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Аннотация
Многие люди живут без цели, и все у них в жизни идет по

кругу. Так и в этом коротком размышлении главный безымянный
герой, анализируя свою жизнь, находит силы выбраться из болота
жизни, которое он сам и сотворил.



 
 
 

Сегодня так хочется плакать
Короткое размышление
Почему сегодня? Не знаю. Обычный день, все идет по кру-

гу, приходя из точки «А», ровно туда же. Замыкая круг, и
снова в путь, путь без конца и начала. Так почему сегодня?
Быть может от того, что именно сегодня, я ощутил всю брен-
ность бытия?

Или же я начал понимать, что мое болото, затягивает ме-
ня все глубже? Но разве не я вырыл это болото, постепенно
заполнил его водой и создал трясину. И не я ли населил его
лягушками. От осознания ответа, становится еще грустнее,
все очевидно.

Другие люди живут той жизнью, которой хотел жить я.
Другие люди работают там, где хотел я. Другие люди в моем
возрасте добились намного большего, чем я. Другие люди…
Не я, а что мешало? Да ничего не мешало, ничего не тормо-
зило, все сам своими руками… Болото…

Почему же так хочется плакать? Возможно от того, что я
встретил человека, который мог мне помочь, решил помочь
более достойному человеку. И дело не в том, что я менее до-
стоин, просто так вышло. Или же от того, что я увидел груст-
ного старика с собачкой, у которой глаза были тоже груст-
ные.

Каждый день вижу картину, утром и вечером, как безы-
мянные люди в своей серой массе живут по единой програм-
ме. Утром на работу, вечером с нее, а реальная жизнь тает



 
 
 

как мираж. И вновь по кругу. Что заставляет людей так жить,
что движет эти вселенские шестерни? Ведь я постоянно ви-
жу и слышу про людей, которые живут не так, которые идут
своим путем. Но обычные люди их ненавидят, если богат то
вор, если успешен, то другой несчастен. Конечно, закон рав-
новесия никто не отменял, и если кто-то находит, значит кто-
то другой теряет.

      Я говорю себе, что я не один из них, что я разорву по-
рочный круг бессмысленности, что выберусь из болота, осу-
шу его и построю на этом месте цветущий сад жизни. Но я
по прежнему там. Каждый раз, когда я пытался что-то изме-
нить, болото не отпускало, затягивало глубже. Каждый раз,
погружаешься еще сильнее. Так зачем бороться, зачем ста-
раться, зачем отличаться от других? Какой в этом смысл.

Никто не ответил на эти вопросы, Для каждого челове-
ка, ответ будет свой. Мне эти ответы не подходят, я буду ис-
кать свои. Но годы идут, а я все там же. Движение по кругу
все равно, что стоять на месте. Нужно просто разорвать этот
круг, и идти вперед и вверх. Не надо думать как они, не надо
делать то, что делают они. Поняв это, я уже не они. Да и кто
эти самые «они», те кто завидуют и сплетничают, насмеха-
ются и шепчутся за спиной? Уж точно не я. Я ДРУГОЙ!

Эти самые они обвиняют всех и вся в своих неудачах, сво-
их невзгодах и печалях. Но как они не понимают, что сами
это притягивают, сами создают свой мир? Они готовы на все,
в попытках что-то изменить, даже на подлости. Даже обман



 
 
 

не остановит их, чтоб урвать кусок мелкого «счастья». Но
это не сделает их счастливее, ведь они до сих пор в болоте,
и у каждого оно свое. Они забыли про вселенский бумеранг,
который все же настигнет каждого.

Я часто помогал другим. Даже слишком часто. А что вза-
мен? Все те же мелкие подлости и разговоры за спиной. Так
ради чего все это? Ради чего я вновь строю сад, а они сидят
в болоте?

Именно сегодня я осознал, что лучшие годы позади, ко-
гда я мог что-то решить, изменить или создать. Я слышу как
многие рассказывают что видели, где были, с кем общались,
я же не могу и этого. Теперь же приходится жить той жиз-
нью, которую выбрал сам, и ничего не изменить? НЕТ! Вы-
ход есть, и называется цель. Придумайте свою цель. Ведь так
много тех из серых масс, которые не зная того, выполняют
чужие цели. Но почему они должны это делать? Я не уверен,
что знаю ответ, быть может и не хочу узнать…

Но все же, сегодня так хочется плакать, потому что, как
много противоречий не было в жизни, нужно их приводить
к общему знаменателю, и опять же, выбрать путь.

Сегодня так хочется плакать, ведь я осознал, что жизнь
начинается сейчас, я многое еще успею. Именно сейчас, не
с понедельника, не завтра, не с нового года, А СЕЙЧАС! И
у болота есть берег, и я выберусь, многое успею, со многими
интересными людьми познакомлюсь. Жизнь штука сложная,
и мы сами постоянно ее усложняем. А ведь все просто. Про-



 
 
 

сто, хоть она и сложная штука эта жизнь.
Даже оказавшись на дне, человек способен увидеть свет,

даже если это будет небольшой блик. Я понимаю, что нет ме-
ста пессимизму, нет места сомнениям, хотя иногда и стоит
сомневаться. Я знаю, что иногда стоит и остановиться, поду-
мать верным ли я путем иду, и не придется ли вернуться на-
зад, чтоб найти нужный, правильный поворот. Сегодня так
хочется плакать, от осознания пути, по которому следует ид-
ти. Каждому человеку нужна цель, и тогда путь будет иметь
смысл, и больше не будет движения по кругу, ведущему в
никуда.

Разорвите свой круг бессмысленности, выберите цель, и
идите к ней. Помните, что не всегда придете к ней кротчай-
шим путем, и не всегда путь будет прямым, но все же это
лучше, чем не двигаться вовсе.

Я могу многое, ведь силы мои безграничны, и нет предела
совершенству. От этого, так хочется плакать!


