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Франц-Йозеф Хуайнигг родился в 1966 году. Инвалид с младенчества,
передвигается в инвалидном кресле, последние годы подключен к аппарату
искусственного дыхания.
Франц-Йозеф занимается преподавательской деятельностью. Его предмет –
средства массовой информации. Он автор многочисленных книг, как,
например: «Wer macht Gesetze?», рассказывающей подросткам об истории
парламентаризма, «Aus dem Bauch heraus. Pränataldiagnostik und behindertes
Leben», посвященной вопросам пренатальной диагностики и жизни с
инвалидностью, а также большого числа детских книг, которые переведены во
многих странах мира.
С 2002 года Франц-Йозеф депутат парламента Австрии от Volkspartei –
(Народной партии).
С полной отдачей сил и энергии он занимается вопросами интеграции людей
с ограниченными возможностями. Он инициатор проведения литературного
конкурса «Ohrenschmaus» (Услада для уха) среди, так называемых, «умственно
отсталых».
В своей биографической книге «И черепахам нужны крылья» он описывает
свою жизнь и борьбу за признание, уравнивание в правах людей с
ограниченными возможностями в учебных заведениях, в профессии и
обществе.
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Отец позвонил в дверь дома своих родителей. В ответ ни единого шороха, в
окнах темнота.
« Конечно, дед сидит перед телевизором и включил его на полную
громкость» - рассмеялась сестра Клавдия.
« А бабушка торчит в своем бюро и подсчитывает доходы» - сухо добавил
брат Кристиан, отступив на несколько шагов, чтобы уловить хоть какое-то
движение в окнах второго этажа.
Отец еще раз, уже энергичнее, нажал на кнопку звонка. Послышались
какие-то звуки, и вновь воцарилась тишина. Наконец зажегся свет и из-за двери
послышался голос деда: «Кто тут?», - «Это я, Франси!»
Раздался лязг замков, тяжелая дверь открылась, и мы почувствовали горячее
рукопожатие дедушки.
«Анна! Дети приехали» - крикнул он в сторону второго этажа и тотчас
направился к своему телевизору, боясь хоть что-нибудь пропустить.
Пройдя через большую кухню с красной мебелью и плитой, на которой каждое
воскресенье клокотал гуляш, и где висели фотографии внуков, мы вошли в
комнату. В ней, удобно расположившись в широком кресле, положив ноги на
табурет и устремив взгляд в телевизор, сидел дедушка. Весь его вид говорил,
чтобы ему не смели мешать наслаждаться его любимым делом, хотя сегодня в
доме был новый гость. Сегодня здесь Юдит, моя подруга, которую я
намеревался представить дедушке и бабушке.
Тем временем со второго этажа в своем банном халате спустилась бабушка,
одарив внуков влажным поцелуем в губы. Как же я ненавидел эти поцелую,
когда был ребенком! Как всегда от нее шел запах №4711, настоящей
«Kölnischwasser»
Вскоре мы сидели за столом, жуя грудинку с хлебом, колбаски с подливкой,
закусывая шнапс маринованными огурчиками.
«За тебя, мой мальчик», - сказала бабушка, чокаясь с отцом. Юдит тоже
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оценили: красивая, стройная, энергичная студентка. Отец — генеральный
директор австрийской национальной библиотеки. Хорошая партия! Бабушка
не преминула заметить: «Ты та женщина, которая подошла бы и Кристиану, и
фирме». Такое предположение явно не понравилось Юдит. Она уже сделала
свой выбор, и выбрала она меня, маленького мужчину, идущего по жизни на
костылях и поддерживающих аппаратах.
Мне не надо было, как моему брату, вникать в дела мебельного магазина,
ведь это он наследовал дело, а не я. По мнению семьи, брат должен был найти
женщину с деловой хваткой, как считала бабушка, такую, как она. Эта задача
казалась Кристиану невыполнимой. Во всяком случае, он никак не мог сделать
выбор, хотя и был всегда окружен целым хороводом женщин. Однажды я сам с
завистью наблюдал за этим. Но сегодня был мой день, мой триумф. Ведь Юдит
моя!
«Есть еще яблочный сок?» - спросила Клавдия. Неуместный вопрос. Подвал
бабушки всегда был забит продуктами. Вдвоем с дедом они не могли
использовать и половины, а остальное, как правило, отправлялось в
мусоросборник. Отец объяснял это «мешочничество» пережитым в военные
годы. Кто однажды голодал, не может не думать о запасах, даже когда о войне
нет и помину.
Беседа за столом шла своим чередом: как всегда, говорили немного о
политике, предавались воспоминаниям, обсуждали скандалы в других семьях,
ну и, конечно, не могли не коснуться дел магазина. Юдит слушала внимательно
и с интересом, время от времени бросая короткие реплики.
Однако ее мучил один вопрос, и она хотела получить ответ на него из первых
уст: «Как могло произойти такое с Францем? Это, действительно, результат
прививки?» Короткая тяжелая пауза. Первой отреагировала бабушка:
«Виновата Зизи» - заявила она. Вновь повисла тишина: «Если бы мне не
пришло в голову, что с ребенком что-то не так ... я схватила Франца и поехала с
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Понятие ответственности в нашей семье имело свою собственную логику.
Дедушка и бабушка никогда и ни в чем не были виноваты. Все, что
они делали, было правильно. Когда ходили по воскресеньям в ресторан, то
именно в нем была лучшая кухня. Когда выезжали на прогулку, то, конечно
же, день невозможно было бы провести удачнее. Если же что-то не ладилось в
магазине, то виновный находился моментально: это был Франц, мой отец.
Возникали проблемы с детьми, причина была в методах воспитания моей мамы.
Как-то я прочитал, что люди, перекладывающие вину на других, живут
значительно дольше. Исходя из этого, я уверился, что дедушка и бабушка
доживут до глубокой старости.
Отец вмешался в разговор и смягчил слова бабушки. Вину за мое состояние он
возложил на врача, который делал мне тройную прививку от дифтерии,
коклюша и столбняка. Мама же винила себя или, по меньшей мере, чувствовала
свою совиновность.
Юдит встала на ее защиту: «Это могло произойти с каждым».
Я считаю также. Вопрос, кто виноват - для меня не имеет значения. Какой
смысл думать об этом? Я был инвалидом и остаюсь им, это мое состояние, и
оно определяет мою жизнь. Не будь этой инвалидности, моя жизнь сложилась
бы совсем по другому. Вероятнее всего, я изучил бы столярное дело и стал
управляющим мебельным магазином. По воскресеньям вывозил бы семью
обедать. Возможно, я писал бы детские книги или тексты для эстрадных
выступлений, но в законодательную палату парламента я, скорее всего, не
попал бы.
И уж точно я не встретил бы Юдит, а это значит, что не произошло бы
самое прекрасное в моей жизни: я не узнал бы эту поразительную женщину и
огромная, ни с чем не сравнимая любовь прошла бы мимо. Действительную
причину моей инвалидности вряд ли можно было выяснить в этот вечер.
Возможно, мой организм не смог перенести вакцину, или реакция на прививку
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причиной явилось то, что к моменту второй части прививки — мне было тогда
7 месяцев — я был слегка простужен. В шестидесятые годы мало внимания
уделяли таким обстоятельствам. На первую часть прививки мой организм
отреагировал повышенной температурой, что, однако, не вызвало особого
беспокойства у врача. Он счел это нормальной ответной реакцией организма.
Улучшение, по его мнению, должно было последовать после следующей части
прививки. Но этого не произошло. Вскоре у меня опять поднялась
температура, и с этого момента я чувствовал постоянное недомогание и
настолько ослаб, что не мог поднимать голову. Дальше ухудшение моего
состояния приняло драматический характер. Кроме высокой температуры
появились паралитические проявления в ногах. Родители показывали меня
многим врачам в Каринтии, но никто не мог установить причину и меня
направили в клиническую детскую больницу в Вене. Но и там не смогли
помочь. Состояние мое не улучшалось, я уже не мог стоять на ногах, а только
ползал.
Конечно, это было вызвано прививкой, но по официальному заключению
Министерства социальной защиты ущерб здоровью от прививки признан не
был. Когда спустя 20 лет после моего рождения в Парламенте был принят закон
«об ущербе от прививок», я подал прошение о разборе моего случая. В ответ
получал одно за другим заключения от многих врачей от «возможно», «мало
вероятно» до «исключено», но меня так никто и не обследовал.
Я попал в венскую больницу в три года. В то время родителям нельзя было
лежать в больнице вместе с детьми. В слезах мы простились друг с другом, и я,
мучимый тоской по дому, остался один в больничной кровати с защитной
решеткой.
В больнице меня таскали с одного обследования на другое, но, как и
раньше, ничего такого, что могло бы объяснить мой паралич, установить не
смогли. “Все в порядке”- таково было заключение врачей.
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внимание, я тоже быстро понял. Так однажды для разнообразия я съел целый
тюбик зубной пасты «Blendi» (если не ошибаюсь, она была очень вкусная),
после чего у меня, насколько помню, впервые была рвота. Реакция
медицинских сестер меня поразила. Меня вынули из кроватки, носили по
палате, гладили, ласкали, поменяли постельное белье – одним словом, я был в
центре внимания.
Такими и подобными историями угощали Юдит за ужином.
Когда подошло время прощаться, вновь последовал влажный бабушкин
поцелуй. Со словами: «Тебе это определенно пригодится» она сунула мне в
руку 100 шиллингов – « Но дедушка об этом не должен знать!» - тихо добавила
она, но так, чтобы тот мог это услышать. Как всегда, дед сделал вид, что ничего
не заметил. Бабушка любила такие игры, а он принимал их спокойно, не говоря
ни слова. Что ж, возможно, все бабушки таковы, а возможно, моя хотела
показать, кто на самом деле в доме хозяин.

Фото с мамой. И так она держала меня на своих руках годами
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Магазином управляла, конечно же, она. «Европейская мебель Хуайнигга» вокруг этих слов вертелось все. Магазин был смыслом ее жизни.
Официально владельцем мебельного магазина в городке Шпитталь на Драу
являлся дед, но бабушка уже давно взяла управление в свои руки. С немецкой
основательностью – родилась она в Эссене, а выросла в Рурской области –
руководила она всеми процессами.
Сидя в своем «стеклянном гнезде» в центре магазина, она наблюдала за
тем, что происходит вокруг. Некоторые покупатели испытывали такой страх
перед ее решительным видом, что предпочитали приходить между 10 и 11
часами, когда бабушка отправлялась за покупками, а потом в банк. Как только в
дверях магазина появлялся покупатель, она громким голосом вызывала
персонал, если же вдруг реакция не последовала, приказ раздавался изо всех
динамиков.
После завтрака, состоявшего из булки с красносмородиновым джемом,
куска ржаного хлеба и чашки крепкого, но мягкого кофе, она появлялась в
бюро, с аппетитными толстыми бутербродами с грудинкой для мужа и сына. И
если к обеду отец не бывал еще голоден, бабушка знала, что полдник был
достаточно сытным
Дедушка покупателями не занимался. Он расхаживал по магазину,
наблюдая за работой отделов кухонь, спален, жилых комнат, крестьянской
мебели, детских комнат и мастерской. За день, таким образом, он прохаживал
целые километры, что позволяло ему чувствовать себя здоровым и держать
форму. Для дедушки и бабушки работа и личная жизнь были неотделимы друг
от друга. Они не только жили для магазина, но и в нем. Квартира находилась
на втором этаже старого мебельного дома на Шиллерштрассе, который они
потом оставили, переехав в новый трехэтажный на другом конце улицы.
Прежний давно уже был слишком мал.
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городком на 10000 жителей. «Европейская мебель Хуайнигга» была известна
уже более ста лет. Целые поколения покупали там мебель: сначала родители,
потом дети, а потом и внуки. В шестидесятые годы этот мебельный магазин
был единственным на всю округу, однако позже большие торговые сети
открыли для себя этот маленький городок на Драу и оборудовали огромные
мебельные центры. Но благодаря моему отцу магазин «Европейская мебель
Хуайнигга» все-таки смог удержаться на плаву. Отец был душой магазина, он
жил для него, а впоследствии должен был его наследовать. Каждое утро он
уходил в половине восьмого и возвращался только к 12, почти всегда нервный
и напряженный. «Что делать? Плохая погода, возбужденные покупатели» объяснял он свое состояние. По его теории настроение покупателей зависело от
погоды.
Тогда я с интересом следил за прогнозом погоды по телевизору, чтобы знать,
в каком настроении на следующий день будет мой отец. Но в магазине своего
настроения он не показывал. Он привлекал покупателей своей открытостью и
общительностью. Любители спорта, вечерние завсегдатаи кабачков и те, кто
любили не просто, делать покупки, а хотел получить совет, обсудить
предполагаемую покупку, получить консультацию, приходили к Хуайнигу.
По выходным мы, как правило, ходили обедать в ресторан, кафе или
гостиницу. Таким образом, мы становились клиентами тех, кто был нашим
клиентом. Мы, дети всегда были рядом. Для родителей не было проблемой
брать с собой сына инвалида. Конечно, официанты, замечали, что во время
еды у меня часто была рвота и спрашивали, все ли в порядке. Родители только
улыбались в ответ: «Конечно. Еда великолепная, только с Францем сегодня
что-то не так». Для них важно было получить расположение владельца
ресторана, это было важно для дела, я же этому мог только помешать. Но
несмотря ни на что они все-таки продолжали брать
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ресторанами, но и хорошо изучил их туалетные комнаты.
По вечерам отец не всегда шел сразу домой. Он часто заходил к клиентам,
чтобы вымерить комнату или дать совет по меблировке. Лучшие же свои
сделки он совершал в кафе. После пары кружек пива у всех поднималось
настроение, и можно было быстро ударить по рукам. В этом мой отец был
мастер. Но он не только продавал, он и покупал. Так после рождения моей
сестры он приобрел у одного крестьянина наполовину развалившуюся хижину
с деревенским туалетом и свинарником.
По выходным отец, сидя за обеденным столом, делал наброски интерьеров
или заполнял свой путевой дневник. Я с восхищением наблюдал, как он
восстанавливает по памяти свои прошлогодние поездки. Для меня оставалось
загадкой, как можно все так точно держать в памяти.
В магазине его называли «господин Франц». И «Господин Франц» сохранял
магазин.
Но несмотря на это бабушка с дедушкой относились к нему не как к
молодому хозяину, а как к простому служащему. Их отношение к отцу было
странным. Ведь он был единственным сыном из троих детей и, следовательно,
будущим владельцем, а они позволяли себе распекать его, как никудышнего
школяра. Особенно накалялась ситуация перед Рождеством. Из года в год
между отцом и дедом разгорались ожесточенные споры, поводом к которым
являлось то слишком слабо, то слишком сильно включенное отопление, или
другие подобные самоуправства отца. Стоя перед отопительным котлом, оба
кричали, отец не выдерживал, выходил из себя и «навсегда» покидал магазин.
В последующие дни он торчал дома и действовал всем нам на нервы. Играть с
нами, детьми в карты у него не было ни желания, ни терпения. Он строил
планы отъезда за границу и работы там
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правило, раскуривалась «трубка мира». Отец возвращался в магазин, играл с
нами в карты, и мир становился прекрасным вплоть до очередного скандала.
Схватки вспыхивали и в течение года. Так, когда отец сообщил родителям,
что купил в пригороде кусок земли и собирается строить дом для семьи, то
вместо поздравлений, а возможно, и помощи, ведь мы жили на зарплату
служащего, он получил только издевки и насмешки. Они никогда не отдавали
должное его решительности и энергии, хотя не могли не видеть, что именно эти
черты характера отличают его как состоявшегося коммерсанта. Он был
одновременно и кронпринцем, и конкурентом в собственном доме.
Моя мама родом из деревни. Это любящая с большим материнским
сердцем женщина, очень трудолюбивая, к тому же привлекательная , что
хорошо видно на фотографиях, где она в коротких юбках моды шестидесятых
годов. Ничего удивительного, что отец влюбился в эту
лаборантку. Видимо, любовь была страстной, ибо вскоре на свет появился я.
Однако жениться отец не спешил, слишком уж он любил холостую жизнь,
которая, однако, из-за отношений с матерью уже подходила к концу. Он часто
увлекался другими женщинами, но сердце его принадлежало матери, хотя
такому мачо трудно было в этом признаться. Мне не было еще и года, когда
мама снова забеременела и они, наконец, поженились. Несколько месяцев
спустя родился мой брат Кристиан. Мама окончательно бросила работу у
детского врача и посвятила себя семье.
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Когда мне было 4 года, отец наконец-то осуществил свою мечту, и мы
переехали из квартиры в доме родителей отца, в наше новое пристанище в
удобно расположенном пригородном поселке. Вокруг простирались пашни и
луга, которые, правда, со временем исчезали под натиском строящихся новых
домов.
Все эти дома были похожи друг на друга: слева вход, справа терраса, а
перед ней растянувшаяся в длину лужайка. Обязательно был гараж.
Хотя их старший сын не мог стоять на своих ногах, родители жили

надеждой,

что в один прекрасный день он все-таки пойдет.
Поэтому они устроили свое жилье по типу существовавшего тогда стандарта:
ступеньки при входе, маленькие туалеты, спальни на втором этаже. Все это
требовало от меня дальнейшего совершенствования искусства ползать, в
котором я достиг высот мастерства.
Мой день начинался так: я вылезал из кровати головой вперед, а мои
парализованные ноги падали, глухо ударяясь об пол. Я чувствовал короткую
обжигающую боль. Затем полз к двери, поднимал, насколько мог, верхнюю
часть туловища, дотягивался кончиками пальцев до дверной ручки, открывал
дверь и продолжал ползком двигаться по коридору второго этажа к лестнице,
потом скользил по ней головой вперед и таща за собой ноги. Это было целое
искусство спускаться по ступенькам, используя силу собственной тяжести.
Ступенек было 17. Я покорял их, двигаясь вперед головой, и хватаясь
попеременно то левой, то правой рукой за край одной, потом следующей
ступеньки. Если бы я однажды промахнулся, чего никогда не случалось, то
кубарем скатился бы вниз. Но я был силен в руках и кистях, что было очень
важно при моем способе передвижения.
Вечерняя дорога в обратном направлении выглядела иначе. На скамейке в
кухне мама раздевала меня, я соскальзывал на пол, а мама придерживала меня
за ноги. Такой способ перемещения мы называли «езда в тачке».
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меня пижаму. Пижам у меня было много. Каждый год Николаус и пасхальный
заяц приносили мне по одной. И если вдруг пижамы в пасхальном гнезде или
мешке Николауса не оказывалось, то там обязательно лежали веселые зеленые
монетки - бонусы для ее покупки.
На полу я чувствовал себя прекрасно. Это был мой мир. Свое умение
ползать я постоянно совершенствовал. Оказалось, что по плетеному ковру
ползать можно было только медленно, по персидскому – только по
направлению ворса, а вот по гладкому кухонному полу скользить было легче
всего. Иногда я отваживался выползать на террасу с неровным каменным
полом. Но это было очень больно! После того, как я пару раз растер ноги до
крови, ползать там я решался только в обуви. Каменные плиты в летнюю жару
сильно накалялись, это мне стало известно из собственного опыта. Но я
проявил находчивость и начал подкладывать под ноги картонные обертки от
долгоиграющих пластинок. Правда, они постоянно сдвигались, но я хотя и
медленно, но продвигался вперед, картон же защищал мои ноги.
Брюки, конечно, мешали. При передвижении они постоянно сползали. Что
делать? И тогда мама сшила мне комбинезоны, очень модные в семидесятые
годы, сшила по выкройке из женского журнала. Они были ядовито-зеленого,
огненно-красного или огненно-оранжевого цветов. Грудь украшал большой
карман, в который я совал все, что находил на полу: кольраби, канцелярские
скрепки, вермишель, игрушечных рыцарей. Но на коленях появлялись дырки, и
наша соседка пришивала на зеленую ткань красные кожаные сердечки. Это
тогда тоже было очень модно.
Мир перед домом был увлекателен. По земле ползали муравьи, жуки и
дождевые черви, которых я собирал в коробочки от «Тик-так», чтобы потом их
внимательно изучить. На мое шестилетие я получил от бабушки в подарок
микроскоп, который был необходим мне для исследований. После
внимательного изучения внешнего вида моих подопечных я решил с
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для науки. Хотя меня и мучили угрызения совести, ведь я был немножко
такой, как они, но жажда знаний оказалась сильнее.
В день именин я получил сюрприз. Мама дала мне коробку, в которой что-то
копошилось и скреблось. Может быть, это заяц, или кошка, или даже собака, о
которой я мечтал? Нет. Это была черепаха. Конечно, ее нельзя было погладить
или приказать «Сидеть!», «Место», «К ноге». Но все-таки я был ужасно рад,
потому что она была похожа на меня: медленно и неуклонно, упрямо и
целеустремленно она ползла по полу вперед.
Я назвал ее Кралли (Царапалка). Она непрерывно барахталась, шаркала,
царапала что-то в своей коробке. Движения ее были монотонными
безразличными. Кралли была из Греции, и ее тянуло на Юг. Ей постоянно
удавалось вылезать из коробки, преодолевать пятисантиметровый порог
террасы, и тогда уже мир принадлежал ей. Она маршировала по заросшей
травой лужайке, куда я не мог последовать за ней, перелезала через парник и
исчезала в соседском саду.
Трижды перед дверью нашего дома появлялась соседка, держа Кралли
кончиками пальцев за панцирь. На ее лице было написано отвращение, но
осознание долга было сильнее. Кралли барахталась, размахивала лапками, но
шансов освободиться у нее не было.
Мое счастье было огромно, и я пытался усовестить Кралли, просил больше
не убегать. В четвертый раз она исчезла бесследно. Долгие поиски ни к чему не
привели.
Мою следующую черепаху звали Джимми, она была не такая большая, как
Крали, и очень смешная. Ночью она спала вместе со мной, и родители поначалу
это терпели. Но когда на моей простыне появились белые пятна от
ее мокроты, терпение их лопнуло. Я смастерил для Джимми спальное место: им
стала большая коробка, выкрашенная акварельными красками с яркой
надписью «Джимми». Внутри я положил кусочки плетеного ковра, которые
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помидорами и салатом, мы вместе воевали со злыми черными рыцарями,
которые заняли крепость. Джимми переползала через крепостные стены и
просто опрокидывала все игрушечное войско. На далекие расстояния я носил
Джимми в нагрудном кармане своего комбинезона. Но однажды, к моему
ужасу, она перестала шевелиться. От чего она умерла, осталось загадкой.
Скорее всего, причина была в неправильном уходе.
Я не хотел, чтобы ее ели черви, поэтому положил ее в мешочек со льдом и
похоронил в нашем саду. На маленькой палочке я закрепил кусок картона с
надписью «Здесь покоится моя любимая Джимми».
У меня было много друзей, вернее сказать, подруг. Это Марлис и Регина, с
которыми я играл в «Не горячись», Дорис – кошачья мама и Ангелика, у
которой тоже была черепаха. С Ангеликой мы мечтали, как однажды ее
черепаха и моя Кралли отложат яйца, и на свет появятся маленькие черепашки.
Но увы, это так и осталось мечтой.
Мой брат часто играл на улице перед домом с другими детьми, в основном
с мальчишками в футбол и классики, а я, стоя на коленях, наблюдал за игрой.
«Франц веселый ребенок» - говорила моя мама. «Он всегда улыбается».
Да, я улыбался, когда меня осматривали врачи, которые не могли поставить
другого диагноза, кроме того, что я веселый ребенок.
Улыбался, когда терпеливо проходил бесконечные процедуры в клиниках
Каринтии, а позднее в клинической больнице Вены, с помощью которых
надеялись установить, какие изменения происходят в моем организме: это и
энцефалография, и пункция спинного мозга и различные психологические
тесты. На всех детских фотографиях я улыбаюсь или смеюсь. Но то, что по
ночам я порой плакал, не видел никто.

Целеустремленно и упорно вперед
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Первые приступы рвоты появились у меня в детском отделении
клинической больницы и постепенно стали регулярными. Больше двух кусков
проглотить я не мог, третий уже застревал в горле. Мой обед и ужин проходил,
как правило, так: я прожевывал пару кусков пищи, и меня тотчас начинало
тошнить. Я соскальзывал со стула, полз в туалет, подтягивался к раковине и
после рвоты возвращался на свое место. Реакция родителей была различной —
от игнорирования происходящего, а то и брани, до признания неприятного
факта и сильного беспокойства. Ничего не помогало, еда вставала комом у
меня в горле.
В детской больнице в Вене мои родители услышали об одном парижском
враче, которая творила чудеса, помогая детям-инвалидам. Это известие засело
в их головах. Вполне вероятно, она поможет и их сыну. Такую возможность
они не собирались упускать, иначе не простили бы себе этого никогда.
И мы собрались в Париж. Но я должен был дать родителям торжественное
обещание, что во время путешествия не допущу рвоты. Все происходило как
раз в тот период, когда я ползал по квартире только с плевательницей.
Но я непременно хотел увидеть Эйфелеву башню и был готов обещать все, что
угодно. Смогу ли я сдержать слово, это был уже другой вопрос. Ведь я делал не
преднамеренно и в первую очередь страдал от этого сам.
В начале семидесятых в Париж не летали, а садились в машину и
отправлялись путь. Тогда это было, как небольшое кругосветное путешествие
всей семьи.
За несколько дней до отъезда мне как-то удалось обуздать свое недомогание,
и теперь я мог ехать в Париж к Эйфелевой башне. Родители вздохнули с
облегчением. Но как оказалось, преждевременно: уже через
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выдавить из себя: «меня вырвет». Родители начали лихорадочно искать
пластиковый пакет, потом опустошили пакет с чипсами, который я тут же и
наполнил.
За два дня поездки я не смог удержать в себе ни единого куска.
По прибытии в Париж родители с братом тотчас же направились к символу
города - Эйфелевой башне, а меня оставили в машине, аргументируя тем, что
я был слишком слаб. Я воспринял это, как наказание за нарушенное обещание,
и злился, что вообще поехал.
В Париже мы оставались неделю, и всю эту неделю рвота не прекращалась,
да еще и появилась кровь. Врач, к которой мы обратились, тоже не знала, что
посоветовать. Она прописала гимнастические упражнения и порекомендовала
кормить меня мармеладом. Но и мармелад не удерживался в моем организме.
На обратном пути я уже настолько ослаб, что отец заявил: «Как только приедем
домой, сразу же отвезем тебя в больницу, чтобы сделать внутривенное
кормление», - «Что значит внутривенное?»- спросил я. «Через иголку тебе в
кровь введут жидкую пищу».
Я попытался представить, как это может происходить, и мне стало жутко
при мысли, что в мои сосуды будут впрыскивать булочку с колбасой. То ли от
страха, то ли от того, что я уже выполнил свой план по рвоте, но за день до
приезда домой за завтраком в отеле я взял булочку, разрезал ее, положил на нее
салями и сыр и съел, чем чрезвычайно удивил всех.
Но это был лишь мимолетный эпизод. Ни паралич не отступил, ни рвота не
прекратилась. Родители метались от врача к врачу, но никто не мог дать
стоящий совет. Мне прописали регулярные лечебные упражнения, и мама
ежедневно упорно занималась со мной. Я ненавидел все упражнения, но
особенно упражнения на мяче. Да и терапевт, которая приходила по четвергам
и каждый раз, пока я тянул вверх руки, жевала булочку с маслом, моего
расположения не заслужила.
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«застряло», и когда это рассосется, я смогу нормально ходить.
Конечно, этот процесс не произойдет сам собой, заключил целитель и дал
родителям на прощание несколько указаний. Этих указаний они строго
придерживались. Так я должен был ежедневно полчаса потеть под теплым
платком, вдыхая какие-то кусающиеся субстанции, а потом принимать
горячую травяную ванну. «Это для твоего же блага». Единственное, что меня
радовало и вознаграждало за все - это возможность после ванн полчаса
полежать завернутым в родительской кровати, где так пахло домашним уютом
и большим миром.
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Школа находилась в километре от нашего дома. Это было одноэтажное
здание со множеством окон и садом для отдыха учеников. Напротив главного
входа, в маленьком домике жил школьный сторож.
Был день записи учеников в школу, и все родители устремились туда со
своими шестилетними детьми. Среди них была, конечно, и моя мама со мной
на руках. Первое посещение школы очень взволновало меня. Реакция
учителей была одинаковая. Чего тут хочет моя мама, ведь для детей-инвалидов
есть специальные школы, и Францу там будет лучше. Совместное обучение?
Такого и нет еще. И вообще не понятно, как работать с таким ребенком. Нет,
нет, к Францу нужен особый подход в специальной школе.
Но чему уж моя мама благодаря мне научилась за последние 6 лет, так это
упорству и настойчивости. Она даже с места не сдвинулась. Учительница и
директор были сначала изрядно смущены таким поведением, но быстро нашли
решение, которое бы отвечало требованиям австрийской школьной системы:
Франц должен пройти тестирование.
Учительница показывала мне картинки, быстро меняя их, а я должен был
называть, что на них нарисовано: дом, дерево, детская коляска. Эта игра мне
показалась наивной и какой-то ребяческой. То, что я мастерски справился с
тестом, только увеличило растерянность экзаменаторов. И тогда было решено
дать мне еще одно задание: я должен был левой рукой через голову достать до
правого уха.
Снисходительные улыбки: Ясно! Франц еще не готов к школе. « Как я и
говорил, Вам стоит обратиться в специальную школу в Вене» - резюмировал
директор школы.
Но родители и не думали куда-то там меня отдавать. Они вообще не
понимали, почему я не могу, как все дети, ходить в нормальную школу. Но так
как в школу меня все-таки не приняли, начались поиски частных учителей.
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тестирование.
Я улыбался учительнице и директору и сразу же показал, как ловко я умею
доставать левой рукой до правого уха. То ли тестов больше не было, то ли моя
приветливость сделала свое дело, но в этот раз я был принят в первый класс,
разумеется, с испытательным сроком.
И тут встал вопрос: как я буду попадать в школу? «На машине» - сразу же
заявила мама. Но для этого надо было сначала купить машину, а маме
получить водительские права. «Можно и на велосипеде» - вмешалась бабушка,
давая этим понять, что не собирается поддерживать эту идею материально.
Отцу, как мужчине и главе семьи предстояло трудное решение. С одной
стороны он понимал, что ежедневные поездки на велосипеде в школу в любое
время года и при любой погоде будут чрезвычайно трудны для нас с мамой, но
с другой стороны из-за строительства дома у него почти не было денег.
Бабушка же, к сожалению, не разделяла мнение о необходимости покупки
машины. Что ж, был взят кредит и вскоре подержанная голубая «Утка»
Citroen2CV стоял перед нашей дверью. Хотя дно машины проржавело, и в нем
была дыра, но нам это абсолютно не мешало. Мы любили нашу шаткую
повозку с брезентовой крышей, которую летом можно было опускать.
Citroen подскакивал при каждой неровности, его заносило на поворотах, да и
отопление постоянно дурило: летом оно не выключалось, а зимой из
вентиляционных прорезей тянуло холодом.
Мама с блеском сдала экзамен по вождению, получила водительское
удостоверение, и мы, покачиваясь в нашей голубой «Утке», благополучно
добирались до школы. У входа нас ждал кто-нибудь из одноклассников, чтобы
отнести мой портфель, и я на руках мамы «входил» в класс. Там у меня было
свое мягкое кресло и коврик, на котором мне время от времени разрешалось
полежать, но не спать.
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носить меня во время перемен по коридорам, а одна учительница часто делала
вид, что хочет откусить мой нос, чего я жутко боялся. «Если она это все-таки
сделает» - решил я «я откушу ей ухо». Когда меня оставляли в покое, я ползал
по классу или по комнате отдыха. То, что я не мог ходить, было лишь поначалу
чем-то необычным для моих одноклассников, но уже вскоре стало для них
привычным. Я не могу припомнить случая, чтобы кто-то смеялся надо мной. С
мальчишками я играл в «Поймать девочку» - они ловили наших одноклассниц,
а я их щекотал. В этом я преуспел лучше остальных.
От занятий по физкультуре я был освобожден. В этот день я мог или дольше
спать, и мама привозила меня позже в школу, или же я сидел рядом с
учительницей в физкультурном зале и бил в барабан, под звуки которого
другие дети бегали по кругу. Сегодня мне кажется, что многие из упражнений я
мог бы делать вместе со всеми, но к сожалению, в то время подобные
эксперименты и в голову никому не приходили.
То, как многим я обязан тогдашней своей учительнице, я осознал позднее.
Моя интеграция в школьную жизнь не была типичной для того времени. Почти
все инвалиды, с которыми меня сводила судьба, прошли обучение в
специальных школах. И сегодня еще существует так называемая «Лесная
школа» в Нижней Австрии, которая отдалена и от общества и от родителей.
Туда приезжали и приезжают дети с ограничениями по здоровью со всей
страны. Возможно там хорошее преподавание, но в этом «цельном мире» детей
инвалидов рождается неприязненное отношение к внешнему миру,
искусственное деление на «тех снаружи» и «нас здесь». Учащиеся теряют
умение общаться с не инвалидами. Неуверенность и предубеждение оттесняют
осведомленность и доверительность. Разум моих родителей и их
любовь ко мне не дали отправить меня в отдаленный интернат. Они боролись за
мою интеграцию, за мое равноправное участие в жизни. Сегодня

-23та форма интеграции, которую прошел я, отклонена, как «нецивилизованная».
Но многое из того, что делали учителя в то время, как само собой
разумеющееся, сейчас происходит только при материальном стимулировании..
Сегодня почти в каждой школе есть интеграционный класс. Несомненно,
это большой политический успех. Но то, как проводят в этих классах
интеграцию, зависит от учителей. Есть еще учителя, которые и через 15 лет
после введения норм интеграции в школьное дело, остаются глухими к новым
задачам и методам, аргументируя тем, что не обучены работе с детьми с
ограниченными возможностями.
Я восхищаюсь родителями детей-инвалидов, борющимися за их интеграцию.
Хотя в этой стране многое для людей с ограниченными возможностями
развивается в нужном направлении - выплаты пособий по уходу, школьная
интеграция, но это все еще борьба и пока будет оставаться борьбой. Но тех,
кто ведет эту борьбу, вознаграждают их собственные дети. К примеру, Хайнц
Форхер – отец ребенка инвалида стал руководителем вновь образованного
движения родителей, а Мария Раух-Каллати благодаря выступлениям за свою
слепую дочь нашла свой путь в политике.
Мои родители были и остаются далекими от политики людьми, они просто
боролись за своего сына и выиграли эту битву. Своим дальнейшим развитием и
своей карьерой я обязан тому, что обучался в обычной школе. После окончания
«Лесной школы» моя жизнь сложилась бы совсем по- другому.
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Поскольку передвигаться я мог только ползком и никогда не стоял на
собственных ногах, сухожилия ног начали сокращаться . Врачи велели
накладывать по ночам на ноги гипсовые шины и мама каждый вечер зажимала
мои ноги шинами, а потом фиксировала их марлевым бинтом. Поначалу все
шло неплохо, мои измученные ноги даже перестали мешать мне засыпать. Но
со временем сухожилия еще больше сократились, и процедура стала
мучительной для мамы и еще более болезненной для меня. К тому же после
процедур у меня, как правило, начиналась рвота или сильные боли в области
живота. Мама решила, что больше так продолжаться не может. Это, конечно, не
значило, что она собиралась отказаться от процедур, но ортопед должен был
предложить новые шины. Однако после осмотра моих искривленных ног он
пришел к выводу, что шины больше не помогут и предложил моей отчаявшейся
матери другое решение: Тобельбад, так называемый, реабилитационный центр
в самом сердце Штайермарка.
Мы направились туда. По прибытии на место меня тотчас вырвало прямо в
приемной. Молодой главный врач воспринял это достаточно спокойно - дети
были для него чем-то необычным, вне зоны его опыта. Реабилитационный
центр был создан департаментом страхования несчастных случаев для
пострадавших на производстве, а производственные травмы имеют только
взрослые. Я не знаю, мои ли искривленные ноги, моя ли улыбка или улыбка
моей привлекательной матери, взволновавшая сердце молодого врача, а
возможно, все вместе привело к тому, что для нас было сделано исключение, и
мальчик по имени Франц был взят в стационар.
Было, правда, не очень понятно, как с ним следует обращаться, тем более,
что он страдал постоянной рвотой. Мне дали какую-то детскую кашу, от
которой я тут же и освободился, но в этот раз скорее из чувства протеста: я уже
не ребенок, мне девять лет и это должны хорошо понять в Тобельбаде.
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меня целый день лежать в кровати никто не собирался. Мне выдали
потрясающее изобретение – кресло на колесах. В свое время мои родители
отказались от него. Им казалось, что таким образом они признают, что их сын
инвалид.
Мне дали самое маленькое кресло из имеющихся, но и в нем я с большим
трудом доставал до ведущих колес. Мне это вовсе не мешало. В полном
восторге от коляски я вскоре освоил все трюки и с шиком, а главное, быстро
разъезжал по коридорам. Я настолько был захвачен открывшимися
возможностями, что расставние с родителями уже не представлялось таким уж
тяжелым. Когда они ушли, я все еще продолжал сидеть у выхода и чего-то
ждал. Потом осознал, что теперь сам могу решать, как и что мне делать. До сих
пор я познавал мир только с рук матери, она всегда была рядом. Теперь же я
мог впервые в жизни один преодолевать большие расстояния и сразу же решил
отправиться в буфет, где заказал себе мороженое.
В первую ночь в Тобельбаде я провел плохо, все время просыпался от
включавшегося света и суетливой беготни санитаров. Утром я выяснил, в чем
дело. Некоторые пациенты не могут самостоятельно переворачиваться, и во
избежание появления пролежней, их переворачивают санитары. Для меня
открылся новый, неизвестный мне мир. В Тобельбаде каждого подростка
называли Бернди, по имени мальчика инвалида, который неоднократно бывал
здесь, и сейчас все радовались, что Бернди снова тут. Я долго безуспешно
боролся , чтобы меня не называли этим именем. Впервые мне все-таки удалось
настоять на своем, когда главный врач сообщил: «Бернди будут завтра
оперировать», на что я тот час рассерженно отреагировал: «Франца будут
оперировать». «Хорошо» - извинился он – «Франца завтра будут оперировать».
Мысль о предстоящей операции, вызвала у меня страх. Я всячески пытался
отвлечь себя от нее. Успешнее всего мне это удалось во время
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идущих на костылях или лавируя между ними, прямо как на соревнованиях
по слалому. К счастью, я вскоре осознал опасность лихачества, ведь в любой
момент каталку могло легко занести.
В семидесятые годы Тобельбад не был приспособлен для колясок и здесь
еще не знали такого понятия, как безбарьерные зоны. В перваый раз я
столкнулся с этим, когда девятилетним мальчиком решил воспользоваться
лифтом и не смог дотянуться до кнопок: они были расположены в расчете на
стоящего взрослого человека. Но я нашел выход: я въезжал в кабину лифта и
ждал пока кто-нибудь войдет. Затем, не признаваясь, что просто не могу
дотянуться до кнопок, заявлял вошедшему, что тот, конечно же, сделает это
быстрее меня. Так я достигал своей цели.
Время до понедельника, когда должна была состояться операция, тянулось
медленно. Чтобы унять хоть как-то волнение и страх, я старался представить
себе, что все, что должно произойти в понедельник, уже в прошлом, и начинал
предвкушать радость от обладания собакой. которую мне обещали подарить
родители, когда я наконец начну ходить. Ради такого подарка я готов был
вытерпеть многое.
Рано утром, в 5 часов зажегся свет, но в этот раз не для того, чтобы
перевернуть соседа. В этот раз пришли ко мне. Сначала меня вымыли.
«Зачем мыть человека, если его будут оперировать?» - спрашивал я себя.
«Ведь все равно все будет запачкано кровью?»
Потом мне сделали успокоительный укол. Я посчитал, что это наркоз, и
сразу же заснул. Проснувшись, понял, что лежу на спине, во рту была сухота.
Стоявшая рядом медсестра, старалась меня ободрить. Я пожаловался на
сухость во рту, и она осторожно влила мне в рот несколько ложечек чая.
К концу недели я уже в какой-то степени пришел в себя после операции, по
удлинению коленных сухожилий. Температура спала, и кровь больше уже
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бутылку. Я читал комиксы и шутил с соседями. В следующий понедельник мне
предстояла еще одна операция. В этот раз я хотел все сделать правильно и не
заснул после успокоительного укола. Меня привезли на кровати к
операционному залу, где я должен был немного подождать. «Наверное, для
того, чтобы они могли смыть кровь предыдущего пациента», подумал я. Потом меня ввезли в, как мне показалось, какую-то священную
комнату, куда уже больше никто не имел права войти. Там было много людей в
зеленых одеждах, с зелеными колпаками на головах и зелеными защитными
масками. Казалось, они все меня хорошо знали, потому что встретили словами
«Привет, Бернди». Они никогда не отучатся меня так называть, подумал я.
Меня положили на операционный стол, моя рука была зажата клеммой с
отверстиями. «Смешно» - подумал я сначала, но когда понял, что эти отверстия
служат для того, чтобы вставлять иглы при инъекциях, меня охватила паника.
«Может, ты хочешь эфирную маску?» - спросил зеленый человечек. Я кивнул.
Никаких уколов. Я глубоко вдыхал, подававшийся на маску эфир.
Все вокруг меня закружилось. Пронесся целый хоровод разговаривающих лиц,
где-то вдали зазвенел колокольчик. «Как необычно», - только и успел я
подумать. Больше я ничего не чувствовал.
Когда через несколько дней приехали мои родители, я мог уже сидеть в
кровати. Несмотря на то, что обе ноги были в гипсе, меня на время отпустили
домой. В школе мои ноги явились настоящим событием. Ведь на них можно
было написать «Привет» или даже любовную клятву.
Я заметил, что время в реабилитационном центре идет медленнее, особенно
по выходным. Час тянется, по меньшей мере, как два.
Ровесников рядом не было, и играть мне было не с кем, а такие взрослые
развлечения, как например, курение, мне были строжайше запрещены.
Однажды ко мне в комнату с таинственным видом зашла медсестра и повезла
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ортопедической фирмы. На мои ноги надели лубки, прочно зафиксировали их
повязками и поднесли так называемые ходули.
«Теперь ты должен встать» - сказала терапевт.
«Встать?» - недоуменно воскликнул я.
«Конечно» - сказал мужчина и, схватив меня под плечи, поднял.
Я стоял первый раз в жизни. Пошатываясь, крепко вцепившись обеими руками
в ходули, но на своих собственных ногах! Чувство было потрясающее.
Постепенно я научился движением бедра выбрасывать вперед поочередно
одну за другой ноги. Я казался себе львом гордо прохаживающимся в клетке из
стороны в сторону. В следующий раз мне дали в одну руку палку, и я стоял,
держась другой за штангу, вмонтированную в пол. Я чувствовал, как близилась
свобода.
И вот я уже стою в центре физкультурного зала с растопыренными в
стороны костылями в обеих руках.
«Когда главный врач это увидит, он не поверит своим глазам» - подбадривала
меня терапевт. Стоять почти прямо на своих ногах было для меня не менее
чрезвычайным событием, чем высадка человека на Луну: маленький шаг для
человечества – огромный для меня.
В следующие недели я получил мои первые поддерживающие аппараты и
тазобедренный пояс. Вооружившись всем этим, я должен был научиться
одному – ходить.
«Правый костыль, левая нога, левый костыль, правая нога» - повторяла
терапевт, и я усердно, стараясь попасть в такт ее командам, продвигался
вперед по залу.
Тренировался я с большим рвением. И не только потому, что хотел ходить, на коляске передвигаться было проще и быстрее. Но я помнил об
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И обладание собакой день ото дня становилась все реальнее.
Когда меня выписали из Тобельбада, я умел ходить. С большим трудом,
медленно, но все-таки ходил. Мне хотели дать коляску, чтобы оставить
возможность время от времени передвигаться быстрее. Но родители не
захотели даже слышать об этом. Я должен стараться ходить сам, сказали они, и
мне оставалось только оправдать их надежды.
И вскоре я действительно начал передвигался на костылях все быстрее и
быстрее.
Какое-то время я ждал, что родители наконец-то подарят мне обещанную
собаку, но этого не происходило, и тогда, выбрав подходящий момент, я сам
напомнил им об этом. Каково же было мое разочарование, когда я услышал
столь необоснованный с моей точки зрения отказ «Мы имели в виду, когда ты
будешь правильно ходить». Что я мог на это ответить?
Насколько относительно толкование понятий «правильно» и «неправильно»,
я убедился через несколько лет. В средней школе я столкнулся с тем, что мне
трудно передвигаться с той же скоростью, что и мои товарищи, и как натура
креативная, изобрел новый способ ходьбы: скачущей походкой. Опираясь на
костыли, я выбрасывал вперед обе ноги одновременно, что значительно
увеличивало мою скорость. Я даже немного
напоминал себе Тарзана. Но каждый раз, когда мои родители видели, как я
скачу по улице, раздавалось замечание: «Иди прилично». Значит, я ходил, а
значит, а потому собаку я все-таки заслужил.
Прочти каждый год 2-3 недели я проводил в Тобельбаде, который стал для
меня второй родиной. Меня радушно встречали: «О, Франци опять у нас».
Я уже прекрасно знал и реабилитационный центр, и всех его обитателей. В
первый год я был единственным ребенком среди взрослых пациентов и
чувствовал себя достаточно одиноким, но вскоре мне повезло и я
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заменили мать. Дружба с двумя из этих женщин продолжалась многие годы.
В восьмидесятые Тобельбад был основательно перестроен. Издающие
неприятный запах общие туалеты, находившиеся в коридорах отделений, были
заменены на отдельные в каждой палате. Этажи можно было преодолевать не
только по ступенькам, но и по длинным пандусам для колясочников. Двери
открывались автоматически, да и до кнопок лифта можно было легко достать.
Прежним оставался только распорядок дня:
В 7 часов – завтрак, в 12- обед, в 5 – ужин, в 19 каждый должен был быть в
своем корпусе, в 10 выключался свет, и наступала тишина. Большие спальни, в
которые можно было прийти даже навеселе, были перестроены в двух и
трехместные палаты. Прошли те времена, когда каждый мог держать под
кроватью ящик пива. Тобельбад стал спокойнее, серьезнее и в меньшей степени
пах алкоголем. Днем в столовой алкоголь был запрещен, только после 18 часов
разливалось пиво. Предложение, которым многие охотно пользовались. Ведь
это была возможность приглушить душевную боль. Жизнь совсем не проста,
когда у тебя вдруг отнимаются ноги, и ты передвигаешься только на колесах
где-то там внизу, у самой земли.
«Лучше всего сразу забыть всю свою прежнюю жизнь», - сказал мне в
столовой Михаэль в поднесенный к нему микрофон. Был конец восьмидесятых,
я опять находился в центре, и при мне был магнитофон. В этот раз я был и
пациентом, и журналистом, собирающимся описать жизнь обитателей
Тобельбада. Однажды ранним утром я сидел на краю кровати пациента,
мучительно пытавшегося надеть на себя кальсоны: сложная задача для
человека, у которого отказали пальцы. Через 20 минут кальсоны, наконец-то,
лежали так, чтобы он смог надеть их на правую ногу.
Но тут случилась судорога, и пришлось все начинать вновь. Женщины и
мужчины на колясках рассказывали мне о разрушившихся отношениях, о
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просто утолив свое любопытство, не появлялись уже больше никогда.
Этим людям было важно стать самостоятельными. Нужны длительные и
утомительные тренировки, чтобы научиться без помощи других справляться в
туалете или же самостоятельно подниматься и садиться в коляску. Ежедневные
тренировки вырабатывают умение переезжать на инвалидной коляске через
край тротуара, самостоятельно спускаться и подниматься на эскалаторе. Есть
даже такие, кто на своих колясках могут, держась за перила, спускаться и
подниматься по лестницам.
В Тобельбаде есть и терапевты, которые уже привыкли целыми днями
ездить на колясках. Если на них посмотреть, когда они медленно на
собственных ногах направляются после работы домой, то видно, что им явно
чего-то не хватает. Без колясок они выглядят чуть ли не инвалидами.
Цель всех пациентов вернуться в нормальную жизнь. Часто для этого нужно
переделать и свое жилище. Для самостоятельной жизни важное значение имеет
наличие машины и водительских прав. Потом на первый план выходит
желание получить работу и иметь свой круг общения. Путь к достижению этого
изнурителен. «Идëм вкалывать» - это обычное выражение в штирийском
Тобельбаде тех, кто проходит там производственную терапию, чтобы
научиться обрабатывать дерево и железо. Я проходил трудотерапию, которая в
восьмидесятые годы была переименована в «эрготерапию» (она занимается
методами и средствами, направленными на восстановление двигательной
активности людей с ограниченными возможностями). Я плел в течение
несколько лет бумажные корзинки, потом абажуры и, наконец, шил из кожи
бумажники и даже попробовал себя в гончарном деле. На электрическом
гончарном круге я хотел лепить вазы, но они постоянно разваливались. В
конце концов я привез в нашу некурящую семью целую кучу вылепленных
мной пепельниц. Тобельбад, как и все австрийские реабилитационные центры
департамента страхования
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котором инвалиды вновь обретают самостоятельность. Мое пребываие там
явилось исключением: еще и сегодня у детей-инвалидов практически нет
шансов получить полную реабилитацию: ту, которую могут предложить эти
центры.
Границы возможностей реабилитации в Австрии я узнал, когда мое
состояние ухудшилось настолько, что степень инвалидности стала
соответствовать 4-ой - парализация от шеи до нижних конечностей. В случае
полной потери самостоятельности в Тобельбаде помочь не могут. Но
альтернатива есть, и это стало выходом для меня – самостоятельная жизнь с
помощью ассистентов. Только так попавшие в подобную ситуацию люди,
могут решать свои жизненные проблемы. Австрийские реабилитационные
центры отстают от американских. Сейчас в них все ориентировано на хорошо
натренированных спортивных пациентов с поперечной парализацией. Детям,
инвалидам 4-й степени реабилитационные центры не могут сделать нужных
предложений. Пациентов на искусственном дыхании обычно вообще не
принимают туда по причине отсутствия необходимой квалификации
у обслуживающего персонала.

