
ФЕЛЬЕТОН

„УН ИВЕРСАЛ ЬН АЯ"  
БАБУШ КА

Во имя отца и сына, и свя
того духа, — аминь!

Всё!
Отныне как рукой снимет н а

личествующие у тебя недуги. Ес
ли тебя, дорогой читатель, обо
крали, то всекарающ ая десница 
накажет вора, а украденное доб
ро, словно по щ учьему велению, 
достигнет законного владельца. 
Если твоё сердце разбито несчаст
ной неразделённой любовью—не 
горюй и спать ложись, интере
сующая тебя особа наверняка 
не выдержит заклинаний и от
даст себя в полное твоё распо
ряжение. Если у тебя потеря
лась тел у ш к а ..

Впрочем, закончим перечисле
ния, мало ли какие невзгоды 
могут постигнуть грешного че
ловека? Но нет ни одной невз
годы на белом свете, какую 
нельзя было бы ликвидировать. 
Вы хотите знать адрес такой 
универсальной лечебницы? По
ж алуйста. Достаточно остано
вить попутную машину и до
ехать до Заем ья. Потом пешоч
ком через лесок в дер. Сидоров- 
ское. Там, рядом с колхозной 
конторой, стоит сосновая келья. 
А живёт в ней Анна Яковлевна 
Ш вецова— высококвалифициро
ванная целительница всех страж 
дущих и жаждущих. (Но мы 
сразу же оговариваемся. Если 
у тебя, читатель, карм анная 
сумма не превышает 20 карбо
ванцев—не ходи в эту келью. 
Только зря ноги намнёшь).

Сия келья пользуется попу
лярностью не только в соседних 
деревнях, но даже и в Я рослав
ской области. Многие клиенты 
этого заведения убеждены, что в 
кладовой, закрытой на громад
ный николаевский замок, оби
тают самые натуральные черти. 
Причём известно, что эта пуб
лика, прописанная в кладовке,

весьма неспокойна, нахальна и 
п рож орлива..

Но вернёмся к самой хозяйке, 
обладательнице столь необычных 
квартиросъёмщиков. В её арсе
нале имеются такие мощные 
средства, как обшарпанный том 
библии, множество всевозмож
ных снадобий и трав. «Диагноз» 
ставится быстрее, чем у 
любого профессора, а лечение... 
лечение иногда затягивается.

У Валентины Садовой из дер. 
Страхово после родов случи
лось несчастье. Заболели руки. 
Отец Валентины Евгений Садо
вой недолго мешкая направил 
стопы в сосновую келью. Н ача
лось генеральное наступление 
на болезнь, в результате кото
рого Садовой проколдовал и з
рядную сумму денег, а лечение 
не продвинулось ни на йоту.

Однако, от этого слава бабуш
ки-целительницы отнюдь не бы
ла развенчана.По-прежнему про
должается паломничество наив
ных людей в её келью, по-преж
нему зловеще шуршат сухие 
травы и замусоленные листы 
пресловутой библии, по-преж не
му в ш катулку всевидящей А н
ны Яковлевны плывут червон
цы. Не брезгует она и посиль
ной практической помощью. З а 
чем утруж дать себя заготовкой 
дров и уборкой своей обители, 
если всё это сделают подобо
страстные клиенты? Зачем рабо
тать в колхозе, если люди сами 
приносят деньги, посылают по
сылки?

... По праздникам Анна Яков
левна зажигает лампаду перед 
образами и никого не принима
ет. Заслуженное отдохновение 
от трудов праведных! Тишина и 
благолепие. Тут не грех про
пустить и чарочку. Аминь!

В. БРЕДЕНЬ.
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