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Аннотация
Всем нам иногда кажется, что жизнь остановилась, застыла

на месте и двигаться дальше, судя по всему, не намерена. Нас
заедают рутина, обыденность, быт, и мы полагаем, будто всё уже
познали, увидели и поняли. Но однажды происходит что-то, что
переворачивает жизнь вверх дном и сбивает привычный ритм,
словно впуская в жизнь перемены. Именно такой шанс и выпадает
на долю двух одиноких людей, полагающих, будто счастье – это
не про них. Сможет ли жизнь убедить их в обратном?



 
 
 

Пять часов утра. Один из самых беззаботных и тихих ча-
сов. Город спит. Все ночные страсти окончательно улеглись и
каждый житель, даже самый беспокойный, уже сомкнул свои
глаза, погрузившись в сон.

Совсем скоро город снова проснётся, очнётся, оживёт и
задышит в такт новому дню. Снова проснутся люди, снова
пойдут в школы, вузы, колледжи, на работы. Каждый со сво-
ей целью, со своими мечтами, со своей собственной судьбой,
которая неизбежно переплетается с судьбами многих других
людей, образуя бесконечно неповторимую цепочку.

…
В Омском аэропорту только что приземлился самолёт,

рейс Москва-Омск. В этом самолёте – молодая женщина.
Буквально на несколько дней она смогла вырваться домой, в
свой родной город. Шумная импульсивная Москва не оправ-
дала её надежд, разрушила мечты о безоблачном, простом и
счастливом будущем. Сейчас её там не ждет ничего, кроме
работы и нелюбимого мужа. Кажется, словно жизнь развали-
лась на куски. Но когда это успело случиться? Что она упу-
стила? Где проглядела? Она не знала этого. Она знала только
лишь, что жизнь – это то, что проносится мимо тебя, словно
сверхскоростной поезд, пока ты строишь совершенно другие
планы.

Самолёт совершил посадку и остановился. Пассажиры
хлопали в ладоши, затем вставали со своих мест, собирали
вещи и торопились к выходу, к трапу самолёта.



 
 
 

Женщина вздохнула с облегчением. Она уже очень давно
не чувствовала себя где-то как дома.

…
Жизнь в Омске закипела во всю. Город уже давно и окон-

чательно проснулся, солнце засветило наредкость ярко, а об-
щественный транспорт совершенно переполнился людьми.

В пробке на Ленинградском мосту стоит машина. В ма-
шине – молодой мужчина, и вся его жизнь крутится вокруг
ресторана, который достался ему от отца. Он любит то, чем
занимается, знает, чего хочет от жизни, и всегда добивает-
ся своего. Сейчас он очень опаздывает на встречу с архитек-
торами, которые помогают ему разрабатывать проект ново-
го здания. Его собственного здания, где будет располагаться
главный филиал ресторана.

Когда его отец начинал это сомнительное, на первый
взгляд, дело по открытию собственного заведения, все во-
круг твердили, что идея бесперспективна. Но если человек
чего-то хочет и прикладывает колоссальные усилия, стре-
мясь осуществить задуманное, то его неизбежно ждёт успех.
Желание и упорство – вот главный секрет. Каждый день
мужчина делает пусть и небольшой, но шаг на пути к своей
цели, которая заключается в том, чтобы завершить начатое
отцом, сделать всё так, как он того хотел бы.

Наконец улица вновь ожила, машины медленно, но верно
стали продвигаться вперёд, автомобильный поток вновь ак-
тивизировался, начал своё движение, словно оттаявшая реч-



 
 
 

ка.
…
Глядя по сторонам, женщина поражалась произошедшим

с городом переменам. Ей казалось, словно её не было не
пять, а целых пятьдесят лет. Хотя, стоит отметить, что город,
на самом-то деле, мало изменился с тех пор. Просто измени-
лась она сама, её взгляд на вещи, её ощущение мира.

Она добралась на такси до «Голубого огонька» и направи-
лась по улице Чокана Валиханова в сторону набережной.

Она с интересом разглядывала людей, проходящих мимо,
всматриваясь в их лица, разглядывала улицы, дома, и всё это
являлось частью множества самых чудесных воспоминаний
в её жизни.

День действительно выдался на удивление жарким и
оживлённым. Обычно в Омске не так уж и часто случают-
ся пробки, разве что совсем небольшие, простоять в кото-
рых можно не более получаса, но в этот раз было совершен-
но иначе: стояло всё, начиная Левым берегом и заканчивая
Амуром. Да и жары такой тоже уже давно не было.

