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Нас ждёт бескрайний путь 

Я выбрала путь. Когда это случилось?  

Наверное, весной. Да, весной, когда вместе с яблоней расцветает народ. А 

может, это было летом? Лето… Озорное и горячее, подавно нашей душе. 

Хотя припоминаю: шла тогда осенняя пора, когда вместе с золотыми 

листьями по стране разлетаются мысли. Постойте же! А не зима ли это была? 

Та самая, особенная, суровая, но любимая, с тройкой белых коней? Не 

вспомню…  Уж слишком тихо ко мне подселилась любовь к дорогам и 

непрерывному движению.  

Я выбрала такой способ познавать жизнь – путешествовать по ней, а не 

стоять в одной точке, пока не подтолкнёт шагающий мимо строй муравьёв. Я 

знаю, что, продолжив путь, к чему-то приду. И это «что-то» достойно всех 

затраченных сил и зародившихся надежд. Нет в моей жизни бессмысленного, 

блеклого дня. Без новых пейзажей, встреч и вольных ветров, несущих алые 

паруса, не могу представить себе свое существование. 

Если предстоит дальняя дорога, то для меня нет ничего притягательнее 

панорамных окон вдоль длинного узкого коридора, что покачивается под 

колыбельную «чу-чух-чу-чух». Когда я нахожусь в поезде, мне неважно, куда 

он направляется: народной Урал илив ещё непознанную мной Сибирь,к 

солнечномуКрыму или к нашим притягивающим столицам. Имеет значение 

только то, что я сейчас здесь, в этом крохотном купе, смотрю в окно. 

Чудесный вид за окном мне не надоедает уже как десять лет. Березки, 

русские березки, сказочные ели, сосны-великаны. Душа ликует и поет. 

Столько строчек знаменитых поэтов вспоминается. Стихи Татьяничевой, 

Есенина. Это все мое родное. Это все в моем сердце. И пусть вагон заснёт, и 

пусть ночь сгустится, я всё равно продолжу с тёплой печалью и сдержанным 

восторгом вслушиваться в «чу-чух-чу-чух», всматриваться в Россию за 

окном. Просто я знаю, чувствую, как мимо меня проносятся сёла, города со 

своими историями. Проносятся чьи-то судьбы… Это чувство со мной 

разделила одна попутчица. 

Мне тогда было 15, как и сейчас, а девочка-попутчица младше меня на три 

года. 

Мы стояли напротив закрытого купе и всё расспрашивали друг друга, словно 

интервьюеры, вкушающие успех будущего материала. Я знала, о чём она 

хочет рассказать, о чём умолчит. Более того, я понимала, что она хочет от 

меня услышать. 



В этой девочке совсем не было огня, так что пламя внутри меня притягивало 

её. Юная путешественница похвасталась бумажными журавликами, которых 

недавно научилась делать, и рассказала о них легенду. О том, что у меня 

таких оригами примерно две тысячи, а несколько сотен подарены людям со 

всей России, я не сказала. Зато поделилась другим произведением искусства 

– текстом. 

Газеты, которые я ей показала, удивили её, хоть виду она не подала. 22 

газеты «То4ка ЗРения», по одному выпуску «Пионерской правды» и «Салют, 

Орлёнок!», а также несколько журналов – всё это стало приютом для моих 

мыслей и идей. 

Я, вспоминая недалёкие времена, воодушевлённо рассказывала о своих 

достижениях и открытиях. Над сердцем поблёскивал значок «Орлёнок». 

Изредка о себе напоминали города, вбрасывающие в темноту свет фонарей и 

гениальных рекламных вывесок.  

