Без повода
НЕНАВИЖУ...
Все мы люди, все человеки с большой, как говорится, буквы Ч. Буквально
Человечищи (по крайней мере, для самих себя). Каждый из нас — огромный
многогранный мир, в котором столько всего... Ничто человеческое нам не чуждо.
Добро и зло, насыщенность и опустошенность, радость и печаль, порок и добродетель,
ненависть и любовь... «А чем, собственно, хуже Я?» — частенько задаем мы себе
вопрос, на который обычно сами себе и отвечаем: «Да ничем!». И действительно, я-то
чем хуже? В смысле, не абстрактный, а Я конкретный. Ну, то есть Я, как «персоналия»,
выплескивающая сейчас собственные, быть может, никому не нужные мысли на
всетерпящую бумагу. Ответ вы уже знаете. Но разговор не об этом. Задумывались ли вы
когда-нибудь о том, что вы больше всего ненавидите? А я задумался...
Я ненавижу предательство, продажность, жадность, равнодушие. Ненавижу
трусость, и даже не ту, когда толпой против одного, а ту, что связывает человека по
рукам и ногам при встрече с элементарными жизненными трудностями, когда нужно
взять ответственность на себя или просто проявить характер. Ненавижу излишнюю
амбициозность, чванливость, чистоплюйство. Ненавижу хамство и беспардонность.
Ненавижу жлобов, — людей, думающих лишь о деньгах, шмотках, «красивой жизни» и
о том, что они центр мироздания, а все вокруг — это «быдло».
Я ненавижу осень (да, я не Александр Сергеевич) потому что грязно. Ненавижу
кашу из перловой крупы. Ненавижу волосы, прилипшие к куску мыла, впрочем, как и
сам этот кусок, если он раскисший. Ненавижу «особо популярную» музыку. Ненавижу
толкотню в очередях и в общественном транспорте. Ненавижу «политинформации»,
возникающие стихийно в этом самом транспорте. Ненавижу, когда две «кумушки»,
встретившись на тротуаре (давно не виделись) заводят задушевную беседу прямо тут
же, не задумываясь о том, что все вынуждены их обходить... Ненавижу, когда курят в
лифте. Когда «чавкают» за едой. Ненавижу запах перегара, ацетона и запах рыбы от
рук. Ненавижу конкурсы красоты, демонстрации мод, художественную гимнастику.
Ненавижу пьяных и вульгарных женщин. Ненавижу «дешевые» фильмы, «чернуху»,
«плоские» шутки. Ненавижу, когда приходится делать «мартышкин труд». Ненавижу
себя, когда потакаю своим слабостям или поступаюсь своими принципами. И прочее,
прочее, прочее...
Я точно знаю, что каждый, кто читает эти «мысли в слух» или «бред
сумасшедшего», если хотите, в чем-то со мной согласится, в чем-то нет, чем-то сможет
дополнить этот длинный список. Знаю и то, что перед читателем возникнет вопрос: «К
чему он развел все это?». А к тому, что все же необходимо иногда задумываться над
тем, что и почему мы так ненавидим в жизни, ведь ненависть к чужим слабостям —
наша собственная слабость... Все мы люди, все человеки с большой, как говориться,
буквы Ч...
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Без повода
НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА...
Согласитесь, здоровье — очень нужная и важная штука. И это действительно так,
хотя бы потому, что даже на такого рода «здоровьерасточительных» мероприятиях, как
застолье, мы постоянно поднимаем бокалы за здравие... «Было бы здоровье, а
остальное купим...». Нет, правда, о каких радостях в жизни может идти речь, когда нас
«скрючивают» «болячки»? Болячки, болезни, болеть, больные... Все эти слова
происходят от одного корня — боль. Так что же такое боль?
Ее можно классифицировать по различным признакам. Ну, например, по «месту
дислокации»: головная, сердечная, зубная, душевная... Или, скажем, по характеру:
колющая, тянущая, режущая, острая, тупая, жгучая... Но в любом случае, боль — это
плохо. А со всем плохим нужно бороться, изживать, скажем так, из своей жизни. Вот мы
и боремся или хотя бы пытаемся. Изобретаем различные средства, которые так и
называем — болеутоляющие. Они, в свою очередь, также различны. Болит голова,
пожалуйста вам — «Цитрамон»; болит желудок — «Альмагель»; от различного рода
спазмов — «Но-шпа»; а если на утро состояние, именуемое в народе не иначе как «во
рту — кака, в голове — вава!» (ну это в аккурат после особо пышных «заздравий»), то
тут уж кто во что горазд: лечатся и рассольчиком, и пивком, и «Алко-Зельцерами», и
прочее, прочее...