Дойдя до набережной, женщина повернула налево, в сто-
рону «Сенкевича», и пошла дальше вдоль Иртыша. Вдруг её
взгляд упал на прекрасный ресторан с названием «А капел-
ла». Она не припоминала его. Конечно, его тут не было рань-
ше. Пять лет назад уж точно. Ведомая любопытством, она
направилась ко входу.

С виду ресторан был изумителен. Ничего лишнего, ника-



 
 
 

кой лепнины, всё аккуратно и минималистично. Чувствова-
лось ненавязчивое присутствие классицизма, хотя само зда-
ние внешне казалось весьма лёгким, отсутствовали массив-
ные колонны и другие особенно характерные для этого архи-
тектурного стиля элементы. Цветовая гамма была просто по-
трясающая: преобладали нежно бежевые вперемешку с бе-
лым тона, создававшие атмосферу спокойствия, гармонии и
тихого уюта.

Женщина стояла у входа, тщетно пытаясь отыскать хотя
бы один свободный столик. Вдруг сзади её кто-то толкнул.
Она резко повернула голову и увидела мужчину лет тридца-
ти. Вид у него был явно растерянный. Не замечая её, он бы-
ло направился к барной стойке, но она окликнула его. Муж-
чина обернулся. Женщина в шутку, но с долей укора сказа-
ла ему, что он рискует разнести весь ресторан, если не на-
учится ходить аккуратнее. Сначала он посмотрел на неё так,
словно вообще не понимал, на каком языке она говорит, но
потом он глубоко вздохнул и убрал спутавшиеся волосы с
лица. Женщина была очень красива, он отметил это. Но он
торопился. Немного помедлив, он улыбнулся и извинился за
свою неосторожность, а женщина улыбнулась ему в ответ.

Подходя к бегающему в суматохе администратору, муж-
чина снова обернулся, но женщины уже не было в помеще-
нии.

…
После двух часов осмотра ресторана, бурного обсуждения



 
 
 

проекта и заключения договора, мужчина наконец вздохнул
с облегчением: он так невообразимо долго стремился к это-
му. Ещё немного и он осуществит мечту своего отца.

Но на его плечах лежал ещё один, невыносимо тяжёлый
груз. Он взглянул на часы: было уже пять часов вечера. Че-
рез полтора часа он должен встретиться в «Розах-морозах»
с женщиной, которую называет «любимой». На самом деле,
он не любит её так, как считает должным, но ни за что не
признаётся в этом себе. Он видится с ней, целует её, даже
планирует жениться на ней, но мысль о ней не цепляет его.
Они познакомились много лет назад, между ними было мно-
го всего, в том числе и некогда сильная любовь, которая дав-
но и незаметно переросла в самую обыкновенную привычку.
Хотя, люди говорят, что любовь, если она настоящая, конца
не имеет. В глубине души он прекрасно понимает всё это и
перспектива жизни, в которой этой любви нет, пугает его.

В течение долгого времени эта проблема «пылилась» в са-
мом дальнем уголке его подсознания, но в последние дни
всё вдруг изменилось. Сам не осознавая почему, он наконец
взглянул этой проблеме в лицо, широко распахнув глаза. Он
понял, что слишком много времени ушло на то, чтобы при-
нять это решение, и ему вдруг стало бесконечно жаль. Жаль
всего того, что он упустил; жаль, что он заставил другого
человека думать, будто их совместное будущее не подлежит
сомнению.

С каменным сердцем он направился к месту встречи.



 
 
 

…
Часы показывали начало девятого. День подходил к кон-

цу, но город с каждым часом оживлялся всё сильнее. Летом
в Омске всё встаёт с ног на голову: по ночам город живёт на
полную мощность, а днём отсыпается, готовясь к очередной
яркой и полной эмоциями и событиями ночи.

Многие кафе и рестораны на Любинском проспекте ещё
только открывались, улицы потихоньку наполнялись краси-
выми девушками в шикарных вечерних нарядах и энергич-
ными молодыми людьми, начинала звучать музыка.

Женщина сидела на веранде «Гриши» и пила коктейль.
Она целый день ходила по Омску, осуществляя всякие раз-
ные дела, которые выступали в качестве предлога, чтобы не
ходить в отель и подольше задержаться на улицах, разглядеть
всё то, чего она так давно не видела, побыть наедине с собой.

