
От первого лица

Наталья Владимирова

История без обложки
Мой любимый Андрюшка



Наталья Владимирова

История без обложки
Мой любимый Андрюшка

МОО «Дорога в мир»
2014



УДК 882
 ББК 83.3(2Рос=Рус) 
      В 57

Издание осуществлено при финансовой поддержке Комитета общественных 
связей города Москвы в рамках проекта «ОКНО В ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
Межрегиональной общественной организации помощи детям  
с особенностями психоречевого развития и их семьям «Дорога в мир»,  
а также при поддержке АНО «Центр проблем аутизма» и личной помощи  
Натальи Кубай, Алены Штейнмарк и Марии Старковой  

Библиотека «Наш ковчег» основана в 2007 году

Оформление Елизаветы Прудниковой
Фотографии Ольги Паволга

        
Владимирова, Наталья Викторовна
История без обложки. Мой любимый Андрюшка /Наталья 
Владимирова – М.: Дорога в мир, 2014. – 112 c. – 
(Наш ковчег. От первого лица).

ISBN…..

«История без обложки. Мой любимый Андрюшка» - первая книга Натальи 
Владимировой. В форме дневниковых записей автором рассказана история  
о тернистом пути вовлечении в мир людей её  ребенка с аутизмом. На этом 
пути автор открывает и принимает не только ребенка, но и самое себя, а члены 
семьи становятся еще ближе друг другу.
Книга адресована родителям обычных и особых детей, специалистам системы 
образования и помогающих профессий, а также всем неравнодушным людям.

УДК 882
ББК 83.3(2Рос=Рус)
    В 57

© Владимирова Н., текст, иллюстрации, 2014
© Паволга О., фотографии, 2014 
© Прудникова Е., дизайн, 2014 
© МОО «Дорога в мир», 2014

В 57

ISBN…..



Вместо предисловия  





Чтобы что-то понять в истории человечества, надо увидеть путь 
от одного человека к другому и как чувства одного человека 
бывают приняты другим. Люди шли от описания ярких стра-
стей, глубоких потрясений: страсть, борьба между чувством  
и долгом, страдания и подвиги во имя любви мужчины и жен-
щины. И лишь 20 век привел человечество к пониманию любви 
к ребенку, ценности чувства привязанности и эмоциональной 
близости. Отношения родителя и ребенка – это тоже история 
любви, история жизни общества в миниатюре.

Вам предстоит прочитать такую историю. Я хорошо пони-
маю, что предложенное мною описание дневника мамы опро-
вергает все измышления и стереотипы о материнском инстин-
кте. И это, пожалуй, самое важное в этой книге – она о том, что 
любовь к родному ребенку бывает трудной, невыносимой, уди-
вительно поэтичной, сопоставимой со страстью. 

Этот дневник про любовь, 
– которой надо учиться, потому что, оказывается, нужный 

ответ и решение можешь найти только ты; 
– которая душит комком счастья в горле в самые странные 

и непостижимые моменты;
– которая учит и развивает, потому что любимый человек, 

ребенок или взрослый – это новый неизведанный мир;
– которая горька и сладостна на вкус – кажется, что весь 

мир против тебя, но именно это дает силы творить собствен-
ный мир; 

– которая и есть жизнь, так как все обретает смысл и цен-
ность;

Андрюшка – история любви



– которая есть волшебный дар постоянного каждодневного 
труда – то, что со стороны кажется ужасным и невыносимым, 
становится органичным и естественным в собственном образе 
жизни.

Она бывает полна физиологических и самых интимных 
подробностей, о которых не принято говорить или писать.

О жизни семьи, в которой растет ребенок с особым жизнен-
ным маршрутом, не знает почти никто. Этих семей как будто 
бы нет... Еще не вписана в нашу культуру, социум и даже науку 
эта страница. Но постепенно находятся правильные и нужные 
слова. Мир начинает постигать значение самых простых, но со-
вершенно не очевидных вещей. Одна из них – особыми мы до 
сих пор считали тех, кто учит нас сегодня называть эти вещи 
своими именами.

Ну и в качестве напутствия читателю добавлю, что это днев-
ник вполне может быть назван романом – от начала к концу ме-
няются все: повествователь, герой и читатель.

Екатерина Асонова,  
руководитель читательских программ  

БФ «Культура детства»



Герой книги – это своего рода «проводник». Он об-
ращается к вашей душе и дает возможность обнару-
жить ресурсы, о которых вы, возможно, даже никогда 
не подозревали! Соприкосновение с ним пробуждает 
ощущение вечности и истинной красоты, потому что 
становится очевидным, что его внутренний мир бо-
гат, наполнен и поистине свят.

Эта история рассказана его верной мамой, любовь 
которой – этот величайший на свете дар – преодолела 
поверхностные влечения и соблазны нашего совре-
менного мира.

Кит Лоринг





Горький запах полыни

И песок из пустыни

На верблюжьем горбе – Тебе.

Деньги старого скряги,

Две скрещенные шпаги

На фамильном гербе – Тебе.

Незажившие раны,

Все далекие страны

В подзорной трубе – Тебе.

Ключ от запертой дверцы

И еще мое сердце

Цвета алой зари – Бери!

Вера Полозкова



История

Мой любимый Андрюшка
без обложки



Разглядываю фотографию 2003 года.
На ней пятеро мужчин разного возраста – самых близ-

ких мужчин моей жизни. Папе 50 лет, дяде – 40, брату – 30,  
мужу 28 лет и сыну – 6 месяцев.

Я тогда еще ничего не знала о том, что ждет нас в недале-
ком будущем.

Тогда мне казалось, что мой маленький Андрюшка – это 
продолжатель «семейного клана» сильных, добрых, умных и сме-
лых мужчин. Он будет смотреть на них и подражать им. Я не 
знала еще, что  смотреть и подражать  он не будет мно-
го лет! Что мужчины нашего рода долго не смогут ничему его  
обучать, потому что для этого необходимо  взаимодействие,  
а его-то как раз и не было.

Где же было его место среди них, если Дрюня ничему не хо-
тел учиться? Где было их место, если он не мог ничего им дать 
взамен – ничего привычного, ничего ожидаемого! Он не любил 
играть со взрослыми, не мог нормально разговаривать (обрывки 
его слов и предложений в то время с трудом разбирали только 
мы с Володей да моя мама), он ни о чем не просил, кроме «Пить. 
Есть. Гулять», и всего боялся…

Стыд! Жгучий стыд за то, что не оправдала ожиданий, 
что произвела на свет не продолжателя, а нарушителя всех 
семейных традиций. Непонимание диагноза, долгие годы хожде-
ний по врачам с надеждой, что минимальная мозговая дисфунк-
ция вот-вот пройдет как насморк и маленький Андрюша будет 
достойным… Ведь мой старший брат, Андрюшкин тезка, по 
семейному преданию, в четыре года любил исполнять песню 



«Калинка-малинка» на импровизированной сцене, в пять – са-
мостоятельно ходил в библиотеку в квартале от нашего дома, 
в шесть – начал заниматься в музыкальной школе, а учился 
только на пятерки и четверки…

Стыд жил во мне. Он затыкал мне рот, не позволяя попро-
сить денег на дорогущие занятия с педагогами и консультации 
«специалистов» (ведь гарантий за все эти годы практически 
никто никогда не давал). Он озлоблял меня при виде благопо-
лучного рождения и взросления племянника (декабрь 2006 года 
и 2007 год, когда я задыхалась от сыпавшихся на нас с Дрюней 
неблагоприятных прогнозов, а маленький сын моего старшего 
брата радовал всё новыми достижениями «в строгом соответ-
ствии с возрастом»). Стыд заставлял меня избегать многого. 
А главное – возможности общения! Годы потребовались мне на 
то, чтобы суметь преодолеть этот стыд. Но теперь я не толь-
ко перестала стыдиться собственного сына – я научилась ви-
деть и начала «воспевать» каждый его маленький шаг вперед.

Пусть он не играет с солдатиками и в шахматы, пусть 
только в 10 лет начал потихоньку с моей помощью осваивать 
английский, пусть занятия спортом для него – это сплошь 
сенсомоторная коррекция, а «занятия музыкой» можно брать  
в тройные кавычки. Ему, на мой взгляд, удалось освоить нечто 
гораздо более важное…

Андрюшка до сих пор редко смотрит в глаза и прислуши-
вается к другим, но он, несомненно, научился чувствовать  
и ценить любовь близких. Он может любить и играть, может 
чуть-чуть общаться. А еще он хочет  подражать и быть  
«правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, 
сильным, добрым». И этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы 
быть «мужчиной моего Рода».

Я хочу рассказать о нем.



Завтра у меня важная встреча. Интересно, ка-
кой будет наш малыш? Я совсем не волнуюсь. 
Очень хочется спать. 

Почему-то маленький растолкался сей-
час. Завтра начнется его самостоятельная 
жизнь. Чудно. Два года назад я и мечтать  
о таком счастье не могла. Интересно, какие  
у него будут глазки, ручки?

Пусть все будет хорошо.

16.10.2002



Мой любимый Андрюшка

История без обложки
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17.06.2006

Сегодня Андрюшке исполнилось 3 года 8 месяцев. Много – и так 
мало. Устроила его в два детских сада сразу (в группу короткого 
дня и в специализированный сад для детей с проблемами умствен-
ного развития). В сентябре будет понятно, куда его лучше водить.

Месяц назад получила водительские права. Так что теперь 
смогу сама его возить из Бутово в Чертаново.

04.02.2007
Свободная профессия не подразумевает свободу безделья 
и расхлябанность. Свободная профессия – это свобода са-
мому определять график своей работы, но не более того.

М. Барщевский. Мы?? Мы!

Похожий принцип, вероятно, я бессознательно сформулирова-
ла для себя давно. Иначе трудно объяснить, зачем я поступила 
в Ветакадемию. И родители, и Володя поддержали эту в общем-
то авантюру. После перезачетов и сдачи некоторых предметов 
экстерном с 12 января я уже второкурсница факультета ветери-
нарной медицины. Мы в шутку мечтали об этом еще шесть лет 
назад, когда только познакомились с Володей и я после работы 
в больнице ездила с ним по вызывам.

С сентября по январь мы сменили уже три детских сада.  
В группе короткого дня Андрюшка не мог оставаться без меня. 
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Сначала они еще терпели мое присутствие, а потом вежливо ска-
зали, что мы «к их саду не относимся по прописке». Какой-то бред!

В спецсаду через неделю сказали, что он мешает вести учеб-
ный процесс и нужны нейролептики.

В третьем садике позитивным было только наличие бассей-
на, где Андрюшка опасливо начал бултыхаться. Тренер Виктор 
Алексеевич разрешил мне присутствовать во время занятия, и я 
«болела» за Андрюшку у бортика.

Сейчас мы «с хорошими перспективами» попали в дневной 
стационар для аутистов на Каширке. Дрюне сразу стали давать 
неулептил (правда, в маленькой дозе). Он меня отпускает на 
три часа (хотя врачи ругаются, что не оставляю его до вечера), 
но когда я его забираю, он такой сонный, что просто падает мне 
на руки и засыпает по дороге домой.

01.06.2007

Есть многое, о чем мечталось, и все же нет в душе покоя. Словно 
в компьютерной игре мы переходим с одного уровня на другой. 
Такая усталость и опустошенность, что плачу во сне.

Закончила экстерном два курса Ветакадемии за год, нако-
нец устроила детей в отличный садик на сентябрь, занимаюсь  
с Андрюшкой иппотерапией и арттерапией, вожу их с Асей  
в развивающий центр Монтессори, у Володи много работы, но 
все это лишь суета.

Не хватает чего-то… Впечатлений, романтики, спокойных 
мыслей.

Читаю Улицкую. Столько там маленьких, но больших Героев.
Нужно бы Андрюшке еще пройти курс с дельфинами. Мо-

жет, это поможет? Его минимальная мозговая дисфункция 
требует от меня максимальных усилий. Стали даже ездить на 
иглорефлексотерапию. И ведь видно, что он нежный, добрый, 
сообразительный, с отличным музыкальным слухом. Но нет 
усидчивости, спокойствия. Как мучительно осознавать, что 
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если дети чего-то не получат, то вина будет только на мне. Ка-
ким богам молиться, каким святым, чтобы дети мои были здо-
ровы? Все остальное неважно!

04.08.2007

Страх, а точнее, чувство неопределенности, не дает мне уснуть. 
Чем ближе сентябрь, тем острее встает необходимость менять 
ставший привычным уклад жизни.

Вот исполнится Асе 3 года – и нужно будет выходить на работу! 
Но не водить Андрюшку сейчас в садик «Наш Дом» (пусть 

хоть на три-четыре часа) – это преступление, потому что дорог 
каждый месяц. Ему в октябре будет уже 5, а мышление – дай 
бог как у трехлетнего. Если начать заниматься сейчас, то хоть 
какие-то шансы остаются. Шансы на что? На то, что будет он 
восприниматься окружающими не как «дурачок», а как ребенок 
с особенностями характера. Что сможет хотя бы в 8 лет пойти  
в школу, а не заниматься дома с преподавателями.

Если я буду работать с 9 до 15 каждый день плюс дежурства, 
это значит, что Андрюшка будет в это время на руках у…

Да не у кого ему быть на руках столько времени!!! Это зна-
чит, что его надо отдавать в интернат, где он на нейролептиках 
просто деградирует за несколько месяцев, и шансов стать нор-
мальным человеком у него не останется. Детский сад в Ясенево – 
это пока единственное место, где его согласились «попробовать 
обучать без поддержки нейролептиками». Я должна найти вы-
ход! Он должен быть!

Оформлять инвалидность очень хлопотно, но главное – это 
клеймо на всю жизнь. Может быть, можно взять отпуск, а потом 
восстановиться? Надо узнать. Но на работу я выйти сейчас не 
смогу. В ближайший год – точно.
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24.12.2008

Утром был в хорошем настроении. Гулял с Асей и Володей. Днем 
не спал. Занимался с дефектологом дома. Был увлечен, но рас-
строился, когда рисовал. Когда я уезжала в институт на занятия, 
плакал и спрашивал, скоро ли вернусь.

Вскоре после моего отъезда успокоился. Вечером, когда  
я привезла Асе «крылья» для карнавального костюма, сказал, 
что Ася прелестная! Предложил сфотографироваться. Был ра-
достно возбужден. Попросил, чтобы мы его красиво одели,  
и сказал что будет принцем!!! Когда я спросила, что нужно прин-
цу, он ответил: «Корону, плащ и меч».

25.12.2008

Утром, со слов воспитательницы, немного капризничал. С ло-
гопедом занимался хорошо. Днем спал (перед тем, как заснуть, 
прячет голову под «специальную» футболку). Вечером гулял со 
мной и Асей на территории садика. Был «включен», активно 
участвовал в ролевых играх («в капитанов», «в космонавтов»!). 
Показала меч, который ему понравился. Попросил поиграть  
в рыцаря-принца, распределил роли, копируя серию из «Лунти-
ка» («мама – дракон, Ася – принцесса, а я – принц»). Принимал 
условия игры без протеста и даже менялся ролями.

26.12.2008

На елке в детском саду переодела Андрюшку в костюм «прин-
ца», и он играл с другими ребятами, нападая на них с мечом. 
Сам выбрал себе сопровождающего воспитателя и находился 
весь праздник, час и десять минут, рядом с ней, громко ком-
ментируя и обсуждая представление и убранство зала. Активно 
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принимал участие в хороводе, «оттаивании гребешка» (расче-
ски из куска льда), но сути диалогов явно не улавливал.

Подойдя к Деду Морозу фотографироваться, неожиданно 
прочитал стихотворение, показывая пальцем: «Борода-то, бо-
рода, а на шапке-то звезда, на носу-то крапины, а глаза-то папи-
ны». Пил чай с угощением, был погружен в себя, что-то цитиро-
вал, вспоминал представление. Но все это пока лишь россыпи 
беспорядочных мыслей.

17.10.2010

Вчера, всего за несколько часов до 8-летия моего Андрюшки,  
я остро почувствовала, что уже совсем не та, какой была в блажен-
ные 24 года, когда цели были иными, ценности – более прими-
тивными, а жизнь, казалось, шла по накатанной, понятной колее.

Появление сына и осознание его непростых «нарушений 
эмоционально-волевой сферы» (которые еще четыре года на-
зад полностью укладывались в диагноз «аутизм», а теперь, если  
и укладываются, то как-то «боком») полностью перетряхнуло 
систему ценностей, иерархию поводов для радости и расстрой-
ства. Мир, «похожий на старый выцветший полароид с места 
взрыва» 1, пришлось создавать заново, расставляя на каждом 
углу указатели, протаптывая новые тропинки, побеждая неве-
домых ранее врагов...

Сегодня впервые мы будем праздновать день рождения Ан-
дрюшки большой шумной компанией людей, любящих и при-
нимающих его таким, каков он есть. При этом впервые он и сам 
ждет этого дня!

Нам за последние четыре года удалось «истончить пленку», 
отделяющую его мир от нашего. И сегодня я ощущаю дарован-
ность этого непростого пути.

1 Из стихотворения Веры Полозковой.
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Отчаянье толкает к поиску выхода, источников сил, вдох-
новения, желания жить и бороться. Одним из таких источни-
ков стала для меня Вера Полозкова со своими стихами. Вчера 
я смотрела интерактивный спектакль «Общество анонимных 
художников» и воспринимала поток ее личности. Мне дейст-
вительно нужна была запись, сделанная ее рукой в моем ежед-
невнике, среди «запоминалок» о поездках к врачам, расписания 
занятий с дефектологом и школьными уроками Андрюшки. Мне 
стало «легче дышать». Хотя скорее появилась возможность сде-
лать вдох, чтобы затем, подобно батискафу, снова нырнуть туда,  
к той «пленке между двумя мирами», которую мне пока не уда-
лось уничтожить окончательно. Но, как в песне группы «Несчаст-
ный случай», «кажется мне, что я вижу тоннель в конце света»... 

24.10.2010
Пролезешь по болотам и влезешь в бурелом,
Одно возьмешь обходом, другое – напролом,
И вот поставил точку, труба трубит отбой, 
А точка усмехнулась и стала запятой... 

Песня из к/ф «Точка, точка, запятая…»

Когда кажется, что цель достигнута, жизнь тут же открывает 
«новый уровень». И снова пытаешься нащупать дорогу, опреде-
литься с целями, отыскать знаки судьбы...

Перестала ощущать время длинным и тягучим. Дни превра-
тились в минуты, ни одну из которых нельзя потерять или по-
тратить зря.

Обсуждая с дефектологом круг актуальных проблем сына, 
я неожиданно увидела свои собственные. Как суметь побороть 
чувство вины перед собственным ребенком за его болезнь, за 
свою усталость? И ведь стоит кому-то сказать, что в его аутизме 
есть моя вина, как я тут же безоговорочно верю.

Очень трудно дать себе самой право на ошибку и перестать 
мучиться! Не заниматься самопогрызанием за поступки и сло-
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ва, которые с течением времени кажутся неверными, глупыми, 
опрометчивыми. Возможно, ошибки подарят мне опыт.

Хочется удрать в другой город – Питер, Одессу, Львов, – 
петь в полный голос, бродить всю ночь по улицам и встретить 
рассвет за разговором, проваляться целый день с книжкой под 
плеск волн... 

Спустя какое-то время я нашла стихотворение Даны Сиде-
рос, в котором мои желания «обернуты» в рифму: «Бросить бы 
всё, махнуть в незнакомый город, сидеть, свесив ноги, на мосту 
над каналом, кататься на эскалаторах, подслушивать разгово-
ры, подглядывать в чужие журналы»…

13.11.2010

И вот когда ты встречаешь (по-настоящему, а не во сне, встре-
чаешь!) высокого Мальчика с ямочкой на подбородке, умопом-
рачительными морщинками в уголках карих глаз, и Он готов 
быть с тобой, любить всю жизнь, – ты хочешь, наплевав на карь-
еру и личные амбиции, родить от Него ребенка… И предаваясь 
любви, вы смеетесь от счастья… И совсем скоро ты понимаешь, 
что через каких-то несколько месяцев получишь почти точную 
крохотную Его копию…

А потом оказывается, что этот малыш, похожий на Него 
даже по минимальным изменениям в 16-й хромосоме (гене-
тики подтвердили), не хочет, не хочет быть с вами. Он уходит  
в свой мир («в аут»), и вы последним усилием пытаетесь ухва-
тить его, поймать взгляд, добиться ответа…

Только в этот момент понимаешь, что все зефирно-мар-
меладные грезы о том, как ты будешь абсолютно счастливая  
и гордая идти по улице с двумя похожими до оторопи любимы-
ми мужчинами с разницей в возрасте в 27 лет, тебе придется 
отработать, отстрадать, ободрав душу в кровь, – и это именно 
тогда, когда ты, казалось бы, получила наконец то, о чем мечта-
ла всю свою юность.
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Бывает и так. И остается только найти ответ на вопрос: для 
чего все это произошло?

И мечтать тогда начинаешь совсем о другом. И ценить  
в этом Большом Мальчике совсем другое…

09.12.2010
Жизнь – это творческий задачник: условья пишутся тобой.
Подумаешь, что неудачник – и тут же проиграешь бой,
Сам вечно будешь виноватым в бревне, что на пути твоем;
Я. в общем-то не верю в фатум – его мы сами создаем;
Как мыслишь – помните Декарта? – так и живешь;  
                                                                                 твой атлас – чист;
Судьба есть контурная карта – ты сам себе геодезист.

Вера Полозкова

И хочется продолжить строчку,
И взять цветных карандашей
Коробку, что лежит у дочки,
И разукрасить эту жизнь,
Намеченную лишь пунктиром
На белых временных листах.
Не ошибиться бы с нажимом
И цветом, чтоб потом, устав
И отложив рисунок свежий,
Под щечку руки подложив,
Вздохнув счастливо, безмятежно
Уснуть, цветную жизнь прожив.

18.12.2010

Отвыкла желать чего-то для себя, кроме нескольких лишних 
часов сна и чашки горячего шоколада. Прожила, как в местах 
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лишения свободы, последние восемь лет, и вот сейчас чувствую 
головокружение от возможностей, озноб от соприкосновения  
с «линиями жизни» других людей...

Кто я? Кроме того, что я – мама ребенка с особенностями 
развития, который почти втянул меня внутрь собственного 
«зазеркалья» и поглощает львиную долю не только семейного 
бюджета, но и внутренней свободы, независимости, самопри-
надлежности. Только не думать, что он не выправится, пото-
му что эта мысль может меня уничтожить, сделать безвольной  
и «безжеланной», обреченной и безнадежной, а главное – сим-
биотичной ему...

