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Человек сам творит себя
(вместо Предисловия)

Человек попал в автокатастрофу. Не погиб. Выжил. Но навсегда остался 
инвалидом. Что это: счастье или несчастье? И почему люди так быстро, в 
один миг ломаются духом и из сильных личностей превращаются в сла-
бое, безвольное существо? Оговорюсь сразу, в «слабое» — не в физическом 
отношении, а именно по духу, по внутреннему содержанию человека как 
личности.

Беда не спрашивает никого, приходит всегда некстати и незваной го-
стьей. Был человек… Красивый, физически здоровый, с массой планов в 
голове. И вдруг дорожно-транспортная авария, неудачный прыжок с выш-
ки… Неважно. Словом, беда. И безжалостный приговор врачей — инва-
лид. Инвалид на всю оставшуюся жизнь. Проще говоря, изгой общества.

Противное чувство. К горлу подкатывает удушливый ком. В душе опу-
стошённость. Всё валится из рук, ничего не хочется. Отупелый взгляд в 
одну точку. Мысли, мысли… Целых нет, только их обрывки. И сильное же-
лание умереть, исчезнуть навсегда из этой жизни.

Двойственное, противоречивое чувство. С одной стороны — жить не 
хочется, с другой, — а вдруг… Главное в этот момент не поддаться пани-
ке, не сломаться. Попривыкнуть немного к своему новому положению. 
То, что жизнь на этом не кончается, что человек является хозяином своей 
судьбы — не пустые слова.

Неизбежен вопрос: что дальше? Что делать, как себя вести? Рецептов 
много. Классические — Николай Островский, Алексей Маресьев… Один, 
прикованный к постели, стал писателем, другой без обеих ног, будучи лёт-
чиком-истребителем, продолжал успешно сбивать фашистские самолёты, 
стал даже Героем Советского Союза. О чём это говорит? О многом.

Есть также и сегодняшние рецепты. Лично мне известно много кон-
кретных, реальных примеров, когда кто-то из собратьев по несчастью до-
бивался чего-то стоящего в жизни, став спортсменом, журналистом, про-
заиком, поэтом, юристом, компьютерщиком. Вот лишь некоторые:

Писатели и журналисты Игорь Чистяков (ещё и историк, художник), 
Анатолий Холодилин, Наталья Збыковская (ещё и художник, мастер при-
кладного искусства)…

Поэты Олег Гонтарев, Людмила Быкова (ещё и мастер прикладного ис-
кусства, спортсменка), Елена Антонова, Ольга Рязанова, Светлана Кузне-
цова, Лариса Матюнина…

Художники Александр Булайчик, Юрий Гладких, Наталья Шиндина 
(рисует ртом)…

Мастера прикладного искусства Елена Пахомова, Светлана Капкаева, 
Пётр Кайгородов, Людмила Павлова…

Всех так сразу невозможно перечислить.

Право на успех: Сборник о непростых судьбах и творчестве
людей с ограниченными физическими возможностями / Редактор-
составитель Игорь Краснов. — Екатеринбург: 2012. — 208 с.

И кто только придумал термин — инвалиды? В последнее время, прав-
да, всё больше набирает обороты эвфемизм — «люди с ограниченными 
возможностями»… Получше, конечно, воспринимается, не так уродливо. 
Но и то, и другое, как кажется, неверно. Ибо о каких таких «ограниченных 
возможностях» можно говорить, когда люди делают невозможное — что 
зачастую даже физически здоровому человеку не под силу?! Значит, речь 
должна идти совсем не о неполноценности, а об особом взгляде на мир, 
об особом жизненном пути. Это люди особые, с особыми потребностями. 
И это будет правильно.

Сборник подготовлен по заказу  
Министерства социальной политики Свердловской области.

© И. Краснов, 2012
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Да, это всё люди с ограниченными физическими возможностями. 
По-простому говоря — инвалиды. Но какие это талантливые головы! 
Какие чистые души, сердца! Поистине избранные и наделённые Божьим 
даром. Вот когда лишний раз убеждаешься в том, как богат и разноо-
бразен мир прекрасного, что немощь тела, болезни — совсем не помеха 
творческому порыву, рождению настоящего чуда, что всё зависит только 
от самого человека, от его желания и упорства. Вопреки немощи тела и 
болезням!

Бытует мнение, с которым просто невозможно не согласиться, что бо-
лезнь — как и инвалидность! — это лекарство от искушений, с которы-
ми самостоятельно человек не в состоянии справиться, и таким образом 
жизнь уберегает его от опасного пути и даёт шанс одуматься. И хотя инва-
лидность, болезни ограничивают наши двигательные возможности, но в 
этом, как ни странно, есть и существенные плюсы. Именно тогда создают-
ся лучшие возможности по-настоящему сконцентрироваться, собрать всю 
свою волю в кулак и определить истинный смысл в этом мире. Человек — 
это Вселенная, и никто не знает до конца своих возможностей. Главное тут 
сильное желание что-то изменить, неустанный поиск решений. И начи-
нать искать нужно только с себя. Если не понять, что первопричиной всех 
проблем и болезней является наше духовное несовершенство, то двигать-
ся дальше нет смысла. Как рычаг, имеющий верную точку приложения, 
помогает перевернуть любую глыбу на пути, так и правильный духовный 
выбор позволяет душевно развиваться и двигаться вперёд. Только обретя 
душевную опору, можно двигаться дальше. Что толку в страданиях и ны-
тье, если не измениться? Не будет желания, стремления идти по развитию 
своей души, жизнь продолжит уроки на телесном здоровье, не оставляя 
попытки достучаться до души…

Конечно, кому-то что-то советовать — неблагодарное дело. Как прави-
ло, советов никто не слушает. Единственный советчик — сам человек, его 
разум, сердце, желание чего-то добиться в жизни и быть не как все. Чело-
век сам творит себя. Сам творит чудо. Главное, чтобы у него было такое 
желание.

Кто не верит, может отправиться в любой спортивный клуб и посмо-
треть там на деле, как тренируются спортсмены-инвалиды — многократ-
ные олимпийские чемпионы, чемпионы России, мастера спорта! — такие, 
например, как Артём Арефьев, Елена Кивилёва, Олеся Лафина…Или пой-
ти в выставочный зал, где открыта экспозиция творчества людей с ограни-
ченными физическими возможностями!

Смотришь на поделки умельца по дереву Петра Кайгородова из Сло-
бодо-Туринского района, куклы из глины Валентины Барановской из 
Нижнего Тагила, поделки из бисера Людмилы Павловой из Екатеринбур-
га или картины художников Александра Булайчика и Натальи Шиндиной 
из Екатеринбурга, Юрия Гладких из Каменска-Уральского… — и слов нет. 
Диву даёшься, какими талантами богат Уральский край, до чего же может 
довести желание творить, на что способны умелые руки.

А когда на концерте выступают танцоры на колясках Иван Махов и 
Степан Кабанов из Алапаевска — прямо дух захватывает, словам нет ме-
ста, это надо всё видеть, беспрестанно аплодируя и восклицая «Браво!»…

И сомневаться не приходится, люди с ограниченными физическими 
возможностями — народ особой породы, по жизни сильный, крепкий и 
мужественный, способный вопреки обстоятельствам жить содержательно 
и ярко, ставить для себя цели и каждый день брать хотя бы маленькую, но 
новую высоту… и очень, очень творчески одарённый.

Кем быть? Вопрос не праздный. Сегодня — в век компьютеризации — 
проблем с этим нет, ибо компьютер и Интернет настолько стали неотъ-
емлемой частью нашего повседневного быта, что уже не мыслим своё 
дальнейшее житье-бытье без них. А всё почему? Да потому всё, что тот 
же Интернет обладает неограниченными возможностями. Правила игры 
здесь просты, легки. Глобальная компьютерная сеть открыта для всех. 
И для рабочего, живого контакта с ней совсем не требуется какая-то спец-
ифическая литература, ведь Интернет — всё: и справочник, и учебник, и 
энциклопедия, и общение. Теперь не приходится говорить о каких-либо 
ограничениях в выборе профессий. Только благодаря компьютеру и Ин-
тернету можно запросто стать программистом или веб-мастером. О жур-
налистике вообще нет речи. Если раньше приходилось посылать свои 
материалы с посыльным на почту, а после месяцами ждать редакторского 
приговора, то сегодня электронная почта ускоряет процесс отправки мате-
риалов для газет в пять-десять раз, отсюда оперативная связь с редакцией 
того или иного периодического издания. Журналист с редактором, можно 
сказать, общаются напрямую, без каких-либо посредников (обычной по-
чты и курьера).

Задуматься заставляет другое. Почему многие инвалиды живут намно-
го лучше, чем некоторые физически здоровые люди. Некоторые — мягко 
сказано. Достаточно обратиться к любой статистике, чтобы это осознать:

— за последние десять лет количество наркозависимых граждан вырос-
ло на 60 процентов — это около 3 миллионов человек;

— более 2,5 миллионов хронических алкоголиков;
— более 600 тысяч подростков, злоупотребляющих алкоголем;
— каждый год кончают жизнь самоубийством 50 тысяч человек…
Это только по одной России! И по официальным данным, которые, ко-

нечно, значительно отличаются от реальных цифр — приблизительно в 4 
раза, поскольку в расчёт берутся только явные случаи. Никто ни фикси-
рует, например, случаи неудачных попыток самоубийства, число которых, 
по разным оценкам, в 10-20 раз больше, чем законченных самоубийств.

Невозможно понять, почему человек не ценит жизнь и так варварски 
относится к своему здоровью. А когда приходит час расплаты, — напри-
мер, та же автокатастрофа — раскаивается на полную катушку. Вот, мол, 
дурачина, можно же было продолжить учёбу в институте или устроиться 
где-нибудь работать… А теперь, конечно, всё, либо пожизненная постель в 
казённом учреждении, либо инвалидная коляска.
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Любому физически здоровому человеку можно просто позавидовать. 
Здоровые руки, ноги, здоровое тело… Столько различных возможностей 
реализовать себя, свои способности, что дух просто захватывает. Необхо-
димо только приложить усилие. И остаться в жизни Человеком — с чистой 
душой, с чистыми помыслами, с желанием делать кому-то добро. Ведь как 
ты станешь относиться к людям — так и к тебе будут относиться. Всё в 
этой жизни взаимосвязано. Один, как говорится в народе, не воин на поле 
брани.

А вся наша жизнь — что ни на есть самое настоящее поле брани. Ни-
чего не даётся так просто, за всё надо драться, драться изо всех сил. Одна-
ко это совсем не значит, что до намеченной цели следует идти по чьим-то 
головам. Милосердие порождает добро, а добро — благополучие, успех в 
любом деле.

Жизнь… она-то не терпит слабаков да нытиком, постоянно посылает 
испытание за испытанием. «Бесплатный сыр только в мышеловке». И се-
годня тяжело что-либо даётся. С нервами, потом, разочарованиями… По-
бедителем из жизненных передряг обычно выходит тот, кто смог сконцен-
трироваться на намеченной цели, у кого масса друзей, просто знакомых. 
Помогая своему ближнему, получишь от него помощь в несколько раз 
больше. Любую беду можно одолеть, когда люди вместе.

Жизнь сложна, сурова, но и прекрасна. Когда человек физически здо-
ров и силен духом — это Счастье. Но если уж пришла в дом беда, отчаи-
ваться никогда не надо, выход всегда найдётся — и Счастье обязательно 
будет. Счастье жить полноценно, заниматься стоящим делом и быть кому-
то нужным. Жизнь дана один раз. Вот о чём никогда не следует забывать.

Сборник «Право на успех» можно без преувеличения назвать энцикло-
педией мужества, пособием победы над собой и своим недугом, жизнен-
ной позиции и настроя. И сомневаться не приходится, он поможет мно-
гим людям обрести верю в себя, в свои способности и в жизнь.

Хочется выразить большую благодарность всем, кто принял активное 
участие в подготовке этого сборника, особенно главному редактору газеты 
«Голос надежды» Евгению Арбеневу, писателю и поэту из Каменска-Ураль-
ского, члену Международного союза писателей «Новый Современник» 
Владимиру Ермошкину, заведующей отделением социально-культурной 
реабилитации Областного центра реабилитации Наталье Радченко и ма-
стеру декоративно-прикладного искусства Людмиле Павловой. Спасибо 
всем огромное. И низкий поклон.

Игорь КРАСНОВ,
редактор-составитель

Видеть цель
и не боятьСя 
трУдноСтей
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Когда инвалидность не преграда

Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать ко-
торого не может ни одно общество. В этом не приходится сомневаться, 
когда обращаешься к статистическим данным. Цифры просто ужасающие. 
Так, по данным ООН, в мире насчитывается примерно около 500 милли-
онов людей с нарушениями психического и физического развития. Это 
составляет 1/10 часть жителей нашей планеты. В Свердловской области, 
например, число инвалидов достигло отметки 400 тысяч (7% населения!). 
Это при том, что многие хотят вести активный образ жизни, быть полно-
ценными членами общества. Проблема социально-физической реабили-
тации людей с ограниченными возможностями сегодня продолжает быть 
как никогда острой.

По радио и телевизору, в средствах массовой информации много гово-
рится и пишется о самоутверждении людей с ограниченными возможно-
стями — дело ясное. Но как оно даётся? Только через труд, творчество и 
спорт! Ведь когда инвалид занимается каким-нибудь делом (вышиванием, 
рисованием и т.д.) или тем же спортом, он забывает о своём тяжёлом поло-
жении и разного рода невзгодах. Труд, творчество и спорт укрепляют веру 
в себя, в жизнь, в людей. Это настоящее счастье, когда ты живёшь полно-
ценной жизнью и ощущаешь себя не лишним в обществе, не его иждивен-
цем.

Тяжела и во многом несчастлива участь инвалидов. Многие болезнями 
пожизненно прикованы к постели или коляскам. Всю жизнь им приходит-
ся бороться за себя. Оно и понятно: раскрыть себя, развить в себе то, что 
дано природой, — таков нравственный долг человека. Конечно, кто-то не 
выдерживает и кончает жизнь самоубийством либо до последнего дня вла-
чит серое, бессмысленное существование. Но, к счастью, есть и те, кто, не-
смотря ни на что, ни на какие трудности, благодаря спорту, упорству и це-
леустремлённости находят своё достойное место в жизни. К последним как 
раз и относятся Елена Кивилёва и Людмила Быкова, своим примером за-
явившие во всеуслышание, что инвалиды — это тоже люди, и они способны 
на многое. Главное — им не мешать, а оказывать повсеместное содействие.

Елена Кивилёва с детства лишена нормального физического здоровья. 
Детский дом стал для неё родным домом. Непонимание, насмешки свер-
стников — горькая чаша воспоминаний. Итогом стал Каменск-Уральский 
дом-интернат. Тоже не сказка, мало чего хорошего. Кардинальные изме-
нения в жизни Кивилёвой произошли, когда Анастасия и Павел Суворовы 
уговорили её заняться редчайшим в то время у нас в стране спортом пауэр-
лифтингом (поднятие штанги в положении лёжа).

Нелегко всё давалось. Ежедневные тренировки. Со временем не при-
ходилось считаться. Болели руки, не желали поднимать штангу. Спор-
тинвентаря не хватало. Фрукты, овощи, соки тогда были в дефиците. И 
всё же чудо свершилось: проявив мужество, спортивный характер, Елена 
стала чемпионкой России. Теперь основная часть проблем позади. Приоб-
ретена стандартная штанга. Улучшены бытовые условия, Кивилёва жила в 
отдельной комнате. Положительно был решён вопрос с дополнительным 
питанием. Всё это не могло не сказаться благоприятно на дальнейших до-
стижениях талантливой спортсменки.

В 2003 году на прошедшем в Братиславе (Словакия) первенстве Европы 
Елене покорилась штанга весом 77,5 кг, что позволило ей стать бронзовым 
призёром. А в 2010 году Кивилёвой пришлось переехать жить в Екатерин-
бург в пансионат «Уктусский», и ещё одна золотая медаль завоевана…

 Сегодня Елена Кивилёва - восьмикратная чемпионка первенств Рос-
сии и Свердловской области. Её личный рекорд — 95 кг. Это поистине о 
многом говорит.

У Людмилы Быковой судьба оказалась нисколько не легче. С малых 
лет болезнью она прикована к инвалидной коляске. Детство проходило в 
основном в санатории. Потом вот — Каменск-Уральский дом-интернат, в 
котором проживает с первого дня его открытия — более 40 лет. Работала в 
цветочной мастерской. Принимала самое активное участие в обществен-
ной жизни дома-интерната, была ответственной за выпуск стенгазеты.

Одно из любимых Людмилиных увлечений — макраме. Смотришь на 
её рукоделие — и диву даёшься: богатая фантазия, тонкое чутьё, умение 
воплощать задуманное. Что и говорить, мастерица от природы. Не зря на 
конкурсах «Умелые руки» Быкова неоднократно занимала первые места, 
награждалась грамотами и памятными призами.
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Кроме всего прочего, Людмила пишет стихи. Она участница городского 
поэтического конкурса, трижды становилась его лауреатом. Её стихи не 
раз публиковались в поэтических сборниках, в городской и районной пе-
чати…

Проблем тоже хватало. Не удивительно. Каждый день приносит всё но-
вые и новые проблемы. Сколько их в жизни инвалида, кажется, вся жизнь 
только и состоит из них. За что бы ни брался, всегда с особым трепетом 
думаешь: а хватит ли твоих сил завершить начатое дело, какие с этим де-
лом могут ещё возникнуть проблемы и как их преодолеть? Никто не может 
острее почувствовать все проблемы жизни, чем инвалид, с ними ему при-
ходится сталкиваться ежеминутно.

В жизни инвалида больше невзгод, чем радости. Не стали исключением 
и Елена Кивилёва с Людмилой Быковой. Однако они не замкнулись в себе, 
с ними приятно о чём-нибудь поговорить. Не падают духом, не поддаются 
болезни и стараются жить интересной и полноценной жизнью. Именно на 
примерах таких людей убеждаешься, что не всё ещё потеряно, что жить всё 
же стоит. Будет у человека сильная воля — он обязательно добьётся всего. 
Ведь воля бросает вызов судьбе. И в жизни надо преодолевать всё муже-
ственно. Мучительно, непросто даётся это. Но зато через труд, творчество, 
спорт и познаётся радость жизни. Это не пустые слова.

У Людмилы был период депрессии, когда совсем не хотелось никого 
видеть, когда жизнь потеряла всякий смысл. Но однажды она случайно 
заглянула в спортзал, увидела, как люди играют в настольный теннис. 
И вдруг заинтересовалась. Решила себя попробовать. Нашла поддержку 
у тренера П. Суворова. Стала ежедневно по два-три часа заниматься на-
стольным теннисом. Успехи не заставили себя долго ждать: в 2004 году на 
спортивных соревнованиях среди инвалидов Свердловской области Бы-
кова в 56 лет (!) не только показала неплохие результаты по сумме общих 
баллов, но и на радость своему тренеру и друзей по команде стала победи-
тельницей, заняв первое место по настольному теннису. Спортивное кре-
щение напрочь излечило от депрессии, укрепило желание жить, общаться, 
заводить новых друзей. Спорт — выход из своей немощной скорлупы на 
люди.

Сегодня Людмила Быкова уже двукратная чемпионка области по на-
стольному теннису...

Приведённый выше рассказ об этих двух судьбах лишний раз ясно по-
казывает, что спорт является одним из основных средств самоутверждения 
и социально-физической реабилитации инвалидов.

Игорь КРАСНОВ

Легенда российского Олимпа

Это сегодня, можно сказать, весь мир знает Артёма Арефьева как рос-
сийского спортсмена-паралимпийца, заслуженного мастера спорта по 
лёгкой атлетике, трёхкратного олимпийского чемпиона, двукратного чем-
пиона мира и пятикратного чемпиона Европы. А впервые болельщики 
многих стран услышали о нём в Афинах, в 2004 году, где он выиграл две 
золотые медали. Ему было 20 лет. И мало кто верил тогда, наблюдая его 
стремительный бег, что ещё десять лет назад Артём с трудом ходил. Диа-
гноз врачей — церебральный паралич. Спорт помог побороть заболевание.

По итогам опроса журналистов России за 2004 год, Артём Арефьев во-
шёл в десятку лучших спортсменов России. Был награждён медалью «Гале-
реи Российской олимпийской славы».

Началось всё с того, что пришёл однажды в специализированную 
ДЮСШ олимпийского резерва № 19 «Родник» города Екатеринбурга. Его 
первый тренер (Дворников Борис Геннадьевич), который, кстати, и сейчас 
занимается с Арефьевым, вспоминает: «Худенький был, стеснительный, 
но как увлечённо работал на тренировках. Внимательно слушал все мои 
советы и замечания. А когда пришли первые успехи, не кичился перед дру-
зьями. На всех соревнованиях — больших и малых — зарекомендовал себя, 
как настоящий боец».

За несколько лет прошёл путь от новичка до заслуженного мастера 
спорта. В паралимпийскую сборную команду России Артёма включили 
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в 2003 году. С тех пор он является спортивным стипендиатом Президен-
та Российской Федерации. В Афинах его никто серьёзно не брал в расчёт. 
Сильны были китайцы, американцы, британцы.… А Арефьев выиграл две 
дистанции — 400 и 800 метров.

И вот Пекин, 2008 год. XIII Паралимпиада. Россиянин Артём Арефьев 
занял второе место в финале бега на 400 метров с результатом — 55,59. Он 
чуть-чуть уступил украинцу Роману Павлюку. Роман Павлюк из Украи-
ны стал первым с мировым рекордом (54,13). Бронзу завоевал китаец Че 
Миан (55,70).

Артём переживал. Когда готовился к финальному забегу на 800 метров, 
обсуждал с тренером тактику бега. Он говорил: «Мне надо улучшать ре-
корд мира. Взять реванш». Так и получилось.

15 сентября 2008 года Артём Арефьев в беге на 800 метров в категории 
Т36 завоевал золотую медаль, побив мировой рекорд. Он промчался два 
круга по стадиону «Птичье гнездо» с новым мировым рекордом — 2,08,83.

17 сентября 2008 года во время закрытия Игр на дорожке «Птичьего 
гнезда» появляется российская команда. Знамя несёт трёхкратный пара-
лимпийский чемпион Артём Арефьев.

В марте 2009 года в Краснодаре Артём Арефьев стал четырёхкратным 
чемпионом России по лёгкой атлетике среди спортсменов с повреждени-
ем опорно-двигательного аппарата. В зимнем чемпионате России по лёг-
кой атлетике среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного 
аппарата приняли участие многие лидеры сборной России — в том числе 
участники, призёры и победители Паралимпийских игр в Пекине. Одним 
из героев чемпионата России стал обладатель трёх золотых медалей Игр 
2004-го и 2008 годов Артём Арефьев, победивший в беге на 400, 800, 1500 и 
3000 метров (с рекордом России) в классе Т-36.

В 2012 году на XIV Паралимпийских играх в Лондоне Арефьев занял 
второе место в лёгкой атлетике, завоевав серебряную медаль в беге на 800 
метров. Он финишировал, преодолев дистанцию за 2 минуты 6,13 секунды. 
В Москве победителей чествовал Президент России Владимир Путин…

За высокие спортивные показатели Артём Арефьев награждён орденом 
Дружбы и орденом Почёта.

В настоящее время Артём спортсмен-инструктор СДЮСШОР № 19 г. 
Екатеринбурга. Является спортивным стипендиатом Президента Россий-
ской Федерации. Времени свободного очень мало. Арефьев умеет им рас-
порядиться правильно. Увлекается классической инструментальной му-
зыкой, рок-музыкой 60-70-х годов, джазом. Любит читать философскую 
и техническую литературу, статьи об администрировании компьютерных 
систем, сопровождении ПО (в частности)…

Вот он какой — трёхкратный олимпийский чемпион!

INFOCENTER2014.RU

Депутат городского округа

При рождении Денис Тотышев получил вывих бедра и стал инвалидом. 
Ходить не мог, ползал. Позже был сколиоз, но с ним справились: он долго 
носил корсет. Родители бросили ещё в роддоме. Первые семь лет Денис 
провёл в доме ребёнка, потом жил в детском доме. Экстерном окончил во-
семь классов. Учась в девятом классе, занимался на компьютерных курсах. 
В итоге аттестат о среднем образовании был получен с неплохими баллами 
по ЕГЭ.

Будущее пугало. Куда после школы, в дом престарелых и инвалидов? 
Конечно, не хотелось очень, поэтому продолжил своё образование. Лёжа 
за компьютером, Денис окончил бизнес-школу. Самостоятельно изучил 
теорию экономики и теперь хорошо знает, как вести бухгалтерский учёт. А 
недавно подал документы в Уральский федеральный университет, где пла-
нирует обучаться на специальности «Государственное и муниципальное 
управление».

Болезнь постоянно давала о себе знать. Денис перенёс несколько опе-
раций на тазобедренном суставе и ногах. Это дало возможность стоять по 
15 минут в день. Была надежда передвигаться самостоятельно. Но чуда не 
произошло. Наоборот, наступило ухудшение. И тогда с помощью друзей 
из екатеринбургского автоклуба Денис смог добиться проведения слож-
нейшей операции в Петербургском НИИ травматологии и ортопедии. До 
операции из-за запущенного детского церебрального паралича и проблем 
с тазобедренными суставами он мог лишь стоять или лежать. Чтобы встать 
или лечь, требовалась посторонняя помощь. Операция позволила сесть на 
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обычную инвалидную коляску и зажить практически полноценной жиз-
нью… Не сразу, конечно. После операции Денису категорически запрети-
ли двигаться, и он был буквально прикован к постели. Потом несколько 
месяцев лечения в 354-м военном госпитале — и долгожданная выписка 
домой.

«Он постоянно пытается работать, а для инвалида это очень привет-
ствуется, постоянно осуществляет какую-то деятельность», — рассказыва-
ет лечащий врач Рустам Кульбеков.

Денис любит музыку, книги, даже крестиком вышивает. Несмотря на 
своё положение, сам зарабатывает деньги — набирает на компьютере тек-
сты. Женился.

В 2011 году семья Тотышевых стала лауреатом III Областного конкурса-
фестиваля семей инвалидов «Семья — национальное богатство».

Денис Тотышев — самый молодой председатель местной организации 
СОО ВОИ, возглавивший 14 декабря 2010 года Тавдинскую городскую ор-
ганизацию общества инвалидов. Одержав убедительную победу на выбо-
рах представительных органов власти Свердловской области в марте 2012 
года, стал депутатом Думы Тавдинского городского округа.

Игорь КРАСНОВ

Без права на слабость

Как-то Валентине Федотовой сразу после свадьбы приснился сон. В ро-
скошном белом платье она, подражая Наташе Ростовой, самозабвенно 
танцевала. Вокруг счастливые лица родителей, мужа. Ей нравилось танце-
вать. Близким нравилось смотреть на неё. Это был её бал. Бал торжества 
здоровья, счастья и любви.

В радужных тонах видела она и своё будущее. Иначе и не могло быть. 
Ведь рядом с ней самый замечательный на этом свете человек, выпускник 
военного училища — её Борис. И уж совсем затрепетало от гордости и сча-
стья её сердце, когда ощутила под ним шевеление дитя.

Наши бабушки, рожавшие детей дома в окружении кастрюль с горячей 
водой, были лишены одного — им не дано было испытать радость и волне-
ние, которые ощущаешь, когда несёшь домой своего младенца. Валентина 
и Борис прочувствовали эту радость, когда привезли из роддома Андрю-
шеньку. Отец внёс его в квартиру так, как не вносил ни одно приобретение.

Валентина не может сказать точно, когда в ней впервые проснулся 
страх. Возможно, во время купания сына. Они с мужем напрасно дожида-
лись, когда Андрей потащит в воду всё, что попадётся под руку. Он весе-
ло улыбался, но ручки и ножки не взбивали воду в ванночке. Они только 

слегка шевелились и казались напряжёнными. Сын никогда не пытался 
схватить мыло, губку или одну из ярких игрушек, плавающих рядом.

Может, это случилось во время одного из кормлений, когда Валентина 
тщетно дожидалась момента, что сын оттолкнёт ложку с едой или ухватит-
ся за бутылочку. А, может, в те минуты, когда его качали, а он не вертелся 
и не ёрзал на руках. Пожалуй, отсутствие именно таких шалостей и под-
толкнуло Валентину заняться обследованием сына в медицинском учреж-
дении.

Врач долго молчал, а затем неожиданно осипшим голосом сообщил, 
что у сына её церебральный паралич. Это означает, что он никогда не бу-
дет сидеть, ходить, что-то делать руками. О, Боже! Небо померкло у неё в 
глазах, а пол закачался под ногами. 

Как бы тяжко ни было, но это всё-таки лучше, чем жить в неизвестно-
сти. Человек может приспособиться к любой ситуации, но с тенью бороть-
ся нельзя. Валентина решила действовать. Пока молодая, размышляла 
она, сделаю всё, чтобы у сына была полноценная жизнь. Ведь разум у него 
есть. Чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть Андрею в глаза. 
Они горели, сверкали, звали, смеялись и плакали. А вдруг она ошибается и 
правы врачи? Масла в огонь сомнения подливали и соседи, смотревшие на 
её семью с унизительной жалостью.

Так прошло два года. Для Валентины это было время мучительных по-
исков, надежд и отчаяния. Она объездила всю страну, посетила множество 
больниц, встречалась со многими ведущими специалистами в области 
ДЦП. И наградой за её труд стало первое произнесённое сыном слово — 
МАМА.

В восемь лет Андрей уже мог сидеть в подушках, держал голову и освоил 
некоторые движения. Когда его клали на живот, он ползал, подтягиваясь 
на локтях. Передвигался всего несколько сантиметров, но всё же передви-
гался. А однажды он потянулся и крепко ухватил рукой мать за кофточку. 
За все годы напрасных поисков и обманутых надежд Валентина ни разу не 
плакала, а тут разрыдалась. Слёзы казались тёплыми и сладкими, потому 
что это были слёзы радости и счастья.

Тогда она даже предположить не могла, что её судьба сделает ещё один 
крутой поворот в сторону пропасти отчаяния и безысходности. Неожидан-
но серьёзно заболел муж. Встал вопрос об ампутации его ноги. В против-
ном случае... В те дни она молилась как никогда. Она объясняла Богу, что 
если бы ей пришлось выбирать, она бы сделала ставку на мужа. Андрей и 
совсем малышка второй сын Дима были самое дорогое в её жизни, но Бо-
рис был её жизнью. «Пожалуйста, — просила она Всевышнего, — помоги 
ему не только ради меня, но и ради детей».

Молитвы, усилия врачей сделали своё дело. Но лишь на некоторое вре-
мя. Сама же в этот период переносит инфаркт. Едва оправившись, пере-
бирается с семьёй из Магнитогорска, где тогда проживали, в Свердловск, к 
родителям мужа. Без промедления устраивается на работу. А как иначе? На 
пенсию стариков не проживёшь. Тем более на руках два инвалида.
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Годы шли, и жизнь семьи в какой-то период вошла в то русло, когда 
никакой медовый месяц не мог сравниться с окружающей атмосферой. 
Так переполняло Валентину и её мужа чувство уверенности в будущем. 
Хорошая квартира, подрастающая озорница Иринка и, самое главное, за-
канчивающий армейскую службу Дмитрий. Вернётся и непременно ста-
нет правой рукой матери во всех её делах. Тогда они обязательно заживут 
по-настоящему хорошо. Наверное, от овладевающих чувств Федотовы и 
выглядели по-другому. Вместо того чтобы отворачиваться или с жалостью 
глядеть им вслед, прохожие и соседи при встрече улыбались, дружелюбно 
приветствовали.

И на каких таких весах у судьбы отмерила время весенняя ночь, когда 
возвращался Дмитрий домой на стареньком «Запорожце»? Столкновение 
с бетонной плитой оказалось для парня смертельным.

Всякий, даже слабый человек, способен на большой поступок. Душев-
ный порыв, напряжение сил и воли, осознание собственной значимости — 
вот, собственно, и всё, что необходимо для подвига. Но совершать его 
ежедневно на протяжении многих лет могут только очень сильные люди. 
Потеряв сына, Валентина поняла, что она лишилась ещё одной возмож-
ности быть слабой. Но у неё нет больше права на отчаяние. Она должна 
продолжать бороться за своих близких. Бороться до последнего.

Судьбе не за что упрекнуть Валентину. Она ни в чём не виновата. Она 
с юных лет мечтала стать литератором, иметь крепкую семью и в чём-то 
быть похожей на Наташу Ростову. И Валентина сполна заплатила за это 
желание. Сейчас она мечтает об одном, чтоб ей вновь приснился сон, где 
бы она танцевала на балу. Но это уже будет танец торжества победы над 
пережитыми невзгодами.

Анатолий ХОЛОДИЛИН

Только великая боль приводит дух к последней свободе: только она 
позволяет нам достигнуть последних глубин нашего существа, — 
и тот, для кого она была почти смертельна, с гордостью может 
сказать о себе: Я знаю о жизни больше... 

Фридрих Ницше

Свой мир построй. Сам стань творцом. А нет — останешься 
рабом! 

      Злата Рапова

Побратимы по судьбе

Друг, никуда не деться
Нам от своей судьбы.
Ноет печалью сердце,
Болью — рубцы-следы.
Сколько их — святый Боже!
Все — и не перечесть.
Ты, друг, несчастлив тоже,
Беды лишь в жизни есть…

Эти стихотворные строчки посвящены Сергею Ромашеву, с которым 
мы вместе и дружим на протяжении вот уже 42 лет. Судьба так распоряди-
лась, что мы вынуждены были воспитываться в одном детском доме, затем 
родным домом для нас стали дома-интернаты. Всё было: и хорошее, и пло-
хое. Но дружба всегда оставалась крепкой.

После десятилетки Сергей поступил учиться на курсы иностранных 
языков. Успешно закончил их и одно время даже переводил с немецкого 
языка на русский язык техническую литературу. Сергей живо интересует-
ся вопросами православия, у него много духовных книг. С ним интересно 
поговорить обо всём. А когда у нас появился компьютер, «с головой» ув-
лёкся им: целыми днями готов разбираться с программами системы, вести 
жёсткую войну с вирусами, решать компьютерные головоломки, «гулять 
по Интернету». 
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Сергей очень ответственен, если уж что-то решил — не успокоится, 
пока не сделает… и обязательно добьётся своего. Всегда поможет. Поис-
тине сильной воли человек. 

Есть ещё два человека, о которых стоит непременно сказать. Это Васи-
лий Снегирёв и Галина Горячкина. 34 года вместе — срок тоже немалый. 
Наши верные помощники во всём: куда-то сходить, что-то принести, по-
дать, приготовить покушать, постирать что-нибудь — без проблем. Васи-
лий с Галиной постоянно рядом, они всегда готовы прийти на помощь. А 
ещё Василий пишет стихи…

Мы давно стали родными, судьба нас побратила. Сегодня мы — настоя-
щая команда друзей-единомышленников. И этим всё сказано. Слава Богу, 
что есть в жизни такие друзья, как Сергей, Василий и Галина! Спасибо им 
огромное за всё. И низкий поклон.

Когда встал вопрос о переезде в Екатеринбург, другого решения и быть 
не могло — сегодня все вместе живём в пансионате «Уктусский», комнаты 
рядом.

Игорь КРАСНОВ

Истинное назначение человека — жить, а не существовать.

Джек Лондон

Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет 
выжить в любой ситуации.

Иоганн Гёте

Жизнь — это искусство извлекать значительные выгоды из не-
значительных обстоятельств.

Сэмюэл Батлер

Жизнь знает не время, а дела и события. Всё, что неожиданно 
изменяет нашу жизнь, — не случайность. Оно — в нас самих и 
ждёт лишь внешнего повода для выражения действием.

Александр Грин

Право на жизнь

Человек с ограниченными возможностями по имени Константин Лес-
ник убеждён, что сейчас бы ему не дали родиться на свет. Безбожная меди-
цина, присвоившая себе право фильтровать будущее поколение, вынесла 
приговор его сыну, когда тот ещё находился в чреве матери: возможность 
наследственных заболеваний, следовательно — аборт.

Понадобилось немало сил, чтобы отстоять право сохранить жизнь мла-
денцу, зачатому по воле Божией, любить и воспитывать его.

— Тяжело сознавать, что врач не спасает жизнь, учитель не учит нрав-
ственности, художник наводит состояние ужаса вместо того, чтобы вос-
хищаться прекрасным, — рассуждает мой собеседник.

Константину ходить в жизни не пришлось: передалась болезнь ног от 
отца, инвалида с детства.

— Но тогда ещё не было насилия над волей матерей, — говорит Кон-
стантин, — и даже тяжелобольные дети на свет появлялись. Кроме него 
в семье было ещё трое братьев, здоровых. Но жили тоскливо. Без веры не 
было упования на высокую защиту, а всё, что окружало, являло собой без-
радостный круг. Беспомощный отец один поднимал всех сыновей. Ждать 
исцеления не приходилось. Болезни вылечиваются, атрофированные же 
ноги не отрастают. Поэтому смысл жизни угадывался плохо…

 Судьбы братьев сложились по-разному. Константин оставался с отцом 
до самой его смерти. Жили вдвоём в доме ветеранов, куда отцу выделили 
путёвку. Это казалось неслыханной удачей: в доме — прачечная, парикма-
херская, комната отдыха и в то же время у всех жильцов отдельные квар-



20 21

тиры. О том же, чтобы были ещё и пандусы для съезда колясочников вниз, 
тогда и не мечтали… Жизнь, таким образом, оставалась за окнами, но не 
стояла на месте: что-то менялось в ней, и этого нельзя было не замечать. 
Перемены входили в дом через экран телевизора. С одной стороны, новая 
эпоха ещё больше отчуждала людей друг от друга, — каждый стремился к 
личному успеху, благосостоянию, — с другой же — возвращалось что-то 
забытое, светлое, исконное. Постепенно мир словно стал раздваиваться. 
Там, где по-прежнему не было Бога, жить, по словам Константина, было 
диковато, некомфортно. Там же, где возрождалась вера, просыпались на-
дежды, утихала тоска. Росло и укреплялось сознание, что каждый человек, 
какой бы он ни был, рождён с замыслом Божиим.

Годы в одиночестве, без отца, приучили Константина к самостоятель-
ности. В быту он всё умеет делать сам. Поэтому его знакомство по телефо-
ну со здоровой женщиной Ксенией вовсе не было поиском выгоды. Кон-
стантином руководило лишь одно желание — создать семью. Не должно 
ведь человеку быть одному… До этого он старался реализовать себя в жиз-
ни, искал работу.

— Как-то пришло в голову, что все проблемы решит автомобиль с 
управлением для инвалидов, — вспоминает Константин. — К тому време-
ни я крестился и хотел посещать храмы, ездить в паломнические поездки, 
работать. Дерзнул обратиться в Благотворительный фонд имени Всех Свя-
тых. Его руководитель Сергей Галустян сразу же откликнулся, помог мате-
риально. Но прав на вождение у меня не было, а доверить такую машину 
другому — не разрешает закон. Теперь я понимаю, почему тогда не полу-
чилось с транспортом. Я стремился облегчить свои трудности. А жить надо 
для ближнего. Зато сейчас знаю: если положить на весы сразу несколько 
работ, автомобиль, всякие блага, а на другую чашу — семью, ребёнка, — 
ничего из материального мне не надо. Господь помогает тем, кто живёт 
для других. Надо терпеть свои крестные муки и в то же время заботиться о 
ближних — в этом всё Православие.

 Даже получив согласие Ксении, долго не мог решиться на брак. Всё 
же «калека, без ног, на коляске». Жилье — в ветеранском доме, где кругом 
одни скорби. Возложить такой крест на неопытную женщину? Сомнения 
помог разрешить священник Евгений Зырянов. Он до этого крестил Кон-
стантина, он же и благословил молодую семью, обвенчав их с Ксенией в 
храме. Свадебным путешествием стала поездка на Ганину яму. Запомни-
лась удивительная исповедь там… Ну а потом Господь послал первенца. У 
троих здоровых братьев Константина детей до сих пор нет. Неисповедимы 
пути Господни! И начались трудности, о которых прежде не подозревали. 
Налаживать быт в квартире, привыкать друг к другу оказалось проще, чем 
отстаивать своё право быть родителями.

— Супруга, по сути, была лишена выбора, — с волнением делится Кон-
стантин. — Врачи настаивали на аборте. Переживания сказывались на её 
здоровье. Фактически врачи усугубляли положение её и ребёнка. К сча-
стью, в больнице нашлась православная женщина-врач, которая и должна 

была принимать роды. Но получилось так, что на момент родов она на-
ходилась возле другой роженицы — неверующей. Значит, так было надо, 
значит, той, другой женщине было нужнее.

 В тот день, когда мы беседовали с Константином, младенец Арсений, 
вопреки всем запретам явившийся в жизнь, мирно спал в другой комнате. 
Ксения то и дело заглядывала туда, навещала. В доме — ничего из того, чем 
гордятся «продвинутые люди»: ни дорогой обстановки, ни престижных ве-
щей. И в то же время всё: покой, запах чисто выстиранных распашонок, 
устойчивая атмосфера состоявшегося бытия.

 Арсений и впрямь родился с отклонениями в здоровье. Очень слаб, 
кости хрупки, не усваивается кальций. Поздно стал держать головку. Его 
окрестили в храме Всех Святых и с благословения батюшки часто прича-
щают. Есть тревога за него, но нет сомнения в правильности сделанного 
шага. После рождения малыша благотворитель С. Галустян, ставший дру-
гом семьи, поднёс подарок — полный комплект новорождённого: живи! 
Спасение сына, его воспитание, воцерковление стали смыслом жизни для 
семьи Лесник.

— Хотелось бы, конечно, помочь ещё в создании храма где-нибудь по-
близости, для болящих, — говорит Константин. — А более искать нечего.

В доме ветеранов, где проживает семья, верующих людей немало. Это и 
не удивительно: одиночество, скорбь заставляют чаще задумываться о веч-
ном. Община, как рассказывают жители дома, создалась сначала молитва-
ми и трудами Божией рабы Веры, которая нынешней осенью после долгих 
мучений отошла ко Господу. Сроки жизни этой русской молитвенницы за-
кончились, но живёт её дело: многие люди, которые способны выходить за 
пределы дома, регулярно посещают церковь. К остальным приходит свя-
щенник. Не иначе как Промыслом Божиим был приведён в дом ветеранов 
иерей Андрей Медведев, считают верующие. Он всех понимает, со всеми 
находит общий язык, решает разные вопросы. Людям становится теплее, 
когда, собравшись вместе, они могут посмотреть видеофильмы, послушать 
за чаем беседу, обсудить прочитанные духовные книги. Старостой общи-
ны выбрали Константина Лесника. Видно, заметно людям усердие этого 
терпеливого человека в вере, его стремление послужить ближнему своему. 
Сам же он считает, что рядом живут люди, которые совершают настоящие 
подвиги. Например, одна женщина, опираясь на руки, съезжает с пятого 
этажа, чтобы не пропустить службу в храме.

 Создать домовую церковь в доме ветеранов кто-то очень серьёзный и 
властный не разрешил. Что ж, это учит смирению, — говорят верующие. 
Но все вместе они молятся о возведении нового храма в районе. Это нужно 
и тем, кто уже уходит («Дай Бог, чтобы человек хоть на краю соединился с 
Христом», — не устаёт повторять Константин). Это нужно и тем, кто ещё 
начинает жить, как маленький Арсений.