Расплатившись, она поднялась и развернулась, направив-
шись было к парковке, но вдруг врезалась в кого-то. Подняв
глаза, она узнала мужчину, который толкнул её сегодня днём
в ресторане. Как нелепо! Мужчина улыбнулся, женщина – в
ответ.

Да, день подходил к концу. Закат яркими красками разли-
вался по небу, жара спадала. Толпы людей заполоняли ули-
цу, суетились, спешили, веселились. Жизнь шла своим чере-
дом, даже и не думая останавливаться, и что-то безвозврат-
но менялось каждую секунду.

…



 
 
 

Мужчина и женщина сидели за столиком «Географии»,
ожидая кофе. Проводить вечер в одиночестве, наедине со
своими мыслями о неудавшейся личной жизни, об отсут-
ствии элементарных человеческих радостей, думая о своих
несчастьях и не имея возможности поговорить с кем-то чест-
но и открыто, никому из них не хотелось, так что происхо-
дящее было на руку обоим.

Разговор завязался сразу же.
Мужчина окончательно утвердился во мнении о том,

что прекрасная женщина, сидящая напротив, действительно
прекрасна. Каштановые волосы средней длины, очень ухо-
женные, струились по открытым плечам, а летнее платье
изумрудного цвета выигрышно подчеркивало цвет её глаз и
естественный, неяркий макияж. Женщину звали Вера. Как
выяснилось в ходе разговора, по образованию она была ди-
зайнером, жила в Москве, была замужем (о чём она сразу и
сообщила своему собеседнику), а в Омск, её родной город,
приехала по работе буквально на пару дней.

Рассказав о себе, Вера сосредоточила внимание на муж-
чине. Мужчину звали Влад. Он был очень высоким и имел
весьма солидный вид. Густые, жесткие на вид темные воло-
сы были аккуратно уложены назад, а не растрепанны, как на-
кануне днём. Одет он был несколько не по погоде: достаточ-
но плотная рубашка, рукава который были подкатаны, синие
брюки, а на ногах – синие, словно под цвет его глаз, мока-
сины. Позже стало ясно, что днём Влад спешил на деловую



 
 
 

встречу с архитекторами, и потому должен был выглядеть
подобающе. Он по образованию также был архитектором и
занимался рестораном, доставшимся ему от отца.

Вера внимательно слушала Влада. Ей всё казалось, что
она где-то его видела. Ей был знаком его голос, его улыбка.
Самое же интересное кроется в том, что подобное ощутил
и Влад.

Разговор оборвался, повисла неловкая пауза. Они внима-
тельно смотрели друг другу в глаза, пытаясь понять, где они
могли встречаться.

Позже выяснилось, что когда-то они учились в одной шко-
ле, в центре города, вот только Вера была на три года младше
Влада, и её подруга была по уши влюблена в одноклассни-
ка Влада. Они оба смутились и поразились тому, насколько
всё-таки тесен мир. Из миллиона людей, живущих в Омске,
столкнулись именно они.

Как оказалось, общего у них было немало. Они вспоми-
нали школьные годы, ненавистную всей школе Марию Ни-
колаевну, учительницу немецкого, которая разрушила само-
оценку не одному ученику, общешкольные мероприятия и в
целом те годы, когда они были ещё совсем юными и когда
казалось, будто нет ничего невозможного, когда дальнейшая
жизнь ещё не определена и когда всё ещё впереди. Оба они
были в том возрасте, когда ты либо устраиваешься в жизни,
либо остаёшься наедине с клубком наделанных когда-то в
юности ошибок. Оба они знали, что жизнь, о которой каж-



 
 
 

дый мечтал когда-то давно, так и осталась мечтой. За плеча-
ми было много всего, и в то же время не было ничего.

Это ощущение совершенной неустроенности и потерян-
ности объединяло их на каком-то ментальном уровне. Оба
они были несчастны. Оба они нуждались в спокойствии и
стабильности, вот только менять что-то, как им обоим каза-
лось, уже поздно.

…
Знаете, как это бывает: ты живешь, думая, что смог преду-

гадать и распланировать всё на белом свете. Жизнь кажет-
ся понятной и знакомой. Кажется, будто всё уже известно.
Но однажды случается что-то, что меняет напрочь весь ритм
жизни. Ты начинаешь мыслить иначе, смотреть на вещи ина-
че, понимать всё иначе.