Мы не будем писать букву А, мы этого боимся! 
Ничего страшного. Будем создавать «позитивный образ 

письменной буквы А», собирать воедино ее элементы, лепить 
их из пластилина, выкладывать из бусинок. А потом, когда мы 
к ней привыкнем, перестанем бояться, Андрюша напишет, обя-
зательно напишет ее. Может быть, даже не карандашом, а руч-
кой. Да что там, наверняка ручкой!

И тогда, уничтожив очередной страх, я сама себе выдам ра-
зовый пропуск в ту параллельную жизнь, побегу Алисой за бе-
лым кроликом в очередную нору!

А пока – страшно...

21.12.2010

В субботу была на семинаре по канистерапии. Сердце щеми-
ло, когда видела детишек, похожих на моего, каким он был не-
сколько лет назад, специфическое «охранное» выражение лиц 
их мам, и Андрюшку, старательно вышагивающего впереди со 
своей любимой Никой. Но как же мало людей было в зале…

Поразила самоотверженность руководителя группы «Сол-
нечный пес» Татьяны Любимовой, которая освещала как лам-
падка все происходящее, и каждый ребенок в какой-то момент 
ловил ее взгляд и выражал радость! Она хвалит детишек, дает 



26

команды собакам и одновременно пытается объяснить присут-
ствующим, что каждый из этих детей понимает и чувствует го-
раздо больше, чем нам кажется.

Считается, что успех ребенка – это что-то большое: танец 
без единой ошибки, сыгранное на музыкальном инструменте 
сложное произведение, победа в олимпиаде. А тут успех – это 
впервые преодолеть страх и погладить собаку, самостоятель-
но выполнить команду «Барьер!» (перешагнуть через палочку 
вместе с собакой), не отвлечься на игрушку во время занятия, 
не затаиться в «туннеле» при прохождении «полосы препятст-
вий»... И как же много требуется душевных сил, сколько людей 
необходимо задействовать, чтобы приспособить таких детишек 
в обычной жизни.

Трудно представить, что можно радоваться таким вещам, 
как расширение маршрутов, по которым ребенок может пе-
редвигаться без панической атаки или аффективной реакции. 

На мой взгляд, испытание ответственностью за душевное 
состояние и развитие ребенка, осознание того, что без твоих 
ежедневных усилий он не сдвинется с места ни в познаниях, ни в 
общении, ни в преодолении страхов, – это очень нелегкий груз.

Если вдуматься, моя жизнь, жизнь моего мужа, дочки, на-
ших родителей и ближайших друзей оказалась искажена в той 
или иной степени присутствием Андрюшки. Да, это, конечно, 
опыт, новые удивительные люди, изменение взгляда на мир 
вокруг нас... Но это и боль... И надо было после того, как вра-
чи объявили его диагноз и прогноз, пройти как можно быстрее 
стадии паники, неприятия и жалости к нему и к себе, и научить-
ся жить с этим. Надо было принять то, что под скорлупой стра-
хов и стереотипий живет одаренная интеллектуально сохран-
ная личность, и «идти вперед, прокладывая путь»...

И вот когда кажется, что я уже крепко стою на ногах, вче-
ра вдруг нестерпимо захотелось получить «виртуальную Нобе-
левскую премию в области медицины» на спектакле «Общество 
анонимных художников» в Театре.doc за изобретение словес-
ной формулы, которая снимает какой-то блок в мозге и изле-
чивает от аутизма. Значит, желание быстрого избавления Анд-



27

рюшки (а значит, и меня) от этого груза все же сидит занозой  
в подсознании, как камушек в ботинке – идти еще можешь,  
а бежать не получается: больно.

25.12.2010

Домашнее какое-то «общество анонимных художников» (влю-
бленных!) было в этот предновогодний раз. И ведь может по-
казаться, что не так уж это интересно – вспоминать, когда  
и при каких обстоятельствах пронзила тебя «синяя молния люб-
ви», что ты сделал, чтобы привлечь к себе внимание человека.  
Но, прислушиваясь к чужим историям, невольно находишь что-
то созвучное и в собственном жизненном багаже. Узнавание, 
сопричастность, нечто сравнимое с рассказами Е. Гришковца, 
только вывязанное случайно собравшимися вместе незнакомы-
ми людьми. И ведущие – два человека, которые «поднимают пе-
тельки» этого спектакля-беседы, завязывают узелки, вплетают 
новые ниточки историй.

Было ощущение, что связать хотели веселенький рождест-
венский чулок для подарков, а получилось – другое. Может, не 
такое веселое, но более нужное. Как шерстяные варежки для за-
мерзшей от ощущения беспомощности девочки...

09.01.2011

А у меня было Рождественское чудо. Во всяком случае, именно 
так я восприняла тот факт, что мой Андрюшка сам читал книгу. 
Это может показаться несущественной мелочью, но для меня – 
символ нового этапа в его (и моей!) жизни. Желание (а отнюдь 
не умение) читать – вот что самое главное.

В моей жизни книги занимают огромное место, и я счаст-
лива, что Андрюшка начал познавать эту радость. Преодолевая 
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трудные и непонятные слова, медленно, но терпеливо и даже  
с каким-то азартом, он сам читал книжку о приключениях дис-
неевского Винни Пуха и его друзей. Почти тридцать минут! Мой 
Андрюшка! По собственной воле! Это чудо! 

Жизнь снова, как у Бродского, «качнулась вправо».

02.02.2011

«Я работаю солнечной батареей, я в кармане оранжевом солнце 
грею, чтоб оно на небо взошло скорее и чесало макушки заснув-
ших лип. Солнце ловит за пальцы меня лучами, я его приручила 
и отвечаю, солнце просит завтрак и выпить чаю, просит пря-
мо внутрь его налить.

Солнцу так одиноко ходить по кругу – вот нашло, понима-
ешь, себе подругу, и ему всё равно – хоть любовь, хоть ругань, 
поболтать бы вот только о ерунде. Я его несу осторожно очень, 
ведь оно непоседливо, между прочим, и всё время выпрыгнуть хо-
чет ночью, чтобы вдруг повсюду случился день.

Я работаю солнечным развлеченьем, я кормлю его по утрам 
печеньем, а потом усталой порой вечерней я ему чумазую спин-
ку тру. И когда уже все разбрелись и спят, я отмываю солнцу 
босые пятки, а то все ведь заметят на солнце пятна, многим 
это будет не по нутру. Но потом постепенно солнце взрослеет,  
в переходном возрасте жарит злее, и багровым пятном по но-
чам алеет, и подчас забывает придти домой. А приходит – го-
рячее, как жаровня, говорит, что я, мол, ему не ровня, и не род-
ственница я ему по крови, и что вид ему неприятен мой.

Понимаю, я, в общем, сама такая, я всем прихотям солнеч-
ным потакаю, а оно мне в сердце лучи втыкает, чтоб до боли –  
а мне так тепло в груди. Покричит об измене, тоске, обмане...  
а потом тихонько к себе поманит и заснёт спокойно в моём 
кармане, и я буду бояться его будить.

Я работаю солнечной батареей. На рассвете прохладно, вос-
ток сереет, воздух пахнет листьями и сиренью, и пора бы уже 
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открывать карман. Я держу карман шире, чтоб было проще... 
солнце сонное нос конопатый морщит, а потом восходит над 
тихой рощей, рассыпается искрами по домам»… 

Эти строчки поэта Али Кудряшёвой поразили меня: они 
словно описывают мои взаимоотношения с Андрюшкой.

Он с рождения и до четырех лет постоянно нуждался в моей 
«эмоциональной подзарядке» и порой «втягивал» меня в себя 
почти целиком. Любил меня как часть себя – и даже просыпался 
по ночам в ужасе, требуя, чтобы я все время была рядом.

Потом постепенно научился быть немножко «сам по себе».
Научился говорить о своих желаниях и эмоциях, а не просто кри-
чать истошным криком. Правда, порой он выражается в стиле: 
«Ты плохой, мама, ты вредный, не даешь мне мультик досмо-
треть». Но потом неожиданно бросается ко мне и говорит со сво-
ей особенной интонацией: «Я ненатисканный!», – и начинает об-
ниматься. Он такой счастливый, когда чувствует любовь...

Я любовью своей свое «солнце» грею – и от этого оно «вос-
ходит» и делает что-то новое, удивляя нас...

Так что я работаю солнечной батареей, теперь я знаю это 
наверняка.

03.02.2011

Я хочу «найтись»! Я выхожу из собственной тени... 
Хочу найтись для своих братьев и сестер, горячо любимых 

в детстве и таких разных. Они незаметно повзрослели, обзаве-
лись нестандартным мышлением, приобрели любимых писа-
телей и поэтов, одна из сестер даже родила дочку... А старший 
брат – сына.

Хочу найтись для тех, кому могу помочь. Получая сначала 
высшее медицинское, а потом и высшее ветеринарное образо-
вание, все время хотелось приобрести знания, чтобы быть нуж-
ной. Пока, в силу обстоятельств, применить их могу лишь в до-
машних условиях, но я надеюсь...
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Хочу найтись для новых друзей и знакомых, почувствовать 
незаметные на первый взгляд изменения в моей и в их жизни, 
ходе мыслей и в самой судьбе...

Хочу найтись для людей, готовых «смотреть в одном на-
правлении» и осуществлять вместе со мной кажущиеся неосу-
ществимыми проекты...

Сколько же удивительных людей помогают мне не захлеб-
нуться в депрессии, помогают адаптировать Андрюшку.

И даже такие неоднозначные встречи, как, например,  
с Джуной, позволили мне стать сильнее и имели совершенно 
неожиданные последствия (венчание после 10 лет брака!).

А иногда песня «No woman no cry», спетая на Арбате слу-
чайно встреченным младшим братом, помощь в виде «посидеть 
с дочкой» от подруги-журналистки, работающей в пресс-цент-
ре Ходорковского, слова утешения от настоятеля храма, волею 
судьбы оказавшегося здесь в девять вечера, когда я так нужда-
лась в поддержке, – все это может оказать гораздо большее вли-
яние на судьбу, чем сама Джуна, которая делает пассы руками 
над твоим ребенком.

Я хочу не потеряться для своих детей, мужа, родителей  
и подруги, которая долгие годы заменяли мне всех тех, кого  
я не могла найти. 

Сегодня я, впервые за долгое время, почувствовала в себе 
силы и уверенность в том, что все это может осуществиться!

12.02.2011

Вчера был, без преувеличения сказать, не сыгран, а прожит оче-
редной спектакль «Общество анонимных художников» в Теа-
тре.doc.

Меня привлекает в этом действе непредсказуемость сюже-
та и возможность любому присутствующему (а если набраться 
храбрости, то и самой) повлиять на него и на настроение людей 
в зале. 



31

Лейтмотивом спектакля была притча.
«Жил-был мальчик с ужасным характером. Однажды отец 

дал ему гвозди и сказал забивать их по одному в доску каждый 
раз, когда он будет терять терпение и с кем-то ссориться. 
Мальчик забил много гвоздей, а затем стал стараться сдержи-
ваться, количество забитых гвоздей уменьшалось день ото дня. 
Наступил день, когда мальчик не забил ни одного гвоздя. Тогда 
он пошел к отцу и сказал об этом. Отец попросил его вытаски-
вать по одному гвоздю из доски каждый раз, когда он будет тер-
пелив. Дни шли за днями, наконец, мальчик сказал отцу, что 
вытащил все гвозди. Отец ответил: «Сын, ты хорошо вел себя, 
ты вытащил все гвозди, но дыры остались!»

Тема обид и прощения с юмористических рельс неожи-
данно съехала на глубинные переживания и пробирающие до 
мурашек откровения. В который раз мысленно аплодирова-
ла деликатности ведущих вечера и их таланту поддерживать 
смущенных рассказчиков. Наверное, однажды пришедшему 
на «ОАХ» и ощутившему все это человеку захочется вернуть-
ся туда вновь и поделиться кусочком своей жизни. В середине 
спектакля у меня было такое ощущение, какое бывает у костра 
в походе, когда вокруг темно, и только блики от огня на лицах, 
и гитару передают по кругу, и каждый поет свою песню, и все 
вокруг кажутся друзьями. Так что «художнику вечера» в моем 
воображении все же удалось попасть в тот поход, куда его так  
и не взяли в детстве.

На этот раз тема прощения оказалась настолько актуальной 
для собравшихся, что несколько зрителей рассказывали свои 
истории ведущим уже за кулисами после окончания спектакля. 
Мне повезло, так как я была с мужем и подругой, поэтому исто-
рии мы вспоминали и рассказывали друг другу всю дорогу домой.

В повседневной суете такой вечер – это праздник и настоя-
щая, не суррогатная пища для души. Возможно, что некоторые 
«дыры» сегодня все же удалось залатать. 
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18.02.2011
А через некоторые ситуации приходится идти одному, 
будто ты поезд и следуешь сквозь узкий туннель. Никого, 
подхватив под руки, с собой не проведешь для помощи. 
Нету ни для кого там места, ровно под твое тельце за-
точено испытаньице. То есть снаружи могут проводить, 
платочками махать, руки жать, хлопать по плечам, уже 
согнутым под груз опыта, который следует вынести, но 
ни шагу дальше. И снаружи встретят, губами ко лбу тем-
пературу померяют, пощечину для приведения в созна-
ние, водой сбрызнут – пришел!
Как ты там ковырялся, тоже маловажно. А тебе было 
душно, тесно, плохо и очень тяжело. Потому что один.

О. Паволга. Записки на запястье

Сегодня я приняла решение о попытке изменить социально-бю-
рократический статус Андрюшки. Мне придется оформить ему 
инвалидность. 

Еще полгода назад я даже не допускала мысли о том, чтобы 
отправиться с ним в трудное «путешествие» по врачам с конеч-
ной точкой в виде психолого-медико-педагогической комис-
сии. Я была счастлива, что его взяли в коррекционный класс 
для аутистов в массовой школе, что у него появилась стойкая 
школьная мотивация, что он стал легче усваивать материал...

Но вот сегодня я сама задала вопрос дефектологу, и она 
сказала, что в нашем случае (вот никак я не могу себя от Анд-
рюшки оторвать: «у нас аутизм», «наш случай») лучше офор-
мить инвалидность. Сослалась на то, что аттестовать его будет 
проще как ребенка с особенностями развития. Четыре года  
я не хотела об этом даже думать, а сейчас ощутила неизбежность... 

Он растет, он похож на обычного, но капризного ребенка, 
и чтобы избежать шестичасового ожидания и пройти без очере-
ди таможенный досмотр на границе с Украиной, не имея сви-
детельства об инвалидности, мне пришлось уговаривать, пока-
зывать выписки с диагнозом и пережить сильное потрясение. 
Таможенник, помнится, велел мне спросить разрешения у всех, 
кто был перед нами. Я тогда не смогла сдержать слез...
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Пытаюсь логически убедить себя в нестрашности этой про-
цедуры, но никак не могу усмирить эмоции.

Ненавижу ходить с ним по врачам, особенно к тем, кто за-
нимается оформлением всяких бумажек. Никто из них не смог 
мне помочь тогда, когда он с затяжной желтухой был отправ-
лен на повторную вакцинацию от гепатита, когда к двум го-
дам имел словарный запас в десять исковерканных почти до 
неузнаваемости слов, когда не спал по ночам и кричал, когда  
в 3,5 года не мог собрать пирамидку и ни на кого не хотел обра-
щать внимания, кроме меня... Предлагалось только «усмирить» 
его с помощью нейролептиков. Не дала. А сейчас снова придет-
ся ходить, показывать его, рассказывать.

Как для того, чтобы считаться породистой собакой, нужно 
получить татуировку на внутренней поверхности уха, так, что-
бы получить «льготы» и хотя бы некоторую безопасность Анд-
рюшки от людского равнодушия, мне придется вытерпеть сло-
ва-уколы... прямо в душу.

На твои слова о том, что ребенок не совсем здоров, обя-
зательно скажут: «А кто сейчас здоров?» Предъяви бумажку –  
и окружающие, так и быть, смирятся с твоим особым статусом 
матери ребенка-инвалида.

А ведь мне предстоит утешать новоявленных «бабушек  
и дедушку ребенка-инвалида», они-то еще беспомощней, чем я. 
Хорошо хоть Андрюшка ничего не поймет.

Господи, просто дай мне сил.

22.02.2011

По теории хиромантии, линии руки отражают становление 
личности и рассказывают о человеке, сформированном обсто-
ятельствами и условиями жизни. Считается, что линии эти мо-
гут меняться. Я уверена, что благодаря людям из организации 
«Солнечный пес» и их собакам не только линии, но и вся судьба 
наша изменила свое направление.



34

Андрюше к 6 годам, когда начались его занятия с собака-
ми-терапевтами, трудно было даже просто отличить живое от 
неживого, установить зрительный контакт с другим челове-
ком, прислушаться к тому, кто рядом, и изменить свое поведе-
ние ради кого-то, проявить заботу, понять значение эмоций.  
Его преследовали страхи и стереотипное поведение – «защита» 
от кажущегося враждебным мира. От людей он быстро уставал. 
Это выражалось агрессией или истериками, переходящими  
в крик. У него была плохо развита речь, а те фразы, которые  
он произносил, были цитатами из книг и мультфильмов, часто 
совершенно не относящимися к конкретной ситуации.

Мне приходилось постоянно простраивать Андрюше моти-
вацию для тех или иных действий. На тот момент он соглашался 
сделать что-либо только при пищевой мотивации: «собери пира-
мидку – дам печенюшку». Я все время находилась в поиске но-
вых стимулов к обучению и выполнению простейших действий.

Начав с коротких индивидуальных занятий, за 2,5 года Анд-
рюшка дорос до работы в группе и даже согласился с тем, чтобы 
на занятия вместе с ним ходила Ася.

Перед прохождением так называемой «полосы препятст-
вий» ему вешают сумочку с лакомством для собаки, и теперь он 
сам дает команды и мотивирует к выполнению действий другое 
живое существо! Правда, свои печенюшки он после занятия все 
равно пытается получить, но старается выполнить все задания 
на совесть.

Работа с собаками помогла увидеть и развить тот потенциал, 
который в нем дремал. Эти «солнечные собаки» обучены не про-
являть свою любовь слишком бурно и умеют подстраиваться под 
каждого ребенка. И Андрюша сначала выбирал немного флегма-
тичную Олли, а сейчас – более активную Нику. Самый большой 
концентрат любви – это упражнение «коврик», когда ребенок 
оказывается лежащим в окружении четырех собак. Вот когда на 
лице у него появляется выражение абсолютного счастья!

Он впервые проявил заботу о другом именно с собакой, ког-
да накрыл спящую в перерыве между занятиями Олли меховым 
ковриком и попросил остальных присутствовавших не шуметь.



35

Несомненно, занятия с собаками-терапевтами – это не па-
нацея, а скорее средство, которое помогает ребенку «отпустить» 
страхи, обрести уверенность и чувство собственной значимо-
сти в огромном мире, научиться воспринимать любовь собак  
и людей, которые находятся рядом.

Началом нового изменения линий судьбы станет появление 
в нашей семье собственного щенка, которого мы с Андрюшкой 
вместе со специалистами центра попытаемся вырастить в на-
стоящую собаку-терапевта. И возможно, спустя недолгое время 
мы сами сможем помогать другим детям и их родителям изме-
нить жизнь в «солнечную» сторону.

27.02.2011

Судьба опять сделала подарок из рук людей, с которыми меня 
«связал» Андрюшка.

За последние две недели я уже четыре раза была на своео-
бразной «щенотерапии». Шесть полуторамесячных золотистых 
ретриверов вытеснили из моих мыслей тоску, а из снов – стра-
хи, до отказа наполнив их своими мордочками. Время, прове-
денное с ними в специальном «манеже» в обычной московской 
квартире, течет по своим законам «20 сантиметров от земли». 
Если присесть к ним, опуститься на эту небольшую высоту, ка-
жется, что попадаешь в какой-то особый щенячий мир, а произ-
неся заветное «кути-кути», можно ощутить на себе пушистую, 
лижущую волну.

Скоро они подрастут, «разойдутся по домам», обретут сво-
их хозяев и превратятся в самостоятельных собак с красивыми 
кличками, наступит наконец весна и какие-то новые события… 
А я буду бережно хранить в памяти февраль 2011 года, который 
навсегда останется в моей жизни «временем щенков».

Чувствую, что, как поет Макаревич, «место, где Свет, было 
так близко, что можно коснуться рукой».
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04.03.2011
Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, 
что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые 
живут так, как будто они бессмертны.

Е. Шварц. Обыкновенное чудо

Участие в конкурсе для получения билетов на мюзикл «Обыкно-
венное чудо» «спровоцировало» меня задуматься о том, каким 
героем сказки Шварца я бы хотела стать.

Вспомнила, что совсем недавно на вопрос: «А ваш муж, он 
кто?» – я, не задумываясь, со скрытой гордостью ответила: «Вол-
шебник... ну… то есть… ветеринарный врач». Так что моя роль оче-
видна. Мне бы хотелось оказаться Хозяйкой (переросла я, что ли, 
Принцессу?). Ведь когда муж волшебник, можно быть уверенной  
в том, что жизнь уж точно не будет казаться рутинной и обыденной.

Но мне бы, как Хозяйке, хотелось, чтобы все же были дети 
(причем чтобы сын, когда подрастет, тоже стал Волшебником). 
Бессмертие я могу принять только в таком виде...

А вот муж, как выяснилось, воспринимает себя скорее Мед-
ведем. Так что с ним придется еще поработать. Дать возмож-
ность почувствовать и состояться в качестве Волшебника.

07.04.2011

«В этом году 100 000 женщин станут матерями детей-инва-
лидов. Думали ли вы когда-нибудь, по каким критериям будут 
выбраны эти матери?

Я представляю себе Бога, как он парит над землей...
Он внимательно наблюдает и диктует своему Ангелу рас-

поряжения в огромную «Книгу Жизни»: 
– Науманн, Лиза. Сын. Ангел-хранитель: Маттеас. 
– Ферстер, Утте. Дочь. Ангел-хранитель: Сицилик. 
– Больманн, Карола. Близнецы. Ангел-хранитель... М-м-м, 

отдай их Геральду. Он привык к проклятиям.
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Наконец Бог называет одно Имя и говорит смеясь: «Этой 
я дам ребенка-инвалида». Ангел полюбопытствовал: «Почему 
именно ей, о Господин? Она же так счастлива! – Именно поэ-
тому! – сказал Бог, – могу ли я ребенка-инвалида дать матери, 
которая не знает смеха и радости? Это было бы ужасно!