Прошло несколько месяцев с тех пор, как я побывала в доме ветера-
нов. Недавно вечером набрала номер телефона Константина. Всё ли хо-
рошо? Как малыш? Что изменилось в жизни? И услышала в ответ бодрые 
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голоса — вначале Ксении, а затем и самого хозяина. Ничего, жизнь те-
чёт! Побывали всей общиной в Храме-на-Крови, на Ганиной яме. Поездку 
организовал Паломнический отдел Епархии. Столько впечатлений! Одна 
женщина 86 лет уже четыре года никуда не выезжала. Видели бы её сия-
ние! А другая долго не решалась на поездку из-за перелома позвоночника, 
но куда девались потом её болезни! Что же касается Арсения, то ему ис-
полнилось 10 месяцев. Запоздало, но начинает сидеть. Мать возила его к 
Царской «Троеручице», прикладывала к иконе Серафима Саровского. А 
Сергей Рубенович Галустян помог посетить Свято-Троицкий храм, когда 
там находились мощи апостола Андрея Первозванного. Прислал машину 
в два часа ночи, когда в храме было меньше людей. Привезли оттуда мас-
лице, икону. Получился праздник. В общине отец Андрей Канев благосло-
вил организовать воскресную школу для взрослых — нужно учиться, зна-
ний пока мало. Появилось в Епархии православное радио — спасибо. Это 
живительный источник для людей, находящихся в четырёх стенах. А ещё 
в доме теперь есть компьютер, подарок ассоциации «Интеграция – XXI 
век». Это большая помощь. Благодаря компьютеру, легче собрать сведения 
о дальнейшем лечении ребёнка. Есть идея организовать свой сайт о дея-
тельности Фонда Всех Святых. Через Интернет можно списаться с други-
ми болящими, пригласить их приезжать в гости. Такой опыт уже имеется в 
Петербурге. В общем, замыслов много. Слава Богу за всё!

…Трудно представить себе, что неутомимого Константина или юного 
продолжателя его рода по велению врачей могло не быть на свете.

Людмила КОСОВСКАЯ

Всё можно отнять у человека, за исключением одного: послед-
ней частицы человеческой свободы — свободы выбирать свою 
установку в любых данных условиях, выбирать свой собственный 
путь.

Виктор Франкл

Если человек не открыл для себя нечто такое, за что он готов 
умереть, он не способен полноценно жить.

Мартин Лютер Кинг

«Никто не догадывался, что я инвалид»

Когда я узнал, что Людмиле Евгеньевне Павловой уже за шестьдесят, 
совсем не хотелось в это верить. Не скажешь, что женщина покалечена 
жизнью. Остроглазая, всегда такая энергичная, подвижная, готовая в лю-
бой момент сорваться с места, чтобы только помочь ещё кому-нибудь, кто 
очень нуждается в помощи, при этом совсем не считаясь ни со своим здо-
ровьем, ни со своим временем… И никто, кроме мужа Валерия да врачей, 
не знает, насколько серьёзна у Людмилы травма и её последствия.

Совсем малышкой Люду толкнули во время игры старшие дети. Она 
упала и сильно ударилась головой. После этого у неё начала болеть шея. 
Родители пытались лечить дочку сами: делали тёплые компрессы, водили 
к бабке-целительнице… Но... восемнадцатилетние, бесшабашные, они не 
догадались показать Люду врачу.

У малышки начали отказывать ноги, на которых она только-только на-
училась ходить. В год и семь месяцев её парализовало.

В больнице врачи определили: был повреждён шейный позвонок. За-
пущенная травма привела к туберкулёзу позвонков.

Люду положили в специальное ложе из гипса, в котором нельзя было 
двигаться. Шесть с половиной лет она не поднималась с него. И видела 
только потолок да сердобольных нянечек. Непутёвые родители за эти годы 
приезжали к дочери всего несколько раз. Не до неё им было: родился дру-
гой, здоровый ребёнок.

В 8 лет Люда второй раз начала учиться ходить. Поначалу она могла 
только ползать. За время болезни у неё полностью разрушилось пять по-
звонков. Искривление вызвало внешние и внутренние изменения: на спи-
не вырос горб, а сердце и лёгкие передавило. Развились порок сердца и 
лёгочная недостаточность.
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Но дома, глядя на кувыркающихся сестёр, она поняла, что не хочет от 
них отличаться. Никто не должен догадаться, что она стала инвалидом.

Семья Люды жила очень бедно. После уроков в школе девочка нянчи-
лась с младшими сёстрами. Когда ей исполнилось 16 лет, мать заявила:

— Нечего на шее сидеть! Иди работай!
Но куда она могла пойти со средним образованием в своём родном ма-

леньком Ивделе? Только на работу, где требуется физический труд. А на-
грузки ей были противопоказаны.

И Люда, чтобы не зависеть от родителей, сбежала из дома. Сначала по-
ехала к тётке в Армавир. Там она устроилась киоскёром. А через полгода 
перебралась в Екатеринбург.

— Иду я по городу, — вспоминает Людмила, — и страшно: жить негде, 
работы нет. Всю жизнь с нуля начинаю. Зато никто в этой новой жизни не 
догадывался, что я инвалид.

На здании УПИ она заметила объявление: «Требуется гардеробщица». 
Люда отправилась в отдел кадров.

— Начальник подвёл меня к вешалке, посмотрел, дотягиваюсь ли до 
крючков, — рассказывает она. — Так и стала работать в УПИ, там мне дали 
и общежитие, и прописку оформили. Потом повезло — взяли в паспор-
тистки. Я боялась, что меня уволят, если узнают, что я не совсем здорова. 
Поэтому, когда было особенно плохо, договаривалась, чтобы отлёживать-
ся без больничного.

Со вторым мужем Людмила познакомилась, когда ему было 33 года, 
ей — 27. Она уже побывала замужем. Первый муж тоже страдал заболева-
нием позвоночника.

— Нуждался он во мне, когда лежачий был, — Людмила чуть хмурит-
ся. — А после операции, когда ходить начал, почувствовал вкус к жизни. И 
стал гулять. Я от него ушла. А через семь лет, когда я снова замужем была, 
он объявился и с порога: «Найди мне такую же, как ты!»

Валера был красивым, ярким парнем, работал слесарем в доме для пре-
старелых и инвалидов. Познакомились через подруг. Он помогал делать 
ремонт в её комнате в общежитии и с удовольствием общался с шустрой 
и весёлой Людой. Вокруг него постоянно крутились какие-то девчонки, и 
она не верила, что Валера предпочтёт им её, болезненную. Он не видел в 
Людмиле инвалида, он видел в ней хрупкую маленькую девушку, которая, 
как сам потом говорил, была напророчена ему судьбой.

— В чём секрет семейного счастья? — рассуждает Людмила. — В пони-
мании с полуслова, в заботе и всепрощении. Валера ни разу не бросил мне: 
«Инвалид!», не упрекнул в слабости. Наоборот, заботясь, чувствовал себя 
сильнее. А что бы он без меня делал, с его нелёгким характером? Мы — 
словно обереги друг для друга.

Сын Георгий родился у Людмилы и Валеры 35 лет назад. Родители в нём 
души не чаяли. Когда Люда пришла во Всероссийское общество инвали-
дов Кировского района, Георгий стал её главным помощником. Вместе 
они вывозили колясочников в разные города, устраивали для них пикники 

на природе. Сын понял принцип матери: если ты сам счастлив, постарайся 
доставить радость тому, кому плохо.

В 16 лет Георгий сфотографировался на паспорт. А через несколько дней 
его не стало: убили во дворе ради денег наркоманы.

— Как мы такое пережили? — Людмила прикрывает глаза. — Взяли к 
себе его друга Мишу, мальчика из неблагополучной семьи. Постарались 
вложить в него всю недоставшуюся сыну любовь.

35 лет вместе... А ведь радом с инвалидом жить не так просто. Обде-
лённые здоровьем, инвалиды, как правило, не видят ничего хорошего и 
в другом. Найти интересную и подходящую работу удаётся очень редко. 
Ощущение, что они — в тягость, не оставляет. И, самое страшное, мысли, 
что они — второго сорта. Это не слишком хорошо влияет на психику.

А Людмила не верит своим болячкам. И рассказывает о них только вра-
чам. И держит её «на плаву» не только любовь мужа и незаменимость в 
обществе инвалидов, но и уверенность, что она смогла победить свою ин-
валидность.

Людмила Евгеньевна поистине сильный духом человек, она закрывает 
глаза на свои проблемы со здоровьем, оберегает мужа, сына, занимается 
общественной деятельностью, рукоделием, участвует со своими поделка-
ми в выставках, ей хватает сил на всё, потому что в детстве она потеряла 
слишком много времени и сейчас старается наверстать упущенное.

Людмила Павлова из тех разносторонне одарённых людей, которые на-
ходятся в постоянном поиске творческих идей и методов их воплощения. 
Наверное, нет такой техники в декоративном искусстве, в которой она к 
своим 64 годам не попробовала бы свои силы: валяние, ковроплетение, 
бисероткачество, оригами, каркасная вышивка. Тяга к творчеству возник-
ла у неё ещё в раннем детстве. Познавать мир так, как это делают другие 
дети, она не могла. Находясь в гипсовой кроватке постоянно в одном по-
ложении, она вырезала из тетрадных листов кукол, придумывала поделки 
из бинтов, ваты и рентгеновской плёнки. С тех пор всю жизнь она зани-
мается рукоделием и считает это лучшим лекарством от всех болезней. Её 
работы презентуются уже не первый раз, а некоторые из них даже «уехали» 
за границу.

А ещё Людмилу Евгеньевну так прямо все и называют — наша мать Те-
реза. Десятки инвалидов колясочников — её подопечные. Она — член пре-
зидиума, поёт в ансамбле да ещё умудряется работать в саду-огороде. И в 
этом, конечно, нет ничего удивительного, ведь в заботах о чужих горестях 
легче забываются свои собственные беды.

Ирина СМОЛЯНАЯ,
Алевтина ТРЫНОВА
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Сердце, открытое всем

Глядя на маленькую и хрупкую фигурку Люды Павловой, просто удив-
ляешься, как она не сломилась под тяжестью проблем, которые свалили 
бы и здорового человека.

После окончания школы в сысертском санатории «Урал», где ей при-
шлось и учиться, и бороться с болезнью, и заново учиться ходить, она без 
средств к существованию и без крыши над головой решила самостоятель-
но начать жизнь в Свердловске, не беспокоя семью, где кроме неё было 
три сестры.

Её упорство и целеустремлённость всегда достигали цели. Чтобы как-то 
зацепиться, она со своим слабым здоровьем устроилась гардеробщицей в 
главный корпус УПИ, затем её перевели паспортисткой.

Вроде бы надо было успокоиться и продолжать работать, но она не на-
ходила удовлетворения в этой работе, чувствовала, что ещё не всё сделала, 
что могла. Ей тяжело видеть, что людям, колясочникам, с которыми она 
вместе училась, приходится оставаться дома в четырёх стенах, им трудно 
пристроить себя в обществе, где нет инвалидов. И она, как могла, скраши-
вала их жизнь, приезжая к ним домой. Ездила в Челябинск, Первоуральск, 
в другие города. Навещала своих друзей и знакомых в Свердловске.

Она нашла себя, когда образовалось общество инвалидов. Здесь она 
могла применить свои силы и энергию, помогая другим. Проблемы, жела-
ния инвалидов-колясочников были очень близки ей, так как она с детства 
испытала всё это на себе.

Людмила Павлова одна из первых взвалила на свои хрупкие плечи забо-
ту о транспортировке инвалидов-колясочников и инвалидов, передвигаю-
щихся с помощью других людей. Она делала эту работу с большой отдачей, 
радуясь, что у людей после долгого непризнания в обществе появляются 
улыбки, свет в глазах и надежда, что о них будут знать.

Кировское районное общество инвалидов благодаря Людмиле Павло-
вой стало одним из первых, кто начал работать с колясочниками. Теперь 
на любых мероприятиях, которые проводит Кировская районная органи-
зация ВОИ, присутствует большое количество инвалидов-колясочников и 
инвалидов, передвигающихся с помощью других.

Людмила Павлова не замкнулась, не потеряла веру в жизнь. Её сердце 
широко открыто людям, и в этом она находит своё счастье.

Екатерина СИНЮТИНА

«Я справилась»

В небольшой городской квартире у Розы Афанасьевны Свердловой 
как-то по-особому уютно: чисто, аккуратно, но не только. На стенах – вы-
шитые ее руками картины: домики деревенские, храмы православные; а на 
полках – цветы, ветки сирени, колоски. Да все необычные – получившие 
жизнь благодаря этой добродушной женщине. Сколько же времени и сил 
потрачено, чтобы из бисера такую красоту сотворить? А времени у Розы 
Афанасьевны предостаточно. Без дела она, конечно, сидеть не привыкла, 
но на костылях да на инвалидной коляске на улице бывать не часто при-
ходится.

Родилась Роза в селе Шабурово Свердловской области третьей в се-
мье. Любимица отца, малышка росла с двумя старшими братьями. Бегали, 
играли, смеялись — вокруг природа уральская… Беда пришла, откуда не 
ждали. Укусил двухлетнюю Розу клещ, как оказалось, энцефалитный.

«Меня полностью парализовало, — делится воспоминаниями Роза 
Афанасьевна, — всё детство я не ходила, руки и ноги не двигались. Это 
сейчас в больницах долго не держат, а тогда ребятишек годами лечили. До 
девяти лет я кочевала из больницы в санаторий, из санатория – в больни-
цу, пока меня не поставили на ноги, вернее, на костыли».

Потом девчушку в родное село отправили, домой. Родители устроили 
Розу в школу-интернат. Но от посёлка до него — свет неближний, да ещё 
на костылях. И в самой школе воспитатели завозмущались: «Как можно 
учиться тут девочке-инвалиду: туалет на улице, столовая — далеко?»

«Раньше инвалидов как будто не было, — пожимает плечами Роза Афа-
насьевна, — все по домам сидели. А тут — я, хоть и быстро на костылях 
передвигалась, а всё-таки, видно, стала помехой. Коротко сказали: «Сда-
вайте её куда-нибудь!» А куда? Отдали меня в Щелкунский детский дом. 
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Увозили со слезами. Вся деревня возмущалась: «Зачем отказываетесь от 
девчонки?» Я в семье младшая, учить-то меня надо было. Хорошо, что ро-
дители приняли такое решение, — улыбается, — в деревне-то ни выучить-
ся бы толком не смогла, ни профессию получить. А так после окончания 
школы меня от детского дома направили учиться в Калининград».

Три с половиной года в калининградском училище Роза осваивала про-
фессию швеи. Зато потом не страшно ей было в жизни. Мастер шестого, 
самого высокого разряда, в любое ателье возьмут. После учёбы уехала в 
Свердловск, устроилась в трикотажное ателье. Началась другая — взрос-
лая жизнь. А детский дом остался в сердце навсегда, и с друзьями, которых 
встретила Роза там, связь не прерывалась.

«У нас детство было хорошее, — радуется Роза Афанасьевна, — мы вез-
де ездили и в походы ходили. Каждое лето палаточным лагерем на берегу 
озера жили, рыбалка, ягоды, грибы… — обижаться грех!»

Роза и не обижалась. Не обижалась даже тогда, когда её, как инвалида, 
старались задеть, унизить. Люди разные, и реакция у них на больных фи-
зически людей тоже разная.

«В детдоме нам внушали, что мы имеем право на получение жилья, — 
рассказывает Роза Афанасьевна, — в Свердловске решила встать в очередь 
на квартиру. Председатель облисполкома, уж не помню фамилии, коротко 
и ясно сказал, едва я вошла в кабинет: «Таких, как ты, только на Марсе не 
хватает!» Я ещё и не села, просьбу свою даже не успела изложить».

21 год ей было, когда услышала она эти обидные слова. «Плакать, — 
признаётся, — я не умела или просто не могла, проглочу и дальше пой-
ду». «А может это и есть борьба?» — спрашиваем. Смеётся: «Какая борьба? 
Хоть я и привыкла защищаться, как все детдомовские, но когда вот так, 
нахрапом, не подумав, ляпнут… Ну, что тут сделаешь? Остаётся только по-
вернуться и уйти. Помню, в калининградском училище был курс радио-
механиков… Там здоровые учились ребята. Через военкомат устроили 
туда бывшего подводника. Был он без обеих ног: что-то случилось с ним 
на службе. Однажды я увидела этого человека пьяным. Он рыдал от бес-
силия, потому что на колясочке-платформочке никак не мог преодолеть 
пять ступенек крыльца. И вот его слова, здорового когда-то человека: «Я 
раньше считал инвалида хуже таракана, а сейчас — сам хуже таракана!» И 
тут я впервые поняла реакцию здоровых людей на инвалидов. Проще всего 
отойти, отвернуться, просто не видеть».

К такому отношению инвалидам трудно привыкнуть, ещё трудней его 
понять. Никто из нас не застрахован оказаться на больничной койке или в 
инвалидной коляске. Нельзя зарекаться ни от тюрьмы, ни от сумы, ни от 
болезни. А мы, к сожалению, часто этим занимаемся: «Уж с нами такого не 
случится». Дай Бог, конечно. И всё же.

«Два раза в этом году я попадала на скорой в больницу. На меня такая 
же реакция: «Как же её в отделение? Что она там?». А ведь я, — Роза Афа-
насьевна уверена в этом, — себя полностью обслуживаю. На руках меня 
носить не надо. Вы сказали, я и на пятый, и на десятый этажи поднимусь».

Добродушное лицо, красивая улыбка, лучистые глаза. Роза Афанасьев-
на — человек хороший, открытый, искренний. А значит, жизнь удалась, 
был и на её улице праздник. Был, конечно, был! Самый, наверное, глав-
ный — рождение сына, Николая.

«Рано мне пришлось уяснить, что я — инвалид и никогда не выйду за-
муж за того, кого хочется. — Роза Афанасьевна какое-то время молчит. 
Потом продолжает: — Когда в восьмом классе ещё училась, как-то ляпну-
ла: «Замуж, может, и не выйду, а ребёночка рожу». Услышал эти слова мой 
отец, а это деревенское воспитание, закоснелое… Он по-русски ответил: 
«Без мужа мне на порог… не надо». Я хоть и любимая дочь была, но отец не 
изменил решения, когда через много лет я сына родила. Повторил, чтобы 
на порог ни ногой, моих костылей он не видел, конечно… Но больно мне 
стало, обидно, видеть его не хотела. Это грех мой. Раскаиваюсь каждый 
день. Но папы давно уже нет, и прощения попросить не у кого».

Рожала своего сыночка Роза Афанасьевна в Екатеринбурге, в центре ох-
раны материнства и младенчества. Честно сказать, это отдельная история, 
заслуживающая нашего внимания: «Колин отец, наверное, и не знает, что 
у него есть сын. Я понимала, что этот человек никогда не женится на мне, 
это здоровый мужчина. Я рожала для себя, претензий ни к кому никаких. 
В больнице на сохранении лежала полгода. Сначала думали, что будет ран-
ний выкидыш, потом, что — поздний. Но у нас в отделении работал хоро-
ший врач, как говорят, от Бога, с ним обо всём можно было поговорить. Он 
верил в меня: «Роза, не волнуйся, родишь сама». Так и случилось. А потом 
начались странные хождения ко мне в палату юристов. Ребёночек здоро-
венький родился, может, присмотрели для кого-то? Не знала, что и думать. 
Они с вопросами: «Есть квартира?» Да нет у меня квартиры. Я тогда жила 
у своей подруги, вместе в детдоме воспитывались. «А куда вы с ребёнком?» 
Как куда? Где живу, туда и пойду! Вынуждали они меня написать отказную. 
А я что, для кого-то дитя рожала? Раз пришли, другой. Потом три дня мед-
сёстры сына кормить не несут. Я в панике зарулила в детское отделение, 
хотя и нельзя было. Нашла сыночка, успокоилась. А потом мама и сватья 
из деревни приехали. Рассказала им о странных посетителях. Они мне го-
ворят просто так, по-деревенски: «Забирай малыша и — домой!».

Пришлось, в буквальном смысле слова, отвоёвывать своё дитя. И Роза 
отвоевала. Шум подняла. Прокуратурой грозилась, сына ляписным каран-
дашом пометила, чтобы не забрали. И в этот же день её и Колю выписали.

Свой угол появился у Розы, когда Коле было полтора годика. Неболь-
шой дом в посёлке Билимбай. Встала в очередь на квартиру. С годами во-
прос с жильём решился. Сидеть с малышом не пришлось, надо было ра-
ботать. В Доме моды Первоуральска трудилась Роза Афанасьевна долгие 
годы. Руки у неё золотые, и Коленьку сразу приучала к труду, помощник 
маме ох как нужен.

Сейчас Николаю Свердлову 41 год. Женат. Отец двоих детей. А у ба-
бушки есть любимые внуки — Дмитрий и Павел. Бабушка Роза молится о 
семье сына, о внучках любимых. Она — человек верующий.
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«С детства, конечно, атеисткой была, — вспоминает, — крестилась толь-
ко в сорок лет, осознанно. Когда у меня на руках мама умирала, я впервые 
задумалась о Боге. Мама долго была без сознания, но её откачали. Она го-
ворила, что сверху ей всё видно было, что родные с ней делали, что поз-
же — врачи скорой помощи… Всё так и было, но я ничего не могла понять. 
Откуда она всё знает? Как так?»

Поняла свою маму Роза Афанасьевна позже, когда после ухода из жизни 
этой дорогого ей человека прочитала книгу «Жизнь после смерти». Дума-
ла, анализировала, а потом пошла в храм божий. Пожалеть об этом невоз-
можно, молитва в любом деле помогает. И сын Николай принял таинство 
крещения, и внуков, когда маленькими были, покрестили. Но… у каждого 
свой путь к Богу, как и жизнь у каждого своя. Роза Афанасьевна увере-
на — её жизнь сложилась счастливо. Характер ли, закалённый болезнью, 
воспитанием в детском доме, вечным сопротивлением обстоятельствами, 
сыграл свою роль или что-то другое?

«На жизнь грех обижаться, — улыбается, — у меня была машина, ма-
ленькая такая, инвалидкой её в народе называют. Мы с сыном на ней всю 
Россию исколесили. Зиму я работала без выходных, без проходных, а ле-
том — отдыхали с Коленькой… И детство у меня хорошее было, и юность 
замечательная. И сейчас я счастлива. Всему научилась, всё могу — с Божи-
ей помощью, конечно. В общем, я справилась».

Друзей Розы Афанасьевны, мальчишек и девчонок, с которыми росла в 
детском доме, осталось немного. «Рано начали хоронить своих», — взды-
хает Роза Афанасьевна. Но каждый из этих ребят, кто-то на костылях, как 
наша героиня, кто-то без обеих рук, каждый смог найти работу, создать 
семью, родить и воспитать детей, стать нужным и не быть одиноким.

Научиться жить, несмотря на боль, и не бояться трудностей, наверное, 
можно. Надо только иметь огромное желание и веру в то, что наша оболочка, 
тело физическое, может быть повреждена, но не это главное. Содержание — 
куда важнее. Душу свою не замарать бы, не повредить её, невидимую. Что ж, 
будем учиться у таких людей, как Роза Афанасьевна Свердлова. И пусть рас-
цветают в её уютном доме цветы из бисера и радуют родных, близких, друзей.

Бисероплетением первоуральская мастерица увлеклась лет десять на-
зад: однажды подруга принесла журнал, в котором были цветы и деревья, 
целиком сделанные из маленьких бусинок: «Смотри, как красиво!» Роза 
Свердлова решила попробовать сделать маленький букетик. Новое увле-
чение ей сразу понравилось.

— Я сейчас мелкие вещи не делаю — зверюшки, брошки — это всё не 
моё, — рассказывает Роза Афанасьевна. — У меня такая натура — мне нуж-
но габаритное.

Затем купила книгу, в ней нашла описание, как делать цветы в корзине, 
кустики в горшках, большие деревья. Конечно, на такие работы времени 
больше уходит, нежели на мелкие — одно плакучее дерево я три месяца со-
бирала. Обычно, если я делаю вещь, то именно делаю — постоянно занята 
ею, не откладываю на потом.

Один цветок — бутон и стебель — можно успеть сделать за два-три дня. 
Букет из них будет готов через несколько недель, дерево или кустик — че-
рез месяц.

Листья словно изумруд: сочетание нескольких видов яркого, блестя-
щего бисера создают ощущение, что ветви живые, настоящие. Существует 
множество вариантов, как сделать листья из бисера. Бусины всевозмож-
ной формы и размеров насаживаются на проволоку. Так создаётся форма и 
объём сплетённого из бисера произведения.

— У меня проволока всякая есть: и тонкая, и потолще. — Роза Афана-
сьевна распахивает перед нами дверцы шкафа. — Несколько мотков стоит. 
У меня все родственники озадачены поиском проволоки. Никто ничего не 
выбрасывает, все везут тёте Розе: проволоку, мочалки, упаковочную сетку 
от цветов, плетёные корзины…

Тонкая проволока — это основа под соцветия и листья, толстая — идёт 
на стебель для цветка. Их мастерица обматывает нитками — шерстяными 
или синтетическими. Для этого распускает яркие синтетические мочалки 
для душа.

Идеи для своих работ Роза Свердлова берет из различных изданий. За-
пасы журналов и книг постоянно пополняются. Хотя в последнее время 
мастерица и сама придумывает композиции.

— Оформлять готовые работы тоже сама научилась: ставлю деревья, 
ветви в корзину или горшок, закрываю полиэтиленом «корни» и заливаю 
строительным гипсом. Верх украшаю камешками или ломаным бисером, 
а потом покрываю бесцветным лаком.

В уходе данные композиции не привередливы — легко моются.
Самыми крупными работами Розы Свердловой из бисера были две кор-

зины с цветами: первую — полевые цветы — подарила снохе, вторую — с 
крупными яркими цветами — попросила сплести на память учительница 
внука Розы Афанасьевны. Мастерица не удивляется заказам со стороны: 
слухи по нашему городу быстро расходятся. О том, что в Первоуральске 
живёт такая умелица, знают многие.

— У меня была любимая работа — кустик розовых и красных цветов, — 
вспоминает Роза Свердлова. — Приходила женщина, хотела купить вы-
шивку. Увидела кустик — упросила и его продать — уж больно понравился. 
А мне самой приятно было на него смотреть, но, раз так получилось, со-
гласилась. 

Роза Афанасьевна с трёх лет ходит только на костылях, последние лет де-
сять находится в инвалидном кресле. Если устаёт плести из бисера — скла-
дывает пазлы (собирает огромные картины), вяжет (крючком, на игле или 
спицах, макраме), делает цветы из упаковочной сетки. Делает это примерно 
так: режет на ленты, обжигает края спичкой, чтобы не распускались, на-
круткой пришивает. «Ингредиентом» для творения Розы Афанасьевны мо-
жет стать даже спица от сломанного зонтика — чем не стебель для цветка, а?

Помимо всего этого, Роза Афанасьевна года три назад всерьёз увлеклась 
вышивкой:
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— Нитки мулине валялись без дела, думаю, дай вышью что-нибудь и 
израсходую. А так получилось, что начала ещё нитки подкупать. Вышила 
храм в Новодевичьем монастыре — подарила подруге. С церковной темы 
всё началось. Потом вышила корабль — мне морская тема очень нравит-
ся, маки. Мадонна вот лежит незаконченная. Осталось лицо сделать, а это 
самое сложное. Я вышиваю только крестиком — всяким, потому что для 
глади нужно уметь хорошо рисовать, а с этим у меня никак.

Роза Афанасьевна признаётся, что даже не считала, сколько всего работ 
сделала. У одной только соцработницы, которая приходит к Свердловой, 
дома стоит 11 деревьев из бисера.

— Я сейчас хочу подсолнухи сплести из бисера — большие, жёлтые, — 
рассказывает Роза Афанасьевна. — Очень хотелось бы научиться на ко-
клюшках вязать. Но сейчас мне уже нельзя — зрение подводит. Стало рез-
ко падать, пришлось на время отказаться от увлечений. Мне нравится всё 
это, интересно, но глаза всё же дороже. Зрение — это самое дорогое, что у 
меня есть.

Бисероплетение — дорогое удовольствие. Стоимость одного маленько-
го пакетика — около 10 рублей. А на большое дерево уходит 600-700 (!) 
граммов бисера. Выгоднее покупать бисер большими упаковками.

— Продать что-либо из своих работ у меня получается нечасто: ко мне 
никто не ходит, я тоже не выхожу. Как продавать-то? В основном я всё раз-
дариваю.

Лилия БАШКИРЦЕВА,
Марина МОДЕНКО

Победы, которые достаются легко, немногого стоят. Только 
теми из них можно гордиться, которые являются результатом 
упорной борьбы.

Генри Бичер

Что день — то радость!
А слёз не убывает…

— Родилась я в деревне Кунашак Челябинской области. Жили вчет-
вером: папа, мама, сестра и я. Нормально жили, как все, — рассказывает 
Нина Ивановна Густайтис.

Нина Ивановна, в те времена, конечно, Ниночка, росла весёлой, бой-
кой девочкой. Её приглашали в соседские дома, где она устраивала на-
стоящие импровизированные концерты. Стихи читала, песни и частушки 
пела. Словом, была любимицей всей деревни.

— Как-то раз, мне было тогда четыре года, — продолжает Нина Иванов-
на, — мама пошла на работу. А я такая подвижная была — не знаю, что на 
меня нашло: прыгнула за ней в окошко. Догнать быстрее хотела.

Вначале взрослые вроде бы даже не обратили внимания, но вскоре ста-
ло ясно, что с ножкой у Ниночки неладно. Поскольку дело было в деревне, 
в ход пошли народные средства. Позвали бабушек — настои, отвары, жар-
кая баня... Как потом выяснилось, делать это было нельзя категорически! 
В результате у Нины разрушился тазобедренный сустав.

Началась совсем другая жизнь. Нужны были антибиотики. В 1950 году 
пенициллин ещё только-только появился и был страшно дорогим. При-
шлось срочно продать дом и перебраться в Свердловск. В городе мать 
устроилась дворником, ей дали крохотную комнату в бараке, Ниночку же 
определили в детский санаторий, где она провела долгих 8 лет.

Вот что вспоминает Нина Ивановна:
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— В санатории я лежала в гипсе, почти неподвижно. Получала анти-
биотики, мне сделали несколько операций. Воспитатели там были очень 
хорошие. У них я научилась рукоделию: вязанию, вышивке, аппликации. 
Проводились концерты. Было даже местное санаторное радио.

Нину выписали домой, когда ей было уже 12 лет. Первое время всё вне 
стен санатория казалось ей диким и каким-то ненастоящим. Продолжила 
учиться, закончила 11 классов вечерней школы. Жизнь была трудная. Что-
бы помочь матери, по знакомству устроилась на работу в обком профсою-
зов, ещё учась в последнем классе. Там девушку научили печатать на пишу-
щей машинке, основам делопроизводства. Потом — механический завод, 
где в 17 лет по особому решению собрания получила трудовую книжку... 
Областное статистическое управление — прошла по конкурсу. Оказалась 
машинисткой очень грамотной и печатала без единой ошибки.

А в 1967 году Нина встретила Игоря и вышла за него замуж. Через год у 
них родился сын — чудесный здоровый малыш. Назвали Андреем.

Рассказывает сама Нина Ивановна:
— Когда рожала, в палате было ещё четыре женщины, и только одна я — 

инвалид. У меня родился совершенно здоровый ребёнок, а у остальных, к 
сожалению, — с какими-нибудь проблемами или болезнями...

Шло время. Нина не оставляла надежды на то, что когда-нибудь нач-
нёт ходить без тросточки. Ещё около 8 лет, с небольшими перерывами, 
пришлось провести нашей героине в больнице, перенести четыре слож-
нейшие операции. Не выдержал трудностей муж. В 1989 году они с Ниной 
Ивановной расстались. Сына помогала поднимать свекровь. И подняли! 
Достигнув призывного возраста, Андрей заявил, что обязательно пойдёт в 
армию, хотя мог бы, как сейчас говорят, «отмазаться», сославшись на ин-
валидность матери и необходимость за ней ухаживать. Отслужил в ВДВ, 
женился, и они с женой подарили Нине Ивановне чудесного внука — Вла-
дика.

С самого основания Всероссийского общества инвалидов (в 1989 году) 
Нина Ивановна Густайтис стала активно участвовать во всех его делах. Она 
является секретарём президиума Кировского отделения ВОИ, заместите-
лем председателя комиссии по работе с женщинами-инвалидами, посто-
янным членом жюри фестивалей творчества инвалидов. С годами у Нины 
Ивановны и бойкости не убавилось. В женских соревнованиях по армрест-
лингу среди инвалидов — первые, вторые и третьи места, в состязаниях по 
дартсу — призовые места, грамоты, ценные подарки. Даже в шашки, в ко-
торые она, по собственному признанию, — «не очень», удалось выиграть 
«золото» на районном турнире. Ещё наша героиня публикует заметки в 
местных газетах, а в прошлом году стала победительницей конкурса «До-
машний любимец», проводимого областной газетой «Вечерний Екатерин-
бург». Кроме того, Нина Ивановна разводит экзотические цветы, кактусы 
и любит петь песни вместе с внуком.

Мы долго беседовали с Ниной Ивановной о жизненных трудностях, 
которые удалось хотя бы частично, но преодолеть, о спортивных и твор-

ческих успехах, о сыне и внуке, о цветах и о вышивке. Она с энтузиазмом 
рассказывала о мероприятиях инвалидов — как они собираются вместе, 
пьют чай, поют песни, даже танцуют. И только услышав вопрос «Так зна-
чит всё хорошо?», Нина Ивановна как-то сразу сникла и с горечью стала 
говорить о наболевшем:

— Знаете, иногда чувствуешь такую беспомощность. Как будто ты по-
кинутый на необитаемом острове человек, и никто не в силах тебе помочь. 
Инвалид бесправный у нас в стране. Мы очень зависим от всего и от всех. 
Конечно, я всё равно где-то оптимистка, верю, что когда-нибудь всё у нас 
будет хорошо. Ведь никто не застрахован от несчастья. Сегодня ты такой 
здоровый, молодой, удалый — завтра тебя сбил на дороге какой-то пья-
ный шоферюга, и ВСЁ! Ты превращаешься в НИЧТО! Это же нельзя, чтоб 
такой подход был. Мы же люди, мы же живые люди — такие же, как все! 
Надо чаще думать, что другому может быть во много раз хуже, чем тебе. 
Надо это понимать. Если каждый будет стараться что-то поменять — что-
то обязательно изменится!

Евгений БОГОМОЛОВ

Всё умирает на земле и в море,
Но человек суровей осуждён:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рождён.
Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живёт — наперекор всему,
Как будто жить рассчитывает вечность
И этот мир принадлежит ему.

    Самуил Маршак
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Беспокойная душа

С этой женщиной я познакомилась много лет назад, как поётся в песне, 
«когда мы были молодые», мы сразу подружились. Несмотря на тяжёлое 
заболевание (ДЦП), Нина Васильевна Зенкова живёт активной обще-
ственной жизнью, всегда в курсе событий, и её душа открыта для людей, 
откликается и помогает очень многим людям. Нина Васильевна никогда 
не жалуется ни на здоровье, ни на судьбу, хотя каждое утро просто при-
казывает себе: «Зенкова, вставай!» Это сделать ей становится все труднее 
и труднее, ноги совершенно не держат, и она с трудом передвигается на 
костылях.

Когда проходят большие мероприятия в обществе инвалидов её род-
ного города Полевского или в Екатеринбурге, Нину можно сразу найти 
по звонкому смеху, окружённую людьми, которых она бесконечно и бес-
корыстно любит и которым стремится помочь, вселяя надежду на лучшие 
дни.

Нина пишет стихи, не раз выступала на сцене ДК и просто на встречах 
в своём городе. Были и публикации в печати. Её стихи западают в душу 
своей искренностью и жизнелюбием.

Нина ГУСТАЙТИС

Уберите из своего лексикона слово «проблема», и она исчезнет 
сама по себе.

Китайская пословица

Исповедь матери

В нашем городе немало инвалидов. В том числе детей-инвалидов. Одна 
из них — моя дочь. Ребёнка повредили при родах. Никто за это никакой 
ответственности не понёс. Богат русский язык, но не найти в нём слов, 
чтобы передать моё состояние, состояние мужа. Мы планировали, мы 
ждали с замиранием сердца этого ребёнка!

А наша долгожданная, ненаглядная девочка не могла ни ходить, ни го-
ворить. К кому только мы не обращались в отчаянии — к солидным про-
фессорам, к народным целителям, даже к гипнотизёрам. Бесполезно. Ни-
каких улучшений. Но однажды простая женщина, далёкая от медицины, 
посоветовала лечение в грязелечебнице Евпатории, куда она не раз ездила 
со своим ребёнком-инвалидом. Утопающий хватается за соломинку.

Я повезла дочку в Крым. Этот шаг стал началом реального улучшения 
состояния ребёнка. Два раза в год десять лет подряд мы ездили на лече-
ние в грязелечебницу Мойнаки. За это время я обрела немало друзей по 
несчастью из всех уголков Советского Союза, узнала десятки жизненных 
историй, похожих в своём трагизме одна на другую как две капли воды.

Почти все женщины, привозившие своих детей на лечение, были оди-
ноки. Мужья бросили их, едва успев узнать о несчастье. Но женщины-ма-
тери вынесли двойной удар судьбы. Безграничная всепоглощающая лю-
бовь к ребёнку давала силы, заставляла действовать, жить, бороться.

Слава Богу, меня обошло стороной подобное предательство. Муж был 
со мной, мы жили одной мыслью, одним стремлением — поставить дочь 
на ноги…

Оглядываясь назад, поражаюсь: как всё выдержала? Молодая, хрупкая 
женщина с ребёнком на руках и рюкзаком за плечами — такой вижу себя в 
тех долгих поездках.
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Когда дочке исполнилось лет 7, забрезжила надежда — в схватке с этим 
горем мы выйдем победителями. Она встанет на ножки и пойдёт. Но эту 
схватку вели мы, родители.

А где же было государство, в обязанности которого входит забота о сво-
их гражданах? За 10 лет мне была выделена одна (!) путёвка в санаторий 
«Мать и дитя». Всё остальное лечение я проводила по курсовкам, которые 
покупала прямо в Евпатории, в курортном бюро.

В те годы дети-инвалиды пособия не получали. Чтобы вырваться из 
беспросветной нищеты и пролечить ребёнка, многие семьи уехали в Гер-
манию. Нашей семье в этом смысле повезло: мы сумели пролечить дочь в 
своей стране. Сейчас ей 35 лет. Она говорит. Она ходит. Но было потрачено 
столько, что имею полное право сказать: её ножки — из чистого золота.

В наши дни отношение государства к инвалидам изменилось к лучше-
му. Дети-инвалиды получают пособие и ежегодно — путёвку на лечение. 
По достижении 18 лет устанавливается группа инвалидности, и они по-
лучают пенсию. Однако проблемы ещё остаются и одна из них — отсут-
ствие пансионатов с достойными условиями проживания для инвалидов 
с умственными ограничениями. Они — дети, и останутся такими на про-
тяжении всей жизни. Родители не вечны, и терзается их душа от страха за 
своего ребёнка, его будущую судьбу. Как хотелось бы, чтобы этим вопро-
сом озаботились наше общество, государство, частный бизнес. Мы в по-
следнее время любим подражать западным странам и ссылаться во многих 
вопросах на их опыт. Так почему бы не взять в качестве примера их отно-
шение к инвалидам? Более чем достойное и высоконравственное.

Пять лет назад я пришла с дочкой в городское общество инвалидов и 
встретила здесь целеустремлённых, энергичных, творческих людей, кото-
рые любят жизнь, ценят её прекрасные мгновения, делают её лучше, увле-
кая всех, кто к ним приходит, интересными делами. Поездки, экскурсии, 
конкурсы, выставки, спортивные соревнования — чего только нет сре-
ди мероприятий общества, и в каждом мы стараемся участвовать. Дочка 
очень изменилась, стала общительнее, жизнерадостнее. Знает многих в 
лицо и приветливо улыбается.

Мой совет родителям детей-инвалидов: не замыкайтесь в четырёх сте-
нах, не отгораживайте ребёнка от людей. Приходите в Общество, дайте 
ребёнку проявить себя, открыть в себе таланты и способности. Он ждёт 
этого! Он заслужил это!

Надежда ДИДЕНКО

Когда лечит… жестокость

Алёше было 4 месяца, когда жизнь его матери полетела под откос. В дет-
ской консультации медсестра буднично сообщила, что ребёнок — «меди-
цинский брак» (при родовспоможении ему свернули шею). Потребовала 
отказаться от малыша здесь и сейчас: «Зачем вам урод? Через год здорового 
родите».

Лариса бросилась с бедой к самому близкому человеку — мужу. Не со-
мневалась: его покоробит сама мысль о том, что можно бросить младенца. 
Муж осторожно погладил вздрагивающие плечи Ларисы. И ласково, очень 
ласково начал говорить о том, что их горячо любимый, долгожданный сын 
Алёшка… просто овощ. Что ребёнку будет не так уж плохо на попечении 
государства. Но больше всего ранил Ларису тот же довод, которым «уте-
шала» бесцеремонная медсестра: «Через годик родим здорового ребёнка». 
Лариса резко сбросила с плеч потные мужские руки и бросила ему в лицо: 
«Мне легче поменять мужа, чем сына». Муж собрал свои вещи и ушёл. На-
всегда.

Что чувствует женщина, которая час назад была красивой, любимой, 
счастливой — и у которой мгновенно рушится целая жизнь? Мягкая, ми-
ниатюрная Лариса проснулась жёсткой, двужильной, железной. На лице 
остались одни глазищи — снедаемые огнём, совершенно сухие. Она так и 
не смогла больше заплакать — все последующие 14 лет.

Первым делом нужно было поставить точный диагноз сыну. Врачи те-
рялись: похоже на детский церебральный паралич, но случай не совсем 
типичный (ребёнок, вопреки канонам, не слабоумен). Возиться с «нети-
пичным» больным не очень-то и хотелось. Перепихивали из кабинета в 
кабинет. Поняв, что зря теряет на больницы время, Лариса зарылась в тома 
медицинской литературы. Теперь она знала о ДЦП больше многих врачей. 
И стала действовать — жёстко, беспощадно — по отношению к себе и к 
своему ребёнку.

Что такое ДЦП? Это нестерпимая боль. Маленький человечек, ору-
щий от боли сутки напролёт. Почему так «перекручивает» этих больных? 
Сигнал из мозга проводится слабо — мышцы не слушаются, перестают 
работать. От бездействия они ссыхаются — и человек становится малопод-
вижной «закорючкой». Не бывать тому — решила Лариса. Своего орущего 
от боли младенца она заставляла «вкалывать» часами. Сжимать и разжи-
мать пальцы. Двигать руками-ногами. Терпеть постоянный массаж. Про-
износить членораздельно звуки. В полтора года ребёнок начал ходить! Но 
всё испортили врачи: поставили прививку от полиомиелита. А ведь это 
смертельно опасно: вакцинный вирус нападает на и без того поражённую 
нервную систему… Алёшка тогда еле выжил. И нужно было начинать всё с 
нуля. Женщины во дворе шушукались и роптали: «жестокая» мамаша при-
нуждала своего полуторагодовалого малыша, у которого не работает вся 



40 41

правая часть тела, совершать многочасовые прогулки — через слёзы, ис-
терики, пот, боль. Как они выжили материально? Каким-то чудом. Лариса 
несколько раз оказывалась без работы: попадала под сокращение. Пенсию 
по инвалидности так и не начисляли: по-прежнему не был уточнён диа-
гноз.

К трём годам малыш мог стоять без поддержки. Хорошо говорил. Но 
открылась трещина в бедренной кости. В результате — гипс на полгода. И 
Алёша снова разучился ходить. Едва срослась кость, обнаружились нару-
шения тазобедренного сустава. Врачи предложили кость сломать и жёст-
ко вогнать «на место». Будет ли ребёнок после этого ходить? Маме честно 
ответили: нет. Зачем же операция? Хирург дружески улыбнулся: «В этом 
случае одна нога станет короче другой не на 4, а на 2 см; к тому же на нехо-
дячего ребёнка вы сможете получать пенсию по инвалидности всю остав-
шуюся жизнь».

