РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ О НЕРОЖДЕСТВЕНСКОМ ЧУДЕ
Семь лет назад в Клайпеде гастролировал Витас. На уроке музыки ребята заговорили о нем, а Саша Базалий, наш
Светлячковский Карузо в инвалидной коляске, попросил Ирину Петровну подыграть и запел «Дом мой построен»,
очень чистенько вытягивая высокие ноты знаменитого припева-вокализа песни. Тогда это стало школьной
сенсацией, и до конца учебного года на всех праздниках Саша своим соло срывал самые бурные аплодисменты
зрителей. А его одноклассник Артур попросил меня написать Витасу письмо.
«Ты напиши сам, а я напечатаю и отправлю», - отреагировала я без лишних раздумий. Артур посмотрел мне в глаза
и поверил. Перед отъездом домой 15-летний хромающий мальчишка принес мне помятый тетрадный листок с
прилежно выведенными дрожащими строчками. Я прочитала по-детски наивное незатейливое послание и тоже
поверила самой себе. Просто поняла, что обязательно выполню свое обещание.
Найти электронный адрес на официальном сайте Витаса не составило труда. Я перепечатала письмо Артура,
добавила несколько слов от себя и отправила его звездному адресату.
Здравствуйте, Витас!
Я работаю завучем в негосударственной Клайпедской спец.школе, в Литве. Пишу Вам по просьбе Артура Гребенюк,
мальчика 15 лет, который в 6 лет попал в автомобильную катастрофу и вот уже 9 лет учится в нашей школе изза посттравматических нарушений в интеллектуальном и физическом развитии. Это удивительный, сильный
духом мальчик – настоящий самурай. Я не смогла не выполнить его просьбу – пересылаю Вам его коротенькое
письмо: «Дорогой Витас, пишет Вам Артур. Я учусь в 7 классе. У меня есть сестра Вика и собака Чика. Я очень
хочу пойти к Вам на концерт в Клайпеде. Всегда Ваш поклонник Артур Гребенюк».
Пожалуйста, передайте хоть пару слов – он горы свернет, поверьте мне! Ведь мы учим его надеяться и верить.
Ответ пришел на следующий день. Такая оперативность просто
ошеломила меня. Не скрою - не ожидала. Еле вытерпев, дождалась
школьного новогоднего праздника и при всех зачитала Артуру письмо
Витаса:
АРТУР, Я ЛИЧНО ОБЕЩАЮ, ЧТО ТЫ БУДЕШЬ В ПЕРВОМ РЯДУ (С
КЕМ ЗАХОЧЕШЬ), КОГДА Я ПРИЕДУ В КЛАЙПЕДУ. ПОДАРКИ И
ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ ГАРАНТИРУЮ. ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ.
ВИТАС И СЕРГЕЙ.
Зал забурлил от удивления и восторга, Артур покрылся румянцем и застыл в молчании с изумленной улыбкой. Я
вручила ему копию письма со словами: «Ну что же, будем ждать следующих гастролей Витаса. Смотри, не
прозевай». Последнее предупреждение скорее относилось ко мне самой. Никогда не слежу за анонсами, информация
о концертах обычно доходит до меня в виде впечатлений от побывавших на них друзей и знакомых.
Витас приехал в Клайпеду ровно месяц назад, 7 декабря прошлого года. Мельком брошенный в чью-то газету
взгляд выхватил яркую афишу – не прозевала, ура! Вечером дома перебрала ворох бумаг, отыскивая заветное
письмо, отпечатанное на голубом листке. Вот она, голубая мечта! Ты поможешь напомнить тот далекий день,
наполнивший сердце ожиданием чуда. Вот что я написала на этот раз:
Здравствуйте, уважаемые Витас и Сергей!
В 2005 году я переслала вам письмо ученика спец. школы "Светлячок" Артура Гребенюк (мальчик попал в школу изза последствий автокатастрофы). И через два дня зачитала ошарашенному Артуру ваш ответ. Тогда в школе с
трудом поверили, что все это может быть правдой.
С тех пор я с нетерпением ждала приезда Витаса в Клайпеду - и вот 7 декабря этот день настанет. Артур уже
взрослый парень, но он по-прежнему помнит Ваше письмо.
Верю, что Вы сделаете то обнадеживающее утверждение реальностью, и Артур будет сидеть в зале по Вашему
приглашению.

Ответ вновь пришел незамедлительно, следующим же вечером. Я торжествовала! 22-летний Артур отреагировал со
спокойным достоинством – не пристало самураю демонстрировать свои чувства. Это потом уже его мама рассказала
о возбуждении и трех практически бессонных ночах в предвкушении концерта.
Организаторы гастролей передали нам 4 билета на места в самом дорогом секторе зала. Артур пригласил
выпускников «Светлячка» Ингриду и Томаса. Приятно смотреть на эту влюбленную пару. Издалека их легко
распознать по свойственной людям с церебральным параличом походке, но при приближении она меркнет,
растворяясь в сиянии их счастливых глаз.
Витас пел о себе и маме, ушедшей 10 лет назад, о детях и родителях, о любви. В антракте я перевела содержание
одной из песен на литовский язык для Ингриды и Томаса, мы восторженно обсудили интеллигентность и
искренность Витаса, задушевность песен, его удивительно чистый высокий голос.
Весь вечер я наблюдала за Артуром. Он был взволнован, но полон достоинства. Чисто выбритый, нарядный
красивый парень. Шел не спеша, старательно приставляя больную ногу, чтобы завуалировать хромоту, как научил
школьный кинезиотерапевт. Прогуливаясь с ним под руку, я заметила Артуру, что ловлю на себе завистливые
взгляды девушек. На мгновение дрогнула в улыбке ямочка на его щеке, но брови тут же сдвинулись в напускной
строгости.
«Спасибо, Артур», - тепло улыбнулся Витас смущенному Артуру, принимая в дар сиреневые розы.
Я шла домой пешком по заснеженному городу абсолютно счастливая, смотрела на звезды и благодарила Бога за то,
что получилось осуществить мечту ребенка. Не знаю, что может доставить большую радость в этой жизни.
Это оказалось совсем несложно. В очередной раз я убедилась, как важно быть в правильном настрое. Тогда в
нужное время окажешься в нужном месте, и все сложится самым чудесным образом. И даже самая далекая звезда
окажется на расстоянии вытянутой руки.
Спасибо Витасу и его команде за то, что все делают по-настоящему, не играя в небожителей. В ответ на
благодарность за приглашение на концерт мы получили новогоднее поздравление:
Дорогая Марина!
С наступающим Новым годом и Рождеством Вас, Ваш дружный
коллектив и всех Ваших воспитанников!
Огромное спасибо за Ваше письмо и публикацию о Витасе и Артуре.
Мы будем искренне рады, если Вы поделитесь этой историей
с Вашими коллегами.
Дай Бог Вам сил и здоровья в такой благородной, но очень нелегкой
работе. Верим и надеемся, что Ваши воспитанники найдут свое
место в жизни, обретут Веру и Надежду, понимание и доброту в
обществе.
Спасибо за Вашу благородную миссию. Пусть Господь хранит Вас и
Ваших близких от всех невзгод и несчастий!
Радости, счастья, улыбок, искрометного веселья в новогодние
каникулы!
С искренним уважением,
Витас, Сергей Пудовкин
Вот такое чудо случилось в «Светлячке». А рассказать о нем захотелось
именно сегодня, в тихий рождественский вечер. Звездных чудес вам в Новом
году, дорогие мои друзья!

Марина Кориневская, 7 января 2013 года.