Наконец-то на собственных ногах
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Многие удивляются, узнав, что я заканчивал народную школу.
Народная школа считается школой «второго сорта». У этих школ плохая слава,
что не всегда справедливо. В основном такая оценка относится к большим
городам. Но в провинции уровень подготовки учащихся народных школ был,
да зачастую и сейчас остается сравним с гимназическим.
В Шпиттале на Драу в 1977 году существовали как народная школа, так и
гимназия. Выбор был труден. В Свидетельстве об окончании 8 классов у меня
было только 3 четверки, что давало мне возможность поступить в гимназию.
Но решающим аргументом в выборе школы были мои долгие отлучки,
связанные с пребыванием в Тобельбаде. Мне предстояла операция на
позвоночнике. Дело в том, что по мере того, как я рос, спина начинала
искривляться, и на ней образовывался горб. Это очень тревожило родителей.
Некоторые специалисты настаивали на том, что выпрямление спины
возможно только оперативным путем. Операция сложная, при которой
вскрывается полость спины, вытягивается позвоночник и фиксируется
металлическим стержнем. Потом следует длительное пребывание в больнице.
Разумеется, степень риска высока. Отказ от операции будет иметь тяжелые
последствия: приблизительно в 30 лет произойдет сокращение объема легких,
из-за увеличения нагрузки реальным станет риск инфаркта, что приведет к
сокращению ожидаемой продолжительности жизни. Тяжелейшее решение для
моих родителей! Что делать? Главный врач в Тобельбаде, которому мои
родители доверяли, не советовал соглашаться на операцию. Он не был
сторонником методов, когда пациента целиком

заключают в корсет и

объявляют вылеченным. Мои ноги уже и так в поддерживающих аппаратах, и
заключить еще и верхнюю часть тела в корсет, значило полностью ограничить
возможность передвижения. С поддерживающими аппаратами и на костылях я
могу свободно передвигаться по миру. В корсете же это будет невозможно, и
мое пребывание в школе
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меня из нормальной жизни и негативно скажется на моем образовании и
отношения с одноклассниками. Да и риск операции действительно чрезвычайно
велик. К тому же большой вопрос, улучшится ли состояние моего здоровья
благодаря железному стержню в спине.
И родители, в конце концов, решили отказаться от операции. Во всяком
случае, на данный момент.
Я ненавидел спорт, но школа, в которой я учился, была спортивной.
Причина выбора школы была вовсе не в том, что мне надо было развивать
свою подвижность, а в том, что здание школы было одноэтажным. От
спортивных занятий, проходивших 6 раз в неделю, я был освобожден. С
позиции сегодняшнего дня необходимости в этом не было. Имей школьные
учителя немного больше фантазии и творческого подхода к своей работе, они
смогли бы найти возможность привлечь меня к этим занятиям.
Конечно, играть в футбол я не мог, но во время лыжных пробегов меня могли
бы посадить в лыжные сани, сконструированные для инвалидов с поперечной
парализацией. Итак, я был свободен, и кто-нибудь из класса провожал меня в
мебельный магазин родителей, где я болтал с учениками продавцов,
подкрепляясь бутербродом с грудинкой, или сидел в бюро бабушки,
распечатывая письма. Время от времени я шел за угол к парикмахеру отца,
чтобы вернуться в школу уже подстриженным, благоухая «Taft», что, конечно
же, не могло не вызвать усмешек одноклассников. Но это вовсе не мешало мне
продолжать посещения парикмахера.
Среди одноклассников я чувствовал себя хорошо. По утрам кто-нибудь их
них нес мой портфель в класс, а после занятий - к выходу.
Если я хотел есть, мой сосед по парте бежал в ближайший продуктовый
магазин, чтобы купить для меня булочку с колбасой, леденец, бутылку Cola и
красную жвачку со вкусом малины. Он серьезно рисковал, потому что покидать
школьное здание во время занятий было строжайше запрещено. На
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было придумать какую-нибудь уловку, чтобы его обхитрить. Я мог, например,
сделать вид, что упал и пока сторож спешил, чтобы поднять меня и мои
костыли, мой сосед успевал прошмыгнуть на улицу.
Я знал, как использовать свое особое положение. По натуре я был
впечатлителен. Я мог расплакаться, когда ставил кляксу на школьную работу,
но мог и швырнуть вслед разозлившему меня свой костыль. Разумеется, на
одном костыле передвигаться я не мог и когда нападал, то рассчитывал на
сочувствие к себе моих жертв, что и происходило. Они сами приносили
запущенный в них костыль. Я пользовался этой робостью в общении с
инвалидом, и вскоре костыль мог полететь вновь.
Перед началом учебного года я отнес свои учебники в мебельный магазин,
чтобы кто-нибудь из учеников продавцов обернул их прозрачной пленкой.
Особенно тщательно обертывали учебник биологии, в котором я, хихикая,
указал украдкой страницу 65, где были помещены иллюстрации с
изображением нагих мужчины и женщины. К тому времени, конечно, я уже
видел в различных иллюстрированных журналах такого рода картинки, притом
цветные. Кроме того, мы с братом являлись постоянными читателями
юношеского журнала «Bravo», благодаря чему я в юношеские годы уже имел
достаточно знаний в области эротики.
К сожалению, до использования их на практике дело так и не дошло.
В 14 лет я решил вести дневник. На первой его странице была такая запись:
7.00 – встал
7.10 – завтрак
7.30 - отправился в школу
13.15 – конец занятий
14.00 – обед
15.00-16.00 – выполнение домашних заданий
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18.00 – ужин
20.00 – лег спать
Конечно, о том, что каждый кусок пищи застревает у меня в горле, я не
написал, ведь мне это и так хорошо было известно. Занося в течение трех
недель в дневник одно и то же, я пришел к выводу, что жизнь скучна. Какое-то
разнообразие вносили лишь мои прогулки. У меня было два маршрута. Малый
- мимо часовни под автобаном, большой - мимо молочной и небольшой
гостиницы, где я ублажал себя кофе-гляссе.
На костылях и поддерживающих аппаратах я мог преодолевать расстояния
около километра. Руки мои после этого, конечно, отваливались. Если я падал,
то мог самостоятельно подняться. Я сгибал поддерживающие аппараты, с
помощью рук выпрямлялся, брал в руки костыли и начинал раскачиваться.
Благодаря толчковым движениям ноги сжимала судорога, образовывался, так
называемый, спазм, и верхнюю часть туловища, как в лифте подбрасывало
вверх. Мне оставалось только закрепить шины и оправиться пить кофе.
В моем дневнике было две пронзительные записи. Первая касалась моего
пребывания в больнице, где мне вырезали ячмень. Никогда не забуду детское
отделение, наполненное плачем детей, которых никто не успокаивал. Спать
там я не мог. Вторая запись касалась происшествия с моей, в то время
трехлетней, сестрой Клавдией. Клавдия родилась в 1976 г, когда я находился в
Тобельбаде. Однажды я остался с ней дома один. Сестра была на втором этаже,
а я стоял около лестницы на первом. Увидев меня, она засмеялась и просунула
голову между перекладинами перил, но вдруг начала жалобно кричать, потому
что не могла вытащить голову обратно. У нее начиналась паника, у меня тоже,
ведь мне совсем непросто было
подняться и освободить ее. При виде моей плачущей сестры и ее темнокрасного лица меня обуял страх. Я испугался за ее жизнь. Мобильных
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доскакал до стационарного телефона. Подключение у нас было квартальное, и
телефон часто бывал занят. Но в этот раз повезло, линия была свободна. Наша
соседка, слава Богу, оказалась дома и сразу же прибежала. Она приподняла
сестру чуть выше, где расстояние между перекладинами было шире, и без труда
вынула застрявшую голову.
В тот раз я впервые ощутил свое бессилие, причиной которого было мое
физическое состояние. Как бы я ни хотел помочь Клавдии, но приподнять ее я
никак бы не смог. Мне стало ясно, что дефицит физических возможностей я
смогу возместить только интеллектуальными.
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Школьные годы закончились, и встал вопрос о моем дальнейшем
образовании. Профессия бухгалтера казалась моим родителям самой
подходящей, а бабушка обещала обучать меня в магазине. Она уже видела во
мне своего приемника в конторе. Результаты приемных экзаменов в торговую
школу показали, что я набрал достаточное количество баллов даже для учебы в
торговой академии. Так начался мой тернистый путь к знаниям.
В период экономического подъема семидесятых годов в Шпиттале на Драу
развернулось бурное строительство. На главной площади было воздвигнуто
огромное неуклюжее здание банка, которое закрыло прекрасную
старую ратушу. Но это жители осознали уже позже. В то время был построен
также учебный центр с гимназией, а рядом большое учебное здание, где
разместилась торговая академия, торговая школа и высшее федеральное
учебное заведение женских профессий, презрительно прозванное
«поварешкина академия».
С благоговением переступил я порог громадного бетонного здания, и первые
три недели был горд тем, что учусь в нем. Однако вскоре я начал страдать от
необходимости изучать преподаваемые в торговой академии предметы:
бухгалтерское дело, хозяйственный учет, экономика производства.
Мои профессора порекомендовали родителям изменить направление
обучения. Однако те решили оставить все, как есть и моя учеба продолжилась.
С приятелями по академии у меня проблем не возникало. Мы прекрасно
понимали друг друга. Всегда кто-нибудь нес мой портфель, но это уже не был
обычный школьный портфель, а соответствующий моему положению
слушателя торговой академии, старый портфель отца. У меня был ключ от
преподавательского лифта, который я в знак благодарности время от времени
одалживал моим помощникам.
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конторские служащие, стоя за высоким письменным столом.
Мало-помалу я привыкал к новой учебе, но занятия экономикой и постоянная
зубрежка превратили меня, некогда блиставшего, в среднего слушателя.
Еще в школе я открыл поле для творческой деятельности — я занялся
сочинительством. На одном из конкурсов чтецов я выступил с высокопарной
речью, которая закончил стихотворением:
Всю жизнь торопится
За счастья куском,
Хоть пальцем потрогать,
Хоть глянуть глазком.
Прочь время шагает шагами годин,
Лишь стресс современности есть господин.
Работа — ее не намажешь на хлеб,
Все шире разинут кладбищенский склеп.
Всю жизнь торопился
За счастья куском,
Хоть пальцем потрогать,
Хоть глянуть глазком.*
Я безоговорочно победил. И все последующие годы те, кто хотел меня
превзойти, вынуждены были смириться с мыслью, что этот прыгающий на
костылях Франц – лучший оратор.
Во время работы над текстами я обращался за советом к преподавателю
немецкого языка. Это был невысокий мужчина, который толи из-за тяжести
своего огромного портфеля, то ли из-за трудностей преподавательских будней
ходил по зданию всегда скорчившись и шаркая ногами. Никто не принимал
его всерьез. Он чувствовал себя непризнанным писателем и именно поэтому
был идеальным слушателем моих первых литературных
-------------------------------------------------------------------* перевод Андрея Анпилова
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газет, и однажды мои родители со смешанным чувством гордости и досады
прочитали в «Kärtner Tageszeitung» мое стихотворение о чрезмерном
употреблении мяса. Отец заявил, что столь явное наступление на мясников
отвернет от нашего магазина этих ни в чем не повинных людей. Моя
возросшая переписка стала вызывать подозрения у родителей, и они начали
первыми вскрывать адресованные мне письма.
Одно издательство сделало необычное предложение: они готовы были издать
мои стихи книгой в случае, если я гарантирую достаточное количество
предварительных заказов. Я разнес подписные листы соседям, родственникам,
своим профессорам. Подписались практически все, и на свет появился мой
первый стихотворный сборник «Маскарад этого мира».
Надо сказать, что стихи были столь эксцентричны, что одна преподавательница
позже призналась мне: «Когда я читала эти безжалостные, беспощадные
стихи, ты начал вызывать у меня беспокойство». Но это было явное
заблуждение, к тому же, мои литературные излияния привели к окончанию
физических – рвота прекратилась. Со второго курса академии я уже мог
спокойно принимать пищу.
Один из моих текстов произвел благоприятное впечатление на независимое
жюри, и я был приглашен федеральным министерством образования на
семинар для начинающих авторов детских книг в Зальцбург, который проводил
автор и переводчик Вольф Харрант.
Этим приглашением я радостно размахивал перед родителями – теперь они
видят, какой у них одаренный сын!
Впервые я путешествовал в поезде один. На вокзале меня встретил лично
Вольф Харрант. Я жил в одной комнате с молодым автором Хайнцем Янишем,
за плечами которого уже была одна опубликованная книга. Хайнц
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публицистику и делал радиопередачи. Именно этим хотел заниматься и я!
По утрам он помогал мне надеть поддерживающие аппараты и завязать
ботинки. По ночам, перед тем как выключить свет, мы долго беседовали о
литературной деятельности, работе ORF, о любви и жизни и о самих себе.
Между нами возникла настоящая дружба. Мы не писали друг другу, не
перезванивались, но постоянно встречались. И даже если между встречами
проходили годы, каждый раз казалось, что простились мы только вчера.
Этот семинар стал поворотным пунктом в моей жизни. С планами стать
бухгалтером в родительском магазине было покончено. Теперь я точно знал,
чего хочу: учиться, заниматься журналистикой и писать детские книги. Новые
жизненные перспективы помогли мне продержаться в торговой академии и
получить диплом.
Но чтобы быть писателем, надо иметь достаточный жизненный опыт,
которого у меня не было. Жизнь протекала очень монотонно, а уж об опыте в
любовных делах и говорить было нечего. Брат, который был моложе меня на
год, в этом смысле давно обошел меня. По вечерам дома его, как правило, не
было. Он постоянно встречался то с одной, то с другой девушкой, а над его
кроватью висел коллаж с фотографиями бывших и теперешних подружек. Над
моей же – постер с изображением лошадей. Я всегда сидел дома, редко
встречался с друзьями. Родители предлагали отвозить меня куда-нибудь, а
вечером забирать, но я отказывался. Да я и не знал, с кем хотел бы
встречаться.
Среди одноклассников я чувствовал себя хорошо, но контакты
ограничивались только стенами школы. Меня не покидало чувство, что я
обременяю других. Я мог бы попросить брата взять меня с собой, но я не
делал этого из страха, что тот откажет. Естественно, что у меня не было
подруги.
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не обращала на меня никакого внимания. Когда я время от времени пытался
стащить у нее жвачку, она царапалась и отбирала ее. И я решил изменить
тактику. В радио-игре я выиграл два билета на концерт и, набравшись
мужества, пригласил Сандру. Она согласилась. Я был мне себя от радости.
Родители отвезли нас в Виллах. Сандра нарядилась, даже загримировала два
больших возрастных прыща.
Я очень волновался, ведь это было мое первое свидание.
Родители, дождавшись начала концерта, покинули нас и появились уже только
после его окончания. Во время концерта Сандра вся ушла в музыку, ей было
явно не до меня. Оставалось надеяться, что теперь-то, после моего
приглашения, она заметит, наконец, как я ее люблю. Но на следующий день в
школе она спросила, почему, собственно, я ее пригласил. Мои чувства были
попраны. Сидя вечером в одиночестве за письменным столом, я думал, а какой
смысл жить? Ответа я не находил.
Может, стоит покончить с собой. Много молодых людей шли на это, а ведь
они не были инвалидами. И если уж их сломила жизнь, то что говорить обо
мне, которому в ней намного тяжелее. В уме я проиграл много сценариев ухода
из жизни: повеситься, но как это сделать? И веревки у меня не было. Броситься
под поезд? Но поезд, столкнувшись с моими поддерживающими аппаратами,
может сойти с рельс.
Представив такое, я рассмеялся, и мысль о самоубийстве показалась мне
абсурдной. Нет, я стану знаменитым писателем и все будут мной
восхищаться, и женщина, которая полюбит меня, несмотря на мою
инвалидность, тоже.
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Мне было шестнадцать, и я не был еще знаком ни с одним инвалидом.
В школе и в академии я был единственный. Но если бы кто-то меня спросил,
тем более сказал, что я инвалид, я тотчас же это оспорил. Да, я был несколько
другой, чем мои одноклассники, но если бы человечество делилось на
инвалидов и не инвалидов, я, ни секунды не сомневаясь, причислил бы себя ко
второй группе.
Первую царапину такая картина мира получила, когда профессор
английского языка передал мне информационную брошюру для инвалидов и не
инвалидов о пребывании в Англии. Поехать в Англию! Я загорелся этой идеей.
Мои родители не возражали. Я сел за пишущую машинку и стал печатать
заявление. И тут меня начали одолевать сомнения: должен ли я писать, что я
инвалид? Но ведь это не так. С другой стороны, мне не приходило в голову,
как же следует определить мое состояние. Целый вечер я думал над этим,
потом вернулся к машинке и напечатал: «Я инвалид». Это было признание,
подтвержденное письменно мною самим. С этого момента я принадлежал к
группе инвалидов.
И такую группу я узнал в Англии. Маги, высокая, тучная женщина, она
ходила за мной целый день и повторяла: «Я тебя люблю». Георг, он сидел в
похожей на танк электроколяске и не мог разговаривать. Сусанна, спавшая
улыбаясь в своей коляске, изо рта у нее капала слюна.
Я был потрясен! Но поразительно, что спустя несколько дней я уже не
замечал этого. Все казалось мне естественным. Парой увещеваний мне удалось
направить мысли Маги в другое русло, а вскоре я обнаружил, что с Георгом
все-таки можно разговаривать. Концом палочки он печатал на клавиатуре
буквы, которые потом высвечивались на дисплее. Сусанну же я за обедом
кормил.
Через две недели у меня появился целый список друзей, и слово «инвалид»
не вызывало больше страха.
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вторых рук. Со мной в комнате жил молодой воспитатель, который, как я
заметил, флиртовал с хорошенькой воспитательницей Яной. Я тоже находил ее
очень привлекательной и, на пробу, бросил на нее пару достаточно наглых
взглядов. Она ответила на них милой улыбкой. Но победа, разумеется, осталась
за Филом, ведь он не был инвалидом. Однажды утром я проснулся от звуков,
природу которых не мог определить, пока не увидел, что Фил и Яна страстно
целуются.
После такого поражения мне просто необходима была победа, и я
отправился на поиски предмета обожания. Не теряя времени, я тут же влюбился
в маленькую повариху, имя которой, к сожалению, выпало у меня из памяти.
Целыми днями я добивался ее благосклонности, даже купил ей кольцо, которое
по моему мнению, должно было помочь завладеть ее сердцем. Она же
проигнорировала мои ухаживания, вернее просто не заметила их.
Мужество оставило меня, и я с кольцом в кармане покинул Англию.

Все–таки в Англии
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Мои успехи в учебе продолжали желать лучшего. И тогда, чтобы
стимулировать меня, мои родители решили прибегнуть к сильнейшему
средству воздействия: если я успешно заканчиваю учебный год, они разрешат
мне сдавать экзамены на водительские права, и я получаю собственный
автомобиль. Это, конечно же, подстегнуло меня, занимался я неистово, и чудо
произошло.
Теперь мне не надо было, как во все предыдущие годы, целыми днями
лежать, мучаясь от скуки, у плавательного бассейна в нашем саду. Родители
пытались приучить меня плавать и использовали для этого каждый теплый
день. Они снимали мои поддерживающие аппараты, и так как сбежать я уже не
мог, мне оставалось только делать свои обязательные десять кругов. Теперь же
я был погружен в решение всевозможных тестов, обязательных в автошколе,
что доставляло мне большое удовольствие. В большинстве случаев я находил
правильное решение, хотя и не всегда достаточно убедительно звучащее.
Например, что три машины должны на перекрестке ждать, пока проедет
трактор и образует пробку.
Правила движения я учил с удовольствием, можно даже сказать со страстью. Я
был уверен, что автомобиль даст мне невиданные ранее возможности.
Теоретический экзамен я сдал с первого раза, но водительских прав получить
все еще не мог, так как за рулем не сидел ни единого часа. Проблема была в
том, что в Шпиттале и его окрестностях не было учебного автомобиля,
приспособленного для ручного управления. Тогда родители решили купить
машину и переоборудовать ее под меня. Они долго консультировались, и вот
перед домом наконец-то стоял подержанный FIAT с ручным тормозом и
автоматическим сцеплением. Но ездить я еще не мог. Автошкола должна была
сначала зарегистрировать автомобиль в муниципалитете, на что ушли недели.
За руль я смог сесть только осенью. Рядом расположился весьма нервозный
преподаватель, который, не имея возможности корректировать
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Но я вовсе не собирался тащиться и создавать ненужные заторы. Я хотел
показать на практике, что водитель «Fiat» может так быстро пересечь
перекресток, что ни один водитель трактора не успеет воспользоваться правом
преимущественного проезда.
После практических занятий я часами тренировался в гараже, чтобы
научиться самостоятельно выходить и садиться в машину. Я испробовал
разные варианты и, наконец, выработал свою методику. Сначала я тянул на
соседнее с водительским сиденье верхнюю часть тела, потом подтягивал ноги,
переворачивался и перетягивал верхнюю часть тела на водительское место.
Наконец настал день экзамена по вождению. Я элегантно проехал
положенный круг и уже видел себя обладателем водительских прав, как вдруг
случилось непредвиденное: не я, а мой автомобиль с треском провалил экзамен.
Дело в том, что экзаменатор должен был дать заключение о состоянии
автомобиля и его переоборудовании, но ему не понравился вариант
автоматического сцепления. Он считал обычную автоматику более разумной.
Я рассвирепел и решил, что буду бороться всеми имеющимися средствами. Я
написал протест председателю экзаменационной комиссии, звонил в общество
инвалидов, в автомастерские, которые занимаются переоборудованием
транспортных средств для инвалидов и даже на горячую линию ORF
(австрийское телевидение). Но решение экзаменатора осталось в силе, хотя в
других Землях подобный вариант переоборудования автомобиля был разрешен.
Ситуация казалась безнадежной. Машина стояла в гараже, и я не имел
права ею пользоваться. У меня начиналась депрессия. Мои родители не могли
этого видеть и купили другую машину Renault R4 с автоматикой. Эта
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водительские права. Радость моя не имела границ. Машина делала меня
свободным. Мой престиж среди учащихся сразу повысился после того, как я
припарковал свой Renault R4 прямо напротив главного входа. Зависть была
очевидна. Хотя машина и была серого цвета, но она внесла яркие краски в мою
жизнь. Я купил большие черные буквы и наклеил на капот составленную из них
надпись «Francesco». Все свои сбережения я потратил на свой Renault R4:
новый задний спойлер, переделку днища, противотуманные фары и новую
белую обивку сидений. Моя машина выглядела теперь просто вызывающе.
Каждый день после обеда я разъезжал по окрестностям. Я никогда не гулял
по городу пешком, тем более на велосипеде и плохо знал его. А теперь мог
увидеть и деревни, и леса, проехать по покрытым гравием улицам вдоль Драу.
На узких поворотах при каждом подъеме в гору я громко сигналил, чтобы
меня вовремя заметили машины, ехавшие навстречу.
Я промчался по автобану от Шпитталя до Патерниона. Машина здесь легко
идет под гору, и уже в 1985 г я сделал то, что министр транспорта Горбах
осуществил только в 2005, достиг на этом участке на R4 скорости 160 км.
У меня появились и новые знакомства. С одной стороны это радовало, но с
другой вызывало сомнения: этот интерес появился ко мне или же все-таки к
моей машине. Я наслаждался открывающимися возможностями. Вечером по
субботам мы с девушками из класса выезжали куда-нибудь. Так впервые я
попал на дискотеку, и сразу же понял, что ничего не пропустил в жизни.
Громкая музыка мешала разговаривать, напитки были безмерно дорогие, и
желания танцевать у меня не возникло. Я был рад,

когда мы вновь сели в

машину и отправились домой. Разумеется, я доставил своих спутниц до самых
дверей дома. Но неприятности происходили постоянно: то я задевал фару
при выезде с парковки, то недооценил сложность
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оказывалось сломанным боковое зеркало, которым я при обгоне одной машины
задел другую.
Настоящий страх я испытал, когда однажды попытался затормозить на
заснеженной дороге. Машину развернуло, и она влетела в большой сугроб. В
последующие годы я неоднократно попадал в более или менее опасные
ситуации, но во всех случаях, при всех испытаниях марка «Renault»
доказывала свою надежность.
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Неосуществленной осталась мечта бабушки о тихой службе бухгалтера и
мирных конторских буднях ее внука. Мои писательские и журналистские
начинания определили мой дальнейший жизненный путь. В семье уже никто не
возражал против поступления в Университет. Я хотел заняться германистикой,
поскольку считал, что это поможет моей писательской карьере.
Вторым, заинтересовавшим меня предметом, была философия. Но на
собеседовании я случайно услышал, что рассказывали два студента о предмете
«Коммуникационные средства массовой информации». А вдруг это судьба? Во
всяком случае, у меня появилось желание записаться на этот предмет.
Клагенфуртский университет образовательных наук, так он тогда назывался,
был самым молодым в Австрии. Мне повезло, это было современно
оборудованной здание, и все учебные помещения находились на одной
территории. Учеба в Вене была бы для меня намного тяжелее, так как кафедры
разбросаны по всему городу, а некоторые к тому же, находятся в старых
зданиях, где нет безбарьерных зон. Но трудности у меня возникали и в
Клагенфурте.
Время от времени лекции проходили, в так называемом, Mensagebäude доме-столовой, где в аудитории приходилось подниматься по лестницам. Я
еще дома стал покорителем лестниц, поэтому умело преодолевал это
препятствие на пути в лекционный зал. Конечно же, мне следовало планировать
свое время так, чтобы у меня обязательно оставался его резерв, но делал я это
все реже и реже, поэтому постоянно опаздывал. В конце концов, к
академическим пятнадцати минутам я добавил еще свою четверть часа. При
входе в здание, где располагалась кафедра коммуникационных средств
массовой информации, были ступеньки без перил. Что делать? Я долго
озадаченно обдумывал ситуацию, и выход был найден. Я развернулся
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сначала одну, потом другую ногу на ступеньки. Они были достаточно
широкие, не очень высокие, и я, пятясь задом, взошел к вершинам науки.
Были и другие нежданно-негаданно возникающие трудности. Так
проблемой могло стать обычное пластиковое кресло.
Я испробовал все мыслимые и немыслимые способы усидеть на нем,
вцепившись руками в его края. Я пытался удержаться, но мой зад все равно,
хотя и медленно, но неудержимо сползал. Но капитулировать я не собирался.
На костылях я поскакал в секретариат и описал свои мучения. Меня там

не

только выслушали, но и предложили решение проблемы.
В секретариате я оставил расписание своих занятий, и теперь рабочий здания
приносил к началу лекции вращающееся кресло с мягкой обивкой. Все шло
гладко. Мой помощник всегда вовремя был на месте и после лекции прятал
кресло в чулан.
Проблема была во мне: как бы я ни старался приходить к началу занятий, но
без опозданий на мои четверть часа не обходилось.
Рабочий стоял на месте в пасмурном ожидании, ни разу не сказав ни слова в
упрек. Он открывал дверь, и я, громыхая костылями, проходил на свое место.
Рабочий вкатывал за мной кресло и устраивал все так, чтобы мне было удобно.
Так как он часто был навеселе, то мог громко, как будто в аудитории никого
нет, выяснять, все ли правильно сделал, не подвинуть ли кресло или не нужно
ли мне что-нибудь для записей. Профессоров это
раздражало, студенты тихо хихикали, а я становился пунцовым.
Однажды профессор спросил меня, почему на его лекцию, которая начиналась
каждый вторник в восемь часов, я всегда опаздываю. Вероятно, он ожидал
оправданий инвалида, что-то вроде «мне трудно, утомительно и т.д.». Но я
ответил честно: «Ночью по понедельникам я смотрю свою
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чего он пробормотал, что тоже любит смотреть эту передачу. Но в это мне
почему-то не очень верилось.
Однажды зимой пол в университете от влаги стал местами скользким, что
было чревато для меня. Я, как всегда, опаздывал. С трудом открыв пружинную
дверь в аудиторию, я сделал уже несколько шагов, как вдруг
костыль скользнул в сторону и я, не удержавшись, с грохотом растянулся на
полу.
Профессор прервал лекцию и в оцепенении уставился на меня. Аудитория
затаила дыхание. Я огляделся и только смог сказать: «Продолжайте».
Раздался взрыв смеха.
Я продолжал жить у родителей. Каждый день, кроме выходных, я
курсировал между Шпитталем и Клагенфуртом, проезжая по 150 километров в
день. Каждый поворот на этом маршруте я уже знал наизусть. Время от
времени случались достаточно опасные ситуации, но все заканчивалось
благополучно. Это даже как-то закаляло.
Я решил продуктивно использовать время в Клагенфурте, для чего составил
жесткий распорядок дня. Я успевал посетить все лекции и считал, что надо, как
в школе, все прослушанные лекции заканчивать сдачей экзамена или
рефератом. Я упорно занимался и сдавал экзамены один за другим. К концу
первого семестра у меня было солидное собрание свидетельств о сдаче
экзаменов, а еще я сдал и все вступительные.
Этим я во многом облегчил себе дальнейшую учебу, и у меня оставалось
достаточно времени для осуществления своих идей и проектов.
Теперь передо мной стояла задача убедить своих родителей, что мне лучше
жить в Клагенфурте. Подобные вопросы всегда трудно решать, а в семье с
детьми-инвалидами решение тяжело дается обеим сторонам. С рождения меня
опекали, оберегали, заботились обо мне, за что я всегда был благодарен своим
родителям. Но сейчас пришло время начать собственную
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местом. В любой момент в случае необходимости я мог сесть в машину и через
70 км оказаться дома.
Однажды вечером я завел разговор о переезде. Где же я собираюсь жить,
спросили родители. Ответ у меня был готов. В двухстах метрах от
Университета находилась студенческая деревня, где мне обещали предоставить
небольшую квартиру. Я ожидал, что резко отрицательно
отнесется к моей идее мама, а папа воспримет это спокойно.
Но все было с точностью наоборот: мама, которая сутками напролет ухаживала
за мной, одевала по утрам, а по вечерам раздевала,
мыла, причесывала, возила на машине, готовила еду, стирала белье, вдруг
именно она была не против моего переезда. Отец же считал, что мне
лучше продолжить жить дома. Ему оказалось трудно смириться с моим
решением начать самостоятельную жизнь. Различными аргументами
он пытался переубедить меня: одному жить трудно, особенно мне, я должен
буду самостоятельно одеваться и раздеваться, сам готовить, как я собираюсь
это делать? Этого я не знал, но во мне уже говорило честолюбие, я должен был
сделать попытку и пересилить свою неуверенность.
Моя квартира была очень маленькая, и попасть в нее я мог только по
лестнице. В квартире был душ, правда пользоваться им я не мог. Но я был
счастлив, я имел свой собственный угол, свои четыре стены. Во всем я находил
только хорошее: лестницу я рассматривал, как спортивный снаряд, в том, что
комната узкая, тоже было свое преимущество: я не упаду, а душ мне вообще не
нужен, ведь на выходные я ездил домой.
В пятницу вечером я собирал грязное белье и складывал его в пластиковый
пакет, чтобы утром уже этим не заниматься. Я вставал около десяти, к до
одиннадцати был одет, потом варил кофе, брал пакет с грязным бельем и
отправлялся к родителям. Мне нравилось жить в Клагенфурте, я наслаждался
свободой, которую давала студенческая жизнь, но родительский дом, как
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расставание с родным домом было легким, но я всеми силами стремился
преодолеть трудности приобретенной свободы.
Мама, как правило, к моему приезду готовила морковный суп или
каринтийскую лапшу, которую я особенно любил. По воскресеньям был стейк с
картошкой или шницель.
Я поедал все с волчьим аппетитом, накапливал силы на предстоящую
неделю. Перед отъездом меня снабжали пакетами с продуктами или уже
готовой едой, которую надо было только подогреть.
Мама успевала предусмотреть все. На заднем сиденье лежал мешок с
свежевыстиранным, высушенным и выглаженным бельем. Как и от белья, от
меня тоже шел запах свежести и чистоты. Каждые выходные мама мыла меня и
отпускала в студенческую жизнь накормленным, вычищенным, вымытым и
выглаженным.
Так с новыми силами и с запасом продовольствия вечером в воскресенье я
отправлялся в Клагенфурт.
Добравшись до места, я ставил машину перед домом и на костылях один
тащил пакеты в квартиру. Особенно трудно и долго было волочить их по
ступеням.
Но вскоре я нашел, как облегчить себе этот путь. Я становился спиной к
лестнице, левый костыль и пакеты перекладывал в правую руку, левую клал на
перила. И так опираясь правой рукой на костыль, левой — на перила, я
перебирался со ступеньки на ступеньку вверх. Я был горд, что один, без чьейто помощи мог преодолевать такие трудности.
Человек открытый и дружелюбный я быстро приобрел друзей, которые мне
помогали не только доносить по воскресеньям пакеты до квартиры, но и в
других сложных ситуациях.
Теперь я организовывал свою жизнь сам, без вмешательства семьи. Но
оказалось, что свобода, коварна.
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каким-нибудь фаст-фудом или чем-то привезенным из дома. Не могу сказать,
что я потолстел, но желудочные колики заработал и слег с высокой
температурой. Только нежная забота и уход мамы спасли меня от гастрита.
Хотя моя квартира была маленькой, но убираться в ней все равно было
нужно. От мойки окон, вытирания пыли можно было и отказаться, но от мытья
посуды - никак. Я подошел к этому вопросу прагматично: мыть посуду после
каждой еды не рационально, разумнее это делать после двух, а лучше трех
приемов пищи. В конечном счете, до мытья дело доходило только, когда под
рукой не оказывалось ни одной чистой тарелки или чашки. Мыть эту
залежавшуюся, с присохшими остатками еды посуду было и
трудно, и противно.
Но, как говорится, без муки нет науки.
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По вечерам меня охватывало чувство полнейшего одиночества.
Буду ли я когда-нибудь любим? И люблю ли я себя сам? У меня были большие
проблемы с тем, как относиться к себе, такому, как я есть: маленького роста,
горб, парализованные тонкие ноги. Будь я женщиной, то в такого мужчину вряд
ли смог бы влюбиться. Сознание этого причиняло боль.
К тому же у меня начали выпадать волосы. Еще одно потрясение. Я покупал
все средства от выпадения волос, какие только можно было купить, чтобы
пытаться спасти то, что еще оставалось на голове. Но ничего не помогало: на
подушках, а раковине, в ванне, на письменном столе, над которым я размышлял
о своей жизни - повсюду были волосы.
И все же я намеревался нагнать упущенное в период полового созревания,
когда все другие набирали опыт в любовных делах, а я просиживал целыми
вечерами дома. Робкие попытки сблизиться с девушками приносили только
разочарование. В 21 год любовные неудачи воспринимаешь значительно
тяжелее, чем в пятнадцать. К счастью, у меня был веселый, жизнерадостный
характер и мой жизненный принцип был «жить и надеяться».
В самом начале учебы я влюбился в сокурсницу. Думаю, она до сих пор
даже не подозревает об этом. Все случилось на лекции по коммуникационным
средствам массовой информации. Любовь с первого взгляда. Я долго бросал на
нее томные взгляды, прежде чем решиться заговорить. Правда, в любви я ей
так и не признался. Через другую сокурсницу я узнал ее адрес, и каждый вечер
ездил в Ферлах, где она жила с родителями. Сидя в машине перед ее домом, я
мечтал о нашем совместном будущем.
Моя пассия была из двуязычной местности. До этого времени я не очень
задумывался о двуязычных территориях или двуязычном образовании. В школе
мы всегда торжественно праздновали День Десятого Октября, и
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имею никакой политической позиции. И если уж моя любовь не имела
перспектив, то, по крайней мере, стоило выработать собственную точку
зрения. И я пришел к выводу, что мне и в дальнейшем не мешает, если на
въезде в город будет стоять надпись на двух языках: «Клагенфурт-Целовес».
Студентка словенка канула в лету, и появилась другая подруга, в этот раз
германистка из Санкт-Файта на Глане.
Мы подружились, и она даже пришла в гости в мою студенческую квартиру.
Я сварил кофе и подал мамин пирог. Сердце мое бешено колотилось, я очень
нервничал и все время что-то говорил, не особенно заботясь о смысле
сказанного. Она была столь мила, что потом вымыла не только наши две
чашки, но и гору засохшей грязной посуды, которой была забита раковина, и
от которой уже начал исходить неприятный запах. Вот это настоящая хозяйка!
Но, казалось, что она вовсе не замечает, что я в нее влюблен. Я сел за
письменный стол и написал сентиментальное любовное стихотворение. Я хотел
написать и любовное признание, но у меня ничего не получалось. Я исписал
кучу бумаги, пока меня не осенило, что надо записать любовное признание на
аудиокассете. Так я и сделал. Потом вместе со стихотворением положил
кассету в конверт, сел в машину и поехал в Санкт-Файт. Там бросил конверт в
почтовый ящик и вернулся домой в ожидании своей участи.
Мой замысел потерпел фиаско. Через день она пришла ко мне узнать, как
это я додумался до такого. Не проще ли было написать обычное письмо? А что
изменили бы написанные строчки, подумал я. Такого, как я, любить нельзя. Но
все это не помешало мне вскоре отдать свое сердце другой. С ней мы много
ездили по окрестностям, пили кофе, много болтали и все время смеялись.
Однажды когда она была у меня, в дверь постучал мой сосед, и ухмыляясь
поинтересовался, нет ли у меня гостей. Разумеется, из окна своей квартиры он
прекрасно видел, как мы вошли в дом. Сосед был высокого
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географию, но это было его второстепенным занятием. В основном же он
занимался изучением противоположного пола. Я его терпеть не мог и не
понимал, что в нем находят женщины. Он вошел и нахально уселся за стол,
хотя прекрасно понимал, что мешает мне. Но на это ему было наплевать.
Внимание девушки переключилось на него. Вечером я вновь в одиночестве
сидел в своей квартире и через открытое окно мог слышать, как сосед
развлекался с моей подругой, объясняя ей в постели, как ранее и всем другим
свое видение мира. Было слышно, что эти объяснения ей нравились. Мне было
больно, и свою скорбь я перенес на бумагу, в стихи.
И все-таки я продолжал любить. Чтобы как-то обогатить свой любовный
опыт, в этот раз я написал классическое любовное послание и в ту же ночь
отправил его. Оставалось только ждать. Интересно, как быстро в Австрии
доставляются письма? Какова будет реакция? Позвонит ли она мне? А, может,
я должен сам позвонить ей? Томительное ожидание казалось бесконечным.
Наконец мы встретились на семинаре по психологии средств массовой
информации. Я был смущен, она же дружески улыбнулась. После семинара
она подошла ко мне. Я покраснел и уже пожалел о том, что отправил это
злосчастное письмо. Она держалась спокойно и уверенно. Я спросил, могу ли
отвезти ее домой, что, как мне показалось, ее обрадовало. Во всяком случае,
она согласилась. Припарковаться было негде. Я поставил машину во втором
ряду и включил аварийные огни.
В машине стояла тишина, слышно было только щелканье блинкеров.
«Приехали » - сказал я, наконец. Она кивнула, но продолжала сидеть.
Потом она робко поблагодарила меня за письмо, за мои слова, которые ее
глубоко тронули. Я молчал. Она сказала, что ценит меня, ей хорошо со мной, и
вообще, я хороший человек. Но смысл всей ее речи сводился к одному:
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друзьями.
Эти слова только больно ранили меня, я не хотел их принимать.
Но что другое мне оставалось?
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Уже будучи студентом академии торговли я послал заявление о приеме на
работу в редакцию газеты «Kleine Zeitung» в Шпиттале на Драу. Получить там
работу на время каникул было моей давней мечтой. Ответа я так и не дождался.
Я жил в Клагенфурте и решил сам поехать в редакцию, чтобы представиться
лично. Мои настойчивость и самоуверенность убедили шефа отдела культуры,
в результате чего я получил работу. Я должен был писать критические статьи о
культурных событиях в Верхней Каринтии. Работа захватила меня. Я
регулярно ездил в Шпитталь, смотрел программы кабаре, любительских
театров и музыкальные представления.
Писать о театральных постановках мне было не трудно, но в музыкальных
вопросах я был новичок.
Моя первая большая удача как критика была связана с выступлением
клоуна Мимо. Он давал представление в историческом помещении замка
Порджиа. Выступление оказалось настолько вульгарным, что пришедшие в
ужас родители, подхватив своих детей, покидали зал, а устроитель вынужден
был прервать представление. Я там был и на следующий день на первой полосе
«Kleine Zeitung» появилась моя статья под названиенм «Скандал вокруг клоуна
Мимо». Потом наступило лето, и в Мильштетте начались недели органной
музыки. Один такой концерт я посетил, но не представлял, что можно об этом
написать. Недели, наполненные одной органной музыкой – да это просто
кошмар!
Я уволился из «Kleine Zeitung». К тому времени у меня был опыт работы в
студии ORF в Каринтии. Но журналистику я бросать не хотел и дерзнул
обратиться в журнал «Profil». В нем я получил возможность написать
достаточно большое эссе. Поводом послужил секс-семинар для инвалидов,
проходивший в Лондоне, в котором я принимал участие. Эссе появилось в
«Profil» под названием «Горбы out».
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требует Лидия Циделл, девушка инвалид из Голландии. Возникает чувство
неловкости и протеста. «Почему я должен здесь – перед группой инвалидов
распространяться о своей сексуальной жизни»- думал я.
Прежде чем подобрать нужные английские слова, я организовываю маленькую
группу – Джордж, Билл и я.
Билл слепой. Джордж и я, оба колясочники. Так как Билл в меньшинстве ,
мы решаем, что начинать будет он. Билл рассказывает о своей первой подруге
Аннетте.
Она была прелестна и Very good in bed (очень хороша в постели). Джорджа
что-то беспокоит, он начинает двигаться в своей коляске из стороны в сторону.
Билл не может этого видеть. Потом он рассказывает о некоей Энн. С ней тоже
было funny and her sex was very good (была хороша, и секс с ней был хорош).
«Достаточно» - бросаю я наконец. Билл замолкает. Джордж смотрит на меня.
Билл наклоняется вперед, чтобы лучше слышать. «Почему мы притворяемся?»
- задаю я вопрос. «С одной стороны мы осуждаем эту одержимость общества
в достижении успеха, с другой мы охотно делаем это сами. Мы говорим: «все,
что важно - есть оргазм», и толкаем себя от одного оргазма к другому, по
крайней мере, в своих фантазиях, потому, что действительность, если быть
честными с собой, другая.
Я обещаю быть откровенным и тут же злюсь на себя: «Зачем тебе это
надо?»
Честность дается не легко, тяжелее, чем представлялось. Начинаю
медленно перебирать в памяти картины прошлого. Одиночество, попытки
завязать отношения, которые рушатся, принося боль, терзающую душу;
вопросы, почему меня никто не любит, неужели я не достоин любви? Новые
попытки завязать отношения и новая боль. Билл и Джордж согласно кивают
головами. Оба пережили подобное. Начинается дискуссия о дружбе.

-61Не об обычной дружбе, которую ожидают от нас инвалидов, а об истинной
дружбе. Под ней здоровые люди понимают связь, которая возвышается над
другими: быть всегда рядом, говорить обо всем, все делать вместе, помогать
друг другу. Истинная дружба не затуманена сексуальными контактами, они
совсем не обязательны, только мешают.
Лидия выдумала новую игру: случай определяет партнера для разговора, а
вытянутая карта – тему. В первом туре я в паре с англичанкой Джейн. Длинные
светлые волосы, карие глаза, красавица — отмечаю я. Мне приятно, что буду
разговаривать именно с ней. Вытягиваю карту и громко читаю: «Сексуальное
насилие». Недолгое напряженное молчание. Наконец, Джейн прерывает его.
«Я подвергалась сексуальному насилию». Новая пауза. «Как это было?» спрашиваю я. «Он использовал меня и мое тело» - продолжает она - «это не
была любовь. Он пользовался мной, когда ему было нужно, даже если я этого
не хотела. Сопротивляться я не могла. Я молчала потому, что было стыдно. А
однажды он просто исчез. Любви не было, было сексуальное насилие». Я
согласно киваю головой. Я озадачен. Потом задумываюсь, было ли такое со
мной. Столь очевидно, как в случае с Джейн, со мной это не происходило. Но я
тоже часто чувствую свою некрасивость, неполноценность. Почему? Потому,
что я действительно такой или потому, что я сконцентрирован на них.
Каждый раз, когда при очередном врачебном осмотре я лежал обнаженным
на столе, я являлся лишь дефектным телом, которое ощупывали руки
специалистов.
«Да, это сексуальное насилие» - соглашается Джейн.
Начался второй тур игры. Теперь мы играли с Джорджем. Он вытягивает
карту, читает и смеется: «Мастурбация». Чувствуя смущение, я улыбаюсь. «Что
ж» - заявляет он - «каждый это делает, но никто не говорит об этом».
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Джордж, «Каждый человек имеет право на сексуальную жизнь. То, что
происходит в домах инвалидов, настоящее свинство. Там нет отдельных
личных помещений, все открыто. Для интимной жизни места нет. По сути, это
нарушение прав человека».
Мы едины в том, что на эту сторону жизни в инвалидных домах наложено
табу. Обслуживающему персоналу легче отделить мужчин от женщин и таким
образом решить проблему. «При этом медициной уже давно опровергнуто, что
дети инвалидов тоже становятся инвалидами» - добавляю я. Джордж вздыхает:
«Люди боятся детей-инвалидов. Только благотворительные организации
благодарны им за их существование. Без этих детей, вызывающих
сострадание, было бы значительно сложнее собирать пожертвования к
Рождеству».
На второй день после обеда нашу группу ожидает сюрприз: помещение, где
мы находимся, затемнено, его освещает мягкий сумеречный свет. Звучит
медитативная музыка. Она притупляет чувство реальности. «Обнимитесь» предлагает Лидия Цидель – «почувствуйте друг друга и примите такими, как
вы есть».
Я с коляской стою около Джона. Его сведенное судорогой тело,
неподвижное и жесткое, как кусок дерева, повисло в инвалидной коляске, изо
рта стекает слюна. Я приближаюсь к нему, дотрагиваюсь до его руки, потом
нагибаюсь и обнимаю его. Странное чувство обнимать Джона. Я замечаю, как
нужна ему нежность.
Потом мы делаем друг другу массаж
Я отодвигаюсь от коляски и падаю на матт. Я в паре с Андреей. В своей белой
электроколяске с большими подушками на сиденье она выглядит необычайно
величественно. Ее сажают на матт против меня. Хотя Андреа очень маленькая,
но не теряет привлекательности и вне своего трона. Когда ее спина оказывается
передо мной, во мне что-то судорожно сжимается.
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до него. Осторожно ощупываю я позвоночник Андреи, исследуя его сантиметр
за сантиметром. Ее кожа приятно мягкая и нежная. Я начинаю гладить и
массировать ее спину. Исчезает предвзятость во взглядах на красоту. «Андреа
прекрасна такой, как она есть» - думаю я.
Массаж заканчивается купанием в бассейне. Вода нагрета до +35.
Я лежу в воде на спине, а девушка из обслуживающего персонала
тянет меня вдоль бассейна. Вода нежно ласкает тело. Понадобилось много
времени, чтобы я признал и принял свое тело – думаю я. У меня всегда
отвлеченное восприятие себя.
«Это я» - говорил я себе, глядя в зеркало. Сегодня я считаю, что мои тонкие
ноги, искривленный позвоночник, это все okay. Мое тело не такое, как у всех,
оно особенное.
Но хотя я теперь принимаю свое тело таким, как оно есть, мне все-таки
достаточно трудно сознательно его показать другим. Летом снять футболку все
еще не просто. Надо уметь не обращать внимание на взгляды, которые бросают
окружающие. У общества собственные понятия о красоте, и они постоянно
меняются.
В настоящее время горбы в эти понятия не вписываются. Возможно, я родился
слишком рано.