Мать выскочила из больницы как ошпаренная. «Резать» сына кате-
горически запретила… Она освоила систему Дикуля, йогу, дыхательные 
упражнения Рейке и ещё кучу оздоровительных методик. Горячо молилась 
в церкви. Ведь не зря говорят, что молитвами матери можно достать ре-
бёнка хоть со дна моря. В семь лет Алёша удивил врачей: хорошо напи-
сал все школьные тесты. По уровню умственного развития был готов даже 
к гимназийному обучению. В 12 лет с него сняли все диагнозы. Сегодня, 
в четырнадцать, он мало чем отличается от своих одногодок. Плавает в 
бассейне, танцует хип-хоп, разбирается в компьютерах. Стал «звездой» 
школьной самодеятельности. Летом в школьном лагере был командиром 
отряда. Ребята из совета школы относятся к нему, как к равному. Его лю-
бят, к нему тянутся, у него много друзей.

— Раньше я плакать не могла, а теперь вот слёзы появились, — говорит 
Лариса. — Такое впечатление, что долго-долго была в заключении, и вдруг 
получила амнистию. В прошлом году Алёша впервые пошёл без меня в 
школу. Как вам объяснить, что это такое… Понимаете, мы больше не «бес-
платное приложение» друг к другу. Он может быть самостоятельным — без 
«подпорки», без «обслуги»…

Светлана ВОЛКОВА

Главная жизненная задача человека — дать жизнь самому себе, 
стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод 
его усилий — его собственная личность.

Эрих Фромм

Лучшее, конечно, впереди…

Я — инвалид 1-й группы, передвигаюсь при помощи коляски.
Родилась 3 декабря 1955 года. Первые 4 года родители носили меня в 

школу, а следующие 4 года я обучалась на дому.
В 1972 году устроилась работать надомницей, плела хозяйственные сет-

ки, чем увеличила себе пенсию. В 1981 году окончила 11 классов школы 
рабочей молодёжи и поступила в Свердловский юридический институт.

Родители мои работали на заводе ОЦМ в разные смены, чтобы я не 
была одна дома. Работали они на тяжёлых работах, мама — на волочении, 
папа — на прессе. Это люди, которые не боялись бытовых и семейных 
трудностей. Я искренне горжусь ими и благодарна судьбе, что у меня такие 
чудесные и самые лучшие родители.

В 1989 году я начала адвокатскую практику, открыв частную фирму «Эл-
пис», что в переводе с греческого — Надежда.

С 90-х годов началась ужасная инфляция. Родители, которые посвяти-
ли мне свою жизнь, ни в чём мне не отказывая, стали экономить на всём, 
так как пенсия не успевала за инфляцией. И я поняла, что теперь настала 
моя очередь помогать им. Поэтому, кроме основной работы, устроилась 
преподавателем в школу рабочей молодёжи и юрисконсультом в две ком-
мерческие фирмы. Работаю адвокатом с 1994 года, являясь членом Сверд-
ловской областной коллегии адвокатов.

Всю жизнь я нуждалась в чьей-либо физической помощи, и люди мне 
никогда не отказывали. Чувство благодарности переполняло меня, возрас-
тало ответное желание быть нужной и полезной людям. Узнав, что прези-
дент США Франклин Рузвельт тоже передвигался при помощи коляски, я 
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почувствовала себя уверенней. Это известие было толчком в моей жизни, 
в моём подсознании. И по этой причине я окончила Свердловский юри-
дический институт. За 23 года работы адвокатом я услышала в свой адрес 
«миллион благодарностей», чем очень горжусь и чему безгранично рада.

Являясь членом ВПП «Единая Россия», неоднократно проводила кон-
сультации в приёмной партии, была отмечена благодарственным письмом 
СРО ВПП «Единая Россия».

В марте 2012 года я была избрана депутатом Думы городского округа 
Ревда. В настоящее время возглавляю комиссию по местному самоуправ-
лению, информационной политике и связям с общественностью.

В свободное время люблю отдыхать на природе, выезжая за город к 
Ревдинскому пруду. Неоднократно посещала различные страны по тури-
стической путёвке. Люблю играть в шашки. Не раз становилась призёром 
шашечных турниров. Общаюсь с многочисленными друзьями в России и 
за рубежом по Интернету.

Люблю петь, выступать на различных конкурсах и фестивалях, не раз 
получала ценные подарки и дипломы в номинации «Вокальное творчество 
(солист)». В 2010 году стала обладателем специального приза областного 
фестиваля инвалидов «Искусство дарует радость».

Со своим супругом Сергеем Щекалёвым я познакомилась в 1994 году. 
Нас сплотила любовь к музыке и путешествиям. В августе 2012 года нам 
был вручён приз «Семья года» областного конкурса-фестиваля семей ин-
валидов «Семья — национальное богатство». Наша жизнь получается мо-
бильнее, чем у любого здорового человека. Мы стали завзятыми путеше-
ственниками. Готовимся к очередной поездке. Жизнь продолжается. И мы 
верим в то, что лучшее, конечно, впереди…

Наиля ЗАЙНУЛИНА

Жизнь — загадка, которую надо уметь принять и не мучить себя 
постоянным вопросом: «В чём смысл моей жизни?». Лучше са-
мим наполнить жизнь смыслом и важными для вас вещами.

Пауло Коэльо

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Силь-
ным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех.

Борис Акунин

Жизнь через запреты и преграды

Страшный диагноз — грудопоясничный спондилёз — врачи поставили 
мне ещё в раннем детстве. После сделанной операции в семь лет совсем 
перестала ходить. Родители на целый день уходили на работу, и я сама себе 
была предоставлена.

Начальное образование получила в санатории, лёжа в гипсовой кроват-
ке. Когда выписали из санатория, учиться продолжала на дому. Учителя 
приходили из школы № 104 (ныне гимназия № 104), но, к сожалению, не 
все могли до меня добираться. И тогда мать, которая стремилась, чтобы я 
во что бы то ни стало получила хоть какое-то образование, пошла по раз-
личным инстанциям, чтобы меня опять взяли в санаторий, где можно было 
закончить 10-летку. Врачи долго не давали путёвку. Маме приходилось вы-
прашивать её, стоя на коленях, чтобы только мне разрешили учиться в са-
натории. В то время для нас не было таких учреждений, как санаторий, где 
можно было бы одновременно и лечиться, и учиться больным, как я. Такое 
унижение, какое пришлось перенести матери, сказалось потом на отноше-
нии сотрудников ко мне. При каждом удобном случае врач всегда напо-
минал всем, как мама моя «выпрашивала путёвку на коленях». Видно, для 
врачей и учителей это было своего рода кнутом, чтобы я училась хорошо…

К сожалению, учёба в 7 классе мне трудно давалась, так как занятия 
на дому мало что дали. Мне приходилось заново знакомиться с учебника-
ми для 5 и 6 классов. Было пролито много слёз. Но никогда не забыть то 
эмоциональное состояние, когда получила оценку «5» за самостоятельную 
работу по алгебре, где я смогла правильно использовать формулы.

8, 9 и 10 классы я закончила уже в санатории «Урал», в Сысерти.
Память о Сысерти осталась очень приятная. Здесь я впервые почувство-

вала внимание, беспокойство за нас, дружелюбие, чего не было в Сверд-
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ловске. В Сысерти не было сухости, отчуждённости от нас, не было уни-
жений со стороны сотрудников. Здесь меня научили ходить на аппаратах 
(в Свердловске — не смогли). Здесь выявляли таланты в разных областях 
среди больных, устраивали праздничные вечера. У нас классная руководи-
тельница была как мама, которая и поругает за плохие оценки, и проверит, 
всё ли есть у ученика для нормальной учёбы и даже для вечера. Меня это 
удивляло.

Особый след оставил 10 класс. Вот уж никогда не думала, что сбудется 
то, о чём говорили в классе. А разговор шёл о том, что будем встречать-
ся у меня дома. Так и получилось. После окончания школы большинство 
одноклассников побывали у нас дома. Мама всех встречала, да и её мои 
одноклассники полюбили. Благодаря им и моей племяннице я познако-
милась с городом. Вместе с ними побывала в разных кинотеатрах, театрах 
и других культурных учреждений, которые были доступны для колясочни-
ков. И сейчас мне приятно видеть разницу в облике города.

Конечно, детства как такового не было, оно прошло у меня в гипсовой 
кроватке со слезами. После выписки из санатория дети и взрослые смотре-
ли на меня как на диковину. Были и прозвища, и обзывания в мой адрес от 
детей, но взрослые, если это делалось при них, пресекали. Своего детства 
я не помню. О нём я знаю по рассказам родителей и родственников. Знаю, 
что была смелая, драчунья, обижала своих сверстников, а после пряталась 
под стол, чтобы не нашли.

Сегодня уж так сразу не скажу, по чьей подсказке тогда после оконча-
ния десятилетки решилась обратиться в Министерство иностранных дел. 
До этого я не раз писала (тогда телефона не было) в различные учебные 
заведения, где бы я смогла научиться иностранному языку. Тогда у нас всех 
на глазах были «розовые очки». Мы верили, что для нас открыты все до-
роги. На самом деле оказалось намного сложнее. Куда бы я ни обращалась, 
везде получала отказ со ссылкой, что я не могу ходить, а по домам препо-
даватели не ходят. Я хотела быть переводчиком. Вот поэтому я и написала 
в Министерство иностранных дел, откуда пришёл ответ, что я могу посту-
пить на Московские 4-годичные курсы иностранных языков заочно и без 
экзаменов. Я, конечно, воспользовалась этим советом и закончила их. Но 
найти себе работу в данной области не могла — этих курсов было мало.

Наш комсорг обращалась в комсомольскую организацию нашего рай-
она, но, к сожалению, всё безрезультатно, и комсомольцы расписались в 
бессилии хоть как-то трудоустроить меня, в утешение подарив три книги…

Трудоустроил меня райсобес — правда, лишь после того, как было полу-
чено разрешение невропатолога. Я целый год вязала хозяйственные сетки, 
чтобы получать пенсию по инвалидности. Работа мне не нравилась. И вот 
однажды я обратилась к учительнице английского языка, которая помога-
ла мне по этому предмету ещё тогда, когда училась на Московских курсах 
иностранных языков, чтобы та помогла научиться печатать на пишущей 
машинке. И Хена Соломоновна — так звали учительницу, можно сказать, 
открыла мне дорогу в Жизнь. Она достала машинку, родители наняли ре-

петитора… Так я стала машинисткой. Работала в Бюро добрых услуг. Пе-
чатала для населения, для организации. Работа была разнообразная, но 
дешёвая. Мне платили 7 копеек за страницу…

А в гидрометеорологию я попала, когда у них накопилось много рабо-
ты. Сначала они проверили, я справилась — и меня взяли на настоящую 
работу. Жить тогда, конечно, стало немного полегче.

32 года я проработала в гидрометеорологии. Имею награды, одна их ко-
торых — медаль «Ветеран труда».

Я вот семью не посчастливилось создать. Не получилось… Но я никогда 
не была одна, меня постоянно окружали добрые люди.

Когда спрашивают: «Как вы сегодня преодолеваете трудности (дорога 
на улицу, покупки, посещение социальных учреждений)?» — всегда отве-
чаю, что у меня вся жизнь — это как борьба. Когда были живы родите-
ли, для меня всё было доступно. Отец носил меня на руках или возил на 
коляске. После переезда в однокомнатную благоустроенную квартиру он 
спускал меня на руках со второго этажа. В настоящее время доступности 
какой-либо и куда-либо нет вообще. Мне стало трудно посещать магази-
ны, все социальные, медицинские и культурные учреждения — всё потому, 
что невозможно пользоваться социальным такси. Его, во-первых, непро-
сто заказывать в определённое время, а заранее заказов там никто не берёт. 
Во-вторых, во время заказа телефон постоянно недоступен. Кроме того, 
при заказе социального такси почти невозможно добиваться помощника, 
который бы помог спуститься со второго этажа… даже за плату! Когда со-
циальное такси было в ведении города, куда легче было пользоваться этой 
услугой, но после того, как его перевели в областное министерство — одни 
только проблемы. Ещё пандуса у меня нет. Одно время он был установлен 
на первом этаже, но на второй день его демонтировали…

Конечно, занимаюсь общественной работой. Я почётный член ВОИ.
Иногда печатаюсь в газете «Голос надежды». Хорошо знаю её главного 

редактора — Евгения Владимировича Арбенева, у нас даже состоялось не-
сколько интересных бесед. В газете я в основном поднимала острые вопро-
сы о том, что для инвалидов-колясочников и лежачих является важным и 
чего они лишены. Речь идёт о доступной среде. Здесь вообще прослежива-
ются ущемление прав инвалидов, многие из которых зачастую не имеют 
возможности куда-то сходить, съездить, что-то купить в аптеке или в мага-
зине, посетить больницу и пенсионный фонд…

Были у меня публикации и в газете «Вечерний Свердловск», где я вы-
разила своё впечатление о создании Общества инвалидов. Написала, что 
работа будет только с инвалидами 2-й и 3-й групп, с ними легче связывать-
ся и нет таких проблем, как с колясочниками. Так и вышло. Чем больше 
лет Обществу инвалидов, тем труднодоступнее становится колясочникам 
окружающая среда.

Сама порой поражаюсь, как удаётся оставаться «душевным человеком», 
постоянно преодолевая и борясь с этими чудовищными препятствиями. 
Помогает в этом мой характер. Я — женщина. Проплачу, а потом начинаю 
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дальше бороться с препятствием, как в спорте. Чёрствости на мою жизнь 
хватило, да и сейчас ещё встречаю. То, что я тут написала, — это лишь 
часть того, что пришлось пережить. И на бумаге всё не напишешь. Я ста-
раюсь сохранять в сознании добрые дела, беречь дружбу, чтобы легче было 
добиваться своей цели. А моя цель — это доступная среда во всех отраслях. 
Мы же люди, хоть и на колясках. Самое главное — не разжигать в себе зло, 
которое встречаешь со стороны.

Жизнь инвалида — это преодоление своей собственной жизни через 
запреты, преграды, огорчения, депрессии и множество других проблем. 
И хорошо, если рядом окажутся настоящие друзья и протянут руки. В оди-
ночку преодолеть — мне трудно поверить!

Екатерина СИНЮТИНА

Мы пришли в этот мир, дабы претерпеть то, что необходимо 
для развития нашего Духа. Трудности учат, боль учит, а счастье 
и покой — нет.

Лобсанг Рампа

Если ты направляешься к цели и станешь дорогою останавли-
ваться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя со-
баку, то никогда не дойдёшь до цели.

Фёдор Достоевский

Мало найти выход из положения — надо ещё суметь к нему про-
толкаться. 

Юрий Базылев

Перенесённые трудности закаляют нас, делают нас тем, что 
мы есть. 

Чарльз де Линт

Горенья  
тВорчеСКоГо 

СВет
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Моя нежная дрянь

*   *   *

На вздохе, на рывке, на перепутье,
Когда мы станем навсегда чужды,
Моя печальная! Прошу, не позабудьте,
Как лили бесконечные дожди.
Как мы сидели, веря, что не поздно
Стучать сердцам отныне нашим в такт,
Но шли дожди и тихо гасли звёзды,
И ночь брала последний свой антракт.
А мы с надеждою сплетали пальцы,
И прятали неверие и дрожь,
А за окном дожди слагали вальсы,
И в лужах танцевала наша ложь…

*   *   *

Глаза в глаза — безумие и похоть...
Навеки вместе? Заурядный блуд?
Два одиночества, которые бегут,
И подбирают жалкой страсти крохи.
... А он был пьяный, и пьяна была она,
И говорили сбивчиво, нелепо…
И слушала их жёлтая луна,
И ночь плыла, и уходило лето.
И уходила фальшь и пустота,
Лик проступал сквозь пьяную улыбку,
Гармонии извечная попытка —
Высокая рождалась красота.
А звёзды падали, а звёзды их ласкали,
И Млечный Путь для них — неразведённый мост,
И руки грязные друг другу целовали...
А утро солнцем поднимало за них тост.

*   *   *
Были с Вечностью мы на «ты»...
Но уйдя в предрассветную рань,
За собою сжигала мосты,
Моя дрянь… моя нежная дрянь…
Всё сгорело, даже свеча…
Между прошлым и будущим грань,
Несгораемым сейфом — печаль,
Моя дрянь… моя нежная дрянь...
Крутит Время свою карусель…
За окном пьяных дворников брань,
Жизнь, как скомканная постель,
Моя дрянь… моя нежная дрянь...
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*   *   *
… «И это был диавол, принявший вид ангела света»

(Блаженный Августин «Исповедь», Гл. 67)

Я не знал, что боль бывает серая,
Словно этот вечер за окном,
Я в тебя, как в Матерь Божью веровал –
Ты была мой крест и мой закон!
Как молился на тебя, как вздрагивал –
Слыша за окном стук каблуков,
И страдал страданием концлагеря,
Тосковал тоскою кабаков!
Все цветы были тебе, все праздники,
Все парады гвардии полков…
Оказалось, мы с тобою просто разные –
Параллельных измерений и миров!
Параллели всё ж пересекаются,
Нарушая вечности закон...
Боль моя! Отныне мне лишь каяться
За закрытым наглухо окном!

Нормальная собачья жизнь

В троллейбусе стоял ангелочек. Белокурые волосы, рафаэлевой кисти 
лик, чистые невинные глаза. На неё хотелось смотреть и молиться.

Но на остановке в троллейбус набился народ, и Кима прижали к анге-
лочку. Он стоял, вдыхал сладкий запах духов и старался не прижиматься к 
чуду. Чтобы не сломать её невидимых крыльев.

Всё же его сдавили и притиснули к ангелочку вплотную.
 — Извините, — прошептал Ким.
— Проспись, — тихо ответила ангелочек.
— Я выспался, — сообщил Ким.
— Похмелись, — посоветовала ангелочек.
— Я не пью.
— Подшит, — заключила ангелочек.
— Нет, — сказал Ким. — Я грустить начинаю, когда выпью. И улететь 

хочу.
— Далеко?
— Далеко. Где хорошо...
— В Америку?
— Там тоже плохо. У меня однокурсник в Америке. И всё пишет, что 

грустит.

— А чего сдёрнул?
— Здесь он ещё больше грустил.
— Лапша, — заявила ангелочек.
— Правда! — ответил Ким. — Вчера сто баксов прислал.
— Зачем?
— Чтобы я в Ганиной яме свечу поставил. За упокой царской семьи. Он 

в этой Америке в монархисты подался. Грустит о царе-батюшке.
— Крутая лапша! — усмехнулась ангелочек.
— Вот! — Ким вытащил из кармана куртки банкноту.
— Фальшивка? — изящный носик ангелочка затрепетал,
— Настоящая! Полоса, вон, защитная...
— Дай! — прошептала ангелочек.
— А свечу в яму?
— Ну, — кивнула ангелочек. — До утра...
— Чего до утра? — не понял Ким.
— За ночь — сто баксов. Столичные расценки! — ангелочек вытянула из 

сумочки фломастер. — Давай ладошку!
Ким раскрыл ладонь, и ангелочек черкнула на ней цифры.
— Звони вечером — приеду, — шепнула она. — Понял?
— Понял..., — растерялся Ким.
— Моя остановка. Я полетела!
Ангелочек проскользнула возле мужика, стоящего рядом, между дру-

гими пассажирами и выпорхнула из троллейбуса.
— Братан! — обратился к Киму мужик. — Ты больной?
— А кто сейчас здоровый?
— Но ты сильно больной, — сказал мужик. — На всю голову!
— Почему?
— А здоровый не станет в троллейбусе баксами размахивать.
— Наверное, вы правы.
— И ещё: осторожней с этими профурсетками.
— С кем? — не понял Ким.
— Да слышал я ваши шуры-муры... Смотри! Крутанёт тебе динамо!
— Кто? — удивился Ким. — Ангелочек?
— Ага, ангелочек…, — засмеялся мужик. — Та ещё шлюшка! По роже 

видно. Прокрутит динамо по полной программе!
… Но динамо, крутить, начали гораздо раньше.
Экстрасенс Лили оказалась дородной женщиной с необъятным бю-

стом. Бюст занимал всё пространство комнаты и жил отдельной от хозяй-
ки жизнью.

Ким сидел перед Бюстом, как провинившийся ученик перед директо-
ром школы.

— Какие проблемы? — спросила Лили.
Ким вздохнул:
— Проблем много.
— А что болит? — вдруг деловито осведомился Бюст. — Конкретно.



52 53

— Душа.
— Полечим и душу, — заверил Бюст.
Лили поводила перед Кимом руками.
— Чего проверять, — колыхнулся Бюст. — Биополе – набекрень. Про-

боины — как из пулемёта. Порча!
— Порча, — согласилась Лили.
— Снимать надо!
— Надо! — Лили, видимо, полностью подчинялась своему Бюсту.
— Поторопись! — приказал Бюст. — У нас запись. Торгаши с рынка 

придут.
— Ах, да! — засуетилась Лили.
Она положила на колени Киму Библию:
— Крепко держать и думать о хорошем.
— А где его взять? — спросил Ким.
— Чего? — не поняла Лили.
— Хорошее-то...
— А ангелочек в троллейбусе? — спросил всезнающий Бюст.
— Это хорошее, — сказал Ким, — сто баксов просило.
— За хорошее и не столько платят, — сказал Бюст.
— Если за хорошее надо платить, то это хорошее совсем и нехорошее.
— За всё платить надо! — заверил Бюст. — Но ангелочку не звони.
— Обманет? — спросил Ким.
— Одарит!
— Чем?
— Нехорошим.
— И за нехорошее надо платить? — удивился Ким.
— Ещё как! — уверенно ответил Бюст. — Нехорошее всегда под хорошее 

канает. Диалектика, мать твою!
— Не будем расстраивать клиента, — деликатно сказала Лили.
Она зажгла свечку. Прошептала-пробормотала, перекрестила Кима.
И вдруг ткнула горящей свечкой ему в лицо.
— Изыди, нечистая! — рявкнул и Бюст. — Брысь!
Ким отпрянул от свечки и дунул на огонь. И подумал, что такая неж-

ная часть женского тела, а орёт голосом старшины роты. Наверное, и вме-
сто кружевных чашек его прикрывают железные каски… И от этой ми-
литаризации стало грустно.

— Порча вышла, — объявила Лили. — Прямо на свечу!
— Сильная была, — подтвердил Бюст. — Пламя враз задуло!
Лили протянула огарок свечи:
— Ночью зарыть под деревом. Все беды в землю уйдут.
— А счастье попрёт, — пообещал Бюст.
— Сколько?
— Пятьсот рэ, — сказала Лили.
— А счастья сколько?
Лили посмотрела на Кима и обвела руками вокруг Бюста:

— Столько!
«Утону я в счастье» — подумал Ким, глядя на Бюст.
— И в церковь, сходи, — посоветовал тот. — На душе полегчает.
— В церковь — это хорошо! — Лили с Бюстом начали теснить Кима из 

комнаты. — В церковь — это обязательно! На исповедь…
— Схожу, — Ким достал пятьсот рублей. — А это на кружевной с рюшеч-

ками Ему, — кивнул он на Бюст.
... И пошёл Ким в церковь. Было жарко. Солнце светило, как лампа в 

солярии. Церковь стояла вопреки обычаю в низине. Она не радовала ланд-
шафта: тяжёлая, одутловатая, в серых пятнах свежей штукатурки... Навер-
ное, её планировали и строили с большого похмелья.

Было душно и одиноко. Лишь на крыльце церкви сидела пьяненькая тёт-
ка. Её лицо гармонировало с одутловатостью церкви и составляло ансамбль. 
А лиловый бланш под глазом оживлял этот серый ансамбль. И радовал даже…

Тётка чего-то шептала, мотала головой и крестилась. «Прости, Госпо-
ди!», — бормотала она. И снова мотала головой, и снова крестилась...

Ким подошёл к крыльцу.
— Боярин, — сказала тётка, — дай рублик! А я тебе грехи отпущу.
— Вы, что Господь — грехи отпускать?
— Нет, не Господь, — ответила тётка. — Я — Богоматерь Пречистая!
— Да?! — удивился Ким.
— Ну, — мотнула головой тётка.
— А чего тут-то — на крыльце?
— Надоело в иконе сидеть. Скучно!
— Почему?
— Да одно и тоже: старухи — Царствие Небесное просят, молодые — 

денег! Ох, соколик, жадна молодёжь до денег стала. «Дай» да «дай»! А о 
душе никто думать не хочет. Деградация, милый, полнейшая происходит! 
Невероятная, мой дорогой, деградация! — тётка икнула.

— Деградация, — Ким оглядел потрёпанную тётку.
— Не, — поймала она взгляд. — Это камуфляж. Спецодежда. Не пойду 

же в белых одеждах да с золотым сиянием бутылки собирать...
— Оно надо: Богоматери в грязь лезть?
— А как же! Не испачкаешься — не очистишься! Не согрешишь — не 

покаешься!
— Пошли бы в средние слои общества, — посоветовал Ким.
— Хаживала, голубчик, хаживала!
— И чего?
— Скука смертная! Хуже, чем в иконе сидеть. Не жизнь — жвачка в этих 

слоях. Дом — работа, работа — дом. Перед, теликом, как истуканы. По вы-
ходным — на дачи. Пивка для рывка, шашлык с водкой. Но умеренно. Без 
революционного порыва...

— А в верхние слои общества Богоматерь Пречистую пускают?
— Мы сами приходим. В любые слои. Как человеку невмочь — тут мы 

и приходим.
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— И чего там — в верхних? — спросил Ким.
— Крысятник! — ответила тётка. — Мышьяком надо...
— А может, полечить?
— Не... Только мышьяком. Тотально!
— Какой-то Освенцим получается…
— Тут уж не попишешь, — вздохнула тётка.
— Не строго судите?
— Чего заслужили — то и получили!
— Как-то, Богоматерь, меркантильно выходит.
— А я с базарными гуляла, — призналась тётка. — От них эта зараза: 

баш — на баш, дашь — не дашь…
— С базарными нехорошо...
— Ничего, опохмелюсь, — и в икону, на законное место. Вся мерзость 

и слезет.
— Много на опохмел надо?
— Умеренно, — сказала тётка. — Чтобы снова в пике не уйти.
— Пятьдесят рэ Богоматерь устроят?
— Устроят, родимый.
Тётка взяла деньги и поклонилась.
— А отпущение грехов будет?
— А ты молись, родной. Молись и кайся. Придёт и твоё время. Потому 

как время — грешить, время — и каяться!
— Вон как…
— Так, милый, так, — кивала тётка. — Зайди в церковь, зайди. Постой-

подумай о жизни своей. Оно и полегчает. Авось…
— Зайду, — и Ким пошёл в церковь.
В ней было пусто и зябко, как в склепе. На стенах висели иконы свя-

тых. Они с грустью смотрели на Кима. Как бы вопрошали:
— И за что нас поместили в такое неприютное место?
Ответить Ким не мог. Он и сам-то хотел спросить у священника об ис-

поведи. В чём надо каяться? О чём просить? Как рассказать о боли своей? 
И поймут ли эту боль? Ведь она у каждого своя...

Ким вдруг подумал, что исповедь очень похожа на игру в «пе-ти-же» из 
романа Достоевского «Идиот». Те же штучки: возьми и расскажи о своих 
самых плохих поступках. Хотя и тут всё относительно. Диалектика опять-
таки. Это для человека, у которого совесть есть, играть в такие игры труд-
но. А другой расскажет о своих подлостях ещё и захлёбываясь от восторга. 
Ох, мудрёная штучка — человек. Тварь Божья...

Ким неприкаянно походил по пустой церкви. Священника не было видно. 
Лишь у входа за прилавком сидела старушка. Перед ней пучками лежали све-
чи. Большие, поменьше, совсем маленькие. И перед каждой кучкой своя цена 
стояла. И от разных цен на размер свеч тоже становилось как-то нерадостно. 
Будто размер покупаемой свечи был свидетельством твоей любви к Богу. По-
лучалось: больше кошелёк — больше и свеча покупается. Значит, и твоё дока-
зательство любви к Богу наглядней. Баш на баш, однако, получается...

И Ким почувствовал себя таким потерянным в этой неуютной церкви. 
Он повернулся и пошёл прочь. Но взглянул на большую икону и замер. 
Икона называлась «Богоматерь Пречистая в Печали». И она была... пуста. 
Точнее был только абрис, а самой Богоматери в иконе не было. Не было!

Ким торопливо вышел из церкви. Но и на крыльце тоже не было нико-
го!

...И обойдя церковь, Ким направился к автобусной остановке. Но пе-
ред ним, словно грибы-поганки, раскинулись зонты летнего кафе. От ман-
галов тянуло удушливым дымом и запахом обгорелого мяса. И звучал та-
кой «хэви-металл», что тряслись парусиновые зонты над столиками.

За одним из них сидели трое парней с пивными бутылками. Они тупо 
мотали головами в такт жуткой музыки. А между столиками танцевала дев-
чонка. Она была пьяна до изумления. Виляя недоразвитыми бёдрами, она 
уставилась куда-то высоко вдаль — сквозь кресты на куполах церкви.

Что она видела в этом белёсом, словно застиранная джинса, небе? Да и 
видела ли она вообще что-нибудь?

За павильоном кафе стояли ещё две девчонки из компании. Одну рва-
ло.

— Мамочка, — стонала она между приступами тошноты. — Ой, мамоч-
ка!

— Ничего, привыкнешь, — ободряла подруга. — Я тоже поначалу пить 
не могла.

— Какое привыкнешь?! Залетела я… Ой! — девчонка согнулась по-
полам.

— От Дениса? — безразлично спросила подруга.
— А я знаю? — бормотала девчонка. — Я и с Денисом, и с Витьком, и с 

Саньком.
— Сын полка будет, — усмехнулась подруга.
— Выкуси! Ещё раз бортанусь — и все дела! Ой… — её снова стошнило.
Ким, проходя мимо, взглянул на девчонку. На вид ей было лет пятна-

дцать... И он подумал, если такая бесовщина происходит возле самой 
церкви, то что же вообще в этой жизни творится?

Внезапно как-то враз потемнело. И стихло. Точнее — замерло. По небу, 
клубясь, и темнея, стремительно неслась громадная мрачная туча. Она за-
волокла небо и, казалось, остановилась. Но лишь на секунду-другую. По-
том кто-то могучий громко вздохнул. И выдохнул.

Чудовищный вихрь пронёсся по земле, сметая всё на своём пути. Ким 
ещё увидел, как падали парусиновые зонты, как опрокидывались столики 
в летнем кафе… Затем хлынул ливень.

… Потом Ким ехал в переполненном автобусе. И на остановке вошла 
Вика. В астрономии есть понятие — предел Роша. Он возникает на косми-
ческом теле, когда на него воздействует гравитация другого мощного тела. 
И тогда на первом космическом теле наступает состояние невесомости. 
Камни-валуны медленно поднимаются в невесомости и набирают высоту. 
Вода образует огромные капли. Они колышутся как живые и парят в небе. 
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Всё, что корнями не закреплено, уходит к более массивной планете. Ухо-
дит, попав в её мощное гравитационное поле... Так говорят астрономы.

Ким увидел Вику впервые за два года. С тех пор, как они расстались. 
Расстались шумно, скандально, по сумасшедшему. Впрочем, так они и лю-
били. Да и любовь ли была это? Страсть. Умопомрачение. Сумасшествие. 
Тот самый предел Роша, о котором говорят астрономы…

Вика стояла недалеко от Кима. Она делала вид, что не замечает его. Ким 
взглянул на Вику и отвернулся. Он не хотел вспоминать прошлое. Предел 
Роша невозможно вызвать искусственно. Любовь — это гравитация и не-
весомость. Но она существует до определённой точки. А потом планеты 
отдаляются, и всё проходит. Всё проходит!

Ким вспомнил другие времена. В те годы была красавица-однокурс-
ница, сумасшедшая любовь… Но дело не в том. Тогда всё было настоя-
щее. Настоящее! А с Викой была игра в настоящее. Точнее — настоящее, 
вызванное искусственно... Вот как силиконовые груди. Вроде красиво и 
упруго, а на деле обман и бутафория. Отвратительное ощуще-ние…

Спустя несколько лет он случайно встретился со студенческой любо-
вью.

— Как жизнь? — спросил Ким.
— Нормально.
— Хорошо выглядишь.
— Спасибо.
— Замужем?
Она взглянула огромными глазами:
— Ким, разве после тебя можно выйти замуж?
Господи, как давно это было! Другие времена, другая любовь... Ким 

оглянулся. Вики в автобусе не было. Да и в жизни тоже. Никогда. Но авто-
бус ещё не останавливался. Видимо, Вика дематерилизовалась…

Поздним вечером Ким сидел на скамейке возле своего дома. Курил. Се-
рые дома в квартале стояли по кругу. Наверное, это был Дантов круг. Какой 
по счёту? У Данте их было девять…

— Привет, Ким!
К скамейке подошёл музыкант Лёха. По прозвищу «Армстронг». Бро-

сил футляр с трубой на скамейку. Сел.
— Дай сигарету, — попросил он.
Ким протянул пачку:
— С работы?
— Да какая это работа? — Лёха закурил. — Кабак — дерьмо. Посети-

тели — торгаши с рынка. «Мурку» дудеть — для них праздник… А ты чего 
кочумаешь?

— Так…
— Очередной кисляк?
— Хрен его знает, — пожал плечами Ким. — Будто живу, а будто и нет. 

Кажется, это не жизнь — репетиция. А настоящая жизнь и не начиналась. 
Она где-то впереди. Или уже позади…

— Философия, — сказал Лёха. — Нормальная собачья жизнь идёт.
— Думаешь?
— Другой-то не будет.
— Но и такую тянуть радости мало.
— Не бери в голову. Давай скинемся?
— Я же не пью.
— Тогда добавь.
Ким вытащил сто долларов.
— У меня только это.
— Ни хрена себе! — Лёха уставился на банкноту. — Круто живёшь!
— Они не мои.
— На такие баксы можно лихо оторваться!
Ким подумал.
— Лёха, давай я тебе их отдам.
— Шутишь?!
— Серьёзно.
— Чего взамен?
— Ничего.
— Ким, бесплатный сыр, знаешь, где бывает?
— Знаю.
— Так чего от меня?
— Выпей за помин душ.
— Чьих?
— А всех. Всех несчастных и измученных.
— Это абстрактно, — сказал Лёха. — За всех несчастных пить — милли-

она не хватит. И печень не выдержит.
— Тогда выпей за помин царских душ.
— Может, тебе к врачу сходить?
— Зачем?
— Пилюли-микстуры… Бывает, вылечивают.
— Мне эти баксы на помин царских душ прислали. Ты и помяни.
Ким положил банкноту на лёхину ладонь.
— Ну, Ким, ты чувак… — ошалел Лёха. — Я балдею!
— Всё нормально, старик. Помяни. Но красиво.
— Будь спок, — заверил Лёха. — Оторвусь по высшему разряду!
— Вот и хорошо.
Лёха сунул баксы в карман.
— Как-то не кайф — на халяву, — он открыл футляр. — Давай я тебе от-

работаю…
— Поздно уже — народ уже спит, — сказал Ким.
— А по барабану, — и Лёха достал трубу. — Сейчас так выдам — все выпадут!
Он встал и объявил:
— Песня нашей незабвенной молодости «Естудэй» Биттлз.
И Лёха заиграл. Играл он здорово. От души. Закрыв глаза. И очень 

громко.
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Ким достал огарок свечи, который дала экстрасенс Лили. Зажёг свечу 
и прикрепил к скамейке. Заметил на ладони след номера телефона анге-
лочка. Плюнул на ладонь и оттёр о джинсы. Поглядел на огонёк свечи, 
перекрестился...

Атласное одеяло

… «И я знаю, что когда-нибудь где-то
мы с Джоном всегда будем вместе».

Синтия Леннон Твист, 1982 г.

Натали допивает вино и говорит:
— С днём рождения, милый! Собирайся, — поедем на дворцовую.
— Зачем? — спрашиваю.
— Подарок. Будем заниматься любовью.
— Нет проблем! — киваю на тахту.
Натали смотрит на меня, как на ребёнка.
— Ты не понял, милый. Мы будем заниматься любовью на Дворцовой 

площади. Под Александрийским столпом.
— Ты извращенка?
— Не более других, — улыбается Натали. — Но другие скрывала свои 

желания. И наживают комплексы и неврозы.
— А ты?
— Следую французскому выражению «La nature at la verity».
— Что это значит?
— «Естественность и искренность».
— Разве заниматься любовью на Дворцовой естественно?
— А почему нет? — удивляется Натали.
— Думаю, это эксгибиционизм. С примесью хулиганства.
Натали глядит с сочувствием:
— Как ты испорчен ханжеской моралью.
— Есть комната, есть тахта... Зачем, нам Дворцовая?
— Во-первых, мой подарок. Во-вторых, романтика, — глаза Натали 

блестят. — Историческое место. В-третьих, Александрийский столп — 
фаллический символ. Заниматься любовью и сознавать, что над нами за-
вис огромный фаллос — кайф!

— 0’кей, — говорю. — Если кайф, тогда конечно.
— Так едем? — и Натали встаёт.
— Едем, — соглашаюсь. — Но всё же ты ненормальная.
— Скажем, экстравагантная, — уточняет Натали.
«Но как хороша. Как она хороша!» — думаю.
...Мы выходим на площадь Репина. И встречаем Сержа — художника и 

мужа Натали.

— Привет, ребята! С днём рождения, старик! Гуляете?
— Нет, — отвечай. — У нас мероприятие.
— Третий не нужен?
— Проблематично, — говорю. — Хотя…
— Серж, — перебивает Натали, — тебе будет не интересно.
— Неужели пойдёте пить сухое? — удивляется Серж.
— Мы едем на Дворцовую площадь, — признаюсь честно.
— Зачем?
— Заниматься любовью, — отвечает Натали.
— Вам что, на площади Репина места мало? — ещё больше удивляется 

Сера.
— Натали нужен фаллический символ, — объясняю. — Александрий-

ский столп.
— Очередной каприз, — заключает Серж. — Валяйте!
— Серж, не приводи в мастерскую вокзальных проституток, — просит 

Натали. — Они моё атласное одеяло стащили.
— Я с ними расслабляюсь, — говорит Серж. — У каждого свои капризы. 

Не простудитесь на Дворцовой, — с Невы дует. Пока!
И мы расходимся.
Натали идёт в длинном элегантном платье. Оно удачно подчёркивает её 

роскошное тело. Мои потрёпанные джинсы дополняют ансамбль.
Прохожие оглядываются.
На углу площади Репина находится гнусная забегаловка — отрада ал-

кашей и люмпен-интеллигентов.
Натали кивает:
— Зайдём.
В воздухе плавают жир, пар и мат. За круглым столиком стоят посети-

тели.
— Профессор, — говорит один другому, — вся философия Ницше — му-

дистика! А экзистенциализм Кьеркегора — крайне субъективное дерьмо.
— Коллега, — возражает первый, — я хорошо помню вашу докторскую. 

Полнейшее говно! Позвольте не согласиться...
— Профессор, — третий, — не гоноши... Наливай! У меня получастка 

не подметено.
Толстая оплывшая буфетчица улыбается:
— Наталья Александровна! Красавица! Рада видеть!
— Здравствуйте, тётя. Маша.
— Портвейнчику?
— Два, — говорит Натали.
— Здравствуйте, молодой человек, — тётя Маша блестит золотыми ко-

ронками. — Славный, славный..., — руки тёти Маши работают автономно: 
в два стакана наливают портвейн из бутылки, рядом кладут две конфе-
ты. — Главное — любовь! — изрекает она. — Всё остальное — философия!

Платим и встаём со стаканами за столик. Он грязный и липкий.
У соседнего столика профессор вдохновенно цитирует:
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— «Всё в женщине загадка, и всё в женщине имеет одну разгадку: эта 
разгадка зовётся беременностью… Если ты раб, — ты не можешь быть дру-
гом. Если тиран ты, — ты не можешь иметь друзей... Слишком долго скрыт 
был в женщине раб и тиран, поэтому женщина ещё неспособна к дружбе, 
она знает только любовь… Ты идёшь к женщине? Не забудь, плётку!» — так 
говорил Заратустра. Коллега! Какая поэтика! Какая глубина! А вы говори-
те, Ницше — мудистика.

Натали поднимает стакан:
— Петербург, милый. Тут и не такие чудеса бывают...
И Натали демонстрирует ещё одно чудо: медленно и элегантно выпи-

вает стакан портвейна сразу.
— Обстановка располагает, — говорит она.
Следую её примеру.
— Пожалуй, я от тебя рожу, — размышляет Натали, разворачивая кон-

фету.
— Зачем? — спрашиваю.
— Смешение кровей, разница в возрасте… Бывает необычный резуль-тат.
— Гений?
— Или идиот.
— Стоит ли экспериментировать?
— Посмотрим, — и Натали кивает. — Вперёд!
Мы покидаем забегаловку.
Проходим по проспекту Римского-Корсакова. Переходим Аларчин мо-

стик. Идём до площади Тургенева. Возле рюмочной «Ракушка» останавли-
ваемся.

— Зайдём, — предлагает Натали.
В рюмочной стойка вдоль стены. За ней стоят несколько посетителей: 

бороды, длинные волосы, разговоры...
— Что угодно? — спрашивает буфетчица.
— А что вы можете предложить? — спрашиваю у неё.
Буфетчица ставит перед нами два стаканчика водки, два бутерброда с 

сыром, два стакана с водой — запивать водку. Вот такой вот сервис.
— Прочитал Маркеса, — говорит у стойки один бородач другому. — 

Ощущение, что мне рассказали колумбийскую народную сказку.
— Маркес — это класс!
— Нет, Гессе — это класс!
— Гессе — фокусник! Жонглирует словами…
— Тогда читай Чехова.
— Чехов — это не класс. Это классика!
— То-то и оно...
Натали берёт стаканчик с водкой:
— С днём рождения! За тебя, милый.
— И за Чехова, — поднимаю стаканчик.
— А я против? — соглашается Натали. — Я в универе по Чехову диплом 

писала.

— И кандидатскую?
— Кандидатскую — по Достоевскому.
— Тоже красиво.
Выпиваем водку. Закусываем бутербродами.
— Милый, — вдруг говорит Натали, — мне необходимо купить одея-ло. 

Тут рядом магазин. Пойдём!
В магазине покупаем красное атласное одеяло. Большое и роскошное. 

Несу его перевязанное шпагатом, чувствуя себя новобрачным.
У Никольской церкви сворачиваем налево. Выходим на Театральную 

площадь. К Мариининскому театру. И как-то неожиданно оказываемся в 
кафе-мороженице

Заказываем шампанское и мороженое.
В кафе сидят субтильные девушки и нервные юноши. Пьют кофе и го-

ворят.
— Нет-нет, Густав Маллер — гений! Линеарная полифония… Новатор-

ство... Ах!
— Это декаданс, Эллочка, декаданс!
— Но почему, Фима?
— Вот «Ария Скарлатти» — две темы, две минуты, а всего Малера забьёт.
— Фима, вы не правы.
— Почему не прав? Почему?
Пьём шампанское под рассуждения о Малере, Перголёзе и Альфреде 

Шнитке.
— Консерватория рядом, — усмехается Натали. — Студентики…
Шампанское срабатывает, как детонатор. Я пьянею.
— Натали, — говорю, — надо раскладушку купить.
— Зачем?
— Поставим под, столпом... на Дворцовой.
— Жить там будем?
— Поспим немного...
— Спать будем в мастерской.
— Там Серж… проститутки…
— Тогда у тебя в мансарде.
— А зачем на Дворцовую собрались?
— Движение — всё! Цель — ничто! — смеётся Натали.
— Продолжаем движение, — встав из-за стола, пошатываясь.
Выходим из кафе. Идём к конечной остановке автобуса № 22. Садимся 

и едем.
— Автобус идёт в парк, — объявляет водитель.
И мы едем… обратно к площади Репина. Выходить нет сил. Выпито из-

рядно.
— Не судьба, — говорю, — Дворцовую осчастливить.
— В другой раз, — улыбается Натали. — Зато одеяло купили.
— Какая ты хозяйственная, — удивляюсь.
— Жизнь, — отвечает Натали.
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… Выходим на площади Репина.
— Куда? — спрашиваю.
— В магазин, — отвечает Натали.
Уже вечер. Но в магазин успеваем. Покупаем полуторалитровую бу-

тыль «Гамзы» — красного сухого вина. Больше уже ничего не продают.
— Ко мне? — предлагаю.
— Занесём одеяло в мастерскую, — говорит Натали.
— Ты же хотела ко мне переехать.
— Да? — удивляется Натали. — Когда?
— Говорила, что сегодня.
— Перееду завтра.
— Свежо предание...
— Правда, — обещает Натали. — завтра!
— Хорошо, пойдём.
Мы поднимаемся в мастерскую Сержа. Она находится в доме с баш-

ней. Точнее в самой башне. Когда-то в ней быта мастерская Репина. Есть 
даже охранная грамота…

В мастерской — дым коромыслом. Серж, друзья-художники, девицы…
Серж под песню «Птица Счастья завтрашнего дня» пляшет русского. 

