
Нарва – город, в котором я не хочу жить. 

(страничка из дневника) 

 

Запись от 14.11 …  

Утро. Солнце вышло из рассветного занавеса, освещая монохромные улицы, всем своим 

видом приглашающие на весёлую прогулку.  

Здания, пытающиеся казаться величественными, радостно приветствуют каждого, кто 

решил отложить здоровый сон или важные дела в долгий ящик. Ветер, пробирающий 

холодом до самых костей, пробегая по заурядным улицам, дразнит прохожих. 

Через окно не так ощутимо описанное, однако мысль проскакивает мгновенно: Нарва – 

город, в котором я не хочу жить. 

Утреннюю рутину нет смысла описывать: встал с кровати, оделся, умылся, поел – делай 

что хочешь. «Что хочешь?!» - громко сказано, когда лишней секунды не найдёшь на 

выдох. Благо были придуманы выходные: разгуливайся на полную, на все четыре 

стороны! Если ещё осталось желание ходить-бродить по надоевшим взору тропам. 

Жалобы о скудности, стоит признать, бессмысленны и никого не заботят – остаётся 

одеться по сезону, не забыть ключи, отложить недовольства туда же, куда и сон. 

Улица. Дома, почти копии друг друга, с насмешкой смотрят на всех прохожих из-под 

своих плиточный лбов. Интересно, если бы у них были мышцы, морщились ли они от 

вечного шума, исходящего от проезжей части? Возможно, они давно привыкли к 

нескончаемому гулу моторов и быстро сменяющих друг друга насыщенных цветов 

автомобилей. Красные, зелёные, синие, белые, серые, чёрные... Проезжают один и тот же 

маршрут, по одним и тем же «светлым» улицам города. 

Светлые улицы? Стоит повернуть за угол – яркости как будто никогда не существовало. 

Всё: каждый кирпич, каждый камешек – выцветшее, монотонное и до боли однообразное. 

Жалобы на скудность во время расслабляющей прогулки - не то, что должно было 

всплыть наружу. 

Разум должен быть заполнен неисчерпаемым позитивом, как сейчас модно говорить. 

А где набраться этого позитива? В торговых центрах? Ничего нового они уже предложить 

не смогут: времена такие пошли: сидеть дома и не высовываться. Хотя, если подумать, что 

сейчас, что раньше – не было чего-то столь “освежающего”. 

Друзья... Пожалуй, прогулки с друзьями могут скрасить выцветшие маршруты. Правда, у 

друзей свои важные дела имеются, да и у меня не всегда время найдётся.  

Дом... Место, куда можно вернуться и, наконец, выдохнуть.… eсли тебе там ещё рады. 

Вздорные мысли так и не отпускают, даже в месте, по идее, дарящем тепло душе.  

Холодные мысли в тёплой атмосфере – приятный диссонанс. Было бы забавно, не будь это 

мысли о будущем. 

А есть ли в будущем хоть какая-то минимальная надежда на бурное развитие Нарвы? В 

прошлом, далёком прошлом, – возможно, сейчас – не смешите меня, мне даже очки 

надевать не надо, чтобы разглядеть сплошное «ничего». Пустота. Почти не устроиться на 

работу, курсов по редким хобби – кот наплакал, и, конечно же, столько раз мною 

упомянутая, замылившая глаза скудность города.  

Пока пандемия ещё рвёт и мечет, надеяться на переезд и работу в другой стране – 

бессмысленно. К счастью, или скорее, к сожалению, я из тех, кто заручился принципом: 

«Надежда умирает последней». Пока оставшаяся крупица моей надежды жива, я 

продолжу надеяться, что когда-нибудь смогу уехать из города подальше, туда, где снова 

почувствую себя «живым и только, живым и только до конца». 