-64Успешный проект и одна необычная встреча

Каждый раз, когда от раковины, переполненной грязной посудой начинал
исходить сладковатый запах, я закатывал рукава свитера и приступал к мытью.
Я доставал посуду из раковины, наполнял ее горячей водой, добавлял туда
моющее средство, и работа закипала.
Со временем я пришел к выводу, что это занятие располагает к
размышлениям, и как результат, к возникновению новых идеей. Однажды за
мытьем посуды я обдумывал возможность путешествия в Сиену.
Ориентироваться в чужом городе не так-то просто. К тому же, мне трудно
найти подходящее пристанище, где я мог бы свободно передвигаться. И тут мне
пришло в голову: ведь Каринтия - это тоже прекрасное место отдыха. А что она
предлагает людям ограниченными возможностями?
Я заинтересовался этим вопросом и на следующий день позвонил в
департамент туризма при правительстве Каринтии. Там меня уверили, что
возможности для проживания инвалидов в местах отдыха есть, и у них где-то
имеется список этих мест.
«Мне хотелось бы его иметь» - попросил я. Меня предупредили, что на это
потребуется какое-то время. Но время у меня было, я терпелив и звонил в
департамент каждый день в 10 часов – сразу, как просыпался. Список мест, где
действительно готовы были принять отдыхающих с ограниченными
физическими возможностями, я получил спустя 5 недель. Но о доступности
этих мест и существовании там безбарьерных зон и речи не было. Да и места
эти можно было пересчитать по пальцам.
Такого быть не должно. И не долго думая, я решил составить путеводитель
по Каринтии для инвалидов и пожилых людей. В департаменте по туризму мою
идею оценили и пожелали успеха. Я связывался с организациями инвалидов,
ездил даже в Вену в головное отделение инвалидных обществ.
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Денег же на проект ни у кого не находилось.
Как же быть? Отказаться от своей идеи? Родители уговаривали
меня не тратить силы на социальные проекты. «Тебе никто не скажет
спасибо» - уверял отец и посоветовал взяться за более выгодное занятие,
стать, например, спортивным обозревателем. Но спорт был мне
абсолютно не интересен. Я должен осуществить задуманное. Но кто же
может помочь? Разумнее начать сверху. Я позвонил в бюро главы
правительства земли Каринтия и записался на прием.
Три месяца спустя я припарковал свою машину на тротуаре перед
зданием правительства. Парковки для инвалидов не было. По дороге
дважды пришлось преодолевать ступеньки, перил не было, пандусы тоже
отсутствовали. «Вряд ли здесь много инвалидов» - подумал я и спросил
швейцара, где бюро главы правительства. К счастью в здании оказался
лифт. Хоть что-то! На своих костылях я направился в приемную.
Поздоровавшись, секретарша исчезла за огромной дверью кабинета. Вскоре
она появилась вновь, открыла обе створки двери и пригласила меня войти.
«Глава правительства господин Вагнер ждет Вас».
От волнения я чуть не поскользнулся на гладком паркете, но в
последний момент все-таки удержался. Высокий лысоватый мужчина
пригласил меня сесть, указав на кресло против себя. Ухватившись обеими
руками за ручки кресла, я опустился на сиденье. Поддерживающие
аппараты при сгибании достаточно громко скрипнули, что несколько
смутило господина Вагнера.
Он был дружелюбен и явно восхищен моим проектом, но денег у него не было.
Финансовая сторона в компетенции референта по социальным вопросам, к
которому он меня и отослал. На прощанье господин Вагнер пожелал мне удачи
и так хлопнул по плечу, что я опять чуть было не поскользнулся.
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социальным вопросам. Он в свою очередь, направил меня к референту по
туризму.
Все были в восторге от проекта и от всей души желали мне удачи.
И вот я опять мыл посуду и размышлял над тем, что предпринять дальше.
По телевизору рассказывали о наступлении федерального правительства на
рынок труда и, так называемой, «Акции 8000», по которой находящимся долгое
время без работы предоставлялись места в социальной сфере. Тут меня
осенило - ведь мой путеводитель для инвалидов и есть
социальный проект! Уже на следующий день я был в бюро занятости
и неожиданно для себя стал работодателем. У меня появилось два сотрудника Дорли на один год и Манфред на три месяца. У Дорли была ампутирована
голень, но протез был настолько хорош, что при ходьбе это не бросалось в
глаза. Мы быстро нашли с ней общий я зык. Как лицо заинтересованное, она
была убеждена в необходимости проекта и полностью увлеклась им. Манфред
только что закончил обучение и был новоиспеченным магистром. В рамках
«производственной практики» он должен был помогать при сборе сведений о
приютах. Я стал главой команды, и мои подчиненные не стеснялись
напоминать мне об ответственности, которую я нес, взяв на себя эту роль.
«Если в понедельник не будет денег на бензин и суточных, я не собираюсь
мотаться по городу на своей машине» - заявляла Дорли.
«С Дорли я больше никуда не поеду» - объявлял Манфред, который при первой
же совместной поездке страшно с ней разругался. Итак, я имел двух
сотрудников, не переносивших друг друга, требовавших денег, которых у меня,
студента, не было. Ничего не оставалось, как в выходные поехать за ними к
бабушке. Возможно, она убедилась в необходимости проекта, а может ее
убедил мой открытый, говорящий взгляд, но бабушка стала первым инвестором
и перевела мне сумму, с которой я смог начать претворять свой

-67замысел в жизнь. Я решил, что Манфред на автобусе объездит отели и
произведет их обмер. Мы же с Дорли исколесили всю Каринтию вдоль и
поперек. Каринтия с ее горами, полями, озерами, действительно, прекрасное
место отдыха, но то, что касалось наличия в отелях и пансионах безбарьерных
зон, представляло печальную картину. Но поиски мы не прекращали и, в конце
концов, нашли несколько отелей, приспособленных для колясочников. Это
были, как правило, четырех- и пятизвездочные отели, но нашлись и недорогие
пансионаты, отвечавшие нашим требованиям.
Мы измеряли ширину дверей ванных комнат, передкроватных мест, ширину
коридоров, ведущих в столовые. Предприниматели были настроены вполне
благосклонно к проекту, но быть внесенными в путеводитель никто из них,
конечно, не хотел. Слишком велико было нежелание получить штамп отеля для
инвалидов, хотя отдельные гости-инвалиды были желанны.
Финансовый вопрос решен все еще не был. Я объезжал все туристические
бюро, рассказывал о проекте и убеждал принять участие в его осуществлении,
утверждая, что другие уже дали свое согласие. Так и случилось: все приняли
участие в финансировании проекта. Неожиданно откликнулись департамент по
социальным вопросам и департамент по туризму правительства Каринтии.
Теперь ничто не могло помешать появлению путеводителя.
Презентация происходила в лекционном зале Клагенфуртского
Университета. Ответственный момент в моей жизни! Рядом сидел директор
регионального отделения Райффайзенбанка. Он с гордостью представил проект,
в осуществлении которого тоже принял участие. Я рассказал о трудностях, с
которыми столкнулся во время работы над ним. В первом ряду сидели
родители и с напряженным вниманием и нескрываемой гордостью следили за
происходящим. Главным гостем был психиатр Эрвин Рингель, из-за
прогрессирующей болезни прикованный к инвалидному креслу. Он являлся
автором книги «Душа Каринтии», в которой представил
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раньше, – сказал он. -Моя оценка была бы более позитивной».
На следующий день местные газеты сообщили о выходе в свет нового
путеводителя и об его авторе, то есть обо мне. Вечером в моей квартире
раздался телефонный звонок. Звонила пожилая женщина, она прочитала обо
мне в газете и в редакции ей дали мой телефон. «Пожалуйста, помогите мне, я
тоже инвалид» - голос ее звучал жалобно - «помогите, иначе я покончу с
собой». Что мне оставалось делать? Конечно же, я не мог проигнорировать этот
призыв о помощи, сел в машину и отправился в Виллах, где жила позвонившая
женщина. Отыскав нужный дом, я позвонил в дверь ее квартиры. Никакой
реакции. Неужели я пришел слишком поздно, и она покончила с собой? Я
позвонил еще раз и в ответ услышал слабый голос: «Входите, открыто». Дверь
действительно оказалась открытой, в коридоре было темно, только в самом его
конце через открытую дверь пробивался луч света. Слышно было, что работает
телевизор. Я вошел в освещенную комнату. Там в широком кресле сидела
немолодая женщина. На столе около нее стояла кружка, где в коричневатой
жидкости плавало несчетное количество окурков. При взгляде на них меня
замутило. Казалось, что она не была удивлена моему появлению. Теперь я смог
ее рассмотреть: это была тучная женщина с распухшим от алкоголя лицом, и
казалось, что передвигаться она не могла. Квартира же была чистой и
убранной, что не вязалось с видом ее опустившейся обитательницы.
Женщина курила сигареты одну за другой и молчала. Мне становилось все
более не по себе. Ведь никто не знает, куда я поехал. Курящая женщина,
работающий телевизор, давящее одиночество, все это казалось чем-то
нереальным. А что если она вовсе не так уж несчастна, как говорила по
телефону? Что, если она возьмет и закроет дверь? Вряд ли я смог бы
защититься и оказался бы полностью в ее власти. Но наконец, она начала
говорить: «Хорошо, что Вы приехали. С тех пор, как после падения с
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никогда не бывает дома». Я попытался дать ей советы, как лучше вести себя с
мужем, но она не слушала. Наконец она нашла кого-то, кому могла излить
свою боль. Где-то через час я робко попытался сказать, что мне надо уходить.
«Нет, останьтесь! Вы не можете уйти».
Я остался. Еще через час я уже настойчивее дал понять, что мне пора домой.
«Если вы сейчас уйдете, я покончу с собой». Что мне было делать? Я остался
еще на час. Вся ситуация казалась мне дурным сном. Тогда я изменил
стратегию поведения, и ни слова больше не говоря, встал.
«Вы уже уходите?» - жалобно спросила женщина. «Сегодня мой муж не
придет домой. Если Вы уйдете, я останусь совсем одна».
Я обещал позвонить, но сейчас действительно надо было ехать домой. Там
меня давно уже ждали. Разумеется, это была ложь, дома меня ждал только
телевизор.
Страхи и тревоги женщины мне были хорошо знакомы, но помочь ей я не
мог.
Я направился к двери. Вдруг она встанет и не попытается помешать мне?
Сердце бешено колотилось. Меня охватил страх, но когда я обернулся, чтобы
еще раз попрощаться, женщина все так же сидела в своем кресле и курила.
Дойдя темным коридором до выхода, я прислушался. Шагов слышно не было,
только звуки телевизора.
Оказавшись в своей машине, я смог спокойно вздохнуть. Как я вообще
решился приехать сюда? А если эта женщина покончит с собой, то ведь в этом
будет и моя вина? Но если бы я не отозвался на этот призыв о помощи, меня
замучила бы совесть.
Ночью я почти не спал. Женщина не выходила у меня из головы. Впервые в
жизни я столкнулся с таким отчаянием, одиночеством и безнадежностью.
Утром я позвонил ей, но мне никто не ответил. Некоторое время спустя я
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Женщина жива.
Путеводитель по Каринтии имел большой успех, поэтому через два года я
взялся за его переиздание. В этот раз мне было достаточно только направить
письмо в департамент по туризму и потом созвониться с ними, чтобы получить
согласие на новый проект. Потом я отправился к главе правительства Земли.
Теперь им был Хайдер. И вот я опять поставил свой автомобиль на тротуар
перед зданием правительства, поскольку парковки для инвалидов так все еще
не было. Но по краю ступенек, ведущих к зданию, был сделан пандус.
Глава правительства был уже подробно проинформирован о моем проекте и
сразу пообещал финансовую поддержку. Через несколько недель у меня опять
появились дела в правительстве. Мне надо было встретиться с референтом
департамента по туризму Харалдом Шойхером, которого я хотел попросить
написать предисловие ко второму изданию. Двигаясь на своих костылях по
коридору, я поскользнулся и хлопнулся на пол. Тут я услышал
приближающиеся шаги, чьи-то руки подхватили меня под плечи и подняли
вверх. Это был бывший глава правительства Каринтии Йорг Хайдер. «Уж
слишком скользкие полы в здании правительства» - сказал я. Он улыбнулся и
заметил: «Не только для Вас». Незадолго до этого Хайдер после своих
высказываний по поводу «разумности политики занятости Третьего Рейха»
был отправлен в отставку. Новым главой земельного правительства стал Петер
Амброци, который выполнил данное его предшественником обещание и
поддержал проект.
Добрые отношения связывали меня с бургомистром Клагенфурта
Леопольдом Гугенбергером. При каждой встрече он восклицал: «Мой друг!» и
всегда готов был прийти на помощь. Так было, например, на одном вернисаже,
который проходил на втором этаже дома художников. Лифта, конечно же, там
не было. «В чем проблема!» заявил Гуггенбергер,
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Вдвоем они потащили меня по лестнице, а ноги с шумом волочились за мной.
Через несколько лет политическая карусель сделала новый оборот: Харалд
Шойхер заменил на посту бургомистра Клагенфурта Гуггенбергера, Йорг
Хайдер вновь стал главой правительства земли Каринтия, а Петер Амброци
референтом по культуре. Оказалось, он не забыл меня. В Каринтию в качестве
кандидата в президенты должен был приехать Рудольф Штрайхер, его товарищ
по партии. Амброци составлял программу партийного собрания. Вспомнив об
активном юноше-инвалиде, он позвонил мне и предложил выступить со
стихотворением. Я оказался в безвыходном положении. Отказывать я не умел,
тем более, не хотел отказать Амброци, который в бытность свою главой
правительства Каринтии, поддержал мой проект. Но мысль, что я должен
стоять, и мило улыбаясь читать стихи, злила меня. Что же делать? И я всетаки нашел выход. Я решил выступить не со стихотворением, а со специально
написанным в честь кандидата в президенты текстом. Амброци идея
понравилась. Я сел за компьютер и
напечатал фантастическую историю.
Штрайхер – президент. Одним из его первых деяний является открытие
нового дома для инвалидов. Он приземляется на вертолете перед домом и
поднимается по лестнице. Дом абсолютно не оборудован для инвалидных
колясок, и ни один из его обитателей не может самостоятельно его покинуть.
Президента сердечно приветствуют. Рукопожатия, сияющие лица.
Молодой инвалид читает стихи собственного сочинения. «У него две ноги, у
него две руки, он мой президент». Президента проводят к трибуне. Откроет ли
он этот прекрасный, но не приспособленный для жизни инвалидов, дом.
На этом история заканчивалась. Этот вопрос я задал позже Штрайхеру. Он,
не колеблясь, ответил «да». Я не был уверен, что уставший от предвыборной
гонки кандидат вообще расслышал вопрос. Но этот холодный, короткий
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высокий пост в государстве, решить вопрос по-другому? Когда Штрайхер
проиграл выборы, я успокоился.
К сожалению, у меня не было возможности протестировать победившего
кандидата Клестиля. Как бы тот закончил мою историю?
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Любовь — странная штука. Бывает, ты любишь кого-то, отдаешь ему всю
свою душу, сердце, все чувства, мысли, а предмет твоей страсти не обращает
на тебя никакого внимания. Или наоборот — тебя любят, а ты этого не
замечаешь или же ничего не хочешь знать об этой любви. Думая о себе, я
пришел к выводу, что меня нельзя любить.
Как можно любить этот горб, тонкие ноги и веснушки? Я спрашивал и
себя: люблю ли я этого юношу? Ответ был краток: конечно, нет. Я ненавидел
свою внешность. Когда я видел свое отражение в зеркале, меня охватывал ужас
от сознания того, что это был я.
Мне необходимо было разобраться в себе и понять, наконец, хочу ли я быть
любимым. Но для этого лучше всего находиться там, где меня никто не знает.
Я решил направиться в Гран-Канария.
С помощью костылей я добрался до одного из бюро путешествий
Клагенфурта, и сразу же забронировал там номер в отеле, приспособленном для
инвалидов, в котором к тому же был и бассейн.
Спустя неделю я уже сидел в самолете, летевшем на Юг. Кроме футболок и
плавок в моем багаже была еще инвалидная коляска.
Это была моя первая коляска и я пользовался ею, главным образом во время
своих путешествий. На борту было много изголодавшихся по солнцу
каринтийцев, желающих уже в феврале насладиться солнечным теплом. От
аэропорта до отеля можно было добраться только на автобусе. В ответ на мою
просьбу о помощи двое мужчин легко подхватили меня и усадили в него.
Отель оказался именно таким, как и было обещано в проспекте:
огромный комплекс с лифтами, буфетами самообслуживания и плавательным
бассейном.
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В первый же день, сразу после завтрака, я отправился в бассейн. Привычные
джинсы и свитер были заменены плавками и футболкой. Переодевание было
утомительным и длилось почти час. Меня охватило сильное волнение от
предстоящего испытания, которое, правда, я сам себе устроил. Сильно
колотилось сердце. И вот в коляске с наброшенным на ноги банным
полотенцем я отправился к бассейну. Когда я выезжал из здания, меня ослепил
яркий солнечный свет. На какое-то время я даже был вынужден остановиться,
прежде чем выехать на террасу. Несколько мгновений и я увидел перед собой
большой бассейн, заполненный людьми, и занятые лежаки. На них нежились
белые, красные и коричневые тела. Намазавшись кремом для загара, они
поджаривались на солнце до хрустящей корочки.
Господи, как я все это ненавидел. А тут еще, как назло, с колен
соскользнуло полотенце, оголив мои тонкие белые ноги. Я уже готов был
сдаться и вернуться в номер, но было поздно: одна милая «сардинка в масле»
подняла мое полотенце и указала на свободный лежак в первом к бассейну
ряду. Дама была столь приветлива, что у меня не получилось сказать ей «не
надо». Я подъехал к лежаку, дама же расстелила полотенце и спросила,
правильно ли она все сделала. Я молча кивнул, снял пропотевшую футболку и
перегрузился из коляски на лежак. Женщина посмотрела на меня и
поинтересовалась, не надо ли намазать меня кремом для загара. Я колебался, но
солнечные лучи были такими яркими, что я все-таки выдавил из себя: «да,
пожалуйста».
Тюбик щелкнул и я почувствовал на своих ногах и спине холодный крем.
Мне было неловко от того, что чужие руки касаются моей искривленной спины
и рубцов на ногах. Эти прикосновения причиняли мне почти физическую боль.
Теперь я смог разглядеть женщину. Ей было между тридцатью и сорока, и в ее
действиях явно не было никакого
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лежак. Теперь мое тело блестело так же, как и тела остальных.
Казалось, на меня никто не обращает внимания, но я был уверен, что ктонибудь исподтишка все-таки наблюдает за мной. Я стал одним из них, такой же
«сардиной в масле». Эта мысль вызвала у меня улыбку и даже наполнила
гордостью, что я преодолел этот новый барьер.
Через год я опять отправился в путешествие, в этот раз в Англию. Там
проходил летний семинар инвалидов, в работе которого принимали участие и
не инвалиды. На третий день был объявлен танцевальный вечер. Это было
такое кружение яркого, пестрого, смешение
необычного и привычного. Не имело значения, сидит ли кто-то в коляске,
двигается ли на костылях или на ролаторе.
Ритмичная музыка, заполнившая все пространство, захватила каждого,
заставляя двигаться колеса и ноги. Я сидел в коляске и с улыбкой наблюдал,
как партнеры сидящих в колясках, кружат их в танце, потом отпускают
катиться по залу одних, вновь подхватывают, и уже медленно кружатся
вместе, двигаясь в другой конец зала. Но мне было грустно, я не хотел в этом
участвовать, да и знал, что никто не стал бы со мной танцевать. Поиски любви
привели меня из Испании сюда, в Борвик Хол. Несколько лет назад я уже был
здесь. Почему я опять тут? Возможно, это была неосознанная потребность
покинуть дом, чтобы получить новый жизненный опыт?
Я очнулся от своих мыслей. Энн, англичанка из обслуживающих семинар,
хлопнув меня слегка по плечу, спросила, почему я скучаю. «Может ты
влюбился?» Я только улыбнулся в ответ. Конечно, нет.
Она продолжала настаивать: «А в кого ты, скорее всего, мог бы влюбиться?»
Вопрос озадачил меня: действительно, как можно влюбиться, если даже не
знаешь, в кого? Я мысленно перебрал всех
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- подумал я, и в следующий же момент это произошло.
На следующий день вся группа поехала на экскурсию в столицу округа
город Ланкастер. К моей радости я оказался рядом с Элис и ее подругой
Джоанной. Девушки по очереди катили мою коляску. Нам было очень весело.
В магазине сладостей Джоанна купила шоколадку Drops и придумала такую
игру: она держала кусочек шоколада между зубов. Чтобы получить его, я
должен был сказать: « Sweets», и своими зубами взять этот кусочек. Это было
«Very funny» - очень мило, мы все время хихикали. До встречи с группой еще
оставалось время, и мы решили посидеть в пабе. Мы заказали колу и
продолжили игру. Я, якобы, был влюблен в Джоанну, поэтому под столом
держал ее руку в своей. Но при этом я осторожно наблюдал за реакцией Элис,
ведь на самом деле я хотел держать ее за руку и от нее получать шоколад. Но
все это
была только игра, и она закончилась, когда мы встретились с группой. В
автобусе на обратном пути я украдкой улыбался Элис. Она отвечала мне тем
же. Итак, у меня были шансы.
После ужина Джоанна прошептала мне в ухо « Sweets»
и мы пошли в мою комнату, которую я делил с тремя юношами. Нам повезло,
комната была пуста. Джоанна села напротив меня и протянула кусок шоколада.
Я собрался уже признаться, что влюблен в ее подругу
Элис, но прежде, чем я на своем ломаном английском успел что-то сказать,
услышал тихое «I love you».
Я был в полном замешательстве. Как она может любить меня?
Меня, которого невозможно полюбить? Да и вообще, ведь я влюблен в Элис.
Но в чрезвычайной ситуации я всегда умел проявлять гибкость и поэтому,
недолго думая, забыв Элис, поцеловал Джоанну. Первый поцелуй!
Непостижимо!
Ночью, лежа в двухъярусной кровати, я мечтал о своей новой любви.
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Мы нежно целовались, когда с соседней кровати на пол свалился мой сосед.
Мы жутко испугались. Неужели нас сейчас обнаружат? Но вдрызг пьяный
молодой человек на ощупь в полутьме залез в свою кровать и моментально
захрапел.
В группе мы с Джоанной делали вид, что ничего не произошло, но при
малейшей возможности старались уединиться, а ночью она обязательно
приходила ко мне.
Когда мы прощались, слезы стояли у нас в глазах, и тут уж всем стало
понятно, что мы влюблены. Все казалось мне прекрасным сном, и просыпаться
я не хотел. Эта любовь наполнила мою жизнь. По возвращении домой я писал
Джоанне романтические письма, выражая боль своего сердца в лирических
строфах:
Если были б у меня
Три желанья — то свободно
При тебе остался б я,
Два б отдал — кому угодно.
Однажды я послал Джоанне огромный букет цветов с приглашением
приехать в Австрию. И она приехала!
Я встретил ее на своем маленьком Renault в аэропорту Клагенфурта. Чтобы
протянуть нить от нашей встречи в Англии до предстоящей, я несколько дней
метался в поисках шоколада Drops, но безуспешно.
«Mannerschnitten» - тоже подойдет», - подумал я и преподнес Джоанне это
изысканное австрийское лакомство. Мы поехали ко мне в квартиру. Мое
жилище несколько обескуражило Джоанну: нет гостевой комнаты, нет
отдельной кровати. Но ничего другого кроме собственной квартиры,
предложить я не мог. В конце концов мы уютно устроились и наслаждались
совместной жизнью.
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всегда оказывавшийся рядом в нужную минуту, увидев мое изнуренное лицо,
дал мне энергетический порошок.
Утомляло меня и то, что я должен был постоянно переводить. Джоанна не
знала по-немецки ни слова. Это была моя первая связь, и постоянное
присутствие рядом другого оказалось обременительным для меня уже через
несколько дней. Поэтому когда через две недели мы прощались в аэропорту, то
кроме боли расставания, я чувствовал и облегчение. «Ты такой разный» - эти
слова Джоанны при прощании надолго сохранились в моей памяти. В этом она
была права. Слово «different», действительно подходило мне.
Больше мы не встречались. Джоанна писала мне и хотела еще встретиться,
но к отношениям я был еще не готов. Эта встреча, сколь бы короткой она ни
была, существенно повлияла на мою дальнейшую жизнь.
Любовь Джоанны показала, что меня можно любить. Она мне подарила
очень многое, но в первую очередь, уверенность в себе и надежду.

-79Чудо-доктор
Сообщение о чудо-докторе застало меня в период, когда я усиленно
боролся за свое здоровье. Свою инвалидность я воспринимал, как тяжелое
бремя и непреодолимую преграду на пути к любви и чувству защищенности. Я
как раз начал учебу в Клагенфурском Университете, когда однажды в моей
квартире раздался телефонный звонок. Это была мама, она сказала, что ей
позвонила какая-то женщина и рассказала о враче из Халла в Тироле.
Он совершает чудеса, вылечивая безнадежно больных людей.
Моя первая реакция была отрицательной: «Мне не нужно никакого лечения!
Как вообще эта женщина узнала обо мне?» Очевидно, прочитала в газете. У
нее собственный положительный опыт общения с этим врачом, и она хотела
бы мне о нем рассказать.
Этот разговор засел у меня в голове, и в мыслях я постоянно возвращался к
чудо-доктору. Стоит ли верить в чудеса? Да и существуют ли вообще в жизни
чудеса, о которых пишут в газетах?
Но мне нужна была надежда, и я схватился за нее, хотя и понимал, что вера и
ожидание улучшений могут только помешать мне признать действительность.
Чтобы окончательно выбросить из головы чудо-доктора, я все-таки решил
познакомиться с ним. Но все сразу пошло не так. Моя подруга Изабелла,
которая согласилась меня сопровождать, за день до отъезда отказалась ехать.
Мне было очень обидно, ведь именно с ней я долго обсуждал все «за» и
«против» своего путешествия. Но о том, чтобы отложить поездку даже на один
день, речи быть не могло. Возможно, это было своенравие или упрямство с
моей стороны, но я четко понимал, что если не поеду сейчас, то не поеду уже
никогда. Кроме Изабеллы никто, даже мои родители, не знал о моем решении.
На следующий день я проснулся только в 11 часов, а когда оделся, был уже
полдень. Может, все-таки перенести поездку? Я же не договаривался с
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что-нибудь перекусить, отправился в путь. Уставший, жутко голодный после
долгой, изнурительной поездки я достиг, наконец, Халла. Выбираясь из
машины, я заметил, что замигал датчик уровня бензина, предупреждая, что бак
почти пуст. На обратном пути надо было обязательно заправиться.
На костылях я двинулся в сторону клиники. К моему ужасу возникло новое
препятствие: несчетное количество ступенек. Но тому, кто так далеко заехал,
нельзя помешать у самой цели. Я встал перед входом и терпеливо ждал, пока
кто-нибудь не появится. Прошло полчаса и, наконец, мне повезло. Из здания
вышла женщина и позвала помощь. Двое мужчин подхватили меня под мышки
и внесли в приемную, где усадили в большое кресло с высокой спинкой. В
конец измученный я походил на мертвую муху, и должно быть, вызвал у
медперсонала сочувствие, поскольку, меня почти сразу вызвали, и никто из
ожидавших не высказал недовольства.
Как выглядел чудо-доктор? Моя фантазия рисовала его другим. Это был
молчаливый мужчина, очень незаметный, чтобы не сказать, заурядный. Он
терпеливо выслушал мою историю и сказал: «Я смогу Вам помочь». К этому он
ничего не добавил, а у меня не хватило мужества расспросить его подробнее.
Но я решил последовать его совету и вернуться, чтобы пройти недельный курс
лечения.
После длительной езды по красивой заснеженной местности я, наконец,
выехал на автобан и мог теперь уже быстрее ехать в сторону Клагенфурта. В
мыслях я уже сидел в своей студенческой квартире и попивал кофе.
Недалеко от Шпитталя я обогнал длинный грузовик с огнеопасным грузом,
медленно двигавшийся по покрытой тонким слоем снега дороге. При въезде в
туннель Вольфсберг было ограничение скорости до 100 км/час. Я затормозил,
но вероятно, слишком резко: на гладком, заснеженном шоссе моя машина
начала скользить, встала поперек и покатилась вдоль разделительной полосы.
Все произошло с молниеносной быстротой. На все
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разделительной полосе. От удара мой Renault вновь вылетел на автобан.
Тишина. Я был жив. Вдруг раздался громкий треск, затем последовал сильный
толчок. Машину швырнуло в туннель. Сначала я не понял, что произошло и
только потом, увидел стоящий рядом с включенной аварийной сигнализацией
грузовик. При столкновении с моим Renault громадный автомобиль, конечно
же, не пострадал.. Я попытался включить аварийный сигнал, чтобы
предупредить едущих за мной, но ничего не работало. Сдавленный мотор
дымился. Все стекла были разбиты, мое сиденье ударом было сдвинуло назад.
Я же, как мне казалось, отделался лишь небольшой ссадиной на левой щеке.
Водитель грузовика вызвал скорую помощь, оставалось только ждать.
Казалось, время остановилось. В машине было холодно. «Скорая» приехала
через 15 минут, мне же показалось, что прошли часы, прежде, чем меня,
наконец-то, погрузили в санитарную машину. Один из санитаров сказал:
«Ты видел автомобиль? Как он еще жив?» В больнице меня обследовал врач и,
заикаясь, смущенно сказал: «Я думаю, что Вы больше не сможете ходить.
Поперечная парализация». «Старо как мир»- ответил я.
Меня хотели оставить на обследование, от чего я категорически отказался и,
чтобы меня отпустили, дал расписку. «Скорая» доставила меня домой. В два
часа ночи я позвонил в дверь дома родителей. В ужасе они смотрели, как
санитары вносят меня в дом. Я хотел сам пойти на костылях, но авария
давала себя знать. Я трясся всем телом и не мог сделать ни шага. Только сейчас
родители узнали о моей поездке в Тироль и были счастливы, что
все окончилось сравнительно благополучно. На следующий день я осмотрел
свою машину, вернее сказать, то, что от нее осталось: не подлежащая ремонту
груда металла. Позже мне все-таки удалось продать ее автоторговцу, как
металлолом. Я был благодарен родителям, что вскоре опять сидел в новой
машине. Сразу же после аварии они заказали новый автомобиль, в этот
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ездил очень медленно, казалось, что везде подстерегает опасность. Что, если
женщина неожиданно сойдет с тротуара? Что если машина на встречной полосе
начнет обгон? Не слишком ли я быстро совершаю поворот? Мне чудилось, что
я потерял управление, вылетел через кромку автобана на луг или врезался в
ближайшее дерево. К счастью, это были только мои фантазии.
Спустя полгода я уже ездил на большие расстояния и решил пройти курс
лечения у чудо-доктора в Тироле. Там я жил на полном пансионе, который
обеспечивал своим пациентам чудо-доктор. Вокруг были люди со всех концов
света, их объединяло одно: надежда на исцеление. Была молодая женщина,
страдающая раковым заболеванием. Была и другая, которая положила на меня
глаз. Эта высокая, полная женщина всегда старалась сесть так, чтобы быть как
можно ближе ко мне, чего я всеми силами пытался избежать. Женщина была
из Германии и видела во мне свою большую любовь. Она любила рассказывать
о своих страданиях.
Работала она на почте, сортировала письма из других стран. И вот тогда-то в
ней завелись яйца заморских червей, которые теперь гнездились у нее под
кожей. «Временами кожа разрывается, и они выползают наружу» - сообщила
она. Я был шокирован. По ночам я запирал комнату и не отвечал на ее звонки.
Чудо-доктор, которому я рассказал об этой женщине, только коротко заметил,
что у нее нет никаких червей, а страдает психическим заболеванием.
Клиника состояла из многих больших приемных, в которых постоянно было
много людей. Время от времени двери открывались, и все ожидающие
устремлялись в помещение, где проходило лечение. Там опять приходилось
долго ждать, пока, наконец, не придет врач. Несмотря на большое число
пациентов, в помещении стояла полная тишина. Врач ходил от пациента к
пациенту и накладывал им руку на лоб. Очередь дошла и до меня, но я ничего
не почувствовал. Потом он пальцем погладил шейные позвонки и вот
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Это и было то чудо, о котором рассказывали пациенты, и врач действительно
обладал чудодейственными способностями?
Ну нет, многое не подтверждало это. В последующие дни мне становилось
то лучше, то хуже. Трудно сказать, как бы я себя чувствовал, если бы вообще не
посетил Халл. Для верности я решил продолжать лечение, приезжая туда на
недельный курс. Конечно, я спросил врача, каковы мои шансы на излечение.
«Хорошие» - коротко ответил он. Мой
настойчивый взгляд заставил его дать более детальный ответ: «Ты сможешь
ходить».
Спустя какое-то время чудо-доктор познакомил меня с медиумом.
Мне было сказано, что они втроем, вместе с одним шаманом будут меня
лечить.
Лечение проходило в кабинете доктора. Шаман, назовем его Вольфганг,
был внешне дружелюбен и вызывал симпатию.
Медиум входил в транс и, один некогда почивший врач через него давал
указания Вольфгангу. Затем тот медленно водил рукой по моим ногам и спине,
при этом чудодейственная энергия должна была пронизать меня и
разблокировать нервные пути. Процедура длилась пять часов. После нее все
были абсолютно измучены. Но я не мог, как бы того не хотел, почувствовать
улучшение.
«Ты это почувствуешь» - успокаивал меня Вольфганг. «Ты исцелен, только
еще твой дух должен научиться это понимать».
Через день я поехал домой. Я ждал и прислушивался к своему организму со
страстной надеждой на изменения. Я хотел ходить, и шаман дал мне надежду
если не на полное, то почти полное исцеление.
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В последующий период времени я чувствовал себя неплохо, но из-за
завышенных ожиданий чуда меня охватывало разочарование, так как
улучшений в своем состоянии я не обнаруживал.
«Дело в тебе» - эти слова шамана постоянно звучали у меня в ушах. Я начал
читать книги о самоисцелении. Во сне люди богатеют, обретают счастье, во
сне излечивают себя. Я начал задумываться о возможностях сна. Может, все
дело в этом. В одной книге я вычитал изречение, которое применил к себе и
регулярно перед сном повторял: «Совершенство Бога находит выражение в
моем теле, Господь создал меня по совершенному образу. И я создаю себя
вновь по совершенству Господа»
Шаман сказал, что мое тело здорово и нормально функционирует.
«Все дело во мне»- уверял я себя и упрекал во всем только себя.
«Наверное, я должен чаще повторять изречение. Быть может, я не создан для
чуда. Чудо происходит с теми, кто умеет абсолютно верить во что-то». Но
заниматься целыми днями только своим здоровьем я не мог. Студенческие
будни, мои многочисленные проекты и друзья занимали много времени. И
тогда я пошел в самое большое туристическое бюро Клагенфурта, чтобы
справиться по поводу маленького домика в Италии, куда решил удалиться на
месяц-полтора, чтобы сосредоточиться только на себе, своем излечении.

Я

намеревался описать это путешествие, что помогло бы мне проанализировать
свою жизнь. Мог бы получиться рассказ, главного героя я решил назвать Якоб.
В туристическом бюро мне предложили два домика: один в Таскане рядом с
летними бунгало и детской площадкой, другой - отдаленный, на краю тихой
зоны отдыха. Второе предложение больше соответствовало моим намерениям,
но была небольшая загвоздка. Дом находился в тысяче километров от
Клагенфурта, на самом юге Италии, в Калабрии.
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все оформил. Тысяча километров? С моим Renault Clio это не проблема!
Начав писать в Калабрии рассказ «Якоб», я описал в нем свой отъезд из
Клагенфурта. Якоб на костылях и поддерживающих аппаратах быстро
передвигается по своей квартире, пакуя чемодан. Он вытаскивает из ящика
одежду и защемив ее между большим и указательным пальцами, несет к
чемодану. Остальными пальцами он держит костыли. Таким же способом он
переносит в чемодан бумагу и другие легкие вещи. Когда чемодан упакован,
оказывается, что он слишком тяжел, чтобы переносить его подобным способом.
Якоб открывает дверь и проталкивает правым костылем чемодан вперед,
потом уже проходит уже сам.
Еще очень рано, в коридоре никого нет, слышно только, как о
керамический пол царапается чемодан, который толкает впереди себя Якоб
Приходит лифт. Якоб проталкивает в него чемодан, но тот застревает в щели
между лифтом и площадкой. Якоб пытается приподнять чемодан двумя
пальцами. С большим трудом это ему удается. На лбу выступают капельки
пота. На первом этаже чемодан опять застревает и операция по его
высвобождению повторяется. Якоб благополучно двигается к выходу. Впереди
себя он толкает чемодан. На выходе его ожидает еще одно серьезное
препятствие: пружинная дверь. Выйти и без чемодана непросто, а с чемоданом
– это уже настоящий вызов судьбе.
Яков берет правый костыль в левую руку и освободившейся рукой
приоткрывает дверь, всем своим весом отклоняясь назад.
Теперь ему надо действовать очень быстро, чтобы дверь не успела
захлопнуться. Якоб прислоняется к ней левым плечом распахивает, потом
фиксирует дверь костылем. Теперь можно взять в руки оба костыля и
вытолкнуть чемодан наружу. Дорога до машины короткая, но двигать чемодан
по асфальту намного труднее, чем по керамической плитке. Якоб
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раму.
Он нажимает на ручку и задняя раздвижная дверь автоматически уходит назад.
Якоб кладет костыли перед задним сиденьем, и огромным усилиям ставит на
заднее сиденье чемодан. Закрыв заднюю дверь, Якоб подтягивает себя на
водительское место, крепко держась руками за соседнее сиденье. Потом он
выпрямляется и левой рукой втаскивает ноги внутрь машины. Дверь
закрывается. Улыбаясь, он поворачивает ключ зажигания — мотор работает.
Якоб включает автоматическую коробку передач, нажимает ручку газа. Теперь
можно отправляться. Вперед, в Калабрию!
Поездка по автобану проходила без каких-либо помех. Обременяла
только необходимость постоянно покупать билеты для проезда по автостраде.
Местность становилась все более однообразной. Зелень попадалась все реже и
реже. В Калабрии и в сентябре еще стоит зной, почва
сухая, казалось, что солнцем выжжено все. «Прекрасное место отдыха» подумал я. Но я приехал не отдыхать, а писать.
В поисках своего домика я проехал по узкой улочке в гору, но ничего
похожего на жилье не обнаружил. Пастух, пасший овец, сказал, что я ошибся
дорогой.
Пришлось съезжать по крутой дороге вниз, а потом опять подниматься в
гору. В этот раз мне повезло и я нашел туристический комплекс.
Мой домик был крайним, рядом с курятником.
Хозяин домика хорошо говорил по-немецки. Оказалось, что он много лет
работал в Австрии. Он помог мне разгрузить машину и отнес вещи в
бунгало. Наконец я остался один.
Помещение было скромное: комната, кухня, ванная и туалет. Большего мне
и не надо было. На открытых окнах была натянута сетка от мух.
По стене что-то прошмыгнуло. Мышь? Нет, это были маленькие ящерицы,
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домом, открыл свою переносную пишущую машинку, вложил в нее лист
бумаги и начал писать историю Якоба. Для начала ее у меня уже было
достаточно материала.
Я быстро свыкся со своим отшельничеством. У меня был четкий
распорядок дня.
Около девяти я вставал и завтракал, потом садился в машину и до часу дня
совершал небольшие экскурсии по окрестностям. Каждый день я вынужден
был проезжать мимо дохлой кошки. Она лежала прямо на улице, и никто не
собирался убирать ее разлагающееся тельце.
Я обнаружил улицу, которая вела прямо к морю. Но, к сожалению, песчаный
пляж из-за сбрасываемых на него отходов больше напоминал мусорную свалку.
Часами я сидел на берегу, слушая равномерный шум моря
и раздумывая о своей жизни. После обеда садился за пишущую машинку и
излагал свои мысли на бумаге.
Около трех часов приходил хозяин и забирал из курятника очередную курицу.
По ним я мог сосчитать, сколько дней я уже находился в Калабрии.
Однажды у меня появилась компания. Бродячая сука, нечистопородный
шпиц. Она жалобно скулила. Я накормил ее и погладил. Это была благодарная
псина, она любила лежать под столом у моих ног. К сожалению, у нее была
течка, и это привлекло огромного с длинной шерстью домашнего кобеля. Он
регулярно прибегал и совершал над ней, нежной, громко скулящей, насилие.
В стене перед домом решили поселиться осы.
Проблем у меня с ними не было, хотя они и отвлекали меня от работы, летая
над головой и строя свое жилище. Вечерами я обычно сидел в комнате и
злился на себя, что вот и еще один день прошел, а я так мало продвинулся в
работе над рассказом. По комнате носились ящерицы, пожирая ночных
мотыльков, слетающихся отовсюду на свет.
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что-то разбудило. Было слышно какое-то странное жужжание. Я включил
ночник. Вскоре я понял, какую серьезную ошибку совершил. Что случилось?
Я забыл выключить свет перед входной дверью. Разбуженные светом осы
устремились на свет лампочки, а на полу гневно жужжали их полумертвые
сородичи. Через широкую дверную щель они проникли в дом, а мой ночник
указывал им путь ко мне. Когда я осознал опасность, было уже слишком
поздно. Одна агрессивная оса села на простыню и укусила меня. Двух,
жужжащих на полу, я убил ботинком. Что я еще мог сделать? Я был один. Ни
телефона, ни каких-либо других шансов позвать помощь. Я не мог встать и
защитить себя, я был фактически во власти этих маленьких чудовищ и их жал.
Тут мне пришло в голову, что надо выключить настольную лампу, тогда осы не
будут знать, где я. Комната была наполнена жужжаньем, мне казалось, что осы
летают и в темноте. О сне нечего было и думать. Но каким-то образом мне всетаки удалось задремать. Проснувшись утром, я увидел, что весь пол усыпан
мертвыми осами и муравьи уже занимаются уборкой моих мертвых мучителей.
Это событие еще раз показало мне, насколько я беспомощен.
Шаман утверждал, что это моя голова еще не осознала, что организм работает
нормально, и я должен суметь переключить свой мозг. Меня злило, что я хожу
по кругу и не продвигаюсь вперед.
Месяц в Калабрии пролетел быстро. Я снова сидел в своей машине
и ехал в Австрию. На остановки по дороге денег больше не было.
Я выехал на автостраду и купил билет, который потом с некоторым чувством
гордости отдал при расчете в Венеции служащему на «Alt-Stazione» Инвалиды
тоже могут проехать за рулем тысячу километров без остановки.
В сумке у меня лежала моя рукопись «Якоба». Она была не такая толстая,
как я предполагал. Я не смог преодолеть рефлексию детства. Моя вера в чудо,
моя мечта о жизни без физических ограничений были разбиты.
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представить? Я с этим справлюсь. Я должен принять свою инвалидность, как
часть себя.
Жизнь с костылями или в коляске – почему нет? С мечтами об исцелении и
физическом совершенстве надо покончить. Лечение шамана и чудо-доктора
мало что дало, и я решил его прервать.
Год спустя я вновь был в реабилитационном центре Тобельбад. Как всегда,
при поступлении туда мне сделали рентген спины. Врач, нахмурив лоб, показал
мне снимки Kyphos-Skoliose. Я увидел дважды искривленный позвоночник и
мне вдруг вспомнились слова о «Совершенстве Бога».
Я рассмеялся. Как я стремился к этому! А «соответствие нормам» – это что,
действительно совершенство? При рассмотрении рентгеновского снимка
мой позвоночник показался мне произведением искусства. Ведь если бы не
знали, как выглядит обычный позвоночник, эту форму можно было бы
посчитать не только нормальной, но и совершенной. Она была законченной и
она подходила мне. Врач сказа: «Изрядно кривой остов».
«Да» - ответил я, «но превосходно кривой».

Творческие поиски в компании с псом
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и одно аморальное предложение
Во время учебы на факультете коммуникативных средств массовой
информации я писал для газеты «Kleine Zeitung» статьи о театральных
премьерах, концертах или лекциях. Вскоре появилась другая возможность:
Фред Дикерманн, тогдашний руководитель отдела культуры ORF в Каринтии
сделал обо мне как начинающем авторе радиорепортаж, и я решил спросить
его, не возьмет ли он меня в свой отдел в качестве журналиста. Дикерманн
отнесся к этой идее благосклонно. Так как свою тему я предложить не мог, он
сунул мне в руки книгу об одном рабочем поэте из Каринтии с тем, чтобы я
отрецензировал ее. Работа шла трудно. Стихи мне не особенно нравились, но
личность поэта восхищала. Через неделю я все-таки положил перед
Дикерманном свою вымученную рецензию. Он осторожно, чтобы не обидеть,
указал на места, которые следовало переделать. Я переписывал рецензию
дважды, и мне показалось, что с ней все в порядке. Но Дикерманну она,
вероятно, не понравилась , поскольку в эфир так и не вышла.
Несмотря на это я получил новый шанс, и в этот раз у меня была
собственная идея для радиорепортажа: «Неизвестные поэты». Я собирался
взять интервью у поэтов, пишущих для себя, взять все ценное, что лежит в их
письменных столах и вытащить это на свет.
«Что ж, хорошая идея» - согласился Дикерманн - «Но как ты выйдешь на
этих людей?» На этот вопрос ответить я не мог. И тут я случайно узнал, что
мой первый учитель латыни тайно пишет стихи. Это было то, что надо! Шеф
дал мне большой магнитофон фирмы «UHER». Этот громадный ящик с
двумя бобинами магнитофонных лент был тяжелее меня. И как мне его нести?
На помощь пришел сам Дикерманн, который и отнес магнитофон в машину.
Мне, конечно, было неловко, но проблема таким образом разрешилась. Мой
«неизвестный поэт» жил на третьем этаже. К счастью, он
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звезду репортажа — меня. После такого моя самоуверенность изрядно
уменьшилась, а тут еще выяснилось, что я не могу справиться с магнитофоном.
Но мой интервьюируемый проявил и другие свои способности и со знанием
дела вставил магнитофонную ленту. Правда, вопросы задавал все-таки я.
Взяв интервью, я направился домой, чтобы прослушать материал, но
оказалось, что сели батарейки.
Пришлось купить новые и вот, наконец, я, сгорая от нетерпения, сел к
магнитофону. К моему ужасу оттуда раздавался шум и писк Микки-Мауса.
Причина была проста: батарейки начали садиться еще во время записи, и
пленка крутилась слишком медленно. Надо было вновь отправляться к
«неизвестному поэту».
Мое появление он воспринял с полным хладнокровием и опять втащил нас
с магнитофоном в свою квартиру. В этот раз запись с технической точки зрения
прошла нормально. Но при прослушивании пленки я понял, что беря
интервью, просто задаю подготовленные вопросы и совсем не вникаю в суть
ответов. Пришлось опять звонить «неизвестному поэту» и, мучительно
подбирая слова, просить о третьем визите. Доставив на себе меня и
магнитофон в третий раз в свою квартиру, он предложил перейти на «ты». В
этот раз все получилось. Я написал промежуточные тексты и получил время в
студии для подготовки передачи. Потом Дикерманн прочитал написанное и
прослушал некоторые части интервью.
Радиорепортаж «Неизвестные поэты» вышел в эфир.
Я предупредил родителей и друзей, чтобы они обязательно следили за
радиопередачами между часом и пятью. Когда вечером захотел услышать их
мнение, меня ожидало глубокое разочарование. Оказалось, что передачу никто
не слушал. Теперь я понял, почему профессора Университета считают
радио преходящим средством массовой информации.
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Я постоянно слушал его и в первую очередь «Австрия 1», каждые две недели
предлагал новую тему. Теперь я беседовал с людьми в своей машине. Это было
намного разумнее, чем вынуждать их поднимать меня куда-то
наверх. Над текстами приходилось биться часами, но со временем дело пошло
быстрее. Мне захотелось вести передачи самому, и я начал брать уроки речи у
одной актрисы.
В начале девяностых на радио Каринтии появилась серия репортажей по
культуре, которую я вел сам. За два года работы я полностью вошел в жизнь
отдела культуры. Я любил делать репортажи, и у меня установились добрые
отношения со всеми сотрудниками. Со временем я начал подумывать
о постоянной работе на радио.
Дикерманн был готов поддержать меня. Ему нравилось, как я работал, но по
поводу зачисления в штат мне предстояло обратиться к руководителю
территориальной студии. Я записался на прием к главному шефу и через
короткое время, с трудом сдерживая волнение, сидел напротив него.
Он уже знал, что Дикерманн согласен взять меня в свою редакцию. «Однако,
я не вижу для этого никакой возможности»- сказал он и сделал абсолютно
аморальное предложение: я могу каждую неделю присылать ему статьи, они
будут оплачиваться, но в эфир не выйдут. Потом добавил, что у него нет
свободной штатной единицы. Я был ошеломлен. Что это значит?
Единственным приемлемым объяснением могла быть только моя инвалидность.
Его предложение было смесью сострадания, угрызений совести, просто
подачкой. Основная же причина диктовалась убеждением, что инвалидов надо
обеспечивать какой-либо работой, даже если она никому не нужна.
.