Босиком.
— Я же говорил, всё кончится сухим, — встречает он нас. — Как Двор-

цовая?
— Сбились с маршрута, — отвечаю.
— Взяли бы такси.
— В голову не пришло.
— Не переживай, — говорит Серж. — Ещё не вечер...
— Не очень-то и хотелось.
— Пойдём, выпьем, — предлагает он.
Садимся за стол. И тут идут разговоры друзей-художников.
— Импрессионисты — фуфло, — говорит один другому.
— Это ташисты — фуфло, — возражает тот.
— Ташисты — новаторы!
— Точками писать..., — морщится первый. — Да любой ребёнок — та-

шист!
— Всё — фуфло! — говорит третий. — Кроме Босха, Ван Гога и… Сержа. 

Вон его «Мой Петербург». Это шедевр!
Смотрю на мольберт. На картине — Натали на фоне открытого окна. За 

окном канал, вечерние огни отражается в воде... Натали прекрасна!
— Старик, — задушевно говорит Серж, — наливай вино в стаканы. — 

Завтра сниму со сберкнижки 4 тысячи рэ! Тебе хватит?
— Как раз на «Жигули», — отвечаю. — Только я рулить не люблю.
— Я и разруливать не люблю, — улыбается Серж. — Но выхода нет.
— Ты о чём?
— О Натали.
— Ясно, — говорю. — Какие проблемы?

— Проблем много, старик. Таких, о которых ты не догадываешься, по-
нимаешь? Да и зачем тебе знать этот коктейль из денег, любви-ненависти, 
творчества, капризов, апломбов и прочей ерунды…

— Достоевщинка, — усмехаюсь.
— Петербург, — Серж поднимает стакан. — С днём рождения! За твоё 

будущее!
Мы выпиваем.
— Когда распределение? — спрашивает Серж.
— Через неделю.
— Натали сказала, тебя на кафедре оставляют?
— Вроде, да.
— Ну и славно. Завтра будут от меня подъёмные на новую жизнь.
— Ты это серьёзно?
— А почему нет?
— Плевал я на твои деньги!
— Напрасно.
— Ты меня за суку держишь?
— Напротив. Считаю талантливым парнем.
— Серж, я люблю Натали.
— Я тоже.
Удивлённо смотрю на него.
— Да, люблю, — улыбается Серж. — Более того, она у меня Музой слу-

жит. Вдохновительницей. И без неё ничего не будет. Понимаешь?
— И что дальше?
— Да ничего, — смеётся Серж. — У тебя будет новая жизнь. Но без На-

тали.
— Без Натали мне никакая жизнь не нужна. Ни новая, ни эта.
— Пустяки, старик, — Серж поднимает стакан. — Всё будет хорошо. За 

тебя!
Тут какая-то девица влезает между нами:
— Мальчики! Сержик! Хочу выпить!
Встаю. Ищу Натали. Нахожу в закутке, отгороженным шкафом. Она ле-

жит на пружинном матрасе под новым атласным одеялом.
— Милый, — шепчет, — я немножко устала... Поцелуй меня.
Легко касаюсь её губ.
— Завтра к тебе, — говорит тихо. — Навсегда!
...Через три дня получаю телеграмму из Красноярского края. «По-

здравляю окончанием института. Люблю. Целую. Прости меня. Натали».
Ещё через день встречаю художника из компании Сержа. Он рассказы-

вает, что Серж, и Натали уехали делать мозаичное панно в Доме культуры.
— Такие заказы от Союза художников — за благо, — говорит он. — Ко-

нечно, скука. Конечно, халтура. Но 10–15 тысяч из таких поездок приво-
зят… Кстати, Натали просила тебе пакет передать.

— Какой?
— А я знаю? Пойдём ко мне — заберёшь.
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Доходим до его мастерской в полуподвале. Художник отдаёт большой 
пакет.

— Посидим? — предлагает.
— В другой раз, — отказываюсь. — Дела...
— Заходи...
— Конечно, — говорю. — Пока!
В переулке срываю с пакета бумагу. В моих руках красное атласное оде-

яло. То, которое купили с Натали в магазине.
Поднимаю с земли ржавый гвоздь. С размаха втыкаю в одеяло и одним 

махом распарываю красный атлас. Бросаю одеяло. И ухожу из переулка.
Одеяло лежит на земле, словно красные губы с белок пеной ватина.
…Мы встретились с Натали через три года. У меня были трудные време-

на. Как-то зашёл к старым знакомым. Сидела компания. Среди них была 
Натали.

Поздним вечером мы вышли от знакомых вместе. Стояли на площади 
Стачек на кольцевой остановке трамвая. Натали всё ещё была хороша. Но 
три года мало кому идут на пользу. Тем более женщине.

Она рыдала в голос. И говорила, говорила... Она не стеснялась пасса-
жиров, стоящих вокруг.

— Я же тебя любила... Я же целовала каждое твоё письмо... Я же хотела, 
чтобы мы были вместе... Всегда вместе, понимаешь?! Всегда!..

Подошёл трамвай. В последний момент Натали вдруг заскочила в него. 
И дверцы закрылись. Я не удерживал её. Прошлое удержать невозможно.

Трамвай поехал. Через заднее стекло я ещё увидел Натали. В послед-
ний раз.

...Я брёл проходными дворами. Уткнулся в тупик. Втиснулся за му-
сорные баки. И тихо по-звериному завыл. До крови кусая стиснутые кула-
ки.

…Спустя два года Натали умерла от рака. Серж женился на генераль-
ской дочке. Его картины покупают зарубежные музеи. В башне на площа-
ди Репина сделали капитальный ремонт. Что там сейчас — я не знаю...

Флаг вам в руки!
В мире кино часто бывают забавные и нелепые случаи. Мне вспомни-

лась одна история, свидетелем которой я был. Правда, она произошла в 
«малом кино» — в годы учёбы во ВГИКе. Но, думаю, читателям будет ин-
тересно её прочитать.

— Картy! Ещё карту!.. Дако! Хватит! Немножко ждать! Так!.. — Юнус 
думал стремительно. — О,кей! Туз, десятка и джокер. Партия! — Он бросил 
карты и захохотал, блестя ослепительно белыми зубами.

Юнус был прирождённым игроком. Это международное свойство. Оно 
не зависит от национальности, цвета кожи и места рождения. Казалось бы, 
откуда у Юнуса, который родился в Гвинея-Бисау, этот авантюрный дар 
игрока? А вот поди же, игрок, да ещё какой! Юнус был улыбчивый и под-
вижный, но чёрный-чёрный. Одно слово — негр. Во ВГИК он приехал на 
стажировку, но русский язык знал плохо. До этого работал ассистентом ре-

жиссёра на съёмках фильма «Амок». Его снимал марокканский режиссёр 
Бен Барка, и фильм отхватил главный приз международного кинофестива-
ля в Москве в 1983 году. Отхватил, потому что он был посвящен пробле-
мам расизма в ЮАР. Так улыбчивый негр Юнус Ба (такая вот фамилия) 
оказался в Москве...

Вообще, в забавной компании оказывался я вечерами в общаге ВГИ-
Ка: гвинеец Юнус, непалец Шакши, алжирец Мурад...

Я не люблю играть в карты. Да и играли мы даже не на деньги, а лишь 
забавы ради. Играли в какую-то дурацкую, но азартную игру. Собирались в 
комнате алжирца Мурада — моего соседа по блоку. Заснуть все равно было 
трудно: музыка, возгласы, смех за стеной. Да и для игры нужен был четвёр-
тый участник. Так я стал игроком...

Когда Юнус неожиданно закончил партию, Шакши положил карты на 
стол и заявил, что всем надо попить непальского чая для тонуса. Он при-
нес из своей комнаты полотняный мешочек с ароматной заваркой. Мурад 
заварил чай из Непала в алжирском серебряном заварнике. Наливали чай 
в пу-затые стаканчики: в Алжире из таких пьют.

Вкус чая был необычный и приятный, от него теплело на душе. С чаем 
курили крепчайшие сигареты «Лигерос» из кубинского табака. Братья-му-
сульмане почитали их, говоря, что чёрный табак — это хорошо. От чая и 
сигарет слегка кружилась голова, и становилось весело.

Хотелось взлететь с 12-го этажа общаги и попарить над Москвой...
— Шакши, — обратился я к непальцу, — какой-то чай у тебя веселый.
— Ничего-ничего, — улыбался Шакши, похожий на изящную статуэт-

ку. — Весёлый чай — хороший чай. Мамашка дала жуйдэман, лучший в 
Непале.

Шакши положил на ладонь мешочек с чаем, на другую — горсть монет:
— Это чай, да? Это золото, да? Один вес! Вот это и есть жуйдэман!
— Не слабо, — подивился я. — Чай на вес золота пьём.
— Да-да, — кивал Шакши. — королевский чай. Растёт в горах Непала. 

Срывают лишь верхний лист куста. И срывают девственницы до 17 лет.
— А они есть? — усмехнулся алжирец Myрад. — В 17 лет?
— Мало-мало есть, — закивал Шакши. — У мамашки — целая свита.
— А кто твоя мамаша? — спросил я.
— Жена короля, — улыбнулся Шакши. — Но не первая. Их там много...
Я поперхнулся чаем и с удивлением взглянул на непальца:
— Так ты — королевич, Шакши?
— Немножко-немножко, — скромно ответил непалец.
— Королевич Непала с операторским дипломом ВГИКа, — смеялся 

Мурад. Они вместе с Шакши учились на операторском факультете.
— Знаешь, Myрад, — заметил я, — ВГИК и не такое видел.
— И меня видел, и тебя видел, — вдруг влез Юнус. — Дако! Партия!
Он подсел ко мне и улыбнулся всеми своими зубами.
— Геня! — тихо сказал он. — Есть разговорчик! Секрет!
— Давай поговорим, — улыбнулся я. — Слушаю тебя.
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Юнус поёрзал, не зная, с чего начать. Но, как игрок, пошёл ва-банк.
— Стажировка... Я должен снимать маленький фильм.
— Короткометражку?
— Да-да, — закивал Юнус. — Коротко метраж.
— Флаг тебе в руки! — сказал я.
— Как? — не понял Юнус. — Зачем флаг?
— Я хотел сказать: полный вперёд! Снимай!
— Снимай, — вздохнул Юнус. — Для снимания сценарий надо. — И 

Юнус уставился на меня глазами преданной собаки. — Напиши!
— А чем платить будешь? — пошутил я. — Тоже чаем?
— В Гвинея чай нет, — сказал Юнус. — Есть трава «динь-динь». Хо-

чешь?
— Зачем? — не понял я.
— «Динь-динь» пей — жена доволен очень. Много-много любить её. 

А детки быстро: и один, и другой... Всё хорошо! Все радоваться! Счастья 
много! Детки много! Жена доволен! Спасибо, «динь-динь»!

— Так ты о «динь-динь» хочешь фильм снимать?
— Нет! Я хочу сценарий про апартхейд.
— Апартеид1. — подсказал я.
— Да-да, апартэйд, — поправился Янус.
— Скажи, а что это такое?
Юнус беспомощно развёл руками:
— Апартэйд — плохо! Трудно говорить. Русский язык — очень трудно!
— А мне трудно понять суть апартеида. Как писать? О чем писать? Ты 

расскажи конкретно: какие-то примеры, жизненные ситуации...
Тут Юнус вскочил и схватил меня за руку:
— Пойдём-пойдём! Ребятки есть! Ребятки... Они скажут. Они расска-

жут!
Он повёл меня на 10-й этаж общежития и завёл в одну из комнат. В 

комнате сидели пять негров: от серо-пепельного до лилово-чёрного. Юнус 
зачастил на смеси русского, французского и африканских наречий. Он 
просил своих собратьев объяснить мне, что же такое апартеид. А негры за-
улыбались, усадили меня и расселись вокруг кружком.

И тут началось... Негры говорили взахлёб, все разом и каждый от-
дельно. Они клеймили расизм, ненавидели апартеид, цитировали Ленина 
и Маркса. И с пеной у рта говорили, говорили, сверкая зубами и белками 
глаз. Вот так, в центре России, в столице Москве, посреди ночи, я сидел в 
комнатке с шестью неграми, которые таращили глаза, брызгали слюной и 
клеймили апартеид... Такие посиделки не скоро забудешь.

Часа через два я полностью одурел от этого негритянского шоу. И, что-
бы закончить весёленькую ночь, тоже решил сказать своё слово.

— Апартеид, — выдал я, — внешне весёлый, как полосатый флаг Аме-
рики. Но на деле это зло, которое опутало бедные народы всей Африки. 
Оно не даёт им жить счастливо и вовсю радовать своих жён и подруг. До-
лой апартеид! Пусть все женщины мира познают радость «динь-динь»!

После такой ахинеи негры бросились обнимать меня все сразу.
...Шла защита курсовых, и несколько дней мы с Юнусом не виделись. 

Но вот возвращаюсь в общагу под вечер, подхожу — и диву даюсь. У вхо-
да — три чёрные «Волги», толпа студентов, из всех окон смотрят. И все — 
вверх. Я тоже посмотрел — и обалдел от увиденного: высоко в небе на 
плоской крыше 13-этажного общежития ВГИКа развевался большущий 
полосатый флаг Соединённых Штатов Америки! И это в Москве 1980-х 
годов! При советской ещё власти! Полный абзац!

Среди толпы возле входа замечаю и Мурада, и Шакли.
— В чём дело? — спрашиваю их. — Это что такое?
— А это Юнус кино на крыше снимал, — сказал Мурад.
— Про апартеид, — добавил Шакши.
Тут Юнуса вывели из общаги под чёрны рученьки двое в штатском. Сле-

дом шли ещё с десяток крепких молодых людей в строгих костюмах. Они 
окружили Юнуса плотным кольцом и подвели к стоявшей «Волге».

— Сегодня — ваш джокер! — вдруг выдал им Юнус. — Мой проиграй. 
Флаг вам в руки! Дако! Партия!

Его посадили в чёрную «Волгу», и она уехала. За ней — и две другие. 
Больше Юнуса Ба в Москве никто никогда уже не видел. Ходили слухи, 
что его отправили домой, в Гвинея-Бисау...

Каждая проблема приносит с собой дар, который может обога-
тить жизнь.

Адам Джексон

Нельзя сделать одного громадного шага, который тут же обе-
спечит вам достижение нужной цели. Ибо любая нужная цель 
достигается через множество мелких и вполне обычных шагов.

Питер Кохэн

Никогда не исправит своей участи тот, кто меняет место и не 
меняет своего образа жизни и привычек.

Франсиско Кеведо-и-Вильегас

1 АПАРТЕИД (апартхейд, на языке африкаанс — раздельное проживание) — крайняя 
форма расовой дискриминации, лишение политических, социально-экономических и 
граждан-ских прав какой-либо группы населения вплоть до её территориальной изоляции. 
Некоторые акты апартеида составляют геноцид («Большой энциклопедический словарь»).
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Людмила Быкова

Людмила Быкова живёт в городе Каменске-Уральском. Это имя ещё 
малоизвестно в поэтических кругах, что нисколько не умаляет её таланта. 
Жизнь так сложилось, что с раннего детства болезнь приковала её к ин-
валидной коляске, но сила духа, природная одарённость, большой твор-
ческий потенциал помогли ей «вырваться из пут немощного тела» и вос-
парить к поэтическим небесам. Она несколько раз становилась лауреатом 
Рождественских конкурсов, не раз публиковалась в местных СМИ, пробу-
ет себя и в прозе, и в журналистике. В силу врождённой скромности не вы-
носит по отношению к себе звания «поэтесса», самокритично относясь к 
собственному творчеству. Но поэзию любит до самозабвения. На книжной 
полке в её маленькой комнатке всё самое любимое — Пастернак, Цветае-
ва, Мандельштам, Ахматова, поэты андеграунда… 

И всё же следует признать, что Быкова умеет писать! Её стихи, любовь 
к слову, искренность чувств, глубина и проникновение в суть вещей, её 
осмысление окружающего мира вызывают огромное уважение. Она пи-
шет только то, что сама чувствует душой. В основе творчества, конечно 
же, природная одарённость, но нельзя сбрасывать со счетов и драматизм 
судьбы, и особое видение мира, и сложную работу над собой, помощь дру-
зей и близких. 

В стихах Быковой явно слышатся голос и боль души, которая не жела-
ет мириться с немощным телом, а как птица, обретя поэтические крылья, 
рвётся и рвётся наружу — к старому клёну, что за окном, к небу, к людям… 

«Я жажду вырваться из плена, дарованного мне судьбой» — такая пози-
ция не может не вызывать восхищения! Восхищение стойкостью человека, 
умеющего преодолевать трудности и проблемы житейского бытия вопреки 
всему. Людмила — человек сильной воли. Боец по жизни.

Игорь КРАСНОВ

*   *   *

Ну что ж, не сбылось
                  и не надо.
Вот только куда же мне деть
Всю нежность и ласковость взгляда?
Кому эти песни мне петь?
Ну что ж, не простил 
                  и не надо.
Я светлую нежность раздам
Деревьям осеннего сада
И поздним, озябшим цветам.
Грустят пожелтевшие клёны, 
И дворник сметает листву.
Пусть нежность моя удивлённо
           в пожухлую ляжет траву.
Пускай над землёю покружит,
Поплачет, светла и грустна:
Сегодня никто мне не нужен,
Я нежность свою отдала...

    1983 г.

Люди сами себе могут создать такие проблемы и трудности, ко-
торые матушка-природа никогда не создаст своим детям! 

Константин Щемелинин

В минуты колебания смело следуй внушению внутреннего голоса, 
если услышишь его, хотя бы, кроме этого голоса, ничто не по-
буждало тебя поступить так, как он тебе советует.

Даниель Дефо
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*   *   *

Слышишь, как сеется время
На тяжёлый от золота сад,
И сад принимает бремя,
И листья светло летят?
А в доме маятник пашет,
Подрезая, как лемех, жизнь.
На балкон — от себя подальше 
Отнесу надоевший «дзинь».
Оставлю часы снаружи,
Сяду, огонь погасив,
Но слышу музыку ту же.
«Тик-так» — отмеряют снаружи
Время моё часы…

    1995 г.

*   *   *

Я жажду вырваться из плена,
«Дарованного» мне судьбой,
Где всё диктует немощь тела
И где так трудно быть собой…

Она с невиданным коварством
Мне губит прямо на корню
Мои мечты, надежды, планы,
Но я легко не уступлю!

Противоядие такое
Мне дал Господь от разных бед:
Терпенье, мужество и волю,
Горенья творческого свет.

Полёт безудержных фантазий,
Убить которые нельзя,
Любовь родных и встречу — праздник,
Что дарят мне порой друзья.

Святая память о Сысерти,
Нам в детстве заменившей дом,

И просто солнышко, поверьте!
И две рябинки за окном!
Пока всё это я имею,
Пока Господь мне сил даёт —
Любые хвори одолею,
И буду двигаться вперёд!

     1997 г.

*   *   *

Я так давно сама с собой в раздоре,
Угас души пленительный восторг. 
И мир внутри меня настолько чёрен,
Настолько пуст и безнадёжно болен,
Что жизнь иль смерть —
               тут неуместен торг…

     2000 г.

*   *   *

Во мне всегда чего-то не хватало.
Всё не ко времени — раздумья и стихи…
Отпущено мне было слишком мало
Весёлой, несусветной чепухи.
Той радости, которая закружит
И позовёт, и взмоет над землёй!
Той самой, той, — которая подружит
И примирит тебя с твоей судьбой…

     2005 г.

*   *   *

По ночам я часто слышу 
Шелест чьих-то лёгких крыл: 
То ли сон сорвался с крыши, 
То ли Ангел воспарил. 
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То свободу обретает 
На часок моя душа 
И по комнате летает, 
С наслаждением, не спеша. 
В лунном свете птицей белой 
Хорошо купаться ей. 
Видно, клетка надоела 
И без тела веселей. 
Подчинясь приказу свыше, 
Час настанет, — улетит. 
А пока ночами слышу, 
Как крылами шелестит. 

    2006 г.

*   *   *

Под утро сон прозрачно тонок,
И мысль уже его сильней.
Забилась строчка, как ребёнок,
Под сердцем матери своей.

Она не музыка. А нота,
Нераспустившийся цветок.
И есть теперь одна забота
Тот слабый уберечь росток.

Чтобы в свой срок раскрылась почка
Стиха, рождённого зарёй…
Ну, а пока звенит лишь строчка
Натянутой в душе струной.

    2007 г.

Душа

Вернувшись к жизни после боли,
Душа вновь учится любить
Деревья, звёзды, колос в поле,
Как дети малые, ходить.

Ценить пытается мгновенья
Обычной жизни средь людей,
И долгожданное смиренье,
И мудрость вдруг нисходит к ней.

Страданье душу обновляет,
В ней тает эгоизма лёд.
Так пламя, глину обжигая,
Фарфор поющий создаёт.

    2007 г.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

   Н. Заболоцкий

Нужно запасаться верою в себя, в свои силы, а эта вера достига-
ется преодолением препятствий, воспитанием воли, «трениров-
кой» её. Необходимо учиться побеждать в себе и вне себя дрян-
ненькое наследие прошлого... Уже и маленькая победа над собой 
делает человека намного сильнее.

Максим Горький

Того, кто не задумывается о далёких трудностях, непременно 
поджидают близкие неприятности.

Конфуций
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Олег Гонтарев

«Когда-нибудь какой-то строчкою спасёмся в ком-то на века…»
Уже много лет Олег Гонтарев является членом Союза литераторов Рос-

сии и постоянным автором и нашей газеты «МОЛ», и ежегодного альмана-
ха «Словесность». Его стихи подкупают искренностью, как и эта неболь-
шая автобиография поэта:

«Я, Гонтарев Олег Борисович, 1967 года рождения, коренной екатерин-
буржец. Инвалид 1-й группы по опорно-двигательному аппарату с рожде-
ния. Но, несмотря на это, отец, Гонтарев Борис Фёдорович, говорил мне: 
«Сын, ты всё можешь!». Мать, Елена Ивановна, как могла, поддерживала 
его и меня.

Но не всё так грустно в этой жизни. Средняя школа, правда — на дому. 
Восемь лет трудового стажа в одном уральском НИИ энергетического про-
филя — тоже на дому.

Стихи писать начал, как только научился держать авторучку. Первая пу-
бликация в свердловской газете в 1991 году. Первая книжка стихов «Белые 
крылья» — 1994 год, «Музыка рассвета» — 1996 год и так далее. До поры, 
до времени писал только стихи. Шестая книга — первый сборник прозы и 
стихов — «Июль» вышла в 2004 году. Проза для дошкольного и младшего 
школьного возраста «Про Майку» — 2005 год. Затем — опять книги стихов.

2008 год — уже одиннадцатая книга стихов «Пятое время года», про мою 
подругу Ирину и её дочь Настю. 2009 год — ещё одна книга стихов «Лада», 
посвящённая им же…»

Потом в свет вышли ещё две книжки стихов Олега.
Настоящая поэзия — дело сильных духом. И стихи Гонтарева свиде-

тельствуют об этом:

Только про напасти
Все — молчок!

А его удивительная заряженность на счастье особенно хорошо видна в 
стихотворении «Там катер со мною…»:

Как звать тебя?
Оля? Танюша? Оксана?
Идём! Я дельфинов тебе
Покажу!

Образ Златовласки при таком отношении к жизни возникает с необхо-
димостью. И стихи о любви — тоже.

Что же сердце
Не даёт покоя,
Что ж оно торопится всегда?
Знать, нужны рассветы
Над рекою,
Синяя, весёлая вода!
Знать, нужны ему, необходимы
В этот синий,
Предрассветный час
Золотые волосы любимой,
Глаз её весёлых перепляс…

А ведь действительно невозможно покинуть этот мир, когда испытыва-
ешь такое благоговение перед жизнью.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

*   *   *

Кому сейчас нужны стихи —
Поэта всенощные бденья!
Не потому ли дни горьки,
Не потому ли в исступленье
Стучится сердце, и душа
Из тела просится наружу?
Но жизнь поэта хороша,
Пока поэт кому-то нужен!
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*   *   *

Между нами —
ветра и снега,
След протектора, скрытый порошею…
Ты до встречи уже дорога,
А затем что же будет, хорошая?
Говорят, это всё — как в кино.
Где ж ты ходишь, краса непокорная?
Всё гляжу я в ночное окно,
Всё ищу к тебе тропы неторные…

*   *   *

Это счастье земное моё!
Знаю, счастьем ни с кем не делятся.
Только счастьем душа живёт.
Лишь на счастье она надеется.
И меня ты понять должна,
Разглядеть из-под светлой
Чёлочки…
Две звезды стоят у окна
И на небе считают звёздочки.

*   *   *

Мы устаём от газет
И от книг,
Их собирая огромными стопками…
Что — наша жизнь? Вся она — только Миг.
Самое главное вечно за скобками.
Не успеваем читать, изучать,
Что там о ближних о наших написано.
Нам не закончить. Лишь только б Начать.
Мы не расчёской, а ветром прилизаны.
Вечно спешим мы. И Бог нам судья,
А до суда всё, Бог даст, перемелется.
Всё возвратится на круги своя…
Но почему-то нам в это не верится.

*   *   *

А времени меньше и меньше…
Уже может дня не хватить,
Чтоб лучшей на свете из женщин
Ещё что-нибудь посвятить.
Однажды с планеты покатой
Сорвётся шальная звезда,
О счастье, ушедшем куда-то,
Не вспомнит она никогда.
Пускай весела и игрива
Ночная поэта рука,
И только лишь днём тороплива
Нелёгкая эта строка.
Но времени меньше и меньше…
Уже может дня не хватить,
Чтоб лучшей на свете из женщин
Ещё что-нибудь посвятить.

*   *   *

Нам хорошо,
когда мы рядом.
Мы были рядом — и не раз!
И только тайна Ваших взглядов
Мной не разгадана сейчас.
И я кляну себя словами
Почти последними подчас
За то, что, стоя рядом с Вами,
Не рассмотрел две тайны глаз.
Смотрю я в небо, и, быть может,
Лишь только там найду ответ
Про Ваши очи, что похожи
На хмурый, облачный рассвет.
И я могу стать Вашим ветром,
Что прочь разгонит облака,
И я готов стать Вашей верой,
Что так близка и высока!
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*   *   *

Ты моя весна,
Моя роза туманная,
Ты моя одна,
И одна желанная.
А слеза — звезда,
Ярче ясного солнышка!
С этих глаз вода
Носит горе-горюшко.

*   *   *

Мама — это ласка,
Сказка — это дочь.
Той и этой часто
Я звонить не прочь.
Голоса похожи
Ладушек моих.
Кто же это всё же,
Кто же из двоих?
И гадаю часто —
Кто их разберёт!
Ласка или сказка
К трубке подойдёт?

*   *   *

Надеюсь на доброе утро
Грядущего доброго дня,
Надеюсь на то, что он мудро
И мирно пройдёт для меня.
Надеюсь на руки людские,
На те, что помогут всегда,
Надеюсь на имя — Россия,
Что миру — живая вода.
Надеюсь, быть может, сумею
Стрелою взлететь в синеву!
Надеюсь, надеюсь, надеюсь!
Надеюсь, а значит — живу!

*   *   *

Ты сказала:
— Буду ведьмой,
Раз вошла в твою судьбу!
Подари мне старый веник —
Улечу на нём в трубу!
Или стану амазонкой!
Дай мне белого коня!
А покорною девчонкой
Не увидишь ты меня!
А сама смеёшься, шутишь —
Ай, девчонка, просто бес!
Нет, не верю, что потушишь
Глаз своих зелёный блеск!
Волосами рот закрыла:
— Мои губы отыщи!
Ты ж поэт. Забудь, что было.
Лучше это опиши.
Поцелую осторожно
Твои губы и скажу:
— Амазонкой? Это можно.
Ведьмой стать не разрешу.

*   *   *

Не попаду ни в рай, ни в ад,
А лягу в землю, стану хлебом…
Как прежде, я приду назад,
Чтоб вновь напиться синим небом,
Глядеть в хрустальную росу
И звезды нянчить на ладони…
И на руках я унесу
Тебя к костру, туда, где кони.
Возьму гнедого скакуна,
Ты — вороную кобылицу…
И снова будет ночь без сна
И до утра дрожать ресницам!
Здесь, как и много лет назад,
Я вновь нарву тебе черешен!
Для ада буду слишком свят,
Для рая буду слишком грешен.
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Анатолий Гвоздь

Мне — 45 лет. Я — инвалид 2-й группы с детства, но группу дали, когда 
мне было почти 25 лет.

С десяти лет начал писать стихи. В 1977 году пробился в печать, и мои 
стихи выходили в разных изданиях.

Мне хочется сказать всем молодым, чтобы они сохраняли больше теп-
ла, были более внимательны друг к другу, чаще общались и проявляли силу 
воли.

Например, мне говорили, что ничего у меня не получится. Тем не менее 
я окончил десятилетку, получил высшее образование. А были у меня пара-
лизованы ноги и рука по вине врачей. Но я встал и теперь хожу нормально. 
Выгляжу гораздо моложе своих лет, потому что слежу за собой…

И вообще. Я за здоровый образ жизни! А это значит, что нужно старать-
ся отслеживать все негативные эмоции, которые появляются у нас за день. 
Это трудно, но необходимо. Ведь здоровый образ жизни базируется на ис-
ключительно положительных эмоциях, даже когда и веселится-то вроде 
бы нечему. Здоровыми людьми не бывают люди мрачные и злые, наобо-
рот, у таких индивидов постоянно находятся всё новые и новые болячки. 
Болячки эти повергают ещё в большее уныние и так далее, без конца до 
самого конца. Лучше не поддаваться грусти и скорби, быть людьми весё-
лыми и жизнерадостными — это очень важный шаг к победе, к здоровому 
образу жизни.

Портрет

Я помню наш с тобою разговор,
Как мы друг друга понимали
с полуслова.
И вспоминая это, до сих пор,
Твой голос нежный слышу снова.
Сейчас портрет я твой пишу,
Не знаю, может, в чём-то ошибаюсь.
Но получился взгляд такой,
какой тебя люблю,
И где тепло души приятно согревает.
Цвета сливаются в такие нежные тона,
Порою кажется, что кисть сама
оттенок выбирает.
С мазком последним на холсте
в твоих глазах
Так смело искорки лучистые играют.

Тополинка

Тополинка, тополинка!
Что за праздник? — Расскажи.
И на вальс меня с Маринкой
Ты, как прежде, пригласи.
Расскажи, о чём мечтаешь,
Что в душе своей таишь?
Как со всеми поиграешь —
В никуда вдруг улетишь?
Лишь одни воспоминанья
Оставляешь о себе,
Словно девичьи гаданья
О судьбе, о женихе…

Осознав необходимость, оценив чужой опыт, осмыслив пособия, 
построив модель и предусмотрев риск, ты наградил себя правиль-
ным решением.

Санта Суксес
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Илья Попенов

Илья Попенов — уникальная личность. Когда он родился, врачи поста-
вили ему диагноз ДЦП и сказали его маме Елене Сергеевне: не тратьте на 
него время, откажитесь. Мама единственная не верила врачам, даже когда 
московское светило, профессор, сообщила родительнице: «Не возитесь с 
ним, все напрасно, у вашего мальчика чётко выраженные признаки де-
бильности». А через несколько лет Илья написал книгу, стал знаменит, о 
нём сняли фильм.

Илье от рождения не повезло. У него отказывали ноги, не слушались 
руки. Вместо связной речи даже подросший Илья только мычал. Мама 
научилась понимать его речь, открыла для себя его мир и решила, что её 
сын не только небезнадёжен, но и талантлив. В 12 лет Илья начал писать 
повесть. Набирал её несколько лет — страница за страницей тыкал сво-
им носом в клавиатуру компьютера. Мама не особенно обращала внима-
ние — ну занимается чем-то сын, не скучает, и уже хорошо. Буквально на 
кончике носа Илья создал свою сказочную повесть «День света: Чудеса и 
тайны». Спонсоры помогли издать, а известная уральская художница Ев-
гения Стерлигова её проиллюстрировала. Одним только был недоволен 
Илья — предисловием. Расписали, что автор — инвалид, что мужественно 
преодолевал, и так далее… Не любит этого Илья, считает, что автор не дол-
жен вызывать у читателей какое-то сочувствие или ждать снисхождения 
из-за своих физических проблем. А судить об авторе только по тому, что 
он написал. Через два года Попенов получил за свою книгу литературную 
премию «Дебют» — за мужество в литературе. В попечительском совете — 

Эдвард Радзинский, в жюри — Александр Кабаков. Оказалось, родная ба-
бушка тайно от всех отправила повесть на конкурс.

А потом известный московский кинодокументалист Олеся Фокина 
сняла про Илью фильм. Зрители аплодисментами и стоя встретили ленту 
об удивительном мальчике, который бросил вызов судьбе. За фильм «Чу-
деса и тайны» Елена и Илья Попеновы получили на московском кинофе-
стивале «Сталкер — за права человека» приз «Героям киногода». Между 
прочим, до Попенова героем ленты Фокиной был режиссёр Антониони, а 
следующим после Попенова премию получил фильм о Солженицыне.

Круг общения Ильи в Интернете после фильма резко вырос, и надо 
было быстрее отвечать по переписке в Сети. Друзья подарили приспосо-
бление для ускорения работы — указку-«клюв». Теперь бы за новую по-
весть засесть, да Попенов как раз школу заканчивал, было не до того. Шёл 
на золотую медаль. Но маленько не дотянул — надо, чтобы по всем пред-
метам, в том числе и по физкультуре, отличные отметки были. Получил 
«только» серебряную. Куда дальше инвалиду, который не покидает мамину 
квартиру? Илья решил поступать в вуз — только потому, что в мире есть 
Интернет.

— Если Интернет создал Бог, то это специально для моего Ильи, — го-
ворит Елена Сергеевна.

Долго выбирали. Ни очная, ни заочная форма обучения не подходили. 
Спасибо, режиссёр Фокина вспомнила о девочке-инвалиде, которая дис-
танционно учится в Московском государственном университете печати. 
Илья разузнал у девочки подробности, и у него появилась мечта — выу-
читься на литературного редактора. Но так бы и осталось это мечтой (где 
взять деньги на шесть лет учёбы?), да нашёлся добрый человек из Петер-
бурга, который все оплатил. Причём его имя долго не было известно По-
пеновым, и только на третий год учёбы удалось «рассекретить» имя благо-
детеля.

В июне 2012 года Илья защитил диплом. Тема звучала грозно: «Форми-
рование концепции издания детской литературы (на примере повести Н. 
Петровой-Сунагатовой «Иммилсум»)». Книжка краснодарской писатель-
ницы Нинель Петровой-Сунагатовой к Илье попала случайно — подари-
ли. Прочитал, и ему как будущему литреду показалось, что над повестью 
не поработал редактор. Связался по Интернету с автором, та переслала 
ему повесть, парень отредактировал её, а заодно подсказал несколько ин-
тересных идей. Нинель подумала, что с ней общается какой-нибудь уму-
дрённый 40-летний книжный редактор, и была удивлена, когда узнала, что 
Илье всего 23 года. Она ещё и не знала, что он переписывается с ней, вы-
стукивая на клавиатуре «клювом». Сообщила, что если будет переиздавать 
книгу, то Попенов обязательно станет её редактором.

Защита диплома и госэкзамены у Ильи прошли в конце июня этого 
года. Научный руководитель Елена Мжельская специально приезжала в 
Екатеринбург из Москвы. Дипломная комиссия заседала в Москве и об-
щалась с Ильёй по Скайпу. А Попенов, при всей его загруженности по 
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учёбе, умудрился написать очередную книжку. Фантастическая повесть 
для подростков называется «Лето, полное приключений». Вышло немно-
го похоже на Владислава Крапивина — самого любимого писателя Ильи. 
«Лето» уложилось в 10 авторских листов. Может быть, и издатель найдётся.

Владимир АНДРЕЕВ

Утро

Я иду по родной стороне
По знакомому с детства маршруту.
Синий лес дремлет невдалеке,
Простынями тумана окутан.

А над лесом алеет восход,
Пробиваясь сквозь сонные тучи.
Солнце вновь начинает поход,
Дарит свой первый ласковый лучик.

Оживляется лес на заре,
Просыпается мир понемногу.
Я иду по зелёной траве,
По знакомой до боли дороге.

Я иду — а навстречу заря.
Лес пронизан весь солнечным светом.
И надеюсь, живу я не зря
В этом мире, на этой планете.

     2010 г.

Жёлто-красный сентябрь

Жёлто-красный сентябрь снова в гости пришёл,
Золочёные листья срывает ветрами,
Перелётные стаи поплыли над нами,
Улетают на юг, вдаль, где им хорошо.

Жёлто-красный сентябрь. Догорает закат
И ложится туман на осеннее поле,
Холодеет земля. Вечереет. И вволю
Вновь играя с листвой, хулиганят ветра.

Погостит и уйдёт жёлто-красный сентябрь,
Передаст октябрю он свою эстафету.
Снова осень пришла. Я скучаю по лету.
Не хватает его и, конечно, тебя…

      2010 г.

Суета

Мы все торопимся, спешим,
Куда — порой не знаем сами,
Как будто гонятся за нами,
Всё суетимся, всё бежим.

Жизнь проживаем второпях.
И, ненавидя гонку эту,
Летим куда-то вдаль по свету
Мы на безумных скоростях.

Но стоит всем нам иногда
Притормозить и обернуться,
К природе, к миру прикоснуться
И вдруг понять: всё — суета,

Не надо никуда спешить,
Ведь всё, что ищем, — где-то рядом,
И нужно поискать лишь взглядом.
И всем нам проще будет жить.

      2012 г.

Затмение

В тот августовский день чуть ли не весь мир с нетерпением ожидал сол-
нечного затмения. 

Ждали его и в Макаровке. Но, увы, в деревне с раннего утра шёл дождь. 
Точнее, не дождь, а дожди. Утром был дождик мелкий, моросящий, потом 
он сменился ливнем. Затем, ближе к полудню, небо перестало плакать, и 
даже стало иногда проглядывать солнце. Но сейчас снова налетел ветер, и 
начиналась гроза. Погода не радовала.

Житель Макаровки Женя Травкин, который недавно перешёл в четвёр-
тый класс, очень любил всё, что связано с небом. Ему нравилось ясными 
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ночами наблюдать за звёздами, смотреть на серебристый диск Луны, пред-
ставлять, что там тоже кто-то живёт, а может, даже наблюдает за Землёй 
с таким же, как у него, любопытством. Хоть науке и известно давно, что 
Луна необитаема. «А вдруг учёные ошибаются?» — думал иногда Женя.

И естественно, такое редкое событие, как затмение, Женя не мог про-
пустить. Вместе с лучшим другом и соседом Ромой Бобровым, который, 
кстати, тоже увлекался астрономией, они приготовились к сегодняшнему 
событию заранее. Закоптили стёклышки на костре и вставили их в старый 
бинокль, в котором давным-давно не было стёкол. Сделали они это по-
тому, что слышали: если смотреть на затмение просто так, то глаза можно 
обжечь.

Теперь Женя страдал. Ведь он так ждал этого события, а сегодня как 
назло целый день шумит непогода. Мальчик смотрел из окна на струйки 
начинавшегося косого дождя, они быстро сливались в маленькие ручейки, 
стекали по мокрому стеклу. Было очень досадно, но Женя всё же надеялся, 
что тучи в конце концов разойдутся, и небо расчистится. Хотя бы на две 
минуточки. Дольше и не надо, ведь затмение всегда бывает коротким.

Но его надежда таяла. Жене становилось всё грустнее, потому что ред-
кое небесное представление вот-вот должно было начаться, а небо сплошь 
затянуто тучами — и никакого просвета.

Чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, он включил телеви-
зор. И сразу понял, что сделал это напрасно. Показывали счастливых ита-
льянцев, которые на главной площади Рима, кто с биноклями в руках, кто 
в специальных очках, с нетерпением ожидали начала затмения. Вот по-
везло итальянцам! Он выключил телевизор, с грустью сел у окна, облоко-
тившись на подоконник, и снова стал смотреть на усиливающийся дождь. 
Откуда-то издалека слышались грозные раскаты грома.

В это время на кухне мама накрыла на стол и позвала обедать. Но Жене 
совсем не хотелось есть. Он всё ещё надеялся увидеть сегодняшнее затме-
ние.

Вдруг его молнией пронзила счастливая мысль: а что если из окна вид-
но не всё небо, а там видно солнце? Женя выскочил на крыльцо. Ливень 
вовсю хлестал по крыше, стекая вниз ручьями. Вековые деревья качались 
под напором ураганного ветра так, что, казалось, вот-вот сломаются.

На этот ветер Женя и надеялся: может, он наконец разгонит грозовые 
тучи, и затмение будет видно. Он накинул на себя плащ и сбежал с крыль-
ца.

— Куда ты?! — встревожилась мама. — В такую-то бурю! Женька, вер-
нись!

— Сейчас! — крикнул Женя.
Он быстро обежал дом, разбрызгивая воду в появившихся за день огром-

ных лужах, которые образовали небольшие озерца, и примчался на речной 
берег. Ветер здесь дул ещё сильнее, словно испытывая на прочность старую 
высокую черёмуху. Дерево давно уже отжило свой век, стояло сухое и вро-
де бы ненужное. Родители давно хотели спилить его: мол, портит речной 

пейзаж. Но Женя был против. В ясную погоду старый гигант напоминал 
ему о том, что на свете, кроме Макаровки, есть другие места: бескрайние 
пустыни, африканские саванны, где Женя никогда не бывал, а видел толь-
ко по телевизору.

Мальчик смотрел на затянутое мрачными серыми тучами небо, ливень 
сильно хлестал по лицу. Не было видно ни кусочка чистого неба. С проти-
воположного берега, со стороны тёмного леса, приближалась чёрная зло-
вещая туча, которую, как ломаные лучи прожектора, то и дело освещали 
молнии. 

Жене стало окончательно ясно, что затмения не увидать. А следующее 
в Макаровке будет лет через триста. От этой мысли стало так горько, что 
мальчик заплакал. Лишённый надежды, он побрёл домой.

Неожиданно всё пространство вокруг него озарил ослепительно яркий 
свет, какого он в жизни не видел. Где-то рядом раздался оглушительный 
треск, и Женю охватил ужас. Он в панике бросил взгляд на дом и увидел, 
как отец, вышедший на крыльцо вслед за ним, сильно чем-то напуганный, 
кричит: 

— Беги!
Мальчик со всех ног ринулся к дому, не понимая, что случилось. От 

страха всё его плохое настроение вмиг улетучилось. 
Раздался раскат грома такой силы, что зазвенели окна в доме. Только 

теперь, когда он уже стоял у крыльца, Женя посмотрел на берег. Старое де-
рево, расколотое молнией надвое, пылало огнём. Там, где только что сто-
ял обидевшийся на природу мальчик, горел объятый пламенем большой 
ствол поваленного гиганта.

— Быстро в дом! — скомандовал отец.
Женя послушно вошёл. Из кухни вкусно пахло борщом и варёной кар-

тошкой. Мальчик сел за стол. Он понял, что мог погибнуть. Страх посте-
пенно стихал.

