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ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА —
АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ ЛИХАНОВ

Д

орогой читатель! 24 мая 2007 года Ученый
совет Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов единогласно избрал прозаика, публициста, педагога, общественного деятеля
Альберта Лиханова нашим почетным доктором. В этот
день на памятную мраморную доску рядом с именами Дмитрия Лихачева, Михаила Аникушина, Натальи
Дудинской, Георгия Свиридова, Андрея Петрова, Даниила Гранина, Андрея Вознесенского, Кирилла Лаврова, Эльдара Рязанова, Валентина Янина, Бориса
Эйфмана, Михаила Боброва, Николая Платэ, Натальи
Бехтеревой и других выдающихся персоналий было
вписано и вошло в историю нашего Университета имя
председателя правления Российского детского фонда,
Президента Международной ассоциации детских фондов, директора Научно-исследовательского института
детства Российского детского фонда, академика Российской академии образования. Впрочем, сам Альберт
Анатольевич определяет свой главный «титул» кратко — «защитник детства» или, точнее — «служитель
детства».
Альберт Анатольевич Лиханов родился в 1935 году
в г. Кирове. После окончания школы в 1953–1958 годах учился на отделении журналистики Уральского
государственного университета, затем работал в областной и столичной прессе, а в 1975–1988 годах возглавлял молодежный журнал «Смена».
Как писатель дебютировал в 1960 году, причем
писательский дебют Лиханова состоялся, по его собственным словам, «совершенно случайно»: будучи
проездом в Москве он оказался в редакции журнала
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«Юность» и оставил там три написанных «по случаю» рассказа. К удивлению молодого автора главный редактор «Юности» Борис Полевой,
что называется, «без разговоров» поместил все три текста на страницах
журнала, который издавался тогда трехмиллионным тиражом. С этого
момента писательство стало неотъемлемой частью творческой деятельности Лиханова.
Наибольшую популярность получили произведения А. А. Лиханова,
посвященные проблеме становления ребенка и подростка и восходящие к детской теме в русской классике XIX века, к традициям «Детства»
Льва Толстого и «Детства» Горького, «Неточки Незвановой» и «Братьев
Карамазовых» Достоевского, чеховских рассказов о детях. А своим непосредственным учителем Лиханов считает замечательного советского
писателя Николая Дубова и видит свою писательскую миссию в том,
чтобы отстоять реалистическую «линию Дубова» в современной отечественной словесности, где, по словам Альберта Анатольевича, «происходит глобальная подмена реальности виртуальностью, подмена
живой жизни — выдумкой». «Сейчас, — пишет Лиханов, — на российском книжном рынке господствует иностранщина, всяк по-своему изощряются юмористы, самодеятельные сказочники — в общем, ничего.
Так легче и проще зомбировать вступающие во взрослый мир поколения. <…> Ощущение такое, что против хороших, умных книг ведется
планомерная необъявленная война». Между тем Альберт Анатольевич
на всю жизнь запомнил слова своей учительницы Аполинарии Николаевны Тепляшиной, разбиравшей на уроках «Спартака» Джованьоли,
«Овода» Войнич, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Повесть о настоящем человеке» Полевого, «Два капитана» Каверина.
Она говорила своим ученикам: «Нельзя жить дальше, если вы этого
не читали».
«Детский мир» в прозе Лиханова сложен и трагичен в своей основе,
поскольку чистота и искренность, присущая мировосприятию его юных
героев, усиливает остроту их столкновения с жестокостью, горем и несправедливостью той исторической и человеческой среды, в которой
происходит их — подчас очень раннее — «взросление». «Я очень хотел бы, — признается писатель, — своей литературой построить некие
мосты между взрослыми и детьми. Но все мы — бывшие дети. Про
старика обычно говорят — он впал в детство. Я говорю наоборот: как
бы не выпасть из детства».
Принципиально важной для А. А. Лиханова стала тема Великой Отечественной войны, поскольку военное детство оставило неизгладимый

А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ

5

след в его памяти. «Я жил в тылу, в Кирове, но четыре военных года стали самыми главными в жизни. В это время формировались чувства —
в первую очередь чувство страха за отца, который был на фронте. Я был
крещен после рождения и как-то стихийно, по-детски все время молил
облака, чтобы папа остался жив. И удивительно: дважды его ранило —
и оба раза он оказывался в госпитале в нашем городе. А у двух третей
нашего класса отцы погибли…» В произведениях Лиханова («Звезды
в сентябре», «Последние холода» и др.) мотив войны тесно переплетается с темой детства, придавая прозе писателя характер не только
лирико-психологического, но и исторического повествования. «Рассказывая о войне, литература рассказывает не только о войне, — пишет
Лиханов. — Она учит жить. Учит любые поколения».
К знаковым произведениям А. А. Лиханова относятся трилогия «Семейные обстоятельства», повести «Голгофа», «Благие намерения»,
«Высшая мера», романы «Никто» и «Сломанная кукла». Два последних написаны уже «в XXI веке», после долгого «творческого коллапса»,
который был, по словам писателя, «вызван падением России с высот
мировой цивилизации и культуры в какую-то замбийско-колумбийскую
пучину бездуховности, обессмысленного существования, “выживания”,
а не полноценной человеческой жизни». «Как гласит русская пословица:
“Помирать пора, а рожь сей”, — говорит Лиханов. — Ныть и сетовать
и без нас найдется сегодня тьма плакальщиков. А мы должны хорошие
книги издавать и внедрять их, вопреки либеральной культурной политике, в умы детей и юношей».
Важно отметить, что А. А. Лиханов продолжает великую просветительскую традицию русских писателей-классиков, которые всегда
мыслили себя не только художниками, но и учителями жизни. Причем
педагогическое начало в творчестве Лиханова становится основой его
писательской позиции: его книги воспитывают как детей, так и отцов,
формируют у самых разных возрастных групп читателей позитивное,
творческое отношение к жизни, которое базируется на началах нравственности и благородства. Знаменательно, что деятельность А. А. Лиханова была высоко оценена Российской академией образования, действительным членом которой он является.
С 1970-х годов художественное творчество писателя находит органичное продолжение в книгах публицистических очерков «Конспект судьбы», «Времена жизни», «Уже не дети, еще не взрослые». На основе переписки с читателями возникла книга «Драматическая педагогика», ярко
показывающая, насколько жизненны и болезненны проблемы, которые
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писатель поднимает в своей художественной прозе. Эта документальнопублицистическая линия творчества тесно связана с профессиональной
и общественной деятельностью и свидетельствует о единстве человеческой, гражданской и художественной позиции А. А. Лиханова. «Я принял решение, — постулирует свое credo Альберт Лиханов, — что тихое
писание о страстях человеческих — это не для меня. Ведь страсти кипят
в натуре, в жизни, а если уж говорить о страстях и печалях детских, то
стыдно отворачиваться в сторону человеку, который об этом пишет и,
так сказать, сострадает на бумаге. Дело требуется».
Таким делом жизни Альберта Анатольевича Лиханова стала работа в Российском детском фонде. «Детский фонд, — вспоминал Лиханов, — начался, наверное, с того, что, когда я работал в “Кировской
правде”, в редакцию пришла пожилая учительница из школы-интерната
и предложила опубликовать письмо. Она хотела, чтобы откликнулись
желающие забирать на выходные ее учеников-детдомовцев. Желающих оказалось так много, что детей на всех не хватило. Я ликовал,
напечатал в газете большой очерк… А спустя какое-то время не пришли в субботу за одним ребенком, другим, третьим… Мы, взрослые,
не понимали, что дети, приходя в гости на один-два дня, хотят остаться
в семье навсегда. Я долго думал об этой истории…» Под впечатлением от этой незаметной трагедии Лиханов выступил с рядом инициатив,
призванных улучшить положение детей-сирот в СССР и смог донести
свои социальные проекты до тогдашнего руководства. Вскоре Лиханов
стал подлинным неформальным лидером общественного движения
за защиту детства, выдвинул идею возрождения Советского детского
фонда им. В. И. Ленина, созданного по постановлению Съезда Советов еще в 1924 году (и упраздненного в 1937 г.). Великий русский
писатель Виктор Петрович Астафьев, не понаслышке знавший о горечи сиротства, услышав речь Лиханова на Съезде народных депутатов
СССР, благословил его нести этот тяжкий крест: «Не бросай, делай
свое дело, оно зачтется».
Чтобы понять, с чем приходится сталкиваться Лиханову как председателю правления Российского детского фонда, достаточно привести
краткую цитату одного из его выступлений последних лет: «В 2005 году
(более свежих данных не существует) в стране было 740 тысяч детейсирот, около 700 тысяч маленьких инвалидов, 100 тысяч несовершеннолетних алкоголиков и наркоманов. Из них 75 тысяч хронические уже
алкоголики. 1200 детей совершили убийства, 3200 — разбойные нападения, в 154 тысячах преступлений участвовали дети, 15 тысяч детей
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сидят в колониях, и на воле их никто не ждет, 150 тысяч детей каждый
год привлекаются к уголовной ответственности, стали преступницами
13 тысяч девушек. Это статистика МВД. Зеркало безупречное. Глянешь
в это зеркало, и мороз на душе».
Но Детский фонд под руководством Лиханова действует, отвоевывая
детские жизни и души. «Дело мое и соратников моих — бездонное, — говорит Лиханов. — Горечь, во искупление которой трудимся, во сласть не
превратишь. Боль, если она одна, утишить, пожалуй, и можно, но если
от боли кричат враз 800 тысяч сирот, 700 тысяч маленьких инвалидов,
неведомые нам невзрослые наркоманы, бездомные, никому не нужные
дети — как все это приголубить, умиротворить, успокоить?» По словам
писателя, он часто вспоминает русскую мудрость: «Сироту пристроить,
что храм построить».
За многие годы работы в Детском фонде Альберт Лиханов вырос
в крупного общественного деятеля, обладающего способностью стратегического мышления. Сейчас его главной заботой является укрепление
российской семьи, которую он считает основой основ национального
бытия. «…У нас в отношении страдающих детей должно быть два вектора усилия — государственный и общественный, — говорит Лиханов. —
Более того, я всегда исповедовал следующее: дети — это не столько
государственная забота, сколько родительская, человеческая. Прежде
всего, родители должны отвечать за ребенка. А уж вот каковы родители,
каково их материальное благосостояние, как у них мозги устроены, за
это отвечает государство. А если оно за это отвечает, то и получает себе
на горб ношу заботы о брошенных детях». И если сейчас российская
государственность после черных девяностых годов, конечно, очень медленно и неуклюже, но все-таки поворачивается к «проблеме семьи», то в
этом есть и непосредственная заслуга Альберта Анатольевича. Хочется
верить, что его замечательные слова: «Думать о стариках и детях, инвалидах, о тех, кто “еще” и “уже”, — это значит думать о развитии державы,
о траекториях ее движения, о том, что нам маячит — успех или поражение», — наконец «расслышаны» на самых «верхах» власти.
Творческая и общественно-педагогическая деятельность А. А. Лиханова удостоена многочисленных отечественных и международных
наград, среди которых Государственная премия России, премия Ленинского комсомола, Международная премия им. М. Горького, Международная премия им. Януша Корчака, Международная премия им. Виктора
Гюго, Большая литературная премия России, премия Президента РФ
в области образования. А. А. Лиханов награжден орденами «За заслуги
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перед Отечеством» IV и III степени, «Знак Почета», Ломоносова и Трудового Красного Знамени, а также орденами и медалями Грузии, Украины,
Белоруссии и Армении.
Жизнь и творчество Альберта Анатольевича Лиханова являются
продолжением традиций великих русских писателей-педагогов и благотворителей, одной из самых ярких страниц в истории новейшей детской
литературы и педагогики.
Книга, которая перед Вами, уважаемый читатель, выпущена к юбилею Альберта Лиханова. Это дань восхищения и уважения к Альберту
Анатольевичу коллектива нашего Университета. Надеемся, ее страницы
не оставят Вас равнодушным и помогут глубже узнать нашего замечательного почетного доктора.
А. С. Запесоцкий,
ректор СПбГУП, академик и член Президиума
Российской академии образования,
заслуженный деятель науки РФ