Доверять эфир журналистам на костылях или в инвалидной коляске этот

человек не хотел. Конечно же, я отклонил это предложение, но мой гнев
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на что я способен.
В отделе мне продолжали доверять. Я прошел квалификационные курсы
ORF, где получил уроки высокого радиомастерства. Руководитель
отдела «Feature» показал, например, как из слухов, интервью, настроений и
музыки можно сделать «кино для ушей». И вскоре у меня появилось
предложение для «Feature» . В реабилитационный центр в Тобелбаде я взял
магнитофон и записал все, что услышал во время пребывания в стационаре:
рассказы людей, начинающих после автокатастроф новую жизнь в инвалидных
колясках, их отчаяние, но страстное и стремление найти свое место в новой
жизненной ситуации.
Для подготовки репортажа Дикерманн предоставил мне студию вместе с
техником. Репортаж назывался: « Заметки из инвалидной коляски»
С позиций сегодняшнего дня вероятно трудно оправдать такие финансовые
затраты на одну передачу, но я был очень благодарен Дикерманну за
предоставленный мне шанс. Это еще раз показало, что Фред Дикерманн верил
в меня и не видел проблемы в моей инвалидности.
Как-то, работая над передачей, я сопровождал по городу группу
колясочников. Это была, так называемая «прогулочная терапия», и для многих
из них первая возможность выехать в реальный мир.
В этом мире редко встречаются самооткрывающиеся двери или, например,
туалеты для инвалидов. Эти люди вынуждены вести борьбу за преодоление
высоких тротуаров, узким дверных проходов, лестниц, а еще и косых взглядов
окружающих. Для них, перенесших тяжелые катастрофы, вряд ли будет
утешением то, что через какое-то время эти взгляды их перестанут волновать.
Готовая пленка была отправлена в Вену, и я с нетерпение и волнением ждал
ответа. Через неделю мне позвонил руководитель отдела «Feature». «Этот
репортаж – лучшее, что я слышал за последний месяц.
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до потолка.
Восторг прошел, и надо было думать над новыми темами.
Я наткнулся на «Общество растяжения времени». Несколько странно, но того
стоит. Тема «Время» была мне необыкновенно близка, пунктуальностью я не
отличался, в результате чего постоянно возникали лишние проблемы.
Я поздно вставал, поэтому все время куда-то торопился. Мое физическое
состояние тоже тормозило темп моей жизни, что вгоняло меня часто в стресс
Одним словом, у меня было достаточно материала для дискуссий с
профессором философии Петером Хайнтелем, главой общества.
Беседа была чрезвычайно интересной и дала старт моему репортажу. Потом
я направился в Верхнюю Австрию к члену общества, который совершал поход
по горной цепи вокруг озера Альмзее. В 9 часов он намеревался быть на
Девятой вершине, в десять – на Десятой, и в час - на Первой. Между десятью и
тринадцатью часами он впал во временной стресс. Интересный опыт. Но взять
у него на старте интервью мне не удалось, поскольку я в очередной раз
опоздал. Потом я занялся другими курьезными членами общества, например,
одним молодым человеком, который жил 32 часа в сутки. Все это время я
просидел с ним в его венской квартире. С помощью крепкого черного чая в
больших количествах он с трудом, но все-таки держался 20 часов, после чего
отправлялся спать и спал 12 часов, что было не так-то просто. Перед сном он
должен был плотно поесть, иначе урчащий желудок мог разбудить его самое
позднее через восемь часов. Из-за такого распорядка дня он растерял всех
своих друзей. Никто уже не мог понять, когда он бодрствует, когда спит.
Эти тридцатидвухчасовые сутки меня совсем вымотали. Нет, такая модель
жизни определенно не для меня.Передача «Они растягивают время» вышла на
«Австрия 1», а Общество приобрело нового члена - ведь я был идеальный
«растягиватель времени».
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В моей маленькой студенческой каморке не только потолок готов был
упасть мне на голову, но, и уже в буквальном смысле слова, книги
Висевшая над кроватью единственная книжная полка, настолько была
напичкана ими, что стала представлять угрозу для моей жизни. «Прекрасная
смерть для студента - погибнуть под грудой книг» - думал я. Ноболее
прекрасным было бы найти новую квартиру. Только как это сделать?
Я записался на прием в магистрат по коммунальному жилью и сразу же
настроился на долгое ожидание, так как в жилье нуждались очень многие и
угроза, исходящая от моей книжной полки, вызывала мало сочувствия у
чиновников.
К тому же речь шла о квартире для инвалида, а таких и вовсе было мало.
После разговора с референтом по строительству жилья, окончившемся лишь
обнадеживающими словами, я решил применить тактику вежливого напора:
каждый понедельник ровно в десять я звонил в муниципалитет и любезно
спрашивал, не появилось ли для меня жилье.
Война нервов длилась уже четыре месяца, когда в один из понедельников
мне сообщили: «Я ждал Вашего звонка, для Вас есть подходящая квартира в
районе Фишель»
Вне себя от счастья я направился на окраину города в Фишель.
От парковки для инвалидов до входа было метров десять. По пандусу,
громыхая на своей коляске, мне навстречу ехал мужчина и дружески
поприветствовал меня: «Привет! Ты к нам?» Я ужаснулся. Куда я попал? В дом
инвалидов? Это доверительное «ты», подчеркивающее общность
«мы - инвалиды», мне были глубоко неприятны. Действительнов, в этом
одиннадцатиэтажном доме жило много инвалидов и пожилых людей.
В семидесятые годы магистрат Клагенфурта из нужды сделать добродетель
и построил на окраине города несколько многоэтажных домов с
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инвалидами, к счастью, не удалось, иначе получилось бы гетто. В
последующие же тридцать лет городское правительство не считало нужным
строить жилье, приспособленное для инвалидов, ведь в Фишеле его и без того
было в избытке.
Транспортной службы для инвалидов, которая уже тогда была в Вене,
в Клагенфурте нет по сей день. Сегодня, как и тогда есть только один автобус
австрийского гражданского общества инвалидов, но его нужно заказывать
заранее.
Это единственный в Каринтии автобус с подъемником для колясок.
Повседневное использование его исключено, поэтому тот , у кого нет
собственного автомобиля, не имеет возможности выехать в город.
Однако, предложенная квартира на втором этаже показалась мне
идеальной.
Небольшая кухня-столовая, спальня, большая ванная с раздвижными дверями,
туалет размером в детскую площадку и большой балкон: здесь я мог
чувствовать себя свободно.
Необходимый мне письменный стол можно было поставить прямо у окна.
Собственные четыре стены! С остальным можно смириться.
Машина у меня была, так что добираться до Университета и ездить за
покупками особого труда не представляло.
Вскоре квартира была свеже выкрашена и обставлена. Я познакомился
с очень милой соседкой, которая однажды в разговоре спросила, есть ли у меня
тараканы. Я отрицательно покачал головой «Конечно, нет! Квартира вычищена,
выкрашена, мебель новая». Девочка, сидевшая у нее на руках
пролепетала «Ракатан». Погладив ребенка по лбу, женщина заметила: «Ракатан
– ее первое слово».
Когда я вечером в кухне готовил себе шницель из индейки, по полу что-то
шмыгнуло. Я проявил чудеса ловкости и убил зверя своим костылем.
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В следующий вечер я сидел за письменным столом и жутко испугался,
увидев ползущего по стене жирного жука. Но в этот раз я промедлил, и он
успел скрыться за ящиком. Целую ночью мне чудились тараканы, ползающие
по моему одеялу. Я вызвал дезинсекторов. Они пришли под видом уборщиков,
чтобы не поднимать паники среди соседей. Но этого я, как раз и не боялся.
Дезинсекторы разбрызгали яд в кухне и под письменным столом. «Когда
зверушки сюда приползут, сразу же им и конец» - заверил меня один из них.
Дегазировать надо было все помещение и в центр комнаты был поставлен
баллончик с газом, из которого, шипя выходил газ, после чего мы спешно
покинули квартиру.Запирая дверь, я считал, что теперь здесь сможет выжить
только один из нас – либо они, либо я.
Со временем мне стало многое известно о тараканах. Например, что перед
своей кончиной они откладывают яйца, из чего следовало, что через три недели
нужно вновь дегазировать квартиру, с тем чтобы уничтожить следующее, не
успевшее позаботиться о продолжении рода, поколение. Очаровательные
домашние зверушки без труда перемещались из квартиры в квартиру через
сливные отверстия, розетки, дверные прорехи.
Систематически я делал из своей квартиры форт – Knox: щель во входной
двери я заделывал резиной, для ванной и кухонной раковины купил затычки, а
в электророзетки вставлял предохранители для детей.
Так как я человек упорный, то обратился с соответствующим письмом в
магистрат и через неделю все одиннадцать этажей были вычищены
дезинсекторами. Они были явно рады такому большому заказу.
А в квартире на первом этаже их ждала особая находка: « Когда мы открыли
сундук, там все кишело тараканами» - рассказывал один из рабочих. Из этой
квартиры часто неслись пьяные крики и яростные
ругательства. Снаружи через окно можно было увидеть комнату, в которой
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десятилетняя девочка. Увидев меня из окна она всегда старалась успеть
открыть передо мной входную дверь. Было жаль , что это милое существо
должно жить с родителями-алкоголиками и курящим тринадцатилетним
братом. Но что я мог сделать? Я пытался говорить с ее родителями, но они
сразу же замыкались. Оставалось только надеяться, что ее жизнь сложится
иначе, чем у ее родителей.
Я наслаждался холостяцкой жизнью, но в ней были обременяющие
моменты. Я должен был сам себе готовить, а это приводило к тому, что неделю
я ел картошку, неделю – рис, неделю – макароны. Временами у знакомого
мясника я покупал курицу-гриль. Дважды в неделю приходила женщина,
которая стирала и гладила белье, мыла пол и до блеска вычищала всю квартиру.
Однажды, когда у меня был кишечный грипп, я решил сам выстирать свое
грязное белье. Моя помощница была ужасно раздражена, что я посмел
вторгнуться на ее территорию. Еще и сегодня я вижу, как она размахивая
моими трусами бегает по квартире и насмешливо кричит: «Одно могу только
сказать, они грязные».
Раз в неделю я принимал ванну. Я пускал воду, бросал в нее
ароматическую соль и на костылях направлялся в спальню, где
раздевался. Потом ползком добирался до ванной комнаты, держась за край
ванны, выпрямлялся, тянул руку через ванну к специально вмонтированной
ручке и, схватившись за нее перетягивал себя через край ванны.
Однажды рука соскользнула с ручки. Я упал навзничь в ванну, голова ушла
под воду, ноги остались торчать над краем ванны. Ужас охватил меня.
«Неужели я сейчас умру, и завтра в каринтской «Kronenzeitung» появится
заголовок: «Одинокий студент утонул в ванне»? Я знал, что никто мне не
поможет. Мои руки отчаянно хватали пустоту. Наконец мне удалось
нащупать ручку, и я вытянул себя наверх. Мой ангел-хранитель вновь меня
спас.
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сосед». Люди в Фишеле жили отчужденно, почти не общаясь
друг с другом. Были соседи, которых вообще никто не знал, потому что они
никогда не покидали своих квартир.
Я взял магнитофон и позвонил в квартиру напротив.
Мне открыла дверь явно обрадовавшаяся моему появлению пожилая дама.
Она никогда не выходила из квартиры, но одинокой себя не чувствовала . С ней
жила кошка, которую она баловала, как ребенка. Затем я попытался выяснить,
почему в прошлом году из окна одиннадцатого этажа нашего дома выбросился
молодой человек. Один вечер я провел в пропахшем мочой лифте записывая
все разговоры. Потом записал разговоры с людьми, которые каждые четверть
часа спускались к почтовым ящикам, чтобы узнать пришла ли почта. Но когда
она приходила, люди уходили с пустыми руками. В доме жили радиолюбители.
Общались они только по радио и никогда не встречались, хотя и жили рядом. В
саду на лавочке любили посидеть местые сплатники, эти знали все и про всех.
Когда передача была готова, я повесил на почтовых ящикоах, в лифте и на
входной двери записки:
«Завтра в девять по радио будет передача «Соседи о соседях».
После передачи я ожидал рассерженных телефонных звонков или
звонков в дверь . Но ничего не происходило. Что это - затишье перед бурей?
Со мной так никто и не заговорил, хотя глаза говорили о многом. Меня
считали предателем.
Через месяц в саду состоялся праздник нашего дома. Я, конечно,был тоже
приглашен. Один из соседей сказал гордо: «Ну, посмотрите, мы же прекрасная
команда!» Может, мой репортаж и не был таким уж бесполезным?
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Улица, ресторан, супермаркет. Места могут быть разные, но происходит в
них одно и то же: вдруг ниоткуда появляется ребенок, и показывая пальцем
куда-то в сторону, кричит: «Мама, посмотри! Вон там мужчина!». Сначала
мать старается не обращать на этот возглас внимания и начинает нарочито
внимательно изучать сорта сыров. Но вскоре опять через весь торговый зал
разносится: «Мама, что это с ним?» Мать, краем глаза посмотрев в сторону
инвалида, начинает заметно нервничать, тихонько дергает ребенка за руку и
переводит его внимание на упакованные в яркую фольгу сладости, которые
обычно притягивают детей, как магнит. Но что такое пакетик со сладким
творогом по сравнению с непохожим на всех человеком? Что такое
ухмыляющиеся прыгающие ягоды малины на упаковке по сравнению с
мокрым от пота лицом? Для детей не двигающиеся ноги или отсутствие руки,
лишь вызывающее любопытство явление скучных будней.
Взрослые воспринимают это иначе. Ребенок, в конце концов, выходит из
себя: «Почему этот человек так смешно ходит?» - спрашивает он так громко,
что слышит кассирша в другом конце магазина. Мать виновато смотрит вокруг
себя. Это же ребенок, говорят ее глаза. Потом строго обращается к ребенку:
«Сейчас же успокойся! Это не интересно». Но ребенок так не считает, ему
кажется, что его не понимают, и продолжает настаивать: «Я хочу знать, что с
ним?» Тут мать не выдерживает. Она хватает сына за руку и
тащит к выходу. Спотыкаясь на бегу, ребенок все-таки успевает еще несколько
раз оглянуться на заинтересовавшего его человека. Слышен увещевающий
голос матери: «Ты ведешь себя ужасно! Я объясню дома, что с этим
человеком».
Окружающие укоризненно качают головами. Пожилая дама замечает: «Ох
уж эти сегодняшние дети! Что за воспитание?»
«Нет, - возражаю я. -Это педагогика вытеснения. С детьми все в порядке».
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него и с головой не все в порядке?
Подобные ситуации возникают постоянно. Родители, которые ничего не
умеют объяснить, любопытные дети. А между ними я, неуверенный,
разозленный, а зачастую оскорбленный человек.
Долгое время я не знал, как мне со всем этим быть, как реагировать.
И мне захотелось начать вести с детьми диалог, чтобы узнать их, их мысли,
узнать то, что знают они.
Но когда в школу приходит человек, физически отличающийся от других,
он сразу становится объектом рассмотрения, а я этого не хотел.
Тогда мне пришла в голову мысль написать книгу для детей и описать в ней
свою жизнь.
Я мудрил над ней целую неделю. Когда работа была закончена, я разослал
рукопись в австрийские издательства, занимающиеся выпуском детской
литературы.
Вскоре оттуда начали приходить отзывы. Каждый раз с радостным
нетерпением я распечатывал конверты, и меня постигало разочарование - все
отвечали отказом. Суть отзывов была одна: интересно, важно, но книга
проблемная, а проблемные книги никто не покупает. – И не печатает, добавлял
я раздраженно. Что делать? Прекратить попытки напечататься?
Никогда. Я достал адреса немецких издательств детской литературы и послал
рукопись туда.
Прошло три года. И вот на семинаре по детской литературе в Клагенфурте
я представлял свою книгу, вышедшую к тому времени в немецком
издательстве «Ellermann». Я рассказал об отказе австрийских издательств
напечатать мою книгу и о смелости немецкого, которое сразу же откликнулось
на мое предложение. Издательство было в восторге от рассказа. Они,
оказывается, уже давно стремились опубликовать историю о людях с
ограниченными физическими возможностями.
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ней много юмора»,- отметила руководитель издательства.
На семинаре кроме похвал высказывались и критические мнения. Так
участник семинара из Германии, занимавшийся вопросами специальной
педагогики заявил, что история абсолютно нереалистична. Какой ребенок на
инвалидной коляске решится один поехать за покупками. «Возможно, следует
больше доверять людям в инвалидных колясках?» - парировал я.
В конце мероприятия я познакомился с Карлом и Петером - двумя
чиновниками из Medienservice – министерства образования Вены. Мы сразу
же прекрасно поняли друг друга: они не воспринимали мое физическое
состояние, как проблему, и мы развлекались, отпуская иронические шутки по
поводу происходящего..
Став новоиспеченным автором, я решил совершить авторский тур со
своей книгой по школам Каринтии. Референт по молодежи в правительстве
Каринтии сообщил в школы о моем намерении. Интерес был большой. Я
попросил мою сокурсницу Дорис сопровождать меня. Мы ездили по школам
каждый на своем автомобиле.
Дорис всегда приезжала на место вовремя, я же, как правило, опаздывал, и
каждый раз ей приходилось выслушивать гневные упреки педагогов. Но когда
я, опоздав на полчаса наконец-то парковался перед школой, настроение
ожидавших тотчас же менялось. Причина была в моей инвалидности.
Разумеется, я с виноватым видом извинялся, но в ответ слышал: «Никаких
проблем, главное, что вы приехали». Тут же стояла Дорис и укоризненно
качала головой, я лишь ободряюще улыбался ей. Так как ко мне всегда были
настроены дружественно, я не видел необходимости изменяться. И Дорис вновь
и вновь приходилось все расхлебывать самой.
Однажды мне надо было до обеда прочитать пять часовых лекций в одной
из школ в Виллахе. Я свято заверил Дорис, что буду пунктуален.
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быстро, насколько это только было возможно, оделся но на это ушел целый
час, и не позавтракав, покатил за сорок километров в Виллах. Было 11, когда я
подъехал к школе. У входа стояла терпеливо ожидавшая меня Дорис. Она
верила, что я обязательно приеду, и этого я никогда не забуду.
Разъяренная директриса, как и ее предыдущие коллеги, увидев меня, сразу
стала мягкой, как масло. Неприятно, конечно, но решение уже нашла. Все
ученики школы собраны в актовом зале. Напряженно слушали дети историю
Маргит, потом завязался интересный разговор.
Один мальчик сказал: «Бабушка говорит, что если человек инвалид, то у
него не будет жены, поэтому надо уже в юности быть очень внимательным.
Она говорит, что я должен следить за здоровьем, чтобы не стать инвалидом,
иначе у меня никогда не будет жены».
Девочка в первом ряду сказала: «Он ведь, действительно, инвалид, а я
думала, что это просто шутка».
В другой школе учительница, представляя меня, сказала так: «Мы часто
собираемся здесь в физкультурном зале, и как правило, по радостным поводам.
В этот раз мы собрались не по радостному, а по серьезному поводу».
Детям всегда интересны отношения между людьми. Они интересовались,
есть ли у меня друзья, и не жена ли мне Дорис, на что она весело отвечала: «С
мужчиной, который вечно опаздывает, у меня каждый день возникали бы
проблемы».
Временами я задавал провокационные вопросы. Например: «Как вы
думаете, плохо быть инвалидом?» - «Это не плохо. Но я бы с этим не
справился» - следовал ответ. «Зато ты можешь что-то другое делать лучше».
«Что я могу делать лучше, чем ты?» - поинтересовался я.
«Ну, слушать, например!» Все это было неожиданно и ново для меня. После
беседы следовала игра «Спрашивай – отвечаю»
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-«На школьном лифте, которого зовут Герберт, и которого вы называете также
школьным сторожем»
-«Как ты спишь в коляске?»
-«Я делаю это только, когда пьян.»
-«Ты занимаешься спортом?»
-«А как же? Каждый день я рано встаю и один одеваюсь.»
-«Что ты больше всего любишь из еды?»
-«Спагетти.»
Обсуждалась и такая тяжелая тема, как душевная болезнь. Одна девочка
рассказала; что у нее есть двоюродная сестра, и она душевнобольная.
А мальчик уточнил: «Есть помешанные. Но это плохое слово. Надо
говорить «душевнобольные».
Мой горб давал возможность для фантазий. Дети сравнивали меня то со
звонарем Нотр-Дама то с колдуньей из «Хенсель и Греттель». С этими не очень
приятными сравнениями приходилось мириться. Когда дети заявили, что им
меня жаль, я спросил: «Почему?» Ответ был неожиданный: «У тебя лысина и
тебя зовут Франц». К тому же он задел больное место. Уже в двадцать лет я
начал терять волосы. В полном отчаянии я глотал различные таблетки и втирал
в мой высокий лоб средства для роста волос. Бабушка, сунув мне в руку
очередное средство от облысения уверяла: «Дедушке это помогло, на его
лысине появился пушок».
Этот пушок я каждый день пытался обнаружить, разглядывая себя в зеркале, но
напрасно.
Один мальчик, прощаясь со мной, пожал мне руку и сказал: «Я желаю Вам
выздоровления».
И через год я получал письма и открытки от детей. Они не забывали наши
встречи. В одном из писем девочка писала: «Я девочка с пятого ряда в
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другом? Подчеркни: да/нет. Жду твоего ответа».
После серии успешных лекций в школах Каринтии я поехал по другим
школам Австрии.
Интерес был велик, я мог бы всю мою жизнь читать лекции в школах, но понял,
что при этом, как бы, теряю себя. Ежедневно выставлять на показ свою
инвалидность становилось утомительно. Но даже когда я часто с неохотой
входил в класс, меня тотчас покоряли открытые, любопытные глаза детей, и я
вновь получал удовольствие от общения с ними, даже если совсем не понимал
их вопросов.
Так было с мальчиком из Форарльберга. Он задал вопрос, на жестком
местном диалекте «Host a Eutile?» Что это могло значить? Возможно, он
хочет знать, есть ли у меня корова с выменем? Но нет, оказалось, что он имел в
виду мою машину.
В Форарльберге произошло то, о чем я размышлял еще долгое время. Я читал
лекцию в интеграционном классе, в котором были ученики
с ограничением по здоровью. Во время беседы об этом никто не упомянул.
Я колебался, стоит мне затрагивать эту тему или нет, но все-таки решился и
спросил: «Дети инвалиды ходят в специализированные школы или в обычные
вместе с другими детьми. А как дело обстоит у вас?» Сразу же поднялось
множество рук: «У нас тоже есть инвалид», - и указали на девочку. «Анна инвалид». Заливаясь слезами, девочка произнесла: «Я не инвалид». Тут, чтобы
сгладить ситуацию, в разговор вмешалась учительница: «Знаете, у нас нет
инвалидов, мы все одинаковы». Я долго потом обдумывал эти
слова. Права ли учительница? Возможно, не следует всех детей представлять
одинаковыми, они ведь видят различия.
Но почему плакала Анна? Что она связывала с понятием «быть
инвалидом»?Это должно было быть чем-то ужасным для нее. По всей
вероятности, она получала от родителей или других, окружающих ее людей
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дискуссиях я пытался сформировать другое представление. И мне стало ясно,
насколько важно то, что именно я, человек с физическими ограничениями
говорю на эту тему. Особенно это важно для детей-инвалидов, для которых я
могу стать примером активной жизни.
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В девяностые годы, когда я мотался по школам, обычное и
интегрированное преподавание были четко разделены. Я узнавал школы своего
детства: учитель, перед ним тихо сидящие за своими партами тремя рядами
ученики, которые должны поднять руку, если хотят задать вопрос.
Совсем другим, и для меня поначалу очень непривычным был школьный день в
одной интеграционной школе. Даже классные помещения выглядели совсем подругому. Не было привычных рядов парт, а был уголок, где
сидели ученики, специальное место для игр, место для групповых заданий и
сдвинутые столы.
В основном, классы были пестро и весело оформлены рисунками и детскими
поделками. Здесь дети могли себя чувствовать свободно. Школа приносила
радость. Мое школьное время было совсем другим. Я даже испытывал легкое
чувство зависти и с удовольствием пошел бы в такой полный жизни класс с
учителями — знатоками своего дела.
Дети с ограниченными возможностями не только использовали старую
школьную систему, с ними пришла новая педагогика, которая благотворно
отразилась на всех детях.
Уже тогда мне стало ясно, что полученный при интеграции опыт, окажется
нужным для всей школьной системы. Открытое преподавание, team- teaching
(совместное обучение), индивидуальные учебные планы, новые педагогические
подходы, сокращение количества учащихся в классе с одной стороны,
улучшили бы качество обучения, а с другой – повысили бы
удовлетворенность учителей своей работой. И интеграция, как мы ее сегодня
понимаем, стала бы ненужной, так как сама школьная система смогла бы
интегрировать любого ученика и способствовать развитию его
индивидуальности.

-108Движение за интеграцию называет это «Включение», понятие, название
которого мне не нравится, но оно отражает суть направления.
Перед лекционным туром у меня были проблемы с моим предложением,
чтобы, так называемые, умственно отсталые дети могли учиться в обычных
школах. Именно во время посещений интеграционных классов я увидел
шансы и перспективы для всех детей, как инвалидов, так и не инвалидов.
Меня все больше начинали раздражать часто встречающиеся высказывания
учителей: «Интеграция – конечно да, но только детей с физическими
ограничениями». Эту точку зрения я слышал от учителей, которые считали
достаточными когда-то приобретенные в педагогической академии знания.
То, что педагогика развивается и они должны совершенствовать свои знания,
было им чуждо. Мне бы хотелось, чтобы все учителя посетили
интеграционные классы. Это возможно изменило бы в корне их точку зрения и
открыло новые перспективы их деятельности.
При очередной реформе школы центральным ее пунктом должно стать
образование учителей и повышение их квалификации. Разработанные Марией
Монтессори методики преподавания еще и сегодня, спустя столетие, считаются
«новой педагогикой». Кроме того, мне кажется важным, чтобы не только дети с
ограниченными возможностями посещали школу, но и по своей специальности
могли работать учителя-инвалиды.
До 2006 года в инструкции о приеме учителей на работу
был предусмотрен пункт «физическая пригодность», что практически сводило
к нулю возможность инвалидам работать в этой профессии. При приеме в
Педагогическую академию (сейчас - Педагогическая высшая школа) был
критерий отбора по «физической пригодности».
Учитель должен был быть в состоянии преподавать все предметы.
Преподаватель в коляске не мог, например, быть учителем физкультуры, а
лишенный слуха, преподавать - музыку. Исключений не было, и такое
положение оставалось до 2006 года.
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инвалидов. Теперь и учителя инвалиды смогут использовать свои знания для
изменения школьной системы.
В конце восьмидесятых я впервые принимал участие во встрече в Линце,
организованной обществом «Все вместе», где речь шла об интеграции детей с
ограниченными возможностями в системе регулярного школьного образования.
Десять родителей рассказывали о своем опыте. Хайнц Форхер, отец сынаинвалида рассказал, что в Ройтте в Тироле специальная школа скоро будет
закрыта. Ее директор поставил цель сделать эту школу ненужной. « В нашей
спецшколе уже нет первого и второго классов» - гордо сообщил Форхер. Я был
в восторге от идей и взглядов родителей и решил поддержать их политическую
линию. Было запланировано создание общества «Интеграция Австрия», в
котором я был членом правления на протяжении восьми лет. На этой встрече в
Линце мы запланировали проведение демонстрации в Вене, которая и
состоялась три месяца спустя.
С транспорантами «Закон вместо милости» мы выступали за то, чтобы
интеграционные процессы, проходившие в отдельных школах, были введены в
систему регулярного школьного образования. Я в своей инвалидной коляске
находился среди родителей-демонстрантов. Я чувствовал себя связанным с
ними из-за своей собственной истории. За эту активность я был подвергнут
резкой критике в инвалидной среде. Считалось, что я должен был отмежеваться
от родителей и их интересов, но это казалось мне абсурдным, ведь интересы
были общими. Несмотря на критику, я долгие годы оставался верен обществу
«Интеграция Австрия», работал на общественных началах в правлении, вел
проекты и писал для газеты общества.
После встречи в Линце уже сильно уставший, я поехал через Зальцбург в
Шпитталь на Драу, где мама приготовила для своего блудного сына
морковный суп. Он был очень вкусный и придал мне новые силы. После еды
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захотел встать, упираясь руками на сиденье, мне это не удалось. В один
момент мои руки ослабли. У меня не было шансов вытянуть ноги, с тем чтобы
поддерживающие аппараты запали и жестко зафиксировали мои ноги.
Вместо этого они согнулись, и я осел на корточки перед WC.
Страх прошел по жилам. Почему отказали руки? Как это могло случиться? До
сих пор с ними было все в порядке. Я регулировал руками каждое движение
своего тела. Без рук я был не в состоянии передвигаться. Я начал, сидя на
корточках, раскачиваться взад и вперед с тем, чтобы мои спастические ноги
напряглись и благодаря этому вытянулись, и я опять смог бы встать. Ничего не
получалось. Я вспотел. Я сделал короткую паузу, чтобы немного успокоиться
и предпринял новую попытку. В этот раз ноги от напряжения распрямились, и
я смог встать. Мне удалось закрепить поддерживающие аппараты.
Руками я крепко держался за туалетное очко, сильно наклоняясь вперед.
«Что случилось с руками?» - думал я.
Только с чрезвычайным трудом мне удалось привести себя в правильное
положение. Когда я, наконец, на костылях вышел из туалета, то от
изнеможения дрожал всем телом.
Я вытер пот со лба и направился в кухню. Родителям я ничего не сказал.
Не в моих правилах было признавать слабости. Надо надеяться, что это был
единичный случай, возможно, я просто физически переутомился.
Однако через пару дней все опять повторилось. Местом происшествия стал
туалет в студии ORF. Опять я сидел на корточках перед унитазом и не был в
состоянии самостоятельно встать. Достаточно щекотливое положение. Кто
меня спасет? Уборщица? А я со спущенными штанами! Мучительно
неприятно! Мобильников в то время еще не было, и мне оставалось только
ждать. Через некоторое время я услышал, как открывается входная дверь в
туалет, и кто-то моет руки. К счастью, я смог дотянуться до дверного замка и
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услышал знакомый голос, я вздохнул. Это был мой коллега. Следуя моим
указаниям, он поднял меня.
Хотя я обрадовался помощи, но сама ситуация и моя беспомощность были
мучительны. Нужно быть более внимательным, когда направляюсь в туалет,
решил я. Дверь в туалет я больше не запирал. Но, все-таки, что со мной
произошло? Почему мои руки перестали быть такими сильными, как раньше.
Случай перестал быть одиночным. С этим надо было что-то делать, и я
решил тренироваться. Я составил ежедневную спортивную программу.
Например, стоя на балконе, я крепко держался одной рукой за перила, а другой
за костыль и подтягивался вверх. Я старался не пользоваться лифтом и прыгал
на костылях по лестнице. Вниз - не проблема, а вот вверх на третий этаж –
спортивное достижение. Измученный я приходил домой. Но решимость, во
чтобы то ни стало, опять стать сильным не ослабевала.
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Мы с Зиги сразу были настроены на одну волну. Оба из одного города
-Шпитталя на Драу, у обоих одинаковые успехи в учебе, одинаковый юмор черный. Мы просто обречены были стать близкими друзьями. Мы постоянно
разговаривали по телефону, чаще всего, ночью, обмениваясь идеями,
мнениями и переживаниями. Если что-то стоящее было по телевизору, я сразу
же хватался за телефон, чтобы обратить на это внимание Зиги. Когда же у меня
раздавался телефонный звонок, то телевизионный пульт был уже наготове. Оба
мы были референтами-информационщиками австрийского
студенческого союза и издавали университетскую газету. Эта работа
доставляла огромное удовольствие. Члены союза стремились высказать свое
мнение в газете. Я помню оживленную дискуссию, разгоревшуюся на одном
из заседаний, где речь шла о том, на каком языке, немецком или словенском
должны заполняться олимпийские кольца, изображенные на титульном листе
Наше с Зиги предложение употребить оба языка, было сразу же отклонено: понемецки и по-словенски исписанные кольца ни в коем случае не должны
пересекаться.
В отличии от меня у Зиги была подруга. Ее звали Марион. После того, как
они поженились, я стал крестным отцом их дочери Анны. Наша дружба стала
еще более крепкой.
Как-то Зиги предложил: «Мы могли бы на Новый Год вместе поехать в
Мюнхен в казино». Отличная идея, посчитал я. Возможно, за время долгой
поездки я найду мужество сказать другу, что у меня на сердце. До тех пор я не
смог этого сделать Решено. 31 декабря 1992 года мы сидели в моем Renault Clio
и катились по автостраде в Мюнхен. Я выжидал подходящий момент, но он не
приходил. Настроение было слишком хорошее, чтобы испортить его
неприятной новостью. Мы оживленно беседовали и строили планы, что будем
делать с нашим выигрышем.
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качали головой. Мы решили остановиться, и Зиги пошел в ближайшее кафе,
чтобы, наконец, выяснить это. Когда он вышел оттуда, его лицо было
совершенно бледным. В Мюнхене вообще нет казино. Что же теперь делать?
Хозяин кафе посоветовал Зиги ресторан «Kleine Löwenbräu». Там можно
хорошо поесть, и уж точно, прекрасно провести вечер. Мы последовали его
совету, нашли этот ресторан, и Зиги, закутанный в пальто, прошел туда.
Вернулся он сияющий: «Там есть два свободных места». Казалось, вечер, был
спасен.
Но, когда мы вместе вошли в кафе, оказалось, что свободных мест нет. Все
заказано. Возможно, дело было в моей коляске или в Зиги, на котором под
снятым пальто вместо костюма была надета самовязанная кольчуга. Я в своем
пуловере тоже выглядел не слишком элегантно.
«Но это невозможно» - возбужденно возразил Зиги – «пять минут назад
было два свободных места».
Скрипя зубами, кельнер указал нам на два места за угловым столиком. Ресторан
быстро заполнялся изысканно одетыми людьми. Мы все больше чувствовали
неловкость. Может, стоит переодеться? В машине же висели наши костюмы
для казино. Но нет, мы все-таки решили остаться в том, в чем пришли. Другие
вольны думать, что хотят! Вскоре каждый столик в ресторане был занят,
только за нашим было еще три свободных кресла. Кто из обладателей галстуков
займет их? Может быть, никто? Но нет, за наш столик все-таки сели гости: один
пруссак и юная парочка. Все трое сначала удивились нашему виду, но уже
скоро мы дружно смеялись, перешли «на ты» и точно стали самой шумной
компанией в зале. В середине ночи мы любовались фейерверком, которые
устроили на улице и закончили веселье в баре, где были единственными без
масок, серег или дыр на одежде. Вместо ожидаемого выигрыша в казино мы
пережили приключение, о котором и сейчас вспоминаем с теплотой.
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себе мужество сказать Зиги, что было у меня на душе. « Зиги, я уезжаю из
Клагенфурта и переезжаю в Вену». Давящая тишина.
Тысячи мыслей проносились в моей голове. Не слишком ли я прямолинеен? Не
поставил ли я на карту нашу дружбу?
Действительно ли, я готов поменять друга на Вену?
После минутного молчания Зиги сказал: «Что ты ждешь от Вены? Как ты
будешь в этом сером городе без меня?» Я сжал губы. Этого я тоже точно не
знал.
«Может, в Вене у меня будет больше возможностей работать журналистом»
- ответил я. «Ты можешь поехать со мной».
Зиги покачал головой. Было ясно, что его семья, его работа, и его будущее
были связаны с Клагенфуртом. Мы быстро сменили тему разговора.
Было ли мое решение, действительно правильным? Я успокаивал себя тем,
что дружба из-за моего переезда в Вену не разрушится. Но я все-таки решил
сделать последнюю попытку найти в Клагенфурте подходящую работу.
На следующий день я уже был в бюро по трудоустройству. Сотрудница
очень удивилась, когда я заявил ей, что хочу работать журналистом и ищу
место. Она постучала по клавиатуре компьютера и ответила, что в этой
области в Клагенфурте свободных вакансий нет.
«А как в других местах Австрии?» - спросил я – «Для меня нет проблемы
переселиться». Женщина наморщила лоб и высказала предположение:
«С вашей инвалидностью менять место жительства, вероятно, трудно». Я не
согласился. Она опять постучала по клавиатуре.
«К сожалению, в области журналистики на территории Австрии вакантных
мест нет». Меня это очень удивило. «Что вы можете мне предложить? Я
изучал германистику и публицистику и в ближайшее время заканчиваю учебу»
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очень жаль, но с такими физическими ограничениями вы не можете быть
востребованы. Но вы можете ходатайствовать о назначении инвалидной
пенсии»
Я не верил своим ушам. Есть многое, чем я мог бы заниматься, но
пенсионером я себя не представлял. Не для этого я учился. Оставалось только
развести руками.
Мое решение уехать в Вену и самому заняться своим будущим стало
окончательным.
В Вене я начал с поиска жилья, что оказалось непростым делом. В конце
концов, общество инвалидов предложило мне удобную, недорогую квартиру в
рабочем районе Фаворитен. Я сразу же поехал туда
Из окон дома курящие люди с интересом наблюдали, как я на своих костылях
направляюсь к дому. К лифту вели семь ступенек. Можно было выбирать:
садиться на первом этаже или в подвале. Ступеньки были в обоих
направлениях. Слабость в руках все еще чувствовалась. По крайней мере,
преодолевая ступеньки, я буду сохранять форму.
Квартира находилась на пятом этаже в конце длинного коридора. В ней
была кухня, ванная, спальня и жилая комната. Чего еще можно желать! Я
подписал договор и попросил родителей обставить квартиру необходимой
мебелью.
Вскоре я узнал «золотое сердце Вены». Во время одной из поездок по
городу мне срочно понадобилось в туалет, и я остановил машину у маленького
кафе.
Входная дверь была на пружине, я открывал ее с большим трудом. Мужчине,
сидевшему недалеко от двери и внимательно наблюдавшему за моими
потугами, даже не пришло в голову, встать и помочь мне. Это меня
необычайно удивило, до сих пор я не встречал такого отношения к себе.
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подвале». Спросить, нужна ли мне помощь, чтобы спуститься вниз, он не
посчитал нужным. «Ничего, справлюсь сам» - подумал я и направился к
лестнице, ведущей в подвал. Как назло, у лестницы не оказалось перил.
Я посмотрел вокруг. К счастью, за столиком сидели трое на вид крепких
мужчин. На своих костылях я отправился к ним и объяснил, что мне срочно
нужно в туалет. Они не реагировали. Тогда я высказался еще точнее. «Я не
могу один спуститься. Не могли бы вы мне помочь?»
Один из них взглянул на меня и коротко бросил: «нет». Я решил, что
неправильно понял его. Такого со мной еще не случалось. Второй же пробурчал
«Не хватало еще, чтобы он здесь обмочился.
Если бы моя «нужда» была не так велика, я тут же покинул бы кафе. Но, сжав
зубы, я все-таки воспользовался помощью этих трех «джентльменов».
Один из моих друзей, выросший в Вене и изучавший психологию, объясняя
такое поведение, заметил: «Золотое сердце Вены. Венцы любят животных, но
не любят детей и инвалидов». И я хотел здесь жить? В этом я уже был не
совсем уверен.
Итак, отныне я курсировал между Клагенфуртом и Веной. Если моя
квартира в Клагенфурте была уютным гнездышком, то венская оставалась
холодной недружелюбной, к тому же скудно обставлена.
В это же время разрушилась еще одна моя любовная связь, не успев даже
толком и начаться. Моя возлюбленная жила в Граце, куда я к ней заезжал по
дороге в Вену и на обратном пути. Сначала частые, эти остановки становились
все более редкими. Слишком велико было различие между нами: она –
альпинистка, я антиспортсмен, она носилась по жизни стрелой, я же скорее
ползал по ней. Она не была уверена в своих чувствах, а я по уши
влюблен. Она просила дать ей время подумать, но этого понять я не мог. Если
нужно разобраться в ситуации, то обоим не следует избегать этого или
откладывать.
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свалил на свою инвалидность. В то же время я понимал, что инвалидность часть моего «Я». Моя личность формировалась через мое физическое
состояние, и кто хочет меня, должен принимать меня целиком, таким, какой я
есть.
Боль от разлуки была сильной. Разбередились старые раны.
Я переехал в венскую квартиру и обрек себя на добровольное одиночество.
Никаких звонков, никаких встреч с друзьями. Утром меня будил своим
отхаркивающим кашлем мой курящий сосед. Я шел в кухню, делал себе кофе и
доедал остатки холодной пиццы, которую заказывал каждый день по телефону.
Потом садился за компьютер и писал дипломную работу. Работа помогала не
думать ни о себе, ни о жизни.
Целый месяц я писал об «Упразднении времени в субъекте на примере
романа Томаса Бернхарда «Изничтожение». Я занимался постановкой вопросов
в германистике, феноменом времени, а в конечном счете, и своими
опозданиями.
Так вместо большой любви я, по крайней мере, получил магистерскую
степень.
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Уже вскоре после начала учебы я активно работал в Университете. Я стал
представителем факультета германистики и принимал участие в заседаниях
института. Дел там было немного и у меня появилось ощущение, что я впустую
трачу время. Тогда я решил сосредоточиться на работе в австрийском
студенческом Союзе. На выборах в Союз я выдвинул свою кандидатуру на
место референта по информации и, за недостатком альтернатив – победил.
Новая работа, конечно, была связана с проблемами инвалидов.
Я постоянно совершал паломничество к ректору с предложениями по
созданию в Университете безбарьерных зон. Так из туалета для инвалидов была
убрана тележка с моющими средствами, а тяжелая пружинная дверь для
прохода инвалидов в подвал была заменена раздвижной автоматической.
К этому времени встал вопрос о новой кандидатуре уполномоченного по делам
инвалидов. Меня спросили, не хочу ли я заняться этой деятельностью, но я
отказался. Моя голова была уже забита другими идеями, да к тому же
приближался конец учебы.
По инициативе министра науки Эрхарда Бузека в девяностые годы в
каждом университете появился уполномоченный по делам инвалидов . Это
явилось важным событием, которое не потеряло своего значения и в наши дни.
Уполномоченные оказывают помощь студентам-инвалидам, которых сейчас
много учится в университетах.
Многие из колясочников и незрячих юристов уже нашли работу в различных
областях. На сегодня есть только одна неслышащая студентка , которая
вынуждена была оставить учебу. У нее возникли сложности с лекциями. Время
от времени она приводила с собой сурдопереводчика, который ей их
переводил. Свои знания она получала из записей и книг. Незрячие студенты
имеют свои проблемы: не каждый профессор относится снисходительно
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выполнение тестов «multiple choice» на бумаге. Необходима гибкость в системе
преподавания с тем, чтобы сделать обучение людей с ограниченными
возможностями доступным. Незрячие люди, например, могут активно
использовать компьютер. Тексты и даже целые книги сканируются и с
помощью специальных компьютерных программ озвучиваются.
С помощью «кнопки Браилля» тексты и сайты могут быть быстро переведены
на шрифт для слепых.
Такие перспективы, обеспечивающие последующее продвижение в
профессии, должны быть поддержаны государством через принятие на себя
расходов на приобретение.
В своей диссертации я рассматривал волновавшую меня тему. Диссертация
называлась: «Люди с ограниченными возможностями в программах ORF».
Здесь я должен сказать о своем неоднозначном отношении к кампании по
сбору пожертвований ORF «Свет во тьму». Передача заинтересовала меня,
когда мне было еще тринадцать. В ней постоянно рассказывали о людях с
ограниченными возможностями, но самих их в студию не приглашали. Я
решил написать письмо в редакцию, где высказал , как заинтересованный
телезритель, свои претензии по этому поводу. В ответ мне сообщили, что мои
возражения понимают, но… Такой ответ меня не устроил, и я опять обратился
на ORF. В этот раз ответом стал долгий разговор с редактором студии, после
которого меня пригласили на передачу, где я прочитал одно из своих первых
стихотворений: «Если бы я был не такой, как я есть».
Моя бабушка так растрогалась, что пожертвовала сто шиллингов.
Мое выступление имело успех и меня начали каждый год приглашать в
передачу, где я читал свои стихи.Постепенно отношение к передаче «Свет во
тьму» у меня менялось, и когда в 1984 году после моего выступления с
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Каринтии, ведущий передачи проводил опрос мнений, я заявил:
«Пожертвование – это одна сторона. Но намного важнее, чтобы люди с
ограниченными возможностями могли интегрироваться в общество, начиная
уже со школы, а потом и в профессию.
После этого высказывания ведущий резко оборвал разговор. Это было мое
последнее выступление в предрождественской программе «Свет во тьму».
Тем не менее этой благотворительной передаче я оставался верен долгие годы,
и следя за ней потом уже, как критик.
Моя критика представления людей с ограниченными возможностями в
СМИ не прекратилась и после окончания работы над диссертацией. Наоборот я
продолжаю заниматься этим вопросом и сегодня. Никому не нужно, чтобы
людей с ограниченными возможностями представляли, как героев или как
жертв, вызывающих сочувствие.
Когда я стал депутатом Парламента, мое мнение приобрело больший вес, и
в 2003 году ответственный редактор передачи пригласил меня на
благотворительный политический раунд в Рождественский сочельник.
Я дал согласие с условием, что передача будет направлена на привлечение
предпринимателей к созданию учебных мест для людей с ограниченными
способностями в рамках интеграционного профессионального обучения.
Под девизом: « Учеба без барьеров» медийная платформа «Свет во тьму»
должна использоваться так же и для этого, так как даже одно учебное или одно
рабочее место, по моему мнению, намного важнее, чем одно пусть даже щедрое
пожертвование какой-либо фирмы. На это ORF, стремящееся постоянно
ставить все новые и новые рекорды пожертвований, пойти не захотело.
Вместо выступления я написал Рождественский критический комментарий
по поводу акций по сбору пожертвований, чем вызвал раздражение ORF.
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только лучше. Конфликт обострился проведением в Интернете «акции свечей».
В 2007 г более 7500 человек высказались против «Рождественского аромата
сострадания» (Акция «Ничего во тьму», www.franzhuainigg.at ).
Разговоры о реформе начались и вновь прекратились. Будет ли внесено
новое содержание в проведение акций по сбору пожертвований и измененится
ли ее название, знают только звезды.
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И все-таки человек?
Я нашел новую тему для репортажа: «Special Olympics» . В ORF идею
одобрили, и зимой я поехал в Шладминг, где пританцовывая на своих костылях
на холодном снегу, брал интервью у зрителей и спортсменов-инвалидов. В
передачу о «Special Olympics» должно было быть включено и интервью с их
инициатором Арнольдом Шварцнеггером. Но у меня что-то не заладилось, и я
просто не смог приблизиться к мировой звезде. Моя попытка попасть в прессцентр тоже потерпела фиаско из-за ступенек при входе туда. На журналистаинвалида никто не рассчитывал даже на «Special Olympics». Но что-то у меня
должно было получиться.
Пока же я посещал спортсменов и брал интересные интервью. Радость их
от соревнований была необычайна. Соревнования стали радостным
отвлечением от нудной работы в мастерских для инвалидов. Тот кто изо дня в
день собирает держатели для туалетной бумаги, счастлив, когда однажды став
звездой, восходит на пьедестал.
Я решил, что после Игр встречусь со спортсменами на их рабочих местах.
Как будет выглядеть их возвращение в будни? Эта тема сама напрашивалась
мне.
Взяв интервью я вернулся в отель. Когда я выходил из машины, произошло
неожиданное. Понос! Что делать? Если бы я был дома, в своей квартире, то
устранил бы проблему приняв ванну, как я обычно и делал в таких случаях.
В моем же номере была только душевая кабинка, войти в которую я не мог.
Я находился на грани отчаяния. Надо было срочно что-то придумать. В
ванной я опустил крышку унитаза и сел. С большим трудом я стянул с себя
брюки и с помощью включенного душа, на сколько это было возможно,
выстирал брюки и вымыл себя. Утомительная процедура длилась более двух
часов. Более-менее удовлетворенный, я лег спать. Можно даже было сказать,
что я принял ванну.
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случившемся официантке или хозяину отеля. Я решил оставить все, как есть.
Было очень неловко. Вечером я нашел ванную вычищенной, ничего не
напоминало о неприятности, произошедшей накануне. Однако, в последующие
дни за завтраком официантка и хозяин отеля вели себя по отношению ко мне
иначе: они не были столь любезны, как раньше и, казалось, дистанцировались
от меня. Я не связывал их изменившееся поведение со случившимся. Но когда я
съезжал из отеля, хозяин, взяв меня за плечо, вручил еще один счет. «За
дополнительную уборку ванной комнаты. Уборщица целый час вымывала
загаженный пол, такого она еще не видела. Мы должны были выкинуть два
полотенца». Что я мог сказать? Смутившись, я пробормотал какие-то извинения
и все оплатил. На прощанье хозяин отеля примирительно сказал: «С каждым
может такое произойти. Все мы люди».
Эти слова достаточно разозлили меня. Я тоже был человек! Как же иначе?!
Я воспомнил, как однажды в Клагенфурте у меня закончился бензин.
Прохожий, которого я попросил о помощи, заявил: «С такими, как Вы, такого
как раз не должно происходить!» Да, я был человек, и сталкивался со всеми
теми проблемами, которые возникают в жизни каждого. Такая нарочитость
ставит для инвалидов под вопрос само понятие «Быть человеком».
Я покидал Шладминг с тяжестью в желудке, - но, слава Богу, что не в
кишечнике. Но мне все-таки удалось взять интервью у Арни, правда, не
эксклюзивное, а на одной пресс-конференции, куда на второй этаж меня
втащили коллеги журналисты.
Репортаж «Special Olympics» был передан на радио «Австрия 1», в нем было
много юмора, рассказывалось о проблемах, возникающих у инвалидовспортсменов, когда они возвращаются в обыденную жизнь. Я был ошеломлен
записанным службой внешних связей звонком одного возбужденного
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бормотанье о душевнобольных, да еще и за субботним завтраком.
«Конечно же, это тот» - подумал я - « кто не знает, как выключается
радиоприемник».
Однако мой сарказм лишь слегка притупил возникшую во мне горечь.
Я был и остаюсь доброжелательным к людям. Но, возможно, я просто наивен.
Следующим летом меня поразили телевизионные ролики с залитыми
солнцем лугами, зелеными лесами, журчащими ручейками и порхающими
бабочками. Вслед за этими красотами появилась фраза: «Инвалид, но все же
человек».
Удивление переросло в возмущение. Вновь мне напоминали, что несмотря
на свою инвалидность, я все же человек! Рекламщики, вероятно, имели в виду
что-то другое, но я воспринял это так.
На дискуссии, на которой инициаторы кампании по поддержке инвалидов с
гордостью представляли свою кампанию, собрались люди, не скрывавшие
своего возмущения. Я сидел в первом ряду и тут уж дал волю своей досаде,
закончив выступление, тот час же вновь тянул руку, чтобы еще что-то
добавить. В президиуме сидели один рекламщик и член городского совета
Вены Мария Раух-Каллат, которая, будучи членом комиссии по делам
инвалидов при совете общин и инициировала эту имиджевую кампанию.
Ее выступление удивило меня честностью заявления по поводу намерений и
целей кампании. И хотя я не мог ни в чем с ней согласиться, она все-таки
восхитила меня своей активностью и упорством, с которыми проводила эту
медиакампанию.
Это была ее первая встреча со мной, как критически настроенным
пробивным членом движения инвалидов. После горячей дискуссии нам с
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достаточно. Вчетвером мы решили пойти в Бургтеатр. На эспериментальной
сцене шел спектакль Табори по Кафке «Беспокойные сны», в котором
участвовал актер инвалид Петер Радтке, страдающий болезнью стеклянных
костей.
Мы купили билеты в казино на Шмарценбергплатц и радостно
предвкушали удовольствие от увлекательного представления. Оно и
состоялось, хотя и в неожиданной для нас форме.
Мужчина уверенно направился к нам, перегородил собой дорогу, и секунду
подумав, сказал: «Подождите, пожалуйста», после чего исчез под лестницей,
ведущей в зрительный зал. Вскоре он вернулся уже в сопровождении двух
человек. «Вы не можете пройти. На экспериментальную сцену в колясках
нельзя». Нас было четверо: трое в колясках и один сопровождающий. Мы не
могли понять, в чем дело. Билеты у нас были. «Почему?» - удивленно спросили
мы.
«Это для вашей же безопасности» - вмешались в разговор пожарник и
полицейский. «В любое время может возникнуть пожар, кто тогда будет вас
вытаскивать?»
Уже точно не пожарник, это мне было понятно. Возникла оживленная
дискуссия. Но мужчины были тверды, ссылаясь на закон правительства Вены,
по которому людям в колясках не разрешен доступ в помещения, где есть
больше одной ступеньки. Подобных мест много. А это означало одно:
инвалиды в колясках, желающие приобщиться к искусству, постоянно
попадали в схожие ситуации. Этот закон претендовал на то, чтобы защищать
интересы людей с ограниченными возможностями и заставить устроителей
сделать помещения доступными для инвалидов. Но так как речь часто шла о
старых зданиях, являющимися памятниками архитектуры, в которых
запрещено проводить какие-либо изменения (даже пандусы мешали часто
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работал против людей с ограниченными возможностями:
Девиз «мы ничего не можем перестраивать - значит: ты не войдешь!». К
сожалению, и сегодня, несмотря на реформу административного закона,
ситуация мало изменилась.
Наши аргументы на охранников не действовали. Даже то, что в спектакле
участвовал инвалид, ничего не изменило в акции по недопущению зрителей в
колясках. Слезы наворачивались на глаза. Было больно видеть, как в зал по
лестнице поднимались другие зрители. Один из них позже сказал: «Я думал,
что это часть представления».
Устав, в конце концов, от бесполезной дискуссии, мы смирились и
выехали из здания: возможно, стоило бы попытаться сдать билеты. Дверь за
нами захлопнулась, и мы почувствовали себя отверженными.
Но в этом дискриминационном

