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Человек человеку — ангел

Сегодня многие ищут точку опоры. 
В мире, который меняет очертания бы-
стрее любой фата-морганы, во време-
на, когда неловкое твоё слово или дей-
ствие мигом возвращается тебе же, это 
весьма непросто. Или невозможно, как 
иные решают для себя. У Горлановой 
есть рецепт на этот случай. Одновре-
менно очень простой и очень сложный. 
Записывайте: быть нужным. 

Нина Викторовна нашла прило-
жение своих сил в Пермском детском 
онкоцентре. Последние годы она ис-
правно ездит туда каждую неделю. Фор-
мально (насколько уместно это слово в 
контексте деяний), чтобы занимать-
ся с детьми рисованием. Неформаль-
но, чтобы еженедельно совершать не-
большое чудо. Локальное. С подписью 
«сделано вручную». И как тут, скажите, 
разобрать, что совершила медицина, 
необыкновенно продвинувшаяся за по-
следние годы по части лечения детской 
онкологии, а что свершило неуклонное 
намерение ребёнка жить дальше, наме-

рение, искусно созданное психологами 
центра и вот такими приглашёнными 
товарищами, как Горланова. Да и надо 
ли то разбирать на винтики? Чудо — 
вещь хрупкая, могущая и не собраться 
обратно в данной Господом последова-
тельности. «Я считаю так: даже если бы 
рисование никак не помогало, всё рав-
но это надо было бы делать! Допустим, 
ребёнок обречён... но перед уходом его 
жизнь была бы разнообразна и полна. 
Но искусство — точно! — помогает че-
ловеку сосредоточиться на выздоровле-
нии», — убеждённо говорит Букур. «Ко-
нечно! — горячо поддерживает Нина 
Викторовна. — Если мы вот так сбива-
емся в общий человеческий комок по-
сле рисования... если мы вместе плачем 
и смеёмся от счастья!..» «Хотя я боюсь с 
ними разговаривать, — осторожно го-
ворит Горланова. — Трёхлетний Олег 
меня спрашивает: «Почему взрослые 
делают друг другу больно?» Я не зна-
ла, что ему сказать! Но виду не подала. 
Говорю: «Но ведь мы с тобой не будем 
никогда делать другим больно. Правда, 
Олег?» Ему три года, понимаете?! Я но-

чами не спала, думала, как будет жить 
этот мальчик. Но клоуны потом пере-
ключили его внимание, ему понрави-
лись фокусы. И я успокоилась — будет 
жить. Что мне дают занятия с этими 
детьми... Это же счастье — быть нуж-
ным».

Иногда муж да жена задумывают-
ся, отчего их произведения не ставят 
в театре, не экранизируют, отчего 
нет вороха престижных наград, хотя 
к этому, объективно говоря, есть все 
предпосылки. Но как тут что-то до-
думаешь за внешний мир? Если ты 
заточен под другое — создавать свои 
миры. Чуть более радостные, немного 
более открытые, чем явленный мно-
гим, тёплые и яростно живые. Такой 
подарок всем от двух соавторов, инь-
ского и янского. «Мы же договори-
лись, что свою премию уже получи-
ли», — миролюбиво говорит Вячеслав 
Иванович. «Да. То, что мы вместе», — 
по-женски, внутрь семьи, развива-
ет мысль Горланова. «И то, что нас в 
принципе напечатали», — по-мужски, 
вовне, в мир, итожит Букур. 