После обеда отец включил телевизор, чтобы посмотреть новости. Как 
назло, главным событием дня, конечно же, было солнечное затмение, ко-
торое, оказывается, предсказал старинный астролог Нострадамус. Он яко-
бы напророчил во время затмения конец света или что-то вроде того. Мно-
гие доверчивые люди верили. Но только не Травкины! Мама относилась 
к этому спокойно, говоря, что, если что-то и случится, то она не в силах 
того изменить. Поэтому и не волновалась. А отец вообще говорил, что этот 
француз-бездельник предсказывал всякие ужасы только потому, что ему 
было нечем заняться, не нужно было работать в поле и, в конце концов, у 
него не было даже огорода.

Но теперь Жене не было дела ни до счастливых иностранцев, которых 
показывали в новостях, ни тем более до какого-то там предсказателя. На 
него вновь нахлынуло разочарование. Ну что, на телевидении говорить 
больше не о чём?! Только людей расстраивают! Вновь накатывали слезы, и 
Женя, понурив голову, пошёл в свою комнату и бросился на кровать. 

Сквозь слёзы Женя слышал из кухни голоса родителей.
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— Ну что ты сделал, Ваня?! — укоризненно говорила мама, обращаясь к 
отцу. — Зачем тебе эти новости? Видишь ведь, как Женька страдает.

— Откуда я знал, что там показывают! — отвечал отец, оправдываясь. 
Затем послышались отцовские шаги. Он, видимо, хотел хоть как-то 

успокоить сына. Но Жене это было не нужно. Зачем? Затмения уже не уви-
деть: в Макаровке всё ещё страшная буря. И ничего не исправить…

Отец осторожно сел на кровать рядом и сказал, утешая:
— Ну хватит. Перестань. Знаешь, сколько ещё затмений-то увидишь! 

Сегодня же не последнее.
— А вдруг? — ответил Женя сквозь слёзы. — Предсказывал же этот… как 

его… Нострадамус.
— Да ерунда всё это, Жень, — отмахнулся папа. — Предсказывал… Поду-

маешь! Синоптики вчера тоже предсказывали, что у нас ясная погода будет.
— Жалко, что они ошиблись, — всхлипнул Женя. — Мы с Ромкой ни-

чего не увидели.
— Ну что ты всё: «затмение, затмение»! Я уже сколько раз его ждал и ни 

разу не видел, и ничего, живу, — сказал отец. — А вы ещё увидите.
— А те затмения, которые ты не видел, они у нас были, в Макаровке? — 

спросил Женя, понемногу успокаиваясь. 
— Не только у нас, — ответил отец. — Я и на Дальнем Востоке, когда 

на флоте служил, в Крыму его ждал, когда мы с мамой ездили в Ялту от-
дыхать. Давно это было. Только всегда тучи мешали. Так что, получается, 
не увидеть затмения — это у нас семейная традиция. — Отец усмехнулся. 

Но Жене было не смешно. Он молчал, уже не плакал, но досада всё ещё 
оставалась.

— Да будет ещё затмение в Макаровке, будет, — продолжал отец.
— «Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни 

тебе», — горько произнёс Женя фразу из стихотворения Некрасова, кото-
рую любила повторять мама, когда ей не хотелось слушать восторженные 
рассказы сына о том, как скоро люди полетят на космических кораблях к 
звёздным мирам. Эта фраза была её страшным оружием, после этого Жене 
уже не хотелось рассказывать о космосе.

— Классика, классика… — вздохнул отец и поднялся с кровати. — Не-
красов не про тебя говорил, и тем более не про затмение. Хватит страдать, 
в конце концов! — сказал он строго, потому что ему надоело смотреть на 
то, как расстраивается его сын из-за какой-то ерунды. Жениного увлече-
ния он никогда не понимал. «Да, — подумал он, — интересно посмотреть, 
как днём темно, как ночью, но что же из-за этого так убиваться?» 

— Ты не понимаешь, — печально вздохнул Женя и повернулся к окну, в 
которое по-прежнему барабанил холодный дождь. 

— Не понимаю, — согласился отец и, произнеся свою любимую фразу 
«мужчины не плачут», вышел из комнаты.

«Так всегда говорят, когда нечего сказать…», — думалось Жене. 
Было скучно и грустно. Испортивший день дождь, похоже, и не думал 

прекращаться, лил всё с такой же силой, разве что гроза прошла. Рома не 

приходил, хотя и обещал. Но Женя не сердился, понимал, что в такую по-
году друга не отпустят из дома. Затмение можно было увидеть теперь толь-
ко по телевизору, но не хотелось. Читать Гоголя вместе с отцом, который 
хотел, чтобы мальчик приобщался к классике даже на каникулах, тоже не 
было настроения, хотя Жене и нравились некоторые гоголевские повести. 
Не хотелось ничего. Совсем. Обида прошла, но как-то пусто и тоскливо 
было на душе.

Он лежал на кровати, смотрел на стихию за окном. Потом сам не заме-
тил, как веки медленно стали слипаться, и он заснул.

Мальчик спал, и снился ему удивительный сон. Такие сны бывают 
очень редко и запоминаются надолго.

Снилось Жене, что стоит он среди ночи возле дома, только ночь эта та-
кая, что светлее любого дня. Светит яркое солнце, на чистом голубом небе 
ни единого облачка. Всё как днём.

Вдруг из соседнего дома выходит радостный Рома и бежит ему навстре-
чу сломя голову. А в руке он держит настоящую подзорную трубу, которой 
наяву никогда не было. Но чего не бывает во сне!

Рома удивлённо указывает на небо и радостно кричит:
— Смотри, смотри! Сейчас затмение будет!
Женя смотрит на небо и глазам не верит: по небосводу к солнцу мед-

ленно-медленно плывёт огромный чёрный диск. Мальчик понимает, что 
это Луна. Но этот диск Луны совсем не страшный и даже очень красивый. 

Друг подаёт Жене подзорную трубу, и они по очереди смотрят, как 
огромная Луна закрывает солнце, становится всё темнее, и на небе появ-
ляются звёзды, сначала тусклые, потом всё ярче. Вот созвездие Большой 
Медведицы, вон там Орион, Лебедь! Всего и не перечислить. Когда огром-
ная Луна закрывает собой солнце и на улице темнеет, как настоящей но-
чью, становятся видны не только яркие звёзды и широкая белёсая дорога 
Млечного Пути, но и планеты! Красный Марс, космический сосед Земли, 
находится ближе всех. Дальше светит ослепительно ярким жёлтым светом 
грозный гигант Юпитер. Сатурн со своими многочисленными кольцами 
находится дальше Юпитера, и оттого выглядит немного меньше. Другие 
планеты, ещё меньше, теряются на фоне этих ярких небесных великанов.

Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, даже затмение во сне. 
Чёрная луна стала так же медленно освобождать солнце, как и закрыла его. 
Показались первые лучи, и планеты начали быстро таять, растворяться. 
Солнечные лучи постепенно становились длиннее и озаряли своим светом 
всё вокруг. Исчез Млечный Путь, исчезли созвездия, и вскоре всё стало 
таким же, как и раньше, в начале сна. Уплывая, Луна полностью, как и 
созвездия, растворилась в синеве летнего неба, светлого, хоть и ночного.

Женя чувствовал себя самым счастливым человеком на всём белом све-
те. Ведь им с Ромой всё-таки посчастливилось увидеть затмение, да такое, 
какого ещё никто никогда не наблюдал.

Ощущение счастья не покинуло мальчика и наутро, когда он проснул-
ся. «Какой странный сон, — подумал Женя. — Светлая ночь, тёмный день, 
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планеты, которых никогда на самом деле не видно… Ромка… А может, и не 
сон это?»

Он посмотрел в окно. Сияло солнце, радостно щебетали птицы. Красо-
та! Только блестящие на солнце лужи и остатки расколотой надвое старой 
черёмухи напоминали о вчерашней буре. Жалко, конечно, великана, но 
ничего не поделаешь.

Вчерашней досады и след простыл. Ещё бы, ведь сбылась Женина мечта 
увидеть затмение! И нет никакой семейной традиции!

Мальчику хотелось немедленно рассказать о своём удивительном сне, 
поделиться радостью. Счастливый, он вошёл в кухню, где родители пили 
чай.

— Мама! Папа! Я видел! — радостно воскликнул Женя.
— Что видел? — удивился отец.
— Затмение! — Женя улыбался: — Традиции нет! Ура!
Папа не стал расспрашивать, потому что всё понял, ласково потрепал 

сына по плечу:
— Вот видишь, а ты сомневался!
В дверь постучали.
— Заходите, открыто! — пригласила мама.
— Это я, — раздался знакомый Ромкин голос, от которого Жене стало 

ещё радостней. Он вышел на крыльцо.
— Привет, Женька! — поприветствовал друга Рома, тоже отчего-то 

очень весёлый. — Представляешь, такая радость! Я затмение видел!
— Когда? — удивился Женя. — Гроза ведь была.
— Да, была. — Рома вмиг посерьёзнел. — Знаешь, я видел молнию. Она 

чуть в тебя не ударила. Страшно было, наверно?
— Страшно, — признался Женя лучшему другу. Но он не хотел вспоми-

нать о вчерашнем и быстро спросил:
— Так когда ты видел затмение?
И Рома рассказал другу о чудесном сне, который оказался точь-в-точь 

такой же, как у Жени. Оба мечтали увидеть затмение, и теперь их мечта 
сбылась! А во сне или наяву — для друзей это было не так уж важно.

Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет.

Джон Голсуорси

Успех — это умение двигаться от одной неудачи к другой не те-
ряя энтузиазма.

Уинстон Черчилль

Игорь Краснов

Игорь Краснов родился в Нижнем Тагиле. В раннем возрасте пере-
нёс острую форму гриппа, с последующим осложнением, которое на всю 
жизнь приковало его к инвалидному креслу. Воспитывался в Нижнета-
гильском доме ребёнка и в Щелкунском детском доме, а потом жизнь по-
катилась по домам-интернатам Свердловской области…

Смог получить высшее образование, закончив в 1997 году заочное от-
деление факультета журналистики Уральского государственного универ-
ситета им. А.М. Горького. И двадцать лет проработал внештатным корре-
спондентом в ряде центральных, областных и городских периодических 
изданий СМИ.

Журналист, писатель и драматург.
Лауреат Международного литературного фестиваля «Литературная 

Вена» (2009). Победитель Конкурса аналитической журналистики Инсти-
тута Открытого Общества и грантополучатель фонда Сороса (1997). Номи-
нант Национальной литературной премии «Писатель года» (2012). Лауреат 
Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение (2004). 
Лауреат Всероссийского фестиваля программ электронных СМИ «Инте-
грация» Международной академии телевидения и радио (2007, 2010). Лау-
реат первой премии 2-го Фестиваля авторского творчества «Аппассиона-
та» (2004). Дипломант областного конкурса средств массовой информации 
«Новое поколение на страницах и экранах» (1999).

Член Союза журналистов России. 
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В 2006—2011 годах Игорь Краснов возглавлял Уральское отделение 
Международного союза писателей «Новый Современник».

Автор книг «Тихий омут» (2010), «Верой жив человек» (2012) и более 500 
газетно-журнальных публикаций. Соавтор четырёх вышедших в свет книг: 
«Во имя победы» (1993), «Защитники земли русской» (1994), «Каменцы в 
Великую Отечественную» (1995) и «Museum» (2008).

В 2004—2008 годах занимался издательской деятельностью, был редак-
тором трёх газет «Наше Слово», «Компьютер HELP» и «Литературная при-
стань». А в 2008 году за активную литературную и организационную дея-
тельность и огромный вклад в работу Международного союза писателей 
«Новый Современник» награждён медалью им. Ф.М. Достоевского.

Литературной деятельностью Игорь Краснов занимается с 1981 года 
(когда были сделаны первые литературно-художественные наброски), 
журналистской — с 1988 года, с публикации заметки «Жить стоит» в го-
родской газете «Каменский рабочий». Начал с малых форм — заметок и 
юмористических миниатюр, потом перешёл к более серьёзным вещам — 
рассказам и повестям. Поначалу в основном это была приключенческая 
фантастика (незавершённые повесть «Человек-волк» и рассказы «Охот-
ники за динозаврами» и «Восстание роботов»), но к концу восьмидесятых 
годов основным художественным направлением в творчестве писателя 
становится реализм, «превалирует социальная тематика с чётко выражен-
ной гражданской позицией неприятия всех проявлений несправедливости 
этого мира» (Е. Миронова). «Внутренний мир автора богат и многолик, 
что отчётливо отражается в его повестях и рассказах» (Е. Гаккель), кото-
рые «сродни и “печкам-лавочкам”, и “запискам провинциала”, надолго 
останутся в вашем сознании, пытаясь достучаться до того, что мы всегда 
стараемся спрятать от внешнего взгляда. Достучаться до души!» (Г. Бакс). 
Им написаны несколько пьес и циклов рассказов и повестей. А в 2008 году 
в литературно-издательском проекте «Неизвестное прошлое России» пье-
са Краснова о последних днях адмирала Колчака «Пир шакалов» была от-
мечена грамотой Княжьего Двора всея Руси.

В 2009 году в Австрии победу на Международном литературном фести-
вале «Литературная Вена» Игорю принёс рассказ «Предгрозовье». Кро-
ме того, он единственный из участников попал в шорт-листы сразу трёх 
из пяти возможных номинаций: рассказ «Счастливчик» вошёл в десятку 
лучших работ в номинации «Посвящённое детям и юношеству», а статья 
«Выть волком хочется» — в короткий список номинации «Публицистика». 
Всего на фестивале было представлено более 2000 работ, которые оцени-
вались анонимно. Каждой присваивался регистрационный номер, после 
чего произведения искусства оценивались жюри. И только на подведении 
итогов они снова обретали имя автора.

В 2010 году книга «Тихий омут» была представлена в серии «Шокиру-
ющая Россия» в Москве (ВДНХ) на XXIII Московской международной 
книжной выставке-ярмарке, где получила хорошие отклики, а автор был 
назван вторым Шукшиным.

В настоящее время Игорь Краснов живёт и работает в Екатеринбурге в 
пансионате «Уктусский».

Владимир ЕРМОШКИН

*   *   *

Ночь и снег. И вой метели, 
Будто в сказке наяву.
Ты не ты... Тень старой ели —
След прощальных рандеву.

А внутри тоска сплошная,
Нет покоя — я один.
Без тебя судьба иная:
Я с собою — не един.

*   *   *

Пугает меня забвенье,
Но как изменить судьбу?
Ведь жизнь единым мгновеньем
Падает в темноту.
 
И кажется, всё впустую:
Ни радости, ни любви.
И на сердце зачастую
Желанье одно — уйти.

*   *   *

До дна осушили мы чашу желаний,
Сплетясь, словно змеи, на ложе любви.
И в шёпоте жарком взаимных признаний
Друг друга в себе, наконец, обрели…

     1998—2001 гг.
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Избранный

Ему было плохо как никогда. Душа болела и, казалось, разрывалась на 
части. Вновь появилось чувство неудовлетворённости. Голова пухла от 
мыслей. Кто бы знал, как он устал от них!

Одного он никак не мог понять. Почему он до сих пор живёт? Почему 
не умер? Ведь несколько раз была такая возможность. Запросто, без его 
участия. Раз — когда чуть не утонул, другой случай — когда чуть не выпал 
из окна третьего этажа…

Потом вот эта болезнь.
Для чего он вообще рождён в муках, в крови на этот стремительный, 

страшный, грешный свет? Почему оставлен жить? Ведь жизнь всё одно не 
сложилась так, как того хотелось, — проходит, как в кривом зеркале…

Болезнь оказалась настолько тяжёлой и непредсказуемой, что целую 
неделю пришлось быть между жизнью и смертью.

Мать бросила сразу, едва врачи поставили диагноз. Сбежала, чтобы на-
чать всё сначала.

Отец! О нём вообще не приходилось говорить. Только Богу известно, 
кто им был и что с ним теперь.

Он не умер, выжил. Только вот до окончания дней своих обречён быть 
прикованным к креслу-каталке.

Потому, наверное, как закономерность, логическое завершение, род-
ным домом стали сначала детдом, затем дом-интернат. В казённых стенах, 
можно сказать, и прошла вся жизнь. Не жизнь, а какое-то однобокое, се-
рое, никому не нужное существование — врагу не пожелаешь.

Боль в душе стала невыносимой. Срочно нужно было что-то сделать. Он 
огляделся. Взгляд наткнулся на недопитую бутылку водки, которая осталась 
после дня его рождения. Ещё один повод для невесёлых мыслей. На год по-
старел, потяжелел, обзавёлся букетом новых болезней — закон природы…

Он ухмыльнулся.
Бутылка на окне прочно удерживала взгляд. Мысли продолжали тер-

зать серое вещество. «А что, — неожиданно сказал сам себе, — допить 
остатки водки — и вырубиться до утра!» Точно, хоть какой-то выход. Душа 
наконец-то обретёт покой — пусть временно, всего лишь на несколько ча-
сов. Кроме того, так есть надежда, что до утра и голова мало-мальски отдо-
хнёт от неиссякаемого роя мыслей…

Думай!
Чего тут думать ещё? Подъехать, взять бутылку, стакан из тумбочки… — 

и дело, как говорится, сделано. Никаких проблем!
Так он и сделал. Поставил перед собой бутылку, стакан. Долго не раз-

думывая, налил и тут же разом опрокинул в рот. Горькая жидкость обожгла 
глотку. Его передёрнуло. В желудке началась целая война. Показалось, ещё 
немного — и водка через горло хлынет наружу. Хлеба с солью не оказалось 
под рукой, пришлось прибегнуть к народному средству — рукаву. На удив-
ление помогло.

За это надо обязательно выпить!
Он выпил ещё. На этот раз вся процедура опрокидывания вовнутрь 

водки прошла намного легче. Подумалось только: «Ч-чёрт, так и хрониче-
ским алкашом недолго стать»… Плевать! Зато теперь на душе теплее. Мыс-
ли больше не угнетали. Наоборот, произошла какая-то метаморфоза: они 
стали воздушно-лёгкими, безмятежными, хорошими, добрыми. Мрачное 
настроение улетучилось. Даже появилось какое-то необъяснимое удовлет-
ворение…

О, и за это тоже надо выпить!
Но не сейчас, чуть позже. Внутреннее чутьё подсказывало, что не стоит 

злоупотреблять, потому как всему есть предел, что если выпить ещё разок, 
другой… то исчезнет та невидимая грань, которая сдерживает разум, че-
ловеческую сущность от душевного опустошения и деградации, скотского 
превращения…

Он откинулся, закрыл глаза и расслабился.
Отчётливо представилось, будто казённые стены рухнули — и он вдруг 

очутился на огромном летнем лугу. Огромное голубое небо, солнце, об-
лака, трава и цветы, цветы. Цветы были повсюду: синие, красные, жёлтые. 
Кресла-каталки не было. Это удивило и в то же время напугало. Он стоял 
на своих ногах, которые никогда не ходили. Его охватило радостное воз-
буждение. Он ясно почувствовал и лёгкое дуновение игривого ветерка, и 
тепло земли, и как трава ласково и нежно щекотала голые ноги. Вот оно 
какое, оказывается, настоящее счастье — неописуемое чувство, которое 
даёт надежду жизни и осмысление всему. Хочется сорваться с места впе-
рёд, к горизонту, — и бежать, бежать... Пока хватит сил. И кричать, кри-
чать, чтобы все слышали, что он есть, что он живёт. Несмотря ни на что…

В конце концов, что произошло? По большому счёту, ничего. Просто 
временный упадок душевных сил, настроения... Завтра всего этого не бу-
дет. Ибо жизнь… она как зебра: полоса чёрная, полоса белая. И в его жизни 
тоже было что-то хорошее, светлое, настоящее.

Главное, он востребован.
Он — тоже часть природы, а не что-то ей противоположное. Это невоз-

можно было отрицать, поскольку и его мысли, движения следуют тем же 
законам, что и движения звёзд и атомов. Как это написано в книге? «Чело-
век — частица физического миросоздания»… Точно. Не будь его, коллег-
журналистов, друзей, студентов, которым помогает… — не было бы жизни. 
Земля — планета людей. Потому он не одинок. А значит, не стоит ныть.

В общем, грех жаловаться на судьбу. Другие вон вообще ничего не до-
стигли в жизни, хоть у них и физически здоровое тело, здоровые руки, здо-
ровые ноги. Не он, а они изгои! Всё потому, что не нашли в себе силы, не 
захотели выпутываться, искать причины в себе и выкарабкиваться. Конеч-
но, намного легче вопить, что всё так плохо, безнадёжно. А ведь всякая 
проблема имеет какое-то решение. Он это проверил…

Но почему тогда так остро болит душа, почему неудовлетворение? Не-
ужели он всё-таки относится к тем, кто в жизни потерпел поражение? Кто 
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знает — всё может быть. Или он страдает от своей немощной физической 
оболочки? Пожалуй, это скорее похоже на истину. Душа и тело — целост-
ность человеческого единства. Потеря одного приводит к дестабилизации, 
дискомфорту.

Может, потому он был недоволен собой и тем, как складывалась, про-
текала его жизнь. Порой ощущал себя страшно одиноким, что порождало 
в мыслях хаос, а в душе — непонятный страх. Что это? Самоедение или 
обострённое восприятие мира, себя, людей? Он не знал точного ответа. 
Может, это было возбуждение не человека, стоящего на грани безумия, а 
человека, стоящего перед неизвестным, непонятным пока ему и потому 
угрожающим и страшным. Может быть, ему и в голову не приходит, что 
он сошёл с ума… Нет, наоборот, он отчётливо осознаёт, что находится в 
полном рассудке. Но слишком сильны перемены, ему хочется разобраться 
в их сути: если он поймёт хотя бы, чего он испугался, это будет шаг вперёд. 
В своём одиночестве он может сделать это только сам, страдая от него. Тем 
не менее рассудок ревностно оберегает его, бьётся в нём, пытаясь понять: 
так что же происходит?

Он шумно глотнул слюну. И открыл глаза.
Комната погрузилась в вечернюю полутьму. Он сел поудобнее. Подъ-

ехал к столу и зажёг небольшую настольную лампу. Неяркий свет осветил 
комнату. Полки с дипломами, призами и изданными книгами, большой 
телевизор, музыкальный центр… Плоды его интеллектуального труда смо-
трели на него с чувством признательности и благодарности.

Тишину нарушал тихий, мирный ход невидимых часов.
Было на удивление тепло. И уютно.
Взгляд остановился на компьютере. Это то, что предназначено судьбой. 

От этого никуда не уйти, потому как судьбу не выбирают — её творят. Да-
да. Это каторжный труд. И он обречён на него, на то, чтобы творить сло-
вом, писать рассказы, статьи — и друзьям на радость, и для тех, кому так 
нужна его поддержка, его надежда и вера в жизнь, в людей, в себя.

«Время не ждёт!»… Вот его принцип жизни. Девиз. Как время не ждёт 
и движется только вперёд, так и он не имеет никакого права бесцеремон-
но относиться к тому, что дано свыше и родителями, какими бы они ни 
были… Жизнь одна. По космическим меркам — это миг. А очень хочется 
прожить не впустую: как можно больше узнать, сделать. Вот и надо ста-
раться жить по времени, не допуская того, чтобы и новый день прошёл 
понапрасну. Только вперёд!

И, после недолгого размышления, он принялся за дело, торопливо сту-
ча пальцами по кнопкам клавиатуры. Время не ждало. Уже завтра в редак-
ции должна была быть его очередная статья, а в ящике стола дожидалась 
рукопись новой повести. Сердце надрывно стучало в такт:

О, нет, друзья, я не умру!
Я буду жить назло всему.
Назло судьбе любить…

Бомж

Время пять. Рабочий день закончился. Отдан родине положенный 
долг — и теперь можно смело бросить все журналистские дела и спокойно 
отправиться к себе домой. А там всё родное, по душе. Стены, кухня, каби-
нет, рукопись новой повести. А за окном весёлый май, солнышко…

Жизнь имеет смысл!
Не успел выйти на улицу, как столкнулся с Санычем (так он предста-

вился вчера в сквере, когда я делал репортаж о бомжах). Первое, за что 
сцеплялся взгляд, — его улыбка во весь рот, до внешности (грязная по-
ношенная куртка неизвестного цвета, такие же штаны, но только мятые, и 
обмотанный вокруг шеи белый шарф) дело обычно не доходило. Саныч и 
на этот раз был «навеселе», в руках держал бутылку пива.

— Ба! Кого вижу… Рад видеть знакомые всё лица! — приветствовал он.
— Привет! Всё никак не угомонишься…
— Ты про что?
— Не понимаю, как докатился до такой жизни…
— Кто, я?! — Саныч отпил глоток из горлышка. — А вот, значит... катил-

ся, катился — и прикатился!
— Всё одно — как-то дико. Из интеллигентской семьи, два высших об-

разования! Ну да, не повезло: лабораторию прикрыли…
— Где страной командует доллар — там нет места науке!
— Друг предал — жену увёл, а та с собой квартиру прихватила… и что? 

Что?! Сразу спиваться! Но мир на этом не закончился, жизнь продолжает-
ся…

Саныч отмахнулся.
— Всё это уже в прошлом.
— Так можно же прошлое сделать настоящим!
— Не, — Саныч мотнул лохматой головой. — Знаешь, почему?
— Почему?
— Потому как не нужны этой стране мозги…
— Ерундистика. Легче оправдаться и спиться…
— А с чего не пить-то?
— Как с чего! Жизнь прекрасна. Солнце, небо голубое… Завтра новый 

день начнётся! Твори да живи, радуйся жизни!
— Что жизнь прекрасна — за это тоже можно выпить… Повод хороший.
— Спиться — много ума не надо, всегда успеется!
— Совет хочешь?
— Какой?
— Поменьше книг читай и телик смотри! Глаза открой, приятель…
— Не понял. Переведи.
— А чего тут переводить! Оглядись вокруг... Только добром, не как все! 

Да, пью я, пьют другие. И, поверь, совсем уж не оттого, что, как ты вчера 
сказанул, люди просто дурью занимаются. То как раз и есть ошибочное за-
блуждение. У большинства виной всему… страх! Да-да. Страх жизни. Страх 
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завтрашнего дня, страх серого, бессмысленного существования. Сам посу-
ди! Что мы имеем каждодневно? Ясно: безденежье, безработица, семейные 
распри, криминал всякий, тупость чиновников…

— Каково правительство — таковы и чиновники! — непроизвольно сле-
тело с моего языка.

И меня, не знаю почему, вдруг понесло:
— Выходит, страх движет жизнью, а бутылка — лишь предлог? Предлог, 

чтобы выговориться, освободиться от страха, от душевного и физического 
напряжения…

— Страх в нас самих. Мы вечно чего-то и кого-то боимся, но никак не 
желаем в том признаться, всячески это скрываем…

— Если так, то зря! Об этом надо говорить. И как можно чаще, открыто. 
Ведь чем больше станем говорить, тем, наверняка, в нашем сознании страх 
больше потеряет свою обоснованность. В противном случае, замкнувшись 
в себе, можно добровольно обречь себя не только на полное одиночество, 
но и на медленное, бессмысленное вымирание. Жизнь лишь там, где двое, 
трое… четверо. В одиночку нельзя ничего достичь!

— Непросто признаться в собственной слабости, — Саныч снова отпил 
из бутылки.

— Но, видать, такова уж человеческая сущность! — продолжал я. — И 
в этом весь парадокс: хорошо понимаем, что мало что можем изменить, а 
изо дня в день продолжаем барахтаться — заметь, сами, добровольно! Ни-
кто не заставляет нас, не гонит. Почему?

— Говори…
— Почему мы такие, почему равнодушны к жизни, но так цепко продол-

жаем держаться за неё? Проще говоря, ненавидим жизнь, а хотим жить…
— Ну!
— Да потому, наверное, что это страх заставляет нас барахтаться снова и 

снова. Отсюда получается какой-то заколдованный круг: мы живём из-за 
страха, чтобы ещё раз испытать страх, прямо — как у солдат, которым страх 
умереть помогает уцелеть во время выполнения боевых заданий. Напрочь 
забываем о жизни, о её смысле. Бегаем, суетимся, не замечаем друг друга…

— Вот и пришли к логическому завершению. Зачем зря бегать, суетить-
ся — когда можно запросто посидеть в сквере на лавке, греясь в лучах май-
ского солнышка, с пивком в руках…

— Да ты, Саныч, ещё и философ!
— Есть такое, люблю, знаешь, пофилософствовать с умным челове-

ком…
— Только польза какая?
— А никакой! Просто для души. Когда душе хорошо — жить можно!
— Саныч, ты-то сам как… смерти не боишься? — вдруг спросил я. — То-

бой ведь не страх движет…
— А что есть смерть? Как у Володи Высоцкого… «Я не люблю уверен-

ности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза!» Смерти не надо бояться, 
она приносит избавление — решение всех проблем. Это хороший конец! 

Кроме того, знаешь… уж если что и предначертано каждому из нас в этой 
жизни — так, значит, тому и быть! И хоть ты дёргайся, хоть не дёргайся, а 
ничего не изменишь…

За разговором мы незаметно дошли до перекрёстка. Ещё пара-другая 
шагов — и автобусная остановка. Но тут на тротуар влетает чёрный «Мер-
седес», страшный скрежет тормозов… Саныч резко толкает меня. Я отле-
таю к рекламному щиту и оказываюсь на земле. Всё произошло молние-
носно. Очнулся от истошного крика: «Человека убили! Человека убили!» 
Саныч лежал на асфальте недвижимым. Не обращая внимания на боль в 
левом плече, рывком поднимаюсь и бросаюсь к нему. На меня смотрели 
широко открытые глаза. В них не было страха... Казалось, и смерти тоже 
не было. Ничего. Только отблеск чистого голубого неба. И на губах — Са-
ныча фирменная улыбка…

В голову мыслью врывается строчка: «Кто кончил жизнь трагически, 
тот — истинный поэт».

А люди вокруг, увидев, что это бомж, начали поспешно расходиться…

Хахимоня
 
Жил-был на свете мальчишка. И имя у него было странное — Хахимо-

ня. Почему, кто дал такое имя — уже никто не припомнит, давно то было. 
Может, и оттого, что мальчишка этот всегда улыбался. Его дразнят, над 
ним насмехаются — а на лице его чумазом улыбка светится, и глаза такие 
добрые-предобрые…

Одним словом, блаженный — что с него взять!
Жил Хахимоня плохо. Не было у него ни матери с отцом, ни других род-

ных. Ходил всегда в грязной, рваной одежде. Спал, где придётся. И ел то, 
что находил на мусорных свалках, чем делились с ним бездомные собаки…

Ох, и несчастливая была у Хахимони судьбинушка.
Однажды, едва солнышко ясное поднялось высоко в небе, а хотелось 

что-то поесть, отправился Хахимоня к церкви, где уже начался большой 
праздник и собралось много народа. За ним, как всегда, увязались злые 
мальчишки. И давай опять дразнить:

– Хахимоня-дурачок, Хахимоня-нищенка…
В ответ Хахимоня только продолжал улыбаться и шёл дальше. Злые 

мальчишки отстали, надоело им дразниться. 
Шёл Хахимоня, шёл. И вот на повороте он вдруг наткнулся на древнюю 

старушку, которая сидела на камне и горько плакала. Жалко стало Хахи-
моне, подошёл он близко и легонько тронул за плечо. Старушка подняла 
мокрые глаза, прошамкала:

— Не обижай меня, сынок…
Хахимоня слегка отпрянул, замотал головой: мол, не собирается он ни-

кого обижать, не надо его бояться.
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— Ага-ага, — продолжала шамкать старушка, — гляжу, хороший ты хло-
пец, и глаза у тебя добрые, сердце тоже доброе…

— Тогда почему ты плачешь, бабушка? — спросил Хахимоня.
И старушка горько запричитала:
— Да вот, сынок, отобрали у меня злые мальчишки мою клюку и куды-

то забросили, счас не знаю даже, как дале шагать-то до дому, не могу я без 
своей клюки, не могу… Охо-хо… Господи, и чё творится-то вокруг…

Ничего не сказал Хахимоня. Только пошёл он… и нашёл старушечью 
палку. Отдал Хахимоня палку старушке, а та так обрадовалась, так разом 
посветлела, что только диву можно даться. И вдруг говорит: 

— Благодарствую, сынок. До земли тебе кланяюсь. Добро добром пла-
тится. Знай, не дурачок ты совсем, а богоугодный человек. И творить тебе 
на свете добро, нести людям облегчение и радость… Запомни, то есть твой 
крест жизни.

Поднялась с камня. И враз исчезла.
То была предсказательница. Не понял её слов Хахимоня. Только с тех 

пор начал он спозаранку до самого вечера помогать вовсю людям: кого че-
рез дорогу проводит, кому цветы в саду польёт или кошку с дерева снимет… 
И перестали все дразнить и обижать Хахимоню. Наоборот, стали и ему по-
могать: кто хлебцем, кто одёжкой, при этом наговаривая своим детям:

— Вот с кого лучше берите пример! Хороший Хахимоня, он людям по-
могает, для других живёт…

Так вот и зажил Хахимоня по-человечески, добром за добро платя. В 
тепле, в сытости и с народным уважением.

Тут и сказке конец.

Победа зависит от противника. Непобедимость — только от са-
мого себя.

Сунь Цзы

Ничто не может заменить настойчивости: ни талант — нет 
ничего более обычного, чем талантливые неудачники, ни гени-
альность — гений-неудачник уже вошёл в поговорку, ни образова-
ние — мир полон образованными изгоями. Всемогущи лишь упор-
ство и настойчивость.

Кэлвин Кулидж

Анатолий Холодилин

Родился я в 1954 году.
После окончания в 1971 году средней школы работал электромонтаж-

ником. Но недолго, уже через год был призван на срочную воинскую служ-
бу в армию. Демобилизовавшись в 1974 году, поступил учиться в Сверд-
ловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, 
которое окончил в 1978 году.

Более 20 лет прослужил военным журналистом. Был по заданию редак-
ции во многих военных гарнизонах СССР, выезжал в горячие точки: Афга-
нистан, Приднестровье, Нагорный Карабах.

Имею государственные награды.
В настоящее время председатель Свердловской региональной обще-

ственной организации инвалидов «Опора».
    

Письмо другу

Память чиста, память живёт…

Ты ворвался в нашу жизнь в те самые дни, когда я и другие 17-20-лет-
ние мальчишки собрались в одном курсантском коллективе с названием 
4-я танковая рота. Собственно, ты тоже был один из нас. Но чуть старше 
многих возрастом и уже с определённым армейским опытом за плечами. 
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Мы с тобой четыре года учёбы в училище шли рука об руку. Делились 
сокровенным, размышляли о текущем. И думали о будущем... Именно в те 
годы зарождалась и крепла наша дружба. Вряд ли кто подозревал об этом. 
А мы не давали повода. Даже друг другу не признавались. Зачем слова, ког-
да об этом говорили наши рукопожатия. И писем не писали. Это тебе — 
первое.

Оно продиктовано Временем. Тем самым, которое однажды выбрало 
тебя из десятков тысяч ребят, решивших посвятить свою судьбу служению 
Отечеству. Выбрало для того, чтобы своими делами и поступками расска-
зать о себе. Рассказать и доказать, как многого в армейской службе можно 
добиться, если делать свою работу на совесть. И ты доказывал это с пер-
вых шагов. Тебе тогда был двадцать один. Но ты уже был старшиной той 
самой роты, о которой громко и хорошо заговорили не только в училище, 
но и в Уральском военном округе. Заговорили как о дружном, сплочённом 
коллективе, который и в учёбе первый, и в спорте никому не уступит. За-
говорили в немалой степени благодаря и тебе. А ты был в то время обыч-
ным парнем в курсантской форме. Стройным, подтянутым, всегда энер-
гичным и неугомонным. Но мало кто из нас знал, сколько сил отнимают 
у тебя старшинские обязанности. Мало кто из нас представлял себе, что в 
недалёком будущем будет частенько вспоминать тебя, будет стараться ор-
ганизовать работу  с младшими командирами так, чтобы они хоть в чем-то 
были похожи на тебя, Николая Зозулю.

Ты был увлечён армейской службой, отдавал ей все силы, знания и не 
знал, что тебе в расцвете офицерской службы предстоит пройти через гор-
нило испытаний — сродни тем, что выпали в годы Великой Отечественной 
войны на долю заместителя начальника нашего училища, кавалера многих 
боевых орденов и медалей полковника Егорова Виктора Георгиевича. Ты 
им очень гордился. В то время ты был юн, прозрачен и влюблён в жизнь. 
Ты многого тогда ещё не знал: не знал своих будущих гарнизонов и имени 
своей любимой, не знал, кто твой брат, а кто враг. Было прекрасное безмя-
тежное будущее, которое предстояло наполнить собой, своей неугомонно-
стью и неудовлетворённостью, завоевать, пленить характером и мужским 
обаянием, умножить на себя.

Тогда, на пересыльном пункте Группы советских войск в Германии во 
Франкфурте, мы с тобой расстались, крепко пожав друг другу руки. Я даже 
предположить не мог, что спустя два года мы вновь с тобой встретимся. 
Это было под Дрезденом. Я приехал в мотострелковый полк по заданию 
редакции, чтобы написать материал о передовом опыте лучшего замполи-
та роты. Заместитель командира полка майор Владимир Материкин про-
водил меня в подразделение, и тут нам навстречу с докладом выбежал та-
кой же, как и я, старший лейтенант. Это был ты. Начал было что-то бойко 
докладывать, а я, не слушая, рванулся к тебе, и мы замерли в объятиях. 
Майор, прошептав вроде того, что в этом случае ему здесь больше делать 
нечего, удалился. Я ему до сих пор за это благодарен. Ведь тебя в тот день 
никто не дёргал. Мы были предоставлены сами себе. Ты познакомил меня 

со своей Любой и малышкой-дочерью. Теперь-то уж точно знаю, что все 
это было не случайно, что нам судьбой суждено было последующие три 
года хоть изредка, но встречаться. Словно Всевышний предвидел нашу 
разлуку на долгие двадцать лет.

Я понятия тогда не имел, где ты осел после академии Ленина и как скла-
дывается твоя служба. Знал, что ты родом с Украины, что там живут твои 
родные и близкие. Когда начался распад СССР, где-то в голове мелькнула 
мысль: а вдруг ты махнёшь в родные места. Но неподвластной оказалась 
твоя офицерская душа амбициям некоторых политиков. Они, амбиции, 
в зависимости от времени и обстоятельств иногда меняли свой окрас, но 
душа твоя была та же — не склонная к предательству, тонкая, ранимая, 
иногда одинокая в этом бездушном мире, который давно бы задохнулся, 
не будь в нём тебя и подобных тебе.

Твой телефонный звонок в августе 2003 года и тот наш разговор я до сих 
пор помню. Ведь он напомнил мне о молодости, придал сил, заставил вол-
новаться, открывать в душах окружающих людей нечто необыкновенное. 
А потом ты был у меня в гостях. Тебя приветствовали все наши друзья. Ты 
ещё долго по этому поводу шутил: собрались, мол, как по команде. Когда 
все разошлись, мы остались одни. Мы проговорили с тобой всю ночь. Точ-
нее, больше говорил ты. Тебе хотелось выговориться. И я понимал тебя. Я 
всегда тебя понимал. Ведь у нас тобой была дружба одна на двоих, и сердца 
наши всегда были вместе.

Ты говорил и тонкими струйками пропускал через себя пережитое в 
Приднестровье, Чечне. Я это чувствовал душой и сердцем. Не знаю, вы-
жил бы я после автоматной очереди, что выпустили в тебя с каких-то 
четырёх метров. Ты выжил. И даже после того, как медицинская сестра 
в госпитальной палате по указанию подкупленного (ты догадывался кем) 
доктора ввела в твою вену смертельную дозу лекарства. Спасибо соседу по 
палате — майору по имени Володя. На ноги поднял всех врачей. Под дулом 
его автомата они несколько часов возвращали тебя к жизни.

Потом была Тверь. Ты сам выбрал этот город. Потому, что командиру 
воздушного судна было все равно, куда доставить тебя и других, направ-
ляющихся после ранения на излечение. Ему просто сказали вывезти куда-
нибудь. В городе вас никто не ждал. Разве что милиция, принявшая вашу 
небольшую группу за бандитов. Налетела с автоматами в руках и с ходу 
уложила всех на землю. Один ты не лёг. Неторопливо достал своё удосто-
верение офицера и протянул его в руки оторопевшего от твоей твёрдости 
характера капитана милиции.

А ты был в тот момент до краёв наполнен возмущением. Ты негодовал, 
но терпеливо гасил тот гнев в себе. И не знал ещё, что тебе предстоит за-
няться организацией сбора продуктов для впроголодь выполняющих свои 
обязанности солдат и офицеров бригады. Но прежде тебе придётся побы-
вать в редакции газеты и на телевидении. Побывать и рассказать о проис-
ходящем в Чечне. А потом, во главе автоколонны с продуктами, вернуться 
туда, где тебя едва не убили.
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Я не могу назвать имена тех, кто тебя там ждал. Но ты рассказывал о них 
очень тепло, искренне радовался их удачам. Как никто, ты лишён был за-
висти и умел радоваться. За другого. Редкое сегодня качество. Но, может, 
поэтому о тебе всегда так хорошо говорят наши друзья — бывшие курсан-
ты нашей четвёртой танковой.

Болезнь вырвала тебя из наших рядов. Даже не верится, что тебя уже 
нет с нами. Ещё вчера мы разговаривали с тобой по телефону… Ещё вче-
ра… Да что «вчера»? У тебя ещё есть и «сегодня», и «завтра». Ведь наша 
память чиста, она живёт. Только капли крови на пройдённом тобой пути. 
Они звёздами горят над твоим обелиском. Значит, жизнь кипит, значит, 
жизнь идёт…

С тобой и без тебя

Посвящается нашим боевым подругам

Ему было отпущено всего 24 года. Очень страшно, когда так мало. Но 
это тоже жизнь. И почти одна треть её вместе с Наташей. С той самой На-
ташей, которая, по его убеждению, родилась исключительно для супру-
жеской жизни, с одним предназначением — любить мужа. Она его до сих 
пор любит. Любит, как будто между тем выстрелом, что прозвучал на земле 
Афганистана, и сегодняшним днём прошли не годы, а секунды. Секунды 
отчаяния, сострадания, порой безысходности, но и любви. Она до сих пор 
в её сердце, ею наполнен её рассказ о нём, о них.

— Володя был необыкновенным человеком. Поэтому, наверное, и наше 
знакомство состоялось не совсем обычно. Это произошло на одной из 
центральных улиц города. Переходя через трамвайные пути, я сломала 
каблук туфли. С этого всё и началось. Я стояла у края проезжей части и 
не знала, что делать. Вокруг сновали люди. Одни сочувствовали, глядя на 
мою аварию. Другие, вроде троицы подростков, откровенно насмехались. 
И никто не хотел помочь. Я чуть не плакала от отчаяния. Идти же босиком 
по весенней слякоти было смерти подобно. И тут в курсантской форме по-
дошёл он. Ни слова не говоря, подхватил меня на руки и понёс.

Потом были ожидания встреч. Я ждала выходных дней как манны не-
бесной. И он, едва получал увольнение, обязательно приходил. В любую 
погоду. Нам никогда не было скучно. С ним можно было говорить на лю-
бую тему. Начитанный, рассудительный, он поражал своей эрудицией и 
убеждённостью в правильности выбранного пути. Говорил всегда мягко, 
вкрадчиво, проникновенно. При этом ни одного скверного слова. Да я ни 
разу их от него не слышала. Он даже курил-то стесняясь. В квартире и при 
мне никогда. Только на улице.

Никогда не забуду его первый поцелуй. Нежный и одновременно захва-
тывающий. Нет, словами этого не передать. Как вспомню, так дух захваты-
вает, а потом мороз по коже. Ведь никто, кроме Володи, меня не целовал.

От встречи к встрече я его любила все больше и больше. Эти же чувства 
испытывал и он. Но слова признаний говорить не торопился. Да и позже, 
когда мы были уже женаты, он редко говорил мне о любви. Не хотел, ви-
димо, чтобы от частого повторения слово это быстро приелось. Впрочем, 
ему ничего не надо было говорить. Достаточно было взглянуть в его глаза, 
чтобы все в них прочесть.