спектакле был еще эпилог:

двери вновь открылись и из них начала выходить публика. «Актеры рассказали
нам о происходящем» - сказал один мужчина «Мы единодушно решили: или
все уходят домой, или вас пропускают»
Под бурный протест охранника («Я еще раз обращаю ваше внимание, что
вам сюда нельзя») нас по лестнице пронесли наверх. Раздались аплодисменты.
Человечность победила.
В Каринтии чувствовалось отсутствие движения инвалидов. У меня не было
соратников, и я с двойным упорством взялся за дело, чтобы улучшить
положение людей с ограниченными возможностями. Мне не удалось создать
мобильную службу персональной помощи инвалидам, как в других
федеральных землях, но зато удалось создать сильное объединение
«Взаимопомощь», представляющее интересы людей с ограничениями по
здоровью.
Наряду с этим, я основал инициативную группу «ARGE BIK» (Общество по
интеграции людей с ограниченными возможностями Каринтии), которая
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учителя и родители детей-инвалидов через диспуты, конференции,
информационную работу среди общественности добились, чтобы в Каринтии
появлялось все больше интеграционных классов.
Однажды мне позвонила член «ARGE BIK», социальный работник из
Шпитталя на Драу и сказала, что хотела бы мне что-то показать. На следующий
же день я отправился в Шпитталь. Дорога лежала в отдаленную деревню.
Добравшись туда, мы остановились у небольшого уютного дома.. Встретили
нас очень радушно. Сначала приветствия, потом кофе с горячим молоком.
Через какое-то время дверь в соседнюю комнату открылась. Мы увидели
скромно обставленную комнату: стол, два кресла, сундук и в углу огромная без
ножек самодельная кровать с решеткой. На ней лежал молодой мужчина с
болезнью Дауна. Ходить он не мог, никогда не учился. Разговаривать не умел,
но был ухожен.
Его вид вызывал глубокое сострадание. У него было свое место в семье, за
ним нежно ухаживали и не хотели отдавать. Но выходить с ним за пределы
дома в семье не хотели. Этот «позор» надо было скрывать. В воздухе витали
беспомощность и отчаяние. Никто из соседей не знал о сыне инвалиде.
Молодой мужчина был спрятан в задней комнате. Приходившие не могли и
предположить, что там кто-то живет. Я особенно остро осознал, как важна
информационная и разъяснительная работа для создания другого
представления о людях с различными ограничениями по здоровью.
Случаи, когда детей с физическими и другими изъянами скрывают, не редки
и сегодня, и это толкуется, как ошибка или уж совсем нелепо, как «Божье
наказание».
Эта встреча еще раз убедила меня, как важно поддерживать семьи детей
инвалидов и помогать им. На следующей неделе я встретился в Вене с Карлом
и Петером, которые показали мне свои рабочие места в «Medienservice»
министерства образования. Исключительно симпатичные
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этой истории мог бы получиться хороший образовательный фильм, и
предложил мне написать его концепцию. Благодаря этому проекту наши
встречи участились. И возникла еще одна идея: «А почему бы тебе не работать
в министерстве?» - спросил Карл. «Нам еще нужны сотрудники».
Предложение меня обрадовало. Очевидно, что я здесь буду востребован, а
моей инвалидности здесь не придавали значения.
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Раздался телефонный звонок. На другом конце провода член
австрийского студенческого союза, у нее неприятная новость для меня: счет из
отеля, где проводилась встреча студентов с ограниченными возможностями,
которую я организовывал, не может быть оплачен. На нем отсутствует печать
отеля.
Я раздраженно заявил: «Вы считаете, я должен сесть в машину, и поехать в
Линц, чтобы поставить на счете печать?» - «Достаточно послать по почте» ответила студентка. Во всяком случае, счет она мне возвращает. Ворча, я
положил трубку и подумал: «Этот союз – куча бюрократов».
Через неделю телефон зазвонил опять. У телефона была Юдит: «Мы уже
знакомы. На прошлой неделе мы разговаривали по поводу счета» - всплыло
неприятное воспоминание. Но прежде чем я успел закончить разговор и
положить трубку, Юдит сказала, что в этот раз звонит совсем по другому
поводу. Студенческий союз проводил акцию: «Что мешает инвалидам?»
Состоятся дискуссии, гонки с препятствиями на инвалидных колясках и
литературные чтения.
«На эти чтения я хотела бы Вас пригласить. Вы пишете превосходные стихи. Я
читала их в газете «Борозда»». Такая лесть сразу же сделала эту Юдит
симпатичнее, и я согласился.
Еще через неделю она позвонила в третий раз, уже в качестве активистки
газеты для бездомных. Симпатия к ней возросла еще больше, когда она сказала:
«Я хотела бы напечатать в газете для бездомных одно ваше стихотворение,
которое я очень люблю, и лучше всего в рукописном виде, чтобы выглядело
как подлинник.
Конечно, я был готов на это. Но была маленькая загвоздка: «Я сейчас в венской
квартире, и у меня при себе нет книги» - «Это не проблема. Я знаю
стихотворение наизусть. Я вам его продиктую, а Вы перешлете по факсу». Она
знает мое стихотворение наизусть? Я захотел в этом убедиться.
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прочитала его. С этой женщиной я обязательно должен познакомиться!
На чтениях я был в каком-то трансе. В зале для меня существовала только
Юдит. Для нее я читал свои стихи, особенно любовные. Я был очарован ею.
Юдит была деятельным человеком, все о чем она говорила, было чрезвычайно
интересно, но прежде всего, в ней было много юмора. Мы весело улыбались
друг другу. Как кавалер старой школы я стал настаивать на том, чтобы после
чтений отвезти ее на своей машине домой. Сначала она отказывалась: есть же
метро, на котором она без проблем быстро доберется до дома. Но я продолжал
настаивать, и вот она уже сидела рядом со мной в машине. Когда мы
подъехали к ее дому, я как мог старался оттянуть момент прощания. «Вообщето стоит выпить за успех чтений» - вдруг сказала Юдит. Я сразу был «за»:
фантастическая идея! Правда, обнаружилась проблема: перед входной дверью
были непреодолимые ступеньки. Но Юдит быстро нашла выход: « Я сейчас
принесу Мартини и стаканы». Так сидя в машине, философствуя и потягивая
Мартини, мы и закончили этот вечер.
При воспоминании об этой встрече сердце мое начинало учащенно биться.
Но у меня не было номера телефона Юдит. Я не осмелился попросить его и
уже на утро раскаивался в этом. Вспомнив, что у меня есть знакомая, которая
тоже знала Юдит, я позвонил ей и она, понимающе засмеявшись, дала мне
номер. Я с волнением набрал его. Трубку действительно подняла Юдит. Она
ничуть не удивилась. Собрав все свое мужество, я спросил, не могли бы мы
встретиться за чашечкой кофе. Она отказалась, аргументируя тем, что должна
еще написать в газету студенческого союза статью о проведенной акции.
«Ну, что ж» - сказал я и положил трубку. Через час я позвонил опять и спросил,
не готова ли уже статья. Оказалось, что она еще не начинала ее. Я положил
трубку, чтобы вновь позвонить через час. Но статья все
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тебе помогу». Так сказать, ситуация win-win. Я все-таки добился своего.
Час спустя мы встретились в городе. Мое сердце забилось, когда я увидел ее
улыбающееся лицо около своей машины. Мы расположились в уютном саду
одного кафе. Но как только мы принялись за статью, начался сильный дождь.
Сначала мы спасались под каштановым деревом. Когда же этой защиты не
хватило, Юдит достала зонт и раскрыла его надо мной. Надежды на то, что
дождь прекратится, не было и мы, в конце концов, сбежали в другое кафе.
Промокшие мы устроились в углу и согревались горячим чаем. Мы
проговорили весь вечер, рассказывая друг другу разные истории и
обменивались мнениями. Время протекло незаметно, и когда мы прощались,
статья так и не была написана. Мы о ней просто забыли.
Прошло два дня. Я не решался выходить из дома, а вдруг Юдит позвонит в
мое отсутствие. Но она не звонила, хотя мой номер телефона у нее был. Тогда
я решился позвонить сам. Как мне показалось, она обрадовалась, и
поздоровавшись, спросила о причине моего звонка. Это меня разочаровало, но,
к счастью, у меня было кое-что наготове: «Я еще плохо ориентируюсь в Вене»
- сказал я - «Не могла бы ты показать одному каринтийцу город?». Тут уже ей
трудно было отказаться…
«Ну, ладно» - ответила она – «вопрос только, когда?»
В этом случае я ответил, как прагматик: «Лучше всего сейчас»
К сожалению, ей это не подходило, да и следующие три дня у нее были уже
заняты. Договорились на субботу.
Юдит возила меня по всему внутреннему городу от одного исторического
здания к другому, настоящий Sightseeing-Tour, когда и слова не вставишь.
Я представлял себе встречу несколько спокойнее и более романтичной.
Даже не было времени выпить кофе, иначе мы не успели бы выполнить
экскурсионную программу.
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«Привет, Юдит». Юдит даже знала всех по именам. Я засомневался, возможно,
и меня она катает по Вене лишь из любви к ближнему. Оказалось, что она
занята в социальном благотворительном проекте и регулярно раздает
бездомным суп.
На Шведенплатц мы выпили по бокалу красного вина, которым нас угостил
Фреди. От него несло перегаром, жизнь на улице наложила свой отпечаток на
его внешний вид на внутреннее состояние. Увидев меня, он вздохнул: «Эх,
бедняга». Он сочувствовал мне, а я ему, за это и выпили.
Когда прощались, я подарил Юдит свою книгу: «Мои ноги – коляска».
На ней я написал посвящение в стихах, где были такие строчки: «Как
бессмысленна была бы дальнейшая дорога, не встреть я тебя». Столь значимые
слова для столь недолгого знакомства.
Следующие две недели я провел в Каринтии, но мысли мои были в Вене с
Юдит. Есть у меня шансы? Ее поведение по отношению ко мне было
противоречивым. Но сдаваться я не собирался и продолжал свои ухаживания.
Я отправил ей письмо, в котором открылся, что люблю ее. И стал ждать.
Прошло три дня. Она уже должна была его прочитать. Но телефон молчал.
Прошло еще три дня. Звонка, которого я ждал с таким нетерпением, не было.
Тогда я позвонил сам. Юдит явно обрадовалась и поблагодарила за письмо.
«Ну что, что будет дальше?» - думал я. Но ничего не сказал, она тоже. Мы
договорились созвониться на следующий день.
Но все пошло не так, как было задумано.
Когда на следующий день я возвращался из магазина, то вдруг почувствовал,
что у меня нет сил. С огромным трудом мне удалось перетащить себя из
машины в коляску. На костылях идти я не мог. Что со мной произошло? Опять
приступ слабости? Может быть, температура? Надо измерить. Собрав
последние силы, я въехал в квартиру. Срочно надо было в туалет. На
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и сел на унитаз. Когда захотел встать, то мне это не удалось. Я пытался
подняться, оперевшись об умывальник, но ноги подломились и я осел на пол.
Много раз я пытался схватиться за коляску, но ничего не получалось, я был
слишком слаб. Беспомощный я пополз в комнату к письменному столу, на
котором стоял телефон, потянул за шнур, и аппарат упал около меня на ковер.
Кого просить о помощи? Родители жили в семидесяти километрах от меня, мой
друг Зиги сейчас, в пять часов, конечно, на работе. Возможно, мой домашний
врач? Я набрал его номер. Трубку подняла ассистентка, и соединила с ним.
Его голос звучал озабоченно, когда я описал ситуацию, в которой оказался. Но
оставить полную приемную пациентов и тотчас приехать он не мог. Самое
раннее - в 7 вечера. Я поблагодарил и сказал, что не надо. Потом я позвонил
Зиги. Он обещал приехать сразу после работы, приблизительно в половине
шестого. Совсем бессилев я заснул прямо на полу. К счастью, я не запер дверь
и Зиги с женой Марион и детьми Анной и Томасом мог свободно войти.
«Вся семья» - улыбнулся я, обрадовавшись группе поддержки.
«Ты мастер попадать в ситуации!» - заметил Зиги, поднимая меня с пола и
сажая в коляску. Они принесли ужин из Mc Donalds.
Я попытался съесть гамбургер, но был слишком слаб, да и аппетита не было.
Зиги дотронулся до моего лба: «Да ты весь горишь!» Он решительно усадил
меня в свою машину, и я в сопровождении всей его семьи был доставлен в
Шпитталь к своим родителям. Ехать я не хотел, так как ждал звонка от Юдит,
но справиться один с ситуацией не мог.
Следующие четыре дня я лежал с высокой температурой, у меня была
фолликулярная ангина, и моя мама нежно выхаживала меня. Конечно, мои
мысли постоянно возвращались к Юдит, но позвонить ей лежа в постели, я не
мог. На пятый день на своих поддерживающих аппаратах и костылях я всетаки смог подняться. Шатаясь, я подошел к телефону и позвонил ей.

-134«Да, где ты? Я уже начала волноваться!»
«Я в Шпиттале» - ответил я.
«Что?» - испуганно воскликнула она, «в Шпиттале?». Я все объяснил.
Едва успев окрепнуть, я сразу же сел в машину и поехал в Вену к Юдит.
Долгожданная встреча была назначена на 2 часа, но я опять слишком поздно
выехал. Несмотря на полный газ и бутылку колы, из которой я глотками черпал
энергию, нагнать упущенное время я не мог. При одном лихом обгоне, когда я
рывком менял ряд, банка упала, и клейкое содержимое перелилось с торпеды
сначала в бардачок, а оттуда уже на пол. От шипучего напитка остался только
бодрящий запах. Пить было нечего.
Я опоздал на целых два часа. Мобильников еще не было, и я не мог
предупредить Юдит о своем опоздании. Там ли она еще?
Но она ждала на условленном месте на углу улицы перед своим домом и
улыбнувшись сказала: «Я уже думала, что ты опять в Шпиттале». Сколько
терпения! Нет, это определенно любовь!
Она села в машину, и ее туфли тот час приклеились к циновке. Я смущенно
пожал плечами. «Ничего» - сказала Юдит. Она принесла из дома ведро воды и
убрала все это безобразие. Я с восторгом наблюдал за ней. Потом мы поехали в
Венский лес. Я попытался заговорить
о письме, но она уклонилась. Было видно, что ей не хочется обсуждать мое
любовное признание, и я сдался. Но позже в ресторане за чашечкой чая она
произнесла: «Разве обязательно должна быть любовь? Разве мы не можем быть
друзьями?» Лучше бы мне было провалиться сквозь землю. Опять!
Как часто я уже слышал это раньше!
«Я чувствую к тебе большее», - произнес я, наконец.
Юдит быстро поменяла тему разговора. Мои надежды упали до ноля. Но когда
мы сели в машину, и я уже хотел ехать, Юдит нежно удержала меня. Я
вопросительно посмотрел на нее, и тут она меня поцеловала. Я перестал
понимать этот мир.
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Я оцепенел: на фотографии она казалась усталой, но счастливой и гордой тем,
что добралась до вершины горы. Был ли это намек на ограниченность
моих возможностей? Я мог многое, но лазить по горам в своей коляске я не
мог. Надежды рушились. Лучше всего, подумал я, прямо спросить об этом
Юдит. Я так и сделал.
Она долго смотрела на меня, а потом произнесла: «Всякий раз, когда я тебя
вижу, мне становится больно, что ты в таком состоянии»
Я глотнул воздух. «Многие годы я боролся, чтобы изменить свое
физическое состояние», - признался я - «но сегодня я знаю, что это все мое, и
моя инвалидность это часть меня самого».
Многое было чуждо Юдит. Мои поддерживающие аппараты, дрожащие
ноги, кривая спина. Когда мы уехали из Венского леса и припарковались перед
ее домом, настроение стало уже другим, и я напрасно ждал прощальный
поцелуй.
Однажды Юдит сказала: «Я бы хотела познакомить тебя со своим другом».
Вечером я сидел напротив молодого мужчины. Мы ели, пили и смеялись.
По его взглядам я заметил, что Юдит ему не безразлична.
«Соперник!» - ужаснувшись, подумал я - «Как я могу с ним соперничать?»
Он юрист, вероятно, уже хорошо зарабатывал, спортсмен, и у него было еще
одно преимущество, они земляки, оба из Форарлберга. А что я мог
предложить Юдит? Инвалидную коляску вместо Mercedes?
Я становился все более молчаливым. Форарлбергцу это совсем не мешало, он
умело поддерживал беседу и не воспринимал меня, как конкурента. Я был для
него лишь часть благотворительной деятельности Юдит. На моем фоне его
преимущества были только значимее. Несколько недель Юдит решала, он или
я. В конце концов, она выбрала меня. Многим это было непонятно и, в
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могу быть такой, какая я есть. Мне не надо себя изменять».
Друзья и знакомые предупреждали – нельзя путать любовь к мужчине с
любовью к ближнему. Надо все хорошо обдумать, ведь такие отношения
трудно будет прекратить: «Человек может впасть в глубокую депрессию».
Вновь и вновь мы убеждали скептиков в серьезности наших отношений..
Как-то вечером я возвращался домой, переполненный радостью и мыслями
о Юдит. Она полностью изменила мою жизнь. Я восхищался ее юмором,
который мог растопить любой лед. Я был счастлив и уверен в себе.
Она называла меня «черепаха», потому что спиной и вытянутой головой я был
похож на эту зверушку. Нежно гладя мою спину, она называла ее «Rocky
Mountains». Улыбаясь я продвигался вниз по лестнице к лифту в подвале. Тут
вдруг костыли выскользнули из моих рук, и пролетев две последние ступеньки,
я с шумом упал на холодный, покрытый керамической плиткой пол. Света на
лестничной клетке не было. Стояла зима, и было холодно. Мобильник все еще
не был изобретен. Где была Юдит? Где был мой друг Зиги, который всегда
меня выручал? Если бы я последовал его совету, то лежал бы сейчас в своей
теплой уютной кровати в Клагенфурте. Мне становилось все холоднее, и я
начал замерзать. Неужели все должно было закончиться именно сейчас, когда
моя жизнь достигла вершины? Было около двух часов ночи. Я боялся
надеяться, что кто-то в это время будет возвращаться домой. Но вдруг свет на
лестничной клетке зажегся и два полуночника меня спасли.

Полные счастья и уверенности
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Ни в Вене, ни в наших путешествиях мы с Юдит ни на минуту не
расставались. Гуляя по Праге мы сделали наше первое фото с поцелуем,
которое стало началом серии: «Поцелуи по Европе».
В Градшине - резиденции президента мы забавлялись тем, что заставили
караул рассмеяться. Подобно гвардейцам перед Букингемским дворцом, застыв
и вытянувшись в небольших караульных будках, солдаты стоят там , не смея
не только двинуться, но и бровью пошевелить. Это стало искушением для
нас.Юдит наклонила коляску, в которой я сидел так, что моя голова и ручки
коляски коснулись земли.
Стоящий в карауле солдат хоть и отвел глаза, но улыбки от него мы не
добились. Тогда Юдит подняла меня из коляски и прислонила к караульной
будке, и когда я высунулся из-за угла то, он вздрогнул и улыбку подавить в
этот раз уже не смог.
В Лондоне у нас возникли проблемы с общественным транспортом.
Ко входу в метро вели ступеньки, а знаменитые двухэтажные автобусы хотя и
выглядели красиво, но абсолютно не были приспособлены для инвалидов. Но
выход из положения мы все-таки нашли: лондонское такси. Эти машины не
только высокие, но и просторные внутри, Юдит легко задвигала туда коляску
вместе со мной, потом садилась рядом, и мы начинали целоваться.
В Париж мы попали в январе. Было очень холодно, каждый день шел снег.
Там мы пользовались автобусами, так как площадки у них низкие, но в
основном передвигались пешком. Часами мы колесили по центру Парижа.
Юдит было жарко, а мне - холодно. Когда же мы решили согреться в своем
номере, оказалось, что отопление не работает. После пререканий нам все-таки
поменяли номер, но отопление и в нем не функционировало. Осталось только
обнявшись согревать друг друга.
Но пик приключений был в Мадриде. Мне очень хотелось увидеть бой
быков, и Юдит выполнила мое желание. Мы сидели в передней ложе, сзади

-138нас сидела ухоженная пожилая дама, которая получала от этого мероприятия
огромное удовольствие. Быки гибли один за другим. Юдит стало плохо, а я
вдруг почувствовал мучительные позывы мочевого пузыря. Найти в этом
историческом месте туалет, приспособленный для инвалидов было делом
безнадежным. Так что пришлось улаживать все на месте. Юдит достала из
рюкзака заранее приготовленную для этих целей бутылку, расстегнула брюки
под моей длинной курткой и держала бутылку, мы оба украдкой озирались по
сторонам. Слава Богу, люди были так захвачены представлением и запахом
крови, что на нас никто не обратил внимания.
Теперь настало время по-новому организовывать повседневную жизнь.
Случай, когда я беспомощно лежал на лестничной клетке, не давал мне покоя.
Надо было срочно искать новое жилье. Раз в неделю мы с Юдит просматривали
сообщения по недвижимости, и ездили по показавшимся нам интересными
адресам. Конечно, найти жилье без ступенек было делом чрезвычайно
сложным. Даже если в доме был лифт, то добраться до него можно было
только преодолев какое-то количество ступенек. Наконец нам повезло: в
Майдлинге нашлась квартира, расположенная на первом этаже и только с
одной ступенькой при входе. Увидев широкий коридор Юдит решила, что
там можно построить наклонный въезд. Места было достаточно. В квартире
как раз шел ремонт, и я еще успел высказать свои пожелания, например, по
поводу широкой двери в туалет, чтобы можно было въезжать туда на коляске.
Абсолютно счастливый, я тут же снял эту квартиру, и мы с Юдит уютно
обставили ее.
И вот настала моя первая ночь на новом месте.
Газ для отопления этажей еще не был подключен, и было холодно, но с
электричеством все было в порядке.
«С Юдит я бы пережил это легко» - подумал я. К моему удивлению она не
захотела ночевать у меня, но вовсе не из-за отсутствия отопления. «Я боюсь к
тебе переезжать сейчас» - сказала она - «тогда окончательно станет
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одиночестве.
Но Юдит тоже не могла спать. Она волновалась, все ли у меня в порядке.
Волнения переросли в угрызения совести, и на следующий день она переехала
ко мне со всеми своими пожитками.
Моя жизнь изменилась полностью. Если я раньше был единственным
полновластным хозяином на кухне, то теперь был низвергнут до подсобного
рабочего для резки лука.
С рынка в Майдлинге Юдит приносила много овощей, которые я обязан был
мелко резать. К сожалению, качество моей работы не всегда удовлетворяло
Юдит, так как нарезанные куски становились постепенно все крупнее и
крупнее. Но я любил наши совместные субботние хлопоты на кухне.
Отношение к прогулкам тоже изменилось. Для меня прогулка – это
несколько кругов вокруг дома, чтобы глотнуть свежий воздух. С Юдит же
прогулки длились от двух до четырех часов. Домой мы возвращались
продрогшие но бодрые. Поначалу эти длинные прогулки вызывали у меня
протест, но со временем я тоже стал находить в них удовольствие.
После года работы в суде Юдит получила хороший шанс. Еще во время
учебы она познакомилась с Марией Раух-Каллат, которая стала потом
министром по делам семьи. Она и предложила Юдит место референта в своем
бюро. Работа обещала быть интересной и Юдит согласилась. А я все еще
ожидал известий из министерства образования.
«Ничего не выйдет» - думал я и продолжил свой авторский тур по школам.
Сценарий образовательного фильма о мужчине с синдромом Дауна я сдал, но
с ним ничего не получилось, так как родители были против.
Я не переставал заниматься журналистикой, предлагая газетам различные
статьи, и вскоре я понял, что как журналист-инвалид могу рассказывать о
событиях совсем иначе, чем журналист, не являющийся инвалидом.
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попадет на небо, чем в церковь» - этот афоризм распространен среди членов
движения инвалидов. Так ли это на самом деле? Я не встречал священника в
инвалидной коляске, да и церквей без ступенек при входе найти практически
невозможно. Но даже, если бы были оборудованы наклонные въезды,
священнику в коляске вряд ли удалось бы добраться до Алтаря. Мне кажется
нет ни одной церкви, где к алтарю не вели бы ступеньки. Я решил прояснить
ситуацию, обратившись в семинарию, как якобы претендент на обучение. И тут
я совершил большаю ошибку, рассказав о своем намерении Юдит.
«Безусловно, этого делать нельзя » - заявила она с возмущением. Я был на
распутье: с одной стороны не хотелось огорчать Юдит, но с другой я
чувствовал, что получится интересная история. И тогда я решил позвонить в
семинарию и сказать правду: я инвалид-колясочник, журналист и хотел бы
написать о том, может ли человек с ограниченными возможностями стать
священником. Таким образом я избежал лжи. Говорил я намеренно
неуверенно, постоянно запинался, что вызвало у настоятеля недоверие и он
спросил: «Для какой газеты вы пишете?» - «Точно я еще не знаю. Вероятно для
газеты для инвалидов»
Моя уловка удалась: настоятель подумал, что журналистская деятельность,
это только предлог, и я действительно хочу стать священником.
Я оставил его в этом заблуждении и мы договорились о встрече. Во время
разговора выяснилось, что инвалидность вовсе не та причина, по которой
нельзя стать священником. Настоятель сказал, что легко может представить
священника в инвалидной коляске, но скорее всего в монастыре.
К тому же в монастыре предусмотрено регулярное питание, а это
немаловажно. Но была и серьезная загвоздка: в здании семинарии до учебных
помещений можно добраться только по длинной лестнице, что
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афоризм, ходивший среди инвалидов оставался актуальным.
Статья была опубликована в «Wiener Zeitung». Немного денег и уважения,
но никакого продвижения в мире журналистики. Быть свободным
журналистом дело хорошее, но обеспечить себе материальное благополучие в
этом случае невозможно. И я продолжал регулярно пролистывать газеты с
объявлениями о приеме на работу.
Я вновь встретился с Карлом и Петером из «Medienservice», чтобы
обсудить с ними дальнейшие шаги. «Тут может помочь только министр» таково было их мнение. Что ж? Так тому и быть. И когда министр образования
Шольтен оказался случайно гостем одного учительского семинара в Виллахе,
я еще более случайно ждал его у входа. Когда он появился, я подъехал к нему
и сунул в руку заявление о приеме на работу. Шольтен остановился, взял
бумагу и внимательно выслушал мои объяснения.
«И Вы, действительно переехали бы в Вену?» - спросил он меня.
Я улыбнулся: «Никаких проблем! Там живет моя любовь»
Шли дни и недели, но ничего не происходило. А собственно, хотел ли я
действительно стать чиновником?

Это было весело

Парижская непогода
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Никогда нельзя расставаться с мечтой! Это я должен был бы знать.
Однажды, это было 5 декабря в моей квартире в Майдлиндере, зазвонил
телефон. «Это из министерства. Почему вас нет на рабочем месте?» - раздался
грубоватый мужской голос. «Вы должны были быть здесь уже
1 декабря». «Но я не получил уведомления». Оказалось, что извещение было
послано на мой старый адрес. Оно теперь либо потеряно, либо до сего дня гдето ходит в поисках меня.
Сразу же на следующий день я «вступил в должность». Сначала мне надо
было в главное здание на Миноритенплатц, и я мог даже проехать во
внутренний двор и припарковать свою машину рядом с машиной министра.
Очень приветливый сотрудник помог мне перебраться из машины в коляску, и
мы поехали с ним к лифту. Я попытался извиниться: «Мне очень жаль, все это
занимает время, а я сама медлительность».
В ответ чиновник улыбнулся: «Ничего. С момента вашего появления все будет
засчитываться в рабочее время».
После улаживания всех формальностей я направился на Плункергассе, где
располагался подчиненный министерству «Medienservice».
Там меня встретили приветственными возгласами, к которым добавилось кофе
с пирожными, потом даже появилась бутылка шампанского. Пробка, хлопнув,
отскочила в потолок и упала на стол прямо в мою чашку, рядом с которой
лежал мой университетский диплом с другими документами. С того времени
все мои документы украшены кофейными пятнами. «Теперь уж я не смогу
больше куда-нибудь подавать документы» - засмеялся я - «навсегда останусь в
министерстве».
Я быстро влился в нашу рабочую команду. Отношения были очень теплыми
и их отличал черный юмор, который вряд ли был бы понят человеком со
стороны. Мне же он был близок, и я очень ценил возможность с помощью
такого юмора открыто реагировать на вещи и проблемы.
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спецстоянке для инвалидов. Потом по мобильнику я звонил в отдел, и мой
коллега Герхард получал счастливую возможность встретить меня у машины.
Эти утренние встречи сопровождались, как правило, безобидными
подкалываниями.Так мой коллега, еще стоя за стеклянной входной дверью, мог
приветствовать меня табличкой с надписью: «Франц, go homе!» (уходи домой),
- деликатный намек на испытание, которое ему предстоит. На самом же деле
он так не думал. Дружески поздоровавшись, он открывал заднюю дверь моей
машины и театрально постанывая, вытаскивал мою коляску. Я пересаживался в
нее, и он вез меня вперед спиной к входной двери. Потом происходило одно и
то же. Герхард наклонял коляску назад и толкал ее на задних колесах со
ступеньки на ступеньку наверх к лифту, при этом он, громко кряхтя,
выкрикивал: «Я не буду больше этого делать! Ты слишком тяжел! Что ты ел
опять на завтрак? Камни?» Чтобы усилить драматизм, я тот час съезжал на
пару ступенек вниз, и меня опять медленно поднимали наверх.
Все это было отчасти весело, хотя временами улыбка у меня не
получалась. Но я очень благодарен Герхарду. Каждый день он помогал мне
подниматься по ступенькам, а вечером провожал до машины. Без его помощи
мне пришлось бы работать дома, что мне и предлагали, но я отказался. Между
тем я ценил все то, что давала мне новая работа. Я приучился рано вставать,
стал членом команды, познакомился с людьми, с которыми мог осуществлять
совместные проекты, научился разделять личное и работу.
А вот пунктуальностью я, как и прежде, не отличался. К началу работы в девять
часов прибавлялись «академические четверть часа», потом еще «четверть часа
Франца Иосифа» и только в половине десятого, а то и половине одиннадцатого,
я въезжал в бюро. В министерстве на это закрывали глаза, считая «инвалидным
бонусом».
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фильмами, принимал участие в их создании и продвижении. Наш отдел был
островком свободного мышления и творческих людей. Уже над входом в наш
коридор висела красно-бело-красная табличка «Внимание! Сейчас вы
покидаете территорию Австрийской республики!» Бюро нашего шефа
находилось в другом коридоре. В отличии от своих сотрудников он всегда был
в пиджаке и при галстуке. К тому же он настаивал, чтобы творцы
креативных идей излагали их в виде формальных канцелярских отчетов – всетаки «Medienservice» орган министерства.
Шеф был человеком старой школы: вежлив и официален, но шутки понимал.
Накануне праздников Рождества, Пасхи или фашинга он любил собирать
сотрудников и показывал сатирические видео, где главным действующим
лицом был он сам.
Поначалу у него были проблемы с тем, какими словами дать определение
моего состояния. Он все время искал правильные с его точки зрения слова.
Однажды мы принимали участие в заседании представителей средств
массовой информации по теме: «Школьная интеграция детей инвалидов» в
Нижней Австрии, где он должен был выступить приветственной речью. В
первом ряду сидел его главный начальник, федеральный министр Рудольф
Шольтен. В своей речи наш шеф хотел подчеркнуть, что в его отделе сейчас
работает инвалид. Но слово «инвалид» он произнести не отважился, фраза
«прикованный к коляске» казалась ему тоже не совсем подходящей. В конце
концов, немного помедлив, он произнес, обращаясь к министру: «Благодаря
участию федерального министра Шольтена в нашем отделе работает
сотрудник, личность которого прикована к коляске». С большим трудом мне
удалось подавить хохот. В перерыве я поблагодарил министра за его участие в
моем устройстве на работу. Он только коротко заметил: «Иногда и в
министерстве все же что-то работает».
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появилась идея собственного образовательного фильма, и для ее реализации я
привлек своего коллегу и бывшего оператора Петера. Фильм должен был
показать жизнь Мартины - молодой женщины-инвалида, которая из-за судорог
не могла говорить. При общении с ней надо было использовать алфавит: при
нужной букве она качает головой, и так слово за словом, предложение за
предложением. Самым удивительным было то, что у Мартины был двухлетний
сын, и мне хотелось показать в этом фильме, как это быть матерьюинвалидом.
Съемочные работы шли напряженно. Бывшая учительница Мартины
рассказала, что это именно она обнаружила, что Мартина нормальный,
разумный ребенок. До этого никто не мог понять, как с ней общаться.
Мартина же смогла экстерном сдать экзамены на аттестат зрелости.
Меня шокировал тот факт, что лишь случайно и так поздно – только в средней
школе узнали, чем страдает Мартина.
Когда фильм был готов, у меня появилась новая идея: эта история идеально
подходила для документальной серии австрийского телевидения «На
смотровой площадке». Загоревшись этой идеей, я написал письмо Христиану
Шулеру, заведующему редакцией, и стал ждать. Напрасно. Тогда я начал
звонить в редакцию. Тоже безуспешно: Христиан Шулер всегда был на
съемках. Я решил оставить свою идею, но как оказалось, слишком рано.
Однажды вечером мы с Юдит в метро ждали поезд, и вдруг она воскликнула:
«Посмотри, там впереди Христиан Шулер, которого ты ищешь целый месяц».
Поезд уже выезжал на перрон и Юдит, толкая впереди коляску, помчалась на
другой конец. В последний момент мы все-таки успели вкатиться в вагон, где
был Шулер. Теперь деться ему было некуда, и я смог рассказать о своей
грандиозной идее. Шуллер проявил горячий
интерес и пообещал прийти ко мне в Министерство. Мы так заговорились, что
проехали нашу остановку.
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сделать получасовую ленту о том, с кем нельзя общаться обычным образом,
ведь беседа с помощью алфавита длится долго и не укладывается в
телевизионный формат. Работа с титрами тоже не казалась мне выходом из
положения. Героиня все-таки должна была сама говорить, и ведущий не
должен истолковывать ее высказывания. Это было особенно важно для меня.
Шулер включился в проект. Я написал план с возможными местами
действий, темами и вопросами для интервью. Потом начались первые съемки у
Мартины. Ассистентка Мартины искупала в соответствии с указаниями
матери ребенка. Было интересно наблюдать, как общались мать и сын. В два
года ребенок, конечно, не мог знать алфавит, но он задавал вопросы, а мать
кивком головы отвечала утвердительно, или, тряся головой, отрицательно.
Малыш понимал малейшее движение головы матери и правильно толковал
звуки, издаваемые ей. Я и Шулер с камерой следили за семейной жизнью. Это
были прекрасные съемки.
Съемочный день закончился, и мы покинули квартиру. Я быстро ехал по
тротуару, идущему под гору. Сзади шел Христиан Шуллер. Мне казалось, что я
еду так быстро, потому что меня подталкивает Шуллер. Но ему было не до того
- руки его были заняты кассетами. Скорость не уменьшалась, и когда я
заметил, что меня никто не везет, было уже слишком поздно. Передние колеса
коляски переехали через край тротуара, коляска накренилась, и я упал.
Как раз в этот момент из-за угла показался знакомый профессор, который
показывал группе своих студентов «приспособленную для инвалидов Вену».
Тут он и увидел меня, лежащего на земле: «Привет, Франц, что ты здесь
делаешь? Может, мы тебе поможем?» Все с осуждением смотрели на
Христиана Шуллера. Он, как парализованный, стоял посередине тротуара с
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Потом, когда я подвозил Шуллера в своей машине на студию ORF, я
заговорил о случившемся. Ему надо было об этом поговорить, иначе он сам
мог бы получить травму. Он признался, что не понимает своего поведения. «Я
хотел бросить кассеты, чтобы помочь тебе, но...». Сцена была настолько
комичной, что мы и потом не могли без смеха вспоминать о ней. Так началась
наша дружба.
Фильм об «особенной матери» был показан на ORF и получил только
положительные отзывы. Совместно с Христианом Шуллером мы сделали еще
два фильма серии. Фильм о Марио, ученике интеграционного класса, и
Кевине, слышащем ребенке глухих родителей.
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Слабость в руках увеличивалась. К тому же появились судороги, не
дававшие распрямить руки. Надо было что-то предпринимать! Друзья
посоветовали мне воспользоваться услугами персонального ассистента.
Возможно, это был выход. Утром руки надо было разминать, и нужна была
помощь при одевании.
Итак, в двадцать восемь лет я начал искать своего первого персонального
ассистента и им стал Бернард Кулимер, знакомый сестры Юдит.
Каждое утро Бернард вытягивал и выпрямлял мои руки, а я подстегивал
его: «Сильнее, сильнее!» В локтях раздавался хруст, но я лишь смеялся:
«Прекрасно! Они, видимо, заржавели». Я даже пообещал Бернарду
специальную премию, если он оторвет мне руку. И хотя он очень старался, но
премии так и не получил. Но нужного действия эти упражнения не возымели,
скорее, наоборот: из-за вытяжения руки стали еще более спастическими. Я был
в отчаянии, когда однажды не смог из-за спазм в руках сразу сдвинуть с места
коляску.
Так как никакого улучшения не намечалось, я по совету врачей обратился в
ортопедическую амбулаторию венской клинической больницы. Я был записан
на приеме к профессору, но сначала меня осмотрел его ассистент. На мои руки
особого внимания он не обратил, а вот мой искусно искривленный позвоночник
вызвал у него значительный интерес. Был сделан рентгеновский снимок.
Голову мою зафиксировали петлей и подтянули меня вверх. Под тяжестью
тела позвоночник растянулся. Из громкоговорителя раздался женский голос:
«Вдохнуть. Выдохнуть. Не дышать». Хотя в положении, в котором я
находился, и так дышать было практически невозможно. «Благодарю» - вновь
раздалось из громкоговорителя, и меня посадили в коляску. « Спасибо», пролепетал я, задыхаясь. Еще немного - и я бы задохнулся окончательно.
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студентов он вошел в смотровой кабинет, не обратив на меня никакого
внимания. Ассистентка повесила мои рентгеновские снимки на экран.
Профессор в окружении своей команды начал с любопытством их
рассматривать. Красным он отмечал отдельные позвонки и объяснял своему
эскорту, что такое особенное есть в этом позвоночнике. Наконец внимание
было обращено и на меня. Поздоровавшись, вся команда окружила меня.
Обращаясь к студентам, он схватил меня сзади под мышки и подтянул вверх:
«Видите, как легко вытягивается!» И прежде, чем я что-то успел сказать, он
назначил дату операции.
«Минутку» - вмешался я – «об операции не было речи. У меня проблемы с
руками, а не с позвоночником». В этот раз, обратившись прямо ко мне,
профессор объяснил: «Это связано между собой. Спазмы в руках идут из
позвоночника. В этом случае операция необходима».
«Но так скоро? Я хотел бы получить еще одно заключение. Я вообще не
думал об операции. Беспокоят только руки, а в остальном я чувствую себя
хорошо, болей никаких нет» - возразил я.
Немного помедлив, профессор заключил: «Да, к сожалению, болей у вас
нет, иначе следовало бы оперироваться немедленно».
Не согласившись на операцию, я бешенстве покинул больницу. Больше они
меня здесь не увидят!
Но не думать об этом я не мог. Слова профессора настораживали.
Мог ли я, дилетант, так легко отмахнуться от совета профессора. Я был в
растерянности и позвонил знакомому детскому психиатру. Он ежедневно
сталкивался с решением жизненоважных проблем.
Он назначил нам с Юдит время. Во время долгого разговора он высказал
непонимание методов своего коллеги. Совершенно очевидно, что я был прав в
том отношении, что когда речь идет о столь серьезных оперативных
вмешательствах, необходимо услышать, по крайней мере, еще одно мнение.
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Швейцарии. Это была очень важная помощь нам. Не менее важны были и его
слова о том, что при принятии таких решений нужно учитывать еще и
дальнейшее качество жизни. Я рос с искривленным позвоночником, мои
внутренние органы, все тело организованы соответственно этому, и операция
по растягиванию позвоночника явилась бы радикальным вмешательством во
всю систему организма. К тому же и риск операции был высок. Даже при
благополучном исходе я выпал бы из нормальной жизни минимум на три
года. Таков срок реабилитации. Хотел ли я этого? Что стало бы с работой,
друзьями, Юдит?
Врач посоветовал при принятии решения учитывать все аспекты жизни. Я
решил отказаться пока от операции и получить еще одно экспертное
заключение. Как хорошо, что есть друзья и есть врачи, которые могут
заглядывать за рамки своей специальности.
Через полгода мы с Юдит поехали в Швейцарию. С нами были
рентгеновские снимки из венской больницы. Теперь их с интересом
рассматривал молодой врач-специалист по искривлениям позвоночника,
получивший образование в Америке . В разговоре с нами он не торопился и
обладал хорошим чувством юмора. Он первый объяснил нам, как проходит
операция: сначала вскрывается грудная клетка, и вынимаются все внутренние
органы, чтобы получить доступ к позвоночнику. Потом будут удалены все
межпозвоночные хрящи. После операции позвоночник готов к растяжению, и я
буду лежать три недели в кровати на растяжке. Моя голова петлей будет
подтянута вверх. Только после этого позвоночник становится прямым и готов
ко второй операции. При второй операции будет вскрыта вся спина, а
позвоночник зафиксирован металлическими стержнями. Эта операция таит
высокие риски, так как из-за растяжения позвоночника спинной мозг начнет
подвергаться непривычному напряжению, что может привести к разрыву
нервных волокон, которые в последствии могут не зажить.
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будут выводить из наркоза, чтобы я мог понять, есть ли чувствительность в
ногах и руках. Есть вероятность, что понадобятся и последующие операции, так
как в процессе лечения почти всегда возникают осложнения. Потом мне
понадобится по меньшей мере год, чтобы научиться справляться со своим
новым телом и располосованным позвоночником.
Только теперь мы осознали все возможные последствия хирургического
вмешательства. И тем больше возмущало, что на первой консультации о них
меня не поставили в известность. Настаивать на операции, не сообщив об
обратной стороне операционного вмешательства, являлось в наших глазах
грубым нарушением врачебной добросовестности. Швейцарский врач не
советовал сразу же оперироваться, прежде следовало получить заключение
других специалистов. Он посоветовал разыскать в США гуру по
позвоночникам, у которого учился сам. В Сан-Франциско? Почему нет? Мы
написали американскому специалисту письмо с просьбой о встрече.
А пока я боролся со все более усиливающимися спазмами традиционным
методом: с помощью спорта. И это при том, что я являл собой яркий пример
антиспортсмена с девизом «Спорт – это смерть» или «Лень укрепляет члены,
спорт ломает». Мне посоветовали плавание. Находяшийся прямо перед нашим
домом бассейн Терезиенбад, так и зазывал к себе. Надежда на возможность
избежать операцию побуждала меня минимум трижды в неделю ходить туда.
Каждый раз мне приходилось преодолевать свое малодушие. И тогда я решил
пригласить своего друга вместе ходить в бассейн. Даниель Капп в годы своей
юности был в Германии мастером по плаванию, но со временем несколько
«посолиднел» и теперь хотел растрясти свое брюшко. То, что мне нужно!
В первые три раза все прошло, как надо. Мы встречались и ехали в бассейн.
Даниэль надувал мои плавательные крылышки и опускал меня в эту
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заканчивалось. В четвертый же раз мы решили сначала выпить кофе, чтобы
подкрепиться, после чего желание плавать совсем пропало. Мы отложили спорт
на два дня. А в пятый раз уже сошлись во мнении, что желания плавать у нас
нет, а вот желание встретиться - есть. Мы опять выпили кофе и договорились о
следующей встрече. Такое единомыслие укрепило дружбу и впредь мы
встречались только за кофе, обсуждая свои спортивные достижения.
Но все-таки плавать было надо, и здесь понадобился Бернхард. Он был
неподкупен. Даже если я предлагал ему двойную плату чтобы остаться дома, то
все равно оказывался в холодной воде. Со временем мы познакомились со
всеми смотрителями купален и перешли с ними «на ты».
Со стороны все выглядело, наверное, достаточно комично: плавающий на
надувных крылышках взад-вперед инвалид, сопровождающий его по краю
бассейна смотритель, с упорством повествующий о своих компьютерных
познаниях и Бернхард - худой мужчина двухметрового роста, занимающийся
йогой.
Потом Бернхард или смотритель подхватывали меня под руки и
вытаскивали из воды.
Сначала мы ходили в бассейн после обеда, а потом решили рано утром.
Из теплой постели попадать прямо в воду – особое испытание. Но мотивация
была высока, и я гордился, что смог это сделать.
Однако, во всем этом были и свои минусы: во-первых, я приходил в бюро
только к обеду, и за письменным столом в тепле на меня нападала усталость,
которая, конечно же, сказывалась на моей работоспособности. Во-вторых, моя
спортивная активность сделала присутствие Бернхарда
постоянным. Два часа утром и столько же вечером. Прямо-таки брак. Но я
вовсе не хотел быть женатым на Бернхарде. Я задумался о его замене.
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всегда была одна пара обуви, которую я носил каждый день зимой и летом. И
вот когда я выбирал очередную новую, то в обувном магазине разговорился с
милой продавщицей. Она была студенткой педагогической академии и
получала специальность преподавателя спецшкол.
Когда мы прощались, я сказал: «До следующего раза». Она покачала головой:
«Меня здесь больше не будет. Я ищу новую работу». Тут улыбнулся я, у меня
появилась новая ассистентка.
Наконец пришел ответ из Сан-Франциско и мы с Юдит полетели в
Америку. В самолете во мне пробудились воспоминания. Однажды я уже был в
Нью-Йорке вместе с тремя друзьями. Мы увидели много интересного: автобусы
с электроподъемниками, тротуары с пологими краями, туалеты для инвалидов.
Временами предусмотрительность казалась даже преувеличенной. Так,
например, ко входу в один из банков вел несколько крутой тротуар. Чтобы
подход сделать более удобным, рядом была пристроена плоская рампа. В
одном кафе пандусы были при входе и выходе. В Австрии рады были бы и
одному. Что же, Америка сказочная страна для инвалидов? Не сказал бы.
Хотя она и впереди по созданию безбарьерных зон, но мы видели в Нью-Йорке
и большое число нищих инвалидов-колясочников.
Контраст между бедностью и богатством тягостен. В США нет социальных
выплат по уходу, которые мы хорошо знаем в Австрии.
К тому же многие инвалиды не застрахованы и вынуждены жить на подаяние.
Увидев это, я почувствовал радость от того, что живу в Австрии.
В Сан-Франциско нас уже ждал переделанный под ручное управление,
взятый на прокат автомобиль. Мы собирались совместить визит к врачу с
путешествием в Лос-Анжелес, Сан-Диего и Лас-Вегас. Но сначала
направились в специализированный медицинский Центр по искривленным
позвоночникам. Специалист оказался очень симпатичным человеком. Он

-154уделил много времени, чтобы осмотреть меня и изучить мои рентгеновские
снимки, отметив при этом, что качество их существенно ниже, чем в Америке.
Правда, на это замечание мы в дальнейшем разговоре отреагировали, заметив,
что Америка — страна, где тоже варят на воде. Он не предложил нам никаких
новых методик и не дал новой информации. К нашему удивлению он
чрезвычайно осторожно высказывался по поводу операции. Надо все
основательно изучить и взвесить подчеркнул он в конце беседы.
Уже сидя в машине, мы с Юдит пришли к единому выводу: не
оперироваться - ни в Америке, ни в Европе. Придя к такому решению, мы
могли всеми фибрами своего существа наслаждаться нашим пребыванием в
Америке.

