
Маленъкuй Анzел с болълLttJIw u dобрыл| серdцем
..,К Солнцу леmеmь!
На всех скоросmях!
Не сmрашно сеореmь...
Уеаснуmь есmь сmрах!
ЭТО СЛОВА удивитель-

ной девушки Марии Черка-
совой, которая ценила каж-
дую секунду своей жизни,
дорожила кащqым прожи-
тым мгновением. Сквозь
боль и нечеловеческие
страдания она встречала
новый день только с улыб-
кой. Недугзабирал её силы,
пытался сломить волю и
парализовать душу, но лю-
бовь к жизни, к родным и

друзьям побеждала всё.
маша жила, бесконечно
радовалась окружающим,
даря им своё тепло и доб-
роту. Светила для других.
flля мира. И просто невоз-
можно представить, что в
один миг погасла её звёз-
дочка...

9 июня Маши не стало...
Покинул нас маленький Ан-
гелсбольшимидобрым
сердцем. Именно так её
называют друзья из библио-
течного клуба кБенефис>.
Смириться с потерей близ-
кого человека они до сих
пор не моryт. Пытаются про-
гнать даже мысли об этом,
веря, что вот-вот Машень-
ка вновь появится со своей
мамой в библиотеке, прочи-
тает новые стихи или раз_
веселит очередной шут-
кой...

Сотрудники городского
филиала,и члены клуба
<Бенефис> говорят;

- Нас с Машей связы-
вала не только поэзия. С
ней можно было обо всём
поговорить, посоветовать_
ся. она была настолько
добрая, отзывчивая, всех

поддерживала, воодушев-
ляла. Глядя на неё, ты по-
нимал, что твои проблемы
по сравнению с её - это
ничто. Вот с кого мы бра-
ли пример, как нужно жить
и верить только в хорошее.
она постоянно писала сти-
хи, рассказывала их нам.
Вместе с мамой Надеждой
Степановной бывали прак-
тически на всех встречах
нашего клуба кБенефис>.
У нас даже часы остано-
вились в библиотеке в тот
час, когда Маши не стало.
Не можем представить,
что её нет... В память о
ней обязательно прове-
дем вечер, на котором бу-
дем. читать её, стихи.
Очень скорбим о нашем
дорогом друге...

Инвалидная коляска не
мешала М. Черкасовой
быть в постоянном движе-
нии. Она не сидела дома у

окошка, жиз_
ненная энергия
просто не по-
зволяла этого
делать. И не хо-
телось. Маша
очень любила
фотографиро-
вать, а для лю-
бимой библио-
теки даже сня-
ла пару лет на-
зад краеведчес_
кий фильм с ав-
торской озвуч-
кой в виде соб-
ственных сти-
хотворений.
Это творение в
конкурсе безо-
говорочно при-
знали побед-
ным.

Успехов в
творчестве у девушки было
много. Всевозможные кон-
курсы, фестивали и другие
встречи. Поездки в разные
города. Выступления перед
зрителями, чтение автор-
ских стихов. Призовые ме-
ста и победы. Через боль,
через (не моry) она побеж-
дала себя. Побеждала всё.
Просто Мария этим жила.
Отдавала душу мечтам,
фантазиям, творчеству. В
этом находила смысл сво-
его существования... Писа-
ла о себе в стихотворении
<НЕЧТо>:

Не ребёнок,
ч не взрослая.,.

То весёлая,
mо серьёзная.,.

!ля dруеuх люdей -непоняmна я,

flля планеmы Земля -Несmанdарmна я,
илч ёевочка,

uлu женшчна..,

непоняmное
чmо-mо mакое.

Временная.,.
случuлась...

mрещuна
И жчвёm на 3емле...
Внеземное...
Нет, она была самая

НАСТОЯЩАЯl 3емная.
flобрая. Преданная. Когда я
видела её улыбку, её огром-
ные бездонные глаза, не
могла грустить и думать о
плохом. При ка>цдой встре-
чесМашейязаряжалась
таким позитивом, такой
светлой энергией, что все
тревожные мысли просто
уходили прочь. Хотелось
летать и петь! Что уж гово-
рить о её стихах! Бывае1
Машенька прочитает четве-
ростишие, а настроение
поднимается до небесных
высот.

несколько слов из её
автобиографии говорят
сами за себя: <Болезнь не
отступала. Некоторое вре-
мя обучалась на дому. А
потом - 

(инститры> боль-
ниц в Андреаполе, Твери,
Москве. Моими учителями
стали книги. Когда чувство-
вала себя лучше, читала
запоями. Училась жить,
бороться, радоваться ма-
лейшему светлому миry в
жизни. Одним словом, я -неизлечимый оптимист>.

Безумно больно и пе-
чально, что мы больше не
увидим Машу и не услышим
её голос. Только её стихи
остануrся с нами... Малень-
кий Ангел с большим и доб-
рым сердцем, прощай... Мы
тебя никогда не забудем.,.

А. лЕльБикс.
Фото автора.
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