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Аннотация
Этот случай из реальной жизни обязательно подарит вам

хорошее настроение!



 
 
 

Анна Май
Как хорошо, что они есть
–  Я очень часто вижу пингвинов, особенно у океана,  –

заметил муж. Я удивилась: пингвин – существо холодолю-
бивое. А в Южной Калифорнии в летние месяцы стоит по-
истине адское пекло, до +49С (когда садишься в машину,
оставленную на солнце – полное ощущение, что ты в раска-
ленной духовке). У океана немного прохладней, но все же
совсем не Антарктида!

– Ну вот же пингвин, смотри! – снисходительно заметил
муж, показывая на толстую белую птицу, сидящую на пара-
пете.



 
 
 

– Это чайка.



 
 
 

– Да? А я думал, пингвин. Хотя нет, пингвины – они дру-
гие. Вон, вон пингвин! – муж затыкал пальцем в другую при-
севшую неподалеку птицу.



 
 
 



 
 
 

Хотя я увидела это создание вживую впервые, сразу узна-
ла: пеликан. Он был огромен и прекрасен. С удивительными
добрыми мудрыми глазами и улыбкой. Оказывается, не толь-
ко дельфины, кошки и собаки умеют улыбаться, но и птицы!

– Вот пингвин! – не сдавался муж, тыча в еще одну дико-
винного вида белую птицу, лохматую и сердито-деловую на
вид:



 
 
 



 
 
 

– Боюсь, что это тоже не пингвин. Ты вообще их когда-ни-
будь видел?

Муж надулся.
– Помнишь, у тебя футболка есть – и там как раз нарисо-

ван пингвин? Кстати, когда я тебя первый раз увидела, ты
как раз в ней был. И я сразу поняла, что ты интеллигентный
добрый человек… – да. И неопасный для меня. Что важно.

– Я тебя люблю, – в ответ неожиданно выдал муж. Чу-
жая душа, как известно, потемки. Даже если вы прожили
вместе несколько лет. Может, раз муж так упорно называет
всех птиц пингвинами и у него несколько таких маек, он к
этим птицам отчего-то неравнодушен? Еще он обожает хо-
лод, хоть и родился в Лос-Анджелесе. А его любимый на-
питок – огромный стакан льда, разбавленный водой. Может,
муж был пингвином в прошлой жизни?

– Хочешь, я буду звать тебя «мой пингвинчик»? – пред-
ложила я.

–  Ну, спасибо! А тебе бы такое понравилось?!  – опять
я влипла! Хотела, как лучше, а получилось…пришлось
на ходу выкручиваться:  – Пингвины – прекрасные птицы.
Знаешь, это единственный вид живых существ, где отцы
необыкновенно преданно забоятся о своих птенцах месяца-
ми, пока матери приходят в себя. Я бы ни за что не стала
тебя кем попало называть!



 
 
 

Пеликан продолжал улыбаться, глядя на нас. Чайка со-
храняла покер-фейс, а лохматая птица оставалась надутой,
словно жизнь ее навсегда обидела:



 
 
 



 
 
 

Меж тем к этим трем «пингвинам», сидящим рядком…

…подошел какой-то мужчина и начал кормить их рыбой.
Пеликан, балансируя, расправил свои огромные крылья – тут
я выхватила у мужа мобильник и начала поспешно снимать,
потому что кадр был в самом деле уникальный: на несколько



 
 
 

секунд незнакомец встал так, что крылья казались принадле-
жащими ему самому. Я уже предвкушала, как поделюсь этим
редкими фото и как все начнут изумленно ахать… Но потом
обнаружилось, что именно фото с незнакомцем все как один
засвечены сплошь. На них просто один яркий свет!

Кстати, я когда-то где-то читала, что если снимать на фото
или видео ангелов, то выходит засветка. Конечно, если ве-
рить в ангелов. Хотя мужчина выглядел вполне земным: за-
горелым, высоким, худым, в синей рубашке и джинсах. Муж
сказал, это один из рыбаков, их всегда много на любом пир-
се. Рыбак в отутюженной рубашке с длинными рукавами?
Когда все вокруг шляются в куртках и мятых майках! Незна-
комец был из тех, кому можно дать и 35, и 50. Весьма краси-
вым, с очень правильными чертами лица. И невероятно гу-
стыми прямыми русыми волосами, немодно подстриженны-
ми «под горшок» – они обрамляли его голову, словно нимб.
Может, он и правда был ангелом? Кто знает! Не зря же мы
читаем то и дело у разных писателей про существ из тонко-
го мира, богов, ангелов и демонов, живущих среди людей.
Правда ведь, некоторые – демоны на сто процентов? Тут да-
же уверять никого не надо!

И в ангелов во плоти я тоже верю. И неважно, какой они
природы – неземной или человеческой, важно, какой эф-
фект они создают своим присутствием. Вы наверняка тоже
встречали ангелов: тех, кто вдруг помог – не взамен, не в
расчете на, и даже порой без просьб! Мы все их встречали. И



 
 
 

пусть такие эпизоды можно пересчитать по пальцам, имен-
но они в конечном счете дают силы жить. Особенно, когда
наступает черная полоса и окружают демоны. Но ты знаешь,
что это не навсегда, и не все такие.


