
Телевизор 
Из старых – дискавери, в мире животных. И, конечно, последние известия по 

вечерам. Потом смелым многообещающим тинейджером пришѐл ноут и 

вытеснил телевизор! Его включаю редко – новости, или уж очень любимый 

проект – «95-й вартал» - здесь от смеха текут слѐзы! Интернет победил! 

А второй ящик, средней величины Soni, стоит у мужа в комнате. Я не 

смотрю его, но он  - мой любимый помощник! Почему, спросите вы. А 

потому, что для Валеры – телевизор – это всѐ! Я включаю его, выбираю 

каналы, за день переключаю несколько раз, и муж может смотреть различные 

передачи. Сам он не может ни-че-го. Даже пошевелить пальцем. Лежит 

целыми днями, имея сложный диагноз. Иногда приходят друзья, 

родственники. Наши дети бывают у нас каждый день. Но – они пришли, и 

ушли… А телевизор – верный друг, старается, общается, работает! Не даѐт 

думать о плохом, отвлекает и развлекает, учит и рассказывает о событиях в 

мире… 

Я  нисколько не увлекаюсь политикой. Конечно, знаю о 

происходящем вокруг. Фамилии и даты, события и цифры ежедневно 

сообщает мне Валера. Он, глядя в бездонный экран SONI, в дни 

относительно нормального своего самочувствия, умудряется запомнить 

громадный объѐм информации! И просто жаждет вылить еѐ на меня! Теперь 

я – его главная и постоянная аудитория… Так и смотрю телевизор – глазами 

моего мужа, занятая бесконечной домашней работой и постоянным уходом. 

И невольно тоже запоминаю происходящее-движущееся-изменяющееся 

сегоднядневье. Временами мы восхищѐнно охаем, благодаря телеящик. 

- Что бы я делал без телевизора?! – выдыхает Валерка, сдерживая 

прорывающиеся слѐзы. - У него такая нагрузка! Не дай Бог, испортится… - 

переживает временами муж, вопросительно глядя на меня. 

- Не думай, смотри себе! – отвечаю. – Если что, я отдам тебе свой, у 

нас есть «запас», стоящий практически без дела… 

Поневоле – у нас дома – постоянный телевизионный фон. И когда-то 

– да, я фон не могла терпеть! А сейчас – не замечаю, даже при сильной 

собственной головной боли. Оказывается, можно привыкнуть… Вот так – 

двоякое отношение к существованию телевизора! Вполне могу обойтись без 

него сама. И совершенно не мыслю, что бы я делала если бы в комнате у 

Валеры не вещал спасительный телеящик! Спасибо телевизору! 

 
 