– Но хватит ли у нее терпения? – спросил Ангел.
– Я не хочу, чтобы она была слишком терпелива, иначе она 

утонет в море жалости к себе и отчаяния. Когда первый шок  
и гнев поутихнут, она превосходно со всем справится. Я сегодня на-
блюдал за ней. Она имеет понятия о самостоятельности и неза-
висимости, которые так редки и так нужны матерям. Понима-
ешь, ребенок, которого я ей дам, будет жить в собственном мире, 
а она должна будет удерживать его здесь, и это будет нелегко.

– Но, Господин, насколько я знаю, она даже не верит в тебя!
Бог засмеялся: «Ничего, это поправимо! Нет, она превосход-

но подходит! У нее достаточно эгоизма».
Ангел затаил дыхание: «Эгоизма? Это что, добродетель?»
Бог кивнул: 
– Если она не будет иногда расставаться с ребенком, она 

всего этого не вынесет. Эта женщина, которую я одарю та-
ким ребенком, будет нуждаться в особой помощи. Она еще не 
знает, но ей можно будет позавидовать. Никогда она не воспри-
мет произнесенное ребенком слово как должное. Первый шаг – 
как обыденность. Когда ее ребенок произнесет первый раз сло-
во «мама», она поймет, что свершилось чудо. Если она будет 
описывать своему слепому ребенку цветущее дерево или закат 
солнца, она будет видеть это так, как немногие люди способны 
увидеть мое творение. Ей будет разрешено осознать все, что  
я знаю: Невежество, Ужас, Предрассудок, – и я разрешаю ей под-
няться выше этого. Она никогда не будет одна. Я буду всегда 
при ней, каждый день ее жизни, каждую минуту, потому что 
она исполняет на земле мою работу так превосходно, как будто 
она здесь, рядом со мной!

– И кто же будет Ангелом-хранителем этого ребенка? – 
спросил Ангел.

Бог засмеялся: – Зеркала будет достаточно?».
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Вспомнила, как однажды мне попалась на глаза листовка  
с этим текстом Эрмы Бомбек. Прочитав его, я подумала: как же 
непросто мне соответствовать роли Особой Мамы...

За эти годы Андрюша, сам того не зная, научил меня быть 
терпимее к людям, радоваться мелочам, ценить то, что казалось 
раньше простым и обыденным. Каждое его умение, каждый но-
вый навык, каждую появившуюся эмоцию я вижу сейчас очень 
отчетливо.

Вчера, например, он впервые употребил в речи слово «обал-
деть» (применительно к себе любимому, одетому в новую кур-
точку). У меня это слово, которое абсолютно не вписывается  
в его обычный словарный запас, вызвало просто бурю эмоций. 
Андрюшка был страшно доволен произведенным эффектом  
и переспрашивал меня потом раз десять: «Что я сказал, мама?».

Вроде и слово какое-то «непрезентабельное», но это одно 
из тех словечек, которые употребляют мальчишки его возраста  
в разговорной речи. Не просто штамп «мама, я красивый», ко-
торый он обычно использует, а это слово в сочетании с интона-
цией. Просто восторг!!!

А три дня назад я оставила Андрюшку с Асей (ей 6 лет) дома 
(на 20 минут!) одних! Он всегда безумно боялся оставаться без 
взрослых, паниковал и пытался «уйти к соседям», даже когда я 
выносила мусор. А тут дети оказались наедине с кастрюлей кар-
тошки на стеклокерамической плите (УЖАС!), которую через 
10 минут нужно было самим выключить. 

И вот почему-то именно эта картошка помогла Андрюшке не 
удариться в панику. Мне было не по себе, я звонила домой, а Анд-
рюха говорил мне: «Мама, я варю картошку». Через 20 мучитель-
ных для себя минут я вернулась – и дети встретили меня с победой!

15.04.2011

Наконец-то мне удалось найти педагога, с которым Андрюшка 
начал с энтузиазмом постигать азы игры на пианино. Учитывая 
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его неусидчивость и моторную неловкость, задача оказалась до-
статочно сложной. 

Он с раннего возраста испытывал большой интерес к му-
зыке и музыкальным инструментам, часто напевал, запоминал 
большие и достаточно сложные музыкальные произведения, 
ему нравилось извлекать звуки из гитары и синтезатора, ко-
торые есть у нас дома. Мне очень хотелось обучить его нотной 
грамоте и по возможности – игре на фортепиано. Ведь в процес-
се таких занятий исподволь решается несколько задач: концен-
трация внимания, умение преодолевать начальные трудности  
и страх при разборе нового произведения, научение «читать  
с листа», развитие мелкой моторики, улучшение межполушар-
ных взаимодействий при игре двумя руками.

За полгода занятий Андрюха вроде бы вошел во вкус. Прав-
да, сейчас музыкальное занятие, помимо игры на фоно, состоит 
из скороговорок, танцевально-двигательных пауз и пения. Вот 
только дыхание он пока не может контролировать. Поет и на 
вдохе, и на выдохе. Как гармошка.

20.04.2011
Мой маленький Гном, поправь колпачок,
И брось, не сердись, разожми кулачок.
Слезинки утри, надень башмачок
И косу привычно забрось за плечо.

Ю. Кукин

Прекрасно отдаю себе отчет, что важно не то, какие происходят 
события, а то, как ты к ним относишься.

Я почти научилась за последние дни в процессе хожде-
ния по различным инстанциям произносить без лишних эмо-
ций фразу: «У меня сыну оформили инвалидность. Да, впер- 
вые».

Самый неприятный для меня документ, пенсионное удосто-
верение на маму и сына (как в песне: «огромное небо – одно 
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на двоих»), которое выдали нам с Андрюшкой, – я уже держу  
в руках, не трясясь от ужаса.

Сколько же скрытых от посторонних глаз испытаний – моих 
личных барьеров на беговой дорожке жизни – приходится пре-
одолевать.

27.04.2011

Люблю, когда день наполнен хлопотами, мелкими делами и де-
лишками, люблю день, когда последним усилием заканчиваешь 
Дело, которому посвятил много времени. Люблю, когда к ожидае-
мому результату получаешь неожиданный «бонус сверху».

Особенно приятно, когда такие вещи случаются в день, ког-
да ты появился на свет.

Ася недавно выступала с хором «Касталия» на отчетном 
концерте. Я очень гордилась и радовалась за нее. А «бонусом» 
стала возможность выступить с «хором родителей» и вспомнить 
забытые ощущения, когда поешь на сцене и на несколько минут 
теряешь чувство реальности.

Похоже, что Наш Щенок все же скоро встретится с нами. От-
личный подарок в правильное время. Первую мою собственную 
собаку я тоже получила в начале лета, в 1986 году.

Сегодня со мной те, кого я люблю, и я действительно счаст-
лива. Сегодня закончился 33-й год моей жизни.

Сегодня и Андрюшка, и Ася смогли, пожалуй, впервые внят-
но и от души сформулировать свои поздравления и пожелания. 
Хочется, чтобы все это сбылось.

Осталось определиться с новыми целями и насладиться 
процессом их достижения.
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20.05.2011

Только мне покажется, что я выстроила систему защиты от ин-
формации, мнений, реакции людей на Андрюшку, как происхо-
дит что-то, что выбивает почву из-под ног.

На очередной консультации, после длинной дороги на ме-
тро и полутора часов ожидания, после Андрюхиного «гундения» 
и переживаний (место новое, люди незнакомые, и сразу у него 
«все плохо-плохо-плохо»), я сдержалась.

Ну что такого произошло? Диагноз я Андрюшкин не знаю, 
что ли? Разве стал он от этого для меня каким-то другим? Нет, 
конечно.

Хочется заорать этим легким, спешащим людям: «Ну не надо 
так со мной!!! Ну пожалуйста, будьте поаккуратнее со словами!!!»

Я столько лет пробираюсь по потайным тропам Андрюшки-
ной сущности, почти наугад ищу способы выманить его из «за-
зеркалья», нахожу людей, готовых с ним заниматься, стараюсь 
разнообразить ощущениями его жизнь, стараюсь, чтобы он по-
больше общался с людьми, на свой страх и риск отказалась от 
нейролептиков. А сегодня услышала, что все то, до чего я дошла 
с таким трудом, абсолютно правильно, чуть ли не научно доказа-
но. Аутизм не лечится нейролептиками. И совет в булгаковском 
стиле: «Только, Бога ради, не давайте своему ребенку вредных та-
блеток. Никаких не давайте». Да еще и фраза: «Маловато, конеч-
но, у вас времени осталось, чуть пораньше вы бы к нам пришли».

Ощущение потерянных возможностей, как будто я пошла 
кружной дорогой и вышла к финишу, когда соревнование уже 
давно закончилось и все разошлись.

А ведь у меня Андрюшку никто не забирает. У меня впереди 
вся жизнь! Как я могла опоздать? Куда опоздать?

И все мои дела сразу кажутся суетой сует, все мои стремле-
ния – пустыми мечтами.

Вот пишу, а самой стыдно за свою слабость.
Ведь завтра он заканчивает первый класс!!!
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23.05.2011
И такое оно прекрасное, наше лето.
Мы когда умрем, поселимся в нем, пожалуй.

Вера Полозкова

Уезжая из Москвы, я мучилась ощущением незаконченности 
дел, и только добравшись до Одессы, почувствовала всю пра-
вильность и даже некоторую предначертанность происходя-
щего. Дети безумно рады всему: городу, знакомым улицам, 
дельфинам... Но больше всего они рады побыть с нами. Часто  
в их речи звучит: «Мы вчетвером, мы все вместе»...

Мы с Володей немного отвыкли проводить сутки напролет 
полным составом. Это сродни экзотическому угощению, кото-
рое не можешь позволить себе каждый день, но вкуса невоз-
можно забыть.

Ася стала наконец приступать на сломанную в начале мая 
ножку, а сегодня даже поплавала в море. Андрюха же просто 
ошалел при виде такого количества воды и песка! Он копал  
с остервенением барбоса глубокий ров руками, нырял в море  
с разбегу, плавал по-собачьи без нарукавников и был похож на 
земноводное, которое никак не определится, остаться ему жить 
в воде или все же поселиться в прибрежном песке. А глаза были 
какие-то абсолютно пьяные.

28.05.2011
Говорят дельфины, говорят,
Говорят, и вправду говорят.
Как блестят на солнце спины,
Это к нам плывут дельфины,
Вот сейчас они заговорят…

Песенка из м/ф «Девочка и дельфин»

Сегодня на шестом занятии с дельфинами Андрюшка совер-
шил очередной «скачок»: без нарукавников в маске плавал  
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с дельфином (ну просто «человек-амфибия»!). Причем на лице 
его было какое-то умиротворение, не было обычных для него 
криков, бурных эмоций. Он просто погружался под воду с го-
ловой, выныривал, гладил дельфинов, плыл, держась одной 
рукой за плавник. В общем, чувствовал себя спокойно и ком-
фортно. 

Обычно он старался держать лицо над водой, верещал ра-
достно, что-нибудь кричал мне, а сегодня – наслаждался, общался  
с дельфинами, и ему было хорошо.

Это какое-то погружение в среду. Пусть мне не совсем по-
нятно, как именно осуществляется воздействие, но ради вот та-
ких минут ничего не жалко! Я стояла на бортике и снимала на 
камеру, чуть не плача. В такие моменты я словно переношусь  
в будущее или в параллельный мир, где Андрюшка – не мальчик 
из «зазеркалья», а совсем «тутошний».

Он сказал мне потом, что видел под водой дельфинов. Хо-
рошо, что не черепах. Значит, действительно был «включен».

05.06.2011

После недельного отдыха – как в кислоту погрузили, как боси-
ком по камням. Пока не сойдут кровавые мозоли и не затверде-
ет кожа души, надо перетерпеть: снова привыкать слышаться  
с мужем по телефону больше, чем видеться.

Поймала себя на том, что за неделю совместной Одессы мои 
глаза, руки и губы многое вспомнили... 

Мы первые полтора года почти не расставались. Я была са-
мой счастливой на свете. Он подарил мне огромную любовь «ни 
за что, а просто так», миллион новых возможностей, уверен-
ность в том, что все, что задумала, смогу исполнить.

Сегодня попросила его в середине рабочего дня встретиться 
со мной в центре. Мы шли по улице, Андрюшка катил коляску 
с Асей (она пока плохо ходит после перелома). Шли, держась 
за руки, разговаривали, и память моя выдавала картинки лета 
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2001 года, нашего первого лета. И казалось, что мы прошли 
сквозь время и вот-вот нам навстречу пройдем, держась за руки, 
мы десятилетней давности...

11.06.2011
Аsato ma sad gamaya, 
tamaso ma jyotir gamaya, 
mrtyor ma mrtam gamaya 
om shanti shanti shanty 1.

Шанти Бру, трехмесячный золотистый ретривер, девочка, тре-
тий день осваивает пространство нашей квартиры. Старается 
держаться в коридоре, поближе к мешку с кормом, видимо, вос-
принимая его как оплот своей щенячьей стабильности. Осталь-
ные помещения она использует пока только в качестве выгуль-
ной площадки. 

Чувствую себя очень странно – примерно как после возвра-
щения домой из роддома с Андрюшкой. Первые, ни с чем не 
сравнимые, дни, когда мы и она постепенно осознаем, что она 
теперь наша, а мы – ее.

В общем, мы, наконец, достигли следующего уровня.
«Om shanti shanti shanti!»

Из заблуждения приведи меня к истине, 
Из тьмы приведи меня к свету,  
Из смерти приведи меня к бессмертию.  
Пусть будет мир везде. 

(Вольный перевод с санскрита)
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14.06.2011

Пытаюсь «подбить итоги» Андрюхиного первого учебного года.
Только сегодня, встретившись с его детсадовскими педаго-

гами и оценив, как он теперь выполняет задания и общается,  
я осознала, какой большой шаг вперед сделал Андрюшка.

Почему-то тестирование в школе за сентябрь и за май не 
показало особой разницы. А вот живое общение в процессе на-
стольной игры очень ярко отобразило его потребность в диа-
логе с оппонентами, желание переживать свое эмоциональное 
состояние вместе с другими людьми.

Правда, в общении с Андрюшкой у меня самой большой 
пробел: играть с ним в шашки, лото или настольные игры, ри-
совать и лепить мне до невозможности тягостно. Я всячески 
отлыниваю и стараюсь, чтобы этим занимались Володя, Ася 
или бабушки. Но совместные занятия для меня очень приятны,  
я научилась помогать ему преодолевать страх перед новыми за-
даниями, мы с шутками и прибаутками изучаем окружающую 
действительность, строение различных предметов и живых су-
ществ, сущность природных явлений. Недавно наткнулись на 
задание «Что есть – чего нет» и со смехом полчаса обсуждали 
строение велосипеда (рисовали крылья, цепь, спицы, педали, 
раму...).

Сегодня в разговоре с нейропсихологом на первый план 
вышла проблема навыка общения со сверстниками. Конечно, 
она существовала давно и, собственно, всегда была одной из 
ключевых. И сложность ее решения заключается, на мой взгляд, 
в недостаточном количестве родителей, готовых позволить сво-
им детям общаться с такими, как Андрюшка. Мы искусствен-
но изолированы от общения с обычными семьями, так как нам 
трудно найти точки соприкосновения. Ася может легко позна-
комиться и завязать игру практически с любым ребенком на 
улице, а Андрюха дальше фразы «Меня зовут Андрюша» пока 
так и не продвинулся. Он часто говорит штампами, а дети не 
понимают и смеются над ним, да еще и обозвать могут. Поэто-
му ему требуется поддержка взрослого.
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Мы обсуждали сегодня, что хорошо бы организовать груп-
пы детей, которые просто собираются поиграть вместе, напри-
мер, в настольные игры, или устроить что-то вроде театрально-
го кружка. Под присмотром психолога такие вот «андрюшки» 
учились бы общаться друг с другом.

Вспомнился чеховский рассказ «Детвора» – как разновоз-
растная компания детей играет в лото. Андрюха закатил бы  
в подобной ситуации в случае проигрыша сложносочиненный 
скандал со слезами и стенаниями.

Вот для маленьких детей существуют такие группы, да  
и для обычных детей постарше. А Андрюшке приходится более 
или менее полноценно общаться только с сестрой (но ей всего 
шесть с половиной, и против его восьми с половиной она физи-
чески не устоит!) да изредка с моей крестницей, которая всего 
на год его моложе.

Ему предстоит еще научиться обсуждать книжки, фильмы, 
рассказывать другим о тех местах, где он побывал, о своих впе-
чатлениях...

А ведь лишь полтора года назад задача стояла такая: нау-
чить Андрюшу видеть детей вокруг, а не натыкаться на них как 
на мебель. 

Радует только то, что предыдущую задачу мы все-таки 
решили. Во многом благодаря тому, что Андрюха отучился  
1-й класс в обычной школе. Конечно, класс был маленький, все-
го шесть человек, да и поддержка педагогов была мощнейшая. 
Но ведь если бы он был на надомном обучении, он сейчас был 
бы другим...

Но вот настало лето, и мы снова как индейцы в резервации.
Где бы найти желающих с нами общаться?

20.06.2011

Как собака-поводырь помогает слепому существовать в окружа-
ющем мире, так порой в жизни нашей встречаются «люди-пово-
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дыри», которые поддерживают других в трудных обстоятельст-
вах бытия.

Можно, столкнувшись с бедой, уйти на дно, поместить себя 
в некую закрытую среду собственных переживаний, а можно 
«выйти в люди» и неожиданно обнаружить, что даже таким, из-
менившимся, мир примет тебя.

Я встретилась с такими людьми, которые, изменяя собст-
венный «маршрут», человеческим словом, бескорыстной помо-
щью, просто временем своей жизни помогают тебе удержаться, 
не пасть духом. И со временем ты становишься сильнее и впо-
следствии можешь сам стать для кого-то своеобразным «жиз-
ненным поводырем».

30.06.2011

Передача «Школа злословия» с Екатериной Мень имела среди чле-
нов моей семьи (не говоря уже о моих друзьях) поразительный 
успех. Даже мой дядя и его жена, которые ежегодно привечают нас 
на несколько дней в Киеве уже лет пять-шесть и давно знают о ди-
агнозе Андрюшки, вдруг осознали что-то принципиально важное.

Вообще в этой программе впервые на моей памяти внятно 
прозвучало, что к аутистам не надо относиться как к детям-ин-
диго, шизофреникам или еще как-нибудь (по сути – два диаме-
трально противоположных отношения, с небольшими вариа-
циями). Не нужно пытаться делать аутистов «такими, как мы», 
потому что это вообще непонятно. Какими «такими», ведь вро-
де все люди разные. К какому психологическому шаблону их 
притягивать? А вот если помочь каждому из них собрать свои 
перемешанные пазлы в ясную и понятную картинку, озвучить 
им «правила игры» и сделать жизнь таких людей в достаточной 
степени предсказуемой, это даст им возможность комфортно 
существовать в окружающем мире.

Я не раз задумывалась, почему нельзя повторить успех 
Чулпан Хаматовой и Дины Корзун и организовать фонд помо-
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щи людям с аутизмом. Ответ тоже прозвучал в этой передаче: 
трудно фиксируемая результативность в сочетании со слиш-
ком длительным, часто пожизненным, периодом адаптации...  
Как порадовать кого-то, кроме мамы, что у ребенка сформиро-
вался, например, позитивный образ прописных букв, или рас-
ширились маршруты, по которым он может передвигаться без 
панической атаки или аффективной реакции?

Как жаль, что до всего этого я уже успела дойти на основа-
нии собственного опыта. С другой стороны – какое счастье, что 
мои субъективные оценки получили подтверждение и стали 
чуть более репрезентативными.

13.07.2011

Сегодня Андрюха написал, как он сам сказал, две песни: «Про 
петрушку» (дача навеяла, наверное) и «Про кОмету»: «Петруш-
ка самая вкусная, самая полезная еда. Петрушка – ты моя ми-
лая», «Вот летает комета самая красивая. Комета – комета похо-
жа на круг».

Записал маркером печатными буквами в тетрадке и испол-
нил мне под запись на камеру. Белый стих, по два предложения 
в каждой песне, мелодия произвольная с вариациями (каждый 
раз поет по-новому!), одним словом – акын. Но ведь вдохнове-
ние нашло, спонтанная деятельность, я его ни о чем не просила! 
Пишу – и кажется, что это все не может быть про Андрюшку…

А еще он сегодня первый раз сам вышел с Шаней на прогул-
ку на 10 минут один, причем сам спустился и поднялся на тре-
тий этаж на лифте. Я следила в окно, как он старался, и (о чудо!) 
Шаня сумела сделать то, ради чего пошла гулять. Андрюха вер-
нулся с сердцебиением, но очень гордый собой. Это крохотный 
шажок вперед, но он задокументирован, и теперь можно дви-
гаться дальше.
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22.08.2011

В течение жизни каждый человек испытывает потребность чув-
ствовать себя единицей некоего социума, частью чего-то обще-
го. При успешной идентификации психологическое состояние 
быстро становится комфортным и общение доставляет истин-
ное удовольствие.

В момент изменения социального статуса (а для женщины 
еще и в период беременности и при наличии младенца до года 
или ребенка 2–4 лет – зависимого существа) потребность в са-
моидентификации усиливается, так как часто резко меняется 
круг общения. Поэтому, наверное, и пользуются такой популяр-
ностью курсы для беременных, группы раннего развития детей 
и т. п. А после, выходя на работу, мамы, вернувшись в привыч-
ный круг, обсуждают садовские или школьные «заморочки» 
своих чад…

Но если в семье появляется ребенок с ограниченными воз-
можностями (в моем случае – с аутизмом), ощущается серь-
езный вакуум в общении. Потому что матери подобных детей 
чувствуют неловкость, даже стыд, замыкаются на проблемах 
ребенка и становятся «людьми одной темы». Вдобавок на пер-
вом этапе, после установления диагноза, мать испытывает се-
рьезное психологическое давление со стороны врачей и специ-
алистов (это еще повезет, если специалистов!), родственников, 
знакомых и соседей. Работать по специальности, если нет няни, 
чаще всего не удается. В любом случае маме такого ребенка 
приходиться умерить «карьерный аппетит».

Ребенок с аутизмом сам по себе, в силу специфики своего 
состояния, не способствует формированию привычных в на-
шем понимании форм общения, и его мама резко сужает круг 
социальных контактов, что в крайних ситуациях приводит к тя-
желой депрессии, схожей, пожалуй, с послеродовой.

К чему это я? А к тому, что в этом году мне очень повез-
ло, потому что мы на 12 дней августа попали в летний лагерь 
центра «Наш солнечный мир». Я наконец увидела похожих на 
Андрюшку 16–17-летних «взрослых детей» с проблемами ком-
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муникации, которые с большим трудом получают удоволь-
ствие от общения. Я смогла поговорить с их мамами – удиви-
тельными, самоотверженными, неунывающими женщинами, 
которые столько лет воспитывают своих «непохожих» детей,  
и почувствовала себя готовой встать в их строй. Значит, у меня 
произошла эта самоидентификация. А ведь еще совсем недавно 
мне казалось, что таких мам мало, очень мало. Какое счастье, 
что я заблуждалась!

