
И слух о ней пройдёт по всей Земле 

Великой… 

14 октября состоялось долгожданное событие – 

вручение Тамаре Черемновой, детской писательнице, автору пяти книг, члену Союза писателей 

России, почетных наград Международного фестиваля литературы и искусства в Германии «Русский 

Stil»-2011. Она стала там лауреатом 2-й степени в номинации «Проза». Я привез с фестиваля — к 

себе в Кемерово — эти награды более 2-х недель назад и переправить их в Новоильинский дом 

инвалидов не было бы проблем. Именно там проживает сейчас Тамара Александровна, инвалид 

детства, страдающая тяжелейшей формой ДЦП. Но хотелось, чтобы это событие стало по-

настоящему торжественным. И вот мы в детской библиотеке Новоильинского района 

г.Новокузнецка. Не скажу, что собралось много людей. Радушные хозяева библиотеки, зав.отделом 

Управления культуры горадминистрации Инна Ульянова, глава районной администрации Александр 

Сергеев, председатель южно-кузбасского отделения Союза писателей России Анна Назаренко, 

несколько человек общественности и, конечно, юная поросль – читатели детских книжек Тамары 

Александровны… 

 

 

Рассказал о фестивале. Передал, как высоко отозвалась Мария Арбатова о ее произведениях. О том, 

что в одном из крупнейших магазинов Москвы с большим успехом состоялась презентация книги 

Т.Черемновой — биографической повести «Трава, пробившая асфальт», и книга раскупается!.. 

Сказал, что преклоняюсь перед стойкостью, жизнелюбием и гражданским подвигом этого, казалось 
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бы, беспомощного маленького человека. Беззащитной девочки, от которой в раннем детстве 

отказались родители, и какой Господь дал неизбывную мощь характера. Необычайного 

самобытного интеллекта и, как говаривали в старину, — женщины тонкой душевной организации… 

И большую часть жизни она — всей своей Великой ДЦПэшной немощью — боролась с «ветряными 

мельницами» нашей медицины за отмену клейма, поставленного ей полвека назад: «олигофрения в 

стадии дебильности». Эта врачебная «опричнина» насмерть стояла за сей диагноз, даже когда у 

Тамары вышли из печати первые книги… И она победила! 

 

 

Ведь немало и хороших людей встретилось ей в жизни. Журналисты, литераторы, разглядевшие в 

ней талант, и просто отзывчивые человеки. Как не сказать и о еѐ верной подруге Елене Потехиной, 

которая уже более 20-ти лет самоотречѐнно помогает Тамаре в еѐ ох, как незавидном быту. Мой 

поклон Вам, Еленушка, до земли… Вообще это поразительно. За две недели ожидания мы 

познакомились и подружились с Тамарой в электронной почте. Она пишет на хорошем русском 

языке, почти идеально соблюдая орфографию, синтаксис и стилистику. Уж не говорю о том, каких 

физических усилий стоят ей эти писания, работа с компьютером. И это человек, не имеющий 

официально ни одного класса образования, образовавший себя сам — в дурдомах, 

психоневрологических интернатах и инвалидных наших «санаториях». Теперь понимаю, что, как 

никто другой, она вправе была закончить упомянутую горькую повесть словами: «…жизнь удалась!» 

 

 

Выступили почти все, и ребятишки тоже. Сказано было немало очень искренних добрых слов. Не 

знаю, наверное, только у человека, лишенного всех пяти чувств, могли бы тут не увлажниться глаза. 

И это были очищающие душу слѐзы. Привез с собой на встречу свою взрослую дочь. Она 
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благодарила меня за это потрясение… 

Потом вручали награды. Правда — все радовались, как дети. Преподнес виновнице торжества и 

маленький букетик из трех стихотворений и двух песен на видеоэкране, из тех, что показывал на 

фестивале. А когда подарил ей свои новую книгу и компакт-диск с песнями, пришла мысль, 

выразить которую постеснялся, убоявшись звучной высокопарности. Теперь скажу. Я глубоко 

русский человек, но меня привлекает философская глубина японского этикета самоуничижения. Так 

вот, мне уместно было бы произнести: Тамара, дорогая! Примите этот ничтожный дар из рук 

никчемнейшего из смертных, недостойного быть и камнем в Вашем саду!.. И видит Бог, не чувствую 

сейчас преувеличения в этих словах. 

 

 

И еще один подарок готовлю вместе со своим другом-технарем: В ближайшие дни мы запустим 

личный сайт Тамары Черемновой, где разместим все ее произведения, и где написать отзыв сможет 

любой читатель мира. Надеюсь, и сама Тамара Александровна по мере сил сможет там общаться с 

народом. Адрес сайта будет простой, скажу заранее. Только что приобрели домен. Несмотря на 

распространѐнность фамилии, таковой оказался незанятым: www.cheremnova.ru По-моему, красиво 

звучит и смотрится. 

Неудержимо хочется чуть перефразировать Пушкина. Уверен, это тот случай, когда Поэт не 

обидится за такой перефраз: 

И слух о ней пройдет по всей Земле Великой, 

И назовѐт еѐ всяк сущий в ней язык… 

 

http://www.lopushnoy.ru/wp-content/uploads/Tamara_Cheremnova_i_gosti.jpg

