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Приложение № 3 

Чудо 
(быль) 

 Катаясь на велосипеде, потеряла ключи. Неприятная история, главное, что я 

даже не заметила, где и как этот произошло. Однажды, со мной уже такое 

случалось, но тогда я слышала звук, характерное бряканье, а тут нет, ничего 

подобного. 

 Обнаружила эту неприятность в подъезде, защелкнув велосипедный замок. 

Ключ от замка тоже был потерян, он же на той же связке. И ключ от квартиры 

тоже. Что делать? Позвонила сыну, ему ехать до меня примерно час, он сразу же 

выехал, благо мог позволить прийти на работу попозже. 

  За этот час я прошла свой велосипедный маршрут, тщательно осматривая 

дорогу, по которой каталась сегодня. Вспоминала, где бы я могла обронить 

ключи, которые лежали в кармане куртки. Дошла до места, где я снимала куртку, 

помню, что положила телефон, который был в кармане куртки с ключами, на 

багажник велосипеда, чтобы он не упал. Все тщательно осмотрела, но на том 

месте пропажа не нашлась. Ещё раз прошла маршрут назад, также тщательно 

проглядывая дорожку. 

 Ничего не найдя, пришла домой. Начинался дождь. Зашла в подъезд, стала 

ждать сына, который вскоре приехал и своим ключом открыл дверь. 

 В принципе ничего ужасного, сделать дубликат ключа от квартиры нет 

проблем, но вот открыть замок от велосипеда сыну не удалось. Он торопился на 

работу, и я ему сказала, что постараюсь решить эту проблему сама, чтобы он не 

беспокоился. 

 Набрала в интернете "вскрыть велосипедный замок", поговорив с 

доброжелательной девушкой-приемщицей заказов, я поняла, что самое 

затратное в этой истории, – это вскрыть замок от велосипеда. Можно перекусить 

трос, но нужен соответствующий инструмент, которого у меня нет. Меня 

поразило, что стоимость вскрытия велосипедного замка была такой же, как 

вскрытие замка автомобиля премиум класса. Но делать нечего, велосипед 

необходим мне, это мой любимый тренажёр. Поэтому заплатила мастеру, 

который приехал и за секунду перерезал тросик, сумму в 10 раз превышающую 

стоимость самого замка. Ну да ладно, посмеявшись над этой историей и подумав, 

что это мне наука, поехала кататься в лес. 

 Был вечер, стояла дивная погода, после ливней и похолодания, которые принес 

дождь, температура стала расти, вечер был удивительно теплым и ласковым. 

Закатное солнце пригревало слегка, и небо было особенного насыщенного 

голубого цвета. 

 Проезжая мимо ели, где на земле и нижней части ствола скакала белочка, и 

мужчина с девочкой ее фотографировали, я остановилась, положила велосипед 

на траву, присоединилась к ним, но у меня не получилось сделать хорошее фото, 

и тогда я обратила свой взор на небо. Сосны на его фоне смотрелись шикарно, 

подумала, что надо попытаться снять их из глубины леса. Объехав полукруг 

дорожки, я углубилась в лесную чащу, чтобы издали сфотографировать сосны. 
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 Велосипед положила на траву. Однако, то ли свет по-другому падал, то ли 

солнце уже стало закатываться, цвет сосен меня не вдохновлял, а вот небо все 

больше интересовало, и я стала снимать ветки деревьев над головой и небо, 

шикарное небо. 

 

 Сделав несколько снимков неба и соцветия буквицы лекарственной, хотела 

сфотографировать шикарный колокольчик раскидистый, который рос в зарослях 

травы, но вдруг неожиданно экран телефона, на который я делала снимки, погас. 

Наверное, села батарейка, подумала я. Подошла к велосипеду, наклонилась, 

чтобы поднять его с травы и вдруг вижу, прямо перед моим носом на траве 

между сиденьем и рулём лежат мои потерянные совершенно в другом месте 

ключи. 
 Чудо! Как они здесь оказались? У меня нет объяснения этого явления. Они не 

могли здесь оказаться физическим путем. Утром я не была здесь, в чаще этого 

леса, я вообще здесь первый раз. Я была в другом месте, в другой одежде, за 

велосипед тоже они не могли зацепиться, они бы бренчали, у них тяжёлый 

брелок из натурального камня. Да и лежали они четко перед моими глазами, 

когда я нагнулась, чтобы поднять велосипед. Будто невидимая рука положила их 

так, чтобы я их подняла. 

 Изумленная и озадаченная, но радостная, что хотя бы не надо менять замок на 

почтовом ящике, так как на этой связке был ключик и от него, я поехала домой. 

 Телефон не работал. Очень хотелось поделиться радостью и удивлением с 

сыном и сестрой, которая знала о моей проблеме. Приехав домой, поставила 

телефон на зарядку, однако увидела, что он был заряжен на двадцать процентов, 

но, почему-то не работал в лесу. Тоже интересный факт. 
О. Ходжес 


