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В детстве ей нравилось «об-
вязывать» кукол. Но на узо-
ры у маленькой Наташи не-
рвов и усидчивости, как она 
сама считает, не хватало. 
Вязать учила ее бабушка – 
лет с 10 уже девочка со спи-
цами «сидела и пыхтела».

Самыми первыми творениями 
талантливой жительницы Ара-
мили, когда она стала уже взрос-
лой семейной женщиной, стали 
игрушки из капрона: милые 
старички и бабулечки, забавные 

женщины и бравые мужички, а 
также домовые, лешие и гноми-
ки. Вдохновение, ровно, как и 
идею создания таких игрушек, 
Наталья нашла год назад на про-
сторах виртуальной сети. 

– Потом пошло по нараста-
ющей. Посмотрев, как другие 
люди вяжут из пряжи, влюби-
лась в нее. На ощупь она мяг-
кая, нежная, и вяжется легко, 
– вспоминает мастерица.

Первая вязаная игрушка – за-
йчик – была для Сережи, млад-
шего сына Натальи. Она – мно-
годетная мама, поэтому на свое 
увлечение у нее получается вы-

делять время только изредка, 
когда «позволяют» детишки и 
дела по дому сделаны.  

– На одну игрушку уходит по 
разному времени: могу за пару 
дней связать, а бывает и неде-
лями сижу. Я сразу предупреж-
даю заказчиков о своих пробле-
мах. И сроки оговариваю «на 
берегу», – объясняет Наталья. 

Из-под ее рук рождается мно-
жество симпатичных мишек, 
котиков и других зверюшек, а 
также машинки и многое дру-
гое. Все созданные Натальей 
игрушки – связанные заранее и 
сделанные на заказ – всегда на-
ходят своих «хозяев».

– Мне очень-очень приятно 
слышать и видеть, как даже 
взрослые, беря в руки мои игруш-
ки, прижимает их к лицу, прям 
как дети, и говорят: «Какая 
прелесть!». Одна моя посто-
янная заказчица считает, что 
игрушки «мега-крутые». Это 
– неописуемое чувство, когда 
из-под твоих рук выходит чудо, 
которое нравится людям.

Все деньги, вырученные с 
продажи вязаных и капроновых 
игрушек, Наталья Парфенова 
тратит на лечение и питание 
своего сынишки. 

– Серёже необходима функ-
циональная кровать для инва-
лидов, кресло-стул для мытья 
в ванной и лежания. Сами мы 
приобрести такое не можем. 
У нас большая часть бюджета 
уходит на смеси. Одна банка 
бывает достигает 1000 рублей 
за штуку. А их в месяц 10 банок 
надо. Не считая каш и пюре.

Практически все средства се-
мьи Вотинцевых уходят на ле-
чение и содержание маленького 
Сережи. Наталья скромно при-
знается, что будет благодарна 
за любую посильную помощь 
от горожан. Благодаря неравно-
душным жителям Арамили, 
мальчику уже удалось немного, 
но помочь.  

– Благодаря выплатам от 
дяди Вовы начали строить 
баню с жилыми комнатами. 
Пока мы живём в малогабарит-
ной квартире, а там у Серёжи 
будет своя комната. Если вдруг 
найдутся спонсоры из строи-
тельных магазинов, примем и 
от них помощь из любых ма-
териалов. Спасибо огромное 
всем, кто откликается на наши 
просьбы. У Сережи Вотинцева несколь-

ко диагнозов, в том числе – эпи-
лепсия. Недавно он пережил 
второй инсульт и сложнейшую 
операцию на голове. На данный 
момент он вместе со своей стар-
шей сестрой Аней находится 
в больнице в городе Екатерин-
бурге. И пока неизвестно, когда 
мальчика выпишут домой. 

– Ей 18 лет. Анечка очень 
много сделала для своего млад-
шего брата. Когда нужна по-
мощь, она всегда помогает: и 
посидит с ним дома, когда нам 
надо уехать, и полночи с ним 
просидеть может, чтоб мы с 
мужем хоть чуть-чуть поспа-
ли, ведь Сережа часто до утра 
не может уснуть. И сейчас, она 
находится с Сережкой в больни-

це, чтоб я смогла хоть немного 
заработать денежек. Заказов 
на изготовление игрушек много, 
я стараюсь все успеть сделать.

Это увлечение для Натальи 
Парфеновой – не только способ 
заработать, сколько отчасти – 
средство для поддержания «бо-
евого» духа и вдохновения для 
следующих работ. Ведь красота 
этих игрушек и радость от их 
обладания людьми дает не толь-
ко надежду на выздоровление 
Сережи, но и новые силы его 
маме для того, чтобы пережить 
сложную жизненную ситуацию. 
Хобби, которое лечит сразу 
всех: и физически, и морально. 

Марьяна Марина, фото из 
архива Натальи Парфеновой

Наталья Парфенова вяжет игрушки,  
которые «спасают» жизнь ее младшему сыну

«Неописуемое чувство, когда 
из-под твоих рук выходит чудо»