Альберт Лиханов —
писатель, ученый,
университетский человек

П

ризнаюсь, работа над книгами для серии
«Почетные доктора Университета» доставляет мне и моим коллегам по университетскому издательству настоящую профессиональную радость. Это
и понятно: наши авторы, почетные доктора СПбГУП, —
люди легендарные, достигшие выдающихся вершин
на своем жизненном пути, разносторонне одаренные,
с необыкновенными личными судьбами. Вероятно,
поэтому их Слово, их тексты становятся столь востребованными студентами, подрастающим поколением,
молодыми интеллектуалами. Университет издал в этой
серии Дмитрия Лихачева, Наталию Дудинскую, Даниила Гранина, Андрея Вознесенского, Михаила Боброва.
Теперь читатель имеет возможность познакомиться с
очередным томом серии — художественными и научными трудами замечательного российского писателя
и общественного деятеля Альберта Анатольевича Лиханова. Книга с характерным названием «Сострадательное наклонение» состоит из трех частей, каждая
из которых представляет ту или иную ипостась автора — литератора, мыслителя, педагога.
Альберт Лиханов — признанный мастер в совре
менной отечественной литературе, создатель тради
ционалистской, психологической прозы о детях, подростках, о становлении их духовного мира, о столкновениях этого мира с миром взрослых людей, другими
словами, об «отцах и детях». Надо сказать, что извеч
ная для русской словесности тема преломляется в
произведениях Лиханова по-особому, по-лихановски:
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тревога за ребенка, за его чистую душу звучит в текстах писателя с гражданской патетикой и общественной значимостью. Лиханов-писатель —
убежденный и ответственный гуманист. Его педагогическая проза строга
и справедлива, как строг и справедлив настоящий педагог.
Открывает книгу большое эссе Лиханова, по сути, исповедальная
повесть — «Родительская суббота». Есть в календаре православной
церкви такие дни — дни общего поминовения усопших — родительские субботы. Главный герой этого произведения — память писателя,
мудрая, совестливая, кропотливая, сострадательная. Автор настойчиво
ведет читателя по вехам своей жизни, через образы близких людей, через знаменательные, порой драматические события своей биографии,
через перипетии своих персонажей, по страницам своих книг. И вновь
центральными действующими лицами повести становятся привычные
для Лиханова целомудренные люди — дети и старики. (Автор замечает,
что не меньше, чем к детям, любит «присматриваться к старикам».)
С какой вдумчивостью и нежностью изображаются Лихановым его дед,
украшавший свою речь различными народными присказками (как велеречиво, например, он здоровался: «Здравствуй-здравствуешь!»),
сердобольная бабушка, читавшая внуку вечерами стихи Некрасова,
по большим праздникам пекшая рыбный пирог с незабываемой, какойто сокровенной корочкой, раненый отец в госпитале, первая учительница, одноклассники, чьи лица на школьных уроках в зимние военные
сумерки освещались, как в церкви, огоньками свеч. В этой поминальной
повести, наэлектризованной трогательной лирической нотой, в неком
сконцентрированном виде сочетаются наиболее существенные для литературного творчества А. А. Лиханова линии и мотивы: таинственность
начала жизни, психология детства, школа, «трудные» взрослые, теплота
отчизны. «Вековечная частица русской земли, вятская сторона, — пишет Лиханов о своей “малой” родине, — в сердце, пожалуй, всякого
дитяти сострадание рождает».
Надо отметить сквозную, отличительную черту стиля и творческого
метода Лиханова, проявившуюся с новой силой в «Родительской субботе» — публицистичность лихановского повествования. Когда речь заходит о вещах злободневных, остросоциальных, Лиханов стремится разговаривать с читателем не только при помощи художественных образов,
метафор, сюжетных коллизий, но и непосредственно, без экивоков, понимая, что именно так, прямым, исчерпывающим авторским высказыванием можно достигнуть цели наверняка — научить читателя смотреть на
проблему глазами автора и делать верные, равные авторским, выводы.
Художественная ткань текстов Лиханова пронизана его философскими
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суждениями, размышлениями о ходе истории, хитросплетениях бытия,
смысле человеческого существования. Писатель заставляет читателя
задуматься над такими немаловажными вопросами, как: с кем ты, человек, какой образ жизни ты отстаиваешь, обязан ли исправлять чужие
ошибки, чему ты способен научить ребенка, юного человека — добру
или злу? При этом Лиханов обращается и к себе: «Кто ты такой, чтобы
кричать об этом?» (буквально так называется одно из эссе писателя).
И он, смиряясь, пробует ответить, почему же он столько лет, во всех
своих книгах, всю свою жизнь так кричит о боли детей, о боли людей.
Лиханов поясняет: «Вот, пожалуй, точное слово: жалость… Жалость
к слабым… Слабые — дети и старики. Они равны своим бессилием.
Но это слишком тяжкая беда и непосильная ноша. Я выбрал детей. Мне
ближе было их непонимание зла. Их беззащитность».
Заслуживает упоминания опубликованный в книге рассказ А. А. Лиханова «Свечушка», как представляется, достойный в силу своего нравоучительного содержания и особой поэтичности быть включенным в
школьные хрестоматии. Вполне современная жизненная история Свечушки (так назвали за кроткий внутренний свет девочку-сироту в детском
доме), исполненная какого-то обыденного, будничного трагизма, самым
ярким образом перекликается с сюжетами русской классической литературы. Героиню рассказа, покорно, без озлобления претерпевающую
«свинцовые мерзости» повседневной жизни, можно поставить в один
ряд с «униженными и оскорбленными» героинями Ф. М. Достоевского,
А. Н. Островского, А. М. Горького. Сама безутешная судьба простой
русской женщины запечатлена в образе Свечушки. Симптоматично, что
фамилию, имя и отчество ей записали в метрике такими, какие они были
у ее матери. «Будто, — замечает писатель, — она сама себя родила…
Слава богу, обнесло родителями. Страшно представить даже, какими
бы они могли быть». Лиханову в Свечушку удалось вдохнуть светлую
душу, и верится, что это тихое сияние ничто не сможет погасить — ни
равнодушие, ни нужда, ни насилие, ни вечный детдомовский запах —
«запах добра и запах зла».
Большому писателю (особенно в лучших традициях русской литературы, российской культуры) рано или поздно становится тесно за
письменным столом, становится мало быть только сочинителем. Большому писателю становятся жизненно необходимыми не только сугубо литературные достижения, создание литературных шедевров, но и
некие практические, общественно значимые результаты, практическая
польза от своего пребывания на земле. Лев Толстой по зову сердца организовывал спасение голодающих крестьян Поволжья, Чехов трудился
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как обычный земский врач. Многие известные литераторы почитали за
честь служение Отечеству. Альберт Лиханов в этом ряду не исключение. Только благодаря его подвижничеству в нашей стране создан и на
протяжении многих лет активно действует Российский детский фонд,
оказывая помощь тысячам обездоленных детей.
В книге опубликованы научные тексты Лиханова, посвященные исследованиям в области педагогики, возрастной психологии, социальной
работы. При этом следует отметить, что писательский, дидактический,
нравственный взгляд Лиханова присущ и его научным трудам. Размышляя о феномене детства в современном глобальном мире, Лиханов
прежде всего акцентирует внимание на этических и социальных аспектах проблемы. К примеру, в своем научном докладе «Душестроительство», прочитанном на международной конференции в Токио, Лиханов,
по сути, развивает толстовское учение о ребенке как о первообразе
гармонии правды, красоты и добра. При этом Альберт Анатольевич
убежден в том, что на естественную первородность детского идеала
существенное влияние оказывает внешняя среда. Он разделяет мнение
русского ученого В. В. Зеньковского, отмечавшего такую основополагающую, метафизическую черту детства, как врожденная способность
к состраданию. Собственный жизненный опыт Лиханова подтверждает
эту мысль. Лиханов вспоминает, что все военные годы, будучи маленьким ребенком, мучительно тревожился за отца, воевавшего на фронте.
«Констатирую, — говорит Альберт Анатольевич, — четыре года моих
тревог, моего сострадания оказались самыми главными и самыми
впечатляющими в моей личной судьбе, все свои главные книги я посвятил военному детству и его моральной сущности… сострадание не
оставило меня и во взрослости». Мысль о моральности детства как
природной первооснове, о том, что «все дети — природно моральны»,
красной нитью проходит через все творчество Лиханова и через всю
его деятельную жизнь. Очень любопытна лихановская классификация
взрослых людей как бывших детей. Лиханов заключает, что люди, по
большому счету, делятся на три категории: 1) забывших свое детство;
2) считающих себя поднявшимися над детством; 3) помнящих и любящих свое детство.
Последний раздел сборника составили выступления А. А. Лиханова
в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. Сотрудничество Альберта Анатольевича с Университетом, безусловно,
можно назвать плодотворным. Писатель — частый гость на различных
научных конференциях, круглых столах, общественных дискуссиях, организуемых СПбГУП. Лекции и выступления Лиханова на Международ-
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ных Лихачевских научных чтениях, форумах старшеклассников России,
Дне знаний в Университете посвящены животрепещущим проблемам
современного общества — реформам вузовского и школьного образования, государственной молодежной политике, борьбе за чистоту русского
языка, духовно-нравственному возрождению страны. Университетские
тексты Лиханова — это действительно тексты университетского человека, обладающего широким интердисциплинарным кругозором, фундаментальными знаниями, концептуально мыслящего, — настоящего
российского интеллигента. Со страниц своих университетских текстов
Лиханов предстает как Воспитатель и Учитель. «Учительство и писательство, — подчеркивает Альберт Анатольевич, — родственные понятия. Исполненные по совести, они помогают растущему человеку
осознавать себя и мир вокруг себя, ведут его к истине».
Особо хочется порекомендовать читателю лекцию Лиханова с не
обычным названием «Преддетство». Альберт Анатольевич дает развернутое толкование этому многомерному понятию, настолько же материалистичному, насколько и духовному, исследует его составляющие — философскую, социальную, психологическую, биологическую, правовую,
политическую, религиозную, представляя в итоге единую картину этого
уникального феномена земного бытия. Важно, что писатель рассматривает преддетство с гуманистических, глубоко нравственных позиций,
в русле отечественной педагогической мысли. По Лиханову, «преддетство — это клубок добра и зла, верований и мечтаний, наследственности и социальных условий, уровня медицины и экономики, незримой
морали и писаных законов». Текст лекции насыщен разнообразными
фактологическими сведениями, статистическими данными и при этом
проникнут особым этическим пафосом, теплотой, человечностью. Главное заключение Лиханова состоит в том, что «преддетство — это жизнь,
а не преджизнь», писатель протестует против бездумных экспериментов
по искусственному воспроизведению человека.
В заключение хочется выразить уверенность в том, что книга избранных произведений замечательного российского писателя, ученого
и педагога А. А. Лиханова будет интересна и полезна молодежи, юношам и девушкам, молодым специалистам, будущим мамам и папам.
Анатолий Бузулукский,
директор издательства СПбГУП,
член Союза писателей России

От автора
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языке, не только русском, существует сосла
гательное наклонение, которому немало до
стается от самого разного свойства политиков и по
литиканов. Вот, — толкуют они, — когда судят о про
шедшем времени в сослагательном наклонении,
то получается полная ерунда: если бы Гитлер не напал
на СССР, то было бы то-то и так-то, но этого не произошло, а произошло то, что произошло, и нечего судить
и рядить задним числом…
В общем, они правы. Но для чего тогда существует
это сослагательное наклонение? Наверное, все-таки
для того, чтобы иметь возможность переоценить прошедшее время, причем не только в прошедшем времени для времени предстоящего. Неплохо все-таки,
я думаю, планировать свои действия, поступки, мысли,
намерения суждением «если бы». Это помогает.
Но я предлагаю читателям этой книги другое наклонение — сострадательное. Оно, пожалуй, и не
наклонение даже, а поклонение. Поклонись, хотя бы
мысленно, старому, больному, бедному человеку, поклонись маленькому подкидышу, человечку, волею судеб оказавшемуся не только безродным, но и никому
не нужным.
Чувство сострадания — великое достоинство человека, и оно подарено каждому, только его не надо зарывать в самом же себе, а напротив, всячески упражнять.
Мы укрепляем свои мышцы разнообразными упражнениями, не так ли? Но чем же хуже тела наша душа,
которая нуждается в своем укреплении куда более?
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Душа подтолкнет тебя к поступку, к целой системе действий, а это
уже овеществление душевных взглядов, перерастающих в духовные.
Вот, глядишь, и сложился человек — во всей его высокой красоте.
Любящий. Жалеющий. Сострадающий другим и этим себя возвыша
ющий.
Альберт Лиханов

СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Проза, эссе

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Элегия
Посвящаю моей дорогой бабушке Марии
Васильевне, моей первой учительнице
Аполлинарии Николаевне Тепляшиной
и моему деду Ивану Петровичу Созонову

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле бога самого
Самостоянье человека, —
Залог величия его.
А. С. Пушкин

В

от я и снова пришел к вам...
Сегодня тут людно, аллеи полны народу,
будто на гулянье, в стылом воздухе сплетаются возбужденные, подогретые выпивкой голоса,
среди холмиков торчат кепки, платки и модные
шляпки, разгорается смех.
Меня это тяготит; смех кажется неуместным,
но я обрываю себя: в конце концов каждый поминает усопших так, как ему по нраву, и есть
в народной традиции поверье, по которому чем
веселее в этот день живые, тем приятнее и тоже
веселей мертвым.

