
Всё будет хорошо!

Маленькую девочку везли в больницу с  тяжёлой ожоговой травмой.  Она 

с трудом дышала и горько плакала. Рядом были её близкие: бабушка и мама. 

                                                           ***

В их квартире произошёл несчастный случай:  взорвалась газовая труба! 

Девочка в это время была на кухне,  а бабушка смотрела телевизор в другой 

комнате.  Услышав взрыв и плач ребёнка,  старая женщина сразу побежала на 

кухню  и  ужаснулась:  её  внучка,  крича  от  боли,  лежала  на  полу.  Бабушка 

бережно взяла девочку на руки, отнесла её в комнату и уложила на кровать. 

Вернувшись на кухню, она перекрыла газ,  потушила остатки огня и набрала 

телефон 03.

- Скорая помощь, я вас слушаю.

- Срочно машину! Улица Свободы, дом 73, квартира 7! У нас взорвалась газовая 

труба!

- Сколько пострадавших?

- Один, четырёхлетний ребёнок!

- Хорошо, ждите! К вам ещё подъедет служба газа!

Послышались гудки. Недолго думая,  женщина набрала номер своей дочери:

- Алло? – послышался удивлённый голос, ведь ей звонили на работу нечасто. – 

Что-то случилось?

- Случилось, Лизонька, случилось! – и бабушка, плача, не замечая, что у неё 

тоже обожжены руки,  всё рассказала.

- Я сейчас приеду! – послышалось в трубке.

Зазвонил  домофон.  Приехали  скорая  и  служба  газа.  С  трубой  разобрались 

быстро, а девочку забрали в больницу.



***

       Прошло десять лет  после того случая. Стройная девушка с косичками 

гуляла во дворе больницы, задумчиво смотрела на голубей и вспоминала, что с 

ней произошло за это время. У неё был ожог третьей степени на спине, руках, 

животе и на лице. Она, правда, мало что помнит, но знает, что ей делали очень 

много операций. Вот и сейчас она лежала в больнице в ожидании очередной 

операции.

         Ей и другим детям разрешили погулять. В кармане вдруг завибрировал 

телефон:

- Алло! – послышался голос дочери крёстной.

- Привет, Рит! Как у вас  дела? – обрадовалась девушка.

- Всё нормально, ты лучше скажи, когда операция?

- Будут делать  в пятницу.

- Хорошо, тогда я завтра к тебе заеду!

- Буду ждать!

Девушка положила телефон обратно в карман. Он уже второй день подряд 

разрывался от звонков.

***

      Несмотря на то, что у неё ожоги, с ней многие дружили. Людям нравилось с  

ней общаться. Конечно, сначала  её  «боялись» и сторонились, но однажды она 

познакомилась с девочкой, а через неё с остальными. Все поняли, что её надо 

поддержать,  ведь  она  интересный,  добрый  человек  и  хороший  друг.  Новые 

знакомые   искренне  переживали  за  неё,  поэтому  к  ней  часто  приезжали  и 

постоянно звонили по телефону – беспокоились!

            «Несмотря  на  мои проблемы,  у  меня  много  хороших друзей,  – 

размышляла девушка. – Ведь если человек хороший, неважно, как он выглядит; 

к нему будут тянуться люди». 

-  Марина,  мы  уходим  в  корпус.  Галя  уже  везёт  обед!  –  позвала  Светлана 

Борисовна, сотрудница больницы.



- Иду! – крикнула девушка и побежала за остальными.

***

         Этот рассказ обо мне.  Имена изменены, но я на самом деле сильно 

пострадала  от  ожогов,  когда  мне  было  четыре  года.  Месяц  лежала  в 

реанимации,  мама  и  бабушка  поочерёдно  дежурили  возле  меня.  Чаще 

приходила мама, потому что бабушке становилось плохо. Днём она была рядом 

со мной, а ночью работала. Ей и бабушке было тяжело, ведь меня пришлось 

учить  всему  заново.  Я  не  могла  ходить,  пить,  есть,  смеяться,  с  трудом 

разговаривала.  Один-два раза в год я ложусь в больницу на операцию и уже 

лучше  выгляжу,  но  многое  ещё  предстоит…      Ко  мне  хорошо относятся. 

Конечно,  сначала  меня  сторонились,  но  вскоре  все  привыкли.  Учителя 

относятся ко мне с сочувствием и стараются помочь мне после операций, ведь 

хоть я и учусь в больнице, всё равно отстаю.

Мне нравится, когда маленькие дети спрашивают, что со мной. Я  рассказываю, 

а человечек смотрит на меня с любопытством и сочувствием. Я рассказываю о 

том, что в жизни могут быть серьёзные проблемы, но сдаваться нельзя! Надо 

учиться радоваться каждой маленькой победе,  верить в добро и красоту. В 

общем,  я довольна своей жизнью, несмотря на то, что у меня ожоги. Главное – 

рядом отзывчивые, понимающие люди. Значит, всё будет хорошо!
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