к нему в клетку.
Девочка выросла и согласно тому, чему её научили забрала



 
 
 

все что смогла. Безразличие враг будущего. Заранее прошу
прощения у тех, кого может обидеть эта фраза. Проведу па-
раллель с животным миром, чтобы не углубляться в эту тему
на уровне общества. Например, шимпанзе. Близкие по эво-
люционной лестнице к нам существа. Эти звери, на сколько
бы мы не считали их дикими, имеют строго обозначенные
рамки поведения. В их группах не принято делить террито-
рию с чужаками, самки строго подчинены самцам, молодых
особей прогоняют, чтобы те могли жить в окружающем ми-
ре самостоятельно. Ужасно, не правда ли? Но. Необходимо
напомнить, что эти животные не заканчивают жизнь само-
убийством и не испытывают отчаяния, несмотря на то что во
многих отношениях гамма их чувств схожа с нашей. Выше-
перечисленное не каприз отдельных особей, это закон при-
роды. Здесь есть над чем подумать.

Наполненные горячим воздухом, легкие от напряжения
распирают грудь до боли. Кислорода не хватает. В висках
стучит и ноги подкашиваются. День определенно не задался.
Оттолкнувшись от балкона девятого этажа, молодая, влюб-
ленная пара семнадцати лет полетела вниз. Перед случайны-
ми прохожими предстает ужасная картина, а каково роди-
телям. Печально. Что с ними было не так? Вся жизнь каза-
лось бы впереди. Зачем? Как для девушки, так и для парня
это было игрой. Каждый из них по-настоящему любил, в об-
щем, только себя. Они представляли, как будут плакать род-



 
 
 

ные над их прекрасными телами, и сколько разговоров бу-
дет о любви потребовавшей такой жертвы. А теперь нарису-
ем другой сценарий. Девочка с самых ранних лет видела, как
мама любит отца. И любовь эта проявляется в поступках, во
взгляде, мыслях. Или, например отца не было, но мать ста-
ралась выслушать и понять дочь. У парня, случись все же их
встреча, было бы гораздо меньше шансов уговорить её сде-
лать последний шаг в бездну. Ведь воспитание ребенка это
ежедневный и ежечасный труд. Тут невозможно авансом рас-
считаться. Если мама способна научить малыша, разбирать-
ся в своих чувствах, очень вероятно, что он вырастит счаст-
ливым человеком. Беда в том, что многие мамы сами не по-
лучили должной заботы в детстве, ровно, как и папы. Часто
слышу высказывания о том, что ребенок до садика ничего не
понимает. Что ж, отдав в дошкольное учреждение, родите-
ли облегченно вздыхают, мол, пусть учат там. Затем очередь
школы, на которую как бы тоже рассчитывают. Вот и вырас-
тает человек, который так и не научился понимать. Мамы
и папы не отрывают глаз от мобильного телефона, а когда
с ребенком происходит беда, безутешны. Говори со своими
детьми! Но самое главное постарайся услышать то, что они
пытаются тебе сказать. Того же правила необходимо придер-
живаться с остальными членами семьи. Недосказанность и
гордость, страшнейшие враги семьи. Нет, тебе не нужно вы-
ворачиваться наружу, и ползать в ногах у своей второй по-
ловины, или другого близкого родственника. Сделай шаг на



 
 
 

встречу, попытайся понять человека. Это проще, чем кажет-
ся. Разрушить всегда успеешь, но создать даже подобное да-
леко не факт. Просто вспомните, за что вы выбрали именно
этого человека. Он или она поменялась? Ты, правда, счита-
ешь, что человек способен, кардинально изменится без ви-
димых причин? Возможно и так, но скорее всего вы просто
не желали рассматривать недостатки, успешно дорисовав в
голове его образ. Вы попробуете встретить другого? Сколь-
ко необходимо менять партнеров, что бы понять, что идеала
нет? За редким исключением, у большинства в следующих
отношениях просто наступает усталость. Человеку надоеда-
ет искать и он приходит к мысли, что можно и привыкнуть
к недостаткам. Жизнь то одна, а время идет. Ну или остает-
ся один, что само по себе не очень перспектива. Опять же,
все зависит от личных убеждений. Если они есть, конечно.
Если ты грустишь, встань, сделай что-нибудь. Плачешь? Не
увлекайся! Уйма людей не признаются, что любят жалеть се-
бя и получать жалость от окружающих. Но ты, если счита-
ешь себя человеком особенным, вытри сопли и улыбнись се-
годняшнему дню. Жизнь пролетает гораздо быстрее, чем ты
думаешь. В том, что она конечна, есть огромный смысл. За
короткое время, предоставленное тебе, надо понять для че-
го ты здесь. Найти себя. Но сидя на месте, и блуждая на бес-
крайних просторах размышлений и мечтаний сделать это, не
получиться. Пока жив, ты способен менять мир вокруг себя.
Люби! Действуй! Живи!