На самом же деле, зачастую все наши планы и предполо-
жения оказываются лишь тщетной попыткой создать иллю-
зию контроля происходящего: так мы чувствуем себя в без-
опасности, и нам кажется, будто всё зависит от нас, от на-
шего выбора и нашей воли. Отчасти это действительно так.
Мы способны самостоятельно принимать решения, но то,
что должно с нами произойти, обязательно произойдет, даже
если это совершенно не входит в наши планы. Кто-то назы-
вает это судьбой, кто-то случаем, кто-то результатом наше-
го собственного выбора, а кто-то предопределением свыше.
Называйте это как хотите, суть всё равно останется неизмен-
ной.



 
 
 

Так случилось и с ними. Думая, что всё распланировали,
они встретились совершенно случайным, казалось бы, обра-
зом. И вот их жизни теперь уже бесповоротно поменяли тра-
ектории движения. Всё вдруг изменилось.

Ночь была поистине прекрасна. Небо было усеяно звезда-
ми, а луна светила как никогда ярко. Жизнь шла своим че-
редом. На Ленина гремела музыка, слышался звонкий смех,
толпы людей танцевали, клубами взвивался ввысь кальян-
ный дым, рычали моторы машин.

Часы показывали час ночи. Вера с Владом не спеша шли
мимо Драмтеатра в сторону пушкинки. Вера смеялась, а
Влад без передыху рассказывал какие-то ужасно забавные
случаи из жизни, из школьных лет, вспоминал анекдоты и
ситуации, которые были смешны лишь оттого, что были до
ужаса глупы. Обоим было хорошо. Обоим было тепло.

Владу нравилось, что Веру смешили его нелепые, как ему
казалось, рассказы. Она смеялась настолько искренне и жи-
во, что ему казалось, будто его шутки – самые смешные на
свете. Да и признаться честно, она казалась ему потрясающе
красивой, и ему очень нравилось смотреть, как она улыбает-
ся. Влад задумался, почему они не встретились раньше. Они
столько лет учились в одной школе, имели толпы общих зна-
комых, и наверняка жили неподалеку друг от друга. В любом
случае, понять этого, как он отметил про себя, им было не
дано. Возможно, эта встреча была возможностью для каждо-
го из них и случилась она именно тогда, когда была необхо-



 
 
 

дима.
Вера же, в свою очередь, думала о том, что впервые за

много лет она смогла почувствовать себя по-настоящему
счастливой. Ей всегда казалось, что должно произойти что-
то нереальное, чтобы это чувство посетило её, но всё ока-
залось гораздо проще. Счастье вдруг оказалось таким близ-
ким, таким понятным, таким реальным, что она невольно
разочаровалась в себе: почему же раньше это чувство так
стремительно ускользало от неё? Как ни странно, анализи-
ровать ей сейчас ничего не хотелось. Она решила, что всё,
чего ей хочется, – так это наслаждаться этим ощущением,
даже если оно окажется мимолетным.

Вдоволь насмеявшись, Вера вдруг стала серьезной, замол-
чала на несколько минут, чем весьма смутила Влада, а потом
неожиданно заявила, что всю жизнь хотела себе собаку. Те-
перь уже рассмеялся Влад. Вера снова заулыбалась.

Как оказалось, Влад жил неподалеку от Миллениума на
Фрунзе, у него была просторная квартира-студия с панорам-
ным окном. И дома его ждала… собака! Естественно, было
принято решение взять её с собой на прогулку. Собака бы-
ла обычной дворняжкой, которую Влад несколько лет назад
забрал из приюта. Она была очень красива: короткая белая
шерсть и какие-то глубокие, умные, будто всё понимающие
голубые глаза. Бедняжку бросили хозяева, да и вообще ис-
тория у неё была весьма грустная. Вера наотрез отказалась
слушать «весь этот ужас» и вызвалась надеть Раде (так звали



 
 
 

собаку) ошейник.
Оказавшись на улице, Рада резво завиляла хвостом и по-

бежала в сторону детской площадки. Вера с улыбкой на-
блюдала за Радой, а Влад – за Верой. Собравшись с сила-
ми, он попросил Веру рассказать о муже. Лицо её вдруг ста-
ло мрачным, словно туча, улыбка потухла. Она обратила на
него свои большие зеленые глаза, и он вдруг понял, что зря
заговорил об этом. Он чувствовал, что Вера была глубоко
несчастна, в особенности потому, что сам он был таким.

Для Веры эта тема действительно была больной. У неё бы-
ло всё: образование, работа, достаток, муж. Но в её жизни
совершенно не было любви, и это угнетало её.