В летнем лагере я увидела, с какой радостью Андрюшка те-
перь пытается играть с другими детьми, подбадривать проиг-
равших, радоваться победе команды. Несомненно, его реакции 
зачастую еще остаются избыточными, но уже адекватны проис-
ходящему.

Да и у меня наконец прорвалась та «оболочка», которая от-
делила меня от привычного социума восемь лет назад. Ведь до 
того момента, когда Андрюше исполнился год, его поведение 
в отношении других людей было в пределах привычных норм. 
Ключевое слово – «привычных». Потому что привычны они были 
для меня и моей семьи. Мы всегда пытались наладить контак-
ты с людьми. Больше всего мне нравилось, вырвавшись из мо-
сковской жизни, за 12–14 летних дней совместного (чаще всего 
летнего) отдыха с родителями, заводить новые знакомства –  
у костра, на волейбольной площадке, в походах и на экскурсиях.

Летний лагерь позволил мне вспомнить те принципы, по 
которым налаживалось такое общение, и дал возможность Ан-
дрюшке попробовать их осознать и использовать. Совместные 
проекты – ежедневные, веселые, увлекательные, необычные, 
требующие слаженной работы в команде – вот то, что способст-
вовало социализации Андрюши. Он даже выступил в спектакле 
в роли Петуха, с большим вниманием отнесся к костюму, пел 
на концерте со мной и Асей под гитару «Березки подмосков-
ные шумели вдалеке», смотрел «Ежевечерние новости лагеря» 
рядом со всеми детьми, не нуждаясь в том, чтобы я постоянно 
была в зоне видимости, качался на качелях с «другом»... У него 
действительно что-то изменилось в самоощущении: он понял, 
что он один из, а не совсем один.
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И Асе удалось объяснить, что она одна из тех детей, у кого 
любимый братик или сестричка болен и о нем надо заботиться. 
Есть вещи, которые можно очень быстро понять, если видишь 
перед глазами живой пример.

Много раз за эту смену меня охватывало чувство настояще-
го восторга. Например, от фольклорного тренинга с родителя-
ми и педагогами. Становишься вновь веселым и беззаботным 
ребенком, пытаясь выполнить условия какой-нибудь игры  
(в основе – «ручеек», «бояре», хоровод), сначала путаешься  
в руках и ногах, не можешь двигаться слаженно, а потом вдруг 
ощущаешь себя…

И вот тут мне вспомнились строчки из стихов Али Кудряшевой:
«Есть время – оно для каждого очень разное, когда стано-

вишься частью чего-то общего, допустим, где-то на громком 
звенящем празднике, а может, в ночь пробираясь по лесу ощу-
пью, твои движенья становятся слишком плавными, и руки 
неловко застыли, мелодий полные, и значит, здесь твоя нота, 
одна, но главная, сыграй ее, ну пожалуйста, так, чтоб поняли»…

07.09.2011

Лето было посвящено различным занятиям: от дельфинов  
и лошадей до математики и письма. Результат получился неожи-
данный: Андрюшка стал более обособленным от меня. Причем 
эта независимость выражается в недовольстве: при попытках 
навязать ему свою волю мой приказ не срабатывает. Он забавно 
сердится и даже ругается, если я становлюсь «непримиримой».

Его обособленность столь ощутима, что я, привыкшая его 
пестовать, контролировать его настроение и каждый шаг, чув-
ствую себя несколько избыточной в его жизни.

Он больше хочет общаться с другими взрослыми и детьми. 
Я так долго хотела добиться повышения степени его самосто-
ятельности, что, похоже, незаметно привыкла к его зависимо-
сти! Он от меня уже оторвался, а я от него пока не могу. Вдруг 
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оказалась предоставлена самой себе. Только что с собой делать, 
пока не совсем понятно. Начала с того, что лежало на поверхно-
сти: с похудания...

Андрюшка принес первую официальную пятерку по мате-
матике.

А вот у меня пока по работе над собой – твердый трояк.

08.10.2011

Мы объединены общим знанием, пониманием той или иной 
проблемы: аутизма, ДЦП, синдрома Дауна, онкогематологи-
ческих заболеваний, врожденных пороков развития, различ-
ных «патологических состояний»… Такое знание к обычному 
человеку чаще всего приходит с собственным нездоровьем 
или болезнью близкого, во многих случаях – ребенка. Тот, кто 
решается заглянуть в самое сердце проблемы, рано или позд-
но находит единомышленников, потому что на поверку  
в основе всегда лежит принятие самого факта: люди с пробле-
мами здоровья – просто люди. И тогда начинаешь искать спо-
собы, с помощью которых можно хоть немного приблизить для 
них «нормальное существование»: возможность общаться, за-
ниматься творчеством, получить образование, иметь семью...

Обладающие этим знанием обязательно должны делиться  
с другими, собственным примером научить их не бояться, не от-
вергать таких людей, пока наконец не сформируется в обществе 
прививаемая человеку с детства толерантность. Когда я вижу на 
улице билборды с лозунгом «Россия для русских», мне становить-
ся страшно. Ведь если идти дальше по пути селекции, то получим 
«Россию для здоровых». Хотя сейчас и без всяких лозунгов доста-
точно людей, которые убеждены, что «уродов надо усыплять», как 
бракованных, желательно сразу после рождения…
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24.10.2011
Питер Хорн вовсе не собирался стать отцом голубой пи-
рамидки. Ничего похожего он не предвидел. Им с женой 
и не снилось, что с ними может случиться такое. Они спо-
койно ждали рождения первенца, много о нем говорили, 
нормально питались, подолгу спали, изредка бывали  
в театре, а потом пришло время....

Р. Брэдбери. И все-таки наш

Неделю назад Андрюшке исполнилось 9 лет. Внешнюю и, к счастью, 
частично внутреннюю атрибутику удалось соблюсти. Был развлека-
тельный центр с гостями, игровыми автоматами и прочими детски-
ми радостями. Хотя я и выбирала место потише, Андрюха слегка 
«загрузился» от шума. Но зато наигрался в увлекающий его сейчас 
бильярд и набегался в лабиринте от души. Повезло, что уже года 
три на его дни рождения приходят, помимо Аси, еще моя крестница 
и дочка нашего дефектолога. Они создают вокруг Андрюхи неагрес-
сивную среду, и он не чувствует себя одиноким. 

Устала я, конечно, но зато у него был такой день рождения, 
о котором он мечтал. Даже приглашения всем подписал специ-
альные! Хотел пригласить еще всех пятерых одноклассников, 
но я упросила ограничиться угощением после уроков. В прош-
лом году он об этом даже не думал.

Сейчас я могу порадовать его обычными и понятными ве-
щами. Например, впечатлениями собственного детства: ку-
пила аудиодиск со сказкой «Голубой щенок». Помню, что лет  
в 10 слушала его много раз и всегда почему-то плакала...

Ася спросила: «А почему голубого щенка все обижали? И где 
же была его мама? Наверное, голубой щенок родился у голубой со-
баки, а ее убили злые люди». Вот так... Мы говорили и говорили...

Остается надеяться, что когда-нибудь мы также подробно 
обсудим с ними «голубую пирамидку» из рассказа Рэя Брэдбе-
ри. И они многое поймут сами, на основании собственного жиз-
ненного опыта.

Представить себе не могла, как это произведение окажется 
символично для меня и моей семьи. Похоже, за девять лет Ан-
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дрюшка сумел научить нас перестать «рассуждать при помощи 
вычитания и думать путем сложения».

30.10.2011

Завтра это свежее, теплое как белый батон ощущение, скорее 
всего, начнет постепенно черстветь, но сейчас... Сейчас я абсо-
лютно счастлива от той встречи, которую мне сегодня подари-
ли. Наконец я сумела отыскать в себе «силу, как скрытую золо-
тоносную жилу»!

Арт-терапевт Кит Лоринг подарил мне меня на психологи-
ческом тренинге в центре «Наш солнечный мир». Я подбирала  
и подбирала ключи к себе, а он словно просто принес ключик 
с собой в кармане. Через переводчика + мой скудный англий-
ский школьных времен + взгляд глаза в глаза + ...

Он сопереживал, думал, подыскивал вопросы и не давал со-
ветов. Подобно хорошей повитухе, он дал мне родиться сегод-
ня заново, помог мне поверить, что внутри меня есть источник 
сил и тепла, что он не в прошлом, а в настоящем. У меня словно 
электричество бежало по рукам, кончики пальцев покалывало, 
голова кружилась. Когда я вышла после полутора часов тренин-
га, где была с еще двумя мамами детей с аутизмом, мне каза-
лось, что я свечусь как фонарь! Свет был сильный, большой, он 
шел изнутри, переполнял меня и выплескивался за пределы.  
Я вышла на улицу – а там солнце просвечивает сквозь листву,  
и я – часть этого света, словно стою внутри радуги! Квинтэссен-
ция счастья…

Он спрашивал, когда я чувствовала себя очень счастливой 
последний раз. И я вспомнила: «Утро. Мы с Володей и детьми 
лежим все вместе на нашей большой кровати, никуда не нужно 
спешить, и от счастья мне хочется смеяться».

Разум отключен. Он не мешает мне быть счастливой. Я от-
ключаю его пением, чтением стихов, посещением хороших спек-
таклей, общением. Мой кораблик становится легким, когда мне 
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легко. И хотя он нагружен моими близкими и друзьями, я плыву  
в море возможностей и следую точно по намеченному курсу.

«И язык отчаянья мне неведом»! 1

10.11.2011
Вот вы говорите: «Живется как в сказке»,–
Но сами судите, легко ли в ней жить,
Когда в этой сказке нельзя без опаски
Из-за неясности, и непонятности,
И неизвестности, и неприятности…
Нельзя без опаски ни шагу ступить. 

Из м/ф «Алиса в стране чудес»

В постоянном передвижении по Москве с целью доставки Аси 
и Адрюхи в учебные заведения (сад, школу, хор, танцы и т. д., 
и т. п.) совершенно не замечаю, как дети растут и меняются.  
А вот представилась неожиданная возможность посидеть  
с ними дома – и сразу ощутила их возмужание.

С ними теперь можно договориться. И вот они по очере-
ди моют посуду, выполняя самую ненавистную мне работу по 
дому. Да еще и переговариваются, спорят, один моет – другой 
вытирает, в общем – мечта. В первый день они решили, что это 
такая игра с водой и жидким мылом (Андрюха, насмотревшись 
рекламы, каждый раз пишет «Аосом» на губке цифру 2). На вто-
рой день Ася сказала: «И что, я теперь всю жизнь буду посуду 
мыть целыми днями?!»

Сегодня Андрюха, наигравшись в «мужчину, который от-
лично моет посуду» (он такой – если уж делает что-то, то все 
время себя нахваливает или с рыданиями жалеет), заявил, что 
домыть две чашки он уже не может. Я предложила ему пред-
ставить, что будет, если я в процессе варки каши им на ужин 

1 Из стихотворения Веры Полозковой.
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добавлю только масло, а сахар класть не буду, «потому что уста-
ла», и – о чудо! – Андрюха рассмеялся и стал домывать посуду.

Самое забавное, что моют они посуду гораздо охотнее тогда, 
когда голодны, а я сообщаю им, что как только грязной посуды не 
останется, я тут же начинаю приготовление разносолов. Никуда 
не денешься, пищевая мотивация всегда остается самой сильной...

Еще один «прорыв года»: остаются одни дома. Сегодня уе-
хала по делам на полтора часа, звонила, правда, каждые десять 
минут, тряслась, как бы чего не случилось, но обошлось, и уда-
лось все сделать, не таская их с собой. Ася докладывала опера-
тивную обстановку, Дрюня смотрел свой любимый «Вопрос на 
засыпку» и «Смурфов», никто никуда не залез, ничего не сло-
мал, не разбил – и это потрясающе!!!

Еще в апреле Андрюха остался впервые вдвоем с Асей на  
10 минут и ужасно переживал, а сегодня, при соответствующей 
подготовке, даже не особо заморочился моим долгим отсутст-
вием.

Они сами охотно читают книги. Если сказать, что у них 
есть полчаса перед сном, чтобы почитать, они быстро разоря-
ют книжный шкаф, каждый тащит к себе в кровать по 4-5 книг 
и судорожно принимаются за чтение. Они перестали ругаться, 
какую книгу я должна им читать. Просто читают каждый свою, 
а иногда перелезают друг к другу и читают вместе.

А еще они третий день засыпают сами. Я девять лет по-
чти каждый день укладывала их спать. У нас с Володей даже 
есть такой вопрос: «Кто берет на себя укладку?» Укладка – это 
сложный процесс, который видоизменялся, но всегда требовал 
предварительной подготовки и соблюдения разных «ритуалов».  
Я ведь пробовала филонить с «сидением» и раньше, но ничего 
не получалось. Андрюха вопил: «А-у-у-у!!!» дурным голосом на 
весь дом или просто прибегал туда, где я пыталась скрыться. 
Путем сложных математических подсчетов я выяснила, что за 
девять лет провела за «укладкой» в общей сложности около че-
тырех месяцев. Впечатляющая цифра.

Я еще помню то время, когда мне приходилось ходить  
с Дрюней по 40-50 минут, качать его на руках и петь (почему-
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то он отдавал предпочтение бардовским песням и репертуару 
группы «Браво»). Если я садилась – он тут же начинал плакать.  
А за ночь могло быть две-три побудки с хождением. Ася роди-
лась, когда Дрюне исполнилось 2 года и 2 месяца, поэтому при-
ходилось ее кормить, а его убаюкивать, качая кроватку ногой.  
И как же мы были счастливы, что не нужно таскать его на руках!  
К 4-5 годам можно было уже не укачивать, а просто сидеть, закры-
вая ему глаза и ухо рукой. Но ночью он все равно кричал, и при-
ходилось сидеть с ним по 30-40 минут, а потом красться спать.

А теперь этот зайчик сам закрывает себе одеялом ухо и глаз 
и засыпает. Я даже не верю. Он позавчера неожиданно понял, 
когда я сказала ему: «Ты не один. Вы с Асей вдвоем!» (для нее 
засыпать самостоятельно не проблема уже лет с пяти с полови-
ной). И он согласился.

Как будто прошла еще одна «линька», как у насекомых,  
и они немного подросли. 

Мои детки. 
Что же будет дальше?

09.01.2012
В нашу последнюю экспедицию, которая так и не кон-
чилась, он дал мне карту Центрального парка. Я сказал:  
«И?» — Он сказал: «Что «и»?» — Я сказал: «Подскажи 
ключ». — Он сказал: «Кто сказал, что он есть?» — «Ключ 
всегда есть». — «Это наукой не доказано». 

Д.С. Фоер. Жутко громко и запредельно близко

Идешь по дороге жизни, находишь ключ. Не знаешь, какой за-
мок, какую дверь он откроет. Но кладешь его в карман души 
и идешь дальше. Так раз, другой, третий... Время идет, ключей 
все больше... И вот однажды видишь дверь и вдруг точно пони-
маешь, что ключ от нее у тебя есть, вспоминаешь даже иногда, 
как нашел его. Взволнованно ищешь, шаришь по карманам, на-
ходишь, дрожащими руками отпираешь...
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А за дверью может быть всякое. Иногда – целый мир, а иног-
да – другая дверь, но никогда – тупик. Можно заглянуть, закрыть 
дверь и пойти дальше, а можно войти и никогда не вернуться на 
прежний путь, открыть для себя за этой дверью новую дорогу, 
на которой обязательно найдутся новые ключи... и новые двери.

Иногда мне встречаются люди с такими ключами, я улыбаюсь 
и терпеливо жду, когда они откроют меня. Я радуюсь встрече.

Случается – видишь дверь, она манит тебя, но ключа нет, 
и ничего не поделаешь. Надеясь, что найдешь потом, с сожа-
лением уходишь. Бывает, что отпираешь ее гораздо позже...  
и с другой стороны!

29.02.2012
Не бойся. Не унывай. Просто делай свое дело. Продолжай 
несмотря ни на что. Если твоя работа – танец, – танцуй. 
Если божественный спонтанный гений на миг осветит 
тебя своим присутствием, тогда – «О-ле!», а если нет – 
продолжай танцевать. И «О-ле!» тебе в любом случае, за 
то, что тебе хватило настойчивости и любви продолжать 
делать свое дело!

Э. Гилберт

На тренинг по аутентичному движению я шла, повинуясь ка-
кому-то внутреннему порыву. Из-за того, что я была долгие 
годы погружена в Андрюшку, я потеряла себя как самостоя-
тельную единицу. Мою жизнь как будто поставили на паузу. 
Вот уже три месяца я пытаюсь отыскать себя, отыскать покой, 
побороть страх будущего. Я нахожу замечательных людей, 
судьба в этом отношении ко мне благосклонна. Но бесконеч-
ное движение вперед, страх ошибиться, ответственность за 
судьбу Андрюшки – все это порой просто парализует меня,  
и я перестаю замечать мир вокруг. Текст этот родился напря-
мую из внутренних переживаний и ощущений на тренинге. 
Он личный, корявый, но он должен быть, чтобы я могла свиде-
тельствовать: я меняюсь!
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...Огромная черная собака сидела у входа в логово. Она не 
видела, не слышала, не чувствовала леса вокруг. Она ощущала 
только свой страх. Он не позволял ей войти в логово к щенкам 
и не пускал в лес. Собака очень устала, но страх был так силен, 
что она из последних сил упиралась в землю большими лапами, 
и, уставившись невидящими глазами в темноту, скалила зубы  
и глухо рычала.

Но вот пошел дождь. Она почувствовала, как капли пада-
ют на мохнатую шкуру. Вздрагивая, она сидела под теплым до-
ждем, пока не вымокла насквозь.

Наконец дождь кончился. Собака, пошатываясь, встала  
и медленно вошла в логово. Щенки спали, и она, облизав их, по-
крутилась немного и наконец улеглась. Они, не просыпаясь, под-
ползли ближе и дружно засопели, уткнувшись носами в ее теплое 
брюхо. Собака продолжала прислушиваться, навострив уши. За 
пределами логова стояла тишина, и она, утомленно вздохнув, 
прикрыла глаза, расслабилась и незаметно уснула...

Проснулась она оттого, что почувствовала: что-то изме-
нилось там, снаружи. Некоторое время она лежала неподвиж-
но, но затем любопытство заставило ее подняться и, осто-
рожно ступая, выйти из логова.

Снаружи был лес. Он был полон запахов и звуков. Он был на-
полнен светом, и собака невольно зажмурилась. Ветер тронул 
шерсть на ее загривке. Вдалеке закричала птица, барабанил по 
старому пню заяц. Собака слушала лес. Он был наполнен жиз-
нью, и в нем не было угрозы.

Задрав голову, она почувствовала, как теплый солнечный 
луч, пробившись сквозь листву, нежно коснулся ее щек.

Страха не было. Она ощущала лишь безграничный покой. Она 
была пропитана покоем, как ее шерсть вчерашним дождем. Хотя 
лес показался ей притягательным, ей не хотелось бежать туда.

Она осталась сидеть у логова, наслаждаясь солнцем, зву-
ками, запахами и покоем... И даже не заметила, что шерсть 
ее стала серебристо-голубой, без единого черного пятнышка.  
Как и ее душа…
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06.03.2012

Про Кита Лоринга я, можно сказать, скорее что-то чувствую, 
чем знаю.

30 октября 2011 года – будто точка отсчета. В этот день за 
полтора часа совершенно незнакомый человек на английском, 
через переводчика, с помощью простых вопросов и одного мо-
его рисунка смог показать, на что я могу опираться в жизни, 
чтобы душа не влачила жалкое существование, а развивалась.

Кит попросил нарисовать нас свои имена. У меня получи-
лось большими буквами:

Н – объемная голубая – мое чувство покоя и наполненности 
в юности.

А – бледно-голубая и плоская, как знак некоего истощения 
сил.

Т – ярко-желтая с исходящими лучами – символ счастья от 
большой любви и рождения детей.

А – ярко-красная – символ тоски и беды, когда узнали о ди-
агнозе Андрюшки.

Ш – фиолетовая – знак примирения с действительностью.
А – бледно-голубая – как символ стремления к утраченному 

счастью.
Ниже – море, кораблик, за морем горы, за горами – восход 

или закат.
Отвечая на его вопросы, я сформулировала самую сущ-

ность счастья, ощутила силу души как некий внутренний жар. 
Я не рассказывала о себе, о своих проблемах и переживаниях.  
Но разговор впервые за много лет шел обо мне. Кит не жалел 
меня, но как же он со-чувствовал! Как совершенное зеркало, он 
отражал меня! А ведь я была не одна. Нас было три мамы детей  
с особенностями развития, и для каждой нашлись у него слова.

Я тогда не осознавала, что для того, чтобы получить ответ, надо 
сформулировать запрос. И ответ найдется где-то внутри. И путь 
отыщется. И люди встретятся. Просто надо быть готовой к этому.

Встреча с Китом Лорингом стала неожиданным подарком. 
Кит, как камертон, задал нужный тон. 
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Я даже не смогла сфотографироваться с ним. После того, 
что произошло, можно было только посмотреть «глаза в глаза», 
улыбнуться, обняться, вздохнуть и разойтись с надеждой уви-
деться вновь...

И вот всего через десять дней он снова приедет в Москву!

09.03.2012

Бесконечно катать машинки по столу – это типичное и любимое 
времяпрепровождение четырехлетнего Андрюши. А сегодня,  
в свои девять с половиной, Андрей играет со всеми наравне в на-
стольную игру на ярмарке в центре «Наш солнечный мир». И сей-
час для него типичное времяпрепровождение – это играть и об-
щаться с другими людьми!

…В начале марта 2002 года я узнала, что жду долгождан-
ного первенца. Сколько раз за последние годы отматывала  
я в памяти события, произошедшие потом. Сколько раз пы-
талась проникнуть мысленно в какую-то параллельную ре-
альность, где Андрюшка был как большинство сверстников.  
Где не нужно было ходить с ним определенными маршрутами 
на прогулку, избегая детских площадок, а в три с половиной 
года выслушивать заключение о невозможности поступления  
в детский сад; где не было бесконечных бессонных ночей, кри-
ков, сотен часов укачивания на руках. В той, другой, реально-
сти ему не ставили диагноз РДА и не говорили мне, что когда 
он подрастет, диагноз автоматически трансформируется в ши-
зофрению или маниакально-депрессивный психоз. Там он не 
коверкал слова, не затыкал уши, не катал часами по столу и по 
полу машинки, не убегал от прикосновений, не игнорировал 
любые попытки взаимодействия, не, не, не...

