Конец единого нерабочего… (В. Путин объявил 11 мая 2020
г.)
Вообще-то меня эта новость не касается, но почему-то
прочитанная сразу вслед за новостью о самом большом за
все время пандемии числе зараженных за сутки в России,
всколыхнула разные воспоминания.
…Я еду в душном «общем вагоне» в Ленинград. Хорошо,
что со мной мама. Ей разрешили сопровождать меня и еще
несколько человек на учебу в Ленинградское
хореографическое училище. Тогда в балетные училища
набирали в республиках СССР специально для этого
приезжающие туда преподаватели. Они буквально
«просеивали» всех мальчиков и девочек определенного
возраста и отбирали наиболее способных. Я попала в их
число. Никогда не мечтала о балете, и от этого еще сильнее
страдала почти целую неделю пути от Сталинабада до
Ленинграда. Напечатала и увидела, что Сталинабад
подчеркнуто красным – нет уже такого слова в
компьютерном словаре, город уже давно называется
«Душанбе». Шел август 1953 года. Мама лечила меня
Хинином. Ну как было не вспомнить об этом именно
сейчас, когда это лекарство от малярии со дня на день
начнут тестировать в связи с короновирусом. Несколько
дней назад, еще до того как название этого лекарства от
малярии стали произносить разные специалисты эпидемиологи, я «размечталась» - а вдруг у меня есть
антитела, которые не пропустят эту корону в мой организм.
До сих пор я только огорчалась, что из-за когда
перенесенной малярии (а я болела ею не один раз) меня не
пускали в доноры. А вот теперь вдруг осторожно
обрадовалась. Ну хоть что-то должно меня радовать «в зоне
риска».

Нет, я не скучаю и не унываю. Все мои друзья и подруги
удивляются моему веселому голосу, всех уже достал этот
карантин и сидение дома.
Когда мне было 15 лет, родители «достали» мне путевку в
санаторий, но взрослый – детские тогда были просто
недоступны. Конечно, мне было скучно среди взрослых
дядей и тетей, которые как-то быстро нашли там себе пары,
а я одна слонялась по аллеям. И писала письма домой, что
чувствую себя хорошо и к противной трускавецкой воде
привыкла, но скуууучно. На что папа мне ответил»
«Умному человеку никогда скучно не бывает». С тех пор я
не позволяю ни себе ни другим усомниться в том, что
умная. На самом деле есть, чем заняться – сайт, архивы,
ЯблоковСад, открыла для себя новых писателей, в общем,
скучать просто некогда. И еще играю в «неваляшку» с
особо стонущими. Например, подруга жалуется: «Собянин
говорит, уезжайте на дачу, а у нас дача холодная и душ в
пристройке». А я ей: «Ты же терпеть не можешь дачу,
радоваться должна, что не надо искать причины, чтобы туда
не ехать». Другая: «Я все дела переделала, не могууууу». А
я ей: «Моя любимая тетушка, когда ей стукнуло 90,
подписала все фотографии, мы до сих пор ей благодарны».
Или: «Торчу на шестом этаже,у-у-у». А я ей: « Скажи
спасибо, что не надо бежать в подвал, в бомбоубежище».
И я жалуюсь на свои проблемы. Стала заказывать продукты
с доставкой до двери, а там предлагается столько
вкусностей, о которых я и понятия раньше не имела
Хочется-хочется, никак не перехочется. Вот когда сила
воли нужна!
Вспоминаю, конечно, начало 90-х. Чтобы не умереть с
голоду, мы купили дом в деревне и привезли урожай на всю
большую семью в Москву. Всю зиму я перебирала
картошку. Помню, делали какой-то материал в
Александрове, а там ткацкая фабрика. Накупили большие
лоскуты. Звонит как-то Марк Б. : «Чем занимаетесь?».

«Шью из ситцевых лоскутов постельное белье.» «Ну и ну,
жена советника президента России шьет простыни из
лоскутов!?». Ну не чудак?
Мама рассказывала ( я сама не помнила), как она, солистка
оперы. пекла пирожки и продавала, чтобы накормить
семью. После войны. А еще помню, как мы выходили во
двор и одна из нас, Римма С. держала за щекой
«подушечку». Мы обступали ее, и она пускала эту конфету
по кругу и строго следила, чтобы мы ее не задерживали за
своими щеками. Помню, как меня не хотели пускать в
очередь за серым хлебом к брату, потому что «мы были не
похожи».
«Представляешь, - говорит мне еще одна приятельница,
сейчас отключат горячую воду, и душ не примешь…». «Ну,
и ??? А из ковшичка?»
Представьте себе на миг как выглядят наши сегодняшние
заботы из тех давних времен!.
И это пройдет.
А у нас – кино на дом, песни на дом, музеи !!! на дом.
Никак руки не дойдут до пирожков- и тесто есть в
холодильнике хорошее и начинка…
Тяжело…
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