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Глава 1

Знакомьтесь: Славка!

Славка — самый обычный мальчуган, которых 
миллионы на всём белом свете. Хотя 
стоп! Почему же обычный? Ведь 
каждый из нас уникален! Но 
хотя Славка и не считал себя ка-
ким-то уникальным, кое-что 
было в его внешности такое, 
что заставляло окружаю-
щих выделить его из толпы. 
Славка был обладателем 
редкой красоты копны 
кудрявых ярко-рыжих 
(апельсиновых) волос. 
И это было большим 
Славкиным огор-
чением. Сколько 
обидных слов 
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Адаптация

услышал он в свой адрес из-за своей внешности! 
Сколько раз эта его яркая шевелюра выдавала и 
предавала Славку!

— Так, к доске пойдёт… — и учительница по рус-
скому языку и литературе, Юлия Александровна, 
окидывала класс таинственным взглядом. — К до-
ске пойдёт… — и тут её взгляд неминуемо застре-
вал на ярко-рыжих Славкиных волосах. Вот не за-
хочешь, да заметишь эту огненную гриву!

— К доске пойдёт Святослав Миронов!
Святослав Миронов — это и есть наш Славка. Ему 

очень не нравилось своё имя — Святослав. Оно ка-
залось ему уж каким-то чересчур вычурным и чу-
жеродным. То ли дело — имя Славка! Поэтому он 
всем всегда представлялся именно так. Это имя 
казалось ему очень уютным и подходящим к его 
весёлой и неутомимой натуре! Ну посудите сами, 
какой же вы Святослав, если любите проказничать? 
Нет, только Славка и никак иначе!

Кроме рыжей копны волос Славик отличался от 
других своей необыкновенной любознательностью. 
Благодаря этой особенности в свои одиннадцать 
лет он уже много знал. И пока с ним не случилось 
ЭТОГО, он мог часами просиживать за книжками и 
энциклопедиями, за развивающими играми в ком-
пьютере, которых у него было немало. 

Был у Славика самый лучший друг — Илюшка, 
или Илька. Но о нём подробнее вы узнаете чуть 
позже. Славка наш, как все нормальные дети (а он 
считал себя нормальным и обычным), очень любил 
летние каникулы и вообще просто каникулы. Ему 
нравилось бегать во дворе с мальчишками и при-
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Знакомьтесь: Славка!

думывать разные приклю-
чения. В самом раннем, 
ещё детсадовском возрас-
те Славка мечтал быть не 
лётчиком или космонав-
том, а  простым машини-
стом, как дедушка. Да, его 
дедушка (папин отец) был 
машинистом, и изредка, когда Славик гостил у него, 
брал внука с собой в  высоченную кабину. Оттуда 
было видно абсолютно всё. Больше всего Слави-
ку нравилось ехать впереди всего состава по двум 
блестящим рельсам, переезжать через множество 
путей, оставаясь каким-то неведомым образом на 
нужном; нравилось самому подавать гудок (не без 
помощи деда, конечно) зычным басом. И ещё мно-
гое другое нравилось Славке в этой беззаботной и 
радостной жизни, которая называется детством. 

Учился наш герой хорошо, поэтому, когда Юлия 
Александровна неминуемо наталкивалась на его 
манящую шевелюру и вызывала к доске, это не 
было такой уж большой трагедией. По своему ха-
рактеру Славка был скорее непоседа, чем тихоня. 
Да и нельзя любознательным детям быть тихоня-
ми, иначе всё самое интересное в жизни упустишь.

Ну вот, пожалуй, и всё, что нужно знать о Славке 
для начала.

Каждый из нас 
уникален.
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Глава 2

Палочка-выручалочка

Когда Славка был маленьким, то думал, что сле-
пые — это люди, которые ходят с закрытыми гла-
зами. Он был уверен, что по каким-то неведомым 
причинам глаза у этих людей просто не открыва-
ются, поэтому они не видят, и их называют слепы-
ми. Вот если бы они только смогли открыть глаза, 
то сразу бы стали всё видеть.

