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Слепые живут Слепые живут 
на ощупьна ощупь

Бабушкин подвиг
Настя иногда пла-

чет, хотя не так часто, как 

раньше. 

Настя сильная и ум-

ная. Но и таким нужна 

поддержка. 

– Расскажите, что она 

окончила школу, пишет 

стихи, – попросила ба-

бушка девушки Надежда 

Владимировна.

…И вот я в гостях. На-

стя проходит в комнату и 

ложится на диван. 

Мы договариваемся 

не говорить о болезни. Но 

разговор все равно кру-

тится вокруг самого дра-

матичного события всей 

семьи.  

Настя родилась не-

здоровой. Но благода-

ря заботам мамы, бабуш-

ки и дедушки в пять лет с 

нее сняли инвалидность. 

Девочка зажила нормаль-

ной жизнью. Каждый год 

ездила на юг, дурачилась 

с мамой в аквапарке, ка-

талась на велосипеде, за-

нималась большим тен-

нисом. Тренер находил 

в ней перспективы. На-

стя помнит, как мама по-

дарила ей ракетку. И цвет 

ее тоже помнит – синий, 

хотя саму ракетку не ви-

дит уже 11 лет.

В декабре 2009 года, 

когда Настя училась в 

4-м классе, мама пропа-

ла. Ушла в баню с подру-

гами и не вернулась. Под-

няли на ноги полицию, 

волонтеров – не нашли. 

Зимой того года на уроках 

физкультуры Настя ло-

жилась на снег и подол-

гу смотрела в небо, слов-

но просилась к маме. Еще 

у нее стала болеть голова. 

Настя терпела. В мае 2010 

года ее все-таки увезли 

на «скорой» в областную 

детскую больницу, и там 

она, встав с кровати, по-

теряла сознание и впала в 

кому. Дальнейшее бабуш-

ка описывает как кош-

мар, что «врагу не поже-

лаешь». 

– В реанимацию тогда 

мышь не могла просколь-

знуть, – вспоминает жен-

щина. – Но меня пусти-

ли. Видимо, я была по-

следней надеждой, пото-

му что в палате врач ска-

зал Насте: «Бабушка при-

шла. Если ты слышишь, 

покажи язык».

Настя показала. Она 

этого не помнит. Как 

не помнит и того, что во 

время комы у нее разви-

лась двусторонняя пнев-

мония. Надежда Влади-

мировна не отходила от 

внучки ни на секунду и 

сто раз в день смазывала 

ее барсучьим жиром. Ког-

да пневмония отступила, 

мамочки в больнице заго-

ворили, что бабушка под-

няла ребенка не таблет-

Настя Гусева –  незрячая. Сейчас ей 21 год. 
Когда она перестала быть ребенком 
с ограниченными возможностями здоровья, 
ее жизнь изменилась. Как девушка живет сейчас? 
И что ее ждет в будущем?

ками, а каким-то волшеб-

ным салом. А когда отсту-

пила кома, сказала уже 

Настя:

– Бабушка, я ничего не 

вижу.

На реанимобиле Настю 

отправили в столичный 

НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии 

Леонида Рошаля. Глаза у 

девочки оказались идеаль-

ными. Повреждены зри-

тельные нервы, а это без-

надежная слепота. Перед 

выпиской Леонид Рошаль 

велел Насте сжать ему 

большие пальцы рук. На-

стя сжала.

– Ты – боец! Сила в 

руках есть! Все будет хо-

рошо, – напутствовал 

главный детский доктор.

И началась новая, 

незрячая, жизнь. Бабуш-

ка учила девочку заново 

ходить. Настя делала три 

шага и садилась: дрожали 

ноги.  Через полгода она 

начала учиться.  Учителя 

школы № 16 ходили к ней 

на дом, рассказывали о да-

леких странах и о ябло-

ке, падающем на голо-

ву Ньютона. Настя люби-

ла географию. Еще в дет-

стве она выучила столицы 

и флаги всех государств 

мира и мечтала стать гео-

графом. Еще девочке нра-

вились русский, физи-

ка, физкультура. Вскоре 

при ГОУ ЯО «Центр по-

мощи детям» открылась 

школа дистанционного 

обучения, и Настя пере-

шла туда. Это было хоро-

шее время. Вокруг бурли-

ла жизнь. В 18 лет на свой 

выпускной Настя посвя-

тила школе стихи:

Время быстро пробежало, 

Стали мы выпускники.

Всем здоровья пожелаем, 

В жизни всем себя найти, 

И с профессией своею

Крепко за руку идти.

А после школы жизнь 

замерла…

А что дальше?
Когда-то у Насти был 

Дик. Преданная дворня-

га. Однажды семья уехала 

на море и оставила Дика 

на соседей по даче. Пес у 

чужих жить не стал, пере-

брался обратно и две не-

дели пролежал у крыльца 

в ожидании хозяев. Настя 

помнит, что Дик был чер-

ный, и помнит, как забо-

тилась о нем. Сейчас ей 

тоже хочется о ком-ни-

будь заботиться, но она 

не может заботиться даже 

о себе. Девушка немного 

помогает по хозяйству: ба-

бушка научила ее варить 

гречку, чистить и резать 

картошку.  

У Насти в ее положе-

нии много личных дости-

жений. Во-первых, она 

освоила шрифт Брайля. 