15 июня. В этот день я вновь убедилась, какой он необыкновенный 
человек. Пришёл с огромным букетом цветов, весь какой-то возбуждён-
ный. И с порога: хочу, говорит, чтобы я была ему женой, сестрой, матерью, 
любовницей и другом верным до конца жизни. Трудно объяснить, что я 
испытывала в те мгновения. Одно знаю, с той минуты я за ним как жена 
декабриста всегда была готова хоть в огонь, хоть в воду. Многие, наверное, 
меня здесь не поймут. Но это их дело. У меня же таких чувств до сих пор в 
избытке.

Недавно мне сон приснился (он часто снится живой): лежит в госпита-
ле, весь израненный, неподвижный. Дальше всё как в тумане. Но я просну-
лась обрадованная. Главное, что живой он. На ноги же я его своими руками 
поставлю, чего бы мне это ни стоило. Жаль, что это был всего лишь сон.

Порой кажется, я многое ему не дорассказала, не долюбила. Наверное, 
потому, что мы так редко были вместе: учёба в училище, служба, коман-
дировки, учения... Казалось бы, со временем чувства должны ослабевать. 
Я же его с каждым годом любила всё больше и больше. Умел он отделить 
зёрна от плевел. Всегда находил ключики, которые не дают тем чувствам 
притупиться. Он, эти ключики, и в письма свои из Афганистана  вставлял. 
Каждое из них он заканчивал словами из Бетховенской переписки: «Я лю-
блю тебя так, как ты меня любишь, только гораздо сильней».

О, Боже! Что за жизнь. Его любовь сделала меня самой счастливейшей 
и одновременно несчастнейшей из людей. Ведь его нет.

И всё же он жив. Для меня и нашего сына… Я каждое утро просыпаюсь с 
единственным желанием, чтобы вновь и вновь повторился тот день, когда 
мы впервые встретились. После этого передо мной раскрылся загадочный 
мир счастья, который я знала только по книгам, а тут вдруг ощутила наяву. 
Ведь человек всегда находится в ожидании радости. И это ожидание делает 
его жизнь прекрасной, как полёт птицы.

Я и сейчас живу под этим впечатлением. Где бы ни находилась, на рабо-
те, занимаюсь ли с сыном, он всюду со мной. Я мысленно построила пре-
красный дворец, в котором единственный житель — мой Володька.

В годовщину нашей свадьбы мы всегда ходили гулять в парк, обязатель-
но посещали театр, делали друг другу подарки. Не ломаю эту традицию и 
теперь. В этот день покупаю розы и идём с сыном к нашему папе. Смотрим 
на его портрет и вспоминаем, вспоминаем.

Знаете, каким он славным был. Я недавно случайно подслушала разго-
вор наших соседей. Один сказал:

— Будь сейчас Владимир жив, в нашем подъезде был бы идеальный по-
рядок.
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Да, он нужен был всем. Умел находить общий язык с мальчишками, а 
потому в доме у нас никто не безобразничал. 

Ко мне часто приезжают его друзья, товарищи по службе. Каждый раз 
получаю от них цветы, подарки. И всякий раз я безумно этому рада. Зна-
чит, его помнят, ценят.

Помнит своего отца и наш сынишка. Постоянно твердит, что он будет 
такой же, как его папа. Бережёт все его вещи, ухаживает за ними. Ведь они 
до сих пор, кажется, хранят его запах.

Жду не дождусь, когда сын повзрослеет, и я тогда смогу всё рассказать о 
нём, о нас. Чтобы никогда не забывал. Ради этого я и живу.

                       
                                                     

Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, 
и прожить её надо так, чтобы не было мучительно стыдно за 
бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и 
мелочное прошлое… И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь 
или какая-либо трагическая случайность могут прервать её…

Николай Островский

Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них 
идёт на бой.

Иоганн Гёте

Мы не можем сделать всё, но мы можем сделать намного боль-
ше, чем мы обычно делаем. Трагизм в том, как мало мы это осоз-
наём.

Джеймс Бюджентал

Мало обладать выдающимися качествами, надо ещё уметь ими 
пользоваться.

Франсуа де Ларошфуко

Наталья Збыковская

За окном пасмурно, и уже второй день льёт дождь, но Наташа редко 
скучает и всегда знает, чем и как себя занять. Всегда найдётся какое-нибудь 
дело: помочь маме по дому или посидеть с папой у компьютера, составляя 
древо семьи. На столике лежит незаконченная вышивка по мотивам «Ца-
ревны Лебедь» Врубеля. Надо прочесть новую книгу, посмотреть фильм на 
DVD, пообщаться с друзьями по Интернету и телефону. Да и многочис-
ленные цветы, пышно цветущие на подоконниках и в просторной лоджии, 
требуют внимания и ухода.

А ещё Наташа рисует необычайные картины акварелью и в технике хо-
лодного батика. Глядя на них, как будто заглядываешь в иной мир. И в 
этом нет ничего удивительного, ведь какая-то часть сознания Наташи, как 
у всех творческих людей, находится в ином измерении, где нет места не-
дугам и невзгодам.

Наташа любит рисовать с детства, и родители всячески поощряли её 
творческие наклонности. Дарили книги по искусству, истории, о худож-
никах, вместе ходили в музеи. В школе Наташа постоянно участвовала в 
художественных выставках, а позже много раз становилась лауреатом и 
победителем конкурсов и фестивалей творчества среди людей и молодёжи 
с ограниченными возможностями здоровья.

Через год после окончания школы Наташа успешно сдала экзамены 
в Киевский национальный университет строительства и архитектуры на 
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отделение «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Учи-
лась заочно и, в отличие от некоторых, вполне здоровых студентов, не 
имела «хвостов». Училась с удовольствием, постигая азы рисования, ос-
ваивая технику холодного батика, которым сразу увлеклась. Общительная 
по натуре, подружилась со многими однокурсниками. Педагоги, даже из 
тех, кто сомневался в способностях девочки-инвалида осилить учебную 
программу, вскоре признали, что она справляется со всеми предметами не 
хуже, а в чём-то и лучше других. Диплом Наташа защитила на «отлично». 
Приёмная комиссия была в восторге от больших панно в технике холод-
ного батика.

В то время Наташа с родителями жила в Киеве. Красивый древний го-
род, несомненно, повлиял на развитие её творческой натуры. Ещё во время 
учёбы в университете социальная служба города предложила Наташе вести 
занятия в изостудии при социально-реабилитационном центре для детей-
инвалидов. Это позволило ей расширить круг общения и почувствовать 
себя нужной другим людям. Вместе с родителями переехав в Екатеринбург, 
на родину отца, Наташа вступает в Кировскую районную организацию 
ВОИ, находит новых друзей, активно участвует в выставках творчества ин-
валидов, становится лауреатом областных выставок. Она окружена теплом 
и заботой близких, ведёт занятия в изостудии социально-педагогического 
центра реабилитации детей и молодых инвалидов. Этот центр невелик, но 
в нём царит тёплая и дружественная атмосфера. Наташа преподаёт не толь-
ко рисунок, но и делится секретами оригами, рассказывает о художниках, 
различных обычаях и традициях народов мира, читает детям сказки.

Кстати, о сказках и необычных историях. Это ещё одна грань Наташи-
ного таланта. Она с детства любила читать волшебные сказки, былины, 
исторические романы, и эта любовь осталась в ней до сих пор, превратив-
шись в увлечение фантастикой и фэнтези. Нередко Наташа мысленно со-
чиняла наполненные приключениями и волшебством истории, а лет пять-
шесть назад попробовала воплотить их на бумаге. И у неё получилось! Так 
был открыт литературный талант, который позволил Наташе распахнуть 
окно в иной, необычный мир.

Иногда сюжет для будущего рассказа приходит во сне или после про-
смотра какого-нибудь фильма или прочтения книги. Но это всего лишь 
начало. Наташа очень серьёзно подходит к написанию своих произведе-
ний, тщательно продумывая сюжет, имена персонажей, место действия. В 
её распоряжении — словари, энциклопедии, книги и журналы по старин-
ным костюмам, оружию.

Рассказы, сказки, повести и романы Наташи можно прочитать на сайте 
«Журнал Самиздат». Одна из сказок напечатана в киевском журнале «Пла-
нета легенд», два рассказа опубликованы на диске-приложении к журналу 
«Мир фантастики». В 2006 году Наташа стала победителем в литературном 
интернет-конкурсе «Веркон». Её мечта — когда-нибудь увидеть книгу соб-
ственных произведений.

Необычайно яркий и разнообразный внутренний мир Наташи помога-

ет ей забыть о невзгодах и жизненных неурядицах, видеть в жизни боль-
ше положительных сторон. Она из тех, кто находит красоту в обычных и, 
на первый взгляд, простых вещах, кого принято называть романтиками и 
мечтателями.

В 2008 году Наташа Збыковская становится лауреатом Всероссийско-
го фестиваля художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем 
больше!». Она — участник выставки в культурно-развлекательном ком-
плексе «Кремль в Измайлово» и 20-летие ВОИ встречает в Москве, а газета 
«Голос надежды» публикует её восторженный рассказ «Самый настоящий 
праздник».

Елена МУХИНА

Во сне и наяву

Ночь. Большой и шумный город остался позади. Всё вокруг заливает 
лунный свет.

Они были совсем близко. Они шли за мной по пятам. Я чувствовал за-
пах их давно не мытых тел, слышал их тяжёлое дыхание. Хотя они навер-
няка думали, что идут, как тени.

Подонки и мерзавцы! Бандиты и убийцы самого низкого пошиба, про-
мышлявшие вымогательством. Шакалы, обиравшие и вымогавшие деньги 
у тех, кто изначально не мог им заплатить и оказать сопротивления. Они 
служили хозяину — мерзкому типу, которого презирали даже его «коллеги» 
мафиози. Этот «хозяин» и некоторые из его верных псов недавно распро-
щались с жизнью. А теперь те, кто выжил, идут за мной. Спешат выпол-
нить последний приказ, отомстить, как велит им их чёртов кодекс. Кто-то 
из них сам хочет стать хозяином.

Я мог бы разделаться с ними и раньше. Но ещё не время, не то место…
А вот и то, что нужно. Пустынный, усыпанный галькой берег моря — 

как раз подойдёт.
Я остановился, сбросил куртку, ботинки и вытащил из ножен катану 

(изогнутый японский меч). Её будет вполне достаточно.
Ждать пришлось недолго,— они появились минуту спустя.
Их было человек восемь. Они были уверены в своём превосходстве и 

силе. Думали, что загнали меня в ловушку.
Что ж, пускай думают.
— Сейчас ты умрёшь! — сказал один из них, мерзко ухмыляясь и выта-

скивая свой меч. Остальные тоже обнажили клинки.
— Посмотрим.
Они напали все сразу.
Я увернулся от нападавших слева. Сверкнул, описав дугу, клинок ката-

ны, брызнула кровь, раздались крики боли, и двое из бандитов рухнули на-
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взничь, чтобы уже никогда не встать. Ещё одному я нанёс молниеносный 
удар стальным кулаком снизу в челюсть. Хрустнули шейные позвонки, и 
он завалился назад.

Пятеро отступили, чтобы перегруппироваться.
Левое плечо саднило, — чей-то клинок оставил на нём глубокую цара-

пину. Но мне было всё равно, я давно привык к боли. Я выживу, — всегда 
выживал.

А они? Они не уйдут отсюда. 
Вновь сверкнули клинки, и бандиты ринулись в атаку.
Но я был наготове. Снова блеснула холодная сталь, дугой разлетелись 

брызги крови, и ещё два головореза — один с перерезанным горлом, а дру-
гой с окровавленным обрубком вместо руки, в которой только что было 
зажато оружие, захлёбываясь кровью и стонами, повалились на землю.

Осталось трое.
Я чуял их злость, ярость и… страх. Но уже поздно что-либо изменить — 

они сами выбрали этот путь.
Всё, хватит! Пора кончать этот цирк!
Мы ринулись друг на друга и столкнулись. Блеснули в лунном свете хо-

лодные клинки, я парировал удар одного, отшвырнул прочь второго, но 
третий успел пригнуться, проскользнул у меня под рукой и всадил мне в 
левый бок нож.

Проклятье!
Стиснув зубы, я отбил ещё пару ударов и отступил к воде, мои босые 

ступни обернули мелкие холодные волны. Сжав в правой руке катану, не 
выпуская противников из виду, я чуть пригнулся и левой рукой прикос-
нулся к рукояти ножа. Весь бок как будто жгло раскалённым железом.

А они стояли и злорадно ухмылялись. Они думали, что конец близок, 
что я никуда от них не уйду.

— Что, достали мы тебя? — осклабился один из тройки уцелевших. — 
Тебе конец!

Я не ответил. Только коротко улыбнулся.
Да, ты прав — это конец. Но не мой, а ваш.
Сжав покрепче свой меч, я с похожим на рычание звуком вырвал из 

бока нож и набросился на них. Адская боль высвободила мою ярость и 
словно придала ещё больше сил. Нож вонзился в горло своего бывшего 
владельца, а катана почти перерубила пополам того, кто говорил о конце… 
Снова брызнула кровь, ужас отразился в их глазах, и…

… И я, судорожно сглотнув, проснулась.
Дыхание перехватило, скрючившись и держась рукой за бок, я лежа-

ла в собственной постели, а за окном стояла глухая зимняя ночь. Я снова 
сглотнула и сделала глубокий вздох.

«Господи, — подумала я, — какой невероятно связный, страшный и до 
ужаса реальный сон!»

Такие сны снились мне очень и очень редко. В боку до сих пор как буд-
то что-то покалывает, а перед глазами стоят искажённые болью и ужасом 

бандитские рожи, да взмывает ввысь узкий клинок-молния. Уф! Кошмар 
настоящий! Но…

…Мы не такие как все… Мы не любим шумных сборищ и многолюдной 
толпы… Люди часто косятся на нас… Мы оба любим побыть в одиноче-
стве… Мы такие разные, но в чём-то мы всё же схожи…

Я повернулась на другой бок, закуталась в тёплое одеяло, вытянула 
ноги, потом вздохнула с каким-то сожалением и тоской по чему-то неуло-
вимому, утраченному и задумалась.

Этот сон… Он такой реальный и страшный… Страшный?.. Нет…
В темноте мои губы растянулись в улыбке.
Как бы я хотела снова быть тем, кем была во сне…

Сон всё окутал вокруг,
И луна проливает свой свет
На тихо шелестящие волны.

Искусство ревниво: оно требует, чтобы человек отдавался ему 
всецело. 

Микеланджело

Жизнь — это процесс постоянного выбора. В каждый момент 
человек имеет выбор: или отступление, или продвижение к цели. 
Либо движение к ещё большей боязни, страхам, защите, либо вы-
бор цели и рост духовных сил. Выбрать развитие вместо страха 
раз десять в день — значит десять раз продвинуться к самореа-
лизации.

Абрахам Маслоу
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Егор Фурсов

Живу я в городе Первоуральске. Студент социологического факультета, 
и литература для меня скорее хобби.

В своём творчестве пытаюсь в художественной форме рассказать о ча-
сти его социальной концепции. Кроме того, конструировать новую куль-
турную традицию «георге дмитриевство», название которой образовано 
от имён Георгия Жукова и Дмитрия Менделеева, которых я считаю глав-
ными героями России. Все искания, по моему мнению, должны служить 
созданию российских ТНК (транснациональных корпораций). В настоя-
щее время к таким я отношу Газпром Норникель, но они недостаточно вы-
сокотехнологичны. В этом отношении стоит посмотреть на Японию, где 
Sony или Toyota, являясь транснациональными корпорациями, сохраня-
ют и развивают ценности японской культуры и образа жизни среди своих 
сотрудников. Если Россия хочет достичь регулярных успехов в мировой 
политике, надо думать и над аспектами мировой экономики, основными 
факторами которой являются именно ТНК.

Ещё люблю пешие прогулки, сбор лекарственных трав и рыбалку.

Молодо-зелено

Один студент из местечка Рымникул-Вылча по Интернету подружился 
со студентом из местечка Билимбай, что на Среднем Урале. Оба, начиная 
переписку на академические темы, по прошествии определённого време-
ни писали уже сначала про рыбалку, а уж потом про всё остальное. В пись-
мах они даже именовать себя стали Олтом и Чусом.

Однажды Олт поведал, что постоянно живёт в сельской местности на 
своём хуторе.

— Чем ты зарабатываешь на жизнь? — спросил как то Чус.
— Работаю по специальности, получая заказ через Интернет.
Чус как то сам пытался найти работу через Интернет, но платили слиш-

ком мало, а времени это занимало много. Чусик даже хотел зарабатывать 
переводами с английского и французского, но, подсчитав затраты, оста-
вил эту затею. Кстати, почему наши любители рыбалки себя так странно 
называли? Потому, что один постоянно писал про речку Олт, а другой — 
про Чусовую.

Так вот, вернёмся к недоумевающему Чусу.
— И что, много ли платят? — вопрошал уралец.
— Я работаю для знакомых.
— А как ты нашёл этих знакомых? — после небольшой паузы спросил 

студент с Чусовой.
— Да очень просто, на рыбалке. Разговорились, обменялись координа-

тами, и позже мне было предложено сделать чертёж, ведь я — будущий ин-
женер металлург. И самое главное: я приезжаю на производство и смотрю, 
как и где моя деталь будет работать.

— Ты что, разъезжаешь вот так по всей стране?
— Пока не по всей, но алюминиевый завод в Слатине на той же реке 

Олт знаю неплохо.
— Ты внештатный сотрудник этого предприятия?
— Да, и главный инженер, которого на заводе называют «наше солнце», 

видит во мне большие перспективы. С ним то мы на рыбалке тогда и раз-
говорились.

— Везёт же тебе, Олт, что ты технарь, а я вот гуманитарий. Кому нужен 
«умничающий» гуманитарий?

— Да перестань, Чус, не расстраивайся, я поговорю с «нашим солнцем», 
мы что нибудь придумаем. В космосе ведь тоже не только Солнце светит, 
есть и другие звёзды.

Сказав это, вернее, написав онлайн, Олт даже немного сбил дыхание, 
сидя за монитором, — такая непередаваемая гордость взяла его за своё 
«солнце». И казалось, что его усталое, с зелена сероватое лицо способно 
осуществлять фотосинтез.
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Дед Фиолет

История эта произошла на рыбной ловле речки Олт или на одном из 
её притоков, не помню точно, недалеко от местечка Рымникул-Вылча. 
Встретились на реке два рыбачка, один шёл вниз по течению и ловил из-
редка форелей на мушку, другой блеснил  и ловил примерно те же виды 
рыб. Оба они жили в этой же местности, но редко виделись друг с другом 
и до этого лично не были знакомы. Дедка звали на самом-то деле Савва 
Милошевич, он воевал в Югославии, после перебрался в соседнюю стра-
ну, где у него был кто-то из родственников. Второй рыбак был человеком 
молодым, по-видимому, студентом ещё, но жил в сельской местности по-
стоянно и ездил только на сессии в свой вуз. 

Они поравнялись, спросили друг друга об улове, обменялись ещё 
какими-то дежурными вопросами и, наверно, бы пошли дальше каждый 
своей дорогой, если бы старика не догнал мальчик лет десяти. Он неожи-
данно появился из-за холма, нёс в руке примерно такую же снасть, как 
дедушка, и что-то напевал себе под нос, кажется что-то такое: «Жил пират 
угрюмый в дебрях Амазонки...». Догнав деда и тоже встретив молодого че-
ловека, с которым уже вовсю беседовал дед, он кивнул в знак приветствия 
и прошёл несколько дальше, за них, и стал забрасывать мушку на новом 
месте. А разговор уже кипел. Фиолет рассказывал, казалось, обо всем на 
свете, студенту казалось, что он не встречал собеседников, наверно, уже 
лет так пятьдесят-шестьдесят. Он уже успел рассказать, что не всегда жил 
в Румынии, а раньше жил в Югославии, что воевал, служил связистом. Но 
молодой человек слушал без напряжения, хотя мыслями не всегда был ря-
дом с Фиолетом. Он даже задавал некоторые вопросы: 

— А почему у вас в наших местах прозвище Фиолет? 
— Да... называют так потому, что бранное выражение я заменяю фра-

зой: «А мне это фиолетово», то есть без разницы, без всякого там практи-
ческого значения, понимаешь, усёк? 

— А что, вы действительно думаете, что значение имеет только практи-
ка? — удивился студент. 

— Ну вот ты сам посмотри, я стар уже, а вот взялся со своей старухой 
опекуном быть вот этому вот сорванцу, — Фиолет указал на мальчишку, — 
да ещё и две сестрёнки у него есть, тоже из воспитательного государствен-
ного учреждения, мы со старухой их взяли к себе. 

— Каковы были ваши мотивы при этом? — спросил уже совсем научно 
студент. 

— Мотивы... локомотивы, — сострил дед, — да просто решил и всё, ста-
руху уговорил, и всё. 

Студент стоял несколько в недоумении, смешанном с неизвестно чем, 
он сам не знал. 

— И не тяжело вам? — спросил наконец он. 
Фиолет не ответил. Потом, чуть посмотрев то перед собой, то на ботин-

ки своего собеседника, то на воду, дал всё же ответ: 

— Так ведь местность-то у нас сельская, фермерского хозяйства, конеч-
но, не держим, возраст уже не тот, а вот на рыбалку, как видите, вполне ещё 
можем... Бабушка наша главный садовод и огородник, мы, чем можем, по-
могаем, и стар и млад, да из города на выходные к нам помощник один 
приезжает... Он-то нам никто, а...

Студент от нетерпения и медленного тягучего голоса Фиолета перемял-
ся несколько раз с ноги на ногу. 

— Ну, рассказывайте же дальше... — по-детски совсем запросил добрый 
молодец. 

— Это долгий рассказ, — сказал пенсионер.
— Я не тороплюсь. 
— Давай в другой раз, я старухе обещал яблони привить, а то она гово-

рит, боится, что им больно... 
Старик улыбнулся широкой улыбкой и опять посмотрел в землю, то на 

ботинки, то на воду... 
— Ну, нам пора, — сказал он громко, чтобы мальчик его услышал. 
Потом подал руку своему слегка расстроенному собеседнику, свернул 

в сторону леска, прошёл метров двадцать, обернулся. Увидев, что внучок 
догоняет, по пути доматывая леску, он махнул рукой студенту всё ещё сто-
ящему на том же месте. Пареньку показалось двояким или даже много-
смысленным этот сигнал рукой. Они читал в этом жесте рукой и вроде 
бы обычное приветствие-прощание поднятием руки, когда выглядит 
как вскидывание руки, которое чаще означает «привет», чем «пока». Он 
почему-то сразу вспомнил плакат времён Леонида Брежнева. По одной 
из общественно-политических дисциплин в вузе, разбираясь с ней, он 
запомнил на образце советских агитационных материалов семидесятых 
годов изображение на синем фоне Брежнева, который махал рукой. Там 
была ещё какая-то надпись, её он не запомнил, а запомним в жесте Лео-
нида Ильича то, что он как бы отмахивался от тех, кто смотрел на плакат. 
Как бы говоря про себя: «Пёс с ней, с этой теорией, мне бы без места 
не остаться...» Примерно то же самое было видно и в Фиолетовом жесте, 
только Фиолет не так пессимистично махал, а всё-таки и с элементом 
взмаха, вскидывания руки. Да и Фиолета прозвали не Синью, а у Брежне-
ва на плакате фон бы синим. 

— Когда вы в следующий раз пойдёте на реку? — крикнул парень вслед 
деду. 

— Не знаю, — ответил тот, — я в среду поеду в Бухарест, там пробуду не-
сколько дней, Николае обещал свозить на озера или на Яломицу... 

— А кто он, это Николае? — удивляясь своему вопросу, крикнул студент. 
— Банкир, большой человек, впрочем, увидишь как-нибудь, мы здесь с 

ним тоже рыбачим. 
Молодой рыбак больше не задавал вопросов, бодро пошагал по тропин-

ке, вверх по течению реки сквозь густой кустарник прибрежной зелени. И 
сам он был ещё зелёным, в смысле молодым, не порубленным жизнью и 
её конкретными обстоятельствами. Густой кустарник так же был недоста-
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точно освещён солнцем, то есть рос как бы пока только в пасмурные дни, 
когда знаешь, что солнце на горизонте есть, но точно определить, где оно 
сейчас, не можешь из-за пасмурности дня. Но наш рассказ не о зелёном 
студенте, а о Фиолете. Был ли он когда-то таким же зелёным? Спросим у 
него в следующий раз.

Лариса Матюнина

Лариса Матюнина родилась в деревне Ивановка Слободо-Туринского 
района. Является инвалидом с детства.

Закончила Кунгурский техникум бухгалтеров по специальности «Бух-
галтер». Работала недолгое время, сейчас домохозяйка. Живёт с мужем и 
дочерью.

Лариса разносторонний человек, она постоянно ищет себя в чём-то но-
вом, пытаясь воплотить свои эмоции и чувства. Например, она занимается 
шитьём изделий, вязанием крючком и спицами, моделирует куклы по сю-
жетам, а полтора года назад Лариса стала писать стихи. В её лирике — неж-
ность, состояние влюблённости в мир, людей, природу. Недавно вышел 
сборник стихов Ларисы «Осенний блюз»… 

Лариса — очень мужественная женщина со стойким, несгибаемым ха-
рактером. К жизни относится рационально, не строит иллюзий. Она пре-
красная собеседница, интересная творческая личность. Лариса участвует в 
районных выставках «Мы всё можем» по линии управления соцзащиты и 
районного общества инвалидов. Принимала участие в областном фестива-
ле творчества молодых инвалидов. Лариса планирует совершенствоваться 
в прикладном творчестве и продолжать писать стихи.

REABILITY.SU

Без пользы жить — безвременная смерть.

Иоганн Гёте

Будьте самоучками — не ждите, чтобы вас научила жизнь.

Ежи Лец

Любое препятствие преодолевается настойчивостью.

Леонардо да Винчи

Преграды помогают преодолевать себя.

Леонид Сухоруков

Великие дела вершатся не сверхусилиями, а упорством.

 Елена Блаватская

Берегите время: это — ткань, из которой сделана жизнь.

Ричардсон

Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, 
насколько она помогает сделать жизни других людей красивее и 
благороднее.

Альберт Эйнштейн
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Тишина

Я тишину впущу в свой дом —
Исчезнут  звуки, песни, разговор,
Останется  лишь  только за окном
Дыханье ветра  в шуме  городском.

И в тишине предамся я раздумьям
О том, что было, но, увы, прошло,
О том, куда же всё-таки заходит солнце,
Зачем оно от нас куда-то в ночь ушло.

Мне  с тишиной не грустно и не страшно,
По ней скучаю я, как небо по земле.
Минута тишины — какое это счастье!
Всего лишь только миг, но как он нужен мне!

Малая родина

Малая родина —
Тихий уголок.
Жизнь нас разбросала —
Вдоль и поперёк.

Где-то домик старый,
Покосясь, стоит.
Где-то куст рябины
Обо мне грустит.

Речка с тихой заводью
Ждёт, журча, меня.
Травы сенокосные,
Наклонясь, шумят.

Вырвусь и приеду,
Брошу все дела.
Поклонюсь я домику
С лавкой у окна.

Закружило, запорошило

Закружило, запорошило
Вехи юности моей,
Годы — птицы  окрылённые, 
Рвутся  ввысь  за синь небес.

Сколько было их — я не знаю,
Сколько будет — мой вопрос,
Но ответа мне не надо
Знать, что будет наперёд.

Не пойду к гадалке старой
По руке судьбу читать,
Не доверю белым магам
Жизнь, как книгу, пролистать.

Всё, что было, всё, что будет,
Мне  Всевышний расписал, 
Всё приму, как  он задумал,
Жизнь моя в его руках.

И неважно — много ль, мало
Мне  отпущено  сроков,
Я продлюсь в дыхании мая,
В шуме  ветра за окном.

Упаду листом осенним
Возле яблони  в саду,
Разольюсь рекой широкой, 
Влагой землю напою.

Воля — это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой 
рассудок говорит тебе, что ты повержен.

Карлос Кастанеда

Вреднее всего желание предохранить себя от ошибок.

Георг Гегель
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Кристина Мисайлова

Мне 18 лет. Живу в Екатеринбурге. Инвалид с детства.
В 2012 году закончила школу с отличием и медалью. Поступила в  

УрГПУ на филологический факультет.
Стихи пишу с 8 лет. Сначала были просто поздравления в стихотворной 

форме, но потом просто детские стишки, а к годам так 14 стала уже писать 
более длинные, серьёзные произведения. «Творю» обычно по вдохнове-
нию…

Кроме того, занимаюсь изучением иностранных языков. Люблю музы-
ку, вышивать и просто общаться с друзьями.

О любви

Любовь отчаянна, жестока.
Порою думаешь, а зря…
Тебе желали очень много,
Ведь это было не любя.

В твоих мечтах она красива:
Цветы, приятные слова.
Но так ли это все счастливо?
Ведь это только лишь игра.

В твоих глазах она прекрасна,
Весна и лето круглый год.
Но яркого такого света
Не преподаст тебе любовь.

Любимый принц с лошадкой гордой
Приедет только лишь во сне.
Увы, но сложно в этой сказке взрослой
Сегодня разобраться мне.

Открой глаза, увидишь правду,
В которую не веришь ты.
Я расскажу тебе о тайне,
О той, где жгут любви лучи.

Любовь коварна и жестока.
Она безумна и слепа.
Она опасна, одинока
И очень часто холодна.

Ты не смотри на мир с обидой.
Не плачь, не думай, что конец.
Любовь бывает и другою.
Она бывает лучше всех.

И вместо слов и обещаний
Наступит время. Подожди.
Придёт пора её признаний.
Сам принц  признается в любви.

И ты прольёшь тогда слезинки.
В глазах твоих увидят блеск.
Растают на губах снежинки…
Ошеломительный успех!

*   *   *

Зима. И в сердце стужа.
Ничьи теперь не слышны голоса...
Кому теперь я в мире нужен?
Ответьте, небеса!
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Ничьё не чувствую дыханье,
И взгляда нежного не вижу я вокруг.
Со мной осталось тихое молчанье,
И грусть, зовущая недуг.

И грустно светят звезды с неба
В моё открытое окно.
Всё исчезае, словно небыль,
Тому ведь быть не суждено.

И всё навек мне остаётся чуждо,
И не устану повторять слова:
Кому теперь я в мире нужен?
Ответьте, умоляю, небеса!

    2010 г.

... неусыпный труд препятствия преодолевает...

Михайло Ломоносов

Пытаться сделать всё сразу — значит ничего не сделать.

Георг Лихтенберг

Всё можно отнять у человека, за исключением одного: послед-
ней частицы человеческой свободы — свободы выбирать свою 
установку в любых данных условиях, выбирать свой собственный 
путь.

Виктор Франкл

Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные 
семена знания непременно дадут добрые всходы. Ученья корень 
горек, да плод сладок. 

Леонардо да Винчи

Надежда Сергеева

Надежда Сергеева живёт в Нижнем Тагиле. Много лет проработала в 
школе руководителем театрального коллектива. Писала стихи и прозу 
всегда, но это было всё по работе. Свободным творчеством занялась после 
выхода на пенсию.

С рассказами участвовала в региональном литературном конкурсе «Гра-
ни Таланта», где стала лауреатом. Несколько её новелл было напечатано в 
местной прессе.

В декабре 2009 года увидела свет книжка — сборник рассказов и сказок 
«Я поделюсь душою с вами...», а этой осенью в свет вышел её сборник сти-
хов «И руки просятся к перу…»

 Печаталась в сборниках издательства Международного союза писате-
лей «Новый Современник» и «Неформат», «Восторг души», «О любви», 
«Стихи-раскраски». Сказка «Последняя сказка бабушки Ануш» напечата-
на в армянском журнале для детей «Аревик».

Самая высокая поэтическая награда — звание и знак «Золотое перо 
Руси» (2010). Этой осенью награждена медалью им. Ф.М. Достоевского.

В произведениях Надежды Сергеевой применяется специфическая сти-
лизация речи для воссоздания говора сказателя устных народных жанров, 
типичная линия сказа — присутствие рассказчика, который не сходится с 
автором, а стилистика речи расходится с литературными правилами. Ска-
зы книги умны, завлекательны и познавательны, потому что в сказаниях, 
как в детской игре, кроется глубокий смысл, а на свету, под землёй и на 
небе много ещё неизведанного, непонятного и интересного.

Алексей ТВЕРСКОЙ
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Дом детства

Пролог

У каждого найдётся уголок, 
Куда уставшим сердцем он стремится... 
Там он не будет больше одинок. 
В ключах там сможет досыта напиться 
Воды студёной, полной чудных сил, 
Там слаще яблоки, и звонче песни… 
Там живы те, кто нас давно простил... 
Ты в мире места не найдёшь чудесней!

Опустел наш родительский дом…

Опустел наш родительский дом…
Разлетелись птенцы кто  куда.
«А для связи есть телефон.
Ты, мамуля, звони иногда!»
   
У будильника резкий звонок,
В тишине прозвучит, как набат.
Вот в ковре зацепил коготок
Старый кот и орёт, супостат.
   
Лики, молча, смотрят с икон.
А в окошко калина: «тук-тук».
В пустоте горькой слышится звон,
Словно вестник долгих разлук.
   
Как звоночки, детей голоса
Наполняли когда-то наш дом.
Никого. И скупая слеза
Тихо падает на телефон.

Забытый дом

Старый домик на краю деревни,
Здесь не вьётся из трубы дымок.
У забора заросли сирени.
На калитке страж — большой замок.
   

Здесь витает запах запустенья.
Поросли бурьяном двор и сад.
Бродят в этом доме сновиденья,
Грустно в окна смотрится закат.
Птиц не испугает скрип калитки.
Покосилась у крыльца скамья.
А на ставнях паутиньи нитки.
И в саду не слышно соловья.
   
«Люди, где вы?» — скрипнут половицы.
В печке ветер пошуршит-вздохнёт.
На столе лежат клубок и спицы…
В доме одиночество живёт.

Старый домик на окраине

Старый домик на окраине.
Три окошка на закат.
Ветер хлопнет глухо ставнями,
Скрипнет дверь воспоминаньями…
В чём же домик виноват,
Если быть ему — развалиной?

Рядом с ним громады выросли,
Гордо смотрят свысока.
И увидеть можно издали,
Как горят неоном вывески,
Крышу гладят облака.
И пощады, нет, не выпросить.
   
Скрипнет тихо половицами
(Мол, «прощаю») старый дом.
Напахнёт травой-душицею,
Спрятав окна шторкой ситцевой,
Чуть вздохнув, пойдёт на слом,
А душа — в полёте с птицами.

Надежда старого дома

Осенние дожди сменил мороз,
И пухлым снегом устлана дорога,
Сбежал куда-то осенью Барбос,
Что жил всё лето под моим порогом.
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Пустыми окнами смотрю я вдаль.
А вдруг вернётся кто-нибудь знакомый?
Напрасно жду, и помнят-то едва ль
Хозяева о деревенском доме.
   
Но я могу ещё хранить тепло,
Когда бы печку только затопили…
Но все тропинки снегом замело,
И жизни покидают меня силы.
   
Я буду жить, пока живу надеждой —
Вернутся все, и будет всё как прежде.

Я вернусь
   
Вспоминаю свой старый дом…
Всю семью за большим столом…
Сколько лет это было назад?
   
Пролетели годы, как дым,
Стал и я, как отец, седым.
Что ж так щиплет сегодня в глазах?
   
На погосте отец и мать.
И никто не выйдет встречать.
Тихий зов замер вдруг на губах.
   
Житель я давно городской,
Но зажато сердце тоской 
В этих каменных джунглях-домах.
   
Но настанет день — я вернусь
В дом, где помню всё наизусть.
Там я — свой, и совсем не чужак.

Грусть калитки

Как кряхтит по ночам старый дом!
Спать мешает колодцу и мне,
А ещё — вспоминать о былом,
Когда был старый дом жильём,
А не чах под луной в тишине.

Днём, под солнышком, так тяжело —
Одиноко скрипеть на ветру.
Всё бурьяном вокруг заросло,
Но ведь было же рук тепло,
Открывавших меня поутру!

Надо мною грустит старый клён,
И штакетиной стонет забор.
Через столько прошедших времён
Помню крик: «Купаться идём?»
И влюблённых ночной разговор.

Так хочу, чтобы ожил наш двор,
Чтоб звенели детей голоса,
Чтоб в ответ им звучал птичий хор,
Не скрипела б щеколда-затвор...
Верить хочется мне в чудеса.

Но напрасно всё вдаль я смотрю,
Жди — не жди, не приедет никто.
Вместе с домом встречаю зарю,
От тоски скриплю да скриплю,
И колодец наш высох, пустой.

Эпилог

Домовой присел со вздохом
На крылечке, на резном.
— Плохо, — шепчет, — очень плохо,
Двор зарос чертополохом,
И крапива под окном,

Тишиною дом укутан,
И она так тяжела…
Нет уж прежнего уюта.
Ой-ка, глянь, не меньше фута
Печка трещину дала!

Домовой вздохнул, печалясь,
Поднял крепкий посошок,
Поглядел на дом, прощаясь.
— Эх, прошла пора златая, 
К людям я пойду, дружок.



128 129

Буду их томить незримо
Неизбывною тоской
От того, что дом покинут!
Без людей быть нестерпимо.
Вдруг придут? Хоть на постой…

Печь починят и ограду,
Двор от сорняка спасут,
Запалят в Углу лампаду,
Больше — ничего не надо…
Может, лето поживут!?

Ты только верь, Генька!

Генька никак не мог уснуть. Он долго лежал с закрытыми глазами, пока 
во всём доме не стало тихо. Слышно было, как стучат часы на стене в ко-
ридоре. Обычно эти мерные звуки убаюкивали, если вдруг не спалось. 
Но сейчас это не помогало. И Генька знал почему. Сегодня в актовом зале 
установили ёлку, и её аромат наполнил все этажи большого дома. Каза-
лось, даже от подушки пахнет хвоей.

Генька сел на кровати и огляделся. Все спали. Славка, как всегда, уро-
нил на пол одеяло, Кирилл засунул голову под подушку, видно было толь-
ко нос, а Тошка уже успел развернуться на кровати, и теперь на подушке 
лежали его ноги. 

Почему-то захотелось плакать, но Генька решительно тряхнул головой, 
прогоняя это желание, и встал, натянул спортивные штаны, толстовку. 
Не сразу нашёл свои тапки, пока не вспомнил, что их перед сном надевал 
Тошка, там, у его кровати, и нашлась пропажа. Обувшись, Генька вышел в 
коридор.

На оконных гардинах висели бумажные гирлянды и блестящий дождик. 
С большого плаката на стене смотрели улыбающиеся Дед Мороз и Снегу-
рочка.

Новый год.
Мальчик  тяжело вздохнул и направился к лестнице.
Генька не любил Новый год. Вернее, он сейчас его не любил. А когда-то 

давно были и ёлка, и много подарков, и вкуснющий торт, и весёлые папа с 
мамой. Однажды за ним в школу пришла не мама, какая-то женщина с  ми-
лиционером. Учительница плакала, а Генька понял только одно: ни папы, 
ни мамы у него теперь нет. Это случилось перед самым Новым годом.

 
На первом этаже запах хвои был сильнее, на полу кое-где лежали ма-

ленькие веточки. Генька заметил, что из-под двери зала, где стояла ёлка, 
пробивался лучик света. Мальчик осторожно приоткрыл дверь и заглянул. 

В зале на стене напротив двери висело большое белое полотно, а кто-то в 
синем спортивном костюме и красной бейсболке рисовал на нём. Генька 
тихо, стараясь не скрипнуть, приоткрыл дверь пошире и вошёл. Художник 
обернулся. Им оказалась воспитательница Светлана Даниловна.

— И чего же это мы не спим? — попыталась она быть строгой.
— Ёлкой пахнет, — Генька встал рядом, разглядывая картину, — а что 

это будет?
— Зимний лес, не похоже? — немного расстроилась Светлана Даниловна.
— Ерунда всё это, весь этот Новый год, — Генька отвернулся от картины.
Воспитательница положила кисточку, подошла к нему, обняла за плечи:
— Ты не любишь Новый год?
Генька дёрнулся, пытаясь освободиться, но объятие было крепким.
— А чего мне его любить? Что мне от него хорошего? Конфеты? Я не 

сластёна. Игрушки? Я не малявка какая-нибудь, — голос мальчика дрожал.
Светлана Даниловна отпустила Генькины плечи, подошла к ёлке, по-

трогала пушистую ветку и вернулась к Геньке.
— Новый год — это праздник ожидания чуда, Гена. Если не веришь в 

чудо, значит, его не ждёшь, потому и праздника не любишь, — тихо ска-
зала она, глядя в глаза мальчику, — вот, смотри, я даю тебе эту малень-
кую иголочку. Поверь, она способна на чудо. Зажми её в кулаке, отнеси в 
спальню, спрячь под подушку и ложись спать. И всё время думай о самом-
самом своём заветном желании. Если ты поверишь в новогоднее чудо, всё 
исполнится.

— Сказки, — недоверчиво проворчал Генька.
— А ты возьми и проверь, — воспитательница положила хвоинку на ла-

донь мальчика и согнула его пальцы в кулак, — ты, главное, никому не 
говори ни про желание, ни про хвоинку. И верь. Всей душой своей верь!

Генька раскрыл ладонь, посмотрел на зелёную иголочку, почти незамет-
ную, потом сжал кулак и сказал:

— Я попробую.
В спальне он положил хвоинку под подушку, лёг и, закрыв глаза, про-

шептал:
— Я хочу…
 
Генька не спеша шёл по скверу. Он любил вот такие одинокие возвра-

щения в детдом после уроков, как сегодня. Одноклассники остались на 
последний урок — физкультуру, от которой Геньку освободил врач.

Погружённый в свои мысли Генька не сразу понял, что за звуки он слы-
шит. Поднял голову, огляделся и увидел чуть в стороне от его тропинки 
сидящих на лавочке малышей — плачущего мальчика и успокаивающую 
его девочку.

— Что за слёзы? — спросил Генька, подойдя к лавочке.
Девчушка посмотрела на него, как-то не по-детски вздохнула и тихо 

сказала:
— Заблудились мы.
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Генька поставил ранец на лавку, присел перед плачущим малышом, до-
стал платок и стал вытирать ему слёзы.

— Ну, и что тут реветь-то! — Приговаривал Генька, — ты ж не дев… не 
лялька мелкая. Ты пацан, а пацаны не ревут.

 Девочка всхлипнула:
— А девочкам можно реветь?
Генька как мог строго посмотрел на неё:
— Вот ещё что выдумала! Ты же старшая! Он с тебя пример брать дол-

жен! А теперь колитесь, как это вы одни на улице оказались, да ещё и за-
блудиться успели?

— А чем колоться? — испуганно спросила девчушка.
Генька рассмеялся:
— Да ничем. Это я так… пошутил. Говори, откуда вы взялись?
— Да мы из садика ушли, — чуть слышно созналась девочка и затара-

торила: — понимаешь, там какая-то тётка Митьку словом нехорошим на-
звала из-за того, что ко мне на прогулке пришёл со своего участка. И меня 
ругала.

— Воспитательница что ли? — Генька обдумывал, из какого близлежа-
щего детского сада могли уйти малыши.

— Нет, Ольга Борисовна у нас хорошая, — закачала головой девочка, — 
это из Митькиной группы тётка. Вот. А когда с прогулки в сад заходили, 
мы с ним за шкафчик спрятались, а потом ушли. Хотели домой... Долго 
шли, и… вот… Митька плачет, кушать хочет.

— Так вы ещё до обеда сбежали? — удивился Генька, — да-а-а, задали вы 
задачку. Что только ваши мама и папа скажут, когда за вами в садик придут.

— Папа рассердится, наверное, но он нас не станет ругать, просто будет 
молчать и всё. А мама у нас тоже добрая, — девчушка изо всех сил стара-
лась не заплакать.