—Первый год в журналистике я провела монотонно, без признания и 

наград.Писала материалы хоть на разные темы, но незначительные и не 

запомнившиеся даже мне самой. А уже на следующую осень искорка 

разгорелась, кажется, сама по себе, и я почувствовала силу. Силу в текстах, 

что мной создаются. Родные плакали, жюри хвалило, друзья и учителя 

восхищались. Передо мной, словно небоскрёбы процветающего Челябинска, 

предстало величие русского слова.И я научилась это чарующее слово 

направлять в сердца, в души и в умы. Я решила для себя, что хочу быть 

услышанной, что хочу стать проводником к прекрасному и важному. 

—Что ты после этого написала? 

—Старалась брать больше интервью. В январском выпуске, например, 

можешь почитать интервью с актёром драмтеатра Вадимом Долговых. А 

совсем недавно, в сентябре, на фестивале-форуме экранного творчества 

«Бумеранг» дистанционно общалась с режиссёром Владимиром 

Грамматиковым. Но моей самой серьёзной работой на сегодняшний день 

является статья о молодёжном инклюзивном клубе «Наше место». Читателям 

газеты, покорителям новостной ленты и, конечно, себе, я показала, что люди 

с ограниченными возможностями ждут не жалости. Они ждутвозможности 

творить среди тех, кто готов сделать первый шаг и выучить первый жест 

прямо сейчас. С этой работой я стала победителем конкурса «Молодые 

медиалидеры России» и попала на VIII Международный медиа форум 

«Артек». 



—А расскажи что-нибудь про «Артек», пожалуйста! 

—Я очень много писала про него, но кое-что так и осталось лишь моим 

воспоминанием. На вершине крымской горы Аю-Даг в то апрельское утро 

был туман. Десятки детей, артековцев, взяли у подножья камушек, чтобы, 

преодолевая валуны и страхи, донести его до самого верха и загадать 

желание – такова традиция. С каким упорством они, представители нового 

поколения, поднимались на высоту, с точно таким же рвением они поведут к 

звёздам Россию. Ведь когда мир и безграничное море умещаются на твоей 

детской ладошке, осознаёшь, что свою руку ты можешь протянуть товарищу, 

этими руками ты создаёшь своё будущее, и в этих руках ты держишь страну. 

И, знаешь, таким людям не страшно доверить Россию! Ты согласна со мной? 

Но мне никто не ответил. Девочка смотрела в окно, с каждым пролетающим 

метром железнодорожных путей всё больше насыщалась движением. Будто 

туннель, желание творить, вдохновлять людей, открывать мир и восходить, 

взяв под руку свою малую и большую Родину, затягивало её всё глубже.  

Сегодня она начала свой путь.  

Вместо школьницы в мои глаза смотрела длинноволосая девушка лет 

восемнадцати.Посмотрев на нее, я поняла, что она написаласборник 

рассказов и десяток сильных публицистических работ, поступила туда, куда 

хотела, и стала тем, кем стремилась быть. А сколько, интересно, она сделала 

журавлей? Тысяч пять?  

—Будущее я тебе, как ни проси, не расскажу. Я пришла подарить тебе звезду 

и напутствие. Если, конечно, они тебе нужны.  

Тон неба сменился. Кивок. Я затаила дыхание. 

—Пусть твоё доброе имя будут помнить русские книги и люди до тех пор, 

пока не сгорит эта звезда. Пусть прекрасная история, которую ты напишешь, 

не умрёт, пока не умрёт эта звезда. Пусть творения, что ты уже подарила 

миру и подаришь в будущем, будут жить, пока живёт эта звезда. 

Её слова медленно осаживались во мне, не прекращая звучать. И только 

когда хор железной дорогии колёс разбудил меня, я увидела, что девушка 

растаяла. На полу лежал белоснежный журавлик. От неё ли? 

Размышляя о той встрече, я не могла понять: о какой звезде она говорила? 

Поезд начал заворачивать, огибая горы. И тогда я увидела Солнце. Оно было 



особенным. Оно освещало Россию: её прошлое, её настоящее и её будущее, 

которое я ощущала в ладонях своего поколения. Нас ждёт бескрайний путь.  