Однажды, когда Славе было ещё восемь лет, они 
с мамой пошли в магазин за кое-какой одеждой 
для него. Он бежал вприпрыжку рядом с мамой 
в  радостном ожидании предстоящих обновок. Но, 
на Славкину беду, им повстречалась мамина прия-
тельница Ольга Васильевна, а это значило, что по-
купка обновок откладывалась на неопределённое 
количество минут. Славка вежливо поздоровался, 
пытаясь скрыть своё огорчение от этой нежданной 
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Палочка-выручалочка

встречи, и стал крутить головой по сторонам в по-
исках чего-нибудь интересного. Зная свою маму, 
он понимал, что минут пятнадцать (и это при луч-
шем раскладе!) у него точно есть. Славка тяжело 
вздохнул — ну ничего интересного. Чтобы не сто-
ять рядом и «не слушать взрослые разговоры» (да 
не больно-то и хотелось!), Славка отошёл в сторону 
и присел на скамейку, которая, к его счастью, ока-
залась совсем неподалёку. Ничего не оставалось, 
как просто сидеть и наблюдать за прохожими. Надо 
сказать, что Славик любил просто так, ни о чём не 
думая, смотреть по сторонам. Ему было очень ин-
тересно наблюдать за людьми, особенно когда они 
этого не замечают. В свои восемь лет он уже пони-
мал, что абсолютно все люди разные и по характе-
ру, и по внешности. 

Вот прошла не спеша пожилая пара под руку, не 
произнося ни слова. Но было видно, что это молча-
ние несло в себе мир, не было никаких обид между 
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Адаптация

супругами, просто каждый думал о чём-то своём. 
Вдруг женщина с плачущим в коляске ребёнком 
почти промчалась мимо него. А вон там идёт дя-
денька с палочкой, осторожно так идёт, медленно. 
И палочку как-то странно держит — перед собой. 
А-а, так это у него металлоискатель в руках! Видел 
Славка как-то на берегу моря, как по утрам ходят 
по песку мужчины почти с такими же палочками и 
что-то ищут. Правда, у них ещё наушники были на 
голове.

— Золото ищут! — пояснил тогда папа. 
— Какое такое золото? 
— Обыкновенное! Ночью был шторм, громадные 

волны, вот они и ходят по берегу в надежде, что 
море выбросило что-нибудь ценное для них. А бы-
вает, на пляже люди что-нибудь теряют в песке, кто 
кольцо обронит, а кто серёжку или цепочку. 

— А как они это золото находят? У них там магни-
ты, что ли, на палке?

— Золото и серебро никакими магнитами не при-
тянешь, сынок! Нет, не магниты! Это специальное 
устройство, которое реагирует на металлы. Если 
поблизости есть какой-то металл, то устройство 
издаёт звук. Чем ближе к металлу, тем сильнее звук.

Вот так Славка познакомился с металлоискате-
лем. Но у прохожего с палочкой не было никаких 
наушников. Он просто шёл. С палочкой. Вроде 
и обычный, но в то же время и необычный на вид. 
Славке стало так интересно и любопытно, что когда 
дяденька поравнялся с ним, он не выдержал и от-
кровенно спросил:

— Дяденька, а что вы ищете?
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Палочка-выручалочка

Прохожий остановился. Посмотрел как-то стран-
но в сторону Славки, но не прямо на него, а как буд-
то мимо.

— Простите, это вы меня спросили?
— Ну да, вас! Я знаю, как называется ваш прибор! 

Это металлоискатель! Я такие видел, когда ездил 
отдыхать на море. Там дяденьки золото искали, 
только у вас нет наушников и диска на конце! Вот 
я и спросил, что вы здесь на улице ищете? Тоже зо-
лото?

Мужчина как-то странно улыбнулся, видимо, не 
хотел выдавать свою тайну и обдумывал, досто-
ин ли этот встречный мальчишка быть посвящён-
ным в неё. И тогда Славик, опережая события, про-
шептал заговорщическим голосом:

— Честное слово, я никому не выдам вашу тайну!
— Охотно верю! — таким же заговорщическим то-

ном ответил мужчина и улыбнулся уже совсем не 
странной, а очень даже любезной улыбкой.

— Вы позволите? — указал мужчина палочкой на 
скамью, всем своим видом показывая, что намере-
вается присесть рядом.

— Да, конечно! — Слава даже отодвинулся на са-
мый краешек, он на многое был готов, только что-
бы мужчина открыл ему свою тайну. 

Незнакомец постучал палкой по скамье, вероят-
но, проверял её на прочность, после чего присел 
рядом. 

— Ну для начала давайте познакомимся, молодой 
человек! Как вас зовут, юный золотоискатель?

