
#Рак_Дурак                               06.03.2018 

              «Так... красиво. Я всегда любила звезды. Они напоминают нам, что там, наверху, 

очень много красоты, которую мы почти никогда не видим. Потому что мы ослеплены тем, что 

находится перед нами... Жаль, что теперь я понимаю, что звезды – тоже ложь, ведь они уже 

давно мертвы, а их свет – это лишь  одинокое эхо в пустующем зале. 

…Я делаю шаг вперед, навстречу толпе пришедшей на представление новой Мадонны. 

Интересно, а какую роль она сыграет сегодня… 

             Я выскользнула на сцену словно тень.Яркая тень большого театра. Набрала воздух, и 

испустила до предела высокий фальцетный звук, свет прожекторов упал на меня. Вторая нота, 

глубокая, но полная обертонов, она заставила зал замолкнуть, я почувствовала как в меня 

вонзаются ледяные осколки взглядов толпы, они жадно смотрели меня в поиске недостатков и 

изъянов, что ж, сегодня они останутся голодными,  я выставлена в слишком хорошем свете, что 

бы опозориться. представление начинается… 

              Исполняя каждую партию, вытягивая каждую ноту я чувствую резонанс, отдачу зала, 

их сопереживания, их не безразличие. Сегодня тени в карнавальных масках смотрят как я 

выражаю все свои эмоции, мой долг вызвать у них не просто восторг, а чувство настоящей 

экзальтации. Тут тонкие пальцы гитариста робко срывают последний аккорд, медленно, дав 

залу волю впитать, провести сквозь душу все звучание. Чувствую жжение в связках, но не 

показываю усталости, ведь зритель никогда не должен видеть как мне трудно, о должен видеть 

сильную и независимую звезду, а не слабую и робкую тень. Овации, крики «браво», это 

заставляет меня улыбаться, вправду признание – вот высшая награда для меня, ведь так 

приятно осознавать, что люди любят тебя, и нуждаются в твоем творчестве как, в воздухе. 

Представление окончено, я покидаю свою гримерку, не успевая дать автографы словно звук  одной 

из моих песен, вылетаю из театра и сажусь в свой новенький ретро «Pascard 526», подаренный 

очередным неравнодушным поклонником. «Вези меня домой, как обычно».                                                  

             Выходя из машины, вдыхаю запах густой и плотной темноты, фонари мерцают подобно 

звездам мерцающим в ночном небе, декоративные кусты будто прячут за собой героев сбежавших 

из сказок «Трех братьев Гримм», белоснежное трех этажное здание, широкие лестницы и 

угловатые окна, и моя любимая, наклонившаяся от усталости табличка с забавным шрифтом , 

как будто из 90-х, «Онкологическое отделение № 7». 

             Медбрат как обычно встречает меня в холле, хвалит за выступление, вероятно он 

слышал его по радио, и  проводит меня к моей палате. Проводя его взглядом, как – будто не 

желая отпускать, я открываю дверь, комната залита темнотой. Темнотой одиночества. 

Темнотой ежедневных объятий трагедии, я ввернулась, в свое царство скорби, в свою борьбу, с 

заболеванием, которое с каждым днем бьет меня все сильнее. Всего лишь около часу назад 

огромный зал московского театра рукоплескал сильной и волевой женщине, а теперь она же сидит 

на краю больничной койки в жалком одиночестве и плачет, искренне, совсем как маленькая 

девочка… 

   …Она попросила меня подготовить ее к первому свиданию, предварительно усыпав меня 

комплиментами как - будто свидание у нее будет со мной. Садится ко мне на койку, я беру 



расческу, рядом с моим париком, и начинаю расчесывать ее волосы, они льются, ветвятся, но 

категорически отказываются выпрямляться. Только подумать, а ведь у меня когда - то были 

такие же… Вчерашние выступление было прекрасно, как и всегда. Она прервала мои мысли, И я 

решила перейти к косметике, лучезарная улыбка, и заплаканные глаза, тяжело спрятать 

эмоции от актрисы. Мне больно видеть как она жалеет меня, и от этого я люблю ее еще больше. 

Ну вот ты и готова. Немного поболтав о своем сестра убегает к своему кавалеру... 

       …А ведь, у меня может никогда и не быть настоящего первого свидания... Нет. Оно 

обязательно будет.  Я поймала себя на этой мысли и решила покрепче укрепить ее в своем 

разуме, ведь позитив никогда не бывает лишним… 

      Сегодня у меня очередной концерт, и я поняла, что не желаю больше выходить на публику в 

этом глупом парике. РАК - НЕ ПРИГОВОР. Я кричала эту мысль у себя в голове снова и 

снова, она помогала мне выйти из цепких объятий трагедии. Я открыла окно, вдохнула воздух 

полной грудью. Одела парик, и последний раз посмотревшись в нем в зеркало я сорвала его и 

выкинула с третьего этажа больницы крича на взрыв «Я больше не слабая! Не слабая!» 

