Грустное эссе «под дождь».
Пошли дожди.
Стало тоскливее.
Да, лето пролетело быстро.
В борьбе с COVID эта быстрота еще незаметнее или стремительнее.
А вы, что хотели? Год високосный. Мы до этого года жили трудно, конечно, но
стабильно как-то. Даже трудности приелись и стали чем-то обыденным. Привыкли, что
денег мало, а расходов все больше и больше, так как дети растут. И хоть наши,
стариковские потребности снижаются, у растущих детей эти самые потребности растут
день ото дня. Да, ко многому привыкли. К отсутствию денег и к отсутствию работы,
чтобы деньги эти несчастные заработать. Привыкли поэтому жить в «долгах, как в
шелках», сегодняшним днем с надеждой о «хлебе насущном на день грядущий».
Привыкли мечтать всё межсезонье о летнем сезоне и единственной поездке на
море, хоть в долг опять, но к морю. А там «трава не расти» и будь, что будет!
И привыкли голодранцы отдыхать заграницей, в Греции последнее время чаще, чем
в Италии.
Почему?
Да потому что отдохнуть хочется по полной программе: от отсутствия работы и
денег, от привычного уклада жизни, в конце концов, от Родины отдохнуть, где все словно
знают, «кто ты и что такое» (ничто, в общем-то).
Притворится, что все в порядке, забыться на короткое мгновение лета!
Потом вернуться и жить дальше!
Год этот, високосный, он меня здорово озадачил. Я понял, насколько всё хрупкое,
зыбкое, топкое. И мы. И мир.
И вот «оно» наступило, то, что казалось таким далеким! И трава растёт зараза и
«будь, что будет» тоже маячит «у двери».
Пить перестал – не утешает! Музыка вот только еще пока держит, да книга
хорошая «завыть» не даёт!
Дети, конечно, радуют! Ради них всё собственно и задумано в этой жизни.
Они смотрят пока на меня, как на волшебника, они еще верят в моё волшебство!
Ну прямо, как в «стране ОЗ».
А волшебства моего уже нет!
Да и волшебником я если и был когда-то, то никудышным.
А всё COVID проклятый! Всё из-за него. Сидим дома и думаем, думаем, думаем!
А думать много, как известно, довольно вредно, особенно если не пить.
Мысли всякие лезут в голову, например, а что дальше будет…
Родителям скоро за 80, нам за 50. Start up – ов ну никаких, даже в активно
думающей голове. Что дальше?
Оптимистичный финал эссе.
А дальше – еще долги, копченая рыба под безалкогольное пиво, масочный режим в
общественном транспорте до конца десятилетия и поездки в Крым, по новому
«Крымскому мосту» - согласись, действительно оптимистично!
Пессимистичный финал эссе.
Same. Только до самого конца. Что тоже, наверное, не плохо!
Послесловие:
Хрен с ним, выпью все-таки коньяка, если не сейчас, так потом и скажу перед тем,
как выпить: чтобы все были здоровы и счастливы! Чтобы дети радовались

сами и нас радовали! Чтобы родители наши дольше были рядом! И не в
деньгах и курортах заграничных счастье! А в любви! Ну и так далее…Ты
знаешь.