Решив объяснить всё, как есть, Вера поведала Владу ис-
торию об их с мужем знакомстве, скоропостижном замуже-
стве, беременности, выкидыше, а затем – о постоянных ссо-
рах, бесконечных взаимных упреках, об измене мужа и, на-
конец, о крушении любых надежд на счастливую совмест-
ную жизнь. Тяжело было смириться с тем, что все представ-
ления о счастье, о любви, да и о жизни в целом никак не хо-
тели состыковаться с реальностью. Сейчас она жалела о том,
что была слишком юна и неопытна, чтобы вовремя суметь
исправить ситуацию. Уйти от мужа она тоже не могла, точ-
нее, не хотела – всё надеялась, что что-нибудь изменится.
Банальность всей этой истории раздражала Веру не меньше,
чем сама история. Изложив всё это, Вера замолчала. Влад
внимательно посмотрел на неё, но она отвернулась.



 
 
 

Влад вдруг понял, что лучшее, что он сейчас может сде-
лать, – так это поделиться с ней своей историей в ответ. И
он поделился. Он рассказал о ранней смерти отца, о горе ма-
тери, с которым она не смогла справиться. О ресторанчике,
бывшем мечтой его отца. О женщине, которую он, как ему
казалось, любил. О том, с каким отчаянием ему приходилось
сталкиваться. Всё, что у него есть, – это дело его отца, ради
которого он, по сути, всё и делает. Его жизнь также была ли-
шена любви и простого человеческого счастья, как и её.

После его рассказа повисла абсолютная тишина. Оба они
молчали. Но тишина эта не была напряженной. Напротив,
это была та тишина, которая порой необходима каждому и за
которую хочется поблагодарить. Та тишина, которая лучше
любых, даже самых искренних и важных, слов. В такие мо-
менты ты как никогда ясно ощущаешь, что тебя понимают.
И они действительно понимали друг друга.

В самом деле, какую ценность несет человеческая жизнь,
если она напрочь лишена любви? Каждый человек рождает-
ся, чтобы любить и быть любимым. Для этого мы и нужны
друг другу, для этого человеку и нужен человек. Любовь на-
полняет наши жизни, она толкает нас на самые самоотвер-
женные поступки, учит понимать и сопереживать. Любовь
делает нас теми, кто мы есть. Любовь – это наша жизнь, это
мы, это наша вечность, наша цель и смысл нашего существо-
вания, это наш способ оставить что-то после себя. Всё луч-
шее, что есть в мире, рождается от любви. И когда челове-



 
 
 

ческая жизнь лишена любви, она автоматически лишается и
смысла.

Ничто не способно заменить любовь.
После долгого молчания Вера посмотрела на Влада. Ей

показалось, что они знакомы целую вечность. И она искрен-
не не хотела, чтобы это прекращалось.

…
Мы с вами не находимся в сказке. Вокруг нас не бега-

ют единороги, не летают жар-птицы, не плавают русалки, не
блещут радуги. Мы самые обычные люди, жизни которых ча-
ще всего состоят из самой обычной рутины. И это не есть
плохо. Это просто есть. И это стоит понимать и принимать.

Естественно, даже после самой темной ночи наступает
рассвет. И какой бы эта ночь ни была, она неуловимо рас-
творится в рассвете, не оставив ни малейшего напоминания
о том, что происходило до него. Мысли успокоятся, переста-
нут роиться в голове словно пчелы, вдохновение исчезнет,
планы изменятся, обещания забудутся.

Отчего же ночью наши сердца и души так полны эмоций,
чувств, переживаний? Отчего совершать стоящие вещи хо-
чется именно ночью? День – враг наших истинных и самых
желанных деяний.

Часы показывали шесть утра. Солнце уже проснулось и
спешило разбудить весь мир. Лучи приветливо освещали до-
ма, проспекты и бульвары. На улице было тихо. Пахло летом,
теплом и счастьем.



 
 
 

После полной разговоров, раздумий и ощущений ночи,
Вера и Влад распрощались у дверей «Маяка». По всем зако-
нам жанра, вместе остаться они и не могли. Первая и главная
причина – замужество Веры. Бросать всё, словно тебе сем-
надцать лет и ты ничего не имеешь за плечами, было глупо.
Жизнь уже сложилась так, как она сложилась. Они с Владом
провели вместе лишь несколько часов. Откуда им знать, ка-
кой была бы их совместная жизнь, если они практически не
знакомы? Ситуация была абсурдна, и они, как взрослые лю-
ди, прекрасно понимали это. Но всё равно обоим было груст-
но. Обоим казалось, будто прямо в этот момент совершается
большая и страшная ошибка. Такая, о которой потом жале-
ешь всю жизнь.