Было непросто, учебни-

ки летали в стену. Опять 

помогла бабушка. Буква 

по Брайлю – шесть точек. 

Одни – дырочки, другие 

– бугорки. Место и число 

бугорков у каждой буквы 

разное. Надежда Владими-

ровна догадалась, как объ-

яснить это внучке. 

Во-вторых, Настя му-

зицирует. Музыке она 

училась уже незрячей. 

Было трудно. Педагог и 

Надежда Владимировна 

буквально таскали ее руки 

по клавиатуре. Зато сейчас 

Настя на слух подбирает 

«Подмосковные вечера» и 

«В траве сидел кузнечик». 

В-третьих, Настя вме-

сте с бабушкой пишет сти-

хи. Пишут они обо всем, 

что видят вокруг. Однаж-

ды депутаты подарили им 

поездку в дельфинарий. 

Настя гладила дельфина, 

кормила его рыбой и по-

том написала: 

Дельфины умные, как люди,

И это им дано природой, 

На море тонущих спасать, 

Больным, несчастным

помогать.

В другой раз депута-

ты подарили девушке або-

немент на десять занятий 

верховой ездой. Настя ка-

талась на лошади Дусе, 

кормила ее морковкой и 

опять сочинила стихи. 

Но, несмотря на все 

эти подарки, жизнь де-

вушки, мягко говоря, 

имеет туманные перспек-

тивы. Непонятно, сможет 

ли она учиться дальше и 

кто ее, слепую, возьмет на 

работу. И что она будет де-

лать в жизни? Просто си-

деть и ждать финала?

Настин типичный 

день проходит в стенах 

квартиры. Кроме родных 

она общается по телефо-

ну только с 30-летним 

слепым парнем с Рези-

нотехники. Тем для раз-

говоров немного, потому 

что жизнь обоих небогата 

событиями. С утра Настя 

делает в кровати зарядку. 

Завтракает вместе с де-

душкой. Дедушка уезжает 

на работу, Настя садится 

за книгу. Сейчас она чи-

тает рассказы Зощенко. 

Ей нравится, но прочесть 

больше четырех страниц 

за раз ей пока тяжело. По-

сле книг – второй завтрак 

и обязательная прогулка с 

бабушкой. Дальше обед, 

тихий час, музицирова-

ние, перепечатывание на 

компьютере стихов: ба-

бушкиных или великих. 

Затем –  ужин. В переры-

вах Настя кормит, выгу-

ливает, ласкает и купает 

электронного песика-та-

магочи. Он единствен-

ный, о ком она может за-

ботиться.  От этого од-

нообразия Настя иногда 

плачет. Надежда Влади-

мировна пытается немно-

го жить за внучку. Она 

подписывает Настю на 

все городские конкурсы 

– от 75-летия Победы до 

помощи бездомным жи-

вотным. Хотя понимает, 

что это больше нравится 

ей самой, чем внучке. От 

этого, а еще от тревож-

ной туманности перспек-

тив энергичная бабушка 

чувствует себя уставшей. 

А Настя про будущее во-

обще не говорит. 

В поисках смысла 
Совершеннолетие – 

это полное обнуление ста-

туса инвалид детства. Это 

значит, что социальные 

службы больше не инте-

ресуются инвалидом как 

личностью и перестают 

его социализировать. Ин-

валиду оставляют лишь 

государственное матери-

альное обеспечение и воз-

можность плыть по жизни 

самому вместе с родствен-

никами и опекунами. И 

это проблема не только 

российских инвалидов. 

Такая же ситуация в Ев-

ропе, Америке. Несмо-

тря на это, не стоит опу-

скать руки, уверен доцент 

ЯрГУ, специалист в сфере 

развития детей с ограни-

ченными возможностями 

Владимир Солондаев.

– В нашем обществе, 

как обществе западно-

го типа, существует культ 

успеха, – говорит ученый. 

– При этом успех часто 

понимается как в песенке 

группы «Чиж»: «много де-

нег, машина, все дела...». 

То есть это успех на уров-

не результатов – денег, по-

бед в конкурсах, грамот, 

стипендий и прочих соци-

альных достижений. Это 

жестко. Даже не все здоро-

вые люди хотят вписывать-

ся в эту схему. А те успеш-

ные люди, которые рабо-

тают только ради денег, 

часто чувствуют себя не-

счастными. Потому что 

полноту жизни дают не 

деньги и успехи, а сама 

жизнь, переживание ее 

смысла. Но смысл жизни 

нельзя подсказать.  Чело-

век должен найти его сам. 

Можно подарить Насте Гу-

севой поездку в дельфи-

нарий, но смысл в жизни 

ей подарить нельзя. Она 

должна начать искать его 

сама. И родные, бабушка, 

дедушка могут ей в этом 

помочь. Девушке прежде 

всего нужно искать дело, 

которое нравится и ко-

торое получается. Не на 

уровне «стать звездой», а 

чтобы занятие приносило 

радость.  У Насти есть хо-

рошее начало. Ей, напри-

мер, нравится музициро-

вать, нравится вместе с ба-

бушкой сочинять стихи. 

Ей нужно искать дальше…

Анна СЕРЕБРЯКОВА
Фото автора

Вот такой была 
эта девочка.

Настя Гусева с бабушкой.