Генька подтянул потуже шарфик малышу, поправил капюшон девочке 
и сказал:

— Ну, прежде чем думать, что с вами делать, давайте знакомиться. Я — 
Генька, он Митя. А ты?

— Танюша, — с надеждой глядя на него, ответила девочка.
— Значит так, Танюшка и Митя, — Генька встал, закинул за плечи ра-

нец, — прежде чем будем искать ваш дом, вас надо согреть, чтобы вы не 
заболели, и накормить. Есть у меня идея, идём.

Взяв малыша на руки, Генька уверенно зашагал в сторону детского 
дома, а Танюша засеменила рядом.

 
Посадив малышей на диван в фойе, Генька побежал в комнату воспи-

тателей.
— Светлана Даниловна, помогите, — прямо с порога крикнул он.
— Что случилось, Гена? — подошла к нему девушка.
— Там малышня потерялась, по улице одни ходили. Замёрзли, кушать 

хотят. Я их к нам привёл, чтоб согрелись. Вы с ними побудьте, а я пойду 

садик искать, из которого они сбежали, — всё это Генька говорил на ходу, 
увлекая воспитательницу за собой.

Оставив малышей на попечении Светланы Даниловны, Генька вышел 
на улицу.

В четвёртом по счёту детском саду Генька даже не успел задать свое-
го вопроса «У вас дети сегодня не сбегали?» В маленьком фойе он увидел 
мужчину, а перед ним двух заплаканных женщин. Мужчина не кричал, не 
возмущался, он с горечью спрашивал:

— Как же так, вы не заметили, что дети ушли ещё перед обедом!?
Генька тронул мужчину за рукав:
— Извините, а вы папа Танюшки и Мити?
Тот резко к нему повернулся:
— Ты знаешь, где они? Говори!
Генька вдруг почувствовал, что когда-то давным-давно он знал этого 

человека, но вспомнить никак не мог.
— Я их в сквере нашёл. Не волнуйтесь, сейчас они в тепле, под при-

смотром, и я уверен, накормлены, — тихо сказал он, глядя в карие глаза 
мужчины, и вспоминая этот взгляд.

— Где они!? — от нетерпения мужчина встряхнул Геньку за плечи.
— Идёмте, — позвал за собой Генька, — тут недалеко, в детском доме.
— В машину, быстро, — скомандовал мужчина, развернув Геньку в сто-

рону выхода.
Беглецов Генька и их отец нашли в игровой младшей группы. Митька 

сладко спал на надувном матрасе, обняв большого плюшевого медведя, а 
Танюшка вместе со Светланой Даниловной складывала мозаику.

— Татка, дочка! — кинулся мужчина к малышке и подхватил её на руки, 
— как же вы меня напугали, малышка.

Генька вздохнул, видя взаимную радость отца и дочери, и вышел, ти-
хонько прикрыв дверь за собой.

— Папа, — серьёзным тоном сказала Танюшка, — я теперь не малышка, 
малыш у нас Митя. Я — старшая сестра, вот.

Светлана Даниловна спрятала в ладони улыбку. А ошеломлённый отец 
опустился на стул, усадив дочку на колени.

— Это кто ж тебе такое сказал? — спросил он девочку.
— Генька, — ответила та, — он хороший. Добрый и умный!
— Как ты сказала, доча? Генька? — голос мужчины дрогнул. — Генька…
Светлана Даниловна заметила реакцию мужчины на имя и сказала:
— Так зовут вашего спасителя. Гена Тихомиров. Но все его зовут Генька.
Мужчина опустил дочку на пол, шепнул: «Разбуди тихонько Митяя», 

потом повернулся к воспитательнице:
— Его отец Андрей Тихомиров был моим лучшим другом и кумом. 

Мальчика назвали в мою честь, я Геннадий,  а Генькой он сам себя на-
звал в два года. Он мой крестник. Боже мой, я его искал после гибели в 
автокатастрофе Андрея и Милы. Но он сбежал из приюта, и след его по-
терялся.
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Светлана Даниловна охнула, вскочила, бросилась в двери, но вдруг 
остановилась и присела снова рядом с мужчиной:

— К нам Генька попал два года назад, до этого были несколько при-
ютов, откуда он регулярно сбегал, и улица.

— Это просто чудо какое-то, — Геннадий взъерошил волосы и улыбнул-
ся. — Ведь мы с ним из Железногорска, там до сих пор его пытаются найти 
друзья Андрея. А ведь это почти пятьсот вёрст. Мы с семьёй перебрались 
сюда, поближе к моей матери. Но Геньку всегда мечтали найти. Но теперь 
я крестника от себя никуда не отпущу! Я его крестный отец. Об этом даже 
есть свидетельство из церкви, где его крестили. Мне отдадут мальчика?

Светлана Даниловна улыбнулась:
— Вам надо обратиться к директору. Думаю, вам разрешат взять его на 

каникулы, а после  праздников можно будет решить вопрос об усыновле-
нии.

— Я добьюсь усыновления, — уверенно сказал Геннадий, взял на руки 
проснувшегося сына и в сопровождении дочки вышел.

— Вот видишь, мальчик, новогоднее чудо всё же случается, — прошеп-
тала Светлана Даниловна.

  
Генька хмуро наблюдал за ребятами, с весельем строящими снежный 

городок во дворе детдома. Начинались каникулы, самая  нелюбимая для 
него пора. Большинство друзей разъезжались по домам.

— Гена, — незаметно подошла к нему Светлана Даниловна, — пойдём, 
к тебе пришли.

— Кто? — недоуменно посмотрел на неё мальчик.
— Твой крёстный, — улыбнулась воспитательница.
— Крёстный? — Генька, не веря, смотрел на неё, — как вы сказали? 

Мой… мой крёстный? Я… Я помню! Его зовут, как меня, ой, наоборот. 
Меня, как его, он Гена, я Генька! Как он нашёл меня?

— Гена, это ты нашёл его, вернее его детей.
— Что? Эти малыши, сбежавшие из детсада, дети моего крёстного? — 

Генька вспомнил, что он почувствовал, встретившись с взглядом потеряв-
шего детей отца.

— Вот тебе и новогоднее чудо, а ты не верил, — воспитательница по-
целовала мальчика в макушку, — беги, они тебя ждут.

 
Генька чуть не кубарем скатился по лестнице на первый этаж. Увидев в 

фойе мужчину с малышами, он остановился, чтоб отдышаться, а встретив 
ласковый взгляд, бросился со слезами к раскрывшему объятия мужчине.

— Поплачь, Генька, поплачь, — шептал Геннадий, — обещаю, это твои 
последние слёзы, мой мальчик, мой сын, старший сын.

 
А в спальне под Генькиной подушкой засыхала ёлочная иголочка, всю 

себя отдав свершению чуда, и, благословляя мальчика, махала пушистой 
лапой ёлка в актовом зале.

Живу, пока помню

Он приходил к этому старому дому уже третий день подряд. Присло-
нившись к такому же старому, как этот дом, тополю напротив подъезда, он 
смотрел на окна своей бывшей квартиры, на крыльцо подъезда, а сердце 
сжимала грусть и тоска об утраченной юности. Его воспоминаниям никто 
не мешал, ведь здесь, на заводском посёлке, уже лет десять никто не живёт. 
Все получили благоустроенные квартиры в новых кварталах. Но сколько 
же связано с этим посёлком, с этим домом! Растревоженная память услуж-
ливо рисовала ему одну картинку за другой...

Вот он с коньками наперевес выбегает из подъезда, машет смотрящей в 
окно матери и вместе с друзьями бежит на корт к Дому культуры, который 
все жители посёлка гордо величали Дворцом. Надевая коньки, он заметил 
в окне первого этажа дворца девчонку с косичками, подвязанными бан-
тиками почти на макушке. В этот момент Павка, пробуя лёд, прокатился 
мимо него и то ли нарочно, то ли нечаянно толкнул. Он ткнулся лицом в 
пушистый снег. Когда поднял голову, девчонка в окне хохотала. Разозлив-
шись и на неё, и на Павку, он погрозил ей кулаком. Она в ответ показала 
ему язык и, тряхнув косичками, отвернулась от окна. «Что за девчонка? 
Вроде не наша, не заводская. Надо будет у брата спросить, он всех двор-
цовских знает», — подумалось тогда.

— Это была наша первая встреча, — улыбнулся он воспоминанию, — я 
тогда не раз за игру видел её в окошке.

Дня через три к ним пришла Полина Яковлевна и позвала мать фасо-
вать новогодние подарки:

— Не помешает, чай, лишняя копейка в доме. И Волька тоже пусть идёт, 
ещё одни руки только в помощь. Когда они с матерью пришли на склад, 
там уже было человек семь женщин и та самая девчонка из дворца. Ру-
ководил всем дядька со смешными огромными усами. Дядька велел всем 
встать к столам, на которых стояли коробки с конфетами. А его вместе с 
той девчонкой поставил к первому столу, чтобы они распечатывали паке-
ты и клали туда пачку печенья. Девчонка была весёлой и смешливой. Она 
первая обратилась к нему:

— Ты не сердись, что я тогда рассмеялась, очень смешно получилось. А 
как тебя зовут? Меня Динка.

— Смешное имя, — немного удивился он.
— Почему смешное? Ты повесть Асеевой «Динка» читал? Так вот, там 

главную героиню тоже так звали, а вообще-то она была Надежда.
— Так ты тоже Надежда?
— Ну, а друзья меня так зовут, и дома — тоже. А тебя как зовут? — по-

вторила она вопрос.
— Волька.
— Владимир, что ли?
— А как ты догадалась?
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— Володя, а если сократить, получится Воля или Волька. Так? — она 
улыбалась, передавая в его руки распечатанный пакет для подарка.

Они болтали всё время, пока работали. Каждый рассказал о своей шко-
ле, о классе, они выяснили, что обоим нравятся одни и те же книги и филь-
мы, несмотря на разницу в возрасте в два года. Ещё никогда ни с одной 
девчонкой ему не было так легко общаться, а ведь в классе у него только 
четыре мальчика. И вовсе не важно, что она младше. К концу работы они 
договорились, что Волька придёт во дворец и будет вместе с Динкой по-
могать её матери на детских утренниках.

— Так и было. Сколько потом было разных праздников, отработанных 
вместе! И всегда мы были рядом. Нас даже стали дразнить «жених и не-
веста».  Чаще мы встречались на посёлке, когда она приходила во дворец. 
Даже кино мы смотрели вместе именно во дворце. Её знали все заводские 
ребята и считали своей. А однажды летом она уговорила меня прийти к ней 
в гости....

Он шёл рядом с Динкой и улыбался, глядя, как пытается она посви-
стеть стручком от акации. Получалось неважно. Они прошли через двор, 
настолько увлечённые забавой, что даже не ответили на приветствие си-
дящих на лавочке ребят. Волька пробыл в гостях почти  до  вечера.  Время 
пролетело  незаметно,  они пили чай с тортом, слушали музыку, смотрели 
фотоальбом, но пришла пора расставаться. На пороге квартиры Волька 
вдруг решился и поцеловал Динку в щёку. Она смутилась, опустила голову 
и сказала:

— До свиданья, Володя.
Он вдруг почувствовал себя повзрослевшим. Она сказала не «Волька», а 

«Володя»! Это было приятно. Выйдя из подъезда, он направился в сторону   
трамвайной остановки. Успел дойти до угла дома, как сзади его окликну-
ли. Он оглянулся. Перед ним стояли три подростка, примерно одних с ним 
лет.

— Ты  чего это с Динкой шляешься? — спросил один из них с кучерявой 
чёрной шевелюрой.

— А что, нужно у вас спрашивать? — Он внимательно смотрел на про-
тивников, предполагая, что последует за разговором.

— Спрашивать, не спрашивать, а здесь тебе не проходной двор, понял? 
И с нашими девчонками мы сами гуляем, — сделал шаг в его сторону чер-
нявый и толкнул.

Волька, споткнувшись о булыжник, упал на спину. В этот момент 
какой-то вихрь ворвался между ними.

— Вы чего это удумали, Борька! — Динка встала, загородив собой Воль-
ку, — как тебе не стыдно! Это мой друг. Понял? Он с заводского посёлка, и 
если вы его тронете, вам несдобровать.

Волька поднялся и осторожно отодвинул Динку в сторону.
— Дина, не вмешивайся. Я сам могу разобраться.
— Нечего тут разбираться! Никто не вправе трогать моих друзей! — про-

должала кипятиться Динка.

— А мы что же, получается, не друзья? — обиделся Борька.
— Борь, мы с тобой друзья и к тому же одноклассники, но ведь у меня 

могут быть друзья не только в нашем дворе! Понимаешь? — Динка всё ста-
ралась закрыть собой Вольку.

— Ладно. Забудь. Пошли, пацаны, — и троица вернулась во двор.
— Динка, зачем ты ввязалась? Я бы с ними справился, — Вольке было 

немного стыдно, что за него заступилась девчонка.
— Ты их не знаешь! Борька, он вообще пришлых не любит. Я не хочу,   

чтобы ты с ними дрался, Володя, пойдём, я тебя до остановки провожу, а 
то они и вернуться могут.

Да, она тогда предотвратила, казалось, неминуемую драку. А с Борькой 
мы потом встречались лишь дважды, и во время второй встречи всё-таки 
подрались. Только это было несколько лет спустя... Сначала мы встрети-
лись на следующее лето, когда возвращались с нею под утро после её и 
Боръкиного, кстати, выпускного.

Они шли, держась за руки, и молчали. Сказано было за эту ночь так 
много там, на обрыве над рекой. Он увёл её с выпускного сразу после вру-
чения аттестатов. У выхода из зала он оглянулся и встретил угрюмый взгляд 
Борьки, который готов был кинуться за ними следом. Волька демонстра-
тивно обнял Динку за плечи, и они ушли. Они побывали в парке, где для 
всех выпускников города играл оркестр, посидели в летнем кафе, поката-
лись на аттракционах, но главное, их ждала любимая скала над рекой, где 
они часто скрывались от любопытных глаз. Там они встретили рассвет, и 
с первыми лучами солнца он признался ей в любви. Тихое «да» услышал 
он в ответ и был счастлив. Они пришли во двор и на лавочке у подъезда 
увидели Борьку. Было заметно, что он пьян. Когда они подошли ближе, он 
поднялся с лавки и спросил, глядя Динке в глаза:

— Ты всё-таки выбрала его?
— Боря, ты мой товарищ, но люблю я его, — и Динка приникла к лю-

бимому.
— Смотри, братан, — повернулся он к Вольке, — узнаю, что ты её оби-

дел, на том свете достану и убью. А тебе, Динка, желаю счастья. Пока.
Влюблённые долго смотрели ему вслед, наконец Волька тихо сказал:
— Динка, я не смогу тебя обидеть никогда, ведь я тебя очень люблю.
«Я не обижу тебя никогда»... Тогда я в это верил. Осенью меня за-

брали в армию, на прощальной вечеринке мы с ней не могли оторваться 
друг от друга, она плакала у меня на груди, я шептал какие-то ласковые 
слова. Мать тогда сказала: «Если она тебя дождётся, Волька, я с радо-
стью приму её в семью». Я возмутился на её «если», но Динка, моя милая 
Динка, вся в слезах твердила: «Я дождусь!». Её письма были для меня 
единственной радостью на службе. Через год я приехал на побывку, и это 
была замечательная неделя! Только потому, что я тогда был так счаст-
лив, я и не заметил злобных выпадов против неё нашей соседки Лерки. 
А потом... Потом пришла дембельская осень. Я приехал в город в конце 
ноября...
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Володя увидел её в окно кухни. Дина в белой шубке и ярко-голубой ша-
почке шла по дорожке от дворца к трамвайной остановке. Даже не одев-
шись, в одной рубашке он выскочил из квартиры.

— Динка! — Кричал он, — я приехал!
Она бросилась ему навстречу, глаза сияли такой радостью, что казалось, 

сейчас растает снег от этого сияния. Володя подхватил её на руки и закру-
жился на дорожке, повторяя:

— Я приехал, я приехал, я приехал.
Потом  он  осторожно поставил её на ноги, обхватил ладонями любимое 

лицо и нежно поцеловал.
— Володенька, как же долго я тебя ждала, — прошептала она.
— Динка, солнышко, пойдём домой, там все наши, пойдём, — потянул 

он её к дому.
— Володенька, милый, я не могу сейчас. Бабушка болеет, мама выкупи-

ла лекарство, я должна его сейчас отвезти, — остановила его она.
— Это на Прокатчиков? — улыбнулся Володя.
Она кивнула.
— Подожди, я сейчас, — он побежал в подъезд и через минуту выбежал 

одетый.
Счастливые от долгожданной встречи влюблённые не заметили на-

блюдающие за ними из окна на третьем этаже злые глаза. В доме для него 
нашлась работа — наколоть дров для бани, достать угля из ямы, слазить 
в погреб за картошкой да капустой. Но всё он делал с радостью, ведь ря-
дом была любимая. Потом они сидели в тёмной кухне, освещаемые лишь 
огнём печи, пили чай с душицей и не могли наговориться. Они строили 
планы на будущее, говорили о свадьбе, которую можно сыграть в феврале 
после её сессии, а в каникулы поехать к его бабушке в Тарасовку на чистый 
воздух, на парное молочко. Получится свадебное путешествие. Так не хо-
телось расставаться. Но больная бабуля всё чаще звала к себе внучку, и Во-
лодя понял, что ему просто пора уходить. Они ещё долго стояли, целуясь, 
у ворот.

— Завтра, завтра, я встречу тебя у института, — шептал он.
— Да, милый, третья пара кончается в шесть пятнадцать, иди, — обни-

мала она его.
— Иду, — и он снова припадал к ней в поцелуе.
— Динка, бабушка зовёт, — послышался из дома голос деда.
Последнее объятие, и влюблённые, пожелав друг другу спокойной 

ночи, расстались.
Эх, знать бы мне тогда, что ждёт меня дома! Я бы не ушёл в тот вечер от 

неё.
Едва Володя вошёл в квартиру, он сразу ощутил, что обстановка нака-

лена. Войдя в комнату, он увидел сидящих за столом мать, брата и соседку 
Леру с третьего этажа. На столе лежала фотография, вырезанная из газеты.

— Что случилось? Вы чего такие похоронные? — спросил он, предчув-
ствуя беду.

Мать подняла на него заплаканные глаза и протянула ему газетку:
— Смотри.
С фотографии на него смотрела улыбающаяся Динка, только почему-то   

она была в фате, и её на руках держал какой-то белобрысый парень. Воло-
дя поднял глаза на мать.

— Что это? — хрипло промолвил он, судорожно сглатывая.
— А это, Волечка, — ответила ему Лера, — фоторепортаж со студенче-

ской свадьбы! Я ведь с твоей ненаглядной Диночкой в одной группе учусь. 
Парень этот с филфака, зовут его Сашка Валентинов. Они давно крутили 
роман, да у неё вообще было много кавалеров, и с физмата, и с худграфа, 
а вот, поди ж ты, замуж за Сашку пошла, да только недолго пожили, он её 
через месяц выгнал, беременной оказалась.

— Ты это о ком сейчас говорила? — уставился на соседку Володя.
— О твоей Диночке, Волечка, о ней, — Лера произнесла её имя с такой 

злобой, что он даже поёжился.
Володя смотрел на фото и пытался сопоставить только что услышанное. 

В душе росла боль.
— Не верю, — отрезал он.
— А откуда тогда фотка в газете взялась? — спросила мать.
— Она мне ничего такого не писала и сегодня не говорила, — едва смог 

ей ответить Володя.
— Так она тебе и признается! — подал реплику брат. — Смотри, она к 

тебе ещё придёт и скажет, что ребёнок твой.
— Точно, а ты, как лопух, ей поверишь, — подлила масла в огонь Лера.
— Да, завтра же к ней пойду и прямо всё спрошу! — выкрикнул Володя.
— Никуда ты не пойдёшь, — отрезала мать, — не нужна тебе она такая. 

Не ждала она тебя, как обещала. И вот доказательство, эта фотка в газете.
— Тёть Настя, да она к нему прибежит сама, ей же сейчас муж нужен, 

отец для ребёночка, — почти прошипела Лера, — вот если она чистая, она 
гордая должна быть. И сама к нему никогда не придёт!

— Правильно, подожди два-три дня, если она не придёт, значит, дей-
ствительно не виновата, — снова подал голос брат.

— Но ведь она обидится, что не пришёл, мы договорились завтра встре-
титься у института, — Володя помутневшим от боли взглядом смотрел на 
всех.

— А вот не ходи! И увидишь, что она на следующий день к тебе прибе-
жит! — почти выкрикнула Лера.

— Правда, сынок, подожди, — встала и подошла к нему мать.
Володя взглянул на неё, порвал газетку, швырнул на стол и молча ушёл 

в свою комнату.
Всю ночь он не сомкнул глаз. Улыбающееся лицо Динки в обрамлении 

фаты стояло перед его взором.
— Как ты могла?  Почему ты так со мной поступила? Я же любил тебя с 

детства!    Ты же обещала ждать, Динка, как же так? — крутились мысли в 
голове до самого утра.
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Но и утро не принесло покоя. Он не выходил из комнаты, не отвечал 
матери на просьбы выйти. Всё ходил и ходил по комнате, всё спрашивал 
себя и не мог найти ответа. Ни день, ни вечер, ни ночь не дали ему отве-
та на мучившие его вопросы. В течение следующего дня он молил, чтобы 
Динка не пришла,   как предсказала Лера. Где-то вскоре после полудня 
раздался звонок у входа, Володя напрягся, прислушиваясь к голосам у от-
крывшейся двери.

— Здравствуйте, — это был голос Динки, — а Володя не заболел?
— Он уехал в деревню, — услышал он ответ матери и звук закрывшейся 

двери.
— Пришла! Она пришла, — в смятении думал он. — Значит, всё правда!
Он ещё немного пометался по комнате, не находя себе места, потом 

почти бегом направился из квартиры. На вопрос матери «ты куда?», от-
ветил: «К Павке» и вышел из квартиры. Дина стояла у перил, держа в ру-
ках свою голубую шапочку, по щекам ползли слезинки. Он смерил её пре-
зрительным взглядом и буквально вломился в соседнюю квартиру к другу 
детства Павке.

— Ты чего такой чумной, Волька? — удивлённо смотрел на него тот.
— Курево есть? — спросил Володя, проходя на кухню.
Едва Павка достал сигареты, как с улицы донёсся визг тормозов, звук 

удара и людские крики.
Павка выглянул в окно.
— Ух ты, авария. Сбили кого-то. Вон к проходной люди побежали, ви-

дать, за заводской скорой. Точно, вон и скорая. Хорошо, что у завода есть 
своя дежурная машина. Как быстро подъехали, а то городскую бы долго 
ждали.

Володя  подошёл к окну. В этот момент толпа расступилась, пропуская 
скорую, и он похолодел. На снегу лежала такая знакомая ему голубая ша-
почка.

— Господи! — пронеслось в голове. — Динка! Нет! Не надо!
Володя выскочил из квартиры, столкнулся с кем-то в подъезде, обогнул 

дом и выбежал на улицу. Скорая разворачивалась, готовясь уехать. Он ки-
нулся к машине.

— Динка, Диночка, — звал он.
Какой-то мужчина оттащил его от машины:
— Куда ты лезешь под колёса-то!
— Динка! Динка! — кричал Володя, бросаясь вслед за скорой.
Кто-то удержал его за плечи, он с трудом сообразил, что это Павка.
— Волька, пойдём, оденешься и на такси в больницу. Давай, пойдём.
Володя услышал разговор свидетелей аварии:
— Совсем девочка... выбежала из-за дома... и прямо под колёса...
Какая-то девушка подошла и подала ему голубую шапочку:
— Наверное, это вашей девушки, возьмите.
Володя осторожно взял из её рук шапочку, приложил к глазам и зары-

дал. Он не помнил, как Павка привёл его домой, как помог надеть куртку 

и шапку. В памяти остались слова, брошенные им матери и брату, стоящим 
в прихожей:

— Мы убили её.
В себя он пришёл только в больнице, куда его привёз Павка. Но к ней 

его не пустили, сказав, что идёт операция, что она сильно пострадала, что 
состояние критическое. Он сообщил врачам её имя, адрес и телефон мате-
ри. Павка уговаривал его уйти домой, чтобы прийти попозже, но Володя 
остался в холле больницы.

— Динка, солнышко, — шептал он, — только живи, только не умирай, 
любимая.

Захотелось курить, похлопав себя по карманам, он обнаружил, что си-
гарет нет, и вышел из больницы. Невдалеке увидел газетный киоск и подо-
шёл к нему. Протягивая в окошко деньги, он вдруг увидел знакомую фото-
графию.

— Что это за газета? — спросил он.
— «Студенческий вестник» надо?
Как тяжелораненный застонал он, прочитав подпись под злополучной 

фотографией: «Студенты театральной студии ФОПа пединститута Надеж-
да Седова и Александр Валентинов в сцене из спектакля «Свадьба».

— Она же писала мне об этом спектакле! — вдруг вспомнил он.
В больницу он вернуться уже не смог. Сидя в громыхающем трамвае,  

Володя теребил в руках  голубую  шапочку,  которую достал из кармана. Он 
не думал ни о чем, сердце болело в страхе за любимую, но он понимал, что 
стимула бороться за жизнь у неё нет никакого. Она, так обиженная им, не 
знает, что его обманули. Войдя в квартиру, Володя сразу подошёл к теле-
фону и набрал номер больницы. В ответ на свой вопрос он услышал:

— Операция ещё идёт, но надежды мало.
Володя взглянул на мать, вопросительно смотревшую на него, достал из 

кармана газету и бросил ей:
— Ты убила её, только ты... и я, — и ушёл в свою комнату.
На следующее утро Володя приехал в больницу. Когда он спросил у мед-

сестры о Надежде Седовой, она удивлённо взглянула на него и ответила:
— Так её же мать увезла в аэропорт, ещё ночью, сразу как операция за-

кончилась. Самолётом в Ленинград к отцу, он какое-то светило в хирур-
гии. Доктор говорил, что если она выживет, это будет чудо.

Чуда не случилось... Когда я почти через месяц пришёл к её матери, она 
сказала: «Забудь её, она умерла. А ты будь проклят!» Именно тогда и состо-
ялась наша драка с Борькой во дворе её дома, на глазах её матери, имен-
но она прервала драку, оттащив от меня Борьку: «Не марай об него руки, 
Боря». Я уехал в Тюмень, но не забывал мою милую Динку. Мне казалось я 
и жил, потому что помнил, пока помнил! Я не приезжал сюда вот уже поч-
ти двенадцать лет. Двенадцать лет я не мог простить матери того вечера, 
когда они вместе с соседкой  настроили меня против любимой. Я вино-
ват, что поверил. Если бы не та фотография! Сейчас уже некого укорять в 
случившемся. Месяц назад мать умерла, перед смертью она сказала мне: 
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«Володенька, жива твоя Динка. Если найдёшь, пусть она меня простит». 
Почему она так сказала? Она не успела объяснить.

Его внимание вдруг привлекло какое-то движение в дальнем, почти 
у трамвайной остановки, углу пустынного двора. По дорожке через двор 
шла женщина. Он не видел её лица, она смотрела под ноги. В предчув-
ствии сердце забилось быстрее.  Он медленно пошёл ей навстречу. Она, 
видимо, услышав  его  шаги, подняла голову и ахнула:

— Володя!
Он подбежал к ней и обнял.
— Я была уверена, что когда-нибудь ты придёшь сюда.
— Мне сказали, что ты умерла, — прошептал он, ещё не веря собствен-

ным глазам.
— Прости мою маму. Я тогда действительно чуть не умерла. Почти три 

года я провела в разных больницах. Но старания отца и его коллег вернули 
меня к жизни. Хотя и жить-то мне тогда совсем не хотелось. Знаешь, я тебе 
даже спасибо хочу сказать, ведь это происшествие вернуло в мою жизнь 
отца, который не жил с нами тогда уже давно, — она смотрела в его глаза с 
прежней любовью.

— Диночка, я не могу поверить, что это ты, и что меня не гонишь, ведь 
я так виноват! — гладил он её седые волосы.

— Это я тогда поседела. Знаешь, я не хотела возвращаться сюда. В Пи-
тере я  окончила институт,  устроилась на работу, но сердце тянуло меня 
сюда, меня звала к себе наша скала. Ведь здесь осталась моя любовь. Я 
вернулась в город два месяца назад. Я не знаю, как твоя мама узнала, что я 
в городе, но она пришла ко мне и всё рассказала про историю с фотогра-
фией в газете.

— Она вызвала меня телеграммой «возвращайся, тебя ждёт сюрприз». 
Но, приехав, я нашёл её в больнице, инфаркт. Она успела мне только ска-
зать, что ты жива. Я думал, она бредит! 

— Володенька, я ожила только сейчас, снова увидев тебя.
Они долго, обнявшись, стояли в старом дворе, редкие прохожие с удив-

лением смотрели на них. Над головами шумел листвой старый тополь, ка-
залось, он шептал:

— Живу, пока я помню!

Зелёные огоньки

Солнце блеснуло последним лучом и спряталось за дальние горы. Звёз-
ды  на небе стали ярче, лес вокруг потемнел, речка громче зазвенела на 
перекатах, и ветер, шуршавший в кронах сосен, стих, словно уснул.

Мы заворожённо ловили последние минуты золотого заката, сулящего 
назавтра отличную погоду.

— Ой, гляньте! — привлекла всеобщее внимание Таютка. — Вон на том 
берегу какие-то зелёные огоньки!

И действительно, по мере того, как гасло небо, напротив нас, за рекой, 
на её пологом берегу загорались огоньки. Их становилось всё больше.

— Интересное явление, — тихо проговорил Илья, — если бы эти искры 
горели на высоте, на чём-то высоком и тонком, то я бы сказал, что это 
огни Святого Эльма.

— Ну, сказал! — рассмеялся Петрович, выбивая о колено трубку. — 
Огни Эльма, во-первых, голубые, во-вторых, светятся во время грозы, и 
в-третьих, их можно увидеть на море, на мачтах корабля. А это болотные 
огни. Там за речкой самое болотистое место.

— Красиво, — заворожённо глядя за реку, протянула Таютка, — как в 
Новый год.

— Ты, Таисья, не смотри на огни эти долго, а то почуют они тебя и сма-
нят, оглянуться не успеешь, — усмехнулся Петрович.

— Да что ты её пугаешь, Петрович! — рассердилась Анна и поднялась с 
пенька. — Пойдём спать, Таюта.

— Какой спать! Дядь Мить, а кто почует? Куда сманят? — девушка при-
села на лапник возле Петровича.

Петрович не спеша набил трубку свежим табаком, прикурил, сделал 
пару затяжек и, оглядев всех, кто был у костра, спросил:

— Могу рассказать. А не забоитесь, на ночь-то глядя?
Каждый в нашей сплочённой компании знал — Петрович замечатель-

ный рассказчик. Потому, собравшиеся расходиться по палаткам, мы снова 
расселись вокруг костра.

— Ну.… Значит, слушайте…

Место, то, что за речкой, зовётся в народе Марьюшкина топь. Когда-то 
там не было никакой топи, сухотень была с подлеском. А дело было так.

Недалече отсель была заимка. Жил там Степан, лесник. Заимка та до-
сталась ему от отца, а тому — от его отца, стало быть, от Степанова деда, в 
их семье все мужики лесниками были. Жил Степан один, за лесом смотрел 
да охотой промышлял. Людям плохим спуску не давал! Мало ли кого пой-
мает в лесу или за порубкой неразрешённой, или за охотой неправедной. И 
ведь всегда словно видел он, кто и как себя в лесу, ему доверенном, ведёт. 
Удивлялись тому люди, а потому и решили — помогает ему Лесавка. Види-
мо, полюбился лесной ведунье молодой лесник. Она ему и зверя, и птицу 
под выстрел подставляла, и шкуры выделывать помогала, да так, что были 
они тонки и нежны, словно бархат. А вокруг заимки и грибов всегда было 
не меряно, и ягод.

И всё бы хорошо, да плохо одному в доме справляться — еду пригото-
вить, постирушку разную завести, да в подворье тоже женская рука нужна. 
Вот и Степан решил жениться. Да за него любая бы пошла! Парень высо-
кий, статный, косая сажень в плечах, глаза как уголья, а сам — белёсый, 
словно поле пшеничное, волосы вьются, как шёрстка у ягнёнка. Но ни 
одна из здешних девок не привлекла лесничего. Но как-то раз на ярмар-
ке, где он свои меха продавал, встретил он Марьюшку, мельника старшую 
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дочку. Не сказать, чтобы больно красавица она была — росточку невели-
кого, носик курносенький, сама чернявая, а глаза, что твоё озеро! Синие, 
бездонные. Вот и утонул наш лесник  в её глазах. Быстро они сговорились, 
и с той же ярмарки увёз Степан свою голубку на заимку. Марьюшка-то 
девка ручкастая была — всё в её руках горело-вертелось. И по дому-хо-
зяйству успевает, и порукодельничать. А уж как вышивала! Словно кистью 
да красками рисовала. Счастливы были молодые, легко, с улыбкой жили. 
Но стали в доме чудеса непонятные твориться — то квашня перекиснет, да 
так, что хоть выбрасывай, то крынка с молоком сам по себе лопнет, то бе-
льё, для просушки на подворье развешанное, смолистыми шишками ветер 
закидает, сплошная порча белью, а то печь задымит, хоть из дому беги. И 
ведь случалось всё это, лишь когда Степана дома не было. Марьюшка-то 
слышала в селе разговоры о любви Лесавки к Степану, да веры этим словам 
не было. А как начали в доме эти пакости происходить, она и догадалась — 
то Лесавка её из дому выживает. И вот однажды, когда Степан на дальний 
кордон уехал, у Марьюшки вдруг из дымохода шишки посыпались. Вышла 
жёнка на высокое крыльцо дома да как крикнет:

— Где ты, лесная дева, покажись!
Зашумели, закачались сосны-великанши, поникли травы луговые, по-

темнело всё вокруг. А когда развиднелось1, возле забора оказалась сама Ле-
савка во всей своей красе — лицо всё в морщинах, как земля после пахоты, 
нос грушей сморщенной висит, глаза злющие зелёным пламенем горят, 
платье из травы и листьев ветками да паутиной переплетённых колышет-
ся, а ветра-то нет.

Но Марьюшка не испугалась и говорит:
— Ты чего в моём доме пакостишь?
— Не быть тебе хозяйкой в Степановом дому! — прошипела лесная дева.
— А это не тебе, нечисть лесная, решать! Будешь пакостить, я твою 

Елань любимую подпалю, — смело говорила Марьюшка с Лесавкой.
Взмахнула ведьма лесная руками, поднялись кружиться вокруг неё ли-

стья, а сама как крикнет:
— Не посмеешь!
— Не боюсь я тебя, — отвечает ей жёнка, — кружи-не-кружи, а к дому и 

подворью ты больше не подступишься! Вот, смотри.
И Марьюшка указала Лесавке на лики святые, что на столбах у ворот да 

под стрехой2 укреплены были, а их чистый свет всю заимку укрывал.
Попробовала лесная дева зайти во двор, да словно обожглась и к лесу 

шарахнулась.
— Ну, погоди, я ещё своё возьму! Не быть тебе счастливой, — прошипе-

ла она и растаяла.
Прошло сколько-то лет. Народились у Степана с Марьюшкой близняш-

ки-дочки, одним лишь отличались — у одной чёрные волосы, у другой — 
белёсые. Непорядков в доме и подворье больше не случалось. Успокоилась 

Марьюшка, забыла про обещание Лесавки. Как-то раз летним вечером 
ушёл Степан в село по делам. Марьюшка в доме хлопотала. А девчушки во 
дворе у заплота играли. Вдруг видят, по ту сторону  светится что-то зелё-
ным огоньком. Интересно стало малёхам. Они в дыру в заборе и вылезли. 
К огонькам побежали, а те — дальше в лес. Девоньки за ними. Так и ушли 
от дома. Хватилась Марьюшка дочек, а их и след простыл, только игрушки 
у заплота брошены. Заплакала, закричала жёнка… да в лес кинулась, деток 
своих искать. Кружит по лесу, зовёт дочек, а в ответ только ветер в кронах 
шумит-смеётся. Стемнело уж почти, когда Марьюшка огоньки зелёные 
увидала и пошла на них. 

Шла недолго. Услышала, река на перекате шумит, на звук и пошла, про 
огоньки забыла.

Вышла на берег как раз напротив того, где мы сейчас, без сил села на 
песок и заплакала.

Вдруг поднялся ветер, зашумел лес. И на самом краю обрыва объяви-
лась Лесавка. Волосы ветром развиваются, глаза зелёным пламенем све-
тятся. 

— Говорила я тебе, не будешь ты счастливой, — засмеялась лесная дева.
— Верни мне дочек, — взмолилась Марьюшка.
Ещё громче рассмеялась Лесавка:
— А нужны ли они тебе такие? Ну, девоньки-болотницы, покажитесь 

матушке!
 И как из воздуха стали рядом с нею две тени. Вместо платьев тина бо-

лотная, волосы ряской перепутаны, а глаза, как зелёные угли, горят.
Увидела такое бедная жёнка, да так и пала на песок, забилась в рыда-

ньях. И так много слёз выплакала Марьюшка, что на месте том болотина 
образовалась и Марьюшку поглотила!

И с тех пор никто не видел ни Марьюшку, ни дочек её, ни Степана. Он 
ведь когда жены с дочками дома не нашёл, долго по лесу ходил, искал. Так 
долго, что разум потерял и пропал. Говорили люди, его Лесавка к себе в 
Лешии забрала.

А на Марьюшкиной топи с тех пор огоньки и светятся, прохожих к себе 
завлекая. Особенно они девочек малых любят таскать, превращая их в ки-
кимор болотных.  Как почуют взгляд живой, так и сманят, не заметишь, 
как к ним попал. А попал, уже и не вырваться.

Петрович пыхнул трубкой, улыбнулся в усы:
— Напужались?
— Дядь Мить, ты ведь всё придумал? — шёпотом спросила Таютка.
— А это ты сама решай. Всё, всем спать, — Петрович поднялся со своего 

пенька, а следом за ним и все остальные разошлись по палаткам. И ни-
кто не отважился посмотреть за реку на Марьюшкину топь с её зелёными 
огоньками.

1 Развиднелось — стало видно всё вокруг.
2 Стреха — нижний свисающий край крыши.
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Сказ о Чёрном Истоке

Есть недалеко от нашего города село Чёрноисточинск, раскинулось оно 
на берегу пруда, рождённого ещё в демидовские времена, когда был тут за-
водик железоделательный, а с ним и плотина. 

Пруд этот излюбленное место любителей рыбной ловли, по берегам 
устроены несколько рыбацких баз, где можно и лодку нанять, и в домике 
переночевать. Но мне по душе «дикая» рыбалка. И место есть любимое — 
там, где речка Чауж впадает в чёрноисточинский пруд.  

Как-то, в начале лета, отправились мы с другом порыбачить. Посиде-
ли вечернюю зорьку, клёв был хороший, но стемнело, пришлось сложить 
удочки. Разожгли костёр, и скоро наш улов распространял вдоль берега 
лучший в мире аромат — ухи. То ли по запаху, то ли на огонёк подошёл 
вскорости старичок — небольшого роста, сухонький такой, как таранька, 
белая борода касалась груди, из-под видавшей виды шапчонки виднелись 
седые до белизны волосы. В руках у него была ивовая удочка и вещмешок, 
видимо, ещё военной поры.

— Доброго вечера гостю! — поприветствовали мы его.
— И вам доброго! — отозвался дедок.
— Садись, дедушка, к костру да ухи нашей отведай, — протянул я гостю 

миску с ухой и ложку.
Старик молча принял миску, достал из своего мешка кусок хлеба и, не 

проронив ни слова, съел всё, что было, облизал ложку и только потом про-
говорил:

— Знатная ушица, по всем рыбацким законам сварена. Спасибо.
— Дедушка, а ты, наверное, в Чёрной живёшь? — спросил я, назвав 

село, как его обычно люди называют.
— Точно, — улыбнулся он в седые усы, — а как догадался?
— Так все приезжие поуезжали, как стемнело. Костёр на берегу только 

наш. Нетрудно догадаться, — ответил ему мой товарищ.
— Дедуль, а вот ты знаешь, почему ваше село так называется? Давно 

хотел спросить, да всё как-то не у кого было, — подбросив дровишек в ко-
стёр, спросил я гостя.

— Знаю, чего ж не знать. На речке Чёрный Исток Демидов завод по-
строил, вот село и назвали Чёрноисточинским. А вот, хотите, расскажу, 
почему речка так зовётся, — дедок внимательно смотрел на нас с другом.

— Расскажи, дедушка, всё время до утренней зорьки скоротаем, — от-
ветил я, устраиваясь поудобней.

— Ну, так слушайте…

То ли это бывальщина, то ли придумка чья, а мне так мой дед расска-
зывал.

Расскажу я вам рассказку, а вы послушайте. Случилось это в давние-
предавние времена, когда люд уральский больше охотой промышлял. 
Жил в одной деревне охотник, Отыром звали. Лучше его никого по охот-

ному делу не было в наших краях. Любого зверя, птицу мог выследить, 
лук его промаха не знал. Любая девка мечтала о таком муже в доме, да 
только Отыр на них и не смотрел. Сколько мать ни уговаривала парня  
жениться  да детьми обзавестись, он лишь хмурился в ответ и молча в лес 
уходил.

Раз на охоте попалась ему на глаза лисица, да не простая! Шкура вся 
чёрная, как вороново крыло, а хвост — белее снега! Решил Отыр во что 
бы то ни стало живьём поймать эту чудесную лисицу да принести мате-
ри показать. К стреле приладил сетку, что для ловли птиц сплёл, и начал 
погоню. А лисичка то подпустит охотника к себе, то юркнет в сторону, за 
дерево иль за камень спрячется. Потом отбежит недалече и тявкает, словно 
за собой зовёт. Так вот легко и сманила от знакомых мест. 

Вывела лисичка Отыра на большую поляну и встала у большого камня. 
Только хотел охотник наш её словить, как чернушка закрутилась на месте 
и враз в девку обернулась! Наш охотник стал глаза тереть, думает, чудится 
ему. А та рассмеялась:

— Ай да смелый охотник! Неужели испугался?
А смех её, словно ручеёк по весне журчит. А сама-то — лицом и станом 

красавица, каких поискать, волос чёрный, коса почти за земли, в косу лен-
та белая вплетена, а на чёрном платье звезды белые блестят.

Когда Отыр малость пришёл в себя, убрал стрелу и говорит:
— Кто ты, красавица?
— Я Кара, лесного Хозяина дочь, — отвечала, улыбаясь, лесная дева, — 

хороший ты охотник, зверя-птицу лишнюю зря не бьёшь. Давно хотела 
тебе показаться. Люб ты мне. Возьмёшь меня замуж?

— А как же отец твой? Не будет против? Ведь кто я, а кто ты? — прого-
ворил Отыр, зная в душе, что по сердцу ему дева лесная.

— Отец никогда любимой дочери не перечит. Один только закон у 
нас — после свадьбы ты в лесу жить должен остаться и людей остальных 
не видеть, чтоб ненароком про меня не сказать, — подошла к нему Кара и 
руки на плечи положила.

Как в глаза её охотник глянул, так себя и потерял!
Не смог от девы лесной оторваться. 
Хозяин леса свадьбу им сыграл, дворец на самой высокой скале поста-

вил. И подарок мужу дочери сделал — стал тот видеть, как сокол-птица в 
полёте. Глянет из окон своего дворца и видит, где кто обижает зверьё иль 
птицу лесную, кто порчу лесному царству наводит, и потом Хозяину леса 
доложит, а уж тот накажет разбойника по-своему, мало не покажется.

