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Капитал эссе

К
то‑то подгоняет по фигуре белые шта‑
ны и отправляется в горячий Рио‑де‑
Жанейро — понимаю тех, кто поставил бы 
участие в карнавале четвертым пунктом 
после «построить дом», «посадить дере‑
во» и «вырастить сына». Кого‑то манит 
пивная баварская осень — пена Окто‑

берфеста в такие моменты бывает слаще, чем «дым отече‑
ства». Кто‑то полжизни отдаст за возможность вспоминать 
как очевидец праздник огней на Кубе — незабываемые 
карибские пейзажи, ночные танцы на улице и замечатель‑
ный кубинский ром. Исправно собирает свою жатву и фе‑
стиваль шопинга в Стамбуле — пусть бросит в меня камень 

тот, кто на отдыхе обходит стороной магазины и лавочки, 
миновать которые в любом случае не позволят местные тор‑
говцы. А Новый год в Париже?! Да это же просто праздник 
какой‑то!

Возвращаться домой тоже праздник. Как бы далеко мы 
ни были, как бы ни манили, как бы ни очаровывали нас 
экзотические райские кущи, море впечатлений и океан эмо‑
ций мы везем к родным берегам. Сувениры, фотографии, 
воспоминания — в уютном доме, в кругу семьи, светящиеся 
от радости и удивления глаза близких, их улыбки, да что го‑
ворить, счастье в чистом виде!

Знающие люди говорят, что самые лучшие праздники — 
те, что происходят внутри нас. Мы сами можем превратить 
свою жизнь в ад, отравляя реальность недовольством, при‑
читаниями о том, что не сбылось, завистью и раздражением. 
А можем создать персональный рай, в котором каждый 
день — праздник. Самые, на первый взгляд, обыденные 
вещи могут стать источником положительных эмоций, спо‑
собных не только украсить жизнь, но и развернуть ее на 180 
градусов — в лучшую сторону, конечно.

Главное, чтобы человек был готов превратить свою 
жизнь в фиесту, умел радоваться, чтобы не висели на нем 
неподъемным грузом проблемы, которые в принципе 
решаемы, но до которых просто не доходят руки. Праздник 
в душе достигается в большой степени благодаря гармо‑
нии в семье. Когда дорогие для тебя люди счастливы, когда 
в доме комфорт и порядок, все остальные стороны жизни, 
включая и те, которые предполагают трудности и непростые 
решения, будут восприниматься спокойнее и позитивнее. 
Благополучный дом, надежный, уютный, согретый любовью 
родных и обихоженный умелыми, заботливыми руками — 
праздник, который всегда с тобой. v

   Праздник, 
        который всегда 
                              с тобой

«Праздник нужно заслужить», — 
любил повторять один из моих 

университетских преподавателей. 
Хорошими отметками и примерным 

поведением в детстве зарабатывался 
поход в цирк и желанная игрушка, 

сданная в срок и без «хвостов» 
сессия давала право на безбашенные 

студенческие каникулы, год упорной 
работы сегодня открывает горизонты, 

от которых дух захватывает.