родительская суббота. Эллегия
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Родительская суббота. Если вычесть тринадцать дней из сегодняшнего календаря — ах ты, да ведь теперь двадцать пятое
октября, Дмитриевская суббота. Спроси-ка хоть одного, почему
так называется, никто не скажет. «Поминают Дмитриев?» Пожмут плечами.
А ведь Дмитриевская родительская суббота — в честь Дмитрия Донского, в память Куликовской битвы. Поминовение воинов, легших там, у Непрядвы.
Я вспоминаю не поле, чувство.
Страшно было сойти с дороги. Умом вроде знаешь, обычная
земля, а сердце говорит: эта трава на крови, эти кусты на крови,
а под ногой, во тьме, чей-то прах.
Жаворонок кувыркался в сиреневом небе, пел жизнь, ветер
нагибал траву, шелестел кустами, мерцала вдалеке маковка
церкви в память героев, а я думал, что, видно, есть какая-то особая правда, по которой имена защитников забылись не от великого их множества, а для того, чтобы слиться вместе, в одно
имя, в одно понятие и одну силу. Ведь поле Куликово означает
нам и поле, и необъятных размеров могилу, и дух объединения,
решимости, геройства, веры в себя, наконец, победы.
Поле — это и место, и общее имя русских ратников.
Ах как дорого стоит воля!
Чем дальше от нас решающие события, тем, кажется, тесней
сходятся те, кто в них был. Безусые отроки, русобородые богатыри, ясноглазые мужи, битые сединой бояре в дорогих ярких
тканях и крестьяне в холщовых рубахах, святые отцы с крестами под мышкой и мечами у пояса, облаченные в кольчуги и совсем не защищенные, налегке, с копьями да вострыми калеными
ножами за лапотными обмотками, — и женщины, что плачут и
смеются за спиной, малые дети, глухие старики, все, кто был,
без разбору, без верстовых помех и спешки времени, сходятся
воедино, плечом к плечу, сходятся, забывая свои имена, в единую силу, в одну, без сословий, власть, лишь немногих ставя
наособицу — Димитрия, Пересвета, еще кого...
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Чем дальше от нас минувшее, тем меньше имен — это так.
Когда-нибудь и наше время отодвинется вдаль не на одну сотню
годовых шагов, и все мы тоже сойдемся тесней друг к другу, забыв споры и неприязнь, соединимся в море по имени Время, отличаясь, конечно же, от своих предков времен Куликова поля, но
лишь одеждой, иным ходом мыслей, техническими приметами,
но вовсе, совершенно не отличаясь ни любовью своей, ни радостью, ни слезами, ни стараниями, ни душой. И наше море оставит
на берегу лишь избранные имена — в том нет никакой печали.
Да, все сольется со временем...
Но пока еще можно успеть. Снова увидеть лица — добрые,
родные.
Их уже нет. Они живы, пока живы мы.
Так помянем же тех, кто близок нам, не ушел, истаяв в памяти.
Помянем и чаркой, и словом, кто как может, согреем свою
душу воспоминанием, сошьем из невыцветших лоскутов пестрый платок недавней жизни.
А есть ли в этом смысл?
Есть ли смысл в том, чтобы рассказать про целый кусок жизни, во всех подробностях, не освобождаясь от них, как обычно? Есть ли в этом смысл — написать все как было и как есть,
вспомнив все подряд и протокольно записав кусок того, что ты
видел?
Точно взгляд в окно.
Ведь в нем — кусок жизни, обрамленный оконным переплетом. За окном идет жизнь, движутся люди, возникают секундные
сценки.
Но если окну придать движение? Например, это окно поезда,
идущего по городу. Или окно поезда, идущего по твоей жизни,
по твоей памяти.
С чего начать?
Она похожа на обрезанный кусок мешковины, наша жизнь.
Можно потянуть за любую нить, это и будет начало. И ткань,
выходит, сложена из многих начал.
Что ж...
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На этот раз я пришел с гвоздиками, простите. Какие-то официальные цветы. Весной я люблю сирень, а осенью — флоксы, но
их теперь нет, уже отцвели. Флоксы обладают сильным, чуточку
душноватым запахом, и кто-то из моей родни утверждает, что
это запах кладбища.
Такое утверждение кажется мне чудовищным, но вот теперь
я пришел с гвоздиками — яркими, но без запаха и без чувства.
Цветы из города, возле нашего вятского кладбища их обычно
не сыщешь.
Когда в городе произносят слово «Макарье», подразумевают
не старинное заречное сельцо с красивой стройной церковкой,
а именно кладбище — место успокоения для целого, и немалого,
города, и возле оживленной площадки перед кладбищенскими
воротами днюет стайка старух, одетых в плюшевые жакеты, —
они торгуют цветами, точнее, веночками из цветов, только не настоящих, жестяных и матерчатых, так что живые цветы сюда
привозят из города.
Я видывал пристойные кладбища; в одном латышском сельце нас, писательскую делегацию, свозили на кладбище как на
экскурсию — там возле ворот высился красивый, островерхий,
с любовью построенный «Дом прощания», а на могилах стояли
памятники, сделанные лучшими скульпторами, и последняя
пристань вызывала уважение к живым, осмысленности конца
пути.
Вятское же Макарье напоминало тупик невзрачной городской улочки, такой же серый, как и сама улица, не шибко прибранная, в скомканных клочках газет, огрызках булок, за которыми охотились вороны, в окурках, без должной месту тиши
и почтения, с цыганками и невоздержанно громкой нетверезой
речью поминающей родни.
С годами мой путь по кладбищу удлиняется: сперва тут лег
дед, Иван Петрович Созонов, славный молчаливый старик, и никак, нет, никак не могу я простить себе, что однажды, ставши
уже вполне сознательным — и все-таки не вполне! — совершил
я поступок — впрочем, и поступком-то это не назовешь! — совершил глупость, пусть и детскую, а все же бестактность, как
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бы украв у деда — но оказалось, у себя! — одну черточку, одну
теплинку, какой уж никогда, нигде, ни за что не найду.
Как часто человек, становясь образованнее, а еще вернее,
«культурнее», обкатаннее, гордится тем, чем гордиться не
надо, стыдится того, чему надо радоваться, освобождает себя
от знаний, какие не дадут никакие учебники. Истовость впадающего в раж грамотея совершенно равнозначна оголтелости
воинствующего невежды. Впрочем, я был мальчишкой, ничем
таким не страдал, а просто посмеялся над дедом — прости меня,
дорогой!
Всякий раз, когда я переступал порог маленькой, но чудесно
светлой, ясной какой-то комнатки на улице Большевиков, где
жили дед с бабушкой, круглоголовый, всегда стриженный наголо коренастый старик подходил ко мне, крепко жал руку и говорил грубовато и приветливо:
— Здравствуй-здравствуешь!
«Здравствуй-здравствуешь!» Я привык к этим словам, но,
подросши и начитавшись разных степенных книг, я, как это часто бывает в отрочестве, будто впервые услышал приветствие
деда и, оставшись наедине с бабушкой, спросил ее, улыбаясь:
— А чего это дедушка так забавно здоровается: «Здравствуйздравствуешь!»
Бабушка моя любила меня безмерно, безоговорочно, непоколебимо, я был среди немалого числа ее внуков единственным любимым именно так, безоговорочно, для всех остальных
у бабушки были оговорки. Потом, когда я стал старше и у нее
появился правнук, да тоже уже не первый, она слабо объяснила
свою любовь ко мне тем, что я был... послушным. Впрочем вернемся назад, к моему мальчишеству и тому глупому вопросу,
заданному любящей бабушке.
Она улыбнулась, вздохнула, кратко и как-то гордо мотнула
головой, осуждая деда, и махнула рукой, а в следующий же раз,
как я пришел к ним, дед пожал мне руку, хотел сказать что-то,
верно свое обычное приветствие, но только крякнул и проговорил пресное, такое пустое и неинтересное в его устах:
— Здравствуйте!
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Бабушка мигнула мне с любовью, все с той же безоговорочной
любовью, и мне стало страшно неловко из-за того, что как бы за
спиной у деда я сделал ему замечание, непозволительное для
моего возраста и совершенно незаслуженное дедушкой.
С тех пор, будто крепко обидевшись или крепко выучив урок
пацана, дед ни разу не произнес своего теплого приветствия.
А у меня, взрослого, недостало толку и душевного тепла прижаться к нему однажды, обнять и сказать на ухо:
— Дедушка! Говори, как раньше!
Летит время, давно уже я вступил в пору, когда тоскуешь
о вчерашнем дне, полной мерой сознавая его невозвратимость,
с недоумением вспоминаешь целую эпоху, когда ты погонял
часы и годы, стремясь к целям хоть и важным, но уже достигнутым, а значит, потерянным, и, перебирая утраченное, вспоминая пропущенное — теплое слово, забытое внимание, ласковый
поцелуй — среди глухой ночи, или, напротив, в многолюдье,
на шумном заседании, когда ты вдруг ощущаешь себя одиноким, точно в лесу, когда исчезает, тает шум и взгляд твой
утопает в тумане воспоминаний, в глаза натекают слезы и ты
слышишь:
— Здравствуй-здравствуешь!
Куда бы ни мотался я по белу свету, чего бы ни видал, нет,
ни за что я не найду больше тебя, дедушка, и твоих ласковых,
добрых слов. Никто никогда не скажет мне, встретив у порога:
— Здравствуй-здравствуешь!
Его смерть ошеломила меня. Может быть, потому, что это
была первая смерть, увиденная собственными глазами. Он встал
утром, дело было зимой, стал надевать валенки и вдруг молча
повалился, захрипел, бабушка позвала соседей, его уложили
в постель, это был инсульт. Когда я увидел его, едва узнал. Дед
осунулся и похудел, щеки его провалились и обросли седой щетиной.
Эта щетина пугала меня. Все дни, пока он воевал со смертью,
лежа высоко на подушках и громко, с трудом, дыша, щетина
неутомимо, яростно отрастала. Словно все старания дедушки
отвергались его телом, пропадали впустую и лишь одна борода
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подчинялась ему, одна борода. Он лежал, закрыв глаза, закинув
подбородок, и с каждым днем белая изморозь щетины делала
лицо его все светлее. Будто его осеняла неведомая нам ясность.
Потом дыхание сделалось судорожным, точно ему не хватало
воздуха. Дедушка задышал рывками и все реже. И вдруг я не
услышал больше хриплого вздоха. Стало тихо. Сначала заплакала мама, потом бабушка.
Странное дело, я встречал его!
Дед умер, его не стало, это было реальностью, но вдруг в московской толпе я видел его суконное пальтецо, коричневую кепку, знакомый седой затылок, я прибавлял шагу, догонял и понимал, что это совсем другой человек, другой старик, вот только
спина и затылок — совершенно дедовы.
Или вдруг я видел его на эскалаторе метро. Он стоял вполоборота, задумавшись, меня охватывал жар, но человек оборачивался — похожим оказывался только профиль.
Потом я узнавал дедову руку — одну только руку или его
любимые сапоги с галошами — совсем на другом человеке.
Постепенно, со временем, это прошло, оставив во мне новую
привычку — присматриваться к старикам. Я вглядывался в них
с пристрастием и любовью. Теперь только изредка увижу я на
незнакомом лице знакомую седую бровь или седые, такие похожие усики.
Время делает свое дело.
А может, я вглядываюсь в свое будущее, если оно, конечно,
настанет?
Нет, это будущее не страшит; оно вызывает теплую грусть,
словно время приближает меня к очень близкой, все понявшей,
а оттого спокойной родне.
Где-то в этом будущем мой дед...
Он был партийный, и проводы устроили в клубе овчинношубного завода и хоронили в гробу, обитом кумачом.
Меня поразило, как много пришло работниц, как искренне
плакали они, обступив красный гроб со всех сторон, взяв его
в плотное кольцо.
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— Все его ученицы, — сказал мне секретарь парткома. —
Петрович, почитай, ползавода выучил.
Этого секретаря я решительно не помню, время стерло из
моего сознания его лицо, великодушно оставив лишь ощущение безграничного доброжелательства. Поначалу я решил, что
это просто дань обстановке, но потом пришел к точному выводу:
на меня распространялось отношение к деду. И не только этого
человека. Когда мы взялись за гроб, чтобы вынести его из клуба,
меня охватил озноб: я такого прежде не видел, не знал — нам
кинулись помогать все эти женщины. Кто поддерживал, а кто
просто держался за красный гроб, и в этом порыве была какаято своя правда, свой долг.
Гроб выплыл на мартовский морозец, солнце голубило дыхание человеческой толпы, автобус медленно тронулся от клуба,
точно отодвигаясь от последней дедовой пристани.
И я вспомнил, как однажды, впопыхах, а вовсе не чинно,
готовясь к торжеству с подходцем, заготовками, заранее, как
делала она всегда, когда ждала гостей, бабушка пригласила
нас к себе. Должен был прийти важный для дедушки человек,
он уже был у них, когда мы пришли, — поразительно мягкий,
интеллигентный полковник, военпред, то есть военный представитель, хотя овчинно-шубный завод, где работал дедушка,
был самым что ни на есть смирнехоньким старинным заводишкой.
Ан нет, полковник без устали повторял, как Иван Петрович
выручил его заказ, в Казани, например, не смогли, а вот он, мой
дедушка, сумел что-то такое сделать и как-то так необыкновенно, и оба они довольно поглядывали друг на дружку, и дед был
возбужденно розовощек, и за столом, где всегда строго соблюдалось кто где сидит, он занял не свой стул.
Закуска была, хорошо это помню, обыкновенно магазинская,
без бабушкиного сказочного пирога, который ставила она по
праздникам с ранехонька утра, пекла в русской печи на общей
кухне, которую ведь еще истопить надо не абы как, а умеючи, с мастерством и виртуозностью, — рыбный пирог, да еще
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в бабушкином исполнении, терпеть не мог жара неровного, когда
низ пригорает и портит хозяйке всю ее жизнь.
Бабушкин пирог был непревзойденным искусством, увы,
ушедшим вместе с нею, и хоть вроде передала она секрет рыбного пирога с красной рыбой своей дочери, моей маме, но так,
как выходило у бабушки, уже ни у кого не выходит, какие бы
объяснения ни выдвигались, мол, все дело в печи, в жару — нет,
не выходит, бабушка рыбку собирала заранее, берегла ее по многу месяцев кряду, в крепком, видать, засоле, перед праздником,
к Октябрьским или Первомаю, начинала вымачивать, заводила
с вечера тесто, а в день торжества вставала ни свет ни заря, распаляла печь, прогревала ее бока, ублажала черную пасть, добивалась ее расположения и уж потом только, по одной ей ведомым
приметам, в какой-то приспевший миг ставила свой заповедный
противень.
Ах какая была верхняя корочка у бабушкиного рыбного пирога! Даже, казалось, весь сыр-бор только из-за этой верхней
корочки! В нее, эту корочку, да не местами, а по всему противню,
все хозяйкино мастерство и вся загадка вложена — во рту тает,
а вкус не подлежит описанию: рыбным духом только опалена,
какая-то нежнейшая горчинка и вся масляная до такой степени, что походит уже скорее на что-то сверхкондитерское, чем на
гастрономию высшего порядка, — и нет, слов все же недостает!
А рыба! Она упарилась до поту в тестяной шубе, разбухла
в объеме, пропитала духом и плотью окружающий ее рис, но все
же имеет некую сухость и вес, ощущение серьезной и плотной
еды, а не так, баловства какого-то.
Хотя верхняя корочка, несомненно, высшее в пироге, нижняя
корочка тоже не последний пустяк. Она пышна, не подгорела,
и в то же время достаточно тверда, чтобы не пропустить ни сок,
ни дух благословенной красной рыбы — горбуши ли, кеты или
еще чего в том же высоком роде.
Но в тот раз пирога не было, значит, военный гость нагрянул
нечаянно, без упреждения, однако был он чем-то по-особенному
приятствен деду, какая-то была меж ними своя военная тайна,
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но дед славился неразговорчивостью, и мы разошлись ни с чем —
военный да военный, вот вам и все.
И только в шестьдесят первом, после полета Гагарина, дедушка признался. В Первомай, уже под пирог, приняв рюмочку, он в минуту, когда гость еще молчалив и голоден, а оттого
удобней всего говорить без помех, сказал чрезвычайно немногословно:
— Помните, полковник-то приходил. Ну так вот. Шил я им.
Шил.
И надо было еще помозговать и позадавать дополнительные
вопросы, чтобы понять: дед шил специальные утепленные костюмы для космонавтов.
Может, тренировочные, а может, полетные для самого Гагарина — этого он уж не знал.
Знал, что для них.
И еще одна извинительная как бы подробность. За столом
сидела только наша семья. Если бы был хоть один посторонний,
дед никогда бы не решился на такое признание.
И вот он лежит здесь, он первый, но вначале я иду к бабушке.
Она тоже здесь, пережила деда на четыре года.
Мне горько, я помню невыполненное обещание, да еще такое,
как это. Бабушка попросила меня похоронить ее рядом с дедом.
А я не смог выполнить этого: кладбищенские порядки самые последние и самые жесткие на этой земле. Усопших укладывают
шпалерами, и здешняя земля похожа на казарменную спальню,
где свободных мест рядом с дорогими людьми, увы, не планируют.
А рядом, через десяток могил, бабушка жены. Потом, через
недолгий переход, ряд, где похоронен дедушка.
Да, мой путь по кладбищу становится все длиннее с годами.
Брат задержался у могилы деда, руками выдирает переросшие травяные лохмы, а я иду дальше к могиле давнего друга —
как он любил похохотать, обожал всяческий юмор, смеялся заразительно, мог развеять самое дурное настроение! — и потом
перехожу сюда.