 
 
 

Сорок четыре года Сергею, сыну моей школьной учитель-
ницы по физике. Живет с матерью. Не старый, в общем то
мужчина. На голове белоснежная шапка из седых волос, в
глазах туман, а внутри пустота. Так сложилось, что мне при-
ходилось бывать несколько раз в их доме. Комнаты на про-
тяжении многих лет в стадии ремонта. Тут и там валяет-
ся инструмент, предназначенный для стройки. Вера Андре-
евна готовит вкусный, наваристый борщ для Сережи. А он
спит, одурманенный алкогольными парами. Не было празд-
ника, или какого-нибудь существенного повода для выпив-
ки. Просто ему так захотелось. Когда Сережа проснется, на
его худом, ощетинившемся редкими волосами лице, высту-
пит усталая гримаса. Мама в таких случаях, начинает причи-
тать. Естественно слушать Сергей, не желает, и диалог стре-
мительно перетекает в перепалку. Вера Андреевна кричит
сыну, указывая на разгильдяйство и безответственность. Да
это очевидно, но прежде заглянем в ее сердце. Оставшись
без мужа, она ограждала сына с малых лет от драк, чрез-
мерно опекала и лелеяла. Теперь, Вера Андреевна сетует на
неблагодарность с его стороны. Ей обидно, что сын не ценит
её усилий. Тут важно напомнить. Сын по-прежнему живет
с мамой, она готовит ему кушать, стирает, убирает. Получа-
ется, годы пролетели, но принцип взаимоотношений сохра-
нился. Чего она хочет, спросите вы? Ответ на поверхности,
ей это нравится. В ущерб себе и в большей степени для Сер-



 
 
 

гея, она продолжает нянчиться с ним. Есть черта у некото-
рых птиц, когда птенец вырастает, мать выталкивает его из
гнезда. Нет, ничего прекраснее этого поступка. Столкнув-
шись с новым для него миром, птенец ищет способы выжить,
а что бы случилось, если бы это не произошло. Вы и сами до-
гадаетесь. К истории о Сергее, взгляд на ситуацию с внутрен-
ней стороны. Жизнь идет прахом, золотые руки, начинают
дрожать. Надо сказать кстати, он шикарный мастер по отдел-
ке домов. Дом немного отражает его душевный мир. Вроде
все есть для жизни, но внутри кавардак. Тут мать еще лезет
с советами. А остатки гордости, ещё теплятся, и получает-
ся нешуточный конфликт. В этой ситуации, Сергея абсолют-
но все устраивает, он обут, одет, высший уровень комфорта.
Он ещё показывает зубы, в ответ на замечания, но это ско-
рее по инерции. Ведь раньше, сколько было амбиций. Кого
он винит? Правильно! Обстоятельства, маму или еще кого
то. Миллионы причин стоят в очереди, что бы выбраться в
очередной словесной схватке. Для окружающих это выгля-
дит как беда, но по факту они видят лишь верхушку. Хит-
рость часто скрывается под маской простоты. В этом случае
она не совсем осознана. Возможно Вера Андреевна, давно
поняла свою ошибку, но менять, что-либо боится. Круг за-
мкнулся. Вывод, рядом с нами тот, кого мы допустили быть
близко, и ощущения те, которые нам нравятся. Если в реке
нет воды, она пересыхает. Когда много она разливается. Оба
случая беда. Цени умеренность, всегда можно найти благо-



 
 
 

датную середину в своей жизни. Придерживайся её, и будет
тебе счастье.

 
* * *

 
Обложка подготовлена автором.


