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«Чего я жду от Нового года — для себя, страны и мира?» 

Что есть ожидание? Бытийное коварство в чистом виде. Мы всегда чего-то 

ждём. Ждём, когда придут выходные, когда на счёт прилетит вожделенная 

копейка, ждём любовь…и счастье тоже ждём, а в итоге… Чудо-то никакое так и не 

приходит повидаться с нами, ведь сердце, перенасыщенное ожиданием, уже не 

способно принять усладу в виде завоевания цели. Потому ожидание подобно 

вирусу, призванному не вызывать кашель, но разрушать.  

Потому, отвечая на столь незамысловатый выше поставленный вопрос, я 

предпочту быть предельно лаконичной: я ничего не жду. Я не выдвигаю никаких 

требований ко дню, датированному тридцать первым декабря, как не жду ничего 

и от года грядущего в целом.  

Не поймите неправильно и не сочтите за апатичность. Сейчас я всё 

объясню…  

Я знаю, чего хочу, и не томлю себя пустыми ожиданиями. Я прекрасно знаю, 

что хочу увидеть в будущем, как и знаю, что никогда этого не увижу: ведь миру 

свойственно с нами играть. В мелочах, в деталях… он тоже хочет показать нам 

свою творческую натуру. Он помогает рисовать и выливает растворитель на едва 

законченную картину. А нам-то что? Красок хватает. Нарисуем новую.  

Когда родители слишком многого ждут от своих детей, их отпрыски 

становятся дерганым подобием ребёнка. Они, словно бабочки: настолько 

красивые, что их посадили в банку, чтобы любоваться. Конечно, они будут порхать 

крылышками в ваше удовольствие, но недолго. Ровно до того момента, пока не 

задохнутся. Погасив их собственные желания, похоронив их под толщей 

неподатливого стекла, вы убьёте их своей требовательностью. 

Время – дитя вселенной, у которого тоже есть своё мнение насчёт того, что 

должно быть сделано. Тут не встаёт вопрос о мудрости в силу возраста, ведь время 

не имеет возраста, как бы парадоксально это не звучало. При всей своей 

иллюзорности и образности, даже воображаемости, оно контролирует нашу 

жизнь, но и мы влияем на него, ведь мир волнует наше восприятие. Мир любит 

игры, потому и ценит хороших игроков.  

Если время просит вас остановиться и поиграть в его песочнице, лучше 

выполните эту просьбу. А позже вы вновь подниметесь, отряхнёте штаны от песка 

и пойдёте дальше. Многие жизни схожи с марафонским забегом, в котором нет 

места песчаным куличикам, паре-тройке глупостей… А на чём же они строятся, 

Господа?  



Никто, в том числе и мир, нам ничего не должен. Если вас кто-то обидел, 

засыпали обиду временнЫм песком - и пошли дальше. Мир, в конце концов, - 

большая песочница, где семь с лишним миллиардов детей всё учатся жить, да 

никак не научатся. Переживают, что пособия у них нет, а то, что перед ними 

воображаемая наука, никого не беспокоит.  

Когда-нибудь время брезгливо вывернет своё ведёрко с песком нам на 

голову, и мы уже не сможем подняться, а до тех пор… есть так много событий, 

которые хочется поймать за хвост.  

Безусловно, я могу быть и слишком критична, ведь в случае с ожиданием, 

как и со всем прочим, всегда найдутся исключения. Я скажу одно: если в вашем 

сердце и зародилось ожидание, так пусть живёт и здравствует, а не болеет и тянет 

вас на дно разочарования.  

Единственное, что я могу записать в свои ожидания на год грядущий, это 

разве что то, что рассуждать я меньше не стану.  

А сейчас я пойду и заварю себе кофе. Я могу ожидать, что он получится 

вкусным, но он ведь не обязан. Развитие этих кофеиновых событий целиком 

ложится на мои плечи, как крохотные песчинки воображаемого песка.  

Не забывайте стряхивать с себя этот песок время от времени.  

С наступающим, Господа.  

Искренне Ваш, Песчаный рыцарь. 

 