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Типовой скромный памятник, цемент с мраморной крошкой,
пожелтевшая фотография и ее имя: Аполлинария Николаевна
Тепляшина. 1879–1976.
С осторожностью, будто это стенки хрупкого сосуда, прикасаюсь я мысленно к этим двум датам, одной невидимой мне,
неизвестной, даже непредставляемой, к другой — близкой до
обыденности, так что даже трудно вспомнить, чем знаменит для
меня этот недавно прожитый год.
А вместе они, написанные через черточку, стенки сосуда —
но почему хрупкого? Напротив! Жизнь прожита, она состоялась,
и теперь этим стенкам не грозит уже ничто.
Я перечитываю цифры. Поразительно! Она не дошла до своего столетия всего лишь трех годовых шагов.
Аполлинария Николаевна была моей учительницей.
И так вышло, что я успел проститься с ней.
За два года. Да, за два года до ее исчезновения.
Это был трудный мой год. Что-то происходило во мне.
В самых неподходящих местах, среди разговора, в троллейбусе или прямо на ходу, что-то вдруг случалось с сознанием —
без щелчка, без всякого предупреждения тела оно выключалось,
на сколько, я не знал этого, наверное, на мгновение, но и этих
мгновений было достаточно, чтобы погрузиться глубоко в холодную, без пределов, черноту. Я возвращался в реальность, точно
выскакивал из жуткого омута, нетвердо стоя на ногах, покачиваясь, теряя, а потом опять обретая землю под собой, и эти ныряния в ничто становились все повторяемей и чаще.
Краткие потери сознания сопровождались непроходящей
мучительной бессонницей.
Да, немало страданий придумано для человека — наверное,
чтобы уравновесить радости; мне кажется, жизнь можно сравнить с игральной картой, где нарисована картинка — два валета,
зеркально глядящие друг на друга, две дамы, два короля; вся
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разница лишь в масти — на картах жизни черви и буби обязательно умещаются с пиками и трефами. Одна тут явная неточность: на картах, даже столь условных, красного и черного ровно
по половине, а жизнь не гарантирует таких пропорций.
Одному выпадают обе половинки козырно-алыми, и жизнь
его беспечна до гробовой доски. Другому уготовано черное...
Впрочем, сам я решительно против предопределенности невезения, я за счастье и верю в лучшее, когда даже несложившаяся
судьба полна прекрасных мгновений.
Скорей всего беды страшны своей вечной несправедливостью,
желанием человека прожить жизнь без них, разрушенной верой
такой возможности. И тут уж ничего не попишешь.
До самого последнего дня, уже попав в Первую градскую,
к хирургу Савельеву, я надеялся на то, что, может, все обойдется, и даже тогда, когда как будто согласился с мыслью об операции, когда принимался шутить с друзьями — вот, дурачок! —
дескать, жалко мне своего живота, видите, какой гладенький,
а будет резаный, даже когда назначили день, я все еще надеялся, как малое дитя: а вдруг по-другому можно, терапевтически,
без крови...
Хирург Савельев тогда был совсем молод для своей славы,
не то ему только исполнилось пятьдесят, не то еще и пятидесяти не стукнуло. Мы общались с ним считанные мгновения; он
пришел, как только меня положили, помял живот, спрашивая:
«Тут болит? А тут?» — но у меня нигде не болело, и он ушел,
мне показалось, недовольный мной, хмурый. Вообще он показался мне неприветливым и даже грубым. В мои представления о враче входили непременная разговорчивость, участливость и уж непременное успокоение больного, если, конечно,
ты больной.
Так что непривычная неприветливость доктора меня обрадовала: раз не стал уговаривать, значит, ничего, жить еще можно.
Откуда мне было знать, что субъективные ощущения хирурга
могут не очень-то волновать, главное — результаты анализов.
А их пока не было.
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Тем временем по городу пошли слухи.
«Ах злые языки!» Горько вспоминать, как выстрелы этих пистолетов достигли моей жены, пощадив только сына. Меня, как
я понимаю, они достичь не могли, все-таки, видно, пока жива
этика последнего шага.
Потом, позже, один приятель признался, что он боялся прийти ко мне, увидеть меня, — что означал этот страх? Отсутствие
силы? Любовь к собственной шкуре? Боязнь обреченного взгляда? Что ни назови, все непристойно.
Слухи настигли жену, хотя она и без слухов все понимала.
Милая ты моя, прости за все твои боли! Прости мой тяжкий
характер, вздорность и нетерпение. Жена, утверждал я тогда, амортизатор мужской души. Жизнь несет тебя по кочкам
и рытвинам, на работе склока, глупые претензии к рукописи, и все волочешь домой, взваливаешь на амортизатор своей души, давай, смягчай, принимай на себя удары и ушибы,
которые получил я, не мне же одному все эти разнообразные
несправедливости.
Мы ссорились часто, по всяким пустякам, это потом врачи
объяснят мою раздражительность многомесячной бессонницей
и тайным внутренним кровотечением, когда уходит гемоглобин,
в ушах слышится звон и на ходу теряешь сознание, а тогда... Нет,
я не хочу признать, что был не прав всегда лишь я, ты редко
уступала, и в семейных сражениях не было победителей. Потом, оставшись одна в пустой маленькой квартире, когда засыпал сын, ты собирала завтрашнюю передачу, и к тебе слеталось
много скорбных мыслей.
Может быть, не очень сладко и не всегда весело, но даже это
лучше, чем ничто, чем пустота и одиночество. Не знаю, и никогда
мне не узнать, думала ли ты о самом последнем и винила ли хоть
в чем-то себя?
После того как минули те месяцы, я прямо спросил тебя
об этом. Ты посмотрела на меня открыто и ответила, что не имела права на это. Не имела права думать о том, что где-то там
говорили знакомые.
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Признаться, я не очень верю в это. Тяжкие мысли приходят
без спросу, прилетают, точно воронье, не в одиночку, а стаей, и хоть одна, да все же пробьется. И нет у меня прав судить
за это.
Хотя не верить тебе не могу, не имею права.
Я верил в ту пору тебе, одной тебе. Я ждал каждого твоего
прихода, как не ждал ни разу за пятнадцать лет нашей общей
жизни.
Чем ближе был день операции, чем неотвратимей становилась она, чем больше обследований записывалось на мой счет,
тем уже становился мой мир. То, без чего жизнь еще месяц назад казалась бессмысленной, вдруг оказывалось маловажным,
пустым, никчемным. Мнения почему-то значительных — почему? — людей, даже работа и, что страшней всего, собственные
намерения — все отошло в туманные кулисы неправдоподобия,
в нереальность, решительно неинтересную мне, в недавнюю, но
историю, утратившую цвета, запахи и звуки. Прошлым летом,
перед тем как попасть сюда, я с увлечением работал в Дубултах
над новой повестью, но дело свое не закончил, и теперь, отсюда,
из больничной палаты, оно казалось мне бессмысленно пустым,
никчемным, не стоящим никакого интереса.
Все важное так недавно утратило смысл, зато вчерашняя как
будто бы незначительность стала главным, занимающим меня
с утра до вечера.
Например, твои шаги.
Твое улыбающееся лицо.
Твои, черт побери меня совсем, глаза, похожие на маслины.
Твоя прическа. Твоя праздничная всегда одежда.
Лишь потом ты призналась мне, чего стоило тебе всякий раз
быть нарядно одетой и празднично причесанной. Ведь в той,
простой, обычной нашей жизни ты далеко не всегда одевалась
так тщательно и нарядно. А сейчас, в дни беды, ты не могла
себе позволить небрежности. Ты шла не просто в больницу, а на
свидание со мной, как пятнадцать с половиной лет назад, и знала, что я жду этого свидания, даже не как влюбленный, а как
ребенок.
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Ребенок ждет гостинцев, ждет свою мать, ее тепло, ласку, доброе слово. В ту пору я мог обойтись без гостинцев, но не мог без
ласки, тепла и утешающих слов.
Ты входила, подтянутая, на высоких каблуках, сияя улыбкой не только мне, но и моим соседям, ты всегда считала нужным
ободрить людей, не очень знакомых тебе, но нуждающихся в добром взгляде и доброй улыбке, но прежде чем войти, ты легонько
стучала в стеклянную дверь бокса, закрашенную белой краской,
и у меня замирала душа, а перед тем все утро и весь вечер —
ты приходила дважды в день и расслабилась только после операции — я вслушивался, точно и в самом деле больной, только
по другой части! — в шаги по коридору. Женщин на каблуках в отделении экстренной хирургии Первой градской передвигалось немало, все больше студентки; женщине, облаченной в белый халат,
белые брюки и марлевую маску, идут еще и белые туфли на высоком каблуке, в этом есть свой шик, но только для студенток —
я не видел ни одной женщины-хирурга или операционной сестры
на высоких каблуках, операция — не танцы, и все же каблучки
в коридоре стучали каждую минуту, а я ждал других, твоих.
Чтобы заглушить дурные мысли, я изобрел свой способ временной анестезии — пачками читал детективы, но, несмотря
на захватывающие сюжеты, слух не выключался и был настроен на твои шаги.
Время от времени я обрывал сюжетную вязь, глядел на часы,
и сердце мое наполнялось солнечной радостью предстоящей
встречи. Потом я слышал стук именно твоих туфель, ты входила,
улыбаясь, целовала меня, говорила добрые, приветливые слова,
а я твердил сам себе: ведь вот оно, простое человеческое счастье,
и оно у тебя есть, в избытке, так отчего же ты не ценил, не видел,
забыл его! Отчего вообще ты считал главным ничтожное или уж
по крайней мере второстепенное, не заметив, прохлопав самое
прекрасное?
И я давал себе зарок: жить по-новому, если все обойдется.
Ах, если бы мы оставались всегда верны собственным клятвам! Если бы помнили каждый миг, какие ценности настоящие,
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а какие мнимые! Увы, слаб человек, и едва отхлынет беда, как
захлестнет жизнь, затянет в свои воронки, завертит неотложностью мелочей, ложной многозначительностью суеты, пустых
пересудов, ничего не значащих мнений, которые имеют способность исчезать через срок, не указанный точно, но достаточный,
чтобы осознать их никчемность...
Если все обойдется, давал я зарок, я стану внимательнее
к тому, что кажется привычным и простым, ну хотя бы к природе, которая для меня теперь вот это хоть и большое, но все-таки
всего лишь окно бывшего госпиталя хирурга Пирогова.
В окне синее небо и обещание весны сменялись хмарью,
и прежде когда-то, совсем-совсем недавно, эта хмарь, эти низкие
тяжелые облака, волглый снег где-то посередке между зимой
и весной, московская серость, когда брезгливо обходишь грязные
сугробы, утыканные окурками, вызывали лишь озноб и ломоту
в висках, — а теперь вот и недоступная эта хмарь была интересна, влекла, дарила надежды.
Вороны в скверике у больницы занимали меня своей житейской опытностью, деловитость их умиляла и казалась замечательной: неужто это низшая тварь? Нет, никак нельзя согласиться!
Даже запотелость окна, тончайший водяной бисер на стекле,
даже скрип тормозов за сквериком, на Ленинском проспекте,
шелест шин и редкие, запрещенные ныне звуки автомобильных
гудков влекли свежестью и удивительной новизной.
Мир словно стронулся во мне и медленно двинулся вокруг
оси.
То, что я не замечал прежде, стало вдруг важным и очень
существенным для моего существования.
Даже обычный звук. Обычный вид.
Свою ценность жизнь подчеркивала мелочами.
А то, что было важным, волновало, расстраивало, даже злило, теперь казалось смехотворным и глупым. Совсем незадолго перед тем меня предал товарищ. Теперь, когда я как будто
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возвращен на старые рельсы, воспоминания об этом не кажутся
мне такими уж безобидными. Предательство непростимо в любые времена. Впрочем, нет ли нового именно в моем случае: предательство без всякой нужды, без потребности, предательство
просто так. Бытовое предательство — назвал его я тогда.
Когда все случилось, я страдал от обиды, как от жуткой боли.
Еще бы!
Я всегда сочувствовал ему, этому человеку. Намного старше
меня, в жизни он вел себя по-мальчишески, и слишком многие
знали о том, как не сложилась его жизнь.
Когда-то женился, вскоре развелся, а ребенка своего у бывшей жены выкрал — вот и весь сказ. Решиться на такое многие
ли мужики смогут? Вот я, например? Нет, такое по плечу характеру очень сильному или странному. Он казался мне чудаком,
да, впрочем, и был таким — неуравновешенным, экспансивным,
способным вдруг зайтись в крике, ну а еще каким-то заброшенным, одиноким. Его или боялись, предпочитали не связываться,
или просто сторонились, считая «чайником».
Но он не был «чайником». Второй, замкнутой от многих взглядов половине его жизни требовалась компенсация: чье-то тепло,
интерес, внимание к его судьбе, полной событий важных, даже
драматических. Случилось так, что он увидел верстку моей первой московской книги, глаза загорелись: он ведь старше, а книга
выходит у меня. Слово за слово, я обронил: сядь, мол, да пиши,
пробуй, пока не поздно, для этого силы нужны, еще какие. Он
взялся.
Каждый вечер приходил ко мне, я радовался ему, как брату,
и тянулись эти долгие останкинские вечера в разговорах о книгах, писателях, жизни, войне.
Мой друг воевал, об этом и писал, изводил пачки бумаги, замахнулся сразу не на рассказец, а на большое, серьезное — то ли
повесть, то ли роман.
Помню, однажды сильно заспорили о новой повести Трифонова, по-разному поняли финал, — чтобы выяснить истину,
нашли номер его телефона, я набрал. Представился читателем,
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рассказал, что вот мы, мол, спорим с приятелем, разъясните,
кто прав. Не помню уж, чье понимание подтвердил Трифонов, да
и не в том дело, просто, мне казалось, хорошо и чисто говорили
мы в те поры, судили о высоком, надеялись на удачу.
Потом приятелю как бы повезло, несмотря на возраст, он пробился на совещание молодых, попал в семинар крупного мастера, тот ободрил бывшего фронтовика, обещал поддержку, слово
выполнил, у них возникли свои отношения, и тут я стал замечать, что приятель мой стал не говорить со мной, а как бы меня
проверять. Так ли я говорю про то-то и то-то, что и его маститый
учитель. Чаще выходило, что, даже не будучи знакомы, мы с его
высоким покровителем и думаем, и говорим примерно одинаково, и я только пожимал плечами, когда завсегдатай моего дома
сообщал мне об этом. Ну что ж. Но какое, в сущности, это имеет
значение? И почему мы нынче говорим именно так?
Еще не поняв, я почувствовал перемены в моем друге. Я отошел на вторые роли, ну пусть, я не претендовал ни на какие роли
вообще. Мне было жаль его когда-то, я хотел помочь и делал что
мог. Вот и все.
На этом история могла бы и завершиться — вполне благородно, без каких бы то ни было осложнений. Мало ли случаев,
когда чувства охладевают, но ведь остается же знакомство, если
не дружба, так товарищество.
Но друг мой, втягиваясь в литературную суету, был чрезмерно внимателен к сплетням, и даже не сплетням, а мелким
человеческим пакостям, когда кто-то бросает на ходу реплику,
начиненную намеком, конечно же, без имен, но все-таки, когда, ссылаясь на очень осведомленные источники, шепчут в ухо
несусветную ересь, а то и заведомую ложь; когда не то что отраженный, но трижды отраженный звук выдается за слово совершенно иного значения, — так вот, увлеченный препарацией
всевозможных пакостей, на каком-то околописательском перекрестке подцепил он слушок о том, будто вроде бы я что-то такое
сказал о нем.
Он явился ко мне в том виде, который отвергал от него
большинство, — с выпученными глазами, растянутым ртом,
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предъявляя невнятные претензии. Тут же исчез, я дозвонился
до него, кроме оскорбительных намеков, ничего не услышал, положил трубку и сказал себе: хорошо, пусть будет так.
Если подобранный где-то мусор способен затмить взгляд на
все прошлое, да и настоящее — пусть будет так.
Как я страдал тогда! Как мучительно выкорчевывал в себе память о разговорах, о поиске истин, о том, где правда и какое зло —
память о высоком мышлении, которая, оказалось, может уживаться с готовностью к клевете и легкому, без всякой нужды и основы,
вот уж лучше слова не найти — бытовому предательству.
Ведь быт — это простирнуть рубашку, закурить сигарету,
почистить ботинки, высморкаться.
Он предал, точно высморкался.
Перед тем как перегореть, лампочка вспыхивает ярче. Так
же бывает с чувствами. Я горел, было тошно, потом во мне все
испепелилось.
Я угас и утих. Это произошло в больнице.
Однажды ты пришла и сказала, что звонил бывший друг, винился, страдал, объяснял, будто вышла ошибка, просился прийти в больницу.
Но я лежал с капельницей, на стойке висела бутылочка с бурой, устрашающей жидкостью, и во мне таким образом гуляла
чужая кровь.
— Глянь-ка, — попросил я тебя, — фамилию донора.
Повернув голову, ведь бутылочка висела горлышком вниз,
ты прочитала женскую фамилию.
— Спокойная женщина, — сказал я. — Уравновешенная.
— Почему? — улыбнулась ты.
— Потому что мне решительно наплевать на его звонок. Понимаешь? Решительно. И я говорю это совершенно искренне.
Мы с тобой пошутили насчет коктейля, который бродит
в моих венах. Неизвестные мне доноры, мужчины и женщины,
слились своими кровями в неизвестном им сосуде, во мне, и что
из этого выйдет, известно одному Богу.

