
ТАЛИСМАН ДЛЯ ЛИЗЫ 

Мой друг – Лиза. По сравнению со мной она кажется очень маленькой 

и хрупкой, но это лишь внешне. Лизиному характеру можно только 

позавидовать. Внутри она настоящий кремень: никогда не плачет по 

пустякам и не злится, даже если ей плохо.   

 Я не видела Лизу четыре недели и теперь спешу её навестить. Я иду в 

гости не с пустыми руками. У меня в ладони куриный бог – маленький 

камешек с дырочкой. Его для моей подружки искал весь отряд, когда я 

рассказала, зачем мне нужен этот талисман. Конечно, всем хотелось найти 

камешек и для себя, но в первый же вечер все решили, что сначала найдём 

его для Лизы. А когда нашли, то удивились его форме. Талисманчик был 

похож на капельку – слезинку и имел большую дырочку, куда можно было 

просунуть тонкую бечёвку или ленточку. Мы по очереди держали камешек в 

руках и загадывали желания для Лизы, а потом решили взять альбом и 

нарисовать в нём то, что Лиза не могла увидеть. Олег и Миша нарисовали 

морскую звезду, Аслан – штормовое море, у Виты здорово получились 

дельфины, выпрыгивавшие из воды, а Злате захотелось нарисовать закат над 

морем. И даже те, кто не очень – то дружил с красками и карандашами, 

сделали много - много снимков и видео, где показали нашу отрядную жизнь. 

 И вот теперь я переступаю порог Лизиного дома с этими сокровищами: 

талисманом, рисунками и флеш – картой, где запечатлен весь мой отряд. Но 

сначала надо обойти Жульку, которая воинственно лает только для вида. Она 

точно знает, что я ей всегда принесу кусочек чего – нибудь вкусненького, и 

своим голоском оповещает Лизу, что я уже близко. Но в этот раз Жулька 

превзошла саму себя. Она и лаяла, и визжала, и крутилась, и пыталась 

прыгнуть мне на грудь от радости. Одним словом, не пускала меня к Лизе до 

тех пор, пока я не взяла малышку на руки и не приласкала. А Лиза.... Она 

смотрела на нас и терпеливо ждала своей очереди. Ведь в её ситуации 

выбирать не приходится. Но я знаю, что если бы у неё была возможность, она 

не только бы опередила Жульку, но и прибежала бы ко мне сама. И я, 

понимая это, спешу порадовать свою подружку радостной и в то же время 

виноватой улыбкой. 

 Ну, вот мы и вместе. Я осторожно дотрагиваюсь до Лизиной руки и 

перекладываю камешек на её ладонь. Вот и всё. Оберег нашёл своего 

хозяина. И я нисколько не жалею, что его нет у меня. Впереди ещё много 

времени, и в следующий раз повезёт больше. На морском побережье такие 

камешки не редкость. Только Лиза там пока ещё не была и может лишь 

мечтать о море. У неё ДЦП. Эта болезнь заставляет мою подружку сидеть в 

специальном кресле и видеть мир чаще из окна дома, чем за его стенами. Но 

Лиза не сдаётся. Она уже умеет делать самостоятельный шаг. Шаг навстречу. 

И я в этот миг могу обнять её, вставшую во весь рост. 

 А потом... Потом мы будем рассматривать рисунки и фотографии, и я 

стану рассказывать Лизе о своих новых друзьях, с которыми меня 

познакомил Артек. Я покажу ей, как вязать морские узлы и передавать фразы 



с помощью семафора. Лиза наденет мою панаму юнги и браслет из 

паракорда, это такой лёгкий шнур для плетения, и мы вместе с её мамой 

споём «По морям, по волнам». И только  вечером вернусь в свой дом, потому 

что Лизе рано вставать на тренировку. Она учится ходить самостоятельно, но 

каждый шаг даётся ей с трудом. Иногда я сравниваю Лизу с русалочкой 

Андерсена, которая за каждый шаг платила острой болью. Но Лиза вновь и 

вновь стремится встать на свои ножки, так как мечтает быть самостоятельной 

и сильной. Иногда от боли она до крови закусывает губу, но упрямо 

стремится на тренировках встать снова и снова. Именно такой я её увидела, 

когда пришла с родителями на стадион, где Лиза занималась вместе с 

другими ребятами. Наши взгляды встретились, и я предложила свою помощь. 

Так мы и подружились, понравившись друг другу с первого взгляда. И 

дружим уже три года. Каждый день я рассказываю Лизе о своих делах, а она 

благодарно слушает и улыбается. А я вновь и вновь мечтаю о том, что, 

возможно, Лиза не только научится делать новые шаги, но и когда – нибудь 

встретит вместе со мной рассвет у моря. Того самого, которое покорило меня 

своей силой, познакомило с новыми друзьями и подарило талисман для 

Лизы. 

 

 

 