Тренировка ручных мышц
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Я – сова, Юдит – жаворонок. В то время, как Юдит, свежая и бодрая, бегает
по квартире, я, усталый и заспанный, еще лежу в постели и, с трудом собирая
силы, намереваюсь встать.
Это происходит так: лежа на животе, я подтягиваю верхнюю часть тела к
середине кровати так, чтобы ноги соскользнули через ее край, становлюсь на
колени, достаю зеркало с ночного столика, осматриваю свое заспанное лицо и
корчу рожицы, потешаясь над собой. Потом надеваю колготки, откидываясь
назад, то в левую, то в правую сторону.
Потом подтягиваясь опять на кровать, надеваю свитер, поддерживающие
аппараты и уже в последнюю очередь, ботинки, медленно отодвигая при этом
сведенные судорогой ноги назад.
Однажды во время чтений мне пришла в голову грандиозная идея пригласить весь школьный класс к себе домой. И вот в одно прекрасное утро
вокруг моей кровати сидело тридцать школьников, внимательно наблюдавших
за всей процедурой. Широко открытые удивленные детские глаза следили, как
я медленно, очень медленно, потому что мне мешало волнение, одевался. В
этот раз ноги были сильнее сведены судорогой, чем обычно, от чего у меня
появилась дрожь. Это особенно подействовало на детей. Посыпались вопросы:
причиняют ли шины боль, такой ли у меня горб, как у ведьмы из «Хенсель и
Гретель», или почему я такой маленький. Но на это я решительно возразил,
сказав, что уж, по крайней мере, выше их. Когда я, наконец, оделся, один
мальчик, нажав на секундомер, произнес: «Писателю понадобился час,
шестнадцать минут и 34 секунды, чтобы одеться». Это было незабываемое
событие, но больше оно не повторилось. Шестьдесят глаз, устремленных на
тебя рано утром, когда даже кофе выпить не успел — слишком серьезное
испытание.
Вечером я, как всегда, стоял на коленях перед кроватью. Юдит однажды
заметила, что я, возможно, самый верующий человек в Австрии. Вряд ли
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лежала, расслабившись и натянув одеяло до подбородка, когда я рассказывал о
своих утренних приключениях. «Наверное, внимательно слушает» - подумал я.
Каждый вечер я что-нибудь рассказывал. Я любил Юдит за терпение, с
которым она слушала, ничего не говоря, лишь отвечая своим глубоким
голосом «Да». Чтобы убедиться, что она следит за моими мыслями, я время от
времени спрашивал. «Как ты думаешь? Как считаешь?». Но часто ответа я не
получал или слышал лишь непонятное бормотанье.
В этот раз я решил озадачить Юдит особенной идеей, которая пришла мне в
голову утром. «Я мог бы одеваться на сцене. Это точно было бы интересно, и
при этом еще рассказывал бы смешные истории из своей жизни». Реакции не
последовало. «Что ты думаешь?» - Вновь никакого ответа. Тогда я спросил
громче: « Как ты отнесешься к тому, что я на сцене буду разыгрывать истории
из своей жизни?» Тишина. Я повторил вопрос:
« Как ты отнесешься к тому, что я стану выступать в кабаре?» В ответ краткое:
«Да, супер».
Поняла она, что я сказал или нет, я так и не понял, но она была явно
ошарашена, когда через несколько дней я, разумеется, стоя на коленях перед
кроватью, гордо сообщил, что стал эстрадным актером и скоро состоится мое
выступление в кабаре Нидермайера.
Как приходят в кабаре? Очень просто: туда вкатываются. Я был настолько
захвачен своей идеей, что, руководствуясь лозунгом «Смелость города берет»,
поехал в венское кабаре Нидермайера. Об этой сцене я узнал из средств
массовой информации и просто хотел выяснить, могут ли там дать шанс
инвалиду-сатирику. Мне не было назначено, но руководитель театра
И.Штангль оказался на месте и принял меня с простерая навстречу руки. Это
было просто необходимо: ко входу вниз вел крутой наклонный спуск, что
увеличило скорость моей коляски, и она понеслась.
«Привет, я калека-сатирик Франц-Йосиф» - приветствовал я хозяина.
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получил согласие на три вечерних выступления: «Калек-сатириков в
Нидермайере еще никогда не было».
Итак согласие на выступление у меня было, а вот самой программы нет.
Между тем время поджимало. Три месяца, чтобы все придумать. Что лучше,
выступать одному или с артистом? Мнения по этому поводу не было. Тогда я
начал записывать смешные истории, когда-либо случившиеся со мной.
Однажды мне понадобилась помощь, чтобы сесть с коляской в машину, и я
попросил проходившего мимо молодого человека дать мне руку, на что тот
ответил: «Мне жаль, но у меня нет денег». Возможно эта история и подошла
бы, но будут ли люди смеяться? Трудно сказать. Одна моя знакомая, которой я
рассказал о своей затее, представила мне Гернота Вергерула, молодого
человека, проходившего альтернативную службу, с артистическим талантом и
специальным образованием. Он сразу стал мне симпатичен. Благодаря работе в
приюте для инвалидов в нем была значительная доля сентиментальности,
смешанной с черным юмором.
Конечно, у него возник вопрос, не разумнее ли было сначала составить
программу, а уже потом договариваться о выступлении. Но со мной было подругому. Мне нужно было, чтобы на меня давили обстоятельства.
Три месяца — это мало, если учесть, что программа все еще не получалась.
Гернот звонил мне ежедневно и спрашивал, сделал ли я уже что-нибудь.
«Еще нет, но идеи есть» - отвечал я, хотя это не совсем соответствовало
истине. Стоя, как обычно, на коленях перед кроватью я рассказывал Юдит
веселые истории, которые могли бы быть включены в программу. Она не
смеялась, но это ни о чем не говорило, так как Юдит смертельно уставала в
министерстве и сразу же засыпала. Название, по крайней мере, программа
получила: «Калека из мешка». Это надо было сделать срочно, поскольку
постановки должны быть заранее заявлены и приняты. Работа в
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всему я еще подхватил грипп и лежал с высокой температурой. Но в
лихорадочном бреду писалось даже лучше. Во всяком случае, после
четырехдневной болезни программа была готова. В ней я облегчил боль
собственной души, но не забывал при этом улыбаться.
Многие сцены строились на неуверенности здорового человека перед
инвалидом. Я чуть ли не ежедневно переживал подобное. Но найдут ли зрители
это тоже веселым. Особенно, если узнают себя?
Наконец, наступил день премьеры
Сначала был выход Гернота, а я стоял за сценой. В своем монологе он
предупреждал публику: «Разумеется, Франц-Йозеф опять опоздает. Советую не
смеяться, в крайнем случае, только улыбнуться, если уже по-другому будет
нельзя. С инвалидами надо быть всегда настороже». Потом на сцену выезжал
я и Гернот восклицал «We proudly present Franz-Joseph!» (Мы горды
представить…)
Вступала музыка. Яркий свет прожекторов слепил меня. Я знал, что зал полон,
но никого не видел. Обратной связи не было и мне это мешало. Из
громкоговорителя неслась мелодия «Я разбиваю сердца гордых женщин». Я,
раскачиваясь в такт музыки, запел срывающимся голосом о любви.
Послышался первый смех. Я чуть облегченно вздохнул. Наша программа
заработала.
Хотя я знал текст наизусть, но волнение мешало, и я временами забывал,
что идет дальше. Но профи Гернот ловко помогал мне выпутываться так что
никто этого не замечал. В первой сцене речь шла якобы о признании меня
негодным к военной службе. Я, действительно, получил в восемнадцать лет
приказ о призыве на воинскую службу. К сожалению, я тогда не пошел, о чем и
сейчас жалею. Но в кабаре я все наверстал:
Чиновник: Фамилия?
Франц:

Хуайнигг
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Франц:

Франц-Йозеф.

Чиновник: (Удивленно смотрит) Так, кайзер у нас в Армии?
Франц:

Нет, я не кайзер, я живу в Майдлинге.

Чиновник: Родился?
Франц:

Ну, да – не абортирован………….

Чиновник: Пройдите, пожалуйста. Что у Вас там сзади?
Франц:

Горб.

Чиновник: Так, так, симулянт. Пройдите, встаньте же правильно, что у Вас
там внизу?
Франц:

Поддерживающие аппараты.

Чиновник: Что значит, поддерживающие аппараты? Надо отвечать: Честь
имею доложить, поддерживающие аппараты.
Франц:

(отдавая честь) Честь имею доложить, это - поддерживающие
аппараты.

Чиновник: (ощупывая) – Смотри-ка, пришел в полном снаряжении.
И из какого века этот каркас?
Ну да, Вы, вероятно, думаете, что мы воюем все еще в
рыцарском обмундировании. Австрийская
армия имеет сегодня современное вооружение, которое
экспортируется в воюющие страны по всему миру. Стойте
прямо! (трясет головой) Сколько вам требуется времени,
чтобы разобрать это штуки и почистить?
Франц:

Имею честь доложить, что, поддерживающие аппараты не
раскладываются.

Чиновник: Дерьмовый товар. К военным действиям не пригоден.
Вы можете о нем забыть и не носить здесь.
Франц:

Но они мне нужны, чтобы стоять.

Чиновник: Стоять, стоять. Если Вы этого не можете, тогда будете ползать
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печать на бланке).
Франц:

Что?

Чиновник:

Ну что? Что смотрите?

Франц:

Я годен? Вы что не видите, что я инвалид? Полный инвалид?

Чиновник:

Кончайте с этими глупостями. Смирно!

Франц:

(Берет костыль в другую руку и отдает честь) Смирно.

Чиновник:

Вы должны щелкнуть каблуками.

Франц:

Не могу, ноги парализованы.

Чиновник:

Парализованы? Совсем парализованы?

Франц:

Да.

Чиновник:

Значит, Вы ничего не чувствуете?

Франц:

Нет.

Чиновник:

Прекрасно, тогда вас следует направить в команду по
разминированию. Только надо придать вам еще немного
осанки. Стоять прямо!

Франц:

Слушаюсь.

Чиновник:

Вы не просили об альтернативной службе?

Франц:

(отдавая честь) Честь имею доложить, сэр, мне не очень
хочется целый день возиться с инвалидами.

Чиновник:

Очень хорошо. Мы понимаем друг друга, приятель! (Бьет
Франца по плечу так, что тот чуть не падает).
Мы сделаем из Вас настоящего солдата. Мы Вас….
Как Вы относитесь к танковому подразделению?

Франц:

Имею честь доложить, прекрасно, сэр! Там я смогу сидеть.
Наконец-то, я всюду попаду. В коляске я застреваю на каждом
выступе.

Чиновник:

А как насчет Австрийской тайной службы КС?

Франц:

А что такое КС?
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Команда самоубийц. Вы должны быть рады спастись от
ваших страданий, не так ли? Но сначала мы научимся
правильно отдавать честь.

Франц:

(Отдавая честь) Так точно, сэр!

Чиновник:

Итак, на марш. Прекрасно. Такой мерный шаг, ни у кого
такого нет. А не послать ли Вас в гвардию? Но, кажется, чуть
маловат. Так хорошо, достаточно. Развернитесь. (Франц
исполняет все приказы) В ногу, марш! Стой! Направо!
Поднять ружье! Смирно! Шагом марш! Скажите-ка , что у
нас тут? Хотите меня надуть? У Вас очки? Такие большие
диоптрии. Вы хотели меня надуть? Вы не подходите!

Люди смеялись. Они смеялись над веселыми сценками, но в то же время
смех застревал у них в горле, потому что они узнавали свою неуверенность,
свое смущение и замешательство в общении с инвалидами. Смеяться над
этим было трудно. Я заметил это еще в начале представления. В зале сидели и
инвалиды. За их реакцией украдкой следили другие зрители, но те смеялись от
всей души, что и подталкивало остальных к ним присоединиться.
В этих представлениях нам удалось по-другому затронуть тему
инвалидности. Не сострадание, боль, удары судьбы и слезы были на сцене, а
шутки нагловатого инвалида, посмеивающегося над собой и им пережитым.
Меня часто спрашивали, что же в программе соответствовало
действительности. «Больше, чем Вы можете себе представить. Почти все».
Сцена, в которой мы взяли на прицел «сопереживающую» передачу ORF «Свет
во тьму» особенно обрадовала инвалидов. Гернот исполнял роль режиссера
«Света во тьму». На сцену был приглашен человек из публики, который занял
место рядом со мной. Он должен был разыгрывать для рекламного ролика
инвалида, я же представлял здорового ведущего. Но инвалид должен был и
выглядеть соответствующе: ноги спазматически искривлены,
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голова. Гернот, как режиссер, давал указания нашему гостю. «Для того чтобы
пожертвования потекли рекой, надо возбудить сострадание» - подчеркивал
Гернот – «было бы прекрасно, если бы из уголка
рта текла тонкая струйка слюны, совсем немного, но так, чтобы блестела на
свету». Наш гость умело подыгрывал и следовал всем указаниям. Публика
смеялась. Во время этой сцены у меня всегда мурашки пробегали по спине. Но
это было кабаре.
Как телеведущий я должен был произнести небольшую речь. Текст мы сами
не составляли, а взяли из телевизионного рекламного ролика передачи «Свет
во тьму».
Режиссер: Внимание, внимание! 3, 2, 1 пошел!
Ведущий: Благодаря вашей помощи Доминик получил компьютер, - сидит
около Доминика и говорит ему: - Смотри, тут ты должен
аплодировать! (в камеру:) Да он очень рад, что именно он является…
виновником праздника. Жертвуйте для австрийских детей
инвалидов! Жертвуйте, помогайте нам. И, возможно, подумаете о
том, как должны радоваться, что произвели на свет здоровых
детей. И как должны быть счастливы все мы, что пришли в этот
мир здоровыми.
Мы с Гернотом заполнили нашей программой «Калека из мешка»
рыночную нишу. С 1994 года мы дали больше шестидесяти представлений во
всех кабаре Австрии, а также в Германии, Чехии и Италии.
Наша программа пользовалась успехом и на фестивалях инвалидов, и на
мероприятиях движения за интеграцию.
В 1998 году состоялась премьера моего второго спектакля «Кормить
запрещено» в венском «Spektakel». Этот спектакль я играл с Наташей,
актрисой, на протяжении трех лет и тоже шестьдесят раз. Депутат
Национального Совета от Зеленых, тоже инвалид колясочник, Терезия
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организовать наше выступление в парламенте. Но тогдашний президент Хайнц
Фишер, которого нельзя было не пригласить на представление, был слишком
непредсказуем и горяч.
Но Хайдлмайер не отказалась от своей идеи, и мы выступили на празднике
«Тридцать лет зеленым в парламенте». Я и представить себе не мог, что артист
театра-кабаре однажды войдет в парламент уже не как артист, а как депутат
Национального Совета.

Провокация к размышлению
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В конце девяностых количество телезрителей австрийского TV было
чрезвычайно высоко. Возможно, это объяснялось тем, что еще не было
частного телевидения, а возможно и тем, что у него был такой неистовый
постоянный телезритель, как я. Своим ежедневным сидением перед
телевизором я действовал Юдит на нервы. "У тебя глаза скоро станут
квадратными, - говорила она, пойдем, наконец, спать. Уже одиннадцать".
Но выключить телевизор в середине психологического триллера было
просто невозможно. А Юдит хотелось спать, как правило, именно в тот
момент, когда действие фильма достигало наивысшей точки напряжения.
Я упорно сидел перед телевизором, а точнее надо сказать, стоял перед
ним, поддерживаемый аппаратами, и облокотившись на стол. Это была
очень удобная позиция, так как распрямление корпуса обеспечивало
поступление достаточного количества воздуха в организм. Когда же я
сидел, то все органы спрессовывались. Итак, я стоял, облокотившись о
стол, как пьяный у стойки бара, а критические замечания Юдит
становились все тише. Уставшая, она почти каждый день засыпала в
гостиной на кушетке возле меня. Временами она ложилась на пол из-за
болей в спине, которыми страдает. Идти же спать одной Юдит
отказывалась. В полночь или позже мы шли вместе. "Можем мы хоть раз
лечь спать до 11?" - раздавался ее стон. Я намеревался когда-нибудь так и
сделать. По одному мы никогда не ложились спать.
Свою тягу к телевизору я объяснял тем, что эксперт по средствам
массовой информации должен регулярно просматривать программы ORF.
Смотреть телевизор не было удовольствием для меня. Это была
профессиональная необходимость.
Этот аргумент вызывал мало доверия у Юдит и моих друзей.
Надо сказать, что программы меня часто раздражали. Особенно то, как
там рассматривались, а вернее, не рассматривались вопросы инвалидов.
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союзники. В мгновение ока было создано "Содружество людей с
ограниченными возможностями и средств массовой информации".
Содружество состояло из пяти моих друзей-инвалидов, да больше об
этом никто и не знал. Мы обратились с просьбой о встрече с тогдашним
генеральным управляющим делами Герхардом Цайлером. Каждое утро я
направлялся к почтовому ящику в надежде получить ответ, и всякий раз
меня ожидало разочарование: письма из ORF не было.
А Юдит, чтобы вытащить меня однажды из постели пораньше, чего я
очень не любил, придумала такую уловку. Она вышла за дверь,
позвонила, громко что-то сказала, а потом крикнула мне в спальню:
"Франц-Йозеф, вставай! Почтальон принес письмо от Цайлера". И в это
утро я установил новый рекорд по одеванию, - жаль только, что в этот раз
не было мальчика с секундомером.
Проходили дни и недели, но письма из ORF так и не было.
"Они не принимают наше содружество всерьез", - возмущался я перед
своими соратниками. И тогда у меня появилась идея: одна моя коллега из
министерства хорошо рисовала карикатуры. Я объяснил ей ситуацию и
попросил сделать для нас рисунок. Она восприняла мое предложение с
юмором и нарисовала группу инвалидов, стоящих с транспарантами
перед зданием ОRF. Этот рисунок я отправил генеральному
управляющему вместе с вежливым письмом следующего содержания:
"Мы хотели бы обсудить вопрос, как отражаются проблемы инвалидов на
ORF и внести свои поправки. Хотя мы и достаточно заняты, но охотно
выделим время для встречи с вами. Сообщите, пожалуйста, когда у Вас
будет время, в противном случае мы придем сами."
Две недели спустя члены содружества получили письменное
приглашение на встречу, правда, не с генеральным управляющим, а с его
пресс-секретарем и редактором передачи "Добро пожаловать в Австрию"
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Мы были настроены на противостояние, однако встретили понимание и
явную благосклонность. Были согласованы два вопроса: о моем
выступлении на собрании в центре ORF, где я должен был рассказать о
результатах исследований моей диссертации и проведенного на их базе
анализа. И о привлечении к работе в редакции "Добро пожаловать в
Австрию" инвалида в качестве консультанта.
Но не все получилось так, как было запланировано. Члены редакции не
захотели присутствия на их заседаниях посторонних, и отказались от
консультаций предложенного эксперта.
В чем инвалид может разбираться лучше, чем профессионал, который
многие годы создает передачи с высоким процентом включений.
Но дискуссия все-таки имела результат: шеф-редактор Роланд Махачке
был в восторге от новостей ВВС, идущих с сурдопереводом, и предложил
ввести его во время передачи еженедельных новостей.
Было сделано два пилотных фильма, один, в котором сурдопереводчик
находился в маленькой части кадра и работал непрерывно. И другой, где
содержание передавалось с помощью субтитров, а сурдопереводчик
являлся уже своего рода соведущим программы. Ханнес Мерк, позднее
ставший руководителем отдела телетекстов, представил оба фильма в
обществе глухих. Там высказались за вторую версию. И с 1987 года
еженедельное обозрение выходит с сурдопереводом. Теперь это стало
само собой разумеющимся, а в то время у ответственных за программу
был большой страх, что процент включений снизится. Сурдоперевод
отвергался, как дикое "махание руками". Теперь же он представлен на
государственном телевидении, и телезрители отреагировали спокойно.
Их количество не убавилось, а прибавилось. Кроме того, что люди с
ослабленным слухом смогли быть в курсе новостей, у этих передач была
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Наша рабочая группа была очень активна. Свои действия мы
координировали по телефону и электронной почте, так как времени для
встреч не хватало. Кроме того, мы организовали новую радиопередачу.
Райнер Розенберг, глава специальных программ ORF, спас от отключения
средние волны и на частоте 1476 заработало "Радио с участием граждан",
где вели свои программы такие группы, как например, "Африканцы в
Вене", "Театральные ученые" или "Радио района Базен".
"А почему не люди с ограниченными возможностями?" - решил я. Райнер
Розенберг схватился за идею. Но передача должна иметь название.
Несколько дерзкое и с подтекстом, оно должно быть броским и давать
другое представление об инвалидах. На встрече нашей рабочей группы я
предложил название "Радио чудаков"
Я ожидал насмешек, но предложение было принято единогласно.
Наступило время сделать первую передачу "Радио чудаков". Корнелия,
член рабочей группы и я направились в архив пластинок. Как может
звучать чудак?
Хотя у меня единственного в нашей группе был журналистский опыт, но
передач я еще не делал. Почти два часа мы искали необычную музыку и
шумы и наконец-то нашли то, что нам подходило - лягушачье кваканье! С
1996 до 2006 года работа "Радио чудаков" начиналась с наглого, веселого
кваканья лягушек из пруда. Только в десятилетний юбилей лягушки были
изгнаны. Передача изменилась и стала
серьезным форумом с видными гостями для обсуждения жалоб и
пожеланий инвалидов.
На протяжении многих лет находились все новые и новые люди с
ограниченными возможностями, которые проявляли большой интерес к
журналистике и учились делать передачи. "Радио чудаков" сегодня
можно услышать на средних волнах 1476. За передачами можно следить
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Работа в Medienservice приносила мне все меньше удовлетворения.
У меня были свои идеи и концепции. Но для их реализации не было ни
свободы действия, ни доверия со стороны начальства. Текущую работу
я делал быстро, остальное время - скучал. Мне не хватало
востребованности.
Я не был рожден для работы, рассчитанной на инвалидов, а моя
относилась к этой категории.
У меня возникла идея создания радио школьников на частотах средних
волн ORF. Детям радио открывало бы и новое интересное поле
деятельности, встряхнуло бы учителей, сделало бы занятия более
творческими и оживленными. По своему журналистскому опыту я знал,
как многому учит работа на радио: сбор информации, умение брать
интервью, правильно формулировать вопросы, умению слушать, работе в
команде, правильному составлению сообщений, а так же слышать свой
голос. В конце работы ты получаешь не только готовую радиопередачу,
но и начинаешь ощущать себя частью общества. Ты получаешь обратную
связь и интересных слушателей.
Чем дольше я думал о радио школьников, тем более убеждался, что
министерство могло бы сделать прекрасный педагогический медийный
проект для практического воспитания средствами массовой информации.
В отделе "Medienservice" это намерение сочли невозможным, и я решил
перевестись в специализированный отдел "Medienpädagogik". После
некоторых усилий мне это удалось. С воодушевлением я взялся за дело,
ORF стало моим партнером, в фирма Siemens спонсором проекта.
На форуме Siemens была организована собственная радиостудия и с
полным техническим обеспечением предоставлена в распоряжение
школьных классов. Следующим этапом стал "Radiobox" - руководство по
созданию радио-продукции.
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министерства.
В течение короткого времени радио стало вещать не раз в неделю по
полчаса, а три. Работа доставляла мне радость, радость, которая
передавалась ученикам и учителям.
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В 1995 г мы с Юдит решили пожениться. Кто бы мог предположить, что я
когда-нибудь заключу священный брачный союз. Самым последним поверил
бы в это я. И не я сделал Юдит предложение, а наоборот. Предложение,
которое я не мог отклонить. За два года, которые мы провели вместе, наши
отношения укрепились, мы стали одним целым и не могли уже представить
жизнь друг без друга. Почему же не пожениться и не отпраздновать это
событие с друзьями и родными? Конечно, вопрос можно поставить и подругому: зачем жениться? Мы могли бы и дальше жить в полной гармонии, не
заключая брака. Но мне понравилась идея подтвердить этим торжеством нашу
совместную жизнь, и скрепить обоюдное желание «На веки твой» в церкви
перед Богом.
Но сначала мне предстояло трудное испытание: просить у будущего тестя
руки его дочери. Два мужчины, сидя друг против друга, долго рассуждали о
будущем, о жизни, о человеческих отношениях. Хорошо понятный
первоначальный скепсис по отношению к другу в коляске сменился
признанием. Да и правда, какой отец легко выдает свою дочь замуж.
В конце разговора мы с Юдит получили благословение будущего тестя и его
жены.
Реакция друзей была разной. Многие спрашивали Юдит, все ли она хорошо
обдумала, прежде чем выходить замуж за инвалида. Обещание «в радости и в
горе» легко может стать слишком обременительным. Что будет дальше с его
здоровьем? Каково его будущее и какова будет жизнь его жены? На меня же со
всех сторон сыпались поздравления. «Такую женщину, как Юдит, не каждый
день встретишь». Мои родители, которым я сообщил по телефону о нашей
свадьбе, были счастливы. Их «проблемный ребенок» все-таки идет под венец.
Эти столь различные точки зрения заставили меня задуматься, и обратить на
это внимание Юдит. Но своего решения она
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тебя детей».
И так мы начали готовиться к свадьбе. Первый шаг - поиски безбарьерной
церкви оказался не легким, ведь при входе почти в каждую церковь есть
ступеньки. Но еще сложнее оказалось найти «безбарьерного священника».
Если во время проповеди прозвучат слова «самопожертвование» или
«несчастный инвалид», я могу в пику и отказаться от своего «да».
Священник должен иметь понимание и опыт общения с инвалидами. Мы
ходили во многие церкви, слушали проповеди разных священников, и пришли
к выводу, что больше всего для венчания нам подходит Шоттенштифт. В эту
церковь можно легко въехать на коляске, к тому же там есть еще и туалет для
инвалидов. В такой полный волнений день, как собственная свадьба, это,
несомненно, немаловажная деталь.
Каппелан Христоф Мерт, который служил там мессу, показался нам
чутким, опытным священником и мы решили, что венчать нас будет он.
Теперь предстоял курс «супружеских отношений» и предсвадебная беседа.
Эти приходские курсы посещали шесть пар. Их истории нас потрясли. Так
одна женщина рассказала, что ее друг, как только возникают какие-либо
проблемы, тут же уходит. «Мне было бы легче, если бы он меня избил» сказала она. Тут мы еще раз убедились, как прекрасно то, что мы чувствуем
друг к другу, и как счастлива наша совместная жизнь. У нас не возникало
проблем там, где их находили другие, они казались нам даже забавными.
Есть преимущество в том, что выходишь замуж за инвалида. На такой союз не
идешь сломя голову, а вынужден обдумать этот шаг со всех сторон. Долгие
беседы помогли укрепиться нашим отношениям, и на курсах мы казались
всем опытной «супружеской парой».
Следующим шагом была «предсвадебная беседа» со священником нашего
прихода.
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он будет изрекать общеизвестные истины и толковать о всевозможных
ограничениях. И уж точно у входа много ступенек». Когда мы подошли к дому
священника, я засмеялся: «Ну, что я говорил, пять ступенек! Можем
возвращаться»
Но я не учел характер Юдит. Она наклонила мою коляску на задние колеса и,
передвигая ее со ступеньки на ступеньку, повезла меня на доверительную
беседу.
«Grüß Gott!» приветствовал нас в кабинете священника его секретарь. «Бог
меня защитит» отчаявшись подумал я.
Но потом стало еще хуже. Секретарь стал записывать наши данные и
предложил: «Садитесь, пожалуйста» - «Спасибо, я уже сижу» - обратил я его
внимание. Это замечание задело его, и он решил обращаться только к Юдит.
- Где он живет? - спросил он ее.
- На Хуфеландгассе.
- А он хочет вступить в брак? - обратился он опять к Юдит.
Я успел опередить ее:
- Да, он хочет вступить в брак.
Юдит осуждающе взглянула на меня. До дальнейшего обострения ситуации не
дошло, так как бланк был заполнен, а возможно, секретарь посчитал
полученные сведения достаточными. Он провел нас в следующее помещение, к
священнику прихода. Это был старый человек. Он был любезен и очень
задумчив. Он почувствовал, что мы любим друг друга. И возможно, наша
любовь вернула его в мыслях в молодые годы.
Может, он стоял когда-то перед трудным выбором: большая любовь или
жизнь, посвященная Богу. В его голосе слышалась печаль. Нас охватило
чувство жалости, когда мы уходили, оставив его в одиночестве.
Следующее испытание – покупка свадебной одежды. Зная, с каким трудом
Юдит решается на покупку одежды, я уже заранее боялся этого
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количестве платьев выбор может оказаться не таким уж широким.
Мне понравились все, но у Юдит были строго обязательные условия:
«Платье должно быть подобающим случаю, не вычурным и облегающим
фигуру, потому что, если я буду в широком, мой муж не сможет в коляске
стоять близко ко мне».
Я молил Бога избавить меня от мук примерки, и он услышал меня – пятое
платье подошло. Мало того, в нем Юдит была восхитительна. Я готов был
венчаться прямо на месте. Итак, мы решили еще одну проблему.
Для выбора моей одежды времени почти не оставалось, но за день до
свадьбы у меня все-таки был костюм. Брюки, правда, хотя и выглядели
прекрасно, но были очень широки в талии и спадали. «Ничего, ты все равно
будешь сидеть в коляске» - успокоила моя практичная будущая супруга.
Оставалось приобрести обувь. Из-за поддерживающих аппаратов ботинки
должны были быть глубокими и со шнуровкой до самого низа. Этим
требованиям отвечала спортивная обувь, которую я носил по будням. Но сидеть
перед алтарем в спортивных ботинках я считал недопустимым и вечером
накануне венчания решил заехать в обувной магазин.
Разумеется, я выехал с работы поздно и попал из-за спешки в аварию.
Другая машина сбоку врезалась в дверь моей. К счастью, никто не пострадал,
только моя машина, кажется, уже не подлежала ремонту.
Но у меня была только одна мысль: я должен успеть купить ботинки.
Мои дядя и тетя уже давно ждали меня. Было половина седьмого, и магазин
закрылся. Не везет! Но дядя не сдавался и знаками просил продавщицу
открыть дверь. Та позвала директора, а моя тетя громко крича в стеклянную
дверь и указывая на меня пальцем, объясняла: «Он завтра женится, а у него нет
обуви». Недолго поколебавшись, мужчина все-таки открывает дверь. В пустом
магазине мы наслаждаемся персональным обслуживанием и только на нас
направленным вниманием. Ни одни из элегантных туфель не подходят.
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В слишком больших туфлях я выгляжу, вероятно, достаточно странно.
Директор магазина вдруг спрашивает меня: «Вы эстрадный артист?» Я киваю.
Приятно, что меня узнают. Хотя возможно, что дело в моих больших не по
размеру ботинках.
Вечером произошло печальное событие: умерла черепаха. Символ и
талисман наших отношений мертв? Это ранило нас. Два года назад я принес ее
домой. Она целыми днями ползала по квартире и саду, и нам нравилось
упорство, с которым черепаха прокладывала себе дорогу. Юдит меня тоже
называла «черепахой».
Когда на следующий день в мэрии я расписывался в свидетельстве о браке,
рука моя дрожала. Я недооценил это событие и очень волновался. Потом мы с
родителями на метро поехали в церковь, а Юдит со своими поехала на машине.
Ко всеобщему удивлению не только я двигался к алтарю на колесах, но и
невеста: Юдит въехала на роликах.
В память о нашей черепахе я прочел в церкви стихотворение Кармен Барнс
де Гастрольд:
Немного терпения! Я скоро, Господь,
Прибуду к Тебе, вот и я! Воскликнув, Спасибо за смертную плоть,
Какая ни есть, - а Твоя.

Не я выбирал себе на спину дом,
За щедрость и за доброту Спасибо, о Боже, душой и хребтом.
Хотя тяжеленько хребту.
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Молился — дождись, не покинь,
Мой панцирь и сердце чтоб были Тебе
Не вовсе закрыты, аминь.*
* Перевод Андрея Анпилова
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После свадьбы в нас росло желание иметь одного или несколько детей.
Однако ничего не получалось. Возможно, причина была во мне.
Во время пребывания в реабилитационном центре в Тобельбаде я в разговоре с
главным врачом коснулся этой щекотливой темы. Он отнесся с пониманием и
сказал: «Надо проверить». И на следующий же день медсестра пришла брать
анализ.
Для этого были созданы все необходимые условия: мой сосед по палате вышел,
медсестра заперла дверь, а я должен был позвонить, когда буду готов. Сперма
должна сразу быть доставлена в лабораторию, так как вне организма она может
оставаться жизнеспособной лишь несколько минут, в случае, если она вообще
жизнеспособна. Лаборатория находилась на другом конце больничного
корпуса. Быстро, как только могла, медсестра понеслась с пробиркой через все
длинное здание, но возможно слишком длинное: ни один сперматозоид не
оказался жизнеспособным.
Ужасная новость меня поразила. « Есть также возможность получить
сперму через прокол в семенном канале» - успокаивал меня главный врач.
Возможность, к которой я как раз меньше всего был склонен.
Мы с Юдит перебрали все возможности: оплодотворение in-vitro,
усыновление – или никаких детей. Последний вариант отпал сразу.
От первого мы отказались после разговора с нашими соседями, молодой
супружеской парой, у которой была такая же проблема. Процедура: in-vitro
оплодотворения показалась нам слишком тяжелой. Женщина должна постоянно
принимать большие дозы гормональных препаратов, и при этом успех не
гарантирован. Наши соседи пошли именно этим путем, мы же поняли, что не
хотим зачинать нашего ребенка в пробирке. Вызывала внутреннее
сопротивление мысль, что желание иметь ребенка осуществляется в больнице.
И мы все больше утверждались в решении
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усыновляем ребенка. Но где взять этого ребенка?
Но вскоре мы поняли, что дело намного сложнее, чем нам представлялось.
В Австрии много супружеских пар годами ждущих возможности усыновить
ребенка. В Вене в год только около тридцати детей отдаются на усыновление.
Решение произвести на свет ребенка, чтобы он потом рос в другой семье, очень
тяжело для матери, и лишь немногие находят в себе мужество и силы пойти
этим путем. Усыновление детей из-за границы тоже чрезвычайно трудно и
проблематично. Во-первых, встает вопрос, не лучше ли для ребенка-сироты
расти в стране, где он родился, и оказывать ему материальную поддержку. Вовторых, оказалось, что посредничество в делах по нахождению таких детей не
редко становится бизнесом, а в этом принимать участие мы не хотели.
Мы разыскали одно общество, которое передавало на усыновление детей из
Румынии. В обеденный перерыв я встретился с консультантом, которая
передала мне кучу информационных материалов. Но перед усыновлением мы
должны были пройти специальный курс для приемных родителей и тех, кто
хочет взять опекунство.
Посчитав это разумным, мы пошли на курсы при высшей народной школе
в Майдлинге для будущих приемных родителей. Нас было шесть пар, одни уже
усыновили ребенка и теперь хотели еще взять опекунство, другие, как и мы,
жаждали усыновить. Настроение у всех было приподнятое, мы много
смеялись. Вскоре мы с Юдит уже с удовольствием посещали эти занятия, где
должны были то представить состояние матери, отдающей ребенка, то входили
в положение социального работника, то пытались понять, как чувствует себя
усыновленный ребенок, только что попавший в семью. Мы вспоминали и
проблемы, которые были у нас в детстве, посещали дополнительный курс по
уходу за ребенком и учились профессионально решать проблемы полового
созревания. Через три года мы
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временем мы ходатайствовали в ведомство по делам молодежи о разрешении
взять ребенка в семью, что являлось условием любого усыновления. У меня
были опасения. Как они отнесутся к отцу в инвалидной коляске? Есть ли у нас
вообще шансы? Не были ли все усилия напрасными?
К моему удивлению, референт по вопросам усыновления оказалась
человеком откровенным. Она не могла нам гарантировать ребенка, как
впрочем, и другим претендентам.
«Моя инвалидность является препятствием для усыновления?»- спросил я.
«нет» - ответила она, «но мы учитываем желание матери, отдающей ребенка.
Если она исключает родителей инвалидов, мы следуем ее желанию».
Потом она уточнила: «Знаете, родители, отдающие ребенка на усыновление,
часто хотят чуть ли не королевскую семью. Таким желаниям мы редко идем
навстречу».
Итак, шансы у нас были, и мы стали ждать.
Звонок мог раздаться в любой момент. Днем и ночью, на работе и дома, в
отпуске наши мобильники были под рукой. Если появлялся «неизвестный
номер», мы брали его дрожащими руками. Но ведомство по делам молодежи не
давало о себе знать. Мы были близки к отчаянию.
В начале февраля, когда я около семи собирался уходить из бюро, раздался
звонок. Подойти? Я взял трубку. К великому моему удивлению, это была
сотрудница ведомства по делам молодежи. «У нас есть ребенок для
вас», - сообщила она мне. Я часто думал, что скажу в этот момент, но сейчас,
когда это наконец произошло, у меня пропал голос. Онемев, я слушал, что мне
говорила женщина. Я позвонил Юдит, которая долго не отвечала, но потом всетаки подняла трубку, спросив шепотом: «Я сейчас на совещании. Что-нибудь
срочное?», «Конечно, это очень важно. Срочно приходи». Вскоре
я рассказывал ей: «Юдит, мы стали родителями. Это девочка, анонимное
рождение. Послезавтра мы сможем забрать ее из больницы».
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спали, днем же думали только о нашем ребенке, которого еще не видели.
В день, когда мы должны были встретиться с нашей дочерью, со мной
произошла неприятность: во время утренних упражнений на приспособленном
для ручного управления велосипеде я упал и сильно ударился носом о кресло.
Из трех рваных ран текла кровь. Моя ассистентка оказала мне медицинскую
помощь, и мы с женой отправились в ведомство, захватив с собой целый список
имен. Мы хотели дать имя после того, как увидим нашего ребенка. Социальный
работник рассказала подробности рождения.
Мать они не знали. Она не назвала себя при поступлении в больницу и
ушла со слезами сразу после родов.
Вызывало уважение мужество этой женщины. В наше время очень мало
нежеланных детей появляется на свет. Многие в этой ситуации сделали бы
аборт. Она же решила по-другому и подарила своей дочери жизнь. Ведомство
по делам молодежи доверило ребенка нам. Необыкновенный подарок и
огромная ответственность.
В больнице мы дали медсестре отделения письмо из Ведомства, в котором
без упоминания наших имен доводилось до сведения администрации, что мы
являемся усыновителями и больница в соответствии с нашим желанием
должна доверить нам ребенка. Сестра испытующе оглядела нас, особенно
меня. Но возможно, мне это только показалось. Ее не очень удивили мой
разбитый нос и рана над бровью. «Такие вещи часто происходят с мужчинами,
когда они узнают, что стали отцами. В коляске Вы, вероятно, уже и раньше
сидели». Охваченные необыкновенным волнением мы остались ждать в
приемной. Наконец дверь открылась и нам вывезли ребенка, нашего ребенка!
Когда я увидел ее, мое сердце готово было выпрыгнуть из груди.
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своей кроватке.
Юдит осторожно взяла ее на руки, этот необыкновенный подарок
женщины, которую мы не знали. Я с улыбкой показал на именную табличку на
кроватке: «Катарина». Медсестра объяснила, что она дала ребенку имя на время
ее пребывания в больнице. В нашем списке имен на первом месте стояло
именно это имя. Это не могло быть случайностью.
Итак, у нас появилась дочь.
Как же трогательны были моменты, когда Юдит первый раз пеленала малышку.
Мне тоже хотелось подержать ее. Но как? А вдруг она упадет с моих колен?
Тогда мы решили сделать по-другому: Юдит закрепила мои шины, и я встал,
опираясь на стол для пеленанья. Потом она положила передо мной одеяло и
дала Катарину. Неописуемо прекрасное чувство держать первый раз на руках
собственную дочь!
На следующий день я уже попробовал держать ее сидя в коляске. Это тоже
получилось, и так удачно, что я даже дал малышке бутылочку. Катарина сосала
с наслаждением. Через десять минут она насытилась и, устав, заснула. Юдит
прижала Катарину к себе, та открыла один глаз, наморщила брови, как бы
говоря: «Мама, ты самая лучшая».
Три дня спустя Катарину можно было перевозить домой, к ее новым
родителям.
Теперь мы будем жить в нашей квартире втроем. Интересно: сможем ли мы
впредь спокойно спать по ночам?
В последнюю ночь я был слишком взволнован, чтобы напоследок насладиться
тишиной.
В девять часов утра сестра Беатрис демонстрировала нам высокое
искусство ухода за ребенком. Под тепловой лампой она раздела Катарину
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было такое хрупкое, а движения медсестры, как мне казалось, были такими
уверенно резкими, что я несколько раз готов был вмешаться. Катарина с
явным недоверием отнеслась к воде, и это вызвало у меня улыбку. Моя дочь!
И так же, как у меня после плавания, у нее после купания появился мощный
аппетит. После семи миллилитров у нее, правда, от усилий уже закрывались
глаза. Потом ее запеленали, и мы отправились домой. Когда мы подъехали к
дому, встал вопрос, как будем выходить из машины. Поможет Юдит сначала
мне или займется Катариной.
Выбор Юдит пал на Катарину. Теперь приоритеты менялись.
Сразу же мы показали Катарине весь ее новый дом. Где она будет спать,
где мы, возможно, все-таки будем спать, где у нас туалет, где ее будут
пеленать, и где она со временем будет смотреть телевизор. На что Юдит с
раздражением возразила: «Смотреть телевизор она еще долго не будет, и папа
из педагогических соображений тоже нет».
После первого кормления дома, мы уложили Катарину в семейную коляску
от тети Иды, которую та специально достала с чердака, и в которой спали
несколько поколений. Немного продавленное удобное, скрипучее спальное
место, где Катарина сразу же безмятежно заснула.
А мы стояли перед ней и шепотом фантазировали, кем она когда-нибудь
станет. На губах Катарины появилась улыбка, ангельская улыбка, как я когдато вычитал в одной книге.
Я взял отпуск, чтобы насладиться счастьем отцовства. Но получился
отпуск, наполненный не только наслаждением, но и приключениями.
Катарина перевернула весь образ нашей жизни.
К счастью, к нам каждый день приходила мать Юдит Мариалуизе Марте.
Она сама вырастила троих детей и помогала нам всем, чем только могла. Она
гуляла с Катариной, готовила обед, переглаживала огромные горы белья. И в
последующие годы помощь ее была неоценима.
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есть, причем незамедлительно.
В одной из умных книг я прочитал, как родители реагируют на ночной плач
детей. Сначала оба делают вид, что ничего не слышат. Потом один из них, чаще
всего отец, ждет, пока другой собирается вставать. Тот, кто еще лежит в
постели, ждет немного, пока не убеждается, что другой встал. Тогда делает
вид, что только сейчас слышит крик ребенка и обреченно говорит: «Дорогая, я
встаю?»
У нас вопрос, кто встает, конечно, не стоял. Потому как, если вставать мне,
то Юдит сначала должна была бы одеть меня и в результате усилий ушло бы
несравнимо больше. Мне оставалось только толкнуть Юдит, если Катарина
зашевелится и спросить: «Дорогая, мне встать?»
У инвалида тоже есть свои преимущества. Сложности проявлялись и в
других ситуациях. Кто в первую очередь получит свою бутылочку?
Изголодавшаяся, кричащая Катарина или папа с переполненным мочевым
пузырем, которому надо было срочно освободить его в свою бутылочку? Не
трудно догадаться: решение не всегда было правильным.

Помощь любимых ручек
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Федеральное правительство выступило с новыми инициативами по
обеспечению занятости людей с ограниченными физическими возможностями.
Востребованы были проекты, способствовавшие интеграции инвалидов на
рынке труда. Я вернулся к своему давно вынашиваемому проекту по
подготовке инвалидов к деятельности в области журналистики.
С этой идеей я обратился к знакомому из Министерства по социальным
вопросам. Он допускал, что мое намерение может получить финансовую
поддержку.
Однако в отделе профессионального обучения и повышения квалификации
ORF (сегодня Human Ressource Center) возникли серьезные сомнения: подходит
ли вообще журналистская деятельность людям с ограниченными физическими
возможностями? В состоянии ли журналист в инвалидной коляске мотаться с
одной пресс-конференции на другую и сразу же после этого в студии готовить
передачу? Как может слепой сотрудник ORF читать тексты и вопросы
интервью? Представить себе слепого телевизионного журналиста просто
невозможно.

А журналиста с ослабленным слухом?