Боль мне причинял не Андрюшка, боль была от реакции лю-
дей на него. Сколько раз в магазине, в парке, на пляже, в трам-
вае, в поликлинике, да просто на улице люди говорили мне что-
то такое, от чего мне хотелось убежать и спрятаться.
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После того, как нас за отказ от приема нейролептиков  
«с позором» выписали из дневного стационара НЦПЗ у Башиной  
(Андрюшке было уже 4,5 года), припечатав напоследок диагно-
зом «Детский аутизм. Аффективный, психопатоподобный син-
дром, синдром дефицита внимания с моторным расторможе-
нием. F 84.02, ОНР II уровня, диссоциация речевого развития, 
задержка умственного развития», боль стала непереносимой, 
но я поняла, что будущее Андрея зависит только от меня.

Я не могу сказать сейчас, на что я надеялась. Я не ставила 
глобальных целей. Я просто хотела сначала, чтобы он научился 
говорить. А потом – чтобы научился играть в кубики, потом –  
в игрушки, потом – с сестренкой... А еще – чтобы перестал 
бояться нового, а еще – начал различать цвета и классифици-
ровать предметы, а еще – писать печатные буквы, а еще – вы-
тирать попу, а еще – плавать, а еще – кататься на велосипеде,  
а еще – читать, а потом – петь, общаться, а еще – любить, а еще, 
а еще... чтобы он сам захотел всего этого.

Список казался бесконечным, параллельно приходилось 
решать много проблем, иногда несколько проблем уходило 
сразу, но появлялись новые, потому что он всегда отставал от 
сверстников на 1,5-2 года. Поэтому каждый раз приходилось 
выбирать, чем заниматься плотнее, а что может подождать. По-
знания и навыки приходилось разбивать на малюсенькие части 
(например, самым большим достижением трех месяцев упор-
ных тренировок я считаю навык вытираться после туалета, ведь 
это в глобальном плане – некоторое преодоление брезгливости).

Сколько же всего постигает человек, неосознанно впитывая, 
как губка, информацию из внешнего мира! А если от внешнего 
мира ребенок закрыт? И любое знание и умение можно влить 
только по капельке? Тогда только от меня зависело – по капле  
в день или в минуту. А информации об этом было так мало!

Я не оформляла ему инвалидность до прошлой весны, пока 
не стало понятно, что только с «розовой бумажкой» он сможет 
получать необходимую помощь при обучении и рассчитывать 
на индивидуальную программу. Пройти обследование в 6-й 
больнице и ПМПК было серьезным испытанием. Андрюшка 
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перенес все достаточно легко. Я же безумно переживала тогда, 
даже рухнула в депрессию на некоторое время.

Сейчас грядет продление инвалидности, я получила харак-
теристику из школы и прочла: «Физическое развитие в пределах 
возрастной нормы. Крупная и мелкая моторика в пределах воз-
растной нормы. Понимание речи адекватное, в пределах воз-
растной нормы. Собственная речь – развернутая фраза без аг-
рамматизмов. Активный словарь обширный. Познавательное 
развитие приближается к возрастной норме. Андрей хорошо 
читает, пишет, сформирован счет и числовые операции, реша-
ет задачи в два действия. По собственной инициативе присое-
диняется в игре к другим детям». 

Вот только до сих пор он «нуждается в постоянной поддер-
жке и похвале взрослого».

И за всем этим – Андрюшка, мой сын, которому в апреле 
будет 9,5 лет, который учится в массовой школе во 2-м классе 
коррекционно-развивающего обучения по программе «Школа 
21 век». Он любит школу и «доверяет пространству школы», он 
любознательный и смешливый, озорной и задиристый. Он по-
степенно становится мальчишкой, обыкновенным, но в то же 
время – совершенно необыкновенным мальчишкой. Он может 
заплакать, если на него грозно посмотришь, и начать обнимать-
ся с педагогом, если тот похвалил его за правильно сделанное 
задание. Самое страшное ругательство, которое он знает – «ты 
вредная, злая и противная», а любит он всех, кто открыт к нему. 
На симпатию у него поразительное чутье. И он тянется к обще-
нию с другими людьми.

Сейчас я уже не представляю, что в другой, «параллельной», 
реальности он мог бы быть лучше, скорее – ему там могло быть 
не так страшно и неуютно. Все эти годы я пыталась доказать ему, 
что наша реальность не так уж плоха. Что внутри себя ему будет 
не так хорошо, как здесь, среди любящих людей. Я старалась, что-
бы с ним занимались только неравнодушные люди. Потому что 
лишь это могло его замотивировать «выходить на связь» почаще.

Может быть, какие-то возможности я не использовала.  
Но я стараюсь не думать об этом. Потому что я давала ему то, 
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что мне казалось необходимым. Возможно, я где-то «изобрела 
велосипед», пошла кружным путем или вообще прошла мимо.  
Не знаю.

Но в параллельную реальность меня тянет все реже и реже.
У меня ощущение, что ситуация с Андрюшкой наконец  

у меня под контролем. И если чего-то сейчас я не в силах из-
менить, то могу хотя бы принять. Я поняла, что Андрюшка –  
это совокупность наших страхов и тревог. Сможем мы изме-
ниться – и он изменится.

Я очень хочу, чтобы он чувствовал себя счастливым.  
Это лейтмотив всего, что я делаю для него. Но есть еще и так 
называемые запросы. На сегодняшний день мой запрос зву-
чит так: «Хочу помочь Андрюшке стать самостоятельным ин-
теллигентным человеком». Навыки и умения, необходимые  
для этого, – все еще длинный список. Возможно, длиною  
в жизнь.

С ним еще много над чем придется поработать. Но сейчас 
я ощущаю гораздо большую, чем пять лет назад, уверенность  
в том, что мы на верном пути.

21.03.2012

Андрюшка, как бы мне хотелось, чтобы ты был счастлив, что-
бы захотел познать, как прекрасен мир, чтобы научился чувст-
вовать себя.

В тебе так много внутренней свободы. Я учусь у тебя быть 
свободной. Ты словно кристалл: растешь – и из маленькой кру-
пинки превращаешься в нечто волшебное. Я всегда буду рядом,  
я буду согревать тебя своей любовью.

Я знаю, как легко можно сломать тебя, но знаю и то, что  
в тебе есть огромный ресурс любви. Ты способен любить и при-
носить счастье. Я буду стараться уважать твой путь и не 
мешать тебе. Я не могу знать твое предназначение, но я могу 
постараться почувствовать, какая «среда» нужна тебе, чтобы 
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кристалл твоей души был действительно прекрасен. Если ты 
будешь ощущать себя счастливым, я буду считать, что свое 
материнское предназначение я смогла выполнить.

Я хочу, чтобы ты научился владеть той внутренней силой, 
какую можно сравнить с силой роста кристаллов.

Я без тебя была бы совсем другой. Я счастлива, что ты мой 
сын. Это большая честь для меня.

Я благодарна тебе. Твои глаза – это две голубые звезды, на 
которые я ориентируюсь в жизни, ведь я начала освобождаться 
от собственных страхов только тогда, когда решила бороться 
с твоими страхами, выстраивать свои границы – когда решила 
помочь тебе обозначить твои.

Я люблю тебя. Эта любовь позволяет мне чувствовать себя 
не бесполезной и необходимой в этом мире.

Все не зря! Я точно знаю это сейчас!
Твоя мама.

Это «письмо» родилось за десять минут на семинаре, кото-
рый вел Кит Лоринг. Мечтаю, чтобы когда-нибудь Андрюшка 
смог прочесть и понять мое послание.

Кит попросил нарисовать образ, с которым ассоциируется  
у каждой из нас наш ребенок. А потом написать ребенку письмо. 

24 мамы особых детей рисовали и писали. Я не знаю, о чем 
они писали, но рисовали в основном солнце! У каждой женщи-
ны была своя история, свой путь, достойный отдельной книги. 
У каждой за плечами – потрясающий воображение опыт.

После непростого обсуждения и рассказов о детях, об их 
месте в мире, после слез и смеха мамы особых детишек встали  
в круг и взялись за руки. Кит сказал: «Представьте, что все ваши 
дети сейчас здесь, в этом круге. И они любят вас!».

И я увидела, как стало меняться выражение лиц. В тишине 
я услышала голоса наших детей. Внутри круга их было около 
тридцати, они смеялись и болтали, возились и играли. А мы сто-
яли вокруг, согревая их своей любовью, и крепко держали друг 
друга за руки, и улыбались. Не было печали и злобы, страхов  
и боли – только огромная любовь. Это было чудо…
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За всеми заботами нельзя забывать, что именно появление 
наших детей изменило нашу жизнь и нас самих. И кто-то из 
нас, познав горечь от отсутствия речи у одного из своих детей, 
начал прислушиваться к смыслу слов его здорового брата или 
сестренки; кто-то поборол страх подарить новую жизнь, пере-
жив смерть малыша и боль утраты. Кто-то сумел преодолеть 
кажущуюся прочность неблагоприятных обстоятельств, видя, 
как его ребенок находит возможность жить и мечтать, несмо-
тря на хрупкость своих костей. Кто-то, пытаясь по кирпичику 
разобрать стену аутизма своего ребенка, сам вышел из-за сте-
ны, которую возвел между собой и миром. Кто-то остался верен 
себе и собственным примером показал, что ребенок с лишней 
хромосомой – это тоже ребенок, неотъемлемая часть большой 
семьи и общества.

После семинара было впечатление, что все мы вернулись 
из трудного похода, где были обиды и горечь, открытия и ра-
зочарования, преодоление и отчаяние, поиск и труд, вершины  
и пропасти, дремучие леса и необъятный водный простор.  
Но мы выжили и вернулись обновленными.

22.03.2012

«Да!» – это обычно утверждение, согласие. Но аутист при встре-
че с чем-то новым почти всегда демонстрирует отвержение,  
а если может говорить, то говорит «нет». Однако за этим «нет» 
часто скрывается «да, но по-другому». Если суметь это почувст-
вовать, то какую радость испытываешь, когда «да» все же на-
ходится, хотя внешне оно может проявиться лишь во взглядах 
мельком, в еле заметном повороте головы, в «совместном зву-
чании». Потому что за плечами будет опыт поиска, более тон-
ких подстроек, и, как следствие, – большая синхронность.

Я услышала сегодня это робкое «да» в поведении маленькой 
девочки, когда стажировалась на канистерапии.
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30.03.2012

Когда позволяешь себе наконец жить настоящей, а не приду-
манной кем-то для тебя жизнью, то оказывается, что можно 
совмещать казалось бы несовместимые вещи. Это происходит 
тогда, когда начинаешь уважительно относиться к собствен-
ным запросам и личному времени. Например, после напря-
женной пятичасовой практики по канистерапии в центре «Наш 
солнечный мир» я обнаружила себя с подругой в девять вечера  
в клубе на концерте, а за контрабасом был мой двоюродный брат.  
И мне было хорошо! И слушалось, и танцевалось, и подпевалось! 
А 12 апреля, в день продления инвалидности Андрюшке, я пой-
ду с Володей после ПМПК на выступление Веры Полозковой!

А ведь еще год назад я в прямом смысле задыхалась при мыс-
ли о прохождении комиссии в 6-й больнице, не могла себе по-
зволить оставить вечером детей с бабушкой. И так старалась за-
ботиться о них, что совершенно забыла, что у меня есть еще и Я.

Вот уж точно, ничего нет страшнее, чем тюрьма в собствен-
ной голове!

И вот Я наконец «вышла на свободу». И мир не рухнул.  
И дети в порядке, и сил хватает. И вчера впервые в жизни купи-
ла себе платье для танцев!

И 2 апреля, во Всемирный день распространения информа-
ции об аутизме, я пойду в новом платье на занятие по аутентич-
ному движению, где будет акцент на «природу движения, отно-
шения с пространством, отношения в паре, отношения в группе 
и bodywork». Чудеса!

01.04.2012

«Что отделяет здорового от инвалида? Секунда!»
Три года назад услышала эту фразу от М. Жванецкого на пе-

редаче «Дежурный по стране». Он возмущенно говорил о том, 
почему инвалиды должны сами о себе рассказывать...
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Помню, что после этих его слов я решилась задать ему во-
прос в конце записи передачи. Тогда я впервые смогла прилюд-
но сказать, что у моего сына аутизм...

Завтра в Москве состоится акция, посвященная Междуна-
родному дню распространения информации об аутизме. Смогу 
ли я пойти и сказать? Все равно это больно. Чувствую себя про-
сто «тружеником тыла». Каждый день жить с этим я уже привы-
кла, а вот выходить на площадь и говорить... Ох, трудно.

04.04.2012

О моем Андрюшке при первой встрече (а если повезет, то и при 
второй) часто говорят: «Но он совсем не похож на аутиста!».  
Не знаю. На первый взгляд он вылитый Володя. А глаза вроде 
мои. Правда, это не избавляет его от проблем с адаптацией, об-
учением, стереотипиями и страхами.

В какой-то момент я отделила в своем разуме ярлык «ау-
тизм» от моего собственного любимого сына. Потому что Ан-
дрюшка гораздо больше, чем это короткое слово! И для меня 
важнее всего понимать его и делать так, чтобы он просто чувст-
вовал себя счастливым.

Говорливый Ручей – это имя, которое дали Андрюшке на 
праздновании Нового года на канистерапии, а тема была – 
«индейцы». Имя родилось не случайно. Основная стереотипия 
Дрюни – речь. Сотни цитат и «штампованных» выражений, 
буквально сшибающий с ног речевой поток, особенно когда он 
волнуется, и совсем небольшой процент спонтанной речи: того, 
что он сформулировал сам.

На тренинге я танцевала танец ручья, посвященный Андрюше.
«Ручей бежал и растекался, был то плавным и неспешным, 

то стремительным и бурным, он был упорным и настойчивым 
в своем устремлении в неизведанное. Он не знает своей судьбы: 
суждено ему напитать землю или слиться с другими ручьями  
и достичь реки.
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Он просто движется вперед, подстраиваясь под обстоя-
тельства, просачиваясь и завихряясь, сердито журча на россы-
пях камней или плавно огибая преграды, увлекая за собой все, 
что может унести на своих хрупких водяных плечах.

Я мысленно опустила в его воды бумажный кораблик своей 
души и пошла рядом, с нежностью наблюдая за моим любимым 
Говорливым Ручьем».

12.04.2012

Андрюшке переоформили инвалидность еще на год. Я, чтобы 
он был поадекватнее, сказала, что доктор с ним проведет вик-
торину и даст ему диплом, если на все вопросы Дрюня ответит 
правильно. Так вот, на вопрос, какой сегодня день, Андрюха от-
ветил: «День космонавтиков». А на вопрос, зачем космонавты  
в космос летают: «Так интересно же, и надо метеориты сби-
вать!»

За что и получил «розовый диплом» сроком на 1 год. Пер-
спективный ребенок. Аутизм, но что-то соображает.

А мы потом на улице рассуждали, что он перепутал окон-
чания, а корень в словах «космонавтика» и «космонавт» одина-
ковый. А космонавтики – это, наверное, такие ма-а-аленькие 
космонавты. И он смеялся над своей оговоркой! Слышала бы 
нас «тетя доктор»…
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13.04.2012
Я стараюсь двигаться медленно и мягко...
Ждите и наблюдайте. Когда у вас будет полное представ-
ление о том, как жить с новой идентичностью, необходи-
мые перемены можно будет произвести в две секунды...
Задумайтесь о терапевтической ценности экстаза мгно-
венных прорывов и постарайтесь отнестись с уважением 
и терпением к той более прозаичной и медленной рабо-
те, которая требуется для того, чтобы построить новую 
идентичность. 

А. Минделл. Вскачь задом наперед

Как трудно мне было научиться не ждать мгновенных проры-
вов у Андрюшки после разных «терапий» (дельфины, лошади, 
собаки, рисование, музыка, лепка, ЛФК, массаж, а также гоме-
опатия, иголки, даже Джуна...). Не сдаваться, когда явный ре-
зультат сразу незаметен.

Пришлось мне на днях отвечать на некий тест Леонгарда. 
Пока отвечала, осознала, что именно мне помогает.

Вопрос звучал так: «Выполняете ли вы кропотливую чер-
ную работу так же медленно и тщательно, как и любимое вами 
дело?».

И я без колебаний ответила: «ДА». И задумалась, сколь-
ко же такой работы требуется, сколько уважения и терпения  
к подобной «черной» работе. Потому что если позволить себе 
думать, что это никому не нужная рутина, чушь и чепуха и что 
если бы не это, «я бы в космос полетела, человечество спасла», 
то результатов можно не дождаться или просто их не заме-
тить. А ведь ценность маленьких прорывов ничуть не меньше, 
чем больших. Потому что для меня любой такой прорыв – это 
знак построения и освоения Андрюшкой новой идентичности.

И еще я наконец поняла, что и мою собственную новую 
идентичность нужно строить с уважением и терпением. Что-
бы потом «в две секунды произвести необходимые перемены».  
И я учусь осознанно ждать, и наблюдать, и двигаться по этому 
пути медленно и мягко. Чтобы обрести связь с новой идентич-
ностью Андрюшки – мальчика 9,5 лет.
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А как хочется иногда переложить на кого-нибудь. Слов-
но смотришь в микроскоп за делением инфузории, и в глазах  
у тебя уже двоится, и шея затекла, и ноги отсидела, а она – все 
никак не сподобится… 

14.04.2012

«Особые дети рождаются в разных семьях: в семьях ученых  
и в семьях неучей, в семьях алкоголиков и в семьях спортсменов, 
в семьях интеллигентов и в семьях рабочих, в семьях крестьян 
и в семьях президентов. Ни у кого нет стопроцентной гаран-
тии на рождение «обычного» или «особого» ребенка. Каждый 
пятисотый ребенок имеет шанс родиться с диагнозом ДЦП,  
каждый шестисотый – с диагнозом «сидром Дауна», каждый 
двухсотый – с диагнозом «аутизм».

Современные исследования дают подчас противоречивые 
результаты, и причины этих заболеваний называются разные.  
И знания этих возможных причин совсем не облегчают роди-
тельскую ношу. Единственное, в чем твердо уверены специали-
сты, которые помогают «особым» деткам, – что лишь мамины 
и папины руки способны сотворить маленькое чудо, затем еще 
одно маленькое чудо, и еще одно. Специалисты могут лишь на-
править, подсказать, но чудо придется все-таки делать самим 
родителям. 

Бывает, еще в роддоме пытаются уверить маму в ее беспо-
мощности и бесполезности усилий. И именно в этот момент 
очень нужны папины руки. Они обнимут маму, и она почувствует, 
что они готовы нести ее всю жизнь вместе со всеми трудностями 
и сложностями. Она почувствует такую силу и такую любовь, 
что ее сердце наполнится верой и миром. Папины руки возьмут 
малыша, эту кроху, пообещают ему нести, когда будет нужно, 
пообещают учить, когда придет время учиться, пообещают те-
пла, когда будет холодно, пообещают света, когда будет темно. 
И малыш ему поверит, потому что это обещают папины руки. 
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А когда прохожий ненароком посмотрит жалостливым 
взглядом, папина рука взмахнет лишь: себя жалейте, слабень-
ких, а нас, счастливых, — незачем. Мы несем посильную ношу, 
и несем с радостью. Если хочешь помочь – помоги, а жалость 
слезливая да охающая нам не нужна, себе оставьте. Однажды 
придет другой папа, спотыкающийся и падающий. И папина 
рука протянется и поднимет его и научит ходить, не озираясь 
да оглядываясь, подтолкнет в нужную сторону легонько, и ста-
нет одним сильным папой в мире больше.

А когда папины руки устают, они берут руку малыша и ма-
мину руку, и наполняются их верой и теплом, и снова готовы 
горы ворочать. Потому что их руки созданы быть вместе, по-
тому что они – семья» 1.

Отозвался у меня этот текст.
Про мужа Володю пишу здесь редко. Но он все это время 

со мной. Все самые трудные времена мы переживали вме-
сте. На его руках Андрюшка и Ася засыпали много раз, с ним  
я могла оставить детей, даже когда они были совсем малень-
кими, и знать, что все будет хорошо. Как он шутил когда-то:  
 «Я могу полностью тебя заменить, вот только молока у меня нет».  
Он действительно мог кормить, укладывать спать, купать, иг-
рать, гулять и просто быть с ними рядом. У него огромный запас 
терпения и ответственности за нас.

А я благодаря Володе смогла получить второе образование. 
Четыре года он давал мне возможность учиться тому, к чему  
у меня лежала душа. И сейчас поддерживает меня всегда. Даже 
мой «юзерпик по умолчанию» – это мои руки в его руках.  
И я чувствую такую силу и такую любовь, что рядом с ним мое 
сердце наполняется верой и миром.

1 Василий Дмитрук. Папины руки. Особый ребенок в папиных руках.
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24.04.2012
Аутисты не вырастают из своего аутизма. Они могут 
развивать копинговые стратегии, но они представляют 
собой заученные «социальные сценарии», и такой ме-
тод справиться с миром вокруг них очень изматывает. 
Однако как бы они ни практиковались, эти копинговые 
стратегии не являются естественными, и они никогда не 
даются просто. Кроме того, эти сценарии не распростра-
няются на все возможные ситуации, с которыми может 
столкнуться человек. Даже взрослые аутисты, которые 
очень успешно пользуются копинговыми стратегиями 
большую часть дня, нуждаются в периодах, когда аутизм 
«проявляется» несмотря на их искусную актерскую игру. 
Они также гораздо счастливее, если им позволяют быть 
аутичными рядом с другими людьми. А счастливый че-
ловек с большей вероятностью сможет реализовать свой 
потенциал. 

Джоэль Смит

Сегодня Андрюшка впервые съел сырой огурец, который не был 
разрезан вдоль и посыпан солью. Ему сначала было неприят-
но, он начал возмущаться, но я спокойно сказала, что мы едем  
в машине, ножа у меня нет, и что огурец, если его не разрезали, 
все равно остался огурцом, а не превратился в кактус. Андрюш-
ка хмыкнул... и начал есть! Просто кусал зубами, морщась от 
отвращения. И все-таки съел его целиком. Я внутренне лико-
вала!

А на прогулке он спрятался за меня от шмеля и сказал дрожа-
щим голосом: «Мама, ты меня защитишь? Он меня может уку-
сить!» – А я ему: «Дрюня, ты же не цветок, у тебя нет пыльцы на 
макушке, поэтому шмелю ты неинтересен. Он ищет мать-и-ма-
чеху. Если ты его схватишь, то это он будет защищаться. Но ты 
можешь на него любоваться». И стала тихонько напевать «Полет 
шмеля». И Андрюшка, крепко сжимая мою руку, пошел дальше.