       …Робко, но аккуратно я ставлю каблук вперед, навстречу шумной толпе, пришедшей на 

представление мадонны большого театра, интересно, какую роль она сыграет сегодня, говорят 

это будет что-то новенькое... 

     Я вышла на не освещенную сцену, говорят, что в темноте не видно изъянов,  но свет уже здесь, 

на минуту в зале установилось гробовая, плотная, нагнетающая тишина,  эта минута длилась 

целую вечность, точнее пока треск разбитого бокала дамы из 7 ряда, 2 этажа, 5 балкона не 

разорвал ее. Тут же десятки вспышек, криков, гримас, неразборчивых слов, а Декард  Де Рон – 

местный дон мафии даже выронил свою папиросу. 

     Но мне было плевать. Я набрала воздух и испустила до предела натянутый фальцетный звук, 

тишина резко вернулась в зал, прерываемая лишь редкими всхлипами. Вторая нота глубокая и 

полная обертонов, она заставила зал кричать. 

      Исполняя каждую партию, я чувствую отдачу зала, ведь я привела их в состояние высшего 

восторга всего лишь выйдя на сцену без парика…Некоторые сохраняли кирпичное лицо, но я давно 

научилась различать эмоции под тонкими корочками человеческих лиц, я видела как дергаются их 

морщинок. 

     Тонкие пальцы гитариста робко срывают последний аккорд,  чувствую жжение в связках, но 

мне плевать на усталость, ведь зритель никогда не должен видеть как мне трудно, даже сейчас. 

Секундная тишина.. И вопль человеческих кистей. Овации взрывают зал, крики, визги, я будто 

попала в "Последний день Помпеи" лишь с маленьким изменением в названии "Последний день 

Притворства". Но представление окончено, а я сбежав от толпы и сажусь в тот самый  Pascard 

526, подаренный тем самым неравнодушным поклонником, и прошу шофера находящегося в 

эпостазии от лицезрения моей новой прически, везти меня в мою виллу в центре города. И вот я 

вижу свои любимые приятно обстриженные декоративные кусты, громоздкие лестницы 

белоснежные стены, огромные окна, и огромную спустившуюся под тяжестью дыхания сотни 

сотен больных табличку с гордой надписью "Онкологическая клиника № 3"... 



     Медбрат как обычно встречает меня в холле, сегодня он пропустил выступление, а жаль 

вероятно радио сломалось, он проводит меня к моей палате. Проводя его взглядом, как – будто 

не желая отпускать, я открываю дверь… В комнате вырос новый мир. Быстро и незаметно, 

комната залитая в ярости заката и пустующая голова манекена… Сегодня я доказала что - то 

очень важное... РАК – ЭТО НЕ ПРИГОВОР… Рак, ты и вправду дурак, раз думал что 

сломаешь меня... С этой мыслью я засыпаю. Пожалуй первый раз я засыпаю в этом месте с 

улыбкой и слезами счастья… Я была слабой в прошлом. Я боялась будущего. А теперь…Теперь 

я не выживаю, теперь я живу и верю, что завтра будет новый день, и новый шаг на пути к 

победе... Хех. А ведь я была не права… Кому какое дело, что звезды мертвы, пока они дарят 

нам свой свет, они живы для нас, и их красота продолжит дарить нам вдохновение...» 

 

 

Жаль, что далеко не каждая история заканчивается так. Жаль, что далеко не все 

можно починить. Многие ломаются. Многие сдаются. Конечно, их можно понять, далеко 

не каждому хватит сил бороться каждый день. Не каждый может встать после 

химеотерапии, когда сил не хватает даже на улыбку, встать и бороться, сквозь слезы, 

сквозь боль, бороться за себя и свою жизнь… 

2015 год. 8.8 миллионов людей умерли от рака… 2018 год… А сколько Умрет 

сегодня? Онкологические заболевания являются одной из основных причин смерти в 

мире. каждого 6 человека сражает рак… Но почему так сложно вылечить рак? Человек 

смог расшифровать цепочку ДНК. Человек открыл электричество. Человек победил 

черную оспу … Но почему же мы так и не изобрели вакцину от болезни, которая 

охватывает 14 миллионов человек по всему миру?  

 Рак возникает в организме в результате мутаций клеток. Зачастую они сами 

обнаруживают непорядок в своем состоянии и уничтожают его или себя. Однако 

благодаря некоторым мутациям злокачественные клетки могут быть не обнаружены. И 

они тихо и незаметно паразитируют, вмешиваются в работу тканей, и могут даже 

метастазировать в другие органы. Именно на этапе метастазирования рак становится не 

излечим... 