Сколько уж там времени прошло, о том не ведаю, да, видно, немало. 
Увидел однажды Отыр, как в долине медведица с медвежонком на лугу 
игралась, а орлица в гнезде птенца кормила. Так вот. Куда ни глянет — вез-
де звериные матки с детёнышами. Всколыхнулось сыновье сердце Отыра. 
Загрустил он, затосковал, о своей матушке вспомнил. Решил охотник взо-
ром своим соколиным на родную деревню глянуть, вышел на самый край 
скалы и как на своей ладони увидал и дом свой покосившийся, и двор, 
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заросший травой-лебедой, и состарившуюся матушку, стоящую у калитки 
и в сторону леса смотревшую. Заболело сердце охотника, рванулся он к 
матери, да забыл, что не сокол он, и лишь взгляд соколиный имеет. Так и 
упал к подножию скалы на острые камни. Увидела Кара, что случилось, 
вмиг возле милого мужа оказалась. Стала звать, обнимать его, да что толку, 
если душа Отыра  покинула его. Закричала тогда Кара от горя страшным 
голосом, зарыдала над бездыханным телом любимого.

Попробовал отец её увести Кару обратно в лес, но не покорилась она. 
Продолжала рыдать, обнимая тело любимого мужа. Осерчал Хозяин леса, 
видя непокорность дочери, как посохом своим о землю стукнет. Затряслась 
земля, потемнело всё вокруг, словно небо рухнуло на землю. Ну, а когда раз-
виднелось, образовалась скала чёрная, приглядишься, словно сидит на кам-
не девушка, склонившись над мужчиной. А из тех мест, где её глаза обозна-
чены, вода бежит, будто слёзы. Вот из этих слёз потом река и получилась, а 
раз вытекает она из скалы чёрной, люди и дали ей имя Чёрный Исток. 

С годами заросла скала такими зарослями, что ни зверю, ни человеку к 
ней не пробраться, не найти.

Да только сказывают люди, что когда-нибудь родится на земле русской 
такой богатырь, что сможет скалу ту заветную найти и сквозь заросли к 
ней пробиться! Умоется он струями-слезами Кары, дочери Хозяина леса, 
напьётся водой ледяной, и чудо в тот же миг случится! Войдёт в него душа 
Отыра, и Кара очнётся от зачарованного сна, полюбят они друг друга и 
станут вечными хранителями лесов земли уральской.

А вот, поди ж, узнай, когда сей богатырь родится?

Когда закончил старик свой рассказ, уже и костёр прогорел. Дедок по-
прощался с нами и пошёл по берегу в сторону села. Не знаю, как другу 
моему, а мне до самой утренней зари слышался в шуме реки, журчащей 
на перекатах, плач Кары, лесной девы, полюбившей охотника Отыра. Кто 
знает, придёт ли богатырь за нею?

 

Решение вопроса есть путь к знанию.

Ханс Гадаме

Если ты хочешь перемену в будущем — стань этой переменой в 
настоящем.

Махатма Ганди

Николай Ильенко

Я родился в городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края. В 1954 
году окончил среднюю школу, а в 1957 году — Новосибирский электротех-
нический техникум по специальности «Технология производства радио-
аппаратуры» и был распределён в город Каменск-Уральский.

Отслужив три года в рядах Советской Армии, в 1960 году вернулся в Ка-
менск-Уральский на радиозавод. 

В 1965 году заочно окончил Уральский политехнический институт по 
специальности «Радиотехника».

С 1960 года занимаюсь туризмом, имею 1-й спортивный разряд. По-
бывал в сложных походах на Урале, Саянах, Таджикистане, Кавказе, Ка-
релии. В 2000 году участвовал в походе туристов Каменска-Уральского по 
маршруту «железных караванов» Каменского завода, а в 2008 году — в го-
родских соревнованиях по технике водного туризма.

С середины 1970-х годов стал обрабатывать и коллекционировать кам-
ни. В настоящее время имею большую коллекцию камней, около десяти 
самодельных станков и приспособлений для обработки камня. Когда вы-
шел на пенсию, занялся художественной обработкой камня.

С 2001 года участвую в городских и областных художественных вы-
ставках в номинации «Декоративно-прикладное творчество». В 2006 году 
состоялась персональная выставка «Мир камня», на которой было пред-
ставлено 300 образцов яшм, агатов, различных изделий и ювелирных укра-
шений из камня.
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С 2003 года и по сей день веду кружок «Юные камнерезы» при Центре 
туризма Каменска-Уральского.

Травму «перелом шейки бедра» получил в ДТП в 1984 году, но с оформ-
лением инвалидности не торопился, жил полноценно и работал наравне 
со всеми, и только через семь лет её получил, в 2001 году.

Стихи начал писать ещё с 80-х годов прошлого века… А с 2007 года за-
нимаюсь в Каменск-Уральском литературном объединении.

Лауреат областного и городского фестивалей творчества инвалидов. 
Член городского краеведческого общества. Участник «Рождественских 
конкурсов».

Печатался в литературном сборнике «Складчина», в журналах «Камен-
ский завод» и «Уральский следопыт», в газетах «Компас», «Каменский 
рабочий» и «Культпросвет». Подготовил около 10 поэтических книжек на 
разные темы.

*   *   *

Давно отгремела война,
Хлеба колосятся по пояс,
На курской земле — тишина,
Вдруг слышу кукушкин я голос.

Простой ей вопрос задаю,
Когда, мол, окончилась битва,
... Считаю и тихо стою,
Тот счёт для меня, как молитва.

«Ку-ку», будто колокол бьёт,
По тем, кто оставил здесь жизни,
Кукушка свой счёт всё ведёт,
Как будто бы правила тризну.

И слышится долго «ку-ку»,
Мне, кажется, песнь бесконечна,
Мы все перед теми в долгу,
И раньше, и ныне и вечно.

Настала опять тишина,
И я забываю о счёте…
Так что ж насчитала она
Мне в этом обычном прилёте?

     2005 г.

Осенняя кадриль

Бросила золото щедрая осень,
В зиму зачем ей беречь.
Золото листьев, небесную просинь
Солнцем пыталась поджечь.

После всё золото ветром раздует,
Снегом укроет зима,
Осень свободно и смело рисует,
Щедро открыв закрома…

     2000 г.

Бабье лето

Осень, солнце, море света,
Чуть пожухлая трава — 
Лета бабьего примета.
Заявила вновь права.

Золотой наряд деревьев,
Неба глубже синева,
Облаков вверху кочевье,
Солнце в полдень жжёт бока.

Ветра лёгкое движенье
Создаёт в душе покой,
Листьев первое круженье
В бабьем лете — свой настрой.

Это время — наслаждаться,
Продлевая лета срок,
А ещё полюбоваться 
Летом, может, даже впрок.

     2005 г.

Величайшая победа — есть победа над самим собой.

Кальдерон де Барка
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Зима

Прилетел и расшумелся
С диким холодом циклон,
Белены будто объелся,
Снег летит со всех сторон.

По лесам трещат деревья,
Зверь забился, где как мог,
Затаилась вся деревня,
Для проезда нет дорог.

Ну, а город в непогоду,
Как всегда поднял аврал,
Чинит трубы, гонит воду,
Снег с дороги убирал.

В жизни часто так бывает,
Коль несчастье подойдёт,
Один тихо замирает,
А другой наоборот.

     2001 г.

*   *   *

Я урвал у природы денёк,
Снег искрится снежностью брызг,
Я присяду в лесу на пенёк
И напьюсь этим воздухом вдрызг.

Голубой купол неба повис,
Солнце в нём потихоньку плывёт,
Иней сыплется искрами вниз,
Освещая в пути свой полёт.

Завороженно молча сижу,
Наслаждаясь чудесным деньком,
Может быть, я потом расскажу,
А сейчас пью глоток за глотком.

     2003 г.

*   *   *

Я гляжу, а за окошком
Снег по-прежнему идёт.
Через двор промчалась кошка, — 
След остался у ворот.

Копны снегом приоделись,
В шапках белые стоят,
Мне они такими снились
Много, много лет назад.
   
Шалью снежною укрылись
Все деревья и кусты,
В белой мгле, как растворились,
И деревни, и мосты.

Простынь белая ложилась
На поля и вдоль дорог,
А снежинки всё кружились
И ложились на порог.

    2007 г.

*   *   *

Ползёт, словно облако, сизый
По склону с горчинкой дымок,
А  вечер морозный и синий
Приходит, как пёс на порог.
Не слышно крадётся дворами,
Огни зажигает в домах,
Покрыв небо в бархат коврами
С мерцаньем слетевшихся птах.
А печь, нагреваясь дровами,
Блаженно тепло отдаёт. 
С сомкнутыми в холод устами
Ночь тихою гостьей идёт.

    2008 г.
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Весна

Разбросав из берёсты билетики,
За зиму берёза без тепла,
И стоит, как будто неодетая,
И стоит, в чём мама родила.

На снегу валяются билетики,
Нет на них маршрута, нет числа,
Ветер их гоняет, словно фантики,
В ожиданье летнего тепла.

Скоро, скоро брызнут  ветви соком,
Зелен лист оденет всю до пят,
Лужицы под нею синим оком
В небо завороженно глядят.

Зашумит повсюду разнотравье,
Расцветут вокруг неё цветы,
Приоденется, как на свиданье,
И не будет видно наготы.

     1995 г.

*   *   *

Нежно-светлую зелень берёз,
Изумрудную краску сосны
Неизвестный художник нанёс
На картины пришедшей весны.

Только небо весенней порой
Изменяется множество раз,
И нельзя передать тот настрой,
Что мгновеньем идёт напоказ.

     2003 г.

Самая трудная вещь — требование к себе.

Антон Макаренко

*   *   *

Белый снег, как лист бумаги,
Чёрной строчкой провода,
Запятыми все овраги,
Кляксой талая вода.

Дальний лес пятном темнеет,
Будто кистью нанесён,
Вдруг весной снежком повеет,
То зима ей шлёт поклон.

    2004 г.

*   *   *

Я проснулся рано,
Стало не до сна,
Забредила раной
Поздняя весна.

Не болит, не стонет,
Спать лишь не даёт,
Ухает в затоне
Почерневший лёд.

Ночью приморозит,
Днём звенит капель,
Душу мне занозит
Теплотой апрель.

    2006 г.

Большая воля — это не только умение чего-то пожелать и до-
биться, но умение заставить себя отказаться от чего-то, когда 
это нужно. Воля — это не просто желание и его удовлетворение, 
а это и желание и остановка, и желание и отказ... 

Антон Макаренко
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*   *   *

Весна вдруг одичала,
То дождь, то холода — 
Обычное начало
Природы, как всегда.

Я к этому привычен,
Погоды путь кривой,
И многому научен
Я жизненной судьбой.

Весна уступит лету,
Здесь тоже чехарда,
Но надо знать примету — 
Тепло придёт сюда.

Недельку, может больше,
Но всё же будет зной,  
Путь ожиданья дольше — 
Урал теплом скупой.

    2008 г.

*   *   *

Брызжет соком весенняя ветка,
Повреждённая чей-то рукой,
И дождя моросящая сетка
Нарушает природы покой.
Лес весенний, ещё обнажённый,
Умягчённый промокшей листвой,
Я здесь путник, душой утомлённый,
Я твой раб и поклонник я твой.
Не шумят ещё ветви листвою,
И цветочный не брошен ковёр,
Но лишь только весенней порою
Отдыхаю душой до сих пор.

    2009 г.

Романтическая элегия

На окне весенние цветы,
Ветер наполняет занавески,
Небо на закате, точно фреска,
И со мной осталась только ты.

Догорает праздника свеча,
Свет её колышется в бокале,
Мы друг другу всё уже сказали,
Может, даже что-то сгоряча.

В этой полуночной тишине
Наши все сомненья рассосутся,
Жизни параллели вновь сойдутся
На другой, настроенной волне.

     2011 г.

Рубаи

*   *   *

Я читаю с утра рубаи Хайяма,
Это мудрость веков, нашей жизни кайма.
Примеряй рубаи для себя, для страны,
Если хватит на это, конечно, ума.

     2012 г.

*   *   *

Я на женщин бросаю ласкающий взор
И совсем не считаю, что это позор,
На прекрасное можно до смерти смотреть,
Так как женщина — это цветочный узор.

     2012 г.
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Валерий Войновский

Родился я в городе Невьянске. В 15 лет уже работал, потом окончил ве-
черний техникум, заочный институт.

Увлечения: стихи, проза, сказки. Чтобы они «не вылились» сквозь раз-
личные трещины, решил пополнять их, сблизившись с творческим объ-
единением «Литературные среды», созданным при библиотеке Главы г. 
Екатеринбурга.

Врачи запретили мне категорически заниматься спортом, так как боли 
в области тазобедренного сустава были значительны.

Как-то, лёжа в постели, задумался над дальнейшей своей жизнью. По-
нял, у меня всего два варианта. Первый — умереть в объятиях женщины. 
Второй — маяться вместе с этой женщиной, которая будет подавать лекар-
ство и еду с ложечки.

Недолго думая, выбрал первое, так как улучшения не было, массажи и 
электрофорезы не помогали. Но чтобы быть в объятиях женщины, необхо-
дима была форма спортивная, не матерчатая, а мускульная.

И вот я в спортзале, и так как в своё время увлекался и футболом, и во-
лейболом, то на последнем и остановился.

Пощады на площадке не было. Это были бывшие спортсмены, воспи-
танные в духе борьбы не за денежные эквиваленты, а только за победу.

Первые тренировки боль делали нестерпимою. Как это я пережил? На-
верное, помог настрой.

Боль постепенно уходила, и не надо было уже находить положение тела, 
чтобы как-то забыться полусном. Я стал крепко и надёжно спать.

Вот так далее и понеслось, и понеслось, и дошло до того, что я освоил 
выделенные нам 10 соток земли, построил приличный дом, баню с пред-
банником, туалет и кладовку для разной необходимой утвари, не считая 
трёх теплиц.

Спорт я оставил, мне уже далеко за 60, и появилось столько всего инте-
ресного, что времени не стало хватать. Сами понимаете, всё это хозяйство 
надо держать в порядке, а отсюда будь здоров какие физические нагрузки!

Первые стихи написал на смерть И.В. Сталина, это была поэма, ясно, 
что она не сохранилась. У меня был неродной отец, он ушёл от нас, и на-
чалась вообще нищета. Нищета была такой, что обжигала, грубо говоря, 
своей безысходностью.

В 15 лет я уже работал. Потом — вечерний техникум, заочный институт. 
Почему я любил всегда одиночество, в лес всегда один ходил? Потому что 
я там пел, сочинял. Лесу я доверял.

Я был женат. В одной комнатке — мать, мы с женой, ребёнок, надо было 
о хлебе думать, о корочке. Какая тут писанина на голодный желудок!

И только к 1977 году стало выплёскивать, как из вулкана. Возьмёшь, 
черкнёшь в подъезде или где-то там на листочке бумаги. Потом начал со-
бирать листочки потихонечку. У меня столько тем! Надо дорабатывать и 
дорабатывать.

Ромашка

Давно это было,
Промчались года.
Вдруг прошлое всплыло,
Мне грусть принеся.
Я вспомнил: ромашка,
Растя лепестки,
Мне что-то шептала,
Пойди разбери.
Открыл я ту тайну,
Её обрывая:
При встрече с любимой
Мне рай обещала.
Но не было встречи.
Безропотно жду,
Сейчас понимаю,
Что встречу в раю.
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*   *   *

Сегодня не мой день.
Вчерашний — был мой,
Но, главное, люди,
Я с вами, живой.
Не так это просто
С Землёю вертеться,
И радостно мне
К ней притереться.
Планета моя,
Я — влюблённый в тебя.
И ты с колыбели
Всё кружишь меня.

Память

Жили старик со старухой. И всё бы ничего, да стала старуха памятью 
слаба, а старик ещё и ногами. Закудахчет курочка бывало, что, дескать, 
яичко снесла, пойдёт старуха в курятник, постоит, постоит и не вспомнит, 
зачем приходила.

Задумался старик, как помочь старухе, и придумал. Прибил он в проёме 
дверном курятника досочку пониже. Вот пошла в очередной раз старуха на 
призыв курочки, да и ударилась головой о досочку и сразу вспомнила, что 
за яичком пришла.

Так и повелось у них со стариком. Как-то раз задержалась в огороде ста-
руха, и старик сам решил сходить за яичком. Стукнулся головой о досочку 
и сразу вспомнил, что досочку для старухи прибил, и воротился, забыв про 
курочку

Тепличка

Стояла тепличка. Не очень маленькая, не очень большая, и ждала. Жда-
ла весны и с любопытством наблюдала, какую высадят в неё рассаду. Вы-
садили огуречную и перечную.

Солнце набирало силу, и это сразу сказалось на тепличке. Она, нако-
пившая много тепла, передавала его растениям, и те зацвели, да так силь-
но, что в открытую дверцу теплички влетел любопытствующий шмель, 
видимо, мечтающий полакомиться нектаром и пыльцой ранних цветков. 
Весело жужжа, он начал перебирать цветки один за другим и так радовал-
ся, что тепличка решила оставить его у себя. Она захлопнула дверцу.

Сначала шмелю нравилась такая жизнь, вода в тепличке была, целый 
жбан, а цветков было видимо-невидимо, да и ночью здесь было очень теп-
ло и уютно. Но проходили дни. Вокруг теплички тоже все расцвело. По-
явившиеся шмели вперегонки друг с дружкой, весело жужжа и толкаясь, 
занимали цветки.

Нашему шмелю наскучила сытая жизнь. Ему так захотелось полетать 
и порезвиться с друзьями. Он стал просить тепличку, чтоб она выпустила 
его. Но она привыкла к нему. Ей было бы без него очень грустно, да и петь 
песни цветкам, как шмель, она не умела. В общем, она не выпускала его. 
Шмель с каждым днём всё сильнее и сильнее тосковал по своим друзьям, 
таким весёлым и озорным.

Однажды утром тепличка заметила, как во сне чему то улыбался шмель. 
А он в это время видел сон, как они с приятелями летали наперегонки к 
ещё не обсохшим от ночной росы цветкам и, толкая друг дружку, наслаж-
дались нектаром с них. И вот с запасами разной вкуснятины они, устав-
шие, но счастливые, возвращались к своим домикам. И снова, и снова так. 
Надо запастись и на зиму.

То ли сон оказался длинным, то ли что ещё, но шмель не просыпался, 
видимо, до следующей весны. И лето продолжалось без него.

Идите туда, где результаты настолько высоки, что они стиму-
лируют, подталкивают Вас, заставляя Вас не стоять на одном 
месте. Таким образом, Вы изменитесь.

 Джим Рон

Каждый человек — алмаз, который может очистить себя. 
В той мере, в какой он очищен, через него светит вечный свет. 
Стало быть, дело человека — не стараться светить, но ста-
раться очищать себя.

Лев Толстой

Как тёплая одежда защищает от стужи, так выдержка защи-
щает от обиды. Умножай терпение и спокойствие духа, и обида, 
как бы горька ни была, тебя не коснётся.

Леонардо да Винчи
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Тамара Косилова

Я много лет проработала учителем начальных классов в школе Турин-
ской Слободы. Но после тяжёлой болезни была вынуждена оставить лю-
бимую работу.

Сегодня я инвалид 1-й группы. Являюсь членом районного правления 
ВОИ и членом движения «Гражданин Мира», где веду посильную перепи-
ску с инвалидами различных регионов России.

Никогда не унываю. Даже стихи вдруг начала писать!
Печаталась в областной газете «Голос надежды».

*   *   *

Вся жизнь моя — преодоление,
Борьба и в малом, и большом
Идёт по Божьему велению,
А уж по моему — потом.

Любовь к себе бывает разная:
Одни прощают всё себе,
А я люблю, удачу празднуя,
Успехи добывать в борьбе.

Борясь всегда с недугом собственным,
С улыбкой трудности встречать.
Меня учила мама смолоду
На зло любовью отвечать…

*   *   *

Вновь жизнь меня на прочность проверяет,
Готовя сокрушительный удар.
И выдержу ли я, пока не знаю,
Хотелось бы надеяться, как встарь.

Жизнь очень хороша, я верю в это,
Должна я все невзгоды одолеть.
Спасибо всем, кто делом иль советом
Мне не даёт душою очерстветь.

Ведь если есть надёжная опора,
Плечо друзей, их искренний совет,
Уйдёт беда и не вернётся скоро —
И в этом у меня сомнений нет.

*   *   *

Не жизнь — ходьба по лезвию ножа
Была мне уготована с рожденья.
Дни сортирую в мыслях не спеша,
Выискивая радостей мгновенья.

Вся жизнь — борьба. Борьба с собой,
С хандрой, недугами и болью,
Где каждый день — жестокий бой,
А я — заложник иль невольник…

Когда тебя настигает поражение, не теряй времени, считая по-
тери. Считай свои достижения: увидишь, что они перевешивают 
потерянное.

Владимир Довгань
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Валентин Чистяков

Немного о себе.
Родился в Харькове. Образование высшее, окончил Харьковский по-

литехнический институт. По профессии инженер-металлофизик. 
В 1955 году получил назначение в Каменск-Уральский на завод п/я 30 

(сегодня — КУЛЗ), где проработал до 1962 года, а там перешёл работать на 
СТЗ. Трудился до 1984 года. Проводил физические и механические испы-
тания металлов, дефектоскопию, обслуживание испытательных машин.

В свободное от работы время посвящал себя разнообразным занятиям и 
ремёслам, из коих наиболее обширные: радиотехника, фотография, охота 
и рыбалка, спортивный туризм (1-й разряд), камнерезное дело и добыча 
камня, конструирование и изготовление камнерезных и металлорежущих 
станков, философия, история и поэзия… 

Призвание

В издельях зазвучал молчавший камень,
Свечей колеблющийся строй
На пьедесталах яшмы той,
Что сберегла вулканов древних пламень.

Труд неустанный — вот успеха корень.
Полировать за слоем слой…
Спуститься, скорчившись, в забой,
Добыть агаты из шурфов и штолен.

Но чтобы камень покорить,
С железом надобно дружить — 
Ведь камнерезные станки — 
Уменья плод своей руки.
Таланты эти все стяжал
Наш камнерез-универсал.

О свободе и счастье

Один философ старый из германцев
(Фамилия его не лезет в стих)
Учил, что человек желаний полон,
И нету избавления от них.
Но если неразрывна цепь желаний,
То счастья нет, а жизнь полна страданий.
Я не согласен с Шопенгауэром
(Всё ж удалось его затиснуть в стих)
И мною жизнь прожитую примером
Беру в обоснованье мыслей сих.
Я счастлив, коль достигнута свобода,
Которая в том только состоит,
Что все поступки, замыслы, желанья
Моя лишь личность претворять велит,
Без непосредственного внешнего влиянья.
А личность в форме всех её движений
Есть память жизни всей, всех тех явлений,
Что встретились на жизненном пути — 
Их в подсознании хранятся тени.
И там живут, и действуют, решая,
Что делать нам, когда свободны мы,
И действуем, причин не сознавая.
Сознание — лишь айсберга вершина,
Чуть видная над тёмною пучиной,
Что личностью моею названа.
А коль свобода извне стеснена,
И познана тех уз необходимость,
И знанье то в гармонии со всем,
Что личность составляет, спасена
Свобода через ту необходимость,
Что познана (так, кстати, издавна
Учил небезызвестный Б. Спиноза, —
Жрецам Талмуда вредная заноза).
Когда же нет гармонии такой,
И внешних уз безжалостной рукой
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Ты сдавлен (каземата своды,
Тяжёлая болезнь в младые годы,
Любимых беды — ряд неисчислим),
Тогда с тобой расстанется свобода,
А с нею счастье улетит, как дым.
Итак, гармония — свобода — счастье.
Я прожил с той триадою в согласье.

Летние этюды

Несомы сабельными крыльями, 
Стрижи летают эскадрильями, 
А тучи — одеяла ватные —
Дожди роняют благодатные.

Гемоглобину равен цветом, 
В зелёной темени сокрытый, 
Клубничий бок сулит поэту 
Подвал, вареньями набитый.

Грибы в шатре из трав надёжном 
Нашли от жадных рук защиту, 
И клещ грозит неосторожным, 
Вооружён энцефалитом.

На тонких веточках малина 
Напомнит канты и петлицы —
То форма армии старинной, 
Былого славные страницы.

Тысячелистник средь поляны 
Розово-белыми мазками, 
А корни стройной валерьяны 
Утешат сказочными снами.

Сгубила старость восприятия 
И обеднила впечатления... 
Лесов зовущие объятия 
Встречают холод отчуждения.

Людмила Новоструева

Родилась в семье рабочих. С шести лет познала тяготы войны, нужду в 
многочисленном семействе, лишения послевоенных лет…

Но первозданная любовь к природе, тяга к истокам жизни и её вечным 
ценностям заставляли искать пути к знаниям, к самосовершенствованию. 
Свои наблюдения жизни пытаюсь отразить в стихах и зарисовках.

Роза
                              

Как хороши, как свежи были розы  
В моём саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
    Иван Мятлев

                                                                                     
Роза — не проза, роза — поэзия.
В ней есть частица огня.
Покрыта росою, пылает, не грея,
Но в сердце тепло у меня.

Символ отваги, храбрых рати
С нею не раз ходили в бой.
И жаждая мира, и счастья ради 
Отважные рати хранили покой.
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Покой над курганом, усыпанном розами,
Покой над домами, прострелянных грозами.
И тихими зорями скромные розы
Цвели на просторе, прострелянном грозами.

Память хранит чистоту твою, роза.
Пламень души не боится мороза.
Сжигает он многих, 
                             (опять же не зря),
Нету на свете сильнее огня.

Сколько людей тебе поклонялось,
Сколько сердец в любви объяснялось.
Те тайны навеки в душе сохранила
И песням влюблённых не изменила.
                                                       
     1971 г.

Грёзы природы
     
Мелькнёт чистотой голубая листва,
Воздух наполнит прохладой.
Станет примерной святая молва,
Причудливой летней усладой.

Мне шепчут травы луговые,
Чуть зардевшие весёлые кусты,
И ромашки полевые дар лепестков роняют, 
Навевают светлые мечты.

Окиньте взглядами родную
Страну величия берёз.
Испейте чашу дорогую
От солнца и любовных первых гроз.

Россыпь звуков да шелест вершин
Шьют узором наряд берёз.
Расцветают здесь строки картин
Золотою судьбою грёз.

Мне б в восторге том раствориться,
Дольше побыть в синем мире ветвистых верст,

Воде родника поклониться,
Песням чистой любви взахлёст.

На тропе стою озарённый,
Блики красок росою покровы кропят,
Россия — земля — клад дарёный,
Где алмазные зори горят.

     1994 г.

Ты слышишь, Седой Урал

Ты слышишь, Седой Урал,
Южных проталин молву.
Тебя Геродот слагал,
На Север торил тропу.

Ты синих гор красота,
Болот дрожащих секрет.
Здесь в белом платье зима
Хранит столетия лет.

Ты слышишь, Седой Урал,
Гул труб и на топях гать.
Денежкин камень видал
Озёр голубую гладь.
      
Исеть, Таватуй, Тургояк
Манили красой своей.
Водил дружины Ермак
Походом за ширь морей.

Ты слышишь, Седой Урал,
Говор деревьев вековых.
Метель. В поклоне завал
Стволов могучих прямых.

Вольная рать Ермака,
Страсть неизведанных мест.
В реках струится вода,
В стругах  качается шест.

Мощь громоздящихся скал,
Неровность хоженых вёрст.
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Извечно гордый Урал
Славой дружины живёт.

В скалах уральских камней
Рассветы встречал Ермак.
Звучал напев глухарей,
Звездой застывая в веках.

Внемлют раскатам громов
Долины, леса, крутизна.
Ермак в лесу у костров,
С думой вдали от челна.

Сибирский край воевал
У брега Иртыш-реки.
Сибирь и Седой Урал
Славой овеяли тропы твои.

    1998 г.

Звон прошлого

У старой калитки воробушки сели,
В пушистых сугробах дорожки стоят.
А ветер? А ветер ласкает на елях качели,
На пальчиках веточек свечи горят.

Качнёшь колокольчик — звёздные ели
С веток ссыпают серебряный блеск.
Качнёшь колокольчик весенней капели —
Звонки ледяные падают в снег.

Старинный звон — нить,
Волшебный звон зим,
Звон, звон, звон, звон...

А в старой кибитке горячие кони,
И стать молодецкая, удаль кипит.
И зов колокольчика с нежностью тонет
И с грустью по белой дорожке летит.

Качнёшь колокольчик — звоны забьются,
Валдайские тройки в сердце стучат.

Качнёшь колокольчик — песни польются,
И, чуть замирая, далью звенят.

Красивый звон — сон,
Волшебный звон зим,
Звон, звон, звон, звон…

    1999 г.

Слёзы войны

Мы все немножко хулиганы
И злой войной опалены.
Мы — дети, видевшие раны,
Был школой нам театр войны.
           
На нашей улице бураны
Клубились, будто нам назло.
Нас отправляли в школу мамы —
В мир знаний, сеявших добро.

С холщовой сумкой за плечами
Искали корм себе, семье.
Во снах холодными ночами
Мы плакали в кошмарном забытье.

Зимой бельё стирали в речке,
Где руки крепкий обжигал мороз.
И мы спешили к русской печке,
Чтобы согреть озябший нос.

Нас чудо-печка выручала,
Несли мы ей дары свои:
Полено дров, бушлатик  рваный,
Слезинки в льдинках с той реки.

О! Время славных хулиганов — 
Рабочих, мастеров, врачей!
Трубить, трубить вам непрестанно,
Чтоб не было тревожных дней.

Нет! Вновь не выть снарядам, бомбам,
И взрывам тем не корчить землю.
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Нет!  Нам не забыть усталых мам,
Мы тишину земли преемлем.

Помянем мам земным поклоном.

Нет, нет! Ещё не вечер.
Не вечер! Песня не допета,
В садах алеет пламя роз.
Ты ждёшь куплеты от поэта, —

Но нет! Сложи их сам
Без горьких слез.

     2000 г.

Рубиновый дым

Прошагал по столетью рубиновый дым,
По болотам, по тропам, по степям огневым.
Что вы скажете, люди, на Поклонной горе?
Что увидело детство, что досталось тебе?

Здравствуй, девичье сердце, что разбито в слезах!
Здравствуй, Родина наша в сероватых лесах!
Ты устала в далёких испытаньях тех лет,
Пусть откликнется радость новым светом надежд.

Души павших летали сквозь рыданья и стон,
Чтобы чудные дали здесь играли свой звон.
Здравствуй, девичье сердце, голубой чистый край!
Принимай же в наследство мир, свободу и май!

       2004 г.

Уральские горы

Обнимаю просторы, ширь лесную и даль.
И Уральские горы обнимаю, как встарь.
И озёра в блистанье, и вечерний закат.
Отдаю краю дань я средь гранитных палат.

Уральские горы — каменистый разбег.
Уральские горы — красота наших рек.
Уральские горы — самоцветы земли.
Уральские горы — это песни тайги.

Уподобившись птице, полечу с ветерком,
Заиграют зарницы под кедровым шатром.
Вдаль умчатся туманы, догорит костерок.
Зазывают цыгане в путь ночной таборок.
Забираюсь на кручу, вниз каменья летят.
Выше глыбистой тучи эти горы стоят.
И пушнина живая, грибно-ягодный сбор.
Здесь в рубинах сверкает серебристый ковёр.

Пусть сменяются годы, и я снова в горах.
Вижу эти громады, слышу шорох в кустах.
Запевает пичужка, зашумит водопад.
Здесь ничто мне не чуждо средь гранитных палат.
 
       2002 г.
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Чудо-камни 

Чудо-камни на Урале
Из плетений кружевных,
Встретишь их в парадном зале,
В украшениях святых.
 
Наши камешки сверкают
На нарядах шёлковых,
О красотах заявляют
Блеском выставок мирских.
 
Расцветают в «Самоцветах»
Кольца, серьги и браслеты.
Мастерская из камений
Высекает сто гранений.

В строго заданном куплете
Яркой яшмы поясок.
Разбежался в малахите
Многозвучный паводок.

Яшма, мрамор, малахит
Из запасных кладовых
Превращаются в шедевры
Громких дел мастеровых.    

2005 г.

тВорцЫ  
чУда
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Юрий Гладких

 

Юрия Гладких я знаю хорошо и дружен с ним уж много лет. Он худож-
ник. Победитель и дипломант многих художественных выставок. Человек 
непростой, но удивительной судьбы.

В 18 лет, когда за плечами был курс автомехаников Каменск-Уральского 
политехнического лицея, а впереди светила служба в российской армии, 
парень попал в автомобильную катастрофу, не погиб, но со сломанным по-
звоночником на всю оставшуюся жизнь остался инвалидом. Первое время 
было очень тяжело, не хотелось жить, преследовали нехорошие мысли. 
Однако Гладких нашёл в себе силы, мужественно перенёс много всяких 
трудностей и поступил на заочное отделение Московского народного уни-
верситета искусств. Сегодня Юра профессиональный художник, он побе-
дитель всевозможных конкурсов и творческих фестивалей.

Основное место в творчестве художника занимают написанные им рус-
ские пейзажи. Это не случайно. Окрестности родного Каменска, берёзы, 
река, утёс, пороги… — милые сердцу места. Всё это Россия. Смотришь на 
картины Гладких — и удивлению, восхищению нет предела. Наружу из 
души прорывается восторженный вопль: «О, Русь! Как ты прекрасна…» 

Ты вдруг начинаешь понимать, что вокруг, кроме грязи и беспросветно-
сти, есть ещё что-то… Настоящее, сокровенное, имеющее великий смысл. 
Вечность…

Потому, наверное, картины Юры расходятся с удивительной быстро-
той, их можно увидеть не только в выставочном зале, но и в медицинском 
колледже, в школе, где он когда-то учился.

Ещё одна особенность творчества Гладких, о которой… ну, просто не-
возможно сказать. Это то, что издалека некоторые картины легко спутать 
с фотографиями. В голове никак не укладывается, как такое возможно во-
обще. Как это чудо — написание пейзажей — творится больными руками. 
Поражает манера наложения красок на холст: фактура какая-то мягкая, и 
от этого нарисованное кажется приятным и тёплым…

А ведь всё начиналось с того, что Юра просто срисовывал с фотографий 
понравившиеся пейзажи — постижение азов чуда. Затем пошло своё — то, 
что видят глаза, когда родные и друзья вывозят его за город, от души и 
сердца. Сколько сил, упорства, нервов было потрачено — известно только 
ему и его маме. Травма постоянно давала о себе знать, руки не слушались. 
Пришлось заново учиться держать в руках кисточку — труд непомерный. 
Другой бы давно разом бросил затею рисовать маслом картины — только 
не Гладких. Поистине человек с сильной волей, сильным духом. Как он 
рисует — любой физически здоровый человек может просто позавидовать.

Игорь КРАСНОВ
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Александр Булайчик

Александр Булайчик заболел в раннем детстве. С семи лет передвигался 
на костылях. Недавно пересел в инвалидную коляску.

В 1993 году окончил Свердловское художественное училище им. Шадра 
по специальности «скульптор», получил диплом художника-оформителя. 
Сейчас Александр работает на дому, выполняет частные заказы.

Копировал работы великого Сальвадора Дали, Айвазовского, из рус-
ских живописцев — Фёдора Васильева. Пейзажи художника, выполнен-
ные маслом, были представлены на выставке СОГУ «Областной центр 
реабилитации инвалидов». Александр участвовал в двух выставках на базе 
«Хрустальная» по линии Кировской РО ВОЧ и один раз в областном кон-
курсе творчества инвалидов. Имеет дипломы данных выставок.

Стремится к самоутверждению как художник-живописец уральской 
природы. Занимается лепкой. И хотел бы помочь кому-либо из инвалидов 
Центра в поиске увлечения творчеством: кисть, штихель, перо, карандаш, 
уголь, сангина.

Наталья Шиндина

Наталья Шиндина родилась в республике Тыва, городе Туране. Училась 
в школе для инвалидов, окончила 9 классов. После окончания школы она 
уехала в Кызыл и устроилась в дом-интернат. Спустя пять лет переехала в 
Екатеринбург, где сейчас и проживает в доме-интернате «7 ключей».

С детства Наталье нравилось рисование, но из-за болезни она не могла 
взять в руки карандаш и перенести образы на бумагу. Когда ей исполни-
лось 12 лет, она решила воплотить свою мечту и всё же взяла карандаш, но 
не в руки, а… в рот, и стала учиться рисовать. Сначала её работы были по-
хожи на рисунки маленьких детишек, и на первый взгляд казались прими-
тивными, но Наталью это нисколько не смущало, она продолжала учиться 
и кропотливо выводила линии на бумаге. Учителя в школе были восхи-
щены её упорством, а потом и результатами её труда, потому что это был 
именно труд, тяжёлый и кропотливый — рисовать, держа кисть или каран-
даш во рту. Наталья добилась чёткости линий, выдержанности пропорций, 
её работы порой ни в чём не уступали работам людей, которые рисовали 
традиционным способом. Учителя порекомендовали Наталье поступить в 
художественную школу, она прошла вступительные испытания, проучи-
лась там 4 месяца, но вскоре по определённым обстоятельствам переехала 
в Екатеринбург.

Первая выставка работ Натальи прошла в пансионате, где она сейчас 
проживает, потом был ещё ряд выставок, за которые она награждалась ди-
пломами и почётными грамотами. С момента открытия СОГУ «Област-
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ной центр реабилитации инвалидов» работы Натальи уже несколько раз 
демонстрировались на выставке Центра. Наталья пишет свои работы аква-
релью, маслом, карандашом, а недавно при помощи специалиста Центра 
реабилитации художницы Д.И. Степановой Наталья освоила с азов техни-
ку росписи по батику. Она очень весёлый и жизнерадостный человек, обо-
жает индийские фильмы, музыку, женские романы. Наталья стремится к 
новым знаниям, не боится браться за то, что кажется на первый взгляд не-
возможным, потому что знает, что в ней есть внутренний стержень, кото-
рый когда-то помог ей взять карандаш и воплотить детскую мечту в жизнь!

Пётр Кайгородов

Пётр Данилович из села Пушкарёво Слободо-Туринского района 
Свердловской области. Он прошёл долгий путь от простого тракториста до 
управляющего совхозного отделения.

Всё в жизни складывалось хорошо: семья, любимая работа, но внезапно 
в его жизнь ворвалось это страшное слово «инвалид». Травма разрушила 
все — надежды, мечты. Осталась только инвалидная коляска. Конечно, 
рядом были родные и близкие люди, их поддержка и забота дорогого стоят, 
но Петру Даниловичу казалось, что впереди, кроме боли, нет ничего, что 
жизнь сводится к одному дню, который, дай Бог, надо пережить.

И в один из таких дней Пётр Данилович взял в руки электролобзик и 
начался другой, совершенно новый этап в его жизни, он стал создавать 
красивые изделия из дерева — мебель, разделочные доски, хлебницы, лож-
ки, изящно вырезанные и украшенные бисером.         Одна из таких ложек 
была подарена американскому консулу, который был впечатлён работами 
мастера. В музее телешоу «Поле чудес» также представлены ложки, сде-
ланные Петром Даниловичем. Любимое дело помогает хоть на какое-то 
время отвлечься от боли, придаёт силы, чтобы бороться с недугом и не 
опускать руки. Оно даёт возможность ЖИТЬ, жить так, как распорядилась 
судьба, зная, что жизнь хороша только тогда, когда ты «здесь», а из време-
ни выбираешь исключительно «сейчас».

REABILITY.SU

Елена Пахомова

Пахомова Елена Васильевна, 1963 года рождения. Инвалид 2-й группы. 
Образование: средне-специальное (педагогическое училище). С детства 
занимается рукоделием: вязание на спицах, шитьё, панно из кожи и лам-
почек, лоскутное творчество, работы из природного материала. Ежегодно 
принимает участие в городских, окружных, областных выставках декора-
тивно-прикладного искусства.
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Светлана Капкаева

Светлана Капкаева живёт в городе Верхней Салде. 1983 года рождения. 
Инвалид 2-й группы. Владеет различными технологиями декоративно-
прикладного искусства: бисероплетение, роспись по ткани, роспись по 
дереву, вышивание лентами, оригами, работа с соломкой. Активно при-
нимает участие в выставках как на уровне города, так и на уровне области. 
Победитель областного конкурса декоративно-прикладного искусства 
(2008).

Светлана Мясникова

Родилась 18 октября 1956 года. Образование: среднее неполное.
Художница, мастер прикладного искусства.
Лауреат Всероссийского фестиваля творчества инвалидов (1998), лауре-

ат фестиваля «Мастерство и Творчество» (2003).
Неоднократный участник городских и районных смотров прикладного 

творчества инвалидов.

Любовь Воровцева

Воровцева Любовь Яковлевна, 1953 года рождения. Образование: сред-
не-специальное (металлургический техникум).

В 1992 году получила инвалидность 2-й группы и начала увлекаться ру-
коделием: бисероплетение, резьба по дереву, вязание на спицах, вязание 
крючком. Ежегодно принимает участие в городских выставках декоратив-
но-прикладного искусства.
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Галина Ворожева

Галина Ивановна родилась в Свердловске в семье рабочих. Мама была 
рукодельницей, сёстры занимались вышивкой. В 3 года заболела и не мог-
ла больше ходить, до 10 лет лечилась в специальном санатории, где обучи-
лась вязать.

В 10–12 лет Галине были проведены две серьёзные операции на позво-
ночнике, врачи поставили её на ноги. Но болезнь постоянно давала о себе 
знать. В 20 лет Галина Ивановна вышла замуж, родила двоих сыновей, и 
очередной удар судьбы — в 28 лет умирает муж, и она остаётся одна с двумя 
детьми на руках. Пришлось забыть о себе, о своей болезни, о лечении, вы-
растить детей — вот что стало целью её жизни. Материальное положение 
оставляло желать лучшего, и Галине Ивановне ничего не осталось, как вя-
зать салфетки, скатёрки на продажу. Эти небольшие деньги помогали хоть 
как-то сводить концы с концами.

В начале 90-х, попав в санаторий для профилактики здоровья, Галина 
Ивановна узнала об искусстве плетения фриволите. Используя эту техни-
ку, Галина Ивановна вязала изящные воротнички, подставочки. Попутно 
закончила  курсы шитья. В общем, на все руки мастер!

Галина Ивановна не раз демонстрировала свои работы на различных 
выставках. Дипломант Российского фонда милосердия и здоровья и об-
ластных выставок творчества. Она заядлый игрок в шашки!

Активная жизненная позиция и энтузиазм этого человека дорогого сто-
ят, Галина Ивановна воспитывает 8 внуков, и такая бабушка для них — от-
личный пример оптимизма, бодрости и стойкости.

REABILITY.SU

иСКУССтВо  
дарУет 
жизнь
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Александр Булайчик
(масло)

Юрий Гладких
(масло)

Александр Булайчик
(масло)

Юрий Гладких
(масло)
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Юрий Гладких
(масло)

Юрий Гладких
(масло)

Наталья Шиндина
(масло, акварель)

Наталья Шиндина
(масло, акварель)
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Наталья Шиндина
(масло, акварель)

Наталья Шиндина
(масло, акварель)
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Наталья Збыковская
(акварель, вышивка, холодный батик, бисер)

Наталья Збыковская
(акварель, вышивка, холодный батик, бисер)
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Елена Пахомова
(вышивка лентами, лоскутное творчество, панно из цветов)

Елена Пахомова
(вышивка лентами, лоскутное творчество, панно из цветов)



194 195

Любовь Воровцева
(вязание крючком, бисер)

Любовь Воровцева
(вязание крючком, бисер)
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Светлана Капкаева
(вышивка лентами)

Светлана Капкаева
(роспись по ткани)
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Светлана Капкаева
(роспись по ткани)

Людмила Павлова
(вязание крючком, бисер)
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Людмила Павлова
(вязание крючком, бисер) Роза Свердлова

(вязание крючком, бисер)
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Светлана Мясникова
(масло, бисер, косточки арбуза, абрикоса и дыни, дерево)

Галина Ворожева
(вязание крючком)
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Пётр Кайгородов
(дерево)

Николай Ильенко
(камень)
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Николай Ильенко
(камень)
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