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Описание работы: 

Рассказ «Лучик надежды» о милосердии детского врача-офтальмолога, 

которая удочеряет практически слепую девочку из детского дома.  

Маленькая героиня обретает семью и продолжает дело матери – 

становится также детским врачом-офтальмологом и проводит уникальные 

операции. 

Лучик надежды 

Солнечный свет ворвался в раскрытое настежь окно, легкий ветерок колыхнул белый 

тюль. Непривычная  деревенская тишина: ни шума трамвая, не нервных водителей, 

спешащих на работу. В доме тоже тихо: мама, наверное, еще спит: долго мы вчера 

засиделись, не могли наговориться. Телефон судорожно подрагивает от входящих 

сообщений: «Надежда Викторовна, Ванечке сделали перевязку, немного капризничал…», 

«Надюша, Светочка проплакала всю ночь, температурит…», «Надя, не задерживайся, мы 

тебя ждем. Не забыла про конференцию в среду?» «Не забыла»,- почти вслух произносит 

Надя, разглядывая детские черно-белые фотографии на стене. Вот с родителями в зоопарке: 

банты огромные, розовые. Мама любила мне вязать банты. А папа в это время стоял в 

длиннющей очереди за мороженым.  А это школьный выпускной. Я здесь худая-прехудая: 

день  и ночь готовилась к поступлению в институт. Мама после ночного дежурства, немного 

уставшая, но нарядная, в новом платье – папа привез из Москвы. Мама знает, как я не 

люблю фотографироваться, но продолжает делать фотографии и расставлять их в рамочках 

на комоде. Она скучает без меня, хотя  младшая сестра Ириша окружает ее заботой, внуки 

рядом. 

Мне вдруг вспомнилась секретная фотография, которую мама прячет, думает, что я не 

знаю о ее существовании. Это общий фотоснимок. Когда в наш детский дом приехал 

фотограф, и стали делать фотографии групп. Хорошо помню этот день. Суета. Крики 

воспитателей. Долго выстраивают по росту, поправляют платья, рубашки. «Эй, косая», - 

смотри сюда! -  кто-то кричит, все смеются. Я привыкла, что с меня все смеялись. Мои 

глаза, правда, «не собирались» вместе. Все время был туман, видела всё хуже и хуже. Но 

вот рядом Нина Ивановна, обнимает меня, вытирает слезы свои душистым платочком и 

отводит  в комнату. Какое счастье, что Нина Ивановна оказалась именно в этом детском 

доме. Это она потом мне уже взрослой расскажет, как меня привезли с вокзала голодную, 

грязную, больную. Меня, забытую (или брошенную) на перроне краснодарского вокзала.  

Мне не забыть и тот день, когда мы приехали в больницу. Мои глаза опухли от слез, от 

страха меня трясло, я ступала на ощупь по мраморным ступенькам. Меня крепко за руку 

держала Нина Ивановна. По коридору раздавались детские голоса. Мы в палате ждали 

врача.  Мягкий добрый голос позвал: «Надюша, здравствуй». Теплые ладошки взяли мои 

ледяные пальцы в свои и долго не отпускали. Я ничего не видела, а только ощущала тепло 

рядом сидящей женщины-врача. Елена Александровна говорила спокойно, расспрашивала 

Нину Ивановну обо мне. Меня оставили в больнице, а Нина Ивановна уехала. И увиделись 

мы с ней только через несколько лет. 



Мне сделали операцию, среди моего тумана стали появляться какие-то очертания. Елена 

Александровна ни на шаг от меня не отходила, приносила фрукты, кормила вкусной кашей, 

а вечером читала сказки. Каждое утро она заплетала мне косички и туго завязывала банты. 

Требовалась еще операция через полгода. «Значит, я вернусь в детский дом», - рыдала я в 

подушку, когда целый день ко мне не приходила Елена Александровна. Кому нужен косой 

детдомовский ребенок? Но утром  зашелестели пакеты, и знакомый голос ласково сказал: 

«Поехали домой». «Конечно, мамочка», - бросилась я на шею Елене Александровне. 

В клинике имени Федорова мне сделали еще три операции. «Какая ты у нас красавица», 

- говорили родители, когда собирались на выпускной. А я всю ночь штудировала анатомию, 

ведь через неделю вступительные экзамены… 

- Надюша, ты проснулась,- полушепотом мама заглянула в комнату. Глядя на мигающий 

телефон, стала возмущаться: «Не могут без тебя и дня прожить, Надежда Николаевна». 

 - Да, уважаемая Елена Александровна, без Вас там тоже тяжело. Вам горячий привет от 

сотрудником клиники. Собираются к Вам в гости летом. 

 - Наденька, расскажи, что у вас новенького, - мама разливала ароматный чай по чашам 

нового сервиза и жадно ждала интересного рассказа об уникальных операциях в 

национальном медицинском исследовательском центре «Микрохирургия глаза» имени 

академика С.Н.Федорова, где её дочь Надежда Викторовна дарит маленьким пациентам 

лучик света. Этих малышей больше не дразнят косыми, слепыми, очкариками. Как не 

гордиться ей Надюшей, которая прятала свои косые глазки за маленькими ладошками. А 

теперь Надя – Надежда Викторовна - врач - офтальмолог детского офтальмохирургического 

отделения  «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» города Краснодара. 

 - Знаешь, мама, очень много детей с врожденной глаукомой и катарактой. На 

предстоящей конференции я буду рассказывать молодым врачам, как в нашем центре 

успешно выполняются операции при таких редких и трудно поддающихся лечению формах 

патологии, как прогрессирующий кератоконус, макулярный разрыв сетчатки, 

функционирующая ямка диска зрительного нерва и фиброз задней мембраны 

стекловидного тела.  Удивительно,  сегодня все эти операции осуществимы, так как есть 

хорошее оборудование.  А значит, будут счастливые дети! 

Мама и дочка еще долго беседовали, обсуждали предстоящую конференцию, Надя 

рассказывала о своих маленьких пациентах, об  их успехах и о предстоящих операциях. 

Солнечные лучи беззаботно играли на чайном сервизе. Глаза обеих женщин продолжали 

сиять от счастья и радости. 

 

 

 

 


