Жили они, жили-поживали. Хорошо, но не долго.
Однажды он пришел и сказал "Я упал в колодец, мне
там плохо, и я хочу выбраться. Я выберусь сам, ты мне
только помоги, подержи веревку немного, а я за нее
зацеплюсь и буду карабкаться". И она согласилась.
Он долез до края колодца, и начал осматриваться, не
вылезая. И увидел, что на самом деле жизнь – кошмар, и если что-то предпринимать, то
можно упасть в другие колодцы. И подумал, что вот так, как сейчас – весьма неплохо.
Веревка держит, на мир можно смотреть, и даже изменять его, если не нравится. Скажешь ей:
«Ай-яй-яй, какая-то трава не зеленая! Мне плохо! Я сейчас упаду обратно в колодец!» И она
бежит красить траву. Или рассказывает, если трава не зеленая – это не страшно, потом
позеленеет.
Прошло время. И она устала держать веревку. И иногда отпускала. А он мог держаться на
руках, но когда она отдыхала, он кричал: "Как ты можешь! Тебе на меня наплевать!"
А она говорила: "Вылезай из колодца, живи здесь!" Он отвечал: "Я и так здесь, я все вижу, и
даже лучше тебя вижу, и даже говорю тебе, как лучше, ты просто меня не слушаешь! И
вообще, ты сама взяла эту веревку, и сказала, что будешь держать, вот и держи! И помогать я
тебе не буду! "
А еще он говорил:
"Д о того, как я упал в колодец, ты была другой, и такую я тебя любил. А сейчас ты портишь
мне жизнь, потому что я все время нервничаю – уронишь ты меня или нет. А еще ты
постоянно хочешь меня переделать! А я такой, какой я есть! Не хочешь быть со мной таким –
уходи! Я вылезу и буду жить!"
А потом еще:
"Нет, не хочу, чтобы ты уходила. Мне без тебя ничего не надо. Лучше с тобой. Давай как-то
пристроимся. Ты держи лучше, вон тем камнем прижми... Да не так, елки-палки, правее его!
И веревку наматывай вот с этой стороны. Блин, ну что же ты такая? Ты что, думаешь, что
лучше знаешь, как держать веревку? Ты всегда против меня! Я мудрее и видел многое в
колодце, и ты меня уже несколько раз роняла! Сколько же можно? Нет, все бесполезно! Ты не
хочешь меняться, не хочешь меня слушать, ты заботишься только о себе, а до меня тебе дела
нет. Ты ненавидишь меня! Ты все время хочешь меня уколоть и поставить на место. Мол, я
ничего не делаю, а ты держишь веревку. А на самом деле, если бы меня не было, тебе и
держать-то нечего было бы. Значит, 50 на 50"… ...
….Я отпускаю веревку и даю отдых рукам. Я верю, что он выкарабкается из колодца и будет
жить. И если не рядом со мной, то пусть так.