Тем не менее, после десяти минут тоскливого молчания
двери отеля захлопнулись за спиной Веры.

Всё вновь вернулось на свои места. Но и всё же что-то
безвозвратно и навсегда изменилось.

…
Вера захлопнула дверь номера и устало опустилась на кро-

вать. В голове её была сплошная каша. Медленно разувшись,
она легла, свернувшись в калачик. Её окутала нестерпимая
тоска. Очень хотелось плакать. Нужно было что-то делать,
как-то жить и чему-то радоваться, хотя ни одной причины
для подобного расположения духа Вера, как ни старалась,
найти не смогла. Она вдруг поняла, насколько сильно уста-
ла. Спустя час размышлений о своей дальнейшей жизни Ве-



 
 
 

ра провалилась в сон. До начала её рабочего дня оставалось
несколько часов. И уже вечером она сядет в самолет, кото-
рый унесет её прочь из этого города.

…
Влад задумчиво брёл по Иртышской набережной. От мыс-

ли, что он больше никогда не увидит Веру, что-то внутри
него тревожно ёкало. Он не знал, как должен поступить, не
знал, как будет правильно и как будет неправильно. На са-
мом деле, мыслить подобными категориями в таких ситуа-
циях совершенно глупо. Здесь нет понятий «правильно» или
«неправильно», «верно» или «неверно». Есть только наши
чувства и наше сердце, которое единственное на белом свете
способно подсказать нам, как действовать.

Сделав глубокий вдох, он развернулся и направился в сто-
рону своего дома.

…
После долгих метаний, Влад окончательно решил ехать в

аэропорт. Ему не хотелось упускать одну из немногих в его
жизни стоящих, как ему казалось, возможностей. Он не знал,
что он скажет, зачем он едет, но точно знал, что он должен
это сделать. К счастью, он знал время отлета. Оставался все-
го час до посадки, и он наделся застать Веру где-нибудь в
зале ожидания.

Он лихорадочно рылся в шкафу в поисках джинсов и фут-
болки, затем искал свою сумку с ключами от машины. Натя-
нув обувь, он рванул к двери, повернул замок, дернул ручку



 
 
 

и замер.
На пороге стояла Вера. Она испуганно смотрела на Влада,

её рука застыла в направлении дверного звонка.
–
Вера! – выдохнул Влад.
–
Я… – Вера запнулась. – Я решила… Я думала… – Она

сделала глубокий вдох, улыбнулась и посмотрела Владу в
глаза. – В общем, я задержусь в Омске ещё на пару дней

.
…
Иногда нам кажется, будто жизнь кончена. Будто уже

поздно менять что-либо и пробовать новое. На самом деле,
зачастую всё это лишь пустые отговорки. Если человек до-
шел до крайности, то он безоговорочно, хоть как-то, но ста-
нет действовать. Если же не станет, то, значит, не настолько
всё и плохо.

Чаще всего все наши неудачи – это результат наших соб-
ственных выборов, наших собственных мыслей и действий,
а реальность является лишь отражением всего того, что мы
успели надумать и наделать. Жизнь всегда, в любом случае,
безоговорочно, бесспорно и стопроцентно дает возможности
и шансы. Безвыходных ситуаций не бывает, и если вам ка-
жется, что всё не так, как должно быть, то задумайтесь, огля-
нитесь и присмотритесь. Может, вы просто что-то упустили?

Мы постоянно виним в своих несчастьях других людей,



 
 
 

виним жизнь, виним обстоятельства. Но это лишь совершен-
но неудачный способ снять с себя ответственность. Каждый
может сказать, насколько всё плохо. Гораздо сложнее взять
себя в руки и признаться себе в том, что сам во всём вино-
ват. Что наделал ошибок, что проморгал возможность, что
не приложил достаточно усилий. Наша жизнь – это наш вы-
бор.

Помните, что исправлять ошибки никогда не поздно. Ни-
когда не поздно хвататься за выпавший шанс. Никогда не
поздно любить. Никогда не поздно жить. Никогда не позд-
но быть счастливым. Слушайте жизнь, доверяйте ей, учитесь
трактовать её знаки, плывите по течению.

Однажды оно обязательно вынесет вас туда, куда вам хо-
чется.