родительская суббота. Эллегия

35

— Все это спокойные, закаленные люди, — говорила ты.
— Почему?
— Потому что кое-кто стал спокойнее.
— Ну это еще неизвестно. Надо подождать, чем кончится.
Ведь главное переливание — во время экзекуции. Вольют кровь
ревнивца, например Отелло, я вернусь и задушу тебя.
— Зачем ждать? — смеялась ты. — Души сейчас. — И подставляла шею.
Твою шею совсем не трогало время — ни единой морщинки —
достояние двадцатилетней девушки, я прикасался к ней рукой
и украдкой от соседей целовал.
Мой бывший друг с его копеечным предательством ни чуточки не волновал меня, это было так бесконечно далеко, что с трудом верилось в правдоподобие происшедшего.
Меня волновало такое простое — твоя близость, твоя молодая
шея и глубокая, просто бездонная радость, что ты опять пришла
ко мне.
Вот что подлинная ценность.
Меня обследовали, а потом готовили к операции два месяца. В тело влили добрый десяток флаконов крови, не говоря
уж о всяких физрастворах. Поначалу я охал и отворачивался,
когда сестры — да не всякая ловко, с первого раза — втыкали иглы в вену, потом привык к процедуре и спокойно глядел,
как проливаются на салфетку первые капли то ли моей, то ли
донорской крови из тонкого прозрачного шланга, соединенного
с бутылочкой.
Надежды надеждами, а тело оказывалось как будто большим
реалистом и безропотно готовилось к операции, набирало сил —
на этот раз чужих.
Природа не терпит пустоты, и на потерю одного товарища
подарила другого. Заведующий отделением, строгий, как сам Савельев, Вячеслав Алексеевич, оказался просто Славой, милым,
добродушным и сердечным человеком. Однажды, в свободную
минуту вечернего дежурства, он нарисовал мне схему будущей
операции, объяснив, что такое резекция слепой кишки и шитье
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«бок в бок»; тонкая кишка пришивается прямо к толстой, при
этом часть толстой тоже удаляется, сбоку ее зашивают.
Сунув бумажку в карман, я вышел в коридор, все еще изображая подобие улыбки, пошел по кафельному полу мимо реанимации. Возле двух этих дверей царила благоговейная тишина,
все в отделении знали, что там люди выкарабкиваются обратно в
мир божий, а раз каждому — или почти каждому — в экстренной
хирургии светило оказаться там, высокие, старинных образцов
двери внушали священный трепет. Однажды этот вход на Голгофу
оказался открыт, сестра задержалась на пороге, что-то договаривая вовнутрь палаты, и я увидел странные приборы, светящиеся
разноцветными лампочками, экраны осциллографов, по которым
бежали, то вспыхивая, то угасая, яркие точки, и еще что-то непонятное непросвещенному уму, никелированное и черное. Я поспешно отвернулся и пошел восвояси, пытаясь вычеркнуть из памяти увиденное, но не тут-то было. Мысли упрямо возвращались
к реанимации, меня окатывал холод. Я понял, что это элементарный страх. Чтобы одолеть его, требовались осознанные поступки.
Детективотерапия помогала, и неплохо. Правда, были срывы,
они выглядели так: ты читаешь, увлекшись, забываешь все на
свете, уходишь в повествование, жадно ждешь, когда откроется,
кто же преступник, но потом лишь на миг отрываешь взгляд от
страницы — и тебя прошибает холодный пот. Край больничной
стены, угол кровати, краешек матраца, простыни, одеяла возвращают тебе одновременно столь неясную и столь очевидную
перспективу.
Я решил привыкать. Читать стал в коридоре, увы, часто отвлекаясь, но зато вбирая в свое сознание вид хромающих, едва
бредущих больных, коляски, с которых свисают пустые брючины
или обрубки ног в окровавленных бинтах, робких, не знающих
куда идти посетителей, крикливых нянечек, которых ничуть
не останавливает больничная святость: они кричат что-то друг
дружке через весь коридор, с грохотом передвигают жестяные
ведра, шлепают мокрой тряпкой, прикрепленной к палке, протирают полы; веселых, смешливых сестер, которые вдруг становятся деловито-торопливыми.
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Потихоньку я понимал, что единственно утешительной педагогикой больницы может быть привыкание. Я старался привыкнуть к этому необыкновенной ширины старому коридору,
скопищу всевозможной зрительной и звуковой информации,
где так никчемны слова и высокое философствование, к этой
человеческой мясорубке, способной соединить в своем пространстве страдание и беспечность, боль и бесстыдство, смех
и кровь. В сущности, коридор был моделью жизни во всей ее
горечи и простоте.
И все-таки это был удивительный коридор! На стенах его висели картины. Надо же, тут были только жизнерадостные сюжеты: солнечные пейзажи с березками, группа нарядно одетых
людей, молодые, розовощекие лица. И снова пейзажи.
У каждой рамы ярким пятнышком светилась никелированная табличка, где указывались имена художников и названия
картин. В галерее этой царило разностилье, шедевров тут не
было, хотя на многих табличках значились известные фамилии,
впрочем, важно ли все это здесь, в больничном коридоре? Важным было иное, и оно присутствовало — настроение.
Доброе, светлое, хорошее настроение. Надежда. Если попытаться выключить восприятие всего остального и оставить лишь
одно — взгляд на эти картины, можно прямо-таки купаться
в прекрасных надеждах на лучшее, спокойно и радостно, точно
в окна, выглядывать в багетные рамы, любуясь здоровыми и бодрыми людьми и вечно счастливыми видами земли.
Я узнал, что все эти картины подарили больнице художники,
которые здесь лечились. Они ушли отсюда, наверное, пережив
все то, что переживал сейчас я, а потом, подумав, прислали или
привезли полотна, которые могли быть разными по содержанию,
но непременно одинаковыми по настроению.
Точно незнакомые теперешним больным художники призывали нас к вере, что все обойдется и у нас, как однажды обошлось
у них.
Я думал, мне вполне удалось привыкнуть к коловращению
больничного коридора и приготовиться к операции, к высокой
старинной двери в реанимацию, куда порой обычным, деловым

