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Первые семьдесят страниц книги были безвозвратно 
утрачены: мой старый ноутбук, прежде чем сдаться са-
мому, закодировал документ, сохранив читаемым только 
название. Его я и оставила. Собственно, как и всякое же-
лание писать книгу.

Через некоторое время снова стала писать. Просто — 
всегда и обо всем. Потом решила систематизировать свои 
записи, объединить в темы, сгруппировать по интересам. 
И снова все стало. Остановилось, будто закончился заряд.

Прошло 4 года, я решила не изобретать велосипед. 
Не причесывать и не добавлять лоска тому, что как раз 
и ценно в своей натуральности. И честно записала фраг-
менты своей жизни так, как они и случались.

Рассказы в ваших руках можно читать хаотично, в лю-
бом порядке: вы непременно найдете что-то в каждом. 
Но я предлагаю пройти путь вместе со мной. От девочки, 
которая думает, что все знает, до женщины, которая 
только начинает знакомиться с собой и заново смотреть 
на мир.

Может быть, вы сейчас тоже на пути к себе и мой 
опыт вас вдохновит. Может быть, у вас уже все сложи-
лось и эти истории заставят вас улыбнуться. Может быть, 
вам просто интересно посмотреть на мир глазами другого. 
А может быть, вам просто нужна поддержка — она в ва-
ших руках!

Чтобы вам было легче разобраться в этой четырехлет-
ней истории, вот краткий список героев:

Наташа – это я, с которой случается всякое;
Шерлок – ее верный пес, он же Шерри;
Витька – первый сын Наташи, он же Бублик, он же Бу;
Мишка – второй сын Наташи, он же Миха, он же Ми.
Поехали! 🚀



ВремяВремя

Я люблю людей, я не люблю людей — по большому 
счету это не имеет никакого значения для тех са-

мых людей вокруг. Они просто есть, они не могут не есть. 
И, так или иначе, мы все взаимодействуем, спокойно 
и ровно, пока наши интересы не сталкиваются или до тех 
пор, пока что-то нас не заденет. Мы часто помогаем дру-
гим или сами обращаемся за помощью/услугой/одол-
жением. Безусловно, мы благодарим и нам благодарны. 
Задумываемся ли мы в этом бесконечном «благообмене», 
что люди в первую очередь отдают нам безвозвратно са-
мое дорогое, что у них есть; то единственное, что никто 
и никогда не сможет вернуть, — время. С недавних пор 
я очень ценю время. Никто не знает, сколько его осталось 
у каждого из нас. Нет, я не стала спешить все успеть 
и захватить. Я научилась наслаждаться каждой минутой. 
Я осознала, как это здорово уделять время действительно 
важным для тебя делам, событиям, людям. Я перестала 
гнаться — и время стало находиться. И для того, что 
я считаю важным, и для себя, и для людей. Я уважаю 
людей, которые с трепетом относятся к своему и чужому 
времени. И я преклоняюсь перед людьми, готовыми де-
литься своим временем. Даже с незнакомцами, если это 
необходимо.

Заправка — это место, где все спешат, это вынужден-
ная остановка. Пункт, где «теряют время» на пути к глав-
ной цели. Ты лихо занял свободную колонку, на кассе 
не оказалось очереди, еще минута — и ты в движении. 
Никаких проволочек. И тут — оп, что-то не так с писто-
летом — подача топлива происходит со сбоем. Свободных 
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сотрудников не видно. Твои пассажиры — дети и собака. 
Они не смогут помочь. Дар небес — за тобой пристраива-
ется следующий водитель, к которому ты с улыбкой и ра-
достью обращаешься за помощью. Стереотип, конечно, 
но вдруг мужчине понятнее, в чем дело. А значит, вы оба 
уедете отсюда быстрее. И мужчина мастерски решает 
вопрос: не дожидаясь конца слова «пожалуйста», он...  
включает заднюю передачу и победно перестраивается 
в другую очередь! А я остаюсь растерянная, удивленная, 
ладно, говорю, как есть, обескураженная в высшей сте-
пени. «Что случилось?» – доносится из моей машины. 
А действительно, Наташ, в чем дело-то? Возможно, этот 
человек просто очень ценит свое время. 
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Золот ая  с ер единаЗоло т ая  с ер едина

Согласно народной мудрости, пуповину следовало об-
резать «ровно на 2 пальца». Считалось, если мальчику 

сделать ее короче, это самым непосредственным образом 
отразится на его самом мужском органе. А девочка будет 
не способной на нежность. Стоит отметить, что и длиннее 
пуповину не обрезали. Во все времена ценились чувство 
меры и золотая середина.

