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Аннотация
Очерк о женщине, которая всегда спешит, везде успевает.

Несколько строк о быстрой жизни медленного человека…
Изображение для обложки взято с сайта pxhere, ссылка в тексте.



 
 
 

Жила-была медленная женщина.
Она всегда опаздывала, потому что всегда спешила. Она

жила слишком быстро, потому все вокруг знали, что она
непременно опоздает.

Потому что она – медленная женщина.
Медленная женщина просыпалась рано утром, чтобы

успеть сделаться красивой, даже в выходной день. Ей непоз-
волительно было выйти из дома без макияжа или прически.
Потому она могла опоздать, на то она и медленная женщина.

Она всегда спешила. Спешила успеть. Она успевала рабо-
тать. Она успевала растить сына. Она успевала быть краси-
вой. Она успевала быть женой. Не успевала она лишь две ве-
щи: болеть и жить.

Первое о себе напомнило раньше. На что медленная жен-
щина с возмущением махнула рукой, ведь болеть ей совсем
некогда! Ей надо успеть на работу, после чего обязательно
успеть к парикмахеру, затем к косметологу, затем на мани-
кюр, затем в спортзал, а затем в парк, чтобы выгулять собаку.

Она женщина. Она обязательно все успеет, пускай и с
опозданием.

Не успевает только жить. На работу – успела, поспать –
нет. К парикмахеру – успела, посмотреть фильм – нет. К кос-
метологу – успела, почитать книгу – нет. На маникюр – успе-
ла, повидать море – нет. В спортзал – успела, поболтать с
близкими – нет. Собаку выгулять успела… и все. Это святое.
Это отрада для нее.



 
 
 

Главное – к врачу не успела, а значит и болеть снова неко-
гда.

А выглядеть надо прекрасно всегда, потому следует везде
успеть, даже если что-то болит.

Медленная женщина всегда спешит. И везде успевает.
Когда она смотрит в зеркало, то с непониманием и недо-

умением отмечает, что возраст спешит куда больше, чем она.
Она ведь медленная, она столько еще не успела! Отчего же
зеркало и отражение в нем так торопятся? Нельзя! Стоять на
месте! Ведь еще не все сделано!

После сорока лет время как-то ускорило свой ход. Словно
водитель, который только-только получил права и еще не мог
превышать определенный скоростной режим, а тут вдруг раз
– и уже дозволено! И он ускоряется, жмет на газ, спешит,
спешит… Ему нравится ощущать скорость, которая растет
все выше.

Так и время. До сорока шло медленно, почти в ногу с мед-
ленной женщиной… А что теперь? Она заметила, что каж-
дую ночь кто-то подрисовывает новые морщинки. Что поде-
лаешь? Поход к врачу заменен на поход к косметологу. Кра-
сота женщины пропорциональна ее психологическому здо-
ровью, а значит косметолог – тоже врач. Следующей ночью
на прядке волос появилось неожиданное мелирование. На
этот раз вместо доктора – парикмахер (порой лучше тысячи
психологов).



 
 
 

Медленно или быстро жила медленная женщина?
Жила быстро, но очень медленно.
Как такое возможно?
Спросите у нее. Она выглядит прекрасно, но она устала.

Она полна сил, но она уже обессилила. Медленная женщина
слишком часто везде спешила. Она успела везде. Пускай и
так медленно. Люди глядели на нее и изумлялись: как она
все успевает?

Кто-то завидовал. Но…
Порой стоит остановиться, оглядеться вокруг.
Спешка, спешка, спешка… А внутри красивого, свежего,

бодрого, светящегося тела спрятана маленькая, уставшая, не
выспавшаяся, больная медленная женщина.

А все ради чего? Медленно, не спеша, медленная женщи-
на успела все. И ничего одновременно.

Работа осталась за плечами, без записи о благодарности в
трудовой. Сын вырос. Муж научился выгуливать собаку. А
«первое» все еще напоминает о себе.

Но ведь жизнь медленная… Еще успеется поболеть.
А потом смотришь – а медленная жизнь уже обогнала

всех. И как-то печально внутри становится.
А ведь нужно всего-то остановиться посреди гонки, снять

с себя модные туфли на высоком каблуке, махнуть рукой на
выпавший локон из прически, лечь на скамейку посреди го-
рода и улыбаться, улыбаться, улыбаться, смотря в небо! И
вдруг поймешь, что вся жизнь состоит из того, из чего долж-



 
 
 

на состоять лишь отчасти. Медленная жизнь, а не спешка с
болтающимся языком за плечом.

Медленная женщина была прекрасна. Всегда. Она спеши-
ла и успевала, хоть и очень медленно спешила. Она восхи-
щала.

Она устала.

Часто мы похожи на маленьких хомячков. Да-да, на хо-
мячков! И не смейтесь! Они запрыгивают в свое колесо (ко-
торое им кто-то туда поставил) и бегут в нем, бегут, бегут…
Они редко могут остановиться вовремя, спокойно выйти из
него и прилечь отдохнуть в мягких опилках. Нет. Чаще их
выбрасывает из этого колеса, и они больно бьются о стенки
своей клетки. Голова кружится, в ней стоит звон. Но ты жи-
вешь в клетке, а потому по привычке снова заходишь в свое
колесо и бежишь, бежишь, бежишь…

Как прекрасно, когда медленная женщина отдыхает. То-
гда и правда кажется, что жизнь идет медленнее. Тогда мож-
но насладится каждым ее мгновением.

Наслаждайся ими! Пока колесо не выбросило тебя в гон-
ке…

С моим уважением и пожеланием, посвящается К.В.А.

Изображение взято с сайта: https://pxhere.com/ru/
photo/939581
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