38

СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. Проза, эссе

шагом провозили каталку из операционной; порой же раздавался странный шум, врачи и сестры гнали каталку бегом, в руке
у первого или первой, точно фонарик, в высоко поднятой руке
сосуд с физиологическим раствором, колеса скрипели, все, кто
был в коридоре, бросались к стенам, чтобы не мешать проезду,
и я мгновенной вспышкой запечатлевал бледное лицо мужчины
или женщины, старых и молодых, очертания обнаженного тела
под одной-единственной простыней, резиновую трубочку, приклеенную к носу обыкновенным пластырем, кислородную подушку в руках бегущей, напряженно-сосредоточенной сестры.
Дверь в реанимацию хлопала совершенно по-входному, точно она была на пружине, стреляла без всякой деликатности,
и каталка с неизвестным или неизвестной въезжала в джунгли
кардиологической, дыхательной и прочей аппаратуры, чтобы
поглотить тишиной чью-то боль и чье-то страдание.
Я старался уверить себя, что привык или скоро, совсем уже
скоро привыкну и к этому, что делать, такова жизнь, во всей ее
правде.
Но вот однажды вечером я прогуливался по коридору, не ускоряя шагов перед реанимацией, и взгляд мой упал на ширмочку
в углу, за дверью, неподалеку от картины, изображавшей веселых, прекрасно настроенных людей в солнечном освещении на
лоне цветущей летней природы. Сначала я не обратил внимания
на эту ширмочку и ходил мимо нее, углубляясь в себя, внушая
себе, что да, такова жизнь.
Потом что-то дернуло меня; совершенно праздно, из чистого
любопытства я заглянул за ширмочку и отшатнулся. Прямо передо мной, на каталке, укрытый с головой лежал человек. Край
простыни сбился, и я увидел коченеющую ступню.
Нет, не удалось мне привыкнуть к больнице, стать своим среди стонов и болей, да ведь и противоестественно такое привыкание. К виду смерти привыкнуть нельзя даже профессионалу,
например врачу отделения экстренной хирургии.
После больницы, это понятно, у меня прибавилось приятелей среди медиков, и я, пройдя через их руки, никак не мог —
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да и сейчас не могу — осмыслить меры их ответственности за
жизнь человека, в нутро и даже в самое сердце которого они
влезают со своими острыми инструментами. Я долго приставал
к ним, и особенно к одному из них, Пете, с которым потом мы
стали соседями по дому.
Приходя в себя, перебирая прожитое, я все норовил выяснить, какие же чувства владеют человеком, которому дано право
разрезать другого.
Есть ли хоть доля жалости, например? Ведь хирург изучает больного, часто успевает узнать его жизнь, его родных. Наконец, бывают варианты, когда оперирует друзей. Может ли
дрогнуть рука? Как ведет себя врач, если знает, что дело на
самом деле куда хуже, чем предполагает больной? Как, где и
кто обязан говорить родным про самое тяжкое? Что испытывает врач? Это представляется тяжкой обязанностью? Болью?
Вообще применимо ли это слово к самому врачу, или он способен облачиться в некий броневой панцирь, спасающий его
от стона жены, от крика больного, его хриплого вздоха на последнем пороге?
Вообще что за человек — врач, отваживающийся войти
в другое тело? Ведь и тут возможен — но невозможен! — брак,
ошибка, и, предположив, применив простую логику, можно догадаться, что всякий хирург смертен, то есть ошибается, и даже,
возможно, имеет право на некий процент профессиональных
неудач.
Как же тут быть? Остальные молчат? Или есть, кроме клятвы, еще и суд Гиппократа? Или существует негласный корпоративный уговор, по которому врачи-свидетели не замечают
ошибки коллеги и не оценивают это словом «вина»?
Порой Петя крякал, можно подумать, я первый спрашивал
его о таком, порой отвечал, мы расставались ни с чем, но потом
он приходил ко мне снова и говорил:
— Я думал над нашим прошлым разговором. Так вот: во время операции жалости быть не должно. Только работа. Никаких
чувств.
Или:
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— Войти в чужое тело — это обязанность. Она диктуется не
прихотью, а необходимостью. Поэтому здесь действует обыкновенная ответственность всякой профессиональной обязанности.
И еще:
— Говорить о самом тяжком неимоверно трудно. Мысль
об этом преследует и мучает словно бессонница, но и тут возникает обязанность.
Петя — настоящий москвич, коренной, по рождению, интеллигент с долгой семейной родословной, мыслит логично и четко,
ответы его я принимаю с доверием, но что-то между нами всетаки остается, какая-то взаимная недоговоренность, что ли, недопонимание. Не могу объяснить его, поэтому объясняю себе: что
бы он ни говорил, мера душевной — подчеркну это слово — ответственности мне не ясна. Ведь в нашей обычной жизни много
волнений по поводу каких-то, в сущности, пустяков. Согласен,
от этого зависит настроение, в конце концов человеческие отношения. Это важно. Но тут! От тебя зависит жизнь. Человеческая
жизнь!
Врачи — интеллигентный народ, они читают книги, стихи,
да что там — они люди, этим сказано все, и им ясно, как и поэтам,
что значит всякая судьба. Сколько в каждом из нас перекрестков, сколько узелков, которые связывают нити других, иных судеб, сколько детей и матерей не мыслят жизни своей без сына и
отца, сколько других сердец способны оборваться, а то и вовсе
умолкнуть от остановки одного-единственного сердца! Врачи —
люди, они сами болеют и умирают, сами страдают и плачут, сами
кричат, если больно, — и все же скажите мне, какова мера уверенности и вашей силы, когда вскрыта кожа, разрезаны мышцы,
убрана ненужная сукровица и вы беретесь за дело?
Увы, нет ответа. Нет.
Простите, если я лезу к вам слишком глубоко, люди, спасшие
меня. Все дело в том, что в нашей грешной жизни много вопросов,
на которые нет и не должно быть ответов.
Но безответность не убавляет вопросов. Они были. Они есть.
И будут всегда.
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И речь сейчас не о риторике, не о восклицательных знаках
и красивых фразах, нет, не их ждет от вас мир.
Ждет и не дожидается. И в этом тоже своя правда.
Простите...
Не смешны ли со стороны мои метания? Я не удивлюсь, если
кому-то они покажутся непременно такими. В конце концов
у каждого есть право собственного понимания жизни. Но я не
боюсь показаться смешным. Когда-то прежде, пожалуй, боялся,
но ясность приходит с испытаниями, и то, что могло казаться
смешным и чего раньше стыдился, сегодня выглядит вполне
обычным.
Потому что возникают новые истины. Раньше непонятые
или непонятные, в результате определенных событий и обстоятельств они становятся главными, наполненными важным
смыслом.
Больница, все, что видел я там, и все, к чему готовился, без
всяких предуведомлений, заставляли возвращаться мыслями
к пограничной полосе между жизнью и смертью, истине вечной
и неизбежной для всякого и отвергаемой лишь только умом недалеким, глубоко эгоистичным, рациональным.
Что там, за этой чертой? Вечный страх и холод. Конечно же!
Но что еще?
И есть ли мостик через эту полосу? Существует ли — не
материально, ясно же, а в душе — еще нечто такое, что должно связывать между собой жизнь и смерть, иначе бессмысленна сама жизнь, а смерть — постоянная, всепоглощающая,
и с этим нужно смириться, и все попирающая — а вот против
этого протестует, никак не может смириться душа — величина.
Вы знаете, обычная наша жизнь похожа на бег, кое-когда
на гонки, порой и у некоторых на скачки, но больница и предстоящее физическое испытание для самых скакливых — всегда
остановка.
Бег прерывается, все отступает, и прежде всего скорость
жизни, человек возвращается, пожалуй, к самому естественному из данных ему природой состояний — он живет размеренно,
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в ритме дня, не убыстряя его часовой ход, и возникает новое:
возможность подумать о себе, о своих близких, о своем прошлом
и будущем, если оно достанется.
Есть время подумать о тех, кого нет, но кто был и жив в нашей
памяти.
Может быть, это и есть тот самый спасительный мостик через
пограничную полосу между жизнью и смертью, мостик, на котором вечно, даже когда мы не замечаем этого, дежурит бессонная
наша память. Мы редко тревожим ее, когда живем бодро, когда
бег наш по жизни ровен, а дыхание спокойно. Но вот ты споткнулся, вот ты остановился, вот ты ждешь испытания, и вдруг
вспоминаешь, что у тебя не только что-то есть в этой жизни, но
еще что-то было, и, может, это бывшее уже гораздо больше, чем
то, что у тебя есть сегодня. И еще приходит такая мысль: как же
ты жалок и беден, коли вспоминаешь редко тех, кого нет, но кто
был у тебя. Как мелеет речка, по которой плывет твоя лодка —
от забвения, от непамяти.
И сколько богаче ты, мудрей и сильней, ежели память твоя
свежа и ясна.
Полоса между жизнью и смертью непременна для всякого,
но, может, она меньше страшит, если милые тебе люди живы
в твоем сознании.
Ведь если живы они, не умерло твое собственное прошлое. Горит яркими красками детство, звучит важными словами юность.
И ты жив весь, всем своим, пусть небольшим, прошлым, а не
только сегодняшним коротким днем.
Чем ближе был мой час, тем чаще вспоминал я деда и бабушку. Нет, я помнил их не в последний миг прощания, хотя и
эти картины хранились в сознании, а живыми, веселыми, любящими.
В праздничный день, когда мы собирались на знаменитый
бабушкин пирог, я, пока был маленьким, ждал счастливой минуты. Она наступала, обязательно была всякий раз, стала привычной не только для меня, но и для взрослых, поэтому когда я
наедался волшебного пирога, а взрослые еще продолжали свое
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пиршество, бабушка, поймав мой взгляд, приветливо светлея
лицом, кивала мне и велела дедушке сделать свое дело.
Он поднимался, покрякивал, похмыкивал, тоже улыбаясь,
и подходил к буфету.
Мой прекрасный буфет!
Коричневый, потемневшего, с прожилками, дерева, он высился, казалось мне, до самого потолка и состоял из двух этажей.
Наверху, в двустворчатой его части, куда я не дотягивался даже
со стула, хранились чайные принадлежности: сахар, конфеты,
пряники, ну конечно же, сам чай, но главное, замечательные бабушкины чашечки, которые казались мне совершенно старинными. На чашечках и блюдечках — белых, с темно-красным,
пожалуй, даже вишневого цвета ободком были нарисованы презабавные картинки из неизвестной не только мне, но и взрослым
жизни. Китаец, с длинными усищами и, будто у женщины, косой
сперва гулял с китаянкой в красивом кимоно, и они держали в
руках зонтики; на блюдечке он говорил все с той же красивой
женщиной, и опять в руке у нее был странного вида плоский зонтик, видно, от жары, а не от дождя, и мужчина обращался к красавице с невысокого, из серых камней балкончика неподалеку
от красивого фонтана, затем действие опять перескакивало на
чашечку, и тут уж китаец тащил на спине огромных размеров,
но, видно, легкую корзину с голубыми цветами, и в этих цветах
сидела все та же красавица.
Так что, когда очередь доходила до чаепития, я получал двойное удовольствие, наливая горячий, ароматный чай в блюдечко
и разглядывая в разной последовательности китайскую пару
среди необыкновенно больших и ярких цветов.
Бабушка обожала чаи, рассказывала, что прежде за этим
занятием люди проводили долгие вечера; утверждая свою любовь, она никогда не ставила при гостях постылый чайник, но
непременно самовар, в пору давнего моего детства — всегда на
углях, и мне наказывали, чтобы я не суетился, не хватал горячий чай, ждал, пока он остынет, можно обжечься — и приводились разнообразно ужасающие примеры. Но я и так был послушным и переливал чай из чашечки в блюдце, разглядывая
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сквозь медовую желтизну моих любимых китайцев в волшебноцветочной стране.
Итак, двустворчатый верх, где хранилось все имеющее отношение к долгому послетрапезному наслаждению, пах ароматнейшим чаем. А низ, где в одном отделении были макароны и
прочие мучные запасы, а в другом хранился хлеб, пропитался
благословенным его запахом.
Как изумительно ярко, как замечательно вкусно пахло в детстве хлебом и чаем! Грешным делом я думаю: может, все дело
в старом и добром буфете? В дереве, из которого он был слажен?
И это дерево неизвестной мне породы умело намертво впитывать в себя благодатный чайный и хлебный дух?
Не знаю. Чувствую только, что старый бабушкин буфет любил меня, как хозяйка — безоглядной, счастливой любовью.
Дедушка под повелевающим бабушкиным взором поднимался из-за стола, брал меня за руку, хотя этого вовсе не требовалось, подводил к буфету, отпускал меня, открывал нижнюю правую дверцу, доставал корзину с хлебом и еще что-то, и я влезал
в свой любимый уголок.
Я говорил взрослым, что хочу поехать на машине, мне нужна
кабинка, и никому на свете не придумать кабинки лучше этой,
пахнущей хлебом; я забирался, вдыхал чудесный аромат, заводил двигатель и трещал языком, изображая крутые, очень
крутые подъемы, по которым с невиданной скоростью неслась
счастливая машина воображения.
Я приоткрывал дверцу, когда мне хотелось, и тогда солнце
врывалось в мой уютный уголок, слепя глаза, я закрывал дверцу, и мне мерещилось, что я еду чернильно-темной ночью, мне
доверили особое задание, и вокруг враги, поэтому надо ехать
незаметно, негромко, и я гудел потише, будто может машина
ездить потише, понезаметней, когда этого захочет шофер.
Вспоминая любимый буфет с его добрыми запахами, я спрашивал себя: вот тогда, в раннем детстве, еще до войны, когда
молодым, верно, был и дедушка и жена его, моя любимая бабуся,
мог ли, представлял ли я себя не в роли водителя на неровной,
ухабистой дороге, а, например, летчиком, в розовом от заката
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небе или моряком, капитаном корабля, допустим, знаменитого
крейсера, гордости и красы Отечества, картинки которого печатались в тогдашних газетах?
Летчиком представлял. Это было просто, потому что небо,
и розовое от зари, и зеленое в тихий час сумерек, и беспечно
голубое солнечным, нарядным днем, и даже укрытое шкурами
мохнатых туч находилось прямо надо мной — подними только
голову. И я летал в старинном буфете, то включая, то выключая мотор, как делали летчики в маленьких четырехкрылых
самолетах над заречным парком, то наклонял вправо и влево свои крылья, помогая им плечами, то вдруг задирал свой
подбородок и вместе с ним нос боевой машины вверх, рычал
изо всех сил, форсируя двигатели, и переворачивался через
спину, совершая знаменитую петлю Нестерова, соединенную с
оборотом вокруг себя, то есть бочкой. Ясное дело, ни про какие
петли и бочки я еще не знал, меня вела счастливо изобретательная детская фантазия и легкое тело, жаждущее летать
так, как взрослым и в ум не придет, — но это было, мой буфет
летал виртуозно, обдавая меня любимым, ненадоедающим
хлебным духом.
Но вот море — это у меня не получалось. Я видел реку, знал
нашу норовистую Вятку, но моря не видел никогда и не мог вообразить его себе, не мог представить и корабль, особенно такой
непонятный, как крейсер. У фантазии ведь тоже свои правила:
будто дрожжи квасу, хоть чуточку, но ей нужна реальность,
увиденная лишь на мгновение, лишь одним глазком и не в чернобелом, застывшем виде, как на блеклой газетной фотографии,
а наяву. Но море шумело где-то за многие тысячи верст, на другом краю земли, и вовсе не подозревало о моем существовании,
а я не догадывался о нем и играл в летчика, потому что видел
самолеты, был машинистом паровоза, потому что бывал с родителями на вокзале, но больше всего любил водить машину,
непременно грузовик, потому что грузовик — машина с пользой,
он перевозит важные вещи.
И я тарахтел, жужжал, трещал, подвывал на подъемах своего детства, ни чуточки не снижая скорости.