Век живи — век учись. Даже если вы не студент 
или что-то новое изучали в последний раз «века» назад, 
вы все равно учитесь. Если вы умны. Жизнь всегда нас 
учит, иногда мы постигаем тему не с первого занятия, 
правда. Но тем не менее повторяем и учимся. А еще нам 
регулярно даются подсказки, а мы частенько их не заме-
чаем. И в нашей жизни никогда не бывает случайных 
людей. Все встречи, диалоги, любой обмен мыслями для 
чего-то нужны. Чаще всего мы только на дистанции — 
спустя время — с этим соглашаемся. Да, по прошествии 
какого-либо времени, а еще лучше по достижении резуль-
тата мы подтверждаем, что все случилось, как и должно 
было. Или «так я и знала», «как я и говорила». А если 
все так происходит, разве есть повод для грусти сейчас? 
Печалиться мы можем из-за прошлого. Чувствовать бес-
покойство — из-за будущего. Стоит находиться в мо-
менте, в настоящем. И чувствовать только его, и прини-
мать именно настоящее и связанные с ним эмоции. Если 
графически изобразить нашу жизнь, настоящее получится 
в середине. Не зря говорят «золотая середина». Сейчас, 
когда пуповина далеко позади, золотой сделать нашу «се-
редину» можем только мы сами.
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Восприятие себя как личности у человека зависит 
от многого, в том числе от его чувств и качества отно-
шений. Не от наличия отношений с противоположным 
полом, но от наших чувств и наших отношений прежде 
всего с самим собой. Как женщина, я убеждена, что ка-
ждая из нас обязательно будет горячо любима, как только 
полюбит себя и выстроит нежные и крепкие отношения 
с самым интересным, самым добрым, самым хорошим че-
ловеком для нее — с собой.
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Про  е с т ьПро  е с т ь

…Мне говорят обидные слова:
«Зачем тебе, Наташа, голова?»

Сдержав удар, отвечу вам усем:
«Я головою, между прочим, ем!»

Да, я люблю есть. И есть любит меня. На работе 
мы с девчонками часто интерпретировали известное 

выражение «кто не работает, тот не ест» несколько иначе: 
«кто хорошо работает, тот и хорошо кушает», ну и «кто 
хорошо кушает, тот и хорошо работает», соответственно. 
Девчата из моей команды непременно отличаются по-
трясающим аппетитом, высоченной работоспособностью 
и мощной энергетикой.

– О, вы сказали, вы любите поесть? Вы нам подхо-
дите! – на собеседовании я непременно мониторила аппе-
тит соискателя. А на испытательном сроке в обязательном 
порядке тащила команду с новеньким в бар. Да и по-
том — проверить боевой запал, так сказать.

Мы – это то, что мы едим? Я не против. Вполне себе 
аппетитный образ — сочно-румяно-вкусно-разнообраз-
но-пьяно-желанный. Возможно, меня много — есть такое 
дело. Но и это относительно, что для одного — много, 
для другого — в самый раз, для третьего — и вовсе мало! 
Думается, что все индивидуально и основной вопрос все-
таки в принятии. Ведь себя, как и любимого человека, 
нужно прежде всего принять всецело! Чуть не написала 
«все тело». Впрочем, и это к месту.

Приняли? Полюбите! Не критикуйте — помогите. 
Вы можете брать с кого-то пример, следовать за ним 
и восхищаться. Только не сравнивайте себя с другими. 
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Мы все интересны, потому что разные; прекрасны, по-
тому что уникальны. Мы любим то, что и кого готовы 
принять без критики. Мы проявляем заботу о том, кого 
полюбили. А значит, естественно и непринужденно будем 
ухаживать за собой, когда примем себя.

Выигрыш есть — можно поесть! Приятного аппетита, 
любимые. И жизни. Я верю в чудеса и в то, что джекпот 
достается тому, кто знает о себе правду и принимает ее. 
И пять капель за победу. Над собой!

Как думаете, название про быть или про плешь?
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Запершило  в  г орлеЗапершило  в  г орле

–Что-то горло вас беспокоит часто. Вы, случаем, не 
в школе работаете?

– В школе. Эмг, но я не кричу никогда…
– Вот именно! Все время сдерживаетесь, так все не-

нужное в горле и застревает…
Несколько лет назад я подумала: чудаковатый какой 

терапевт. Теперь, когда я так далека от школы, когда не-
обходимость буквально «проглотить негатив» и смолчать 
позади, горло действительно не болит! И мнение мое тоже 
изменилось: тот доктор  – врач от Бога и мудрец! Отмечу, 
сейчас речь идет совсем не об отсутствии возможности вы-
плеснуть гнев на детей. Да и чувства такого к ним у меня 
не возникало. Мне бы хотелось немного поразмышлять 
о вечной недосказанности, вынужденном молчании. 
Невозможности быть услышанным среди равных.

С учениками относительно просто: если ты честен 
с ними, дети тебя уважают и слышат. Если ты хочешь 
предстать перед ними тем, кем не являешься, дети чув-
ствуют «подделку», ты можешь их потерять. Честно ска-
зать, мне никогда не хотелось быть им учителем  –  учить. 
За рамками школьной программы я стремилась оста-
ваться им другом и наставником. Помочь, подсказать, по-
делиться мнением, если дети об этом просили. Надеюсь, 
у меня получалось.

Дать знания, научить чему-то  –  это важно, в этом 
есть результат. А учить можно бесконечно и, увы, без-
результатно. Нам бы самим не помешало поучиться. 
У детей! В большинстве случаев горло у них болит 
от мороженого. Или застудили, или, на худой конец, гор-