 В мире существует более 100 различных форм рака, но не существует не единой 

магической пули способной уничтожить их всех, одним выстрелом. Для большинства 

видов рака лечение заключается в хирургическом вмешательстве с целью удаления 

опухолей.  И облучен я с химиотерапией, для уничтожения остатков раковых клеток. 

Также используют гормональную и иммунную профилактику, и индивидуальные для 

каждого вида рака процедуры. Во многих случаях эти способы лечения эффективны и 

позволяют вылечить больного от рака. Вернуть его к жизни в прямом и переносном 

смысле. Но… Идеал лечение всех форм рака недостижим как путешествия во времени. И 

так, как же нам найти лекарство от всех форм рака? Рассмотрим несколько вопросов, на 

которые ученым предстоит найти ответы. 

Во первых, нам нужны новые, более эффективные способы исследования этой 

болезни. Ведь как можно бороться с тем, чего мы не понимаем. Большинство образцов для 

экспериментов выращены в лаборатории, и лишь отдаленно похожи на настоящие 



раковые опухоли. Эти культивированные клетки дают нам представление и идеи о 

раковой генетике и биологии. Но часто лекарства прошедшие тесты в лаборатории, 

предательски проваливают все испытания на реальных раковых клетках. Одна из 

сложностей агрессивных форм опухолей в том, что они могут иметь в себе несколько 

раковых клеток, с течением времени генетические мутации скапливаются в клетках и в 

разных частях опухоли. Например, агрессивная форма рака головного мозга – 

«глеобластома» может начитывать до 6 различных субклонов у больного, и каждый из них 

желает лишь одного – вытянуть всю жизнь из своего носителя. Это явление называется 

клональной гетерогенностью. Оно затрудняет лечение, так как препарат успешно 

работающий против одного субклона может быть абсолютно бесполезен против второго.  

А вот еще одна проблема – опухоль – это динамическая и взаимосвязанная 

экосистема, в которой раковые клетки постоянно общаются со своими зараженными и 

здоровыми соседями. с Больные клетки, маскируются, и при помощи своего искусства 

шпионажа побуждают здоровые клетки, питать опухоль и выводить остатки 

жизнедеятельности больных, также они взаимодействуют с иммунной системой скрывая 

своего генерала - болезнь и защищая его от уничтожения и обнаружения… 

 Кроме того людям нужно научиться избавляться от раковых стволовых клеток. Да, 

они встречаются гораздо реже, но они не так просты. Они  устойчивы к химеотерапии и 

излучению, и словно картели уничтожают клетку за клеткой оставляя лишь разрушенные 

мембраны – пищу для новых солдат главной опухоли. Теоретически если все раковые 

клетки уничтожаются в ходе лечения, даже одна, выжившая, раковая стволовая клетка 

может спровоцировать новое заболевание. Если мы научимся напрямую воздействовать 

на такие клетки, то мы научимся защищаться от рецидива опухоли, а это – настоящий 

прорыв на войне в раковой угрозой… 

  Но даже если бы мы научились всему этому, то у раковых клеток есть еще один 

козырь - адаптация. Под влиянием излучения или химиотерапии многие раковые клетки 

включают своеобразный защитный экран, он запрещает  вносить изменение в привычную 

экспрессию генов, тем самым вызывая лишь необходимые мутации. Наш враг 

эволюционирует… 

Злокачественное раковое образование – это сложная и постоянно меняющаяся 

система. Для полного уничтожения болезни необходимо изобрести методы лечения 

подходящие для заболеваний разных сложностей, которые могли бы изменяться по мере 

изменения болезни. 

 Но есть и хорошие новости. Хоть по не многу, но мы прогрессируем, мы идем к 

победе. Несмотря на то что мы еще многого не знаем, еще многого не умеем, среднее 

количество смертей от большинства видов рака значительно снизилась с 1970 х. каждый 

новый день мы открываем что-то новое. Каждый день мы пополняем свой арсенал для 

борьбы с раковыми заболеваниями… 

Когда судьбоносный вердикт пронзает человека, он слышит лишь звон в ушах… 

Люди думают, что больной раком мертв. Что он лишь бездыханное тело бренно бродящее 

по земле . Но это не так! Рак – это не приговор… 



Мы так много потеряли. Лишились стольких друзей, стольких похоронили. Но мы 

будем сражаться, и мы не уйдем, пока есть те кого мы должны защищать… Ведь сколькие 

люди уже победили рак: Елена Татаркина, Роберт Де Ниро, Дарья Донцова, и еще 

миллионы свечей, зажѐгшихся вновь… 

Когда-нибудь все люди поймут… Раньше Рак был неизлечим, а сегодня мы как 

никогда близки к победи над ним, нам остался лишь шаг, который уже так близко, в 

завтрашнем дне, в будущем, до которого можно дотянуться рукой, в будущем, в котором 

мы будем шутить во дворах простую шутку: - «Рак-Дурак.» 

 


