
ЖИТЬ

Шарики снега перекатываются с ладошки на ладошку и тают, тают, 
постепенно превращаясь в воду, капая на пол и испаряясь. Я вдыхаю све-
жий запах талого снега…

Жить. Как это?
Это – счастье. Это – наслаждаться моментом. Так быстро всё изме-

няется: вот ещё снег в моих руках, а вот уже воздух в лёгких. Этот снежок 
хотел в кого-нибудь прилететь, хотел сыграть в игру, но он теперь – дру-
гое. И так же мы с вами. Живём, мечтаем и пытаемся всё успеть, думая, 
что не сегодня, так завтра, ведь я ещё только в школу пошёл… Ой, то есть 
в университет. Или… на работу?

А-а… Я уже лет 10 как работаю и думаю, что во-о-от завтра я ста-
ну мировой знаменитостью, у меня будут квартира, машина, мировая сла-
ва. Но ничего не происходит. Только снег тает. И снова наступает весна.

Или нет, наоборот, по-другому. Вот ты живёшь, дышишь, двига-
ешься, исполняешь свои мечты – летаешь на самолётах, создаёшь семью, 
складываешь по ступенькам карьеру – и ты, в принципе, доволен своей 
жизнью – всё получается, мечты сбываются! Но… подожди, остановись. 
Дай себе отдышаться. Ты точно именно этого хотел? Или так говорил сво-
им друзьям, когда уезжал в другой город? Ты точно успеваешь оценить 
всё то, что в твоей жизни происходит? Или оно несётся на больших ко-
лёсах, а ты на спицах держишься, крутишься? Может быть, ты и правда 
доволен происходящим, но успеваешь ли его осознать, прочувствовать, 
насладиться, сказать спасибо? Или, не успев отойти от одного события, 
ныряешь в другое? То-то же!

Так вот жить – это каждую секунду думать о том, что вокруг всё 
происходит не зря. Не только в твоей фантазийной голове, а по-настоя-
щему, в реальности. Что, если ты вот здесь, действительно, человеку не 
скажешь: «Будьте осторожны, впереди яма, объедьте вот здесь…», то он 
в эту яму обязательно попадёт, а ты просто мимо проходил, безучастно – 
как будто не живёшь, а фильм какой-то смотришь – подумать подумал, а 
сделать не сделал.

ИРИНА ЖЕЛЕЗНЯК, 1993 г.р., Иркутск

Эссе
За собой замечаю и понимаю, что я вообще улетевшая. Не нахо

жусь здесь и сейчас, я постоянно мыслями непонятно где. Ну, у меня ещё 
и профессиональная деформация, но сколько таких нас? Даже без теле
фонов и какой-либо техники мы создаём себе виртуальную реальность в 
головах и в ней находимся. Так и хочется подойти, и сказать: «Эй, про
снись! Ну же! Посмотри, какой мир вокруг тебя. Это ведь твоя двадцать 
четвертая весна!.. Ты предыдущие двадцать три видел вообще?!»

Да нет же! Видеть – это … Это чувствовать. Это знать, что вот 
этот дедушка на скамейке в парке сейчас сидит и улыбается, потому что 
живёт ещё один день, и в этот день выглянуло солнышко. И им хорошо. И 
дедушке, и солнышку хорошо.

Это обращать внимание на какие-то незначительные мелочи, пото
му что именно из мелочей и складываются наше настроение, поступки, 
события, а в целом и вся жизнь.

Поэтому… будьте здесь, будьте сейчас, не игнорируйте то, что к 
вам в гости просится, дарите тепло, понимание, дарите любовь. Ведь без 
настоящих чувств и без участия души нет настоящей жизни. Вода скоро 
снова превратится в лёд, в снег… И снег по весне опять будет таять. Так 
пусть он тает для каждого из вас, тает со смыслом и по-разному, по-на
стоящему, потому что каждое мгновение нашей жизни уникально, един
ственно, неповторимо. Живите!
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