— Славка!
— Вячеслав, значит?
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— Нет, моё полное имя Святослав, но мне больше 
нравится Славка! А вас?

— А нас зовут Игорь! — улыбнулся мужчина. 
— А дальше? Ну в смысле ваше отчество? — допы-

тывался Славка.
— Ну брат, ты так меня и в старики запишешь! 

Хватит с меня просто имени! Просто Игорь! Мне же 
всего 28 лет, помилуй! А тебе сколько?

Славик с гордостью ответил:
— А мне целых восемь!
— Понятно, значит, ты уже школьник!
— Угу, скоро в третий класс пойду.
— Что же ты тут один скучаешь, Славка? — поин-

тересовался незнакомец.
— Вовсе я и не один, — сказал Славик, — вон мама 

моя с подругой разговаривает, а я её здесь жду. 
Славка махнул рукой в сторону мамы, которая 

стояла неподалёку. Хоть она и разговаривала с под-
ругой, но глаз со Славика не спускала и с насторо-
женностью смотрела на его собеседника. 

Игорь почему-то посмотрел совсем в другую сто-
рону, а не туда, куда показал Славка. Наверное, он 
хотел этим сказать, что ему нет никакого дела до 
Славкиной мамы. 

— Понятно всё с тобой! — вздохнул незнакомец. 
Наступила пауза, которая бывает, когда старая 

тема для разговора уже закончилась, а новая ещё 
не началась. И чтобы не уйти от главной и ключе-
вой темы, Славка напомнил тем же заговорщиче-
ским шёпотом:

— Ну так что там с золотом-то? Я знаю, ты не зо-
лото ищешь! Я сразу догадался! — Славик и сам не 
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заметил, как перешёл в 
разговоре с Игорем на 
«ты».

— Да?! Интересно уз-
нать, а что же?

— Думаю, не золото, 
потому что здесь рядом 
нет моря, а золото про-
сто так не валяется на 
дороге! Ты ищешь монеты! Их много можно найти 
на улицах! Я сам уже несколько раз находил! А од-
нажды даже нашёл целых сто рублей! Я их маме от-
дал. Но всё же где твои наушники?

— Хм... Ну, начнём с того, что я и в самом деле 
не ищу золото. И, наверное, Славка, ты будешь 
огорчён, но и монеты я тоже не ищу. И наушников 
у меня нет именно по той простой причине, что я 
как раз никакой не золотоискатель, а это у меня са-
мая обыкновенная тросточка. Хотя стоп! Почему же 
обыкновенная? Самая необыкновенная! Смотри!

Славка увидел, как Игорь ловко сложил свою 
трость, и она из длинной превратилась в совсем ко-
ротенькую.

— Видишь как удобно! Её теперь даже в сумочку 
можно положить!

— А-а! — разочарованно произнёс Славка. — А за-
чем она тебе? Ты вроде не старый ещё!

— Понимаешь, Славка, — Игорь опять перешёл 
на шёпот, — это и есть мой большой секрет. Это не 
простая палочка, а выручалочка! 

— Ага! Ещё скажи, что волшебная!
— Нет, не волшебная. Но благодаря ей я могу ви-

Уметь видеть 
без помощи глаз.
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деть и ходить практически как все нормальные 
люди.

— Можно подумать, ты ненормальный! — уди-
вился Славик. 

— Эх, Славка, — рассмеялся Игорь, от души рас-
смеялся, как-то по-доброму. — В этом смысле я аб-
солютно нормальный! Не переживай! Умом ещё не 
тронулся! Но понимаешь, Славик… — Игорь сделал 
паузу, видимо, подбирал нужные слова. — Понима-
ешь, я ведь без этой вот палочки чувствую себя уяз-
влённым.

— Уя... Что?
— Ну, более беспомощным, что ли. Без неё я не 

смогу вот так запросто ходить по улицам, — попы-
тался объяснить Игорь. 

— Но почему? — недоумевал Славка.
— Что ж ты, Славик! Неужели до сих пор не дога-

дался?
— Не догадался о чём?
— Что я слепой!
— Кто слепой? — Славик понял, что задал глупый 

вопрос. 
Чтобы убедиться, что он не ослышался, мальчик 

повторил: 
— Кто слепой? 
Последовала пауза. 
— Как слепой? Но ведь у тебя глаза открыты! Ты 

смотришь по сторонам, моргаешь, как же ты мо-
жешь быть слепым? — всё ещё недоумевал Славка.