А потом увидел, как мальчишки играют в футбол, и гово-
рит: «Мама, я хочу с ними играть!» Ну как мне ему объяснить, 
что социальный сценарий игры в футбол у него еще не до кон-
ца сформирован. А это неизвестные мальчишки. И что я боюсь, 
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что они станут смеяться над ним. И я сказала, что он обязатель-
но поиграет позже, а сейчас нам пора домой. И он послушался.

Я отпущу его, но не сегодня. У меня просто не хватило му-
жества. Да, не хватило.

Такие ситуации случаются по много раз на дню. Объяснять 
стало легче. Понимает он лучше. Но это не сказка со счастли-
вым концом. Это – наша жизнь! И так много зависит от меня, 
что иногда правда очень страшно!

Я помню каждого, кто занимался с Андрюшкой, помню  
о тех, кто вложил часть своей души в Андрюшку, свои любовь  
и знания. Каждый из них не оставлял нас, когда я просила сове-
та и помощи. И в нем я вижу их всех.

И снова в голове крутится цитата из Веры Полозковой: 
«Судьба есть контурная карта. Ты сам себе геодезист».

Живем дальше.

28.05.2012
Другие выпускники школы ... благодарны ей за то, что 
она расширила их кругозор, научила тому, что ум, эру-
диция и образованность ценятся по заслугам, и дала им 
фору в последующей учебе. Если бы Григорию Перельма-
ну пришло в голову поблагодарить кого-либо за что-либо 
настолько неосязаемое, то он, вероятно, сказал бы школе 
спасибо за то, что его оставили в покое…Школа позволя-
ла ему сконцентрироваться почти исключительно на ма-
тематике и не замечать того, что он живет среди людей 
с их собственными мыслями и желаниями. Многие ода-
ренные дети по мере взросления с удивлением начинают 
понимать, что им придется выбрать, чему посвятить все 
свои силы и внимание: миру идей или действительности.

М. Гессен. Совершенная строгость

Много думаю о школе, где теперь будет учиться Андрюшка. 
Пытаюсь соблюсти баланс между обучением навыкам повсед-
невной коммуникации и расширением Андрюшкиных знаний 
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и кругозора. Непросто, потому что я сознательно отказалась от 
его участия в эксперименте по интеграции с тьютором в мас-
совый класс обычной школы. Будет в частной школе, схема 
обучения примерно такая: чтение, русский, математика, окру-
жающий мир – индивидуально, а музыка, технология, физкуль-
тура и английский – с детьми помладше в группе из 5-6 человек. 
Пожалуй, сейчас запрос на усвоение базовых знаний. Коммуни-
кацию придется подтягивать отдельно на групповых занятиях 
по интересам. Школьные кружки, плюс нужны игротерапия, те-
атр, спортивная секция. Ему еще и в хор хочется.

У Андрюшки хорошая память, и жалко, если там будет толь-
ко мусор. «Набить» ее знаниями – освоенный процесс. А вот как 
напитать его душу ощущением волн общения, радостью совмест-
ных игр? Как повысить «порог переносимости» других людей, 
чтобы он не страдал так сильно от пресыщения общением, ко-
торое для большинства обычных детей нисколько не в тягость?

Какой же он… тактильный, эмоциональный, чувствитель-
ный. И так часто говорит про любовь и нежность. Думает, что 
весь мир такой. Ему еще предстоит испытание реальностью.  
Я не рискнула. Все надеюсь, что удастся мягко провести его по 
своеобразным «родовым путям» с поворотом на ножку...

31.05.2012
Когда то, что мы сделали,
Выйдет без печали из наших рук,
Когда семь разойдутся,
Потому что не от кого прятаться в круг;
Когда белый конь
Поймет и признает своих подруг,
Это значит – день радости. 

Б. Гребенщиков

Однажды ты возвратишься к cебе и будешь радоваться себе так, 
как можно радоваться только что рожденному тобою ребенку.



76

Ты пытался докричаться, дошептаться, дотронуться, хотя 
бы намекнуть себе о себе – но не слышал, не видел, не чувство-
вал. Тот свет, тот ветер, ту чистую музыку души, которая все эти 
годы звучала за непроницаемой стеной. Была рядом, не уходи-
ла, просачиваясь иногда в реальность. Твердила: «Ты помнишь? 
Помнишь?»

А ты был глухой, ослепшей, почерневшей от горя и страха 
собакой, забывшей, что она когда-то была существом, способ-
ным летать, – с жаром в сердце, умением ощущать радость бытия  
и нелинейность времени. Отчаявшись, ты хотел уйти в пустоту, 
и лишь случайно выжил, зацепившись за нежданное узнавание, 
пройдя по тонкому лучу света, по радуге и бликам на листьях...

Дорогу к себе нельзя было пройти, потому что к себе можно 
только взлететь. Ты освоил бесчисленное количество коридо-
ров и тропинок, но попасть к себе самому удалось, лишь ото-
рвавшись от «земных» представлений о себе. Просто разрешив 
себе быть самим собой. Ты проходил одно испытание за другим, 
не позволяя никому сминать еще не окрепшие крылья души,  
и однажды, уловив среди снегов и тьмы едва заметное дыхание 
весны, поверил, что она настанет. Ты окликнул себя – и отозвал-
ся на этот зов.

И постепенно ты избавился от душевной амнезии и вспом-
нил все те бесчисленные весенние ручьи, цветы и солнечных 
зайчиков, стихи и мелодии, движения и озарения, которые 
когда-то были твоей неотъемлемой частью. Ты вспомнил вдруг  
о том, что в моменты счастья всегда смотрел вверх, туда, где 
солнце, ветер и небо, вспомнил о том, как верил в себя! Верил  
в возможность полета с помощью «крылышек» на платье. 

И эта вера, как ветер, подняла тебя – и ты полетел! Как 
упоителен был этот полет, весь из радости и любви, каким хру-
стально-чистым ты стал!

Однажды, вновь осознав себя, ты поверишь в то, что больше 
не потеряешься. Ты крепко держишь себя и уже ни за что не 
отпустишь.

Это День Радости!
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02.06.2012

Андрюшка с полутора лет любил поезда. Первая осознанная 
фраза, которую он произнес как раз в этом возрасте, была: «Куи 
пои!» («поезд поехал»). Квартира в Южном Бутово с видом на 
легкое метро и снующие поезда – мечта аутиста.

Все восемь лет Андрюшка был преданным поклонником ме-
трополитена, его поездов и станций, первых вагонов (в другие 
его затащить было невозможно), машинистов и дежурных, тем-
ных перегонов и конечных. Особенной популярностью неиз-
менно пользовались: станции «Днепр» и «Гидропарк» в Киеве, 
«Воробьевы горы» и перегон от «Коломенской» до «Автозавод-
ской» в Москве и конечно, станции «с дверями» в Питере. От-
дельно – монорельсовая дорога, фуникулеры в Одессе и Киеве, 
подъемник на гору Ай-Петри…

Гуляя в парке, Андрей до сих пор провожает взглядом каж-
дый поезд. Иногда (теперь уже реже, чем раньше), при какой-то 
слишком интенсивной внутренней потребности, он останавли-
вается под мостом и завороженно смотрит вверх на пронося-
щиеся поезда, подпрыгивая и взмахивая руками. У него с метро 
особая история отношений.

Не знаю, что произошло, но вчера он решил «вернуться  
к истокам» и повел мою свекровь «в туннельчик». Целеустрем-
ленно прошел вдоль линии легкого метро (около 1,5 км) до 
того места, где оно погружается под землю. Через дороги, по 
каким-то нехоженым тропкам, мимо домов и чудом сохранив-
шихся сараюшек, впервые по новому маршруту, он дошел –  
и был счастлив. Долго потом обсуждал с бабушкой: кто роет 
метро (машинист лопатой?), как вырастают рельсы, почему не 
обваливается туннель, как запускают туда поезд...

Его желание «дойти до самой сути» сравнимо с тем, как ре-
бенок впервые фиксирует взгляд на погремушке, потом тянет  
к ней ручки, берет в рот, прижимает к себе, трясет ее и тискает, 
а потом говорит: «Моя!»

С момента, когда он впервые увидел поезд легкого метро, 
до того, когда желание увидеть, где оно начинается, трансфор-
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мировалось в сознательно запланированное действие, прошло 
восемь лет. Я свидетельствую!

08.06.2012
«– У человека много энергии тратится на борьбу с послед-
ствиями его же ненужных действий. Если эта энергия не 
будет растрачиваться зря, человек начнет делать то, что 
нужно, и сможет одолеть многое.
– Как понять, какие действия нужны, а какие – нет?
– Это просто. Вернись к реальности и делай только то, 
что тебе действительно нужно. Начни делать нужные 
дела, и со временем они сами вытеснят ненужные... Вер-
нись к реальности. Решив не делать ненужных дел, необ-
ходимо пару-тройку дней не начинать никаких новых дел 
вообще.
– Что же делать в это время?
– Разгребай и заканчивай старые дела. Ни в коем случае 
не бездельничай.
– До каких пор?
– Пока не почувствуешь прилив энергии, обусловленный 
тем, что незаконченные дела не высасывают тебя...
– И что потом?
– Потом ты вдруг начнешь продвигаться к тому, о чем 
мечтал. Но делай только эти дела и продолжай разгре-
бать старые...». 

В. Серкин. Хохот шамана 

Порядок наступил в коробке с нитками, шкафчике в ванной, 
стеллаже с детскими книжками и играми... На очереди приго-
товление ужина.

Похоже, меня ждут Великие дела… Осталось подождать 
совсем немного...
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11.06.2012

Андрей ушел к соседской девочке – «в гости, поиграть».
Один. Без разрешения (пока я опрометчиво задремала в со-

седней комнате).
Через окно (потому что у прохода к входной двери спала я).
В папиных шлепанцах на босу ногу.
Проснулась я от его голоса, который раздавался откуда-то 

«из прекрасного далека», а не из соседней комнаты. Долго ду-
мала, что мне делать – плакать или смеяться. Молча привела 
ребенка домой, посадила смотреть на часы на десять минут, 
предварительно слегка подергав за уши и получив отличный 
«глазной контакт». Сама смотрела на часы минут двадцать.

Да. Это мой Андрюша. И у него аутизм.
И он пошел к соседской девочке. Один… Далее по тексту.
А потом он пришел и сказал, что он все понял и в следующий 

раз пойдет в гости через дверь...

15.06.2012

Андрюшка 3 июня выступал на первых своих конных соревно-
ваниях.

Прохождение маршрута «Рабочая тропа»: сделать «змейку», 
взять игрушку со столбика, «вольт» с игрушкой, бросить ее в та-
зик, сделать «восьмерку» и остановиться между лежащими пе-
рекладинами. 

Править лошадью надо самостоятельно. Коновод лишь 
удержит, если участник не справится с управлением.

Илюза, бессменный инструктор Андрюхи по иппотерапии, 
пригласила нас поучаствовать в соревнованиях, посвященных 
дню рождения Региональной детско-молодежной обществен-
ной организации «Флёна» в Люблино.

Дрюня отнесся к своим первым соревнованиям настоль-
ко серьезно, что буквально накануне перед выступлением  
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в «Декатлоне» были в срочном порядке куплены белоснежные 
бриджи и водолазка. Шлем, ботинки, печатки и краги есть  
у него уже полтора года.

Нацелен он был на 1-е место. Несмотря на дождливую по-
году, громкую музыку, незнакомую лошадь и площадку (все 
происходило на очень свежем воздухе), Андрюха в прямом  
и переносном смысле не ударил в грязь лицом. Занял 2-е место, 
получил кубок, медаль и грамоту. Но все это – видимость!

А вот на уровне чувствования: он явно волновался перед 
выступлением, по распечатке изучил и с первого раза запомнил 
всю «тропу», прошел пешком маршрут перед началом соревно-
ваний со всеми вместе, минут пятьдесят (!!!) ждал своей оче-
реди, выступал молча и сосредоточенно (хотя именно в момент 
его выступления оглушительно грохотала песня «БУ-РА-ТИ-
НО!»), а когда не смог сразу «подрулить» к столбику с игруш-
кой, не впал в истерику, а покрутился и со второго захода все-
таки сумел ее схватить. 

Потом он сказал мне (дословно): «Я немножко упустил уда-
чу. Я не взял игрушку сразу, потому что было страшно упасть. 
Ну ничего. В следующий раз удача будет на моей стороне!»

Дома Ася торжественно поставила кубок на видное место  
и вот уже почти две недели очень гордится…

2-е место, говорите? По-моему, это просто личная Андрю-
хина ГРАН ПРИ!

20.06.2012

Нехитрая вроде формула – «все знают всё».
Для реализации программы по коррекционной работе с ау-

тистами это непреложное, всем известное правило. То есть все 
педагоги, которые работают с ребенком, знают его индивидуаль-
ную программу, знают о том, какую именно часть работы выпол-
няет каждый из них, и регулярно собираются для обсуждения 
эффективности и внесения необходимых корректировок. 
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Почему же это не работает?! Почему я (которая всего лишь 
мама) должна ходить по специалистам и рассказывать, что мой 
сын индивидуально занимается с дефектологом, и на иппоте-
рапию ходит, и с собаками тоже, да вот еще к психологу, да на 
сенсомоторную коррекцию, да на групповые занятия спортом 
со мной, и на музыку и лепку, и еще немного столярки было,  
и это все в дополнение к школе с ее учителями, логопедом, ней-
ропсихологом и иже с ними.

И что же я слышу в ответ?
– Нагружаете вы его, мамочка, слишком большая нагрузка!
– Отлично он справляется, да на нем пахать можно!
– Вам бы пораньше к нам попасть, ну давайте попробуем, 

например ...
– Ну конечно же, нужно..., а вот то, другое, ну дорогая, это 

же смешно, недоказанный метод...
И только дефектолог, которая уже шесть лет занимается  

с Дрюней на дому, педагог по занятиям ОФП (тоже надомно)  
и по музыке, ну и, может, еще пара специалистов в моем при-
сутствии обсуждают друг с другом Андрюшкину «программу».  
И пусть «утвержденной» программы нет, дефектолог все эти 
годы скрупулезно ведет записи заданий в двух экземплярах 
(второй – для меня).

В школе проводилось два раза в год тестирование по Векс-
леру и видеозаписи занятий, было какое-то подобие обратной 
связи. Однако обещаниями, что разработают Андрею индиви-
дуальную программу, кормили год! Но – не сложилось…

No comments.
Я все-таки училась на врача, нас приучали к ведению исто-

рии болезни. И я четыре года после установления диагноза, и то 
по наводке гомеопата, вела дневник наблюдений за состоянием 
Андрюшки, который потом плавно переполз в ЖЖ. Вот только 
никому это не было нужно. Скорее работал принцип: «Да как же 
мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров необитаем!»

И вот сегодня меня постигло потрясение. Никто никог-
да мне, дремучей, до нынешнего дня не говорил о том, что  
в Америке разработаны Data collection system (система сбора 
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данных), Biheavior support plan (план коррекции поведения), 
Task analyses (анализ задач) и т. д., и т. п. А ведь я год назад ин-
тересовалась, что такое АВА-терапия. Комментарий был: «Да он 
у вас и так хороший, ему не обязательно».

Сама виновата. Не поискала, не покопалась, английский во-
обще в запущенном состоянии... Но речь не об этом. Понятно, 
что до повсеместного внедрения этих методов еще годы прой-
дут, но вот были бы на русском языке хотя бы небольшие опрос-
ники для оценки состояния ребенка (вспомнились «дневники 
наблюдений за погодой» в школе), чтобы просто крестиками 
помечать: какое было поведение, в какое время суток, что спро-
воцировало, каким образом справились. Чтобы все это фиксиро-
вать, требуется упорство и терпение, но зато как показательно! 
И как легко я могла бы «подвести к стенке, где графики». И ни-
кто бы не позволил себе походя некомпетентных высказываний 
об индивидуальной программе реабилитации моего ребенка.

Таким образом, на сегодняшний день моя задача – анализ 
актуальных поведенческих проблем Андрюшки и составление 
письменного индивидуального плана.

А сколько же есть приемчиков, которые передаются мама-
ми из уст в уста: «Надевает кофту задом наперед? А вы карти-
ночку, картиночку приклейте, значок прицепите. Не помогает? 
А вы картинку поинтересней или чтобы номер был красивый 
написан, или надпись смешная (например, «I am the Best»). Эту 
научится, а потом другие давайте пробовать надевать. И хвали-
те, хвалите его!»

Все эти пошагово расписанные АВА-методики вытирания 
попы и застилания кровати придумывали и писали, наверное, 
такие же занудные мамы, как я.

29.06.2012

Андрюшка часто ассоциируется у меня с подростком, который 
сидит перед стареньким транзистором. Он крутит и крутит руч-
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ку, переключаясь с волны на волну. Есть несколько «радиостан-
ций» – давно знакомые темы: поезда, космос, как я появился на 
свет, спортивный канал, музыкальный канал, викторины, сказ-
ки и рассказы. Причем информация повторяется, немного ви-
доизменяясь с возрастом, но в ней почти отсутствует местоиме-
ние «я». Сильное непривычное впечатление может дать толчок 
к появлению «нового канала».

Если находимся рядом целый день, то можно отследить 
этот калейдоскоп переключений. Они почти не зависят от моей 
воли. Я могу лишь попросить Андрюшку «сделать потише» или 
послушать с ним вместе поток его аутостимуляций и попытать-
ся вклиниться и обсудить услышанное.

И только иногда пробиваются, с шумами и помехами, как 
Радио Свобода, его собственные мысли. Обычно они отрывоч-
ны, но если прислушаться, удается узнать «последние новости». 
Два дня назад он впервые осознанно произнес в ответ на какое-
то мое объяснение, глядя мне в глаза: «Мама, я понял». И, как 
всегда в такие моменты, мое сердце сделало кульбит. Хочется 
закричать: «Андрюшка, подожди, не переключай канал, ведь 
этот – самый важный!». Но проходит минута, взгляд его затума-
нивается, и я снова слышу одни «помехи»...

Что же нужно? Как снизить уровень помех, замедлить ско-
рость переключения каналов, не выломав при этом «ручку», дать 
возможность самому наполнить эфир его личного Радио Свобода 
и больше не терять его? Чтобы он действительно понял…

Думаю над этим.
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07.07.2012
Я не то чтоб боюсь, просто ж я не привык,
Хоть в мои-то года быть пора капитаном.
Я хочу все уметь, расскажи мне, старик,
Как быть добрым, большим, мудрым и постоянным…
А еще объясни, как тайфун обогнуть,
Как не падать за борт в штормы так же, как в штили.
Объясни, как мне плыть, чтобы не утонуть,
Расскажи мне, как жить, чтобы не утопили.

А. Иващенко

Два дня назад, в первый дачный день этого лета, явственно прочув-
ствовала разницу состояний «у реки» и «в реке». Скучала по себе  
в реке все долгие месяцы московской осени-зимы-весны, пред-
ставляла встречу. Ока в районе Серпухова – Поленово – это особая 
картинка. Но когда ты сидишь на берегу в окружении детей, их ро-
дителей и собак – это как перед симфоническим концертом, ког-
да оркестранты одновременно настраивают свои инструменты.

И только войдя в воду и доплыв до середины реки, начи-
наешь слышать песню воды и как ты ей тихонько подпеваешь.  
И видишь будущее, плывущее тебе навстречу, и прошлое, уплы-
вающее вниз по течению. И себя – в таком текучем и журчащем 
настоящем.

Андрюшку и Асю я учила временным понятиям именно 
здесь, на даче, в Оке. 

Вообще учиться у реки можно многому. Прошлым летом 
мы получили важный урок, безрассудно решив переплыть реку 
вчетвером, с Володей и детьми. Спаслись чудом. 

Река для меня – это олицетворение чего-то большого, пре-
красного и неумолимого, с чем необходимо обращаться вдум-
чиво и уважительно – как и со временем.

Поэтому теперь я всегда прислушиваюсь к ее песне. И своих 
детей этому учу... И этому тоже.
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16.07.2012

Мы так редко даем себе и другим время. Время подумать и осоз-
нать, время прочувствовать и освоить. Не торопясь, не загоня-
ясь, дать время – это сложно. Андрюшка часто торопит меня: 
«Что будем делать, что будет дальше?». Вот езжу с ним второй 
день от дачи до летнего лагеря в Велегоже – и эти полчаса для 
меня почему-то очень важные.

В день, когда было собрание, я качалась на больших каче-
лях-скамье, и какой-то мальчишка лет пяти подбежал, залез на 
качели и, плотно прижавшись ко мне боком, начал тихонько 
напевать. Напомнил мне Дрюню. Я сказала: «Привет. Будем ка-
чаться?». И стала раскачивать качели в том ритме, в котором 
он пел. Мама и бабушка стояли рядом с качелями, как часовые 
на посту, вытянувшись по стойке «смирно». Я предложила им 
тоже сесть на качели, они отказались. Видно было, что любят 
его очень. Почему не захотели, не стала уточнять.

А я расслабилась и просто побыла с этим малышом, пока-
чавшись в его внутреннем ритме. А потом, словно насытив-
шись, он быстро слез, даже не взглянув на меня, и пошел куда-
то. Бабушка и мама поспешили за ним. А я все хожу и думаю, 
что же дали ему и мне эти десять общих минут?

Не забыть бы это чувство! Как в детстве, качаешься,  
качаешься... Магическое изобретение – качели. «Качели вре-
мени».

20.07.2012

Есть несколько детских игр, когда один ребенок стоит в центре 
круга, показывает движение, а другие его повторяют. Вчера де-
вятилетний мальчишка, который почти все время имеет весьма 
отсутствующий вид, издает несвязные звуки, а отдельные слова 
произносит лишь изредка, и которого приходится крепко дер-
жать за руку, чтобы он во время игры не убежал, когда насту-
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пила его очередь выйти в центр круга, сделал это с огромной 
охотой и после песенки про сыновей, которые «не пили, не ели, 
друг на друга все глядели, разом сделали вот так», начал быстро 
потряхивать руками характерным жестом аутистов в момент 
эмоционального подъема или волнения.

Сделал он это сознательно, через паузу обдумывания. И все, 
дети и взрослые, повторили его движение и невольно заулыба-
лись (ведь у родителей детей-аутистов через одного в лексиконе 
есть фраза: «Не маши крыльями!»). Андрюшка даже пописки-
вал от восторга. И этот мальчик был очень доволен, глядя, как 
десять человек вокруг машут руками как он.