46

СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. Проза, эссе

Позже, когда я подрос, буфету, увы, пришлось изменить,
и мне казалось, он, как и бабушка, когда я чего-нибудь натворю,
смотрит на меня укоризненно, только вот не покачивает головой.
Я чувствовал свою вину и испытывал перед ним угрызение совести, но все же поделать ничего не мог: теперь ведь я не умещался
в его нижнее отделение. Как и бабушка, он заранее прощал меня,
а я, винясь, любил его по-прежнему.
Очень часто, когда дед был на работе, а бабушка выходила
в коридор или на кухню, я, уже отяготившийся чувством полувзрослой стыдливости, на цыпочках подбегал к моему любимому
буфету и, прижавшись к теплому его телу, вдыхал счастливый
запах хлеба и чая, запах радости и любви моих начальных лет.
У меня появился другой дружок. И мой добрый буфет совершенно не ревновал к нему. Я думаю потому, что они и между собой были неразлучными друзьями, всю жизнь стояли бок о бок.
В буфет я не влезал, а машину водить хотелось, и вот однажды моя милая бабушка, положив теплую и мягкую руку мне
на макушку, подвела меня к швейной машинке «Зингер» возле буфета. Чугунное тело машинки, ее крутые металлические
бока излучали уверенность и твердость характера, какие могут
быть лишь у существа, хорошо знающего свое предназначение.
Но машинка не только знала себе цену, она гордилась еще своей
красотой, своим изяществом: окрашенная черной, бликующей
на солнце краской, она была украшена золотым именем фирмы,
и эти буквы висели на гладкой черной шее машинки, точно ожерелье нарядной красавицы.
Ну а блестящее никелированное колесо, которое соединялось
кожаным шнуром с другим, большим колесом, а педаль, которую требовалось крутить, чтобы машина шила, ну а блестящая
ножка, прижимавшая ткань к металлическому столику, а игла,
вызывавшая легкую опаску, потому что она подчинялась не
воле человеческой руки, когда, скажем, бабушка штопает чулок, и может даже отвлекаться, глядеть в сторону или на тебя и
тем не менее совершенно спокойно делать свое дело, — так вот
игла машины, подчиняясь, конечно же, человеку, все-таки принадлежала этому механизму, тут приходилось работать во все
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глаза, уметь обращаться не столько с иглой, сколько со всем этим
«Зингером», у которого по сравнению с ручной иголкой заводская точность и скорость.
Бабушка поколдовала у маленького никелированного колесика на машинке и повернулась ко мне:
— Ну, поезжай!
Я нажал на педаль, большое колесо внизу медленно крутанулось, но опасная иголка не застрочила — зато все остальное
работало, — и я принялся, одолевая упругое сопротивление педали, разгонять мой новый автомобиль.
Украдкой поглядывая на буфет, выпрашивая втайне его прощение за свои предательские мысли, я думал, что хоть прежде у
меня была замечательная кабинка, теперь-то есть почти настоящая машина. Пусть она не едет, но зато не надо жужжать голосом, колесо летит и гудит самым настоящим, машинным образом,
не хватает только баранки, но это уж сущий пустяк, когда внизу
грохочет педаль и можно ускорить бег машины, а можно и притормозить — тогда педаль от раскрученного маховика приятно раскачивает твои ноги — туда-сюда, туда-сюда — и требуется усилие,
чтобы нехотя, постепенно она пошла помедленнее, потише.
Вещи переживают людей — пожалуй, простая эта истина
должна бы нас научить внимательнее относиться к вещам, с той
лишь непременной особенностью, что ценность их не в стоимости, а в памяти.
Меня бабушкина чашечка с блюдцем, буфет и швейная машинка «Зингер» и еще старый дом в Вятке на улице Большевиков, напротив рва к бывшему перевозу и Халтуринского сада,
не зная об этом, заставляют возвращаться снова и снова в любимый городок. Они стали памятью овеществленной, да и не стоит
стыдиться того, что рядом со словом «память» возникает слово
«вещь».
Когда я вижу чашечку и блюдце с китайцами, буфет, машинку, старый дом, во мне происходит мгновенная подвижка.
Памятью движут не вещи, пусть важные для тебя, а мысль, но
предметы материализуют память, ускоряют твое возвращение
к дорогим людям.
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В один миг ты одолеваешь гравитацию сиюминутности, чтобы проскочить годы и расстояния, снова встретившись со своим
началом.
Да, вещи переживают людей, и если ты, видевший прожитое, сумеешь сохранить в сознании образы сломанного дома и
утраченных вещей, что поможет воссоздать минувшее твоим
потомкам? Обладающий созидательной фантазией, но не видевший прошлого, твой сын и внук по одним лишь вещам способен
воссоздать жизнь своих прабабок и прадедов. Но если нечему
напомнить прошлое? Пустота, выжженная земля, ничейная территория.
Будем же беречь вещи — не во имя корыстного собирательства, но во имя родниковой чистоты памяти, живущей во времени и пространстве! Будем помнить: они нужны нам больше,
чем мы им.
Вещи, при всей их ответной теплоте, равнодушно холодны без
любви, без верности. Они способны легко менять хозяев, вспоминать о своей стоимости, исчезать, точно обиженные странники
в людской толпе. Они способны — в один неожиданный миг! —
вызывать безмерное душевное страдание сильным напоминанием — не о себе, о своих истинных хозяевах; они обладают счастливой силой рождать в человеке угрызения совести.
Забытые, брошенные вещи, словно старики и старухи, спроваженные безжалостными детьми в богадельню без адреса, выгнанные на улицу остылым, безжалостным разумом.
Как-то стало привычным, что к общему, государственному
человек относится с меньшим почтением, нежели к своему, собственному, и, скажем, изломает десяток казенных автомобилей,
когда свой, однажды купленный на кровные, потом омытые денежки, бережет десятилетия. Но — вот дела! — несмотря на
эту традицию, то ли от обильности, то ли от легкой доступности, теперь уже и свое-то рвется и ломается без всякой жалости,
без печали, без мысли о том, как, кто и когда делал эту вещь.
Грохнула хорошую чашку — что за жалость, к счастью, сломал
велосипед — невелика беда, можно обойтись без починки, новые под боком, стукнул по небрежности собственную машину,
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неприятно, хлопот не оберешься, да ладно, Госстрах поможет,
а там и поменять можно.
Но кто таков человек, не дорожащий ни личным, ни общим?
Прообраз будущего вандала? Растение, корневая система которого развита в ущерб плодоносящим, созидательным «вершкам»?
Меня до слез трогают прорывающиеся сквозь газетную и телевизионную поденку краткие до скорби сообщения, похожие
на происшествия на подверстку, на уровне чудачеств — что-де
там-то и такой-то все еще ездит на государственной полуторке
сорокалетней давности, бережет ее, холит, поражая воображение окружающих, а такой-то и там-то пятое десятилетие работает на фрезерном станочке, и хоть устарел этот агрегат, убрать
его пора бы по соображениям целесообразности, а вот хозяин
его ему верен, не бросает, на другой станок, более совершенный,
не идет. Или вот незаметно промелькнула заметочка про человека, конюха деревенского, который на войну был мобилизован
вместе с лошадьми своими, прошел по войне, до самого Берлина
добрался и вернулся домой вместе все с теми же лошадьми, одну
только, кажется, убило.
Неправдоподобно? Но верность дарует чудеса, творит сказки, верность к машинам, станкам и лошадям, не говоря уж про
верность к людям.
Да будь на то моя власть, я бы ордена и геройские звездочки
давал тем, кто на полуторке да у фрезерного станочка жизнь
прошел, показав тем самым пример уважительности к существам неодушевленным — но существам! — кто показал окружающему разгильдяйству, почем вещь, человека способная возвысить до вершин человечности высочайших!
Но — увы! — чаще бывает так. Иду я по московской улице,
где снесли недавние бараки, где только что жил человек, еще
тепло его не выстыло, и на тропке, веером, рассыпаны фотографии — от старинных, пожелтевших, до вполне современных, не
таких давних. А рядом — разодранные листы альбома.
Я присел на корточки, вгляделся в лица на снимках — боже ж
ты мой, с каким вниманием глядят на меня из фотографических
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рамочек незнакомые люди, лица напряжены, не в фотоаппарат
они уставились, на меня смотрят: неужто и ты разожмешь пальцы, бросишь нас в снег и грязь, ведь мы тогда исчезнем навсегда,
понимаешь, уже навсегда, и ничто, нигде не напомнит о том, что
и мы жили, и мы любили, и мы плакали и кричали от боли и в болях этих родили тех, кто воспитал людей, которым даже наше
изображение в тягость.
Грустно, тоскливо стало на душе.
Я взял пачку фотографий, сунул их в карман.
Ей-богу, можно поседеть от некоторых новостей, от некоторых
наших нововведений. Я слышал, что теперь в букинистических
магазинах покупают, а потом продают старые фотографии и открытки со старыми, кому-то и кем-то написанными словами.
Покупатели не спрашивают, кто это на старом снимке и кому
адресована красивенькая открытка. Фотографии и письма стали
вещами.
Но я не против, нет! Пусть лучше так. Пусть лучше продаются эти фотографии. Пусть покупаются художниками, историками, режиссерами, другими знающими людьми и просто...
чудаками.
Пусть только живут, не исчезают, забытые потомками.
Чем ближе к операции, тем чаще являлась ко мне бабушка.
Всегда опрятная, в коричневых, с ремешком, туфлях на низком каблуке, в строгом темно-синем платье с белыми крапинками и белоснежным воротничком, она усаживалась на лавочке возле своего вятского дома и приветливо смотрела на меня.
Седые волосы серебрило низкое солнце; оно высвечивало лицо,
паутинку тонких морщин, все же не глубоких, не горьких и старческих, а точно образованных усталостью долгой жизни, долгой
дороги.
Бабушка смотрела на меня, точно я все тот же светловолосый
малыш, только что вылезший из буфета, ее взгляд был не просто
доброжелательным, но озабоченным, — и я знал, что это озабоченность мною, моими делами, моей семьей, моим здоровьем —
бабушка несла вечную ответственность за меня перед самой
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собою, как тогда, давным-давно, когда я плохо ел, или перебегал
дорогу у нее на глазах, или вынимал из портфеля тетрадку не
с двойкой, нет, а с тройкой!
Пока я учился в начальной школе и шла война, после уроков
я бежал к бабушке, и ей первой приходилось разбираться в моих
удачах и неуспехах. В первых классах мне везло, то ли всех нас
жалели, то ли просто все пока получалось, и меньше тройки я не
приносил. Впрочем, тройка вызывала такой бабушкин испуг, она
так отчаянно всплескивала руками, хваталась за голову, такое
испуганное было у нее лицо, что мне делалось нехорошо, я потел,
комок слез подступал к горлу, я чувствовал себя самым отъявленным бездельником, а сам тайком думал: что же будет, если
я, не ровен час, схвачу двойку?
Что будет с бабушкой?
Отец ушел на войну добровольцем, сразу же, как объявили
мобилизацию, в первые дни июля. Он уехал, какое-то время его
часть находилась неподалеку от города; мама рассказывала не
раз, как она отправилась на свидание к нему, села на какой-то
случайный поезд, который стоял у всякого столба, потом шла
пешком вместе с другими женщинами — пекло солнце, они не
знали, какую часть ищут, все покрыто тревожной секретностью,
ищут своих мужей, вот и все.
Наконец, встретились, поговорили через забор, точнее, через проволочное ограждение, потом снова назад, и полная неизвестность, что будет завтра. Жизнь с началом войны менялась
стремительно, в город прибывали эвакуированные, по улицам
шли неумелым строем призванные мужчины с безоружными
командирами впереди и сзади.
Из железнодорожной поликлиники мама перешла в военный
госпиталь — они открывались едва ли не в каждой школе. Тихий
город участил свой пульс, народу прибывало, рассказывали, что
приехало правительство Латвии, потом Военно-медицинская
академия из Ленинграда, новый завод, который будет делать
шины для грузовиков и орудий, и еще заводы, не один. Спешно
формировались детские дома. Людей уплотняли, в быт уверенно входили новые выражения: еще вчера такое страшное слово
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«ордер», теперь означавшее также место на жилье и распределение промышленных товаров, и слово «карточки».
Все менялось вокруг, только один я по-прежнему ходил
в детский сад «Октябренок», ведомый туда и обратно за ручку
любимой и любящей бабушкой. Я ощущал войну только по возбужденной оживленности взрослых. Да еще по белым крестам.
Однажды бабушка заварила на керосинке какую-то бурду
и принялась резать бумагу на длинные полосы.
— Вышел приказ, — объяснила она мне, — заклеить окна.
Я не понимал, как же тогда глядеть в окошко, если заклеить
его бумагой. Но оказалось, наклеиваются только полоски, и бабушка аккуратно, стирая лишний клей чистой тряпочкой, выводила бумажные кресты на стекольных плоскостях.
После работы мама всякий раз заходила за мной к бабушке.
Молодая, намного моложе меня нынешнего, она запомнилась
мне в шерстяной, очень яркой зеленой кофточке. Окраска этой
кофточки была совершенно необыкновенной — не цвета травы,
не ранней листвы, а скорее цвета елочной игрушки, с каким-то
необыкновенным блеском, кофточка очень красила маму, оттеняя ее тонкий румянец.
Мы ждали ее с нетерпением, она приносила известия о том,
что происходит в городе, но главное, она работала в госпитале,
и от нее мы узнавали горькую правду войны.
При мне мама была сдержанна, старалась не выдавать волнение, не знаю уж, как она говорила с бабушкой, отправив меня
погулять во двор; чаще всего она повторяла, что ночью опять
пришел эшелон с ранеными и было много срочной работы.
Как-то вечером — он всегда приходил позже мамы — вернулся совершенно неузнаваемый дед.
При входе в комнату стоял сундук, накрытый лоскутным половичком, — дед сел на сундук, скинул зеленую фуражку, подобную той, которую носил Сталин, и повесил голову.
— Ну! Что опять? — сказала бабушка и строго, и испуганно
сразу, будто дедушка каждый день чего-нибудь вытворял.
— Вызвали, — сказал он с хрипотцой, — говорят, ты партийный, утверждаем директором обувной фабрики.
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Бабушка испуганно прижала ладонь ко рту, словно боялась,
что вырвется стон или крик или какое неловкое слово.
А дед снова повесил голову.
Вот такие происходили вокруг меня дела. А ведь до первого
сентября оставались дни. Бабушка и мама поглядывали на меня
жалеючи, с тревогой, хотя, как я теперь понимаю, у самих-то
у них ничегошеньки не было ясно. Как и у всей страны.
И они принялись обсуждать мою худобу.
— Боюсь даже, что у него малокровие, — сказала мама.
— Какая такая нужда? — спрашивала себя бабушка и оглядывала меня сверху вниз каким-то протяжным медицинским
взглядом.
— К тому же создаются подготовительные классы! — говорила мама.
Это задевало уже меня. Я умел читать, довольно неплохо для
своих лет, чуточку писал, знал все буквы алфавита и умел считать. При таком богатстве идти в подготовительный класс?
Дедушка утвердил женское решение, и в сорок втором я
в школу не пошел: первого сентября мне недоставало до семи
лет тринадцати дней.
Между тем операция приближалась, и с тайного благословения Вячеслава Алексеевича, милого Славы, меня отпустили
из больницы на один день. Утром, после завтрака, я должен был
уйти, чтобы к ужину непременно вернуться. Слово чести.
Вообще это был явный грех, с внутренним кровотечением положено лежать пластом, меня ведь привезли в бокс на коляске,
несмотря на мои протесты, смех и даже попытки сопротивления.
Но Слава, как и я, знал, что меня поднакачали заемной кровью,
что ручьями она из меня не льет, что в моем распоряжении будет редакционная машина и ни бегать, ни прыгать, ни толкаться
в метро мне не придется.
При этом он возражал как только мог. Убедил последний
довод:
— Мне нужно закончить некоторые дела!
Он смотрел, все понимая.
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— Надо заехать кой-куда.
Сама мысль об этом сбивала с ног — действительно, есть на
белом свете обязанности, прятаться от которых нельзя, не подобает, хотя сама мысль... Я сделал так, что заехал к нотариусу
без тебя, один, выполнив простые и необходимые распоряжения.
Потом подъехал к дому.
На улице, на пронизывающем ветру, толклись два товарища.
Я удивился, мы ведь не раз виделись в больнице. Что это значит?
Прощание?
Я, кажется, вспомнил завалящий анекдотец, они смеялись,
но в их глазах застыло еще что-то, может, жалость, смешанная со страхом. Признаться честно, они были далеки от меня
в тот момент. Я чувствовал смысл их дежурства. Они не были
мне приятны со своим доброжелательством. Я позвал их в
дом, они отказались, я не стал уговаривать и был, пожалуй,
прав.
А ты приготовила мне праздник. Был накрыт такой удивительно вкусный стол, но главное, после февральского ветра тут
оказалось тепло, тихо, тут было то, из чего я ушел в больницу и к чему так тяжко два долгих месяца рвалась назад моя
душа.
Я старался быть бодрым, острил, изображал зверский аппетит, хотя кусок не лез в горло, ты охотно отзывалась на самую слабую попытку пошутить, и мы словно играли друг перед
другом сцену — чего вот только, на какую тему? Возвращения?
Даже сама мысль об этом суеверно отвергалась. Когда оно будет?
И как?
В конце концов я не выдержал, сказал тебе, что жалею об этом
приезде, дома так хорошо, тихо, словно в бухте, укрытой от всех
ветров в прямом и переносном смысле слова, а я должен вернуться, вернуться, ничего не поделаешь.
Мы присели, как перед дальней дорогой, я поцеловал сына,
двинулся к двери, про себя подумав, что, если все кончится
благополучно, я буду совсем по-новому любить свой дом, буду
стремиться к тишине среди прекрасных книг и долгим покойным
вечерам рядом с родными.
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Накануне меня подготовили по всем правилам мучительного
искусства, спозаранку прилетела ты, как всегда нарядная, с полукружьями под глазами.
Мы сидели рядом, рука в руке, ждали, когда отворится дверь
и въедет, громыхая колесами, каталка.
Но в коридоре было тихо, лишь на посту у дежурных сестер
за тонкой стеклянной перегородкой булькала вода — кипятились шприцы и иглы.
Послышались скорые шаги, на пороге появился Вячеслав
Алексеевич, Слава, сказал, улыбаясь:
— Операция отменяется.
Это длилось секунду, не больше. Угасшая надежда, словно ее
обдали струей кислорода, вспыхнула небывалым огнем, заполонив все тело. Неужели ошиблись в диагнозе? Придумали что-то
новое и можно обойтись без операции? Попринимать таблеточек
и ты — в порядке? Или...
— Савельева избрали академиком. Переносится на завтра.
Отсрочка походила на вчерашнее возвращение своей напрасной обязательностью. И то и другое было как будто приятным,
но все-таки обманом, и оставляло горькую оскомину сожаления.
Не зря же есть такая поговорка: нет занятий хуже, чем ждать
да догонять.
Весь день повторился, был дублем вчерашнего, я жил его
тягостно как никогда, потому что меня заставляли ждать
дважды. Переждать — означало перегореть, и мне, сознавая
это, предстояло удержать себя, не позволить расслабиться,
протянуть ощущение на два дня, словно растянуть кусок проволоки. Моя проволока утоньшалась, значит, становилась
слабей...
Я говорил с тобой, кажется, даже успокаивал, но помимо моей
воли какие-то клапаны уже были заперты, какие-то, наоборот,
открылись, я уплывал от тебя, уходил в свой завтрашний мир,
где я — лишь мое распластанное тело.
Но куда уйдет мой рассудок? Где будет он?
За всю свою жизнь, не считая самого начала болезни, я ни
разу надолго не расставался с сознанием, худо ли, бедно ли,
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но судил себя, оценивал окружающий мир, совершал поступки,
руководимый рассудком, а завтра — нет, уже сегодня — из-за
приятной неожиданности, из-за избрания вполне еще молодого Савельева академиком, — я оставался один на один с ним,
точнее, с ними, точнее, со всем, что они умеют, в том числе с их
умением обрывать мысль на полуобразе, с тем чтобы...
Я еще говорил с тобой, я еще сидел в коридоре, я лежал в кровати перед сном, открыв глаза, но я уже ехал туда, я уже плыл,
я уже летел, как тогда, в давнем детстве, в своем любимом буфете. К тому, что умел я тогда, так далеко, прибавилось знание,
и я видел море.
Поэтому я мог еще плыть на белом как снег корабле.
Последний ужин — горсть таблеток, среди которых ампулы,
похожие на полупроводники.
Последний завтрак — горсть таблеток, кажется, похожих,
а может, тех же самых.
Лицо сестры со шприцем, укол, приказание лежать спокойно,
не двигаться.
Я чувствую, как расслабляется, прямо-таки разваливается
тело. Хочу повернуться, но делаю это с трудом; смешно — руки
не слушаются меня.
Где же ты? Я недоумеваю, потом устало злюсь. Сейчас прикатят каталку, и я не увижу тебя.
Но ты возникаешь рядом, не понимаешь, конечно же, что
со мной, тебе кажется, у меня такое состояние, и руки холодные,
а мне надо собраться, мне надо быть готовым, и ты принимаешься растирать их.
Я хихикаю, смех достигает моих ушей с явной задержкой,
будто звук медленно ползет из соседней палаты. Объясняю тебе,
что это последний предоперационный укол. Специальная подготовка.
С трудом, но я понимаю, что тебе хуже, чем мне. Тебя, кажется, знобит, но ты шевелишься, движешься вокруг меня — лихорадочно прибираешь на тумбочке.
— Сядь, — говорю я. — Не суетись! Так, чтобы я тебя видел.
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Ты садишься мне в ноги, держишь мою ладонь. Я улыбаюсь
тебе. Ты целуешь меня.
— Там мама, — говоришь ты. — Но ее не пустили. Только меня.
Я киваю.
Да, я киваю, я еще вижу тебя, но так кивают и так видят,
когда отплывают на пароме через нашу старую Вятку. Я вижу
и киваю, но нас уже разделила вода.
Все. Будь что будет.
С грохотом отворяются обе створки двери, две молоденькие
сестры, может быть даже студентки, вкатывают каталку.
Они толкуют, что мне надо раздеться донага, положить на
каталку одеяло так, чтобы свободной половиной можно было
укрыть меня.
Ты помогаешь мне раздеться, расправляешь одеяло, аккуратно подтыкаешь его под меня. Но ноги голые, они торчат прямо
на каталке, обшарпанное железо холодит пятки.
Соседи говорят мне утешительные слова, ты идешь рядом,
я слышу знакомый стук твоих каблуков.
Твое лицо. Я вижу только его. Смотрю лишь на него.
Маленькая остановка — теперь уже действительно последняя — перед лифтом. Ждут, когда он приедет. Ко мне бросается
мама.
Маленькая и седенькая, это она. Она плачет, причитает, ты
говоришь ей, чтобы она успокоилась, но мама повторяет сквозь
слезы:
— Сыночек! Сыночек!
И мне приходится, расталкивая обступившую немоту, приподняться на локти и сказать строго, даже прикрикнуть:
— Мама! Перестаньте! Что вы!
Мы въезжаем в лифт, потом выбираемся из него, рядом со
мной, до самого порога, два родных лица. Наконец вы исчезаете.
Я поднимаю руку.
С каталки я перебираюсь на операционный стол. Меня прикрывают.
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Мне ни хорошо, ни плохо — мне все безразлично, но я отмечаю, что обращаются ко мне по имени-отчеству. И даже ласково:
— Давайте ручку.
Я протягиваю ее. Ощущаю укол. Сестра опытная, попадает
в вену с первого раза.
Стараюсь не глядеть по сторонам, но все-таки последним
взглядом вижу мелькнувшую бестеневую лампу. Я закидываю
голову и вижу знакомое лицо. Это врач-анестезиолог. Она приходила ко мне в палату, задавала разные вопросы. Теперь ее
лицо в моем взгляде перевернуто.
— Возьмите эту штуку, — говорит она, — и закусите ее зубами.
Я слушаюсь.
— Теперь вдохните, — говорит она, и это последние слова,
какие я слышу.
Опускается ночь.
Я думал, это будет сон. Пусть с дурными, но видениями, с надеждами, что настанет утро и все развеется.
Но это было ничто.
Глухая чернота, в которой я не находил себя.
Не было ничего. Ни памяти, ни красок, ни чувств.
Может, именно это заставляло меня выяснять потом у Пети
меру ответственности врача. Одно дело — разрезать человека
и копаться в нем, спасая его, другое — исключить самое священное — сознание, остановить движение души.
Выспрашивая Петю, умом я понимал, что на самом деле мы
живем в мире материализма, где представление о сердце отличается от литературного понимания его — это просто мускулистый насос, качающий кровь, мозг — серое вещество, а душа —
и вовсе идеалистическое понятие.
И все же странно мне до сих пор, неясно, несмотря ни на какие
объяснения, где же обретаются душа, память, любовь в тот миг,
когда анестезия опускает тебя во мрак, в нечто.
И, может, это нечто — приближение к тому, чем кончается
все живое? Генеральная репетиция?

