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Письмо самой себе в будущее,
открытое и прочитанное спустя 15 лет
Дорогая гостья из будущего!
В столь непростое время эпидемий я пишу тебе, даже не зная, как ты
выглядишь. Ты – это я, а мы, люди, не можем заглянуть в собственное
будущее. Вот и я не знаю, изменилась ли ты, все так же носишь очки, все так
же «глотаешь» книги? Удалось ли тебе найти своё место в жизни и
заниматься тем, что тебе больше всего по душе (я надеюсь, что да)? Все это в
том случае, если мы выдержали все испытания и на нашей планете,
измученной эпидемией, сохранилась жизнь.
Где бы ты ни была, как бы ты ни выглядела, чем бы ты ни занималась,
я хочу в этом письме сказать тебе лишь одно: не беги за счастьем, для
счастья нужно не так много, как кажется на первый взгляд – всего лишь
место на свете, которое зовётся родиной.
В моё время многие люди в поисках счастья уезжают в другой город, в
другую область, даже за границу, пускаются в бесконечную погоню за
призраком, превращаясь в перекати-поле – траву без корней, не знающую
родной земли. Они не понимают, что счастье находится не за тридевять
земель, не в сказочном тридевятом царстве, - оно здесь, на твоей родине, в
России, в родных тебе местах, в том, что ты больше всего любишь и ценишь
– в твоих корнях и предках, в вере, которой следуют твои родители, твои
бабушка и дедушка, в деревьях, которые каждой весной выпускают почки
перед окном твоего дома, в каждой растущей на нашей уральской земле
былинке, название которой не надо искать в словаре – их

открыл тебе

дедушка ещё в раннем детстве.
Знаешь, если наше уральское дерево посадить где-нибудь в Африке,
оно не сможет стать таким же могучим и сильным, а превратится в чахлое
замученное растение, потому что, лишённое тепла и света родной земли, оно
расти не будет.

Моя мама еще помнит, как перед высокими окнами бревенчатого дома
её бабушки росли густые кусты сирени, как хорошо было лежать под
яблоней в бабушкином саду, как в речи бабушки то и дело проскакивали
милые старинные уральские слова «голбец», «сенки», «разболакайся».
С каждым годом эти образы тускнеют, исчезая в тумане времени.
Постарайся сохранить и донести до наших потомков этот свет, чтобы не
забывали, кто они и откуда, потому что только на фундаменте, называемом
«родная земля», и исполняются светлые и благородные мечты.
Мечта – это не только желание достичь поставленной цели, получить
что-то хорошее. Ты помнишь, о чём ты мечтала в детстве? Надеюсь, эти
грёзы не погребены под желаниями шуб и автомобилей?
Вспомни, ведь ты мечтала о том, чтобы близкие люди были рядом,
чтобы всегда лилась русская песня, чтобы мирно шелестели деревья,
раскатисто гремел гром, чтобы ничто не угрожало больше людям – ни
эпидемии, ни войны. Надеюсь, что мои мечты стали твоими и ты сейчас
живёшь на родной земле, ты счастлива и нужна своим близким. Но главное –
ты не разучилась мечтать? Мечтания рождают необъяснимое чувство,
чувство ожидания, предвкушения, возникающее при мыслях о чём-то
хорошем и радостном. Это чувство, как и Родина, есть у каждого из нас, ведь
любой человек хоть о чём-нибудь да мечтает.
Такое чувство бывает – и у меня в том числе – в дни ожидания
большого праздника, скажем, Нового года. На улице лежит мягкий снег,
лёгкий бодрящий морозец щиплет за нос, за уши. Школьные каникулы в
самом разгаре – вокруг «стайками» гуляют школьники, на площадках
резвятся совсем ещё малыши и дети постарше. На ёлочных базарах
таинственными вечнозелёными амфитеатрами лежат покорно ждущие своего
часа ёлки. И в это время как раз и возникает то самое чувство мечты,
предвкушения, ожидания чуда, большой-большой радости, искрящееся в
глубине души, отражающееся практически везде: в звучании знакомых песен
из советских фильмов, в хвойном аромате ёлки, смешивающемся с запахом
мандаринов и конфет, в блеске ёлочных украшений, в бое кремлёвских

курантов (возможно, в твоё время их бой стал совсем другим), в гимне нашей
страны. И когда отзвучал последний аккорд главной песни России, ты
невольно думаешь: да, действительно, так было, так есть и так будет всегда,
и всё хорошее – вечно. И чувство большой радости … нет, не уходит, а
превращается в чувство облегчения: наступило очередное маленькое чудо,
планета вновь начала совершать свой вечный оборот вокруг Солнца – вот и
пришёл Новый год.
Но чтобы сохранить всё, что тебе так дорого, недостаточно грезить,
глядя на облака – нужно много трудиться, черпая силы в родной земле, не
позволять вещам порабощать душу и затмевать истинные ценности. Это
особенно остро почувствовала я, когда на спокойную нашу жизнь
обрушилась эпидемия и всё, что имело цену, в один миг потеряло свою
ценность, и такими жизненно важными стали простые прогулки в лесу,
поездки в гости, простое общение. И оказалось, что наша жизнь такая
хрупкая! Как легко эпидемии и катастрофы отнимают у нас то, что мы ещё
совсем недавно считали обыденным, и как поздно мы осознаём ценность
простых человеческих радостей!
Помни всю жизнь, моя гостья из будущего, какая ценность нам дана:
мир вокруг нас, простая радость жизни, великолепие русской природы,
уникальность её красок, запахи первого снега и первой травы, аромат
липового цвета в мае – наша с тобой Родина. Мотивы прекрасных народных
песен, голос неведомой птицы в утреннем тумане – тоже Родина, которая
есть у каждого из нас. Красота её на первый взгляд незаметна, но именно с
нашей Родины и с мечты начинается человеческое счастье.
Вот и всё… Я надеюсь, что эти годы прошли для тебя интересно, что
ты нужна людям, а главное - ты нужна своей Родине так же, как и она - тебе.
С приветом из прошлого – Анна Маликова.
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