Вспомнила, как на семинаре Марина Азимова говорила  
о том, что ребенку с аутизмом необходимо давать время для лю-
бимой стереотипии: например, поговорить о паровозике Тома-
се («Томас тайм») или «пофлапать» руками в качестве вознагра-
ждения за сдержанность в нужный момент или за выполнение 
поставленной задачи.

Опять я про время. Время бросать камни (в пруд!), время 
катать машинку по столу, время трясти руками, время цитиро-
вать мультики...

Сегодня выходной. Мое маленькое «Томас тайм».

28.07.2012
Бывает почти у каждого человека особый год, а может, 
сезон, когда почки потенциальных возможностей лопа-
ются, происходят судьбоносные встречи, пресекаются 
связи, меняются русла, уровни, жизнь из низины подни-
мается на высокогорье.

Л. Улицкая. Зеленый шатер

Снова тренинг Кита Лоринга в летнем лагере. 
Кит поражает меня не только профессионализмом, но  

и своей способностью сопереживать людям. Его отличает осо-
бый доверительный стиль работы, который в сочетании с раз-
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нообразием методов (рисунок, драма, сочинение стихов и т. д.) 
приводит к потрясающим результатам.

Кит попросил нарисовать нас по два символа: ребенка  
и родителя, – а потом рассказать об этом. Когда из россыпи ри-
сунков на полу он достал тот, который нарисовала я, у меня от 
волнения перехватило дыхание. Я медленно, едва сдерживая 
слезы, начала говорить, объясняя смысл, который я вложила  
в символ голубого щенка.

Кит щедро дарил себя всем нам, и каждый рисунок, каждая 
фраза любого из тех, кто решился быть искренним (в первую 
очередь с самим собой), превращались в бесценный дар!

Тренинг окончился. Все разошлись. Продолжались ежед-
невные занятия у Андрюшки; я, как обычно, сопровождала его.

НО: я поняла, что за последний год что-то во мне неулови-
мо изменилось. Я сумела пережить незабываемый опыт соеди-
нения с самыми глубокими и болезненными переживаниями, 
которые много лет мешали. А также с самыми светлыми «ре-
сурсными» образами и воспоминаниями, которые позволили 
вновь обрести веру в себя и в своего ребенка, в наше будущее 
и настоящее. 

Я обрела веру в то, что в моей душе находится огромный 
и неиссякаемый источник любви. И когда я смотрю на то, что 
окружает меня, не забывая об этом источнике, я ощущаю, что 
могу продолжать жить, а не выживать! Мир остался прежним, 
но воспринимаю я его по-другому. Дрюня не выздоровел, но  
я стала смотреть на него иначе. 

Это же настоящее волшебство!

08.08.12

Похоже, один из самых сложных рубежей, который мне нужно 
преодолеть, – это страх разлуки с Андрюшкой. Часто в разгово-
рах родителей детей с особенностями развития слышу фразу: 
«Вот я умру, как он без меня тут будет?». И живет в нас этот 
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страх, прорастает плесенью, отравляет существование. Как же 
«выучиться разлуке»? Я помню очень хорошо, что пока Анд-
рюшка первые годы занимался понемногу в интегративном 
детском саду с замечательными знающими педагогами, я по три 
часа сидела одна в родительской комнате и вздрагивала всякий 
раз, когда в противоположном конце здания мой сын издавал 
свой коронный пронзительный вопль. Первое время вообще 
не могла отвлечься, сидела и нервно вышивала. А мне бы тогда 
надо было учиться отпускать его и себя, верить тому, что ему 
там безопасно. Спасало то, что именно в тот момент я получала 
второе высшее образование и писала курсовые по множеству 
дисциплин с труднопроизносимыми названиями. Загрузив себя 
этой мозговой работой, я отвлекалась и выходила из ступора. 
Сейчас, в летнем лагере, после первичной трехдневной адапта-
ции к началу второй смены, он уже эмоционально справляется 
сам. Это я все переживаю. Отгоняю себя от площадки, где он 
ездит на лошади, отскабливаю от стула под дверью кабинета, 
где он с другими ребятами участвует в мультпроекте. Ася в это 
время ведет весьма самостоятельный образ жизни: бесстрашно 
носится по территории санатория с девчонками, пробует силы 
в литературной студии, лепит из глины и навещает местных ко-
тят. А я, чтобы не чувствовать неприкаянности, гуляю, качаю 
себя на качелях, читаю, общаюсь – в общем, стараюсь жить сво-
ей жизнью, а не только жизнью своих детей. И убеждаю себя, 
что Андрюшка может без меня, и я без него могу, пусть пока 
не очень долго, но ведь мы учимся. Учимся разлуке, чтобы она 
перестала нас так пугать. Летний лагерь – отличное место для 
подобных жизненных уроков.

Я начала вышивать, когда в 2006 году ждала Андрюшку  
в саду. И каждая часть этой вышивки «счетный крест», этого 
изображения утонченной женщины в широкополой шляпе, свя-
зана для меня с каким-то периодом ожидания. Вот шляпу я вы-
шивала в саду, а платье – уже на подготовке к школе, а малень-
кие бусинки – когда ждала его в 1-м классе. Закончила я тем, 
что в феврале 2012 последние розочки из ленточек я пришила, 
ожидая начала собственного занятия на обучающей группе по 
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процессуальной психологии. И столько радости было от прио-
бретения нового опыта! Я не умела – и научилась. Как и Анд-
рюшка. 

Хочу, чтобы период моей жизни, связанный с болью и стра-
хом, остался в виде красивой вышивки в раме. 

А сейчас, спустя полгода, мне снова хочется вышивать наш 
Дом…

09.08.2012

Закончилось время летнего лагеря. Две смены, 20 дней. Каж-
дый день – приезд и отъезд за 23 км.

В последний день Андрюшка везде ходил самостоятельно. 
По довольно большой, основательно заросшей деревьями и ку-
старником, территории санатория «Велегож», где много людей 
и совершенно непонятно, где мама, если отойти от нее на не-
сколько метров.

Я приходила минут через десять после начала очередного 
занятия, чтобы незаметно удостовериться, что все хорошо. А он 
очень волновался и в конце дня, когда мы вместе шли к маши-
не, чтобы вернуться на дачу, спросил, заглядывая мне в глаза и 
сжав мою руку: «Мама, я как большой ходил сам?». А я ответи-
ла: «Дрюня, ты не как большой, ты – уже большой! Помнишь, 
как барсучонок в мультике сам научился рыть себе нору и добы-
вать еду?». И он понял, точно понял!

Великое открытие – ты стал большим! Как олененок Айхо, 
у которого только-только прорезались рожки. Конечно, это со-
стояние пока для него новое, он еще «сваливается» в привыч-
ную роль маленького.

Но теперь, когда однажды он прочувствовал себя большим, 
можно будет снова и снова возвращать его в это состояние осоз-
нания собственной самостоятельности. Важный рубеж прой-
ден. Очень важный!

Андрею 9 лет и почти 10 месяцев.
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11.08.2012

Андрюха, накупавшись 8 августа в реке, самозабвенно темпе-
ратурил весь день. Проснулся днем, проспав около часа, начал 
смотреть свой любимый канал «Карусель» и вдруг заплакал. 
Плачет он достаточно часто, но обычно по поводу обид, страхов 
или если что-то болит. А тут на мой вопрос о причине рыданий 
стал бормотать, что он никак не проснется, что все изменилось, 
что он не поймет, где находится. 

Пытаюсь успокаивать и расспрашиваю его потихоньку:
– Посмотри, Андрюша, я здесь. Все хорошо. Ты понимаешь?
– Да. Ты здесь. А где я? Какое время?
– Сегодня суббота, 10 августа. 18 часов. Мы на даче.
– Я хочу проверить. Можно, я посмотрю?
(Выглянул в окно, походил нервно по комнатам).
– Ты видишь, мы все здесь: бабушка Таня, бабушка Наташа, 

Шанти.
– А они настоящие?
– Конечно. Вот у Шани уши, вот нос, зубы. Смотри, какие 

настоящие.
– Мама! – захлебываясь слезами и дрожа…
– Ну скажи, тебе больно?
– Нет.
– Тебе страшно?
– Да. Почему так слышно?
– Слышно? Ты слышишь не как обычно?
– Да. Нет. Не сейчас.
– У тебя болят уши?
– Нет!
– Вот смотри, ты спал, проспал всего час. Потом проснулся 

и что-то услышал?
– Да, канал «Карусель»!
Я пошла с ним к телевизору, где на экране был репортаж 

с Олимпийских игр, и, переключив на «Карусель», застала по-
следние секунды старого мультика 50-х годов с неприятной фо-
нирующей переозвучкой.
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Все стало понятно.
Я объяснила, что это просто переозвучили мультик, потому 

что он стал старый и пленка испортилась.
Андрюшка постепенно успокоился, переспрашивал меня 

несколько раз, на следующий день вместе с ним посмотрели 
этот мультик снова.

Я подумала, какая зыбкая у него реальность. Как же ему 
страшно бывает! От каких мелочей зависит его чувство ста-
бильности. Хорошо, что докопаться смогли до источника.

А сколько раз он в детстве плакал, а я не могла его понять...

19.08.2012

Для меня вопрос «сепарации» очень актуален сейчас, потому 
что совет: «Мамочка, отпустите, наконец, ребенка», который 
меня так долго пугал (куда отпустить? он же всего боится!) 
наконец трансформировался в более понятное: дайте ваше- 
му ребенку возможность немного развиваться самостоятельно.

При наличии у ребенка расстройства аутистического спек-
тра, на мой взгляд, важно быть очень внимательной: как если 
распарываешь мелкий, неправильно простроченный на ма-
шинке шов – иголочкой, по стежку. Не рвать одним движением 
(можно «дырок» в психике наделать), но и не прекращать по-
пыток «отпарывания» себя от него.

В Москве эта задача усложнилась в десятки раз. Но сегодня 
мой «сепарирующийся» Андрюшка в трепетном ожидании пя-
тиминутной тряски и мелькания картинок в аттракционе «Ра-
кета» был настолько замотивирован, что продержался на этом 
ожидании с 11 утра до 19 вечера. Он периодически в течение 
дня подтверждал свои радужные перспективы, а после завере-
ний в твердости моих намерений разориться на аттракцион за-
ключал меня в крепкие объятия и признавался в вечной любви. 
На мое предложение позаниматься притащил по собственной 
инициативе рабочую тетрадь по русскому языку за 2-й класс и, 
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наметив пять заданий, стал их самостоятельно выполнять, кон-
сультируясь со мной в особо сложных местах. Мне оставалось 
найти и себе занятие по душе – разбор и постирушку вещей, 
привезенных с дачи.

Днем Андрюшка с Асей играли в «космический бой». Я му-
жественно не вмешивалась в баталии. И все же было ощущение, 
что нахожусь неподалеку от Привоза в Одессе: грубая лесть, 
торги, угрозы, шулерство, вопли, слезы, стенания, обвинения 
в мошенничестве и грабеже, заламывание рук и патетическое 
падение в обморок прямо на пол (это Асин метод)... Битва про-
должалась 45 минут! Андрей победил, поэтому летального исхо-
да в итоге удалось избежать. После этого мы дружной компанией 
отправились на «бонусный» аттракцион в парк. А потом – катание 
на самокатах по всем лужам (40 минут) по заранее не запланиро-
ванному (!) маршруту.

В парке он уезжает от меня теперь метров на 200-300, благо 
парк просматривается хорошо и голос у меня громкий. Не то 
чтобы спокойно, но все же возможно.

Ася крутится в основном возле меня и Шаньки, беспокоясь 
за Андрюшкину безопасность чуть ли не больше моего. Но ему 
же обязательно посмотреть поезда легкого метро, причем с раз-
ных точек (оно проходит прямо над парком, поэтому любуемся 
обычно всю прогулку). Между проездами поездов можно выхо-
дить с ним на связь.

В общем, еще пару «стежков» мы сегодня, похоже, осилили.
Ему бы еще компанию. Асе одной тяжеловато.

30.08.2012

Мы можем отдать своему ребенку всю свою любовь. И все же... 
Все то, что вырастает из «я пошел играть во дворе» (несмотря на 
кажущуюся простоту), трансформируясь с возрастом, дает ему 
нечто иное, в некоторых аспектах даже более ценное, чем семья 
и любые близкие отношения.
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Моя мечта выглядит так. Андрюшка говорит: «Мам, ну я по-
шел!», а я (абсолютно спокойно): «Конечно, мой хороший. Хлеба 
купи на обратном пути».

По ряду причин пока это кажется недостижимым. Но ведь 
ему через месяц только 10 лет… 

06.09.2012

Три дня новой школы для Андрюшки – это нескончаемая череда 
маленьких и больших потрясений, вызов всем представлениям 
о нем и о нас!

Без тьютора, с одним одноклассником. С десятью учителя-
ми-предметниками. С необходимостью самостоятельно пере-
ходить по коридорам из класса в класс. 

С новыми видами деятельности – информатикой, англий-
ским, хореографией, хором...

Он очень старается! Это совершенно невероятно, но весь 
его прошлый разрозненный опыт занятий с педагогами (более  
10 невыразимо чудесных людей!) трансформировался в до-
верие, в привычку следовать за взрослым, который назвался 
учителем. Лишь бы взрослый был к нему доброжелателен –  
и Андрюшка готов учиться чему угодно. И его совершенно не 
смущает, что музыку ведет один, математику – другой, русский 
и литературу – третий учитель…

Мы бережно сохранили «правило папок» (необходимые для 
каждого предмета пособия лежат в отдельной папке, что облег-
чает подготовку к уроку). Портфель и пенал тоже старые и го-
рячо любимые.

Вчера распечатала ему правила ведения тетрадей, которые 
он обещался соблюдать. Во 2-м классе и помыслить было невоз-
можно требовать от него такое, а тут сам решил. Ведь учитель-
ница сказала!

На математике решает задачи, в полный голос подробно 
описывая ход своих рассуждений, зато не пользуется калькуля-
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тором, легко считает в уме. За пересказ текста получил первую 
пятерку по чтению. Был очень горд, потому что дома с исполь-
зованием всех возможных «подручных средств» про летописи, 
пергаменты и прочие «преданья старины глубокой» со слезами 
долго и мучительно разбирался с моей свекровью. В дневнике 
задания пишет сам, правда, иногда путается со строкой, куда 
нужно писать. Конечно, допускает ошибки (в основном от не-
внимательности, т. к. правила орфографии и пунктуации запо-
минает намертво). Есть проблема в том, что говорит так, как 
пишет: почти все слова по слогам.

Дома играем в правописание: «вешаем капельки», «ставим 
горбики», «тянем пла-а-авно», «сажаем на линеечки», «сжимаем 
ежика», «рисуем коленочки». Но это за вкусняшку, бибиканье в 
нос или восторженное тисканье. Ася, легко управившись со сво-
ими палочками, бродит в это время вокруг и ревниво интересу-
ется, хорошая ли она первоклассница. Приходится тискать и ее.

Из побочных явлений: логорея 1 усилилась до максимума,  
и ощущение такое, что он хочет «переговорить» все новые зву-
ки вокруг, «забивая эфир» своим голосом. Впервые за три года 
резко обострился диатез. Настроение нестабильное. Сон нару-
шен, полночи спит с нами. Но сон нарушался также при перее-
зде на дачу и с дачи в Москву.

Кажется, я подняла ему «личную планку» до еле терпимого 
уровня.

Зато каждое утро встает в школу как на праздник.
Счастье, что летом он 20 дней ездил в лагерь «Солмира». 

Это придало ему уверенности и самостоятельности. Ну и ко-
нечно, два предыдущих года в коррекционном классе даром 
не прошли. По тетрадям Моро за 2-й класс я занималась с ним 
летом понемногу каждый день, поэтому пока запаса знаний по 
математике хватает, да и вид у рабочих тетрадей знакомый.

1 (лого + греч. rhoia – течение, истечение). Симптом патологии речи – рече-
вое возбуждение, многословие, ускорение темпа и безудержность речевой 
продукции.
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Страшно гордится, что уже в 3-м классе.
Школа представляет собой двухэтажное небольшое здание 

с узкими коридорами, холлами и двумя десятками кабинетов, 
поэтому Андрюшка получил возможность вкусить долгождан-
ную свободу передвижения на переменах.

На торжественной линейке, уточнив, кто здесь классная ру-
ководительница, втиснул ей в руки белые розы со словами: «Это 
твой букет. Ведь ты же моя учительница!». Вместо казенщины 
было небольшое представление с играми на улице. Андрюха 
был «включен» все полчаса, отвечал на вопросы, играл, подпе-
вал. В общем – наслаждался! И когда ему показали одноклассни-
ка Дениса, быстренько пристроился рядом с ним на скамеечке 
и объявил его своим лучшим другом. Одно слово – Чебурашка!

А Денис – просто подарок судьбы. Он щепетилен в отноше-
нии правил, пунктуален и внимателен. Поразительно, что слышит  
и воспринимает все, что Андрюшка непрерывно «щебечет». Ког-
да 3-го сентября, в первый же день, Дрюня, за неимением визу-
ального расписания на доске в классе, после двух уроков оделся  
и собрался домой, Денис мужественно и настойчиво пытался удер-
жать его от опрометчивого поступка и словами, и за куртку, да еще 
и объяснял, что Андрей-де даже с учительницей не попрощался.

4-го сентября все было отлично. Ничего, что футболка для 
физкультуры надета поверх основной футболки да еще и задом 
наперед (она ведь с обеих сторон серая, а бирочка внутри), зато 
«все бельчонок делал сам»!

Учился ритуалу обеда. 
Столовая – тесная комнатушка с одним столом, просто кух-

ня в квартире 60-х годов прошлого века. Зато все по-домашне-
му. Еду приносим с собой, но нам это дает возможность придер-
живаться диеты (в старой школе во время обеда таскал белых 
хлеб и лопал противопоказанную ему «Растишку»). На обеде 
Андрюшка активно пытался общаться, задавая стандартный 
набор вопросов («Как тебя зовут? А в каком ты классе? Ты что 
ешь?») и выдавая аналогичную информацию о себе. 

Я не сижу в школе в ожидании окончания занятий. Андрю-
ха выпроваживает меня из школы, лишь уточняет заранее, кто 
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его будет забирать, и маршрут, по которому будет происходить 
возвращение. 

Но главное, что вроде в школе принимают его таким, как 
есть.

Одна претензия у Андрюхи ко мне: «И что? Я буду ходить 
только в школу? А еще что-нибудь интересное ты можешь при-
думать?». Привык: лошади, собаки, музыка, кинезотерапия, ин-
дивидуально – дефектолог, психолог. А тут целых три дня одна 
школа.

Выходит, планочку я еще не до упора подняла?!

14.09.2012

Когда-нибудь, если не забуду, я расскажу Андрюше о том, как 
долго и порой мучительно ждала проблесков его настоящего 
«я». Как игнорировала его нежелательное поведение и пыта-
лась докопаться до смыслов. Как поощряла любой осознанный 
выбор, контроль эмоций и волевое усилие. Как подбирала во-
просы и думала над ответами, чтобы он смог научиться тем ве-
щам, которые обычные дети «ловят из воздуха». Как бережно 
охраняла солнышко его души и пыталась приучить его к окру-
жающему миру, а окружающий мир – к нему...

А может быть, когда-нибудь – если не забуду – я промолчу 
об этом. Я буду улыбаться, крепко прижимать его к своему сер-
дцу и говорить лишь о том, как многому он научил меня…

17.09.2012

Так как программа у Андрюшки массовая, то и учить нужно все 
«по полной». 

Вообще приходится все время предотвращать его ошибки, 
пока многие правила для него непонятны, непривычны или 
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просто не усвоены. Он абсолютно самостоятельно перемещает-
ся по школе, на переменах его никто не сопровождает. Но все 
учителя ходят теми же узкими коридорами, что и он, а на пер-
вом этаже из кабинета площадью три квадратных метра, кото-
рый находится в конце коридора напротив входной двери, за 
происходящим наблюдает сама директор.

Таким образом, Дрюня уже не раз оказывался сидящим  
и даже лежащим на стуле в кабинете директора. 

19.09.2012

Когда Андрюшка пошел в первый класс, я написала: «Мы не бу-
дем писать букву А, мы этого боимся»… И еще – о том, что мы 
будем пробиваться сквозь страх и преодолевать его.

Я писала и очень верила. Просто верила и пыталась разбить 
навык письма на шажки-«лилипутики». Торопить время было 
нельзя. А вот попасть в мечтах в будущее казалось возможным.

И вот оно, будущее, ставшее настоящим: он пишет. Ручкой. 
Письменные буквы, слова, предложения. А для меня это до сих 
пор из разряда чудесных сказок!

Сегодня мечта такая: научить Андрюшу не бояться читать 
тексты по ролям, изменяя голос, и писать изложения и сочине-
ния, которые требуются от ребенка, обучающегося по массовой 
программе. Для Дрюни это даже не Эверест. Это гора Олимп, 
которая на Марсе. То есть цель не только высоко, но и далеко.

Пару дней назад, чтобы осилить простое прочтение цели-
ком всей сказки о Сивке-Бурке, я употребила весь возможный 
набор поощрений. Но Андрюшка был непреклонен. Ну не це-
пляет его! И не может даже сказать, как этот Иванушка одет, и 
про кого вообще сказка. Полный ступор.

Тогда мы начали подробно обсуждать все детали.
«Ну и сказочка. Вот так сказочка».
Для начала мне следовало объяснить, что значит Сивка  

и почему он «бурка», да еще к тому же и вещий каурка. Андрюшке 
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метафоры и фразеологизмы – это нож по сердцу! Да еще и в про-
зе на восемь страниц! Он просто через 10 секунд моих попыток 
«перепереть эту полечку на родной язык» очень четко говорит, 
чтобы я от него отстала. И он в чем-то прав. Поэтому приходит-
ся все эти сказочные обороты привязывать к его личным жиз-
ненным реалиям. Про коня (благодаря иппотерапии) – вполне 
близко. Пыль из-под копыт (это после лагеря в Велегоже) – во-
обще легко и понятно. Про пшеницу ворошить – это уже было  
в Коньке-Горбунке.

В общем, с горем пополам добрались мы до момента, когда 
Иванушка полез в дымящееся ухо бедного коника. «Конь бежит, 
земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым столбом 
валит. Иван ему в правое ухо влез, из левого вылез и сделался 
молодцом»... (К слову сказать, одним из главных вопросов Анд-
рюхи для понимания себя в ситуации является: «Я молодец?»). 
Тут мы с ним долго смеялись, изображая, как Иванушка кашлял в 
ухе и вылез весь закопченный, как будто делал шашлык на гриле 
с дедушкой на даче... Анатомические и физиологические особен-
ности обсудили вскользь («Ну, это же сказка, а вообще там мозг. 
Как он в одно ухо влезет, а из другого вылезет?» – сказал он).

