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Я не один в тоннеле тьмы,
Со мной везде Спаситель!
Он воплотил в реальность сны
И нам сказал: «Любите!»
Женя Бородин родился в 1977 

году. В годовалом возрасте ему 
поставили диагноз -- детский це-
ребральный паралич (ДЦП). Ро-
дители возили его в Москву, в Ев-
паторию, где платно лечили грязе-
выми аппликациями и медикамен-
тозными препаратами. Последний 
раз папа Алексей Яковлевич даже 
смог взять путёвку в специализи-
рованный санаторий для детей с 
ДЦП. Когда в 1986 году папа умер, 
поездки в Евпаторию пришлось 
прекратить и довольствоваться 
лечением в восстановительном 
Центре «Солнышко» города Во-
ронежа. Врач-невролог, который 
прошёл специализацию в Москве 
по иглорефлексотерапии, делал 
Жене сначала точечный массаж, а 
затем провёл курс лечения иголка-
ми. Ушла светобоязнь, слюнотече-
ние, неконтролируемые выкрики. 
Мышцы расслаблялись настолько, 
что мальчик с мамой мог пройти 
по поликлинике.

К Жене на дом приходили учите-
ля из школы № 68. Мальчик очень 
любил историю, литературу, био-
логию, немецкий язык и окончил 
школу с отличием. Золотую медаль 
не получил только потому, что в ат-
тестате не было рисования, пения, 
физкультуры и труда. После шко-
лы Женя посылал свои работы в 
Московский литературный лицей, 
пытался поступить на факультет 
журналистики в ВГУ, в Воронеж-
ский юридический техникум, но 
возить Женю на занятия не было 
возможности. Да и писать само-
стоятельно Женя тоже не мог. 

С 12 лет Женя начал писать сти-
хи, которые под диктовку записы-
вала мама Людмила Васильевна. 
Их печатали в газетах «Молодой 
коммунар», «Воронежский курь-
ер», а профессор университета 
написал о Жене статью «Помоги, 
великая Россия, маленьким поэ-
там». На неё откликнулось много 
неравнодушных людей: привозили 
пишущие машинки и другие вещи. 

Из православной церкви принес-
ли Библию и стали к праздникам 
делать подарки.

Когда сестра Лиза поступила на 
филологический факультет Педа-
гогического института, Женя с ог-
ромным интересом изучал её лек-
ции по мифологии, философии, 
основам религии, экономике, по-
литике. Самостоятельно изучил 
Библию.

Воронежское телевидение в од-
ной из передач рассказало о Жене, 
о его замечательной маме, которая 
всегда рядом: и в горе, и в радости, 
и в святые минуты вдохновения:

Я хочу, хочу на волю
Птицей полететь.
Полететь по чисту полю, 
Чтоб увидеть свет.

Мой порыв любви – свобода,
Говорю вам, небеса!
Я люблю тебя, природа,
За зелёные леса,

За просторы голубые, 
Как прибрежный океан, 
За планеты, сны святые,
Мысли, чувства Божьих тайн!
Но природой зачастую прихо-

дится любоваться из окна или с 
балкона. И только летом бывает 
возможность поехать на турбазу 
«Смена» или в православный ла-
герь «Кристалл».

А однажды Женя с мамой в день 
города выехали на улицу и целый 
день гуляли по паркам, смотре-
ли концерты, а вечером – салют. 
Женя под впечатлением от этой 
прогулки написал стихотворение 
«Город». Вот несколько строк из 
него:

Наверно стоит удивиться,
Как можно за один лишь раз
Увидеть город и влюбиться
В его мерцающий пейзаж.
Женя был участником многих 

конкурсов. Его стихи вошли в 
сборник талантливых людей с ог-
раниченными возможностями «И 
отзовётся сердце…».

Были в жизни Евгения и интерес-
ные встречи. Когда в Воронеже с 
концертами выступала Т.Буланова, 
то Людмила Васильевна, подарила 

ей Женины стихи, посвящённые 
любимой певице. На втором кон-
церте певица сказала: «Я посвя-
щаю молодому провинциальному 
самобытному поэту свою песню 
«Ясный мой свет».

А молодая воронежская актриса, 
Маргарита Иванова, снимающая-
ся в сериале «До суда», с которой 
Женя познакомился на турбазе 
«Смена», приезжала в гости с ог-
ромным букетом цветов и до сих 
пор поддерживает с ним связь по 
телефону.

Как любой поэт-лирик, Евгений 
пишет о любви:

Я -- странник, 
                    грустью утомлённый,
В просторах бытия и снов
Ищу сокровище вселенной –
Её, по имени Любовь…
У Жени есть мечта – накопить 

денег и купить ноутбук. Тогда об-
щаться с друзьями станет намного 
легче, особенно холодной зимой, 
когда выход из дома становится 
большой проблемой. Но он -- оп-
тимист и верит, что у него всё по-
лучится. А пока Женя много раз-
мышляет – о себе, о своём предна-
значении в этой жизни:

Какое райское блаженство
От Бога принял человек –
Познать дорогу к совершенству,
И не достичь его вовек…
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