Но самая серьезная боль — душевная. Тут уж вообще не может быть общих
рецептов по ее подавлению. Кого-то в таких случаях спасает полное уединение, кого-то
— любимое дело, кого-то — смена обстановки, ну а некоторые прибегают к помощи
«горькой» (это как раз, когда на утро: рассольчик, пивко... но об этом мы уже говорили).
В общем боль — это всегда плохо. Хотя нет, есть-таки один случай нормального,
здорового «болепроявления». Я говорю о болельщиках, людях, по-хорошему
болеющих спортом, за спорт, или просто за свою любимую команду.
Так о чем это я, собственно? Люди! Человеки! Будьте здоровы! И да встретиться
вам в жизни боль лишь в понятии «болельщик»!..
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Без повода
КОГДА ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ — БОГИ СМЕЮТСЯ...
Где вы, шекспировские Ромео и Джульетты? Где вы, безнадежные романтики,
способные пожертвовать собой ради чистой, возвышенной любви? Где вы?..
Говорят, что такие люди еще не перевелись. Говорят, что с течением времени их
количество не уменьшается, а каждое поколение вновь и вновь порождает своих
Монтекки и Капулетти, просто их не так уж много. Да, наверное... С уверенностью
можно сказать лишь, что очень многие, независимо от времени, политических
передряг, общественных потрясений или природных катаклизмов хотят испытать это
искреннее, сравнимое, пожалуй, лишь с недугом чувство, хотят любить и быть
любимыми, найти того единственного или ту единственную, с кем можно было бы
разделить все горести и радости, да хоть бы и в шалаше.

Но что мы вкладываем в это понятие, что подразумеваем под словом — ЛЮБОВЬ?
Согласитесь, нелепо звучит фраза «Я люблю своих родителей, Родину, собак и
сосиски...». Да, слишком широко мы раздвинули современные границы толкования
этого понятия — любовь. К сожалению, оно выражает для нас порой лишь наши
пристрастия к чему-либо, что очень далеко от первоначального, древнего его значения
(хотя, кто знает как было в древности?). Но, даже, говоря о своей любви к какому-либо
конкретному человеку, мы вкладываем порой в это слово не одно значение. От первой,
романтичной юношеской любви до простой детской влюбчивости; от ухаживания и
хождения «за ручку», до случайных связей и просто секса, и прочее, прочее...
Так что же такое эта самая любовь, которую веками воспевают и об истинном
смысле которой спорили, спорят и, безусловно, будут спорить поэты и философы,
драматурги и художники, простые смертные и многие, многие другие? Давайте
возьмем «Словарь русского языка» под редакцией С. Ожегова, откроем его на 293-й
странице и прочтем: «Любовь, 1. Чувство самоотверженной привязанности. (Л. к
Родине. Материнская л. Горячая л. Взаимная л. Он — моя первая л.). 2. Склонность,
пристрастие к чему-нибудь. (Л. к музыке. Л. к искусству)». Вот такая вот, как бы говоря,
официальная достаточная и полная характеристика этого явления с точки зрения
филологии. Но согласитесь, что у каждого из нас и формулировка и понимание
сущности этого вопроса будут свои собственные, единственные и неповторимые. Мне
лично ближе всего объяснение на этот счет героя одного из фильмов своему сыну. «Мы
понимаем, что по-настоящему любим человека лишь тогда, когда в критической
ситуации пугаемся за него, боимся потерять...». Недаром же у некоторых славянских
племен слово «люблю» заменялось на «жалею»...
Ну да ладно, оставим эту тему. Потому как «что это» и «с чем ее едят» решать вам
самим. А я, со своей стороны, хочу лишь пожелать, чтобы вы любили и были
любимыми, влюблялись, и пусть себе смеются Боги...
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