« Для человека, имеющего трудности при контактах с людьми профессия,
основанная на установлении этих контактов — не самый правильный выбор», аргументировала свои сомнения руководитель отдела. Но вместе с тем что-то
ей в этой идее понравилось, и она обещала привлечь к проекту редакции на
Кюниглберге. Инвалиды могли бы сотрудничать с редакциями, получая
параллельно основы теоретических знаний на курсах.
Через три недели пришло неприятное сообщение: ни одна из редакций не
была готова предоставить учебные места. Большие объемы работы и
повседневная загруженность не оставляли журналистам времени еще кого-то
стажировать. Только радио-редакция на средних волнах 1476 под
руководством Райнера Розенберга готова была к сотрудничеству.
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ограничивался одной радиопрограммой. Я считал, что пришло время заставить
откликнуться на эти предложения и редакции телевидения. Примеров за
границей достаточно. На британском и немецком телевидении был журнал,
который вели слабослышащие люди для таких же, как они. Меня захватила
идея, когда корреспондент с ослабленным слухом, используя язык жестов
берет интервью у слышащего интервьюируемого. Переводчик переводит с
языка жестов и наоборот. В средствах массовой информации возникало бы
совсем другое мнение о возможностях инвалидов, мнение, которое они
создавали бы сами.
Таким примером являлось для меня и ВВС, где в вечерней программе
выходил полный самоиронии развлекательный «Журнал для инвалидов». С
создателем передачи, инвалидом по зрению, я познакомился на одном
заседании в Голландии.
Почему же подобное невозможно и в Австрии?
Но на ORF заявили: или только радио-проекты или вообще ничего.
И я решился на «вообще ничего». Мое упрямство победило, и ответственные
лица ORF все-таки согласились на диалог. Очевидно, отмахнуться от проекта
было уже невозможно, и было решено дать ему шанс. Была назначена дата
отборочного тура.
Я выложил информацию об этом в интернете, и на нее тут же откликнулось
поразительно много заинтересованных.
В день отборочного тура в центр ORF на Кюниглберге прикатило на своих
инвалидных колясках и прискакало на костылях около тридцати претендентов.
Human Ressource Center провел серьезную подготовку.
Вопросы и задания были и на шрифте для слепых, а в распоряжении тех, кто
не мог писать, находились ассистенты, которые переносили их ответы на
бумагу. Вопросы касались не только общей подготовки испытуемых, но и
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Все с напряжением ожидали результатов тестирования.
Двое претендентов выдержали испытание полностью, и почти все другие
показали большие способности для журналистской деятельности. Эти
результаты и непосредственные встречи с молодыми, деятельными
инвалидами-претендентами привели к реализации проекта «Интегрированные
курсы журналистики». Организатором проекта стало общество «Интеграция
Австрия». ORF и союз издателей газет стали кооперирующими партнерами.
Курсы разместились в помещении общества «Интеграция Австрия».
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Почти ежедневно я уходил из бюро в четыре часа и отправлялся на курсы
журналистики. Я ездил в своей новой электроколяске, которая заменила
прежнюю модель. На спине был прикреплен небольшой красный рюкзак.
В нем находились не только календарь, мобильник и документы, но и важная
принадлежность: бутылка для мочи. К сожалению, я поздно чувствовал, что
мне нужно в туалет, а их по дороге надо было еще и найти. Поэтому я носил
свой собственный WC в рюкзаке. Для моей ассистентки было особым
испытанием, не растеряться и быстро найти место, где я мог бы встать и
крепко за что-то держаться. Это было то какое-нибудь темное место, то капот
радиатора, то перила лестницы на станции метро. Пока я стоял, ассистентка
расстегивала ширинку, спускала брюки, протягивала бутылку, и вот наконец-то
наступало огромное облегчение. Проходившие смущенно отводили в сторону
глаза. Сначала я чувствовал неловкость, но со временем мне стало уже все
равно. Но один случай мне все-таки запомнился. Я стоял при входе в метро и
крепко держался за перила лестницы. Только я хотел уладить свои «дела», как
по лестнице начала спускаться толпа школьников. Ассистентка одной рукой
держала бутылку, а другой пыталась все закрыть курткой. Тут раздался
громкий голос учителя:
«Смотреть прямо! Тут нет ничего интересного!». Но дети, разумеется,
придерживались другого мнения.
Мочевой пузырь доставлял мне все больше беспокойств. Случалось, что
потребность в туалете возникала так неожиданно, что не было времени найти
подходящее место и правильно подставить бутылку, или мочевой пузырь был
настолько заполнен, что я не мог сразу опорожниться. Это происходило в
большинстве случаев по вечерам, если я много пил. Тогда я с напрягшимся
животом становился на колени перед кроватью и выжимал в бутылку каплю за
каплей содержимое мочевого пузыря. Как только он несколько разгружался,
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длилась час, а то и дольше.
Во время одной встречи рабочей группы движения «Инвалиды и средства
массовой информации», проходившей в Союзе «Интеграция Австрия» мне
вдруг срочно понадобилось в туалет. И тут я почувствовал, что мочевой
пузырь не опорожняется. Продолжать работу с переполненным мочевым
пузырем было невозможно. В отчаянии, я извинился перед собравшимися и
позвонил Юдит, которая повезла меня в находившийся недалеко госпиталь
Франца Иосифа. Там первый раз в моей жизни врач вставил мне катетер.
Сначала, к моему ужасу, шла только кровь, но потом последовало
долгожданное облегчение. «Неплохо», - сказал врач, «не меньше литра».
Обрадовавшись, что с мочевым пузырем все в порядке, мы поехали домой.
Неделю спустя у нас дома были шеф PR Caritas- центра и ее заместитель,
чтобы обсудить кампанию популяризации «Европейского года инвалидов
2003». Мы просматривали сюжеты, как вдруг мне захотелось в туалет. У жены
была разработана своя методика для таких случаев. Как правило, я во время
работы стоял, облокотившись о стол перед своей коляской. Юдит схватила
меня сведенного судорогой и негнущегося, сзади под мышки и потянула, как
доску назад в коляску. Потом опрокинула ее на задние колеса и повезла через
всю квартиру в туалет. Там она меня подняла меня, стянула брюки, кулаком
ударила по наколенным фиксаторам поддерживающих аппаратов, и я осел на
стульчак. Так я сидел и ждал облегчения, которое никак не приходило. Тогда я
вновь вернулся к обсуждению. Вскоре я опять почувствовал позывы, и Юдит
вновь повезла меня в туалет, так повторялось четыре или пять раз. Ситуация
становилась невыносимой для меня. Сотрудницы Caritas- центра делали вид,
что ничего особенного не происходит. Но из-за этих перерывов нормальный
разговор состояться, конечно же, не мог, и Юдит, извинившись, сказала: «Мне
очень жаль, но у нас возникла проблема, и нам срочно надо в больницу».
Встреча была отложена, и вскоре я опять лежал на столе в больнице Франца
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Йозефа. Дежурная врач вставила катетер. На этот раз крови не было. Сделали
анализ мочи. Диагноз: инфекция мочевых путей. Мне дали антибиотики, и
мочевой пузырь пришел в норму.
Полгода спустя я выступил с докладом в Human Resource Center ORF
на тему «Представление людей с ограниченными возможностями в средствах
массовой информации». Редакторы ORF, работающие по этой теме приехали со
своими программами. Мы просматривали фильмы, шел оживленный анализ их
и дискуссии. Редакторы были открыты для критики. Создалась дружественная
деловая атмосфера. Несмотря на большое количество выпитого кофе, я
чувствовал нарастающую усталость, началась головная боль, во рту пересохло.
К счастью, все оживленно беседовали, и я мог отвлечься от дискуссии. Домой я
возвращался на рейсовом автобусе. Слава Богу, что рядом была моя
ассистентка, потому что с каждой минутой силы больше покидали меня.
Возможно, у меня температура? Так и оказалось. Был сделан анализ мочи.
Предположение подтвердилось: инфекция мочевых путей. Мокрый от пота, с
температурой 40 я лежал в постели, борясь целую неделю с жаром и летней
жарой. После болезни я был очень слаб, однако сил, чтобы выполнять свою
работу в Министерстве, было еще достаточно.
Так продолжаться больше не могло, в этом мы с Юдит были едины.
Следовало провести полное обследование. Самым подходящим для этого был
стационар реабилитационного центра в Тобелбаде. Врачи предложили сделать
видео-уро-динамическое исследование. Для этого меня доставили к самой
могущественной персоне, к вызывающей у всех страх медсестре, ставившей
катетеры: «Быстро в туалет, опорожнить мочевой пузырь». Но как? Было
десять часов, и два часа назад я уже был в туалете. С большим трудом я
выдавил из себя несколько капель. Одна из сестер меня раздела и в кровати
отвезла в урологию, где я ждал несколько минут. Сестра, ставившая катетеры,
она вернулась с каким-то мужчиной и, указав на меня, крикнула: «Тут лежит и
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продезинфицировала обжигающей жидкостью объект желаний. Был введен
толстый зонд, мочевой пузырь наполнился водой, а потом медленно
опорожнился. В это время делались рентгеновские снимки, приведшие
медсестру в восторг: «Действительно, прекрасный мочевой пузырь. Здесь
видно, как он сжимается. Прекрасно! Просто образец!» Эти оценки меня
успокоили. Но было установлено, что в мочевом пузыре остается слишком
много мочи, а это, как мне объяснили, питательная почва для микробов и
инфекций.
Уролог посоветовал нам с Юдит дважды в день вставлять катетер, чтобы
полностью опорожнять мочевой пузырь. «Нет! - решили мы. - «Это слишком
обременительно»
Два месяца я жил без проблем, пока однажды все не повторилось. Я больше
не мог самостоятельно освобождаться от мочи. За помощью мы обратились к
специалисту из реабилитационного центра «Weisser Hof» - Белый двор. Уролог
поставил воспаление простаты, а непроходимость мочи, по его мнению, могла
быть временной . Чтобы устранить эту неприятность, он заморозил спреем
живот и сделал скальпелем прорезь через брюшину к мочевому пузырю. Юдит,
которая все это видела, побледнела, как полотно и упала, потеряв сознание.
После этой операции катетер остался в животе. Обтурационный зонд вел прямо
в мочевой пузырь. Я ликовал: «Очень практично». Мне теперь не надо было
часами стоять на коленях перед кроватью, а было достаточно лишь открыть
зонд. От воспаления простаты я шесть недель принимал различные
антибиотики, но проблема непроходимости мочи оставалась.
Необходимость в ассистентке все возрастала. Но где мне ее взять? В
обувном магазине на этот раз не было подходящей кандидатуры. Моя
ассистентка София посоветовала написать объявление о найме на работу, и
она вывесит в его в Педагогической академии. Я решил, что это подходящее
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«Молодой динамичный мужчина за тридцать ищет ассистентку, которая будет
оказывать помощь по утрам при одевании, сопровождать до работы, а также в
свободное время».
Отклика на объявление не было долго. Потом появились сразу две
претендентки Кора и Лизабет. Я взял обеих. Только спустя годы они
признались, как им представлялась встреча с нанимателем. Объявление их
заинтересовало, но казалось очень подозрительным. Не хотел ли этот
тридцатилетний мужчина чего-то другого? Кора ни в коем случае не хотела
идти одна и попросила свою подругу Лизабет пойти вместе с ней. На всякий
случай у них в сумке был нож. Они разработали план. Если вдруг этот
мужчина встанет из коляски и попытается запереть дверь, Кора сразу же на
него набросится, а Лизабет выхватит нож. Слава Богу, что в нашу первую
встречу я все-таки остался жив.
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Где-то в середине октября около девяти вечера в нашей квартире раздался
телефонный звонок. Юдит подняла трубку. Со мной хотела говорить
генеральный секретарь ÖVP (Австрийская народная партия) Раух-Каллат. Это
меня удивило. Министр сообщила, что она только что вернулась с заседания у
Федерального канцлера Вольфганга Щусселя, на котором принято решение,
что один мандат в федеральном списке должен быть отдан представителю от
инвалидов. Выбор пал на меня.
Это было неожиданно. С одной стороны я был польщен доверием, с другой
— я никогда не примерял на себя роль политика, не сотрудничал ни с какими
партиями, а занимался исключительно движением инвалидов. «Вы понимаете,
на что идете? Став кандидатом, я не откажусь от того, чем занимаюсь. Развитие
школьной интеграции, закон об уравнивании в правах инвалидов, признание
языка жестов — эти вопросы я считаю важными и они должны быть
поддержаны ÖVP». Мы договорились, что я тем же вечером изложу свои
требования на бумаге и перешлю ей по факсу, а она выяснит, что из этого
может быть принято. Но решение о выдвижении своей кандидатуры я должен
сообщить не позднее следующего утра, т.к. Федеральный канцлер Щуссель уже
в 11 часов представляет свою команду на пресс-конференции.
Идиллический вечер не получился. Вместе с Юдит я начал составлять
список своих позиций, чтобы передать их по факсу Раух-Каллат. «Как ты
думаешь, стоит мне выставлять свою кандидатуру?» спросил я жену.
Юдит, как впрочем, и я, колебалась: «С одной стороны, тебе будет легче, чем
сейчас достигать своих целей, но спроси себя, способен ли ты на это.
Большой объем работы, постоянные стрессы. Нужна большая выносливость.
Стоит ли идти на это именно сейчас при таком состоянии здоровья?»
Я решил посоветоваться с родителями и друзьями, но мнения настолько
разнились, что я совсем растерялся и не знал, на что решиться.
Между тем пришел ответный факс от Марии Раух-Каллат, где ее рукой
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пометка «ОК», а по поводу остальных пунктов, как например «школьная
интеграция» - «надо обсудить». Было понятно, что по многим вопросам еще
предстоят дискуссии и понадобятся дополнительные аргументы. Но для меня
была важна принципиальная готовность обсуждать эти темы. Конечно, я
отдавал себе отчет в том, что впоследствии мою позицию могут не принять
всерьез. По поводу этих опасений Раух-Каллат позднее заметила: «Выбор не
пал бы на тебя, если бы мы не собирались заниматься этими вопросами».
Руководствуясь девизом «High risk, big fun» (Чем выше риск, тем больше
удовольствия) я дал согласие и уже на следующий день увиделся на прессконференции с канцлером Щусселем, федеральным министром Герер и
другими. Внешне я был спокоен, хотя внутри меня трясло. У меня за плечами
было уже много публичных выступлений, но в свете прожекторов я еще не
стоял.
И Канцлер, и министр встретили меня, можно сказать, с распростертыми
объятиями, но что они думают на самом деле, я не знал. Как активист
движения интеграции я к этому времени уже имел несколько политических
стычек с министром образования Герер.
В предварительных беседах и позже на пресс-конференции она высказала
полную готовность к диалогу и желание способствовать дальнейшему
развитию школьной интеграции.
Началось представление кандидатов, дошла очередь и до меня.
Я взял микрофон: «Меня зовут Франц-Йозеф Хуайнигг, я коллега Канцлера
Щусселя». Всеобщее удивление, вопросительные взгляды других кандидатов.
«Я еще и детский писатель». Раздался громкий смех Канцлера. Потом я
перешел к своей программе. В заключение была сделана групповая
фотография, на которой я в своей коляске в окружении других кандидатов. Я
улыбаюсь, вхождение в политику состоялось.
Когда я уже возвращался домой, зазвонил мобильник. Я услышал
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действительно, баллотируешься в Парламент? Я не поверила своим глазам,
когда увидела тебя в дневных новостях». Она была удивлена, поскольку я
никогда раньше не участвовал в работе ÖVP. «Да ты становишься
перебежчиком» - «Да, детскому писателю это не помешает».
Моя кандидатура вызвала удивление не только у начальницы, но и у
знакомых и активистов движения интеграции и движения инвалидов. На
интернет-форумах мое вхождение в политику неожиданно стало предметом
горячих дискуссий: можно или категорически нельзя баллотироваться от ÖVP.
Порой критика моего решения звучала и в неприемлемой форме. Из «darling»
(милого друга) я превратился в олицетворение врага. Особенно негативно
отнеслись к моему вступлению в политическую жизнь в движении интеграции:
«Кандидат от Народной партии в правлении «Интеграция Австрия»?» задавался вопрос в одной из статей в интернете. Правление Союза созвало
срочно заседание, на котором я должен был объясниться перед членами
движения. Я напомнил, что мы всегда считали, что инвалиды сами должны
представлять свои интересы , поэтому не следовало отклонять предложение
заняться активной политической деятельностью. Но этот аргумент мало кого
переубедил. Так, не будучи еще ни депутатом Национального совета, ни
членом ÖVP — я, можно сказать, добровольно вышел из правления Союза
«Интеграция Австрия». Об этом факте Союз сообщил в прессе двумя
строчками. И ни слова о моей добровольной восьмилетней деятельности, ни
слова о моих многочисленных статьях в газете Союза, ни слова о тех проектах,
которые я инициировал, разрабатывал и проводил. Моя коллега по проекту
«Интегрированные курсы журналистов», которому я дал жизнь, не захотела
дальше со мной сотрудничать, заявив: «Я сторонница левых и не хочу иметь
ничего общего с ÖVP. Или ты уходишь из проекта, или я». Я остался до
выборов в Парламент. Выйти из состава правления — одно дело, но
из проекта — совсем другое. Я считал, что мое руководство проектом никак не
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Можно сказать, что отделились зерна от плевел.
Настоящие друзья поддерживали меня и оставались верны нашей дружбе,
не считая возможным жертвовать ею ради идеологии. Поддержку и понимание
я получил и с неожиданной стороны, от бывшего председателя Союза
«Интеграция Австрия». Он выразил свое непонимание исключения меня из
правления Союза. Я никогда не был членом партии, он же являлся членом SPÖ
(социал-демократическая партия).
Факт, который он никогда не скрывал, и который никому не мешал. Возможно,
если бы я баллотировался от другой партии, то реакция не была бы столь
резкой. Ведь в движении инвалидов считали, что ÖVP недостаточно выступает
за интеграцию и уравнивание в правах инвалидов.
Разрыва с Союзом «Интеграция Австрия» привел к разочарованию в людях.
Ведь я не изменился за одну ночь, я остался таким же, каким и был, планы мои
тоже не изменились. Особенно ярко неоднозначное отношение к моей персоне
проявилось на «Integrationsbаll» 2002-го, создание которых инициировал я и
несколько лет сам проводил.
В этот раз я пришел, как гость, и по старой привычке хотел сесть за стол
членов Союза. Но дорогу мне преградила сотрудница Союза, заявив с
усмешкой: «Мы тебе уже зарезервировали место» и проводила к столу для
политиков. Еще один болезненный укол.
В предвыборной кампании я почти не участвовал. Надежда на
стабилизацию состояния моего здоровья оказалась напрасной. У меня снова
поднялась высокая температура. Мы были растеряны. Что делать? Если это
опять инфекция мочевых путей, помогут только антибиотики. Но я и без того
принимал их в изобилии. Тесть с женой отвезли меня в клинику, где меня
положили в урологию. Юдит и Катарина приходили каждый день. Радостное
настроение дочери передавалось и мне. Она ползала по всей кровати, не боясь
ни стоящей вокруг медицинской аппаратуры, ни наполненных мочой мешков.
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уйти вместе с ними.
Высокие дозы антибиотиков сделали свое дело, температура спала, но во
время выборов 2002 я все еще оставался в клинике. Выездная избирательная
комиссия появилась в палате в первой половине дня. Поставили ширму. Было
слышно, как сосед посмеивается, заполняя избирательный бюллетень.
«Интересно, кого он выбирает?» - подумал я - « Определенно, не меня».
Незадолго до выборов он заявил о своей принадлежности к «левым».
В семнадцать часов мы с бьющимся сердцем следили за сообщениями о
результатах выборов. И вот убедительная победа ÖVP. Я не мог скрыть
радость. Сосед как-то сразу сник, потом посмотрел на меня, встал с кровати и
подошел. В левой руке он держал мешок для мочи, а правую - протягивал мне:
«Сердечно поздравляю! Теперь перед вами стоят большие задачи».
Вскоре открылась дверь, и показалось сияющее лицо Юдит. «Идем, надо
одеваться. На Лихтенфельсгассе большой бал по случаю выборов. Мы должны
быть там». Совсем пав духом я спросил: «Я пойду туда со своим мешком для
мочи?» - «Мы спрячем его сзади в рюкзак» - ответила моя, всегда разумная
супруга.
Уже через час я стоял среди ликующих людей в празднично украшенном по
этому случаю зале штаб-квартиры ÖVP и пил в честь праздника шампанское,
которое медленно протекало по моим внутренностям, заканчивая свой путь за
моей спиной в мешке для мочи. Здесь же я встретился с Марией Раух-Каллат и
поблагодарил за шанс, который получил при ее содействии. В ответ она
поздравила меня и подчеркнула, что мой мандат обеспечен числом полученных
голосов.
В тот же вечер я вернулся в клинику.
От успеха на выборах выиграл и мой мочевой пузырь. Ранее он был
обыкновенным мочевым пузырем, а на следующее утро во время обхода
врачей стал « мочевым пузырем господина депутата».
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«Катетер из живота господина депутата нужно непременно удалить», объявил главный врач, - «это очаг инфекций». Сказано — сделано. Удобный
катетер был удален, и теперь пять раз в день приходили два медбрата и с
помощью одноразовых катетеров опорожняли мой мочевой пузырь. Но
основная проблема оставалась. Выписать же меня просто так, означало бы
признать, что я так долго находился в стационаре без всякой к тому причины.
И перед выпиской меня прооперировали: во время двухчасовой операции был
расширен мочеиспускательный канал. Как говорится, если не поможет, то и не
навредит. К сожалению, не помогло.

Не перед каждым будущий вице-канцлер лично держит бумаги для
подписи
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В начале декабря я, наконец, был дома. Но радость пребывания в семье
была омрачена уже на следующий день. Виной тому стал мочевой пузырь. Он
постоянно наполнялся. Был бы я в клинике, то вызвал бы персонал, чтобы они
поставили катетер. Но здесь была только Юдит. Проблема была в том, что она
не имела никакого представления, как вставлять катетер. Хотя мы и привезли
из клиники кучу стерильных трубок, но инструкций к ним не было, а как это
делать нам никто не показал. Юдит храбро взяла катетер в руку и, закрыв глаза,
ввела его. Неприятно обожгло, но моча не появилась. Юдит вынула катетер,
появилось несколько капель крови. «Ничего, попробуй еще раз!» - подбадривал
я ее - «мочевой пузырь уже полный». Юдит вытерла перчаткой пот со лба.
«Хорошо, попробуем еще раз» - сказала она, доставая из упаковки новый
катетер. В этот раз получилось. Я почувствовал огромное облегчение.
«И это мы должны делать пять раз в день?» - спросила она упавшим голосом.
« Надо научиться этому ассистенткам » - заключил я, «ты не можешь быть
постоянно со мной, а на дипломированную медсестру денег у нас не хватит».
На следующий день я обзвонил различные социальные службы и выяснил,
что региональный пункт социальной поддержки в Майдлинге может
предоставить медсестру, которая обучит этому высокому искусству обращения
с мочевым пузырем. Я договорился с ней о встрече. Обучение проходила как
Юдит, так и три моих ассистентки. К счастью они восприняли это, как еще
один вид услуги, и прилежно тренировались. Я много пил, чтобы как следует
наполнить мочевой пузырь, и возможностей для этого у них было дотаточно.
Они даже начали соревноваться за звание «Мастер по катетерам».
Через несколько дней я встретился в большом зале клуба ÖVP с его
директором. Первый раз в парламенте! Конечно же, я сразу заблудился.
В коридоре со мной здоровались незнакомые люди: «Добрый день, господин
депутат!» Казалось, что все меня знают. Я же не знал никого.Разговор с
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« Чего бы ты хотел?» - спросил он меня. Этого я точно не знал, так как не имел
ни малейшего представления, как проходит рабочий день депутата. В первую
очередь мне нужно было бюро для себя и своей парламентской помощницы.
«Помощники сидят в другом здании. Конечно, тебе было бы удобнее, если бы
ее бюро было в Парламенте», - сказал директор и продолжил - «бюро недалеко
от туалета для инвалидов. Я подумаю, мы найдем такое». В зале пленарных
заседаний я получил место в последнем ряду. «Туда можно легко въехать на
коляске. На все другие места можно попасть только по ступенькам». Я не имел
ничего против. «Отсюда лучше виден весь пленум»,- улыбнулся я и
поинтересовался, как буду добираться до трибуны. «С этим тоже проблем не
возникнет» - уверил директор Клуба, «Сбоку есть лифт, которым пользуется
депутат от зеленых, тоже колясочник». Но меня больше всего волновало первое
заседание Клуба, которое должно было состояться на следующей неделе. «У
меня проблема», - робко начал я. Как объяснить? « Да, пожалуйста» - сказал
директор, стараясь ободрить меня - «ты можешь сказать мне все». Я рассказал о
проблеме с мочевым пузырем и о том, что мне необходимо регулярно вводить
катетер. «В коляске это сделать невозможно. Мне нужна кушетка, на которую я
смог бы прилечь».
«Ну, это мы организуем», - пообещал директор с явным облегчением.
Видимо, он ожидал более серьезных проблем.
Я очень нервничал, когда должен был представиться на заседании Клуба
как новый депутат. Получилось так, что моя ассистентка ждала перед входом в
зал, и поэтому некому было протянуть мне микрофон. Я выглядел несколько
беспомощно, возникла пауза, и в зале стало очень тихо. Все 79 депутатов
застыли в своих креслах и в ожидании смотрели на меня. Наконец, мой сосед
схватил микрофон и поднес его к моему рту.
«Я Франц-Йозеф, мне тридцать шесть лет, преподаватель, детский писатель и
артист кабаре, сейчас еще и в парламенте» - сообщил я тихим голосом. Все
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Заседание Клуба длилось три часа. Конечно, в течение этого времени мне
понадобилось в туалет, но директор Клуба это уже предусмотрел. В одном из
залов была поставлена большая черная кожаная кушетка. Ассистентка уложила
меня на нее и вставила катетер. Позже я узнал, что эта кушетка, имела
историческую ценность. Когда-то она стояла в кабинете президента
Национального Совета Андреаса Коля.
20 декабря 2002 года в парламенте я был приведен к присяге как депутат
Национального Совета. Праздничное событие. Но я был не в костюме, как
подобает в таких случаях, потому что из-за моих спастических рук было
невозможно надеть пиджак. Жена натянула на меня черную шерстяную
жилетку, а свои обычные синие джинсы я заменил на более подходящие
черные. Так мы нашли компромисс.
После присяги Федеральный канцлер Клестил пригласил всех депутатов в
Хофбург на прием и поздравил. В конце приема он подошел ко мне,
наклонился, заботливо обхватил обеими руками мою правую руку и произнес:
«Желаю счастливого Рождества, если это только возможно». Почему
невозможно, подумал я, не потому ли, что я в коляске? Прежде, чем я успел
что- либо ответить, Федерального канцлера уже след простыл. Осталась
злость на это президентское сочувствие, в котором я вовсе не нуждался.
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Клестил оказался провидцем, поскольку Рождество началось с резкого
ухудшения здоровья. Со дня на день я мог быть полностью парализован. Руки,
которыми еще недавно мог писать, работать на компьютере, есть, пить, водить
машину отказывались двигаться. Отказал и голос. Дышал я с большим трудом,
глотал тоже. В конце концов, я оказался в нейрологическом отделении
клинической больницы.
Врачи диагностировали воспаление спинного мозга в области шейных
позвонков. Необходимы были вливания кортизона.
В конце недели из Каринтии приехали мои родители. Встревоженные
сообщением Юдит о моем состоянии, они спешно кинулись в больницу.
Увиденное превзошло их самые дурные предчувствия: я лежал в одной палате с
умирающим. Наши контрольные мониторы издавали попеременно резкий звук,
поскольку предел их изношенности уже был достигнут.
Часто врачи мало занимаются смертью. Последние дни жизни умирающих в
больницах могут стать особенно тяжелыми из-за неправильного использования
всех имеющихся возможностей медицины. В этом я убедился на примере
своего соседа по палате, очень старого мужчины, который умирал уже более
трех месяцев. Когда его мониторы начинали громко пищать, ставилась новая
аппаратура, применялись новые медикаменты. Приходили родственники,
плакали и уходили. Мужчина уже не мог говорить и только стонал. Возможно,
его мучили боли, возможно, он уже не хотел жить. В больницах было бы
разумно иметь отделения-хосписы, где безнадежно больной человек не
оставался бы один на один со смертью.
Мой сосед умер ночью в полном одиночестве. Рядом лежал только я и
думал о своей жизни.
Я был настолько слаб, что не мог говорить. И все равно я хотел домой, как
можно скорее домой. Но такой возможности врачи не допускали.
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меньше недели» - объяснил врач отделения. «Это чудо-средство мне можно
вводить в вену и дома. Мой домашний врач охотно это сделает» - настаивал я.
«Нет, мы должны наблюдать за действием кортизона» - и подумав, добавил:
«Временами могут происходить изменения личности».
«Вы боитесь, что в парламенте я начну говорить чушь?» - спросил я.
Врач, улыбнувшись, ответил: «Такое происходит с политиками, но в данном
случае за это будет нести ответственность больница, мы не хотим рисковать».
Когда пришли родители мы вспоминали, как еще пять месяцев назад мы всей
семьей были у них в Каринтии в отпуске, а на обратном пути в Вену я сам вел
машину.
«Сейчас это невозможно» - с грустью сказал я, - «Вероятно, тогда я в
последний раз был за рулем».
Действие кортизона с каждым днем становилось все заметнее. Я
чувствовал себя бодрее, появилась легкая эйфория, и желание оказаться дома
усилилось. Но проблему создавали наполненные мокротой легкие.
Особенно трудно дышать было по ночам и я не мог спать, Приходилось
постоянно вызывать медперсонал, чтобы мне стучали по спине и я мог
освободиться от мокроты. Спать мешала и тяжелая атмосфера больницы.
Палата была крошечная, постоянно слышался резкий звук мониторов, было
жарко и душно, открывать окно было нельзя.
Через неделю меня выписали. Тело не было уже столь безжизненным, как
при поступлении в больницу, начали возвращаться силы, и я даже чувствовал
спазмы, которые приветствовал, как старых друзей. За время пока их не было, я
успел их даже полюбить. Нет ничего хуже бессильного тела, в котором не
чувствуется напряжения мышц. Первые две недели дома я спал в гостиной на
кушетке, слишком велик был страх заразиться от дочери, болевшей в это время
бронхитом. Врачи предупредили, что из-за кортизоновой терапии моя имунная
система ослаблена. Мы разработали целую систему: перед тем, как уйти в
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уже двигаться - и если мне ночью надо было изменить положение или
понадобилось в туалет, я звонил ей. Ее мобильник всегда лежал под подушкой.
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Жизнь постепенно приходила в норму. Я опять мог спать в своей кровати, и
хотя слабость и постоянная усталость еще не отступили, я все-таки собрался
приступить к своей политической деятельности. Новая работа стимулировала
меня.
В первую очередь мне нужна была помощница в парламенте. Я был еще
слишком слаб, чтобы выдержать переговоры с претендентками, но, к счастью,
мне повезло с первого раза. Клавдия казалась человеком открытым,
энергичным, и хотя прежде она и не занималась темой инвалидов, но по своим
человеческим качествам подходила к этой работе. Я согласился взять ее, и в
следующий раз она уже пришла, чтобы подписать договор. Это стало для меня
первым испытанием: как я ни старался, но поставить подпись под договором
мне не удавалось. Оставалось только смущенно улыбнуться. Клавдия спокойно
восприняла то, что ее шеф не в состоянии даже сам расписываться. В конце
концов мне все-таки удалось поставить сомнительную закорючку и со словами:
«Подписи всегда нечитаемы» я завершил это мероприятие.
То, что я совсем необычный политик, было ясно каждому, кто видел мои
тонкие ноги, искривленный позвоночник и то, как я на своих четырех колесах
разъезжал по зданию Парламента. Я не вставал при голосовании, не
аплодировал, когда выступал Министр или даже Канцлер, пил через соломинку
и говорил так тихо, что меня никто не мог понять. Чувство неуверенности
поначалу было очень сильным еще и потому, что из-за паралича рук я не мог
ответить на рукопожатие. Протянутая мне рука коллег так и повисала
беспомощно в воздухе, что приводило их в замешательство, и было
чрезвычайно неприятно для меня. В ответ я только высоко поднимал брови и
особенно дружески улыбался.

1

«Было прекрасно, мне понравилось» - выражение, часто употреблявшееся австрийским кайзером Францем
Йозефом I. (1830 – 1916).
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коллегиальное похлопывание по плечу или ласковое касание тыльной стороны
моей руки. Были особые искренние знаки внимания, которые доказывали, что
меня приняли в клуб. Однажды на моем месте вдруг оказалась соломинка. Я
поинтересовался, откуда она взялась, на что сотрудница Клуба ответила: «Я
заметила, что Вам это нужно».
Свою первую речь на пленуме я начал не со слов, а с длинной паузы.
Подъезд к трибуне был крутой, и я ехал долго. Споры, дискуссии, шуршание
газет сменились тишиной, наполненной возрастающим любопытством.
Микрофон опустили. Я огляделся, наслаждаясь вниманием австрийских
парламентариев, потом сделал глубокий вздох и спросил: «Вы меня слышите?».
Энергичные кивки головой и громкие «да» всех четырех парламентских партий
были ответом. Потом я попытался пошутить: « У меня тихий голос, но
сегодня, слава Богу, его усилит сурдопереводчик». Короткая пауза. Никто не
засмеялся. Жаль, подумал я, они должны научиться с юмором принимать
недуг. После длительных дебатов по поводу Закона об уравнивании в правах
инвалидов для этого появилась еще одна возможность.
Я обратил внимание всех на сурдопереводчика, который по моей просьбе стоял
рядом. «Сегодня я начинаю краткий курс языка жестов для депутатов» объявил я и начал со слов: «Я тебя люблю», «Закон о бюджете», «Зондирующие
переговоры» В протоколе заседания этот момент отмечен, как «всеобщее
веселье». Потом на языке жестов были представлены такие имена, как Фишер рыбак, Коль - капуста, Принцхорн — принц с рогами, и, наконец, Пильц- гриб
(фамилия депутата от партии «Зеленых»). Опять веселое оживление в зале,
которое я прокоментировал следующим образом: «Когда жестами переводится
слово пильц (гриб), никогда не знаешь опенок это или ядовитый гриб». После
этих слов раздался выкрик со стороны «зеленых». «Этого мы тоже часто не
знаем».
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политическую трибуну.
Сопровождаемый аплодисментами и смехом, я ехал на свое место и думал:
«Первый шаг к узакониванию языка жестов сделан».
Раньше меня часто спрашивали: «Ну, как идут дела?» Со временем ответ на
этот вопрос давался все труднее. Прежде я спокойно отвечал: «Спасибо,
катятся прекрасно», подчеркивая этим, что жизнь и в коляске может быть
хороша. Но коллеги в Парламенте слышали уже другое: «Спасибо, к
сожалению, не так хорошо, как хотелось бы», или «Так себе». И ответная
реакция была соответствующей: «Я считаю, что ты выглядишь хорошо»,
«Хорошо, что ты у нас есть, ты наш ангел-хранитель» или «Зачем тебе все это
надо?». Разъяснить, что страдают от болезни, а не от физических ограничений,
трудная и поныне неразрешимая задача.
Но происходившее со мной вызывало у меня глубокое беспокойство
На заседании в комитете по экономике я попросил слова, но голос отказал.
Когда я принес в Конституционный комитет свое предложение, нужно было
сразу же на месте расписаться, чего сделать я не смог
В отчаянии я начал искать глазами свою помощницу. Ей как-то удалось зажать
мне ручку между пальцев и я смог оставить на бумаге несколько штрихов.
Звонить, произносить долгие речи или вести дебаты становилось все труднее.
Как же можно тут быть политиком?
С другой стороны, кто сомневается в способности всемирно известного ученого
Стивена Хокинга заниматься научно-исследовательской и преподавательской
деятельностью в Университете.
Хокинг не может разговаривать, у него активно работает только один палец.
Им он справляется с компьютером, составляя доклады, выступления, донося их
таким образом до других. «Что ж, таким может быть и мое будущее и будущее
австрийского Парламента» - подумал я - «К этому тоже привыкнут. Еще
недавно трудно было представить, что ассистентка депутату при голосовании
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Мои страхи, что я буду «показательным инвалидом ÖVP», не
подтвердились.
Меня восприняли серьезно и в Клубе прислушивались к моему мнению. Мне
удалось сделать важные замечания в коалиционном соглашении при принятии
решения по закону о профессиональном образовании и утверждении закона об
уравнивании в правах инвалидов. Да и Вольфганг Щуссель как-то крикнул мне
одобряюще в Клубе: «Франц-Йозеф, ты наступаешь нам на пятки». Конечно,
было и есть еще много того, что нужно делать.
01.01.2006 закон Об уравнивании в правах инвалидов вступил в силу.
По этому поводу была созвана конференция, на которой были представлены
узловые пункты нового закона. Я же, чтобы этот закон быстрее дошел до
людей, придумал нечто особенное: выпускать шоколад, пропагандирующий
закон.
Идея принадлежала Юдит. Однажды ноябрьским вечером 2005 года она, жуя
шоколад, вдруг сказала, что было бы отлично к Закону добавить еще и
шоколад от Цоттера. Это предложение показалось мне чрезвычайно
интересным. Не долго думая, я послал господину Цоттеру е-mail, и вскоре
получил его согласие. Шоколад должен был называться: «Жизнь без барьеров
очень вкусна» и развивать у людей вкус к созданию безбарьерных зон.
В последующие месяцы я рассылал шоколад политикам, журналистам,
представителям церкви, фирмам и тем, кто принимает решения. Это была
действительно хорошая возможность всем указать на этот закон, чтобы,
наслаждаясь шоколадом, каждый задумался бы, а что он может сделать, чтобы
этот закон начал работать.
Реакция была различной. Многие были приятно удивлены новым кондитерским
изделием, благодарили за информацию и обещали содействие в области своей
компетенции. Критика же была только со стороны инвалидов: «Шоколадкой не
сделаешь мир свободным от барьеров».
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принят общественностью.
Весной 2006 года я организовал в Клубе ÖVP три дискуссии по вопросу
уравнивания прав, на которых с инвалидами и экспертами в этой области
обсуждались основные пункты закона.
В апреле состоялась первая дискуссия на тему: «Будущее: какой должна
стать Австрия в 2020 году с точки зрения людей с ограниченными
возможностями»
Возможно ли в 2020 году общество, свободное от барьеров, в котором с самого
начала обеспечивается естественное полноправное участие людей с
ограниченными возможностями во всех областях жизни в отличии от просто
интеграции, рассчитанной на постепенное привлечение заранее отобранных
групп людей. В таком обществе интеграция не нужна, поскольку в нем не
будет отбора.
Вторая дискуссия занималась темой «невидимых граждан».
Европейская комиссия в 1994 году назвала людей с ограниченными
возможностями « невидимыми гражданами», так как их не было ни в
общественной жизни, ни в городе, ни в законах. За последние десять месяцев в
Австрии удалось благодаря интеграции в школах, использованию новых
технологий, активизации действий по предоставлению рабочих мест и,
наконец, благодаря закону об уравнивании в правах инвалидов, сделать этих
людей видимыми и в школе, и в профессии, и в проведении досуга.
Сегодня инвалиды — это покупатели, клиенты, коллеги по работе,
предприниматели.
Какие требования предъявлены сейчас безбарьерному району? Как выглядит
доступное предприятие? Где начинаются барьеры и как их убирать?
Тема третьей дискуссии: «Интеграция австрийской школьной системы»
Через интеграцию детей-инвалидов мы развиваем и школьную систему, и
рынок рабочей силы.
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профессиональное образование и как это отражается на работе
профессионально-технических школ? Каким должно быть занятие в
профессионально-технической школе для детей с ограниченными
физическими
возможностями?
Какие должны быть созданы условия, чтобы обеспечить переход из школы на
рынок труда?

Есть много видов коммуникации
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Проблемы с глазами начались впервые летом 2003, появились вновь в 2004.
Однажды утром я попросил Нину, которая в то время начала работать у меня
ассистенткой, протереть мои очки. Когда я их одел, то видел все, как бы, сквозь
дымку. В раздражении я повторил просьбу, но и потом видеть лучше не стал.
Дело было не в Нине и не в стеклах очков: зрение ухудшалось. Уже серьезно я
испугался, когда однажды за столом не различил лицо Катарины, сидевшей
напротив. Этого не могло быть. Этого не должно было быть!
Я прошел обследование у многих офтальмологов: «Вероятно, это
воспаление зрительного нерва» - был их вердикт. Мне предложили
кортизоновую терапию, которая могла остановить воспаление. Но так как
ухудшение зрения появилось в 2003 году, как раз после кортизоновой терапии,
успешный результат показался мне маловероятным, и я отказался. Оставалось
надеяться, что воспаление пройдет само по себе, и я опять стану нормально
видеть.
Невозможность читать была для меня сильным ударом. Поначалу я просто
не мог этого себе представить. Как же делать наброски выступлений, писать
доклады? Теперь я был вынужден все выучивать наизусть, что было совсем
непросто и очень напрягало меня. Я постоянно боялся что-нибудь забыть. На
пленумах я выступал по памяти. Моя ассистентка несколько раз прочитывала
составленный мной текст, а я старался запомнить содержание и
последовательность изложения. Здесь пригодился опыт артиста кабаре: ведь
тогда мне тоже приходилось многое запоминать. Старания не прошли даром:
свободная речь звучала увереннее и убедительнее.
Весной 2006 прозвучал окончательный диагноз офтальмологов: глазные
нервы не воспалены, а повреждены, неизлечимо повреждены. И мир я буду
видеть только сквозь дымку.
К этому времени резко ухудшилось и общее состояние. Я чувствовал
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температурой. Приходилось месяцами принимать антибиотики, что, конечно
же отразилось на желудке.
Из-за мокроты в легких по ночам я не мог спать, не хватало воздуха. Днем
ассистентки, а по ночам Юдит должны были «выстукивать» меня. Уложив на
кушетку животом вниз, меня через колено тянули через край кушетки так,
чтобы верхняя часть тела и голова свисали, и мокрота могла стекать вниз.
Потом Юдит или ассистентка под мои крики «сильнее, сильнее» стучали по
спине. В том месте, где мокроты скапливалось больше всего, от сильных
ударов появлялись синяки. Когда я ехал куда-нибудь в коляске и из-за
скопления мокроты вдруг не мог дышать, я кричал ассистентке: «Надо
прокашляться». Она поднимала меня, и легкие наполнялись воздухом, и потом
резко бросала в кресло. Таким образом воздух выталкивался из легких, а
вместе с ним и мокрота.
Постоянные инфекции изматывали меня. «Мне надо сократить объем
работы, она забирает слишком много сил» - решил я. Однажды на заседании
комитета по образованию я взял слово, чтобы высказаться по очень важному
вопросу, но понять меня никто не смог. И это несмотря на включенный
микрофон, поднесенный ассистенткой почти вплотную к моим губам.
Я ограничился только самыми необходимыми встречами. Если было
возможно, то исчезал с заседаний пленума и лежал весь влажный от слабости
на кушетке в своем бюро. Слишком много сил было потрачено и на
проведение дискуссий по закону об уравнивании прав. Поэтому
запланированную четвертую дискуссию я перенес на осень.
Парламентский год заканчивался в середине июля, и мне предстояло
выступить на заключительном пленуме. Речь была короче, чем намечалось.
Говорил же я настолько тихо и прерывисто, что коллеги с трудом понимали
меня. Я очень надеялся на отдых в Каринтии - ничего не делать, только спать,
расслабляться, чтобы осенью, уже окрепшим, войти в предвыборную кампанию