— В том-то и дело, что я вроде как и смотрю гла-
зами, но ничего не вижу, — с грустью ответил Игорь. 

— Совсем ничего?
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— Совсем, Славка...
— Давно?
— Давно.
— А почему? Разве такое бывает? 
— Бывает… Это длинная, брат, история.
— Прости меня, Игорь, я ведь не знал, — серьёзно, 

как-то по-взрослому сказал Славка. — Прости меня 
за мои вопросы. Мама всегда мне говорит, что из-
за моей любознательности я иногда бываю бесце-
ремонным…

— Всё нормально! — сказал Игорь совсем уже 
бодрым голосом. — Я ведь сразу догадался, что ты 
ничего не понял. А ты говоришь, золотоискатель, 
монеты! Меня так ещё никто не называл! Будет что 
дома рассказать!

— Игорь, как же ты один-то по городу ходишь? 
Повсюду ведь машины, столбы, ямы... Как ты один?

— Ну, во-первых, как ты уже знаешь, я не один, 
а с палочкой-выручалочкой! А во-вторых, у меня 
ещё и отличный слух. Он мне даже больше помо-
гает, чем палочка. Думаешь, как я понял, что ты на 
скамейке сидишь?

— А как? — не задумался Славка.
— А так, что твой голос снизу раздавался. По тво-

ему голосу я многое понял: что ты мальчик, а не де-
вочка, что тебе лет восемь-десять и что ты сидишь. 
А на чём можно сидеть на улице? На скамейке! Тем 
более я эту дорогу хорошо знаю!

— Добрый день! Спасибо, что развлекаете тут мо-
его сына! — это уже вмешалась в разговор Славкина 
мама. — Надеюсь, он не очень докучал вам всё это 
время?
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— Ну что вы! Мы очень мило провели с ним эти 
несколько минут!

— Ну что, Святослав, прощайся со своим новым 
знакомым, и вперёд за покупками!

Позже, вспоминая встречу с Игорем, Славка по-
нимал, что она была не случайна. Он был очень рад, 
что тогда была эта встреча, словно предвестник бу-
дущего. 

И там, в большом магазине, машинально приме-
ряя новую одежду, Славка мысленно был всё ещё на 
той скамейке вместе с необыкновенным человеком 
Игорем, который умеет «видеть» без помощи глаз и 
ходить с палочкой-выручалочкой.
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История про ЭТО!

Всё это случилось со Славкой в то — как он на-
зовёт его позже — безмятежное и счастливое вре-
мя, когда он ещё мог видеть. И если бы кто-нибудь 
когда-нибудь сказал ему, что он скоро ослепнет, то 
Славка бы ни за что не поверил в это. Да и, в самом 
деле, ничто, абсолютно ничто не предвещало беды. 
На тот момент Славка был обычным пятиклассни-
ком — шустрым, любознательным, и, как мы уже 
убедились, не очень-то стеснительным. Как нам 
уже известно, Славка был рыжеволосым и коно-
патым, за что, надо сказать, уже немало пострадал 
в свои детские годы. Прозвища ему давали самые 
разные и по большей части, конечно, обидные. Но 
всё это, как понимал сейчас Славка, было такими 
пустяками по сравнению с потерей зрения... Он был 
согласен, чтобы его всю жизнь называли «рыжим», 
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«конопатым», «апельсином» или даже (а это самое 
обидное!) «ржавым», лишь бы увидеть солнце, го-
лубое небо и зелёную травку. Всё это прекрасное 
когда-то было в Славкиной жизни, а теперь оста-
лась лишь темнота и то, что можно выразить одним 
словом – НИ-ЧЕ-ГО. Ничего — это когда ты вообще 
ничего не видишь. Абсолютно. Ни света, ни солнца, 
ни цветов, ни радуги, ни даже самой обыкновенной 
грязной лужицы.

Раньше, ещё до ЭТОГО, Славка вместе со своим 
другом Илюшкой пробовал играть в слепых. Илюш-
ка, или Илька, — это тот самый лучший и предан-
ный Славкин друг. Они всегда были не разлей вода. 
По удачному Божественному замыслу мальчики 
жили в соседних домах, а потом и в садик ходили 