Когда же дело дошло до Елены Прекрасной и Андрюшка 
категорически отверг меня и Асю в качестве исполнительниц 
этой роли, в ход пошла «канистерапия». То есть роль доста-
лась... Шанти. Почему золотистый ретривер не может быть Еле-
ной Прекрасной?! Тем более – учитывая ее миловидность.

Перстень, который Андрюшка-Иванушка должен был со-
рвать с пальца (то есть с когтя) прекрасной дамы, пожертвовала 
свекровь. Мне досталась роль... высокого терема. 

Шаня, с не соответствующим сценарию выражением ужаса 
на морде и перстнем на лапе, трижды в нужный момент воссе-
дала на моих коленях. Андрюха ликовал! Ася тоже, позабыв про 
то, что ей роль так и не досталась.

В третий раз, когда Иванушка сорвал перстень и я пред-
ложила ему поцеловать Шаню «в сахарные усы» (в оригинале 
были уста), наш дуреж достиг апогея и мы начали хохотать так, 
что «Елена Прекрасная», поджав хвост, потрусила под стол от 
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греха подальше. Андрюха же надел перстень на палец, замотал 
«тряпицей» и некоторое время «сидел за печкой», как четыре 
неразлучных таракана и сверчок вместе взятые. А потом Елену 
достали из-под стола и за ошейник потащили «под венец».

В общем, «ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать».
На следующий день за изложение Андрюшка получил чет-

верку. Мне кажется, что ее он, конечно, забудет, а вот Шаню  
в роли Елены Прекрасной мы все будем помнить долго.

Хорошо, когда неожиданно в нужный момент приходит 
шальное вдохновение, и кажущееся непреодолимым препятст-
вие перемахиваешь, как на волшебном коне: р-р-раз!

На пятницу ему задано сочинить сказку...

21.09.2012

«Жил-был Андрей. Ему часто было грустно и одиноко. Он очень 
хотел собаку. Но не простую, а волшебную, чтобы она умела ле-
чить любовью и прогонять грусть. Он искал ее везде, но никак 
не мог найти.

Узнали про его беду добрые волшебники и решили ему помочь. 
Они позвали Андрея в большой дворец. Когда он пришел, ему ска-
зали закрыть глаза. Волшебники произнесли хором заклинание. 
И случилось чудо! Когда он открыл глаза, то увидел маленького 
щенка, который улыбался ему.

Волшебники сказали, что это собачка Шанти. Она умеет 
прогонять грусть и лечить любовью. И устроили они пир на 
весь мир, потому что Шанти и есть мир!» (А. Владимиров. 
Сказка про Шанти).

Андрюша сейчас, приходя домой из школы, первым делом бук-
вально зарывается в Шаньку и говорит ей о своей любви. Для 
аутиста это огромный прорыв – чувствовать и осознавать лю-
бовь. И даже сказка, которую он сочинил по заданию учитель-
ницы, была о Шанти и основана на реальных событиях.
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03.10.2012

Вчера с Андрюшкой приехали забирать Асю из ее школы. Заня-
тие это он считает скучным и совершенно неинтересным. Еще 
бы, ведь как я его недели две назад журила за то, что он несмы-
ваемым маркером на огромной белоснежной интерактивной 
доске написал аршинными цифрами 5х5=25! Хорошо, хоть 
спиртом оттерлось.

Я решила попробовать перебить сложившееся негативное 
впечатление самой действенной мотивацией – пищевой (поо-
бещав, что попробую договориться, чтобы он пошел на полд-
ник). Придя в Асин класс, Андрюха неожиданно вдохновился 
обилием потенциальных партнеров для игр – тридцати мали-
новожилетных первоклашек, снующих вокруг. Смотрелся он 
среди них как Гулливер. В итоге в шашки в «зоне отдыха» с ним 
села играть Ася, а вокруг расположились человек пять зрителей.

Через десять минут Андрюха начал проигрывать и попы-
тался включить привычный домашний «аларм» в виде зауныв-
ного воя со слезой («Ой-ёй-ёй, это что же, Ася выиграет?!»).  
Я призвала его к порядку, чтобы перестал пугать детей и вел себя 
как третьеклассник. Он убавил звук, «по науке» глубоко дыша, 
сжимая и разжимая кулаки, но неизвестно, чем бы кончилось 
дело, если бы не прозвучал сигнал к коллективному приему 
пищи. Все начали собираться в парный строй, и Андрюха, нервно 
отыскав в толпе Асю, в арьергарде проследовал вниз в столовую.

Там он уселся среди других на скамейку за длинным столом 
(Ася оказалась напротив), дождался своего компота и пирожка 
с яблоками (по случаю такой «внеплановой инклюзии» я реши-
лась на послабление в диете) и радостно все умял. А потом от-
нес стакан на стол для грязной посуды и попытался проникнуть 
в кухню, чтобы лично выразить свою глубочайшую признатель-
ность поварам. Я была далеко – стояла в дверях столовой, поэто-
му его набег удалось предотвратить благодаря Асе, и повара так 
и не услышали пространных Андрюшкиных благодарностей, 
которые были им немедленно переадресованы педагогу группы 
продленного дня, ведь «надо говорить спасибо».
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Я спонтанно организовала ему это маленькое, но такое зна-
чимое для него впечатление: он среди детей осознанно делает 
то, что все.

Когда-то давно, словно в позапрошлой жизни, мы начинали 
подсаживать его в детском саду тоже на прием пищи. Тогда для 
него окружающие дети по ощущениям походили, наверное, на 
исторгающую неприятные звуки мебель.

А вчера он был рад быть там, быть частью целого.

07.10.2012

Рисую и пишу. На основании нескольких слов других участниц 
арт-терапевтической группы, которые они написали на листоч-
ках, посмотрев на мой рисунок, я сложила текст:

«В вихре эмоций, в палитре потоков светлая сущность.
Быть в эпицентре, не чувствуя страха смешивать краски.
Светом любви смягчая потоки, снизить накал,
Буйство ветров превратив постепенно в нежность цветка».
А вечером, придя домой, я увидела Асин рисунок, который 

она рисовала на занятиях по «слушанию музыки» Шумана.
Как же все связано! 

11.10.2012

«Люди бывают добрые, веселые, грустные, добрые, хорошие, бла-
годарные, большие люди, маленькие. Гуляют, бегают, прыгают, 
говорят, смотрят, слушают. Смешливые, барные. Красные. Ко-
роткие. Женщины бывают добрые, говорящие, светлые, мехо-
вые, горячие, красивые, ледяные, мелкие. Бывают еще люди без 
усов. Люди бывают сидячие, стоячие, горячие, теплые, холодные, 
настоящие, железные. Люди идут домой. Люди ходят в магазин. 
Люди играют на пианино. Люди играют на рояле. Люди играют 
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на гармошке. Люди идут на Плеханова. Люди стоят возле дома. 
Люди терпят. Люди пьют воду, чай. Люди пьют кофе. Люди 
пьют компот. Пьют молоко, пьют морс, пьют кефир. Заварку. 
Пьют еще квас, лимонад, спрайт, фанту. Едят варенье, смета-
ну. Люди думают, молчат. Больные и здоровые. Становятся 
водоносами, водовозами. Люди в корабле, в самолете, в автобу-
се, в электричке, в поезде, в трамвае, в машинке, в вертолете,  
в кране, в комбайне. Люди живут в домиках, в комнате, на кухне, 
в квартире, в батарее, в коридоре, в ванне, в душе, в бане. Люди 
уходят, выходят, бегают, люди еще катаются, плавают, купа-
ются, кушают, едят, умирают, снимают носки. Люди слушают 
радио. Люди не терпят. Люди едят. Говорят. Люди лохматят-
ся. Писают, какают. Люди переодеваются. Читают. Смотрят. 
Мерзнут. Купаются. Покупают. Греются. Стреляют. Убива-
ют. Считают, решают. Включают, выключают. Люди еще  
в театре. Катаются на санках. Волнуются. Курят. Плачут, 
смеются. Звонят. Нормальные, гарные, озорные. Люди спешат. 
Ругаются. Веселые. Серьезные. Люди барабанят и громыхают. 
Не лохматятся. Теряются. Рыжие. Глубокие. Люди сдирают 
кожу. Люди ремонтируют домик, сарай. Люди потерпят. Люди 
рисуют, пишут. Лесные. Люди колют дрова, пилят, топят. 
Люди еще здороваются, говорят, прыгают, бегают. Люди конеч-
ные. Люди летают». (Сочинение Антона Харитонова «Люди»).

В фильме Любови Аркус «Антон тут рядом» я услышала то, 
что мы поняли за те без недели десять лет, что в нашей жизни 
есть Андрюшка: полюбив другого, можно полюбить и принять 
ту часть себя, которую держал взаперти долгие годы. Пряча  
и стесняясь такого ребенка, мы лишаем его шанса встретиться 
с людьми, которые полюбят его таким, каков он есть, и захотят 
разделить с ним Путь или хотя бы часть Пути, наполненного до 
краев Любовью. И себя тоже лишаем.

Тут рядом! Все они, все мы вроде тут рядом! Осталось толь-
ко разглядеть друг друга.

Да. Важна диагностика, коррекция, но, на мой взгляд, важ-
нее всего, чтобы результатом всех усилий было выражение 
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счастья на лице человека (неважно, маленького человека или 
большого) от сознания того, что рядом есть те, кто любят и при-
нимают его! Как явно это было видно в фильме. Когда Антон 
поверил и почувствовал это счастье.

Меня очень сильно испугало то, как уверенно и обыденно 
врачи говорили мне в 2006 году – Андрюшке тогда было всего 
(или уже?) 4 года, до этого в течение двух лет диагноз никто не 
мог поставить, и направленной коррекции не было: «У ваше-
го сына РДА. В будущем это шизофрения или маниакально-де-
прессивный психоз. Проблемы с поведением могут уйти только 
на препаратах. Начнем с неулептила».

Но вместе с проблемами из него начали уходить смех и сле-
зы, живость реакций и интерес к жизни. И когда я, после месяца 
мучений, отказалась от медикаментозной коррекции, нас про-
сто выгнали на «амбулаторное наблюдение». Ничего не предло-
жив взамен препаратов. Ничего!

Нас так испугал диагноз, что мы и Андрюшку стали бояться. 
Бояться и стыдиться говорить о его проблемах и непохожести. 
Именно тогда началась моя личная война. Я стала искать аль-
тернативные варианты его адаптации практически в одиночку. 
Иногда ошибалась.

Я стала искать методы, а находила людей! Разных людей.  
И какое счастье, что на нашем пути встречались люди, готовые 
любить его. Эта любовь дала ему и нам шанс. Шанс принять са-
мих себя. Таких «чудных», просто и естественно верящих в лю-
бовь и преданность, дружбу и взаимопомощь.

Нежную мякоть души легче спрятать, чем доверить кому-то. 
Без нашей любви такие дети, как Андрюшка и Антон, не могут. 
Я это знаю точно. Они просто уходят в себя и чахнут. И вот у вас 
уже готовы забрать «непутевое дитя» на гособеспечение, «об-
легчить» вам жизнь и перемолоть очередную «мягкую» душу.

Люди не только «летают», но и делают многое другое, не 
всегда приятное. Вчера на показе я фильма «Антон тут рядом» 
я думала о том, что пребывание в отделении в Научном центре 
психического здоровья РАМН на Каширке стало для меня тем 
дном, от которого я наконец оттолкнулась в феврале 2007 года. 
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Потому что до этого мы любили Андрюшку, но не знали, как 
можно ему помочь научиться тому, чему обычно дети учатся 
так легко. А после этого стали «бороться и искать». Тогда вся 
жизнь наша изменилась совершенно! И я уверена, что измени-
лась к лучшему.

14.10.2012

Для меня в теме аутизма было много прожитого, а за последний 
год и сознательно проработанного. Но после просмотра фильма 
Любови Аркус многое всколыхнулось в душе. На самом деле это 
очень страшно – идти против системы. Мы тогда не знали о дру-
гих. Это сейчас в инете полно информации об опыте родителей. 
Но их детям от не более 7 лет. А Андрюше через два дня будет 
10. И он чуть ли не самый старший среди тех, которых не дали 
уничтожить! Хотя не хочется в это верить.

Вот ведь какая простая схема: с 3 лет даешь аутисту ней-
ролептики (которые, между прочим, разрешены к применению 
официально с 15) – и через пару лет готов умственно отсталый, 
располневший, потерявший чувство реальности маленький ро-
бот. А потом – интернат и смерть. И всё.

Я пошла против этой системы шесть лет назад просто по-
тому, что очень любила Андрюшку. Но мне было так страшно, 
что я не знаю, сколько еще придется работать над собой, чтобы 
этот ужас рассеялся и перестал меня мучить ночными кошмара-
ми: пустыми коридорами, невозможностью вымолвить слово, 
взрывами и падениями с высоты...

Несколько месяцев назад мне приснилась поляна, на ко-
торую я ночью одна вышла по лесной тропинке. На поляне 
были люди, которые не внушали страха и были чем-то похо-
жи на меня. Мне было очень хорошо тогда, тепло и спокой-
но. А теперь я в реальности вышла на «поляну», где таких,  
как я, – тысячи! Подтверждение моих представлений в режи-
ме «отозвалось» – это такое невообразимое счастье! На показе 
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фильма было много знакомых, из них одни – последователи 
традиционных представлений, другие – немного знающие об 
аутизме, а третьи – живые и теплые благодаря тому что прохо-
дят этот Путь вместе со своими детьми.

И еще эти отклики, чужие «ЖЖ-жизни», где главный тег – 
имя Ребенка…

Это как во сне: я напевала себе под нос мелодию, тихо-ти-
хо – и вдруг все запели эту песню хором! Удивление, смущение 
и – счастье!

3 февраля 2011 года я написала:
«Я хочу найтись! Я выхожу из собственной тени»…
Сегодня я хочу сказать спасибо всем, кто есть в моей жизни. 

Всем, кто помогает мне не терять себя. Я получила даже боль-
ше, чем могла мечтать!

18.10.2012

ДЕСЯТЬ ЛЕТ Андрюшке… 
Человеку, который изменил мою жизнь и помог поверить  

в себя, вчера исполнилось 10 лет. 
Я привыкла жить не по стандарту, потому что на самом 

деле все стандарты – условность! И пусть моя жизнь похожа на 
гонку «Формула-1», пусть она «другая», но в ее основе – счастье  
и любовь!

Андрей очень просил торт «Медовик». Ну не знаю, почему. 
Может, слово понравилось. Но просил так проникновенно, слов-
но без этого торта его День Рождения не состоится. Бабушка 
Наташа испекла с вечера четыре расчудесных коржа, а я взбила 
сметанный крем. Утром сорок минут из шоколадных кружочков 
она выкладывала надпись, торт томился в холодильнике до са-
мого вечера – пока у нас с Андрюшкой не стихли симптомы вче-
рашнего пищевого отравления. И вот медовик извлечен, с него 
торжественно сняли фольгу, Андрюха ахнул, прочел надпись 
и дал себя сфотографировать. Но потом, обнюхав (!) медовик, 
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возопил, что он его есть не будет, потому что торт... пахнет сме-
таной! Он ничуть не расстроился, что другого торта нет. У меня 
возникает подозрение, что торт, по мнению Андрюшки, нужен 
в основном для того, чтобы в него свечи втыкать для задувания 
и надписи делать. В итоге бесподобный торт радостно ели все, 
кроме него. Но я Андрюху понимаю. Кто же мог предположить, 
что медовик будут сметанным кремом обливать! Эх, надо было 
ему рецепт подробненько рассказать. Может он тогда выбрал 
бы торт «Полосатик»?

Андрей (лежа в кровати и почти засыпая): «Мама, ты хоро-
шая, ты мне пригодишься!»

Я: «Да? А для чего?»
Андрей (мечтательно): «Чтобы меня все любили!»

Празднование его дня рождения совпало с первым сбором 
гостей на нашей новой квартире, где теперь у Аси и Андрюшки 
будет по личной комнате.

Были близкие – те, кто знают и любят его. Новый детский 
бильярдный стол на высоких ножках, огромное кресло-мешок 
с шариками внутри (в которое Андрюшка зарывался, под кото-
рое забирался, на которое прыгал, перекатывал складки между 
пальцев) и фит-бол сделали наконец новую квартиру желанной 
для него. Я дождалась момента, когда Андрюшка сказал, что 
ему скучно на старой квартире и он хочет жить в новой.

Время пришло. Для всех нас. Мы завершаем этот цикл – и на 
новой квартире всегда будет много гостей, это открытая поляна 
для жизни.

Я хотела, чтобы первым событием на новом месте обита-
ния был праздник. Ничто так не освещает дом, как любимые  
и близкие люди. Но в моей жизни все настолько подчинено жиз-
ненной мелодии Андрюшки, что лето я сознательно, хоть и рас-
точительно, истратила на лагерь «Нашего солнечного мира». 
Потом новая школа, адаптация; и ремонт тянулся-тянулся и не 
хотел заканчиваться. Я тоже дозревала до переезда. И первым 
событием в нашем Доме стало празднование дня рождения Ан-
дрюши.



Сейчас для меня это совершенно не удивительно. Мне хо-
телось, чтобы он чувствовал, как много людей любят его. Я все 
эти годы потихоньку старалась приучить его к радости встреч,  
к семейным праздникам. И он уловил это через необычную 
призму своего восприятия.

Вчера Андрюшка спросил мою свекровь, лежа с ней в обним-
ку на нашей большой кровати: «Бабушка, ты меня любишь?»

Она сказала, что конечно любит, очень-очень сильно.
А он так спокойно говорит: «Да. Меня любят тысячи людей».

Мой любимый 10-летний Человечек, который чувствует  
такое...



История без обложки
Мой любимый Андрюшка
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Столько лет мы учились не бояться аутизма. Пришло понима-
ние того, что требуется много внимания, очень много «настоя-
щих» мыслей и важных поступков.

Мы учились не испытывать злобы – на себя и на тех, кому 
еще не дано понять. 

Учились не «громоздить ады» вокруг, а жить в любви.
Мы учились не вымаливать у Бога чуда исцеления для на-

шего Андрюши. Но сами мы постепенно «исцелялись»: ста-
новились более цельными. И, совершая поступки, которые 
окружающим казались порой совершенно невероятными, мы 
удивительным образом незаметно творили с ним «чудеса».

Мы получили возможность «пошагово» прожить и прочув-
ствовать непростой процесс соединения вселенной отдельного 
человека с миром вокруг. И увидеть, как не только человек, но 
и мир меняется от этого. 

Пришло понимание красоты и важности простых вещей, 
которые зачастую осознаются человеком лишь при столкнове-
нии со смертью. На месте той пустоты, которая окружала нас 
еще совсем недавно, теперь много проявившихся, пробивших-
ся, оттаявших, решившихся, не отступивших, и еще – любящих, 
светлых, теплых, удивительных, невероятной душевной красо-
ты Людей.

А Андрюшка – он растет. Мы стараемся ему помогать, при-
сутствовать в его жизни. И он вроде бы уже не против!

Чему мы научились 
(вместо эпилога)

История без обложки
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Я безмерно благодарна тем, кто занимался с Андрюшкой на 
протяжении трудных лет нашей жизни и продолжает делать это 
сейчас. Каждый из них вложил часть своей души в Андрюшку, 
свою любовь и знания. Я помню всех!

Хочу особо поблагодарить:
мужа Володю и наших родных, вместе с которыми мы все эти 

годы окружаем Андрюшку надежным «кольцом любви и заботы»;
Ольгу Мотрич, крестную Андрюшки и Аси, за то, что она все 

эти трудные годы была и остается рядом, за все совместные по-
ходы в кино, посиделки в кафе, вылазки на природу, праздники 
и дни рождения, которые она вместе с мужем и детьми, Аней и 
Олегом, разделяла с нами;

друзей, которые давали мне возможность побыть слабой, 
нелюбезной, «нежелезной», обнимали и держали за руку, гово-
рили со мной, сопереживали и не оставляли одну;

дефектолога Юлию Ильину, которая занималась с Андрюш-
кой шесть лет, замечала и поощряла малейшие положительные 
изменения в ту пору, когда я этого еще делать не умела, научив-
шую его невероятному количеству вещей и ставшую для него 
и для всех нас действительно близким человеком. Без ее кро-
потливой многолетней работы Андрюшка не понял бы, что но-
вые навыки и знания можно и нужно приобретать с радостью. 
Именно ее вера и высочайший профессионализм помогли ему  
и мне преодолеть самые сложные рубежи;

сотрудников интегративного детского сада «Наш Дом»  
и лично Елену Леонидовну Церульникову, подаривших Анд-
рюшке возможность играть, гулять, заниматься и просто быть 

Я благодарна… 



среди сверстников с 4,5 до 7,5 лет и научивших меня быть чут-
кой к внутренним ритмам моих детей;

тех педагогов, которые, не оглядываясь на «образователь-
ные стандарты», искали и находили индивидуальный подход  
к Андрюшке;

сотрудников Центра реабилитации инвалидов детства 
«Наш солнечный мир» за большие и маленькие радости летних 
лагерей;

Татьяну Любимову, руководителя группы «Солнечный пес», 
которая не только занималась с Андрюшкой, внеся в его жизнь 
опыт общения и совместной работы с собакой, но и способст-
вовала появлению в нашей семье Шанти, нашей собственной  
«собаки-терапевта»;

Веру Полозкову за ее стихи и невероятную внутреннюю 
силу, на которую я равнялась, когда преодолевала внутренние 
и внешние препятствия на своем Пути;

Ольгу Паволгу за ее удивительные по глубине фотоработы, 
которые позволили нам увидеть самих себя со стороны «про-
стыми и настоящими»;

Кита Лоринга, Армана Бекенова и Александра Гиршона за 
то, что они помогли мне приступить к развитию собственного 
потенциала и поддерживали меня не только как профессио-
нальные психологи, но и как друзья;

Катю Мень и Яну Золотовицкую за возможность находиться 
на «информационной передовой» вместе с другими родителя-
ми детей с расстройствами аутистического спектра, за создание 
Центра проблем аутизма – «площадки» для встреч и общения 
родителей и специалистов;

Светлану Бейлезон за то, что своей убежденностью и усили-
ями она дала возможность моим дневниковым записям из ЖЖ 
стать настоящей книгой.

P.S.
Делюсь радостью и гордостью: с сентября 2014 года в рам-

ках инклюзивного проекта Андрюша учится в ОБЫЧНОМ мас-
совом классе комплекса ГБОУ СОШ № 1465.



Отзывы об этой книге можно адресовать 
координатору проекта Бейлезон Светлане Витальевне:
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