-211и в отличие от прошлого раза внести в нее свое понимание.
Первоначально мы планировали разделить отпуск на две части: одна неделя
в Хорватии и две в Каринтии. Но от поездки в Хорватию пришлось отказаться:
я был слишком изнурен, чтобы выдержать это путешествие. Даже небольшое
усилие напрягало меня и я покрывался холодным потом. Мы сразу поехали к
моим родителям на озеро Милльштэттер. Я много спал либо в доме, либо на
диване в саду. Но меня как будто заколдовали: чем больше спал, тем больше
чувствовал усталость. К тому же я все время задыхался. Юдит посчитала, что
поможет горный воздух, и мы решили на нашем Рено-автобусе съездить в
Милльштэтерские Альпы. Я со своей ассистенткой Энилой сидел на ферме и
лакомился овечьим сыром с хлебом, а Юдит с Катариной гуляли. После
прогулки Катарина с восторгом рассказывала: «Папа, я встретила бабочку, она
села мне на свитер. И, знаешь что? Она совсем не хотела улетать, она очень
долго сидела у меня...»
Я смеялся. Какое это счастье слушать трогательное щебетанье собственной
дочери.
Однажды, когда мы собрались подкрепиться омлетом с брусникой, я вдруг
почувствовал резкое головокружение и стал задыхаться. «Надо срочно
спускаться» - со стоном выдавил я из себя. С возможно максимальной
скоростью, Юдит ехала вниз по извилистой горной дороге: мне было плохо, я
был мокрый от пота и с трудом дышал. Внизу стало немного лучше, дыхание
нормализовалось.
После отпуска я не чувствовал себя отдохнувшим. Наоборот, мне казалось,
что слабость усилилась. Мою речь почти никто не понимал. Даже еда меня
настолько утомляла, что из-за стола я сразу же отправлялся на кушетку. Тем
временем предвыборная кампания была в самом разгаре. Тема патронирования
заполняла средства массовой информации. Тема, по которой я должен был
высказаться, но не мог. Была организована рабочая группа во главе с
назначенной канцлером Щуссель бывшей главой правительства Земли
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Группа главным образом рассматривала положение пожилых людей, но я
считал, что она должна заняться и системой патронирования людей с
ограниченными возможностями. Вместе с Класник я инициировал проведение
четвертой дискуссии по теме: «Патронаж и ассистирование». Чтобы
всесторонне с учетом требований и предложений обсудить эту тему, я
пригласил 25 представителей союзов и объединений инвалидов, а также
представителей организаций, оказывающих социальную помощь, а также и
самих инвалидов в парламент. На встрече, которую вела Вальтрауд Класник,
была представлена модель персонального ассистирования. Были обсуждены
темы: жизнь в приютах для инвалидов, патронирование силами иностранных
специалистов и проблемы старения людей с замедленным развитием. Как
приглашающий, я должен был выступить с вступительным словом. Но смогу ли
я? Юдит посоветовала мне составить текст, а моя ассистентка Нина могла бы
его зачитать. Это поручение сначала испугало Нину, но потом она все-таки
согласилась.
Но на открытии дискуссии я вдруг решился проявить активность. Нина
держала микрофон около моих губ. Я поприветствовал участников и хотел уже
передать слово ей, но в этот момент услышал внутренний голос: «Ты сделаешь
это сам!» и прочитал текст. Сочувственных и удивленных взглядов участников
дискуссии по причине плохого зрения я не заметил, а о том, что никто почти
ничего не понял, я узнал уже позже.
После дискуссии я быстро скрылся. Я слишком устал, чтобы вести еще и
долгие беседы с собравшимися. Год спустя один из участников мне признался,
что увидев мое состояние, решил, что долго работать я не смогу.
Вечером, уже лежа в постели, я опять почувствовал удушье. Юдит
растерялась и не знала, что делать. Я же только добавил к ее растерянности:
«Ты можешь делать все, что считаешь нужным, но только не больница. В
больницу я не хочу! Возможно, мне опять нужен курс кортизоновой терапии».
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клинике Хитцингера, и он согласился принять нас уже на следующий день.
Потом она позвонила врачу хосписа Каритас, который в этот же вечер был у
нас. Он молча сидел у моей кровати и, выслушав нашу историю, спросил:
«Сколько времени вы уже в таком состоянии?»
Тогда как мы считали слабость временной и предполагали какое-то воспаление
в спинном мозге, он оценил мое состояние, как «чрезвычайно критическое». Он
рассказал о питании через зонд. Существует специальное питание, которое
вводится прямо в кишечник. У него есть и пациенты, которые живут дома на
искусственном дыхании. В любом случае мы обязательно должны на
следующий день отправиться к специалисту.
Когда он ушел, Юдит расплакалась: «Я не хочу тебя терять» - всхлипывала
она.
На следующее утро мы поехали в Розенхюгель. «Мне нужна кортизоновая
терапия», - заявил я, сам себе поставив диагноз, - «Вливания можно проводить
и дома». «Мы должны сделать более точное обследование. По меньшей мере
три дня вы проведете в стационаре, а потом нужно будет сделать тест в
лаборатории сна»- возразил невролог. Так как он на следующей неделе должен
был быть на совещании, мы договорились, что я лягу в стационар после его
возвращения. Это меня устраивало, так как на следующий день я хотел поехать
в Санкт-Вольфганг на заседание клуба ÖVP, где собирался поднять важные для
меня темы. Итак, мы возвращались домой.
Но на следующее утро ситуация ухудшилась. Я был настолько слаб, что не
смог усидеть в коляске и, не позавтракав, опять лег. О поездке в СанктВольфганг нечего было и думать. «Я задыхаюсь», - сказал я. Юдит с
ассистенткой уложили все необходимое, и вместо поездки на заседание мы
отправились в больницу. По дороге Юдит несколько раз останавливала
машину, так как из-за тряски машины воздух вообще не поступал в легкие.
Меня положили в стационар. Результаты анализов крови были
неутешительными. В последние недели из-за трудностей при глотании, я
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довести до нормы количество электролитов. «У вас так же много красных
кровяных телец, как у жителя Гималаев», - сказала врач отделения.
«поэтому ваш организм забирал каждый квант кислорода, который попадал в
легкие». Тревожны были показатели СО2. Так как легкие функционировали
ненормально, я не мог правильно выдыхать СО2 . Мой организм был просто
отравлен диоксинами углерода. «СО2 действует, как наркотик», - объяснила
врач - «отсюда и ваша усталость».
Теперь нам многое стало ясно. Было очевидно, что именно поэтому в
последние годы прогрессировала парализация. Первым отказал мочевой
пузырь, что мы и врачи неправильно объяснили, потом паралич достиг
диафрагмы, и я не мог больше нормально дышать. Ослабление зрения тоже
объяснялось недостатком кислорода. Зрительные нервы оказались на грани
умирания, и разрушенное восстановить было уже нельзя.
Мы с Юдит были возмущены односторонностью подхода врачейспециалистов. Уролог видел только проблемы мочевого пузыря, офтальмолог
— глазного нерва, невролог — воспаление в спинном мозге, и ни у кого не
было полной картины заболевания. А трагичность этого усугублялась тем, что
многих разрушительных процессов можно было бы избежать или, по крайней
мере, отсрочить.
Я позвонил главе Клуба Вильгельму Мольтеру, чтобы извиниться за
отсутствие на совещании и рассказать о своей ситуации. Но ничего кроме
«Алло, это Франц-Йозеф», я не смог произнести. Для того, чтобы говорить по
телефону мой голос оказался слишком слаб. В отчаянии я посмотрел на Юдит.
Взяв трубку, она объяснила, что больницы избежать невозможно. Мольтер
заверил, что состояние моего здоровья будет обсуждено конфиденциально.
«У Вашего мужа есть завещание?» - врач отделения Юдит, - «он вообще
хочет еще жить?»
«Конечно, он хочет жить», - этот вопрос был слишком тяжел для Юдит,
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На следующее утро состоялся важный разговор между мной, Юдит, врачом
отделения и врачом Хосписа в Каритасе. Я плохо спал, сил не хватало даже на
то, чтобы прожевать за завтраком булочку. Все собрались вокруг моей коляски
и начались трудные вопросы:
«Готовы ли вы в случае крайней необходимости согласиться на искусственное
кормление через желудочный зонд?»
«Если ничего другого не останется, согласились бы Вы на подключение к
аппарату искусственного дыхания?»
«Насколько далеко позволено медицинское вмешательство?»
«Какие у Вас пожелания к нам?»
Я не имел ни малейшего представления, что такое искусственное дыхание
или кормление через зонд. Точно я знал только одно: «Я хочу жить!» И еще два
пожелания я высказал врачам : «Я хочу вернуться к своей семье, жене и дочери.
Я хочу быть трудоспособным и быть в состоянии осуществить свои планы».
Говорил я так тихо, что Юдит должна была держать ухо у самых моих губ,
чтобы передать присутствующим сказанное мной. После этого тяжелого
разговора, совсем обессилев, я вынужден был лечь. Юдит попрощалась со
мной до вечера и ушла. Ей надо было к Катарине, которая ночевала у ее
родителей. Со мной осталась Катя, моя ассистентка. Потом меня навестил
тесть.
С этого момента я ничего не помню. Все, что происходило потом, я знаю
только по рассказам.
Я пожаловался на недостаток воздуха. Положение было серьезным, и у
вокруг моей кровати собралась целая группа врачей. Была сделана попытка
подать воздух через маску. Не удалось. Мою кровать перевезли в
операционную, чтобы ввести трубку в дыхательное горло. Туда же прорвалась
Юдит, но врачи потребовали, чтобы она ушла. В это время Федеральный
канцлер Вольфганг Щуссель на заседании Клуба представлял меня, как
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Врачи боролись за мою жизнь. Через час меня, погруженного в
искусственный сон, перевезли в отделение реанимации, куда пустили Юдит и
Катю. Толстый зонд проходил через мой рот в легкие, вокруг кровати стояли
гудящие мониторы, которые черточками, волнами, цифрами отражали мое
состояние, регулярно поднимался и опускался мой живот.
Три дня запланированного искусственного сна превратились в три недели.
Я не знал, что из-за воспаления легких у меня долго держалась высокая
температура. Мне вкалывали один антибиотик за другим, но ничего не
помогало. Бактерии развивались намного быстрее, чем начинали действовать
лекарства. Каждый день на Юдит обрушивались пугающие сообщения:
сердечная недостаточность, печеночная недостаточность, недостаточность
кровообращения.
«Ваш муж много пил?» - спросил жену один из врачей. «Да, он следил за
этим и выпивал каждое утро не меньше литра». Заметив недоуменный взгляд,
она быстро добавила: «Нет, не алкоголь, он пил воду, чтобы прополаскивать
мочевой пузырь».
В первый же день Юдит пришла с тремя большими мешками с подушками
разной величины и формы. Я не мог двигаться, а уложить меня с помощью
пятнадцати подушек так, чтобы нигде не давило, ничто не могло причинить
боль, было делом сложным. Это была целая наука, постичь которую могла
только Юдит. Но медсестра посмеялась над опасениями Юдит: «Нет, нам не
нужны подушки, мы уже знаем, как правильно уложить Вашего мужа». Юдит
опять не допустили ко мне. Но когда через несколько дней появились пролежни
на левом ухе, на затылке и спине, медсестра сама попросила подушки. Юдит
написала «руководство по уходу за лежачими больными» и с этого момента
обслуживающий персонал уже слушался нового эксперта. Моя жена знала меня
и знала, как никто другой, как преодолевать мои трудности.
Ко мне приходило много посетителей: брат, сестра, мои родители, сестра и
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«Почему папа спит?» - спрашивала она. «Потому что он устал», - отвечала
Юдит - «посмотри, как он сейчас спокойно лежит и дышит».
«А почему у папы язык высовывается?» - выясняла дальше Катарина. «Это
нормально, когда человек так глубоко заснул» - был ответ.
К счастью, Катарина не заметила, что ни у кого из других пациентов язык
не высовывался. Многие плакали, увидев мое влажное от пота, распухшее
тело. Катарина утешала всех: «Папа скоро придет домой».
Однажды пришел посетитель с повязкой на лбу и гитарой. Это был пастор
общины Каритаса Томас Койпени. Его веселые песни шокировали весь
обслуживающий персонал и врачей реанимационного отделения. Я тоже
получил свое удовольствие от этого представления. Так как пастору громко
аккомпанировали мониторы, то мне из опасения, что могу проснуться, был
введен дополнительный наркоз.
Через три недели мой организм победил инфекцию. Наконец-то снизилась
температура, и меня можно было разбудить. Но врачи скептически
рассматривали возможность восстановления моего организма до его прежнего
состояния. Выпадающий язык, возможно, был признаком повреждения частей
головного мозга. Смогу ли я когда-нибудь сидеть в коляске, оставалось под
вопросом.
Я не знал, где я и что со мной происходит. Сон и реальность смешались.
Мои сны были ужасны. Мне снилось, что я лежу в больнице, и врачи пытаются
меня убить. Я думаю только об одном: мне надо продержаться до 4 часов, пока
не придет Юдит. Врач делает мне инъекцию, после которой меня начинают
покидать силы. К счастью, уже 4 и приходит Юдит. Она видит мое состояние и
настаивает, чтобы мне срочно ввели противоядие. Врач объясняет ей: «Это для
его же блага. При таком состоянии жизнь теряет смысл». Но Юдит продолжает
настаивать, мне вводят противоядие. Я буду жить.
Я не мог говорить и отчаянно пытался знаками сказать Юдит, что хочу
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ей, прозвучал разочаровывающий ответ: «Ты не можешь поехать, ты
подключен к аппарату искусственного дыхания». Все еще находясь в плену
кошмара, я хотел сказать ей, что врачи намереваются меня убить. Она не
поняла. Я был в отчаянии, но Юдит поняла его неправильно. Дома, обливаясь
слезами, она рассказывала своим родителям: «Он не хочет больше жить».
Регулярно дважды в день она приходила ко мне в больницу. Мне еще
предстояло научиться разговаривать с канюлей в горле, поэтому наше общение
было чрезвычайно затруднено. И однажды Юдит привела неслышащую
женщину, которая могла читала по губам. Юдит читала мне письма, но
содержание их я не помнил уже на следующий день. Она читала мне их снова.
Все мне казалось новым. Ночью я старался не спать, очень боялся задохнуться
во сне. В это тяжелое время Юдит давала мне чувство защищенности,
надежности, уверенности, она возвращала меня к жизни.
Кормили меня через зонд, проходящий через правую ноздрю в желудок.
Жидкая пища вводилась шесть раз в день. Шевелиться я не мог, и если у меня
где-то чесалось или зудело, я должен был с этим жить. Я никому не мог
сказать, где и что у меня болит. Рот постоянно был полон слюны и мокроты,
которую я не мог проглотить, и она стекала сбоку прямо на подушку.
Четырежды в день меня переворачивали, отсасывали из легких мокроту и
меняли постельное белье.
Слава Богу, мой язык вернулся на свое место. Я не представлял, каким
образом дышу, потому что не видел себя в зеркале. Знал только, что у меня в
горле отверстие, к которому присоединен зонд. Зависимость от аппарата
вызывала чувство угнетенности. А вдруг он откажет, и я умру? Несколько раз в
день раздавались предупредительные сигналы, показывающие, что что-то не в
порядке. Опыта у меня еще не было, и я не знал, насколько ситуация
действительно опасна. Но со временем я почувствовал связь между собой и
аппаратом. Он влиял на мою жизнь, но и я научился влиять на него. Например,
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открытие. Теперь я знал, как вызвать сестру, если вдруг зачесалось в носу.
По моей просьбе в палату принести телевизор, чтобы я мог в ходе
предвыборной кампании наблюдать за дискуссиями ведущих кандидатов. Но
уже через четверть часа его выключили, так как дебаты привели меня в столь
возбужденно состояние, что все сигналы тревоги контрольного монитора
превратились в вой.
День выборов 2006 года я провел в больнице. Жена принесла мой
избирательный бюллетень, и мы стали ждать выездную избирательную
комиссию.
Санитар хотел поставить крест на моем избирательном бюллетене, что
возмутило нас с Юдит. Мигая глазами, он как бы хотел сказать: «Я просто
предложил». В 19 часов в палату внесли телевизор. Первые прогнозы были
чрезвычайно мрачными для ÖVP. И в этот момент по всему реанимационному
отделению разнесся пронзительный сигнал тревоги контрольного монитора.
Команда врачей вбежала в палату. Я потерял сознание.
Я хотел домой и ничего кроме этого. Юдит пыталась объяснить мне
позицию врачей. «Тебе еще нельзя домой. Тебя надо подготовить к
искусственному дыханию в домашних условиях. Это будет происходить в
клинике Отто-Вагнера. В ней занимаются такими случаями». Конечно же, я
хотел сразу лечь туда, но мест не было, и надо было ждать. Казалось, время
остановилось. Но однажды врач сказал: «Мы Вас перевозим. Машина скорой
помощи уже в пути.»
Мой зонд для искусственного дыхания был отключен от стационарного
аппарата и закреплен в маленький мобильный аппарат искусственного
дыхания.
Сердце бешено колотилось, мне вдруг стало страшно. Два санитара и врач
довезли меня до машины.
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событий моей жизни. Я чувствовал себя абсолютно беспомощным и был в
панике, а вдруг мне не хватит воздуха. Но команда скорой была спокойна ,
сдержана и внимательна.
Мне казалось, что каждый поворот, переезд через каждый трамвайный путь,
каждая выбоина на асфальте несли угрозу моей жизни. Когда в клинике ОттоВагнера меня положили на кровать и подключили к стационарному
дыхательному аппарату, я смог в полном смысле этого слова спокойно
вздохнуть.
«Говорите, говорите! Уже получается» - уверял меня ассистент. С хрипом и
клокотаньем я выдавил из горла несколько непонятных звуков. «Вы
привыкнете», - успокаивал он меня - «Аппарат подает необходимое давление
для произнесения слов». Но я сомневался, что с отверстием в горле и
маленькой надувной манжетой в воздухопроводящей трубке я снова смогу
говорить.
Постепенно я привык к аппарату искусственного дыхания, этому
шипящему, свистящему белому ящику. Он дарил мне жизнь и сам жил,
благодаря мне.
Я учился использовать толчки воздуха, чтобы произносить слова. Сначала
звуки голоса были размытые, дребезжащие, но день ото дня они становились
отчетливее и сильнее, правда, несколько механические, «компьютерные».
Каковы будут будни депутата при новых обстоятельствах? Я вновь мог
говорить, хотя и тихо. Но и раньше я тоже говорил очень тихо, так тихо, что во
время моих выступлений весь пленарный зал замолкал, что было редкостью в
парламентской жизни. Но пока еще трудности будней депутата на
искусственном дыхании вызывали у меня меньше беспокойств, чем
актуальные проблемы в клинике. Прежде всего это касалось трудностей при
глотании. «Вероятно, я уже достаточно наглотался в своей жизни», предположил я. Правда, улыбки это мое замечание ни у кого не вызвало.

-221Мне запретили принимать пищу и оперативным путем ввели зонд в желудок и
кишечник, через который по каплям вводили желтую, неприятно пахнущую
жидкость - «Все, что необходимо для жизни» - объяснили мне. Желудок
получал только таблетки. Если же он начинал бунтовать, то его усмиряли
другими медикаментами. Ну а от поноса спасала пеленка. Все для моего блага.
По утрам, в обед и вечером развозили еду. Пока мой сосед с наслаждением
ее поглощал, я думал о том, что даже заключенным в тюрьме дают воду с
хлебом. На вопрос, почему мне через зонд нельзя получить нормальную пищу,
врачи отвечали: «Есть опасность, что она попадет в легкие. Не волнуйтесь. Это
делается для Вашей же пользы».
Однажды моя ассистентка Романа принесла жвачку со вкусом яблока и
просунула мне в рот. С особой осторожностью передвигал я во рту этот
маленький кусочек резины и, наконец, отважился его прокусить. Потом также
осторожно начал ее жевать и счастливо ухмыляться. Это было одно из
прекраснейших ощущений моей жизни. Опять во рту было что-то, что я мог
жевать. Подстегнутый первым успехом я попросил Катю принести мне на
следующий день кофе из автомата. Я наслаждался им медленно, делая глоток за
глотком. Потом Катя быстро выбросила стаканчик, чтобы это правонарушение
не заметила медсестра. Но не прошло и часа, как та удивила меня своим
вопросом: «Вы пили кофе?» Откуда медсестра могла узнать об этом? Может,
она читает чужие мысли? Но все оказалось намного проще. На

белой рубашке

было большое коричневое пятно . «Очевидно, кофе вылился через надрез в
трахее.» - предположила она.
С этого дня я больше не пил кофе, а просил ассистентку вводить его через
желудочный зонд. Удовольствия это не доставляло, но, по крайней мере,
взбадривало. Запомнилось, когда Юдит по моей просьбе принесла в клинику
целый пакет бананов. Ведь это тоже для моего блага! Но шокированная
медсестра посмотрела на все по-другому: «Потом мы должны будет
отсасывать эти бананы из легких! И этого не скрыть. Вонь от отсосанных
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пиршество было отложено.
Еда не выходила у меня из головы. Я вспомнил случай, который произошел
в больнице с моим незрячим приятелем. Когда ему на третий день опять не
дали есть, он спросил медсестру, сколько времени еще надо будет голодать, на
что та удивленно ответила: «Вы странно рассуждаете. Я каждый день ставлю на
ваш ночной столик поднос с едой, а Вы до нее даже не дотрагиваетесь. Я и
убираю все».
Я не хочу быть неправильно понятым. Во время моего пребывания в
больнице я получал хорошее медицинское обслуживание. Только благодаря
профессиональной работе персонала удалось вытащить меня из тяжелейшей
жизненной ситуации. И все-таки я должен констатировать, что обращение
врачей и обслуживающего персонала с инвалидами часто оставляет желать
лучшего. Чувствуешь себя невменяемым и недееспособным, когда тебя (как это
было со мной, когда я ложился в городскую клинику) приветствуют возгласом:
«Добрый день, господин Хувенигг! Вы знаете, как Вы сюда попали?»
Тогда я ответил: «Я приехал на третий этаж на лифте, у меня парализованы
ноги, а не уши!»
Часто разговаривают не с пациентом, а в его присутствии — о нем. Или
ограничиваются восприятием его отдельных органов. Так говорила медсестра,
вставляющая катетеры: «Тут лежит и наполняется мочевой пузырь».

Семья всегда окажет поддержку

Ее руки возвращают к жизни

Первый депутат австрийского парламента с аппаратом искуственного дыхания
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Папа спит
Папа Катарины спит...
и спит...
и спит...
«Он очень устал», - говорит Катарина. Но ей очень хочется, чтобы он скорее
проснулся и поиграл с ней.
Мама Катарины плачет. Она тоже хотела бы, чтобы папа проснулся. «Он
видит нас во сне», - успокаивает Катарина. Тут мама улыбается. Катарина
удивляется, как может папа так спокойно спать, если рядом так много разных
кабелей и шлангов, да и аппараты шумят. Она бы не смогла, а ему это не
мешает.
Однажды врачи сказали, что папа сейчас начнет просыпаться. Когда
Катарина щекочет его щеку, он подмигивает ей. С каждым днем папа
становится бодрее и веселее. Но он пока еще не знает многого, не знает где он и
как сюда попал.
«Ты не мог самостоятельно дышать», - объясняет мама - «потому что твои
легкие были очень слабые, и тебя надо было перевести на искусственное
дыхание. Для этого тебя погрузили в искусственный сон». «Искусственный
сон?» - удивляется Катарина. «Да, через один из этих шлангов папа и получает
лекарство, которое его усыпляет. Еду и питье он тоже получает через шланг.
Папа не может говорить и это очень печалит Катарину. «Следи за папиными
губами, если будешь внимательна», - говорит мама - «ты поймешь, что он
говорит. Катарина пытается так сделать, но понимает лишь «билим, балам,
блим».
Папа изменился. Сейчас у него в горле отверстие. Если убрать маленький
белый платок, то это хорошо видно. В отверстии маленький шланг, мама
называет его канюля. «Через эту канюлю папа дышит», - объясняет она.
Катарина не может представить, как это, имея отверстие в горле, можно
дышать.
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папы шланг и вставляет новый. Катарина с интересом рассматривает канюлю.
На шланге висит маленький баллон. «Когда он надувается в трахее папа
получает воздух от аппарата. Но воздух не может проходить через рот, поэтому
папа не может разговаривать», - объясняет мама. «Почему папа не может
говорить?» не понимает Катарина. «Чтобы говорить, нужен воздух. Он должен
проходить через голосовые связки и тогда человек может говорить» - говорит
мама.
«Сейчас я уменьшу объем баллона», - говорит медсестра папе и выпускает
из баллона воздух. Что-то бурлит у папы в горле, он шипит и выдавливает
какие-то непонятные звуки. «Прислушайся, как следует», - просит мама, смотря
в разочарованное лицо Катарины - «он говорит: привет, Катарина!» Катарина
очень старается, но слышит только: «Локина». Теперь папа только так будет
говорить?! Она становится грустной.
Мама и Катарина едут домой. В машине тишина. Вдруг раздается голос
Катарины: «Я папу очень-очень-очень люблю». Мама кивает головой: «Я
тоже».
«Папа сможет правильно разговаривать?»
«Конечно, он сможет, только голос будет немного другой» - объясняет
мама. Катарина не знает, привыкнет ли она к новому голосу папы. Ее папа стал
каким-то другим и немного чужим.
У мамы день рождения. Бабушка испекла вкусный шоколадный торт.
Перед автоматом для кофе сдвинули столы и стулья. Брат и сестра мамы, ее
друзья пришли и вместе поют «Happy Birthday». К ним присоединяются врачи
и медсестры. Их тоже угощают тортом. Кофе, какао и шипучий яблочный сок
наливают из автоматов. Катарина бросает монетки, в этом она настоящий
мастер. Папа сидит за столом, улыбается и радуется вместе со всеми. Петь он, к
сожалению, не может. Торт ему нельзя есть. Врачи не разрешают.
«Почему папе нельзя есть торт?» - спрашивает Катарина врача.
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а в легкие. И папа тогда не получит воздух. А мы этого совсем не хотим» отвечает врач.
«Ну, это не совсем так», - замечает медсестра. «Сейчас мы дадим ему торт.»
Она заполняет темно-коричневой жидкостью большой шприц, потом достает
из-под папиной футболки шланг. «Этот шланг ведет прямо в желудок», объясняет она Катарине, вводя папе в желудок жидкий торт.
«Вкусно?» спрашивает девочка.
«Совсем нет», - отвечает папа.
«Я тоже не хотела бы есть такой жидкий торт», - заметила Катарина,
задумчиво рассматривая папин желудочный шланг.
Ночью Катарина просыпается от сильной боли в животе. Она плачет, а
мама долго гладит ее по животу. «Кто сделал папе дырку в животе? Ему больно
от шланга?» - спрашивает Катарина.
«Шланг — это желудочный зонд, который вводят врачи» - объясняет мама
«без него папа не сможет есть, а ему надо есть, иначе он совсем ослабнет»
«А ему больно?»
«Я думаю, нет, но ты можешь завтра спросить его об этом».
Папа должен оставаться в больнице много дней. Конечно же, Катарина
спрашивала, больно ли ему, но папа всегда отрицательно качал головой. Если
бы у нее в горле или животе была дыра, ей точно было бы больно.
«Сегодня меня встречает папа», - радуется Катарина и прыгает в детском
саду с одной ноги на другую.
«Это твой папа?» - спрашивает ее Мелани, которая с недавнего времени
тоже ходит в этот детский сад. Катарина поворачивается и кричит: «Да, это
мой...» и замолкает. На шее папы все еще виден шланг.
«Привет, Катарина» - кричит он отчетливым голосом. Катарина не отвечает.
«Что это?» спрашивает Мелани, указывая на коляску. «Это моя электроколяска,
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хочешь сесть?» Катарина не хочет. Она молча надевает пальто, и оба уходят из
детского сада. Катарина идет пешком несколько позади папы.
Придя домой она бежит в свою комнату и даже не сняв пальто кидается на пол.
Мама опускается рядом и обнимает ее. Папа сидит в коляске.
«Ты помнишь, когда папа проснулся, он не мог говорить», - начинает мама «сейчас он говорит, но для этого ему нужен шланг в горле и аппарат
искусственного дыхания». «Но папа не такой, как другие», - говорит Катарина.
«Да, он другой. И именно поэтому я его очень люблю», - отвечает мама.
Катарина задумывется, а потом произносит: «Да, мой папа играет со мной и
поет. Ты можешь петь?» Папа улыбаясь, смотрит на нее. «Что ж, давай-ка
попробуем». Катарина направляется к CD-плееру и включает. Комната
заполняется детскими веселыми песенками. Папа подпевает. Сначала его голос
немного скрипит, потом звучит все более воодушевленно. Катарина скидывает
пальто и танцует с мамой в такт песне. Папа кружится в коляске.
Вдруг Катарина перестает танцевать, подходит к папе и просовывает руку ему
под футболку. Там все еще шланг желудочного зонда. «Знаешь что, мы можем
вместе есть мороженное. Я буду его лизать, а ты можешь его сначала
растопить, а потом уже есть».
«Отличная идея», - радуется папа - «давай это сделаем прямо сейчас».

У каждого своя соломинка
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«Идем на прогулку?» - приветствует меня медсестра. Было ранее утро.
Меня вымыли, намазали кремом, причесали, короче говоря, отполировали со
всех сторон и посадили в коляску. Даже стекла очков блестели. Вокруг шеи
намотан недавно купленный шейный платок — не каждому надо видеть прорез
в моей трахее. Только шипение из отверстия в горле нельзя скрыть. Потом
оснащается электроколяска: аппарат искусственного дыхания (к нему
аккумулятор), аппарат для увлажнения воздуха и вытяжной аппарат
устанавливаются сзади. И вперед в парламент на приведение к присяге.
В дверях в лицо ударила волна свежего воздуха. По пандусу мы съехали
прямо к машине, где коляску, в которой я сидел, закрепили. На заднем сиденье
расположилась главный врач доктор Сильвия Хартл. Она сопровождала меня,
так как жена еще недостаточно хорошо владела техникой оказания помощи в
экстренных случаях.
Во время поездки доктор Хартл рассказывала мне о проблемах людей,
находящихся на искусственном дыхании. Их в Австрии 1500 человек. Таких
детей не берут в интеграционные классы, так как преподаватели не хотят
разбираться с аппаратами и, в конечном счете, брать на себя ответственность.
После больницы возникают проблемы по уходу дома, поскольку люди,
находящиеся на искусственном дыхании нуждаются в постоянной помощи, а
для этого нет ни законодательных актов, ни необходимого финансирования.
(С 2008 года по моей инициативе персональным ассистентам было
законодательно разрешено оказывать помощь по уходу). Находящимся на
искусственном дыхании с поперечной парализацией, департаментом по
страхованию от несчастных случаев не предоставляется возможность
проведения реабилитационных мероприятий. Нет дневных стационаров.
Энергичный, неравнодушный врач, она выступала с предложением об их
создании .
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политиком, а не с пациентом. Я возвращался к жизни.
«Торжественно обещаю», - произнес я. Но вряд ли это кто-нибудь услышал.
Аппарат искусственного дыхания не позволял говорить громко. Пришлось
пять раз повторить «торжественно обещаю», прежде чем меня поняли. Кивнул
Андреас Коль. Это было его последнее заседание как главы Национального
Совета. Очевидно, он понял меня по губам. Итак, я вновь стал депутатом и
меня вновь ожидала работа.
Странное чувство, после всего пережитого вновь оказаться здесь. Все было
хорошо знакомо, и все-таки ситуация была другой: в день принятия присяги на
мне были пеленки. Вдруг я увидел свою коллегу с детской коляской, и не смог
удержаться от улыбки — оказывается, я был не одинок.
По электронной почте Юдит сообщала друзьям, родственникам и
ассистентам о состоянии моего здоровья. Вскоре предстояла выписка из
больницы и очень трудные будни, поэтому Юдит прямо спросила ассистенток:
«Кто из вас хочет дальше работать у Франца-Йозефа? Он остается на
искусственном дыхании, и это влечет за собой большую ответственность при
уходе за ним» К радостному удивлению Юдит и моему тоже, несмотря на
новые сложности, остаться решили все. Обслуживающий персонал больницы
обучал не только Юдит, но и всех шестерых ассистенток. На кукле они
тренировались делать то, что потом с успехом делали на мне: очищение
дыхательной канюли, ее замена, обработка разреза трахеи. Так как помощь
мне нужна была постоянно, мы организовали в клинике круглосуточное
дежурство. Со мной постоянно находились или Юдит, или ассистентки, ведь
из-за паралича рук я не мог даже нажать кнопку вызова медсестры.
Днем меня усадили в коляску. После десяти недель, проведенных лежа,
это стало серьезным вызовом системе кровообращения. В глазах у меня все
плыло, и я обрадовался, когда через полчаса снова смог лечь. Я начал опять
писать, точнее сказать, диктовать тексты. Это утомительное занятие, так как
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длинных предложениях. Я писал стихи, стихи о своей любви к жене и дочери,
и грустные стихи, о пережитом в больнице. А потом я начал писать об этом
эссе, диктуя текст, предложение за предложением, дежурившим ассистенткам.
В декабре 2006 года оно было опубликовано в журнале «Profil» под названием
«Я хочу жить».
Наконец-то меня выписали. Это произошло в середине ноября 2006 года.
Как бы заботливо ни ухаживали за мной в больнице, это не могло заглушить
тоску по теплу близких, теплу родных стен и той социальной среде, в которой я
жил.
Юдит в эти первые дни пришлось нелегко. Она плохо представляла, как должна
быть организована жизнь дома в новых условиях с аппаратом искусственного
дыхания, особенно если вдруг что-то пойдет не так. Что надо делать в
экстренных случаях, она подробно изучила в больнице, но это была лишь сухая
теория.
К моему возвращению мать Юдит Мариалуиза приготовила мои любимые
отбивные из ягнятины. К сожалению, есть мне их было нельзя. Строгий запрет
на еду все еще был в силе, слишком велика была угроза, что вместо желудка
еда попадет в легкие. Но смотреть, как ели другие — было радостно.
Семейный обед приготовил Юдит первое испытание: от мокроты
засорилась канюля. У родственников кусок застрял в горле, когда Юдит через
дыхательную канюлю отсасывала мокроту. Она делала это так умело и точно,
как мог сделать только профессионал. Я в очередной раз ощутил, какое это
счастье, что такая женщина рядом со мной. В первые две недели Юдит было
особенно трудно, на ней было все: работа, Катарина и я. Ассистентки
постепенно набирались знаний в клинике Отто Вагнера и помогали Юдит по
утрам при обработке разреза в трахее, промывании, отсасывании мокроты. Со
временем эти процедуры она полностью доверила ассистенткам. Все шло на
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ей так и не удалось: ее письменный стол был завален накопившимися
бумагами. Юдит была измучена, а я не знал, как снять с ее плеч хотя бы часть
груза. Оставалось только надеяться на будущее.
В воскресенье мы, родители Юдит и мои, приехавшие через неделю после
моей выписки, собрались в церковь. Это был мой первый выезд, и, разумеется,
все волновались. Отец Юдит приготовил пятнадцатиметровый кабель, который
был упакован вместе с остальным: прибором для отсасывания, амбулаторным
мешком, шприцем Александра, катетером, канюлей для экстренных случаев,
разрезными компрессами, средствами дезинфекции, бутылкой для мочи,
стерильной водой для увлажнителя и ватными тампонами для обтирания.
Катарина радовалась предстоящей поездке в церковь, но только до того
момента, когда узнала, что я тоже еду. «Нет, папа должен остаться. Я не хочу,
чтобы он ехал» - сказала она. Я понимал, что она стесняется меня, и это было
больно.
Наконец мы сели в машину и поехали к мессе. При каждом толчке Юдит с
испугом смотрела в боковое стекло и обеспокоенно спрашивала: «Все в
порядке?» Я утвердительно кивал головой, хотя и чувствовал себя не совсем
хорошо.
«Нам надо на заднее стекло приклеить табличку, такую как «в машине
ребенок», - сказала моя мама. « Инвалид в машине» - заявила Катарина, и все
засмеялись. « Ребенок в машине»и «Инвалид в машине».
Я наслаждался мессой и пением хора, в котором пела и Катарина, как вдруг
почувствовал, что воздух не поступает. В ужасе я посмотрел на Юдит и тут же
аппарат искусственного дыхания прореагировал пронзительным сигналом.
Юдит моментально вскочила со скамьи и повезла меня к выходу. За нами
последовал мой тесть со специальным чемоданчиком для экстренных случаев.
На его лице был страх. В вестибюле церкви Юдит дважды отсасывала канюлю,
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обнаружили ее в молельне. Вокруг горели свечи, я чувствовал себя уже почти
на небесах, но тут Юдит включила прибор для отсасывания в электросеть и, он
начал отсасывать в два раза сильнее. Ей удалось наконец удалить затвердевшие
капли мокроты, и я смог дышать. У меня еще хватило сил благодарно
улыбнуться.
С тех пор я больше не ругался на тот воз, который тащился за мной. Когда
возникает опасность, ты счастлив, если все необходимое оказывается под
рукой. А опасность может возникнуть в любой момент.
Мои будни были заполнены тренировками. Три раза в неделю я занимался
с логопедом, пока, наконец, вновь не начал нормально говорить. Во время
произнесения звуков выдыхаемый воздух приводит голосовые связки в
состояние вибрации. Я же сейчас мог только частично влиять на ритм дыхания.
Темп речи задавал дыхательный аппарат, он посылал регулярные потоки
воздуха, необходимые для произнесения слов. Поначалу было трудно. При
произнесении длинных фраз мне вдруг начинало не хватать дыхания. Я
тренировался произносить не размытые, а четкие звуки.
Моя логопед подала хорошую идею: «Попытайтесь петь!» И я начал петь с
Катариной детские песенки, что было не только хорошим упражнением, но и
доставляло обоим радость.
Жидкое питание я получал через кишечный зонд. Оно находилось в мешке,
висевшем сзади на коляске, и оттуда насосом медленно вводилось прямо в
кишечник. Эта жидкость была чудовищно клейкой и издавала противный
запах, если вдруг случайно капала из шланга. Мой организм плохо переносил
это питание. У меня постоянно был понос, и я вынужден был принимать опиум.
Впервые я получил жидкое питание в клинике. Консультант являлась
одновременно и представителем фирмы производителя. Когда жена спросила,
можно ли будет со временем отказаться от этого питания, та ответила:
«Посмотрите на Вашего мужа. Он же уже хорошо переносит его.
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Спрашивать, почему же она сама в таком случае не пользуется таким питанием,
мы не стали. Мне очень хотелось начать вновь нормально питаться. Теперь же
моя пища сначала протиралась, а потом окрашивалась синей пищевой краской
с тем, чтобы при отсосе из легких можно было сразу установить, попали ли
частички пищи туда вместо желудка. Так как я не мог кашлять, то угрозу для
жизни представляли моменты, когда я вдруг поперхнулся. Итак, каждый день у
меня была синяя пища: утром синий завтрак, состоящий из протертой булочки
с лососем и йогурта, на обед синий гуляш с полентой (блюдо из кукурузы), в
полдник синий пудинг и на ужин пюре из бананов.
«Я скоро уже сам посинею» - думал я. После еды регулярно прочищались
легкие. Если бы что-то попало в них, это сразу же можно было определить по
синей окраске. К счастью, мокрота всегда оказывалась чистой.
Перед началом поста я послал своим ассистенткам по e-mail сообщение:
«Сейчас, перед Пасхой у нас пост. Ешьте меньше, свое искусственное питание
я сократил вдвое». Как раз перед этим я съел половину своей обычной порции
в виде пюре через рот. Наконец-то я съел то, что имеет вкус —
необыкновенное ощущение.
В мае я все чаще слышал: «Ты хорошо выглядишь!» Этот комплимент у
Юдит звучал несколько иначе: «Дорогой, да у тебя появился живот». Это было
время, когда я полностью отказался от жидкого питания. Юдит позвонила
представительнице фирмы: «Вы не могли бы забрать оставшиеся упаковки?
Нам они больше не нужны». В ответ та попыталась возразить: «не разумнее ли
будет, если Ваш муж станет дополнять этим свой рацион?» - «Нет, он
становится слишком толстым»
Аппарат искусственного дыхания работал без проблем. Хотя время от
времени мокрота застревал в канюле, и я получал меньше воздуха, но это не
становилось проблемой ни для Юдит, ни для хорошо обученных ассистенток.
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технике. Но однажды произошел неприятный инцидент. Неожиданно перестал
поступать воздух: «Отсос» - тихо сказал я ассистентке Нине. Она ввела катетер
в канюлю и начала с помощью прибора отсасывать мокроту. Но прибор не
работал, и доступа воздуха не было.
«Я думаю, что что-то происходит с аппаратом искусственного дыхания.
Дыхательный мешок» - прошептал я. К счастью, Нина не впала в панику, и
быстро принесла гипоксикатор, через который механическим путем наполняла
мои легкие.
Мы спрашивали себя, что делать. Руки Нины были заняты, и она не могла
позвонить. Понять, что произошло с аппаратом, мы не могли. Надо было
срочно связаться с фирмой-производителем или легочным отделением клиники
Отто Вагнера. Мы с Ниной растерянно смотрели друг на друга. Тут раздался
звонок в дверь. На четверть часа раньше начала своей смены пришла другая
ассистентка Александра. Она взяла на себя подачу воздуха, а Нина начала
звонить в клинику. И тут мы поняли причину случившегося: шланг,
подававший давление отсоединился от коляски. Меня опять подключили к
дыхательному аппарату, который продолжал безупречно работать.
Вечером зазвонил мой мобильный. Пришло SMS от Нины: «Чем чаще я
спасаю твою жизнь, тем чаще ты спасаешь мою. Потому что я в очередной раз
убеждаюсь, что моя жизнь имеет смысл».
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В середине декабря я начал постепенно входить в парламентскую
работу. «Помощь жизни» пригласила меня принять участие в дискуссии на
заседании правления организации. Следует ли мне туда ехать? Смогу ли я
выступить? И я решил попытаться.
После приветствия президент «Помощь жизни» предоставил мне слово, но
говорить я не мог. Во рту все пересохло, язык прилип к небу.
Повисла напряженная тишина. Все в ожидании смотрели на меня,
некоторые, смущенно отведя глаза, уставились в стол. Тут вмешалась
сопровождавшая меня Юдит: «Сегодня его первое публичное выступление. Он
еще никогда не выступал перед аудиторией с аппаратом искусственного
дыхания». Я пролепетал ей, что мне нужен глоток воды. Юдит порылась в моем
чемоданчике и к счастью, нашла соломинку. Я сделал маленький глоток,
достаточный для того, чтобы увлажнить рот. Язык отклеился от неба, и я
наконец-то смог говорить. Извинившись, что поначалу отказал голос, я начал
свою речь с важнейшего положения «Поддержи жизнь». Нельзя убивать
эмбрион, имеющий патологию. С двадцатой недели жизни эмбрион способен
выживать вне материнского тела. Эмбрионов с изъянами убивают в утробе
матери уколом в сердце. «Для меня невыносимо это неравное отношение к
ценности жизни, имеющей патологию и не имеющей ее» - сказал я, и эти слова
поддержали все присутствующие.
Еще перед Рождеством 2006 состоялись коалиционные переговоры ÖVP и
SPÖ. В первом раунде переговоров будущие партнеры по коалиции искали
совпадение намерений в вопросе улучшения жизни людей с ограниченными
возможностями. От ÖVP выступали Мария Раух-Каллат и я, напротив нас
сидели тогдашний советник земли Зальцбург Эрвин Бухингер и мой пандан в
SPÖ Кристина Лапп. Дополнительно каждая партия выдвинула еще по два
представителя, которые тоже сели за стол переговоров.
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В этот раз я говорил лучше, хотя голос оставался еще тихим и
прерывистым. Было отмечено совпадение позиций по многим пунктам, но
такие щекотливые темы, как увеличение числа занятых инвалидов путем
повышения компенсационной таксы или путем отмены положения о защите от
необоснованного увольнения вызвали долгие споры и дискуссии.
Я очень устал и попросил Катю принести из буфета кофе. Отослать ее было
ошибкой, которая мне дорого обошлась. Я вдруг заметил, что количество
подаваемого воздуха уменьшается. Дыхательная канюля засорилась засохшей
мокротой. Ища помощи, я посмотрел на свою сотрудницу Клавдию. Она тот
час поняла всю серьезность положения.
«Что случилось?» - спросила она.
«Не поступает воздух, засорилась канюля» - с трудом ответил я. Теперь уже и
другие участники переговоров заметили, что у меня проблемы с дыханием.
Клавдия бросилась в буфет за Катей. В зале заседаний повисла тревожная
тишина. Я дышал с большим трудом. Все растерянно переглядывались. РаухКаллат и Бухингер быстро завершили переговоры. Не произойди этот
инцидент, вряд ли удалось так быстро прийти к общему соглашению. В тот
момент, когда дыхательный аппарат начал подавать сигнал тревоги, и мне
грозило удушье, в зале, наконец, появились Клавдия и Катя. Катя быстро со
знанием дела удалила мокроту, и воздух начал вновь поступать, так что
переговоры закончились счастливо для всех участников.
Этот случай послужил мне уроком: я больше никогда не отсылал
ассистенток. Теперь, как бы я ни уставал, я все равно отказывался от кофе.
Жизнь была мне дороже. Больше я не позволял себе оставаться одному.
В январе 2007 президент привел к присяге новое коалиционное
правительство ÖVP и SPÖ. Я позвонил Кристине Лапп, представителю
инвалидов в SPO и предложил созвать совместную конференцию, на которой
будут представлены узловые моменты нашего коалиционного соглашения в
части «Положение инвалидов».
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моя заметно улучшилась, и я уже мог понятно излагать свои позиции.
Днем по радио передали отрывки из моего выступления. Первая об этом
мне сообщила Юдит «Ну и как это было? Меня можно было понять?» интересовался я. «Голос был слышен, но твой дыхательный аппарат был еще
слышнее». Аппарат завывал, действительно, ужасно.
Мой тесть находил все новые и новые сравнения для этих звуков: то были
слышны завывания бури у креста, стоящего на вершине, то пугающий вой
приведения, то стенания русских плакальщиц. И в телевизионной программе
«Высокий дом» при показе отрывков интервью мой голос соревновался со
звуками, издаваемыми аппаратом искусственного дыхания. Мы вынуждены
были поменять его, и тогда, наконец, стало понятно, кто из нас двоих имеет
право голоса.
Предстояло первое выступление на пленуме. Я был полон сомнений, смогу
ли достаточно громко говорить, и не засорится ли вдруг дыхательная канюля.
Ужасно, если вдруг придется очищать ее перед телевизионными камерами и
депутатами. Юдит тоже пришла в парламент, чтобы помочь мне. Чемоданчик
стоял рядом с трибуной и, если произойдет самое неприятное, она сразу же
сможет сделать все необходимое. Ее присутствие обеспечивало мне двойную
поддержку.
Но все прошло хорошо. Юдит держала микрофон у моих губ и, к удивлению
коллег, я говорил громко и четко, как никогда раньше.
Я входил в ритм деловой жизни парламента. Благодаря дыхательному
аппарату у меня прибавилось сил и энергии, и необходимости в
послеобеденном сне больше не было.
В семь часов утра приходила ассистентка, а около половины девятого я уже
сидел в коляске и работал, практически не отвлекаясь, до ужина. Правда,
долгое сидение меня утомляло и я старался по возможности рано ложиться.
Ассистентка уходила около восьми, а я лежал в кровати и смотрел телевизор.
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телевизионную картинку на стену, давал мне возможность смотреть все
телевизионные программы.
В парламенте я знал все места, где находятся розетки, ведь моя жизнь была
неразрывно связана с ними. Если дыхательная канюля засорялась во время
заседания клуба, ассистентка очищала ее на глазах у всех. Такая ситуация,
будучи поначалу сенсационным событием, превратилась со временем в
обыденную и привычную. Если ассистентка вводила через желудочный зонд
воду, кто-то из коллег мог спросить: «Ты опять что-то ешь?» - «Нет, я всего
лишь пью» - добавляя при этом: «Преимущество желудочного зонда на лицо: я
могу одновременно и пить, и говорить». Коллегам оставалось только
завистливо улыбнуться.
Весной 2007 года в Зальцбурге состоялся большой партийный съезд ÖVP.
Я считал, что председателем партии должен стать Вильгельм Мольтерер,
которого я знал, как шефа клуба, сторонника моих идей и как человека,
поэтому хотел участвовать в выборах. Но для этого надо было стать членом
ÖVP. Я обратился в федеральное бюро партии и, ко всеобщему удивлению,
заявил, что хочу вступить в нее.
Путешествие в Зальцбург было первой долгой поездкой с аппаратом
искусственного дыхания. Так как именно он, а не увлажняющий прибор
подключается к автобатарее, то во время долгих поездок может возникнуть
опасность, что произойдет засорение дыхательной канюли. Но все прошло
гладко, и я смог занять свое место в зале заседания партийного съезда.
После выступления Вильгельма Мольтерера состоялась открытая
дискуссия. Я взял слово, в котором среди прочего подчеркнул: «ÖVP
занималась проблемами людей с ограниченными возможностями и результаты
этой четырехлетней деятельности очевидны. Это закон об уравнивании в
правах инвалидов, признание на государственном уровне языка жестов,
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профессионального обучения.
Из законов исключены такие дискриминационные понятия, как «неспособность
к обучению», «физическая пригодность».
Люди с ограниченными возможностями могут стать судьями и учителями. Еще
четыре года назад такого невозможно было представить.
Сегодня я убежден, что ÖVP действительно отражает мои интересы и
интересы людей с ограниченными возможностями. Она высоко ценит
многосторонность, индивидуальность и человеческое достоинство. Поэтому я и
вступил в эту партию. Добровольно! Хотя четыре года назад я не считал это
возможным для себя.
Георг Паулмихль, так называемый «умственно отсталый» писатель из
южного Тироля, писал: «Миру не нужны инвалиды, но все-таки они есть».
Народная партия — это моя партия еще и потому, что она не выступает, как
другие партии за выдачу больничного листа по причине аборта. Мы говорим:
«Поддержи жизнь» Умирать не от рук другого, а на руках другого», это слова
кардинала Кенига, и я, как новый член ÖVP подписываюсь под этим.
Европейским дебатам по поводу эвтаназии мы противопоставляем
паллиативную медицину и условия для достойной жизни до последних дней в
профессионально обслуживаемых хосписах.
Генотехнологии, дородовое растровое отслеживание патологий эмбриона,
инвазивная диагностика оскорбляют достоинство человека. Достоинство
человека должно быть закреплено в Конституции.
Мы не должны бояться дискуссии об исключении евгенической индикации.
Тот факт, что при подозрении на патологию плод можно убить, является
нетерпимой оценкой жизни и дискриминацией человека-инвалида.
Равноправие и многообразие в обществе являются основой христианского
социального учения и оно не должно ограничиваться школой. Мы не имеем
права оставлять родителей детей-инвалидов наедине с их бедой.

-239Интеграция детей инвалидов не должна заканчиваться в 14 лет.
Стихотворение Георга Паулмихла заканчивается словами:
«Инвалиды нашли место в коляске.
Найдут ли они вход на небеса?
Знает только Бог»
Но вход в клуб ÖVP они найдут в любом случае!»
Говорить было легко, голос звучал громко и четко. Было видно, что речь
взволновала слушателей. Зал аплодировал стоя. Позже ко мне подошел
Вольфганг Щуссель. «На моей памяти, такого еще не было. Обычно зал
аплодирует стоя, когда кто-то заканчивает свою политическую деятельность,
или в случае чьей-то смерти, но никак ни при вступлении в партию». Эта речь
меня окончательно вернула в политику.

Подписывать книги неотъемлемая часть работы автора,
и ее можно делать по-разному
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Рождество 2006 года. Как и все предыдущие годы, семья собралась у
рождественской елки. Все было как прежде, но и совсем по-другому. Мой тесть
тогда сказал: «То, что мы сегодня здесь все вместе — это и есть
рождественское чудо».
Юдит держала меня за руку. Она так долго, пока я лежал, погруженный в
искусственный сон, дрожала за мою жизнь. Дважды в день приходила,
разговаривала со мной, включала знакомые CD, читала письма, шептала
ободряющие слова. Мы вместе вели борьбу за мою жизнь - я в своих снах, она,
сидя у моей постели и гладя меня. Без нее, я в этом абсолютно убежден, меня
бы уже не было на этом свете. Ради нее я хотел жить дальше, ради нее я
боролся с бактериями, воспалениями, учился жить с аппаратами.
То, что мы встретились, могло быть и случайностью, но я думаю, что это
был знак Божий. Еще подростком я каждый вечер перед сном просил Господа:
«Прошу тебя, дай мне женщину, которая бы стала моей половиной». Я жил с
верой, что в этом мире есть такая женщина. И это была Юдит.
И она сама сказала, что теперь, наконец, знает, почему, будучи ребенком,
почти каждый день карабкалась на Рфендер. Теперь ее натренированное тело
помогало ей при уходе за мной. Я стал ее лучшим спортивным снарядом. А в то
время, когда ее отец работал в посольстве Австрии в Москве и семья жила там
несколько лет, Юдит неоднократно чинила в доме лифты. Она любила шутить:
для того, кто может эти столь безнадежные механизмы вновь привести в
рабочее состояние, ремонт коляски кажется детской забавой. И этот свой
талант она с успехом применяла.
Хотя такие способности и нужны в преодолении трудностей моих будней,
люблю я Юдит не за них. Я люблю ее за юмор, ее всепонимание, ее энергию,
любовь к детям, ее альтруизм. Она самый прекрасный человек, которого я
только мог представить рядом с собой.
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неизвестно, что произойдет со мной в обозримом будущем. Хотя и тогда я уже
сидел в коляске, но мог водить машину и самостоятельно передвигаться.
Сегодня я не могу ни ездить на машине, ни самостоятельно есть, ни чистить
зубы, я даже не могу сам почесаться. Каждое движение моего тела
производится другим человеком.
Юдит принимала все, что со мной происходило. Она никогда не жаловалась
и в самые тяжелые периоды была рядом.
У нас были и прекрасные времена, мы много путешествовали по Европе,
даже вместе готовили. А наше общее огромное счастье - это дочь Катарина.
Мы совместно формировали политику Австрии в отношении инвалидов, я как
депутат в парламенте, она же скромно оставаясь в тени. Когда я не знал, как
поступать дальше, я обращался к ее опыту, который она получила, работая в
министерстве.
Ночью мы были на полуночной мессе в приходе Namen Jesu в Майдлинге.
Там каждое Рождество совместно служат мессу пастор Томас Каупени и
кардинал Кристоф Щонборн. Ханни, член общины Каритас зарезервировала
для нас места. Когда несколько месяцев назад она узнала, что мне плохо и
нужно лечь в больницу, она сделала все, чтобы об этом узнал пастор Каупени.
Он помогал Юдит и советом и делом. Огромной моральной поддержкой было
и то, что вся церковная община вспоминала обо мне на каждой воскресной
мессе. В Святой вечер, когда я появился на мессе, меня встретили
аплодисментами.
Придя на мессу, я сдержал обещание. Когда в октябре я лежал в клинике
Отто Вагнера, там случайно оказался кардинал Щонборн. Он посетил меня.
Тогда я еще почти не мог говорить, и Юдит переводила мои труднопонимаемые
слова: «Мы увидимся на мессе в Святой вечер». Она вопросительно посмотрела
на главного врача. Та, улыбаясь, кивнула: «Да это может произойти». И это
произошло.

Самый прекрасный человек на свете всегда рядом

