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                                                         «Над болезнью шутит тот, кто ран не ведал»  

                                                                                                (Вильям Шекспир) 

В нашем мире очень много разных людей. И этот мир очень жесток, не предсказуем, мы 

принимает не каждого человека таким,  какой он есть, и не каждый нам понятен. Среди 

нас есть особые люди, они не хуже нас, не лучше нас. Они просто другие. Не важно, что 

их отличает от нас – физическая болезнь, психическое отличие, либо состояние 

внутреннего мира. Они такие же люди, как и мы (но, со своими специфическими 

особенностями). И эти их отличия – это именно их «кастрюльки». И каждый из них с 

большим трудом проживает свою жизнь, находясь в обособленном мире своей 

«кастрюльки» среди людей, находящихся вокруг. Часто люди обходят стороной, не желая 

понимать и помогать. Не желают принимать их такими, какие они есть. Большинству по 

большому счету наплевать на судьбы других людей. Но есть люди, кому не безразличен 

внутренний мир человека, пусть даже незнакомого, мало знакомого, кто готов прийти на 

помощь, возможно,  они просто могут выслушать человека, где то подсказать, как 

поступить, или как с этим жить.  

Каждый из нас имеет свою кастрюльку. У кого- то она больше, у кого- то меньше и 

каждый из нас живет с ней всю жизнь. Бывает, ты сам не замечаешь свою кастрюльку, как 

я, например. Жила всю жизнь и хорошо все было, вроде бы. Ну не складывались 

отношения с некоторыми - у них свои кастрюльки. Но прошло время, и я встретила 

человека, чья кастрюлька по размеру, форме, и даже по цвету - идеально подошла моей, 

но, как это бывает, кастрюльки идеальны, а люди-нет. Не идеальна и я. Я  сознательно 

растила свою кастрюльку, зная,  что человек, которого люблю, страдает, но растила и 

выросла кастрюлька до скороварки. Моя кастрюлька-это желание самоутвердиться за счет 

низменных потребностей – чувств ближних,  или, не дай Бог - своих. У кого то 

кастрюлькой может быть физическое или умственное расстройство, не важно, мы все 

такие, какими нас создала природа -  все со своими кастрюльками, скороварками, а кто- то 

и сам-кастрюлька. Главное-найти и не потерять из- за своей « кастрюльности» своего 

человека. Мы часто делаем то, что не должны делать, часто наши с вами кастрюльки 

мешают нам жить, делают нас несчастными. Мы часто прячемся от своих проблем, 

комплексов, недостатков (кастрюлек), но стоит нам найти человека, с такими же 

кастрюльками - и мы жизнь начинает играть новыми красками. Да, вы оба не такие как 

все. Да, вас могут не понимать. Да - вы сами можете иногда не понимать друг друга, но - 

вы вместе-это одно целое. Вы – альтер-эго друг друга, хотите вы этого или нет. Вы как 

Билли Миллиган - с одной стороны английская девочка 7 лет, с другой-50 летний 

алкоголик, который не знает в чем смысл жизни. Вас двое и в то же время-вы-одно целое. 

Билли был один. Но в то же время его было двадцать четыре. В какой- то момент одно из 

его эго вырвалось, и Билли спрятался под своей кастрюлькой. Лег в психиатрическую 

больницу. Своеобразный способ, но каждый делает по - своему.  

Был у меня один знакомый. Вроде бы неплохой человек, старался всем помочь. Но была у 

него кастрюлька. Даже не одна. И все они мешали ему жить и налаживать отношения с 

другими людьми. С одной стороны, он был борцом за трезвость, правильный образ жизни, 



помогал людям. С другой своей стороны он ненавидел людей, наслаждался алкоголизмом, 

очень обижал своих родных и близких людей. И при всем этом он ненавидел себя. Ему 

было очень сложно жить, несмотря на то, что в обществе он занимал не последнее место, 

работал в одной из крупнейших компаний страны, имел карьерный рост. Но.  Кастрюлька 

его достигла размеров скороварки. И в один момент он понял-либо уберет из своей 

кастрюли лишний металл, либо скороварка взорвется. Но сам он справиться не мог, время 

шло, а ничего не менялось. Но по случаю жизни он встретил свою кастрюльку, благодаря 

которой все встало на свои места. Она приняла его таким, какой он есть, а он даже  готов 

был меняться ради любви. Теперь этот «Кастрюльный Мастер», избавившийся от своих 

«металлических друзей», переосмыслил многое.  Теперь они - полноценный набор 

«Кастрюлек». 

Хотелось бы рассказать небольшую быль. Был у нас в городе один мальчик, назовем его 

«Глеб». Он был полным набором «кастрюлек» сам по себе. А со своей семьей, 

межгалактических «синеботов», и матерью-синеглазкой мирового масштаба, он составлял 

целый набор «посуды». Глеб рос одиноким ребенком, так как его семья распалась сразу, 

после его рождения. Отец-гуманоид-гомо-синеботус сел, Мать-этиловозависимая фея. И 

Глеб, глядя на такое общество немного впал в шок. А в силу своих умственных 

способностей парнишка творил нехорошие вещи, делал необдуманные поступки, помочь 

ему было некому. Благо, по волею судьбы может, или по случаю жизни,  попались Глебу 

ребята , из бригады паладинов «Белые Медведи», которые не дали «Крышечке» его 

«Кастрюльки» перекрыть его сознание окончательно. Один из стражей «Независимости 

кастрюлек» пообщавшись с Глебом, пришел в легкий ужас, ибо понял - до всего 

«Скороварного набора» Глеба довели его родственники. И собрав совет паладинов, 

стражей галактики, « Белых  Медведей», и прочий зоопарк - решили постараться помочь 

межгалактическому «Кастрюльконосцу». И вот, связавшись с этой ротой Элитных 

Этиловых Войск, в составе трех оставшихся выживших бойцов, Паладины решили изъять 

Глеба из рядов «Бояринового СПЕЦНАЗа». Глеб сопротивлялся. Но ребятам из 

общественной организации «Белые Медведи» удалось спасти,  не смотря на возраст Глеба,  

он был спасен из армии «Россейских Синеботов»,  помещен в «Резервацию Особых 

Людей Сверхдержавы». Сейчас с Глебом все хорошо, он нашел себя в жизни и 

приспособился к обществу, которое его больше не отвергает. Живет в своем 

«кастрюльном мире» и желает познать Дзен.  

Мы отталкиваем людей, которым можно просто помочь. Во время помочь. Можно пройти 

мимо, конечно,  но потом не будет ли вас терзать мысль о том, что именно вы могли бы не 

дать упасть человеку. Мы замечаем не самих людей, а их кастрюльки. И как же здорово, 

когда встречается на пути тот, кто помогает таким людям с кастрюльками жить более 

комфортно, показать, что кастрюлька может сослужить хорошую службу, а не нести лишь 

сплошное разочарование.  

    

 