родительская суббота. Эллегия

59

Но если запредельность есть темное нечто, где никто не находит себя, своей души, где никто не правит своими мыслями, хотя
бы только потому, что их нет, как нет решительно ничего, — если
все это там, не походят ли тогда воспоминания живых о дорогих
существах, перешедших в тот черный мир, сама память о них —
на дикое заблуждение, идеализм в самом тяжком виде?
Память — нематериальна. Нематериален и продукт человеческого мышления. Правда, мысль можно записать на бумаге,
на куске холста яркими красками, но сама по себе она неосязаема, выходит, нереальна.
Логично с точки зрения материализма, но нам отчего-то тесно
в этой логике, скучно от такой истины.
Хочется другого! Снов хочется — цветных, с живыми лицами,
которых уже нет рядом с нами, хочется подсказанных слов, произнесенных давным-давно, забытых песен, нам хочется, чтобы
что-то нематериальное вдруг восстановило в сознании старую
улицу вовсе иной, чем она теперь, поставило обшарпанные домишки, в одном из которых, на углу, окажется магазинчик с выцветшей вывеской, а там хромой инвалид с загорелым лицом
продает послевоенные тянучки в папиросной бумаге.
Что-то нематериальное вдруг сдавит горло, защекочет в глазах, заставит вспомнить солнечный миг первого поцелуя, нескладной записки, сильной до боли любви, ощущение счастья,
затем тревоги, обиды, скорби, потом прощения, очищения, ясности...
Но не слишком ли много нематериального? Не слишком ли
оттого зыбок наш мир? Жить лишь одной памятью неудобно, непрактично, а то и опасно.
Верно. Только жить без памяти невозможно. Кроме вполне
материальных квартир, человеку надо витать в облаках, жить
в заповедных замках своего духа, построенных из памяти,
из веры, надежды, любви.
Да, там — черно, это правда.
Там люди не могут отыскать друг друга. Не могут отыскать
себя.
Но мы, живые, видим их с нашего берега.
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Пока мы живы, мы помним.
Он есть, есть этот мостик, над границей между жизнью
и смертью. Та часть его, что ближе к нам, светла. Та, что подальше от нас, — теряется во тьме.
На мосту дежурит память — бессонный часовой.
Когда мы забываем о прошлом, мы засыпаем сердцем — и часовой будит нас.
Плохо, когда ему не добудиться, не докричаться.
Плохо.
Потому что с того берега ничего не видно. Видно лишь с этого,
и память требует от нас именно этого — смотреть.
Наступало пробуждение.
Сперва — ощущение света. Что-то белое, может быть, солнечное сразу и мигом вошло в сознание. Я еще ничего не видел,
наверное, и глаза мои были закрыты, но в меня влился свет.
Потом — покачивание и громкий, ясно слышимый голос, который звал меня по имени-отчеству. Я отворил глаза и увидел
перевернутое и где-то виденное лицо. Жизнь напоминала подробности не спеша. Только через растянутый миг я догадался,
что это врач-анестезиолог. Она протянула руки к моему лицу
и сделала какое-то движение. Меня снова покачало. Еще через одно растянутое мгновение я понял, что меня похлопали
по щекам.
— Просыпайтесь! — сказала женщина мягко. — Просыпайтесь!
Я сделал неимоверное усилие и раздвинул свинцовые веки.
— А теперь откройте рот.
Из меня что-то вынули, огромное и черное, стало как будто легче, я вновь закрыл глаза. Странное дело: я не мог ничего
видеть, но голоса слышал очень ясно и как-то необыкновенно
свежо. Точно уши мои проснулись отдельно от моего взгляда, от
моего сознания.
Меня снова похлопали по щекам.
— Просыпайтесь и перебирайтесь на каталку! — сказал другой женский голос.
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Кажется, я издал в ответ какой-то звук. Или это только кажется? Я понял, что мне надо подняться на локти и что-то сделать дальше, но только оторвал голову от стола. Тяжесть оказалась неимоверная. Степень земной гравитации возросла во много
крат, пока я тут загорал под бестеневой лампой.
— Он не сможет, — сказал чей-то женский голос.
— Давайте перенесем, — ответил ему мужской. Когда меня
приподняли, я опять открыл глаза и снова впал в сон.
Потом я услышал твой голос. Ты настойчиво окликала меня,
и я открыл глаза. Тогда ты сказала:
— Все хорошо! Ты слышишь меня? Ты слышишь?
Я, кажется, кивнул.
— Все хорошо!
Колеса каталки скрежетали с железнодорожным грохотом,
пробивая меня насквозь своим беспощадным звуком.
Перенесли еще раз. Подключили куда-то, сказали:
— Дышите носом.
Скользнули по штанге кольца, к которым прикреплена полупрозрачная пластиковая штора.
Я остался один. Можно спать дальше.
Но возвращенное сознание, словно утопающий, хваталось
за соломинки — за слова, за звуки, за запахи, пусть это даже
противные запахи лекарств.
Наверное, я все-таки отключался, потому что время от времени рядом со мной возникала сестра и говорила:
— Не спите! Не спите!
Потом заходили врачи — один, другой, третий, все новые, незнакомые, откуда столько? Один щупал пульс, другой измерял
давление.
Потом послышался топот толпы, шторы вокруг меня со всех
сторон шумно раздвинулись, и я наконец-то увидел своего благодетеля, знаменитого Савельева.
Сейчас он бодро улыбался, весело глядел на меня, двигал
по животу холодный пятачок стетоскопа, говорил мне:
— Урчит! Хорошо, раз урчит!
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Поднакопив силенок, я проговорил:
— Поздравляю, Вик Сергеевич! Я у вас первый? Академи
ческий-то?
Он хохотнул, довольный:
— Первый!
Через какое-то время глаза мои проснулись окончательно,
догнав уши; из самых дальних уголков, точно из изгнания, вернулись мысли, теперь уже не за соломинки, а за прочный берег
жизни ухватились мы все сообща, вглядываясь, вслушиваясь,
внюхиваясь в окружающий мир.
Я лежал под углом, на жесткой послеоперационной кровати,
в нос мне дула струя кислорода сквозь тонкую трубочку, прикрепленную, как и у всех, обыкновенным пластырем, и я отцепил этот проводок, отодрал пластырь, мне надоела эта помощь,
а раз надоела, выходило, я уже все чувствовал.
К ночи я проснулся окончательно, больше того, мной овладело необыкновенное оживление. Наверное, силы, нужные мне и
соединенные врачами вместе на эти тяжелые сутки, вступили в
действие — и многие флаконы донорской крови, и разнообразные
растворы и лекарства, которые продолжали вливать в меня, делали свое дело, помогали, к тому же остатки наркоза, так что голова
моя чувствовала не только бодрость, но и прилив сил, и пьянящую
легкость. Не слушалось тело, меня заставляли ворочаться, а выходило это с трудом, но зато голова была свежа и готова к работе.
Какой уж тут сон!
Рядом по-прежнему что-то пыхтело и чавкало, подальше ктото стонал, но голова моя не желала сосредоточиваться на этом,
ей хотелось непременно на волю, к здоровью.
Подошла сестра, протянула ниточку оттуда:
— Вам жена и мама ваши кланяются. Они у двери, спрашивают, как вы себя чувствуете?
— Скажите, нормально.
Сестра исчезла, вернулась снова:
— Они говорят, что побудут здесь.
— Нет, — сказал я. — Пусть идут домой.
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А ты стояла на черной лестнице со старинным моим дружком,
тоже Славкой, и санитаром, не то иранцем, не то иракцем, —
студент, прирабатывал к стипешке в больнице, — и прямо из
горлышка отхлебывали вы коньяк по кругу. Ты сказала потом,
из маленькой плоской бутылочки.
Ты плакала, тебя знобило, сразу же, без перехода, ты смеялась, и Славка, и тот веселый санитар, не то из Ирана, не то из
Ирака, старались тебя отвлечь, успокоить, рассказывали анекдоты, конечно же, неприличные, разве отреагировала бы ты сейчас на приличные анекдоты.
И Бунин, и Савельев сказали мне, что все в порядке. Окончательная гистология будет, конечно, позже, но экспресс-анализ
подтвердил, что дело обычное. И разве мог я тогда не поверить
в эту облегчающую меня неправду?
Ну вот! Мое освобожденное сознание перебирало все подряд. Ни к селу ни к городу вспомнило Толстого, конечно, Льва
Николаевича, как он писал: ЕБЖ, если буду жив. Что ж! Я пока
жив.
Потом пришла бабушка, велела протянуть ладонь, но сначала
лизнуть ее середку.
Мне было щекотно, но она крепко держала мою руку и писала
химическим карандашом номер моей очереди. Едва дописала —
каждое движение карандашного носика по ладони вызывало холодный озноб почему-то в позвоночнике.
Я поглядел цифру. На ладошке было написано: 1935. Ого, подумал я, какая сегодня очередища за мукой. Мы стояли в магазин
по улице Ленина напротив восьмой столовки, магазин этот назывался «Под лестницей», хотя стоял он как раз не под, а над лестницей — десяток ступенек вели к входу в него, но муку давали не
там, не с парадного входа, а со двора, чтобы очередь не мешала
никому, и она струилась мимо другого магазина, где продавали
до войны очки, а теперь была там обычная аптека, и у аптеки,
у очкового магазина были два знаменитых совершенно круглых,
больших окна, точно очковый магазин сам носил очки, — так
вот очередь струилась мимо этих круглых окон в обрывистое
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узкое ущелье между двумя старыми домами, во двор, где сквозь
какую-то дыру давали коммерческую, без карточек, послевоенную муку по два килограмма в руки.
Руки переписывали химическим карандашом.
Я присмотрелся к своему номеру: что же это, бабушка написала мне совсем другую цифру.
Год моего рождения.
Потом мы обернули мешковиной четыре лопаты и двинулись
вниз по Раздерихинскому оврагу, сперва глинистой тропой, потом булыжным съездом к дебаркадеру, к парому.
Маленький, но весьма горластый буксир с человеческим именем «Митя» вытянул из воды трос, тот задрожал, натягиваясь
скрипичной струной, раскидывая брызги мелкой пылью, казалось, еще немного, и одна-единственная струна эта запоет, заноет от непосильной натуги. «Митя», полыхав из трубы черной
гарью, одолевал течение, брал, точно пловец, выше дебаркадера
на противоположной стороне, и я принимался слушать частый
плеск мелких волн о паром.
На реке всегда было ветрено, даже в самую жару, а по осени
холодок поддувал знобкий, и руки у меня стыли, зато едва мы
причаливали к дымковской стороне, сентябрьское солнце опять
принималось за свое.
В тугом синем небе трещали крыльями миллионы стрекоз.
Они то неслись, обгоняя нас, то замирали в воздухе, то передвигались вбок, и я думал, вот кабы были у нас такие, как стрекозы,
самолеты, чтобы замирали на месте, садились вниз, не планируя, и без разбега взлетали, туго бы пришлось тогда фрицам!
Копать картошку на заречном заливном лугу было легко,
почву промывало тут каждую весну, никаких тебе каменьев,
а дерн давно превращен в удобные гряды, разделенные колышками. Мы поздоровались с соседями, дедушка разделся до майки, повязал круглую под нулевку стриженную голову носовым
платком со смешными узелками по углам, отчего появлялись
как бы четыре маленьких рожка, и начал, хыкая, с силой выворачивать кусты. Мне полагалась легкая работа; стараясь не
отстать от ритма, я хватался за ботву и тянул ее под дедушкин
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копок; мама и бабушка шагали следом, рылись в земле, собирали
клубни сперва в корзину, оттуда в мешок, и все мы радовались
большим розоватым картофелинам, которые дарила нам земля, выделенная дедушке заводом. Урожай радовал еще потому,
что родименькая картошечка кормила нас до самой весны, что
к ней совсем не так уж много требовалось приправ — маслица,
конечно, маргарина, комбижира или еще чего, если не было маслица, а то и вовсе за так, в мундире, с одной сольцой да пустым
чайком — но это уже не голодуха, не зеленые, обморочные круги
в глазах.
Потом, всю осень, я буду ходить по досочкам, проложенным
в бабушкиной комнате, и мне это кажется в радость, интересно,
никуда уж в сторону не ступишь, потому что повсюду, даже под
кроватью, разложена картошка: она сушится после сырой земли, чтобы потом, высушенная, одна к одной, увязанная в мешок,
упрятаться в подвал и кормить нас до весенней зелени.
Дед был крепок, мы восхищались им, а он, не отвечая, вроде
даже хмурясь, на похвалы являл новые примеры своей силы: таскал кули с картошкой на телегу, кантовал их и так и этак, а когда колол дрова, любил, бывало, чурбачок разделать с легкостью,
но еще и так, что кора оставалась почти цела, а древесина расколота на полешки, не разделанные, впрочем, до конца, а лишь
самую малость, так что руками свободно отделишь их. Высший
шик! Лежит такой барабан, вроде и не колотый, а на самом деле
готов, подволоки к печке — и можешь поленья закладывать.
Дедушка спасал нас в войну.
Уж не знаю, как он директорствовал на обувной фабрике —
скорей фабричонке, — может, и не шибко умело, ведь он был
скорняк, хотя и партийный, но раньше всего рабочий, сам мастер, а для директорствования надо чего-то другое, и я, хоть мал
был и неразумен, всегда жалел дедушку, когда он возвращался
с работы темной порой — снимет, бывало, свою бессменную зеленую фуражку, сядет на сундук при входе и сидит, дыхание
переводит, будто кули таскал. А мешки, напротив, волок он бойко, как будто легки они ему и в радость.
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Вот и вытащил он нас в войну.
Но, может, бабушка? А как же мама тогда?
Да нет, шли они, поддерживая друг дружку, и каждый тащил
свой воз, и каждый тащил меня.
Мама ведет меня по улице, в снег, в ветер, заводит в кирпичный дом, где пахнет карболкой, велит мне посидеть на белой
больничной скамье и караулить ее пальто, а сама зачем-то заворачивает рукав и скрывается за белой дверью.
Там чего-то как будто с силой бросают: железное о железное,
мне становится страшно за маму, она появляется из-за двери,
улыбается мне, но лицо у нее бело-зеленоватое, она просит меня
не торопиться, будто я куда-то спешу, а не она привела меня
сюда, потом одевается, и мы идем на берег.
Это самое красивое место в городе. На крутом берегу Вятки
два самых лучших одинаковых дома постройки первых пятилеток смотрят друг на друга. В одном из них магазин, где
нет очереди и есть все продукты. Знаменитый донорский магазин.
Я знаю, что сюда можно прийти только из того дома, где
были мы с мамой. Там сдают кровь. Здесь дают за эту кровь
продукты.
Мама покупает их. Много маленьких кульков.
Но, может, мне только кажется, что много, на самом деле два
или от силы три?
В одном кульке торчит комочек топленого масла. Мама подводит меня к широкому подоконнику и кладет прямо в рот этот
сказочный кусочек.
До войны я терпеть не мог масло, особенно топленое. Сейчас
оно тает во мне, согревая живот.
Я смотрю на маму, и мне страшно.
Усталые глаза на сером лице. Во всем белом свете нет у меня
родней человека.
Снежинки растаяли на мамином воротнике, и собачий мех
слипся в острые, жалкие перья. Мне кажется, маме холодно и
мокро.
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Ночью, когда ко мне вернулась память, ее, точно птицу, спугнули громкие шаги настоящего.
Они остановились по ту сторону тонкой пластиковой занавеси, послышались отрывистые слова, точнее междометия.
— Видите?
— Да.
— Ну кончено? Есть?
— Нет.
Протяжная пауза и подавленная команда:
— Можете отключать.
Насос, который помогал мне не спать, стих.
— Как следует уложите. Ноги, ноги... Вот так.
Снова загрохотали шаги, брякнули кольца соседней шторы.
Я понял.
Мы лежали очень тихо — я и то, что было человеком еще пять
минут назад. Теперь это тело, всего лишь тело, протяни руку,
дотянешься до соседней шторы.
Сердце мое билось в спокойном ритме выздоровления, а тут
оно споткнулось. И раз, и другой.
Кто лежал там? Мужчина? Женщина? Или девушка, паренек, которому бы жить да жить...
Я представил себе его мать, его отца, они пока ничего не знают, они еще надеются, верят в чудо, но все уже случилось, ничего
не изменишь. Они еще надеются, его мать и отец, а сына их нет,
и об этом, кроме врачей, до утра буду знать еще только один я.
Мне стало не по себе от этой тяжести, я неловко дернулся
и застонал.
Появилась сестра.
— Больно? — спросила она. — Сделать укол?
Больно, это значит, я чувствую, а он уже нет. Сделать укол?
Конечно, сделать, если можно и нужно.
— Что там шумело? — спросил я.
— Искусственные легкие.
— Кто?
Она посмотрела мне в глаза и заколебалась. Видно, ей не положено говорить правду, но в моих глазах больше, чем вопрос.
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— Молодая женщина. Сейчас увезем.
Я вспомнил ширмочку.
И вдруг во мне вспыхнуло новое, вовсе не жданное мною —
эгоизм.
Да, да, самый настоящий, вульгарный эгоизм. Я, точно грубый
извозчик, начал понукать себя не терпящим ослушания голосом.
«Ну-ка, — говорил я себе, — выключи поскорей свое воображение. Рядом с тобой никого нет, ты здесь один. Выключи слух, если хочешь, погрузись в себя, а лучше всего усни,
тогда ты быстрее доберешься до утра, а там уже день, ничего
страшного.
И вообще сосредоточься на себе, ты никому и ничем не в состоянии помочь, ты сам здесь на положении человека, которому
помогают, поэтому успокойся». Я поражался себе.
«Хочу жить! — крикнул кто-то во мне. И повторил громче: —
Хочу жить!»
Подбежала торопливым шагом мнительность: у меня что-то
колет! Даже, кажется, режет! С трудом я перевернулся на бок,
не удержался от стона.
Голый, распятый на жесткой кровати, я потихоньку подстанывал, с трудом шевелил свое тело. Снова явилась сестра.
Сделала укол, предупредила, что у меня скорей всего возникнут
проблемы, связанные с мелкой человеческой нуждой, поэтому
пусть не стесняюсь. Кто бы знал, что такие незначительные
малости, которые даже заметить трудно в нормальной жизни,
столько могут доставить тягостных мук! Кто бы знал, сколько
самого первородного счастья доставляет избавление от этих невзгод, ни с чем не сравнимого удовольствия!
Потеряв всякую стыдливость, одолев нестерпимую помощь
сестры, усеяв лоб бусинами пота, я свалился в омут предутреннего сна с катетерами во всех мыслимых отверстиях.
Я хотел жить, поощряя в себе эгоиста, я не хотел знать ничего
другого.
Но прежде, чем провалиться в сон выздоровления, во мне
мелькнуло: одумайся, ведь рядом с тобой разорвался снаряд!
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Они рвутся, эти снаряды, со свистом, подвывом, несутся над
головой, и, хотя давно бы пора попривыкнуть к неизбежности
их полета, непоправимости их разрывов, нематериальная душа
протестует против такой трезвости.
Душа может дрогнуть, может спрятаться или бежать, но не
может, никак не хочет согласиться с тем, что так оно и должно
быть, так будет, всегда будет.
И уйдут из этого мира старики, и все уйдут, даже нынешние
дети, и правдой станет фраза из сказки Андерсена — помните? — «а потом они все умерли, умерли, умерли...»
Но почему же рвется и протестует душа? Почему, зная неизбежность конца, мы, по образу жизни материалисты, не хотим
с ним смиряться? Неужто же высокая правда в том, чтобы жить
как животные, не заглядывая вперед и не оборачиваясь назад?
Не отдает ли фатализмом такое жизнелюбие, ведь все-таки человек — гомо сапиенс, существо разумное?
Феликс был моим хорошим знакомцем еще со студенческих
пор, потом нас соединила общая работа. От смерти его, совсем
молодого, спасал дружеский круг, и мне выпала нелегкая доля:
наутро после кончины встретить в аэропорту болгарского врача,
который, по слухам, мог спасти нашего друга.
Самолет приземлился вовремя, но было уже поздно, и, погоревав,
гость попросил отвезти его в Красную Пахру, к Твардовскому, которому он, по слухам, выкраивал у смерти уже не первый месяц жизни. Так за порогом одной смерти я увидел приближение другой.
Александр Трифонович уже не говорил, его знаки громким
и преувеличенно бодрым голосом переводила жена, я здесь был
только провожатым, не более, болгарский кудесник — жданным
гостем и спасителем, но меня поразила равная внимательность
великого