Ольга Кошевая
ВИШНЕВЫЙ КЛЕЙ
А жизнь — она и есть
тот самый клад,
Что ищем мы, глупцы,
неутомимо,
Ведь каждый вздох, и
каждый миг, и каждый
взгляд,
Так восхитительно
неповторимы!
Из Интернета

Вступление
Очень ценны лечебные
свойства
камеди
—
вишневого клея, который
выделяется из ран на коре
или в древесине.
Из Интернета

Вот и остались позади 35 лет моей работы в

школе… В самом водовороте жизни! Тысячи детей
и взрослых прошли передо мной. С некоторыми из
них тесно переплелась моя судьба. И теперь, отойдя
от учительського труда, я наконец осуществила
свою заветную мечту — написала книгу о моем
жизненном пути, об истории нашей семьи, о
друзьях и о разных событиях, происшедщих за это
время. Книга основана на реальных фактах, имена
персонажей не изменены.
Заметки и фабулы будущих глав сохранялись
в блокноте моего мобильного телефона вперемежку
с рецептами пирожных, правилами грамматики
польского языка, списками задуманных дел,
расценками
коммунальных
тарифов
и
координатами различных услуг: книга органично
вписалась в стремительный ритм современной
жизни, дополняя ее материальную часть духовной.
Её название пришло как откровение: в период
написания книги мне приснился сон о детстве. В
роскошном бабушкином саду мы с друзьями
лакомились
вишневым
клеем
и
весело
разговаривали о чем-то.
Я проснулась, все ещё ощущая его
неповторимый, ни с чем не сравнимый вкус —
радости, солнца, беззаботного детского счастья.
А ведь вишневый клей может появиться
только тогда, когда дереву больно, когда оно
залечивает
раны,
проходит
испытания…Он

бальзамом закрывает их, помогая дереву выстоять.
К тому же обладает замечательным свойством —
исцелять различные недуги.
Подобно этому, в каждой строчке моей книги
изливаются, как камедь из ран на дереве, чувства,
раздумья и воспоминания, появившиеся из моих
испытаний, страданий, жизненного опыта.
Льются слова утешения, чтобы врачевать
собой души тех, кто, возможно, находится сейчас в
печали и отчаянии, чтобы дарить им взамен Веру,
Надежду, Любовь.
Надежду на то, что все в этом мире можно
пережить и преодолеть.
Веру — в огромный физический потенциал
организма и силу духа.
Любовь — помогающую достойно пройти
любые испытания и выстоять в борьбе, оставшись
Человеком.

Глава 1
Родители
Помолись, дружок, за
бессонный дом, за окно с
огнём!
М. Цветаева

Зима близилась к концу. Как ни радуемся мы

в начале её прихода белоснежному покрову,
освежающему черноту земли и оголенных деревьев,
а в феврале серце нет-нет и забьется радостно от
запаха талого снега, предвещающего приход весны.
Именно в такой снежный февральский денёк
студентка Надюша вдруг почувствовала себя не
очень хорошо: она должна была вот-вот родить.
Жили они с мужем в Харькове, учились
старательно,
всегда
были
заняты
чем-то
интересным, активно занимались спортом.
Володя-высокий,
крупный
блондин,
атлетического телосложения, играл в футбол,
волейбол, ходил на секцию борьбы, прекрасно
играл в шахматы. Надя занимала призовые места в
соревнованиях по спортивной гимнастике.
Он влюбился, когда увидел необыкновенную,
легко скользящую по институтскому коридору,
девушку. Она, казалось, не шла, а летела, не касаясь
пола. Весёлая, поразительно красивая, покорявшая
сердца солнечной улыбкой и добротой лучистых
серых глаз. В ней всегда чувствовалась какая-то
утонченность. Через много лет Владимир увидит
эту же поразившую его красоту в своей внучке,
запечатлив воздушность и нежность любимого
образа на фотографии.
Владимир и Надежда учились вместе в одной
школе, в параллельных классах. Но в те годы не
очень обращали внимание друг на друга.

Владимир мечтал быть летчиком, как его отец,
как дяди, один из которых — Герой Советского
Союза(имя его позже выбьют золотом в музее
Киева на памятной стелле).
Его отец майор Илья Тимофеевич Кошевой,
героически погиб в воздушном бою. И в память о
нем Володя тоже очень хотел летать. Но подвело
зрение, комиссия забраковала юношу, поэтому он
решил, что посвятит жизнь авиации в качестве
инженера. В Харьковский авиационный институт
он поступил сразу после школы.
Надя же в первый год не поступила в
педагогический, и только на следующий была
зачислена в Харьковский институт культуры, на
библиотечный факультет. Хотя мечтала стать
учителем русского языка и литературы. Но конкурс
на эту специальность был так велик, что пришлось
изменить решение. Позже её дочка выберет именно
эту специальность и воплотит мечту мамы. Но это
будет через 22 года от того снежного и солнечного
дня, в который родилась будущая учительница.
На учёте у акушерки Надя нигде не состояла,
так как чувствовала себя великолепно, поэтому
очень удивила врачей, прийдя пешком вместе с
мужем в роддом, как на прогулку.
— Скажите, — расспрашивал её дежурный
врач, — как же так, что вы нигде не наблюдались?
— Да не было необходимости, все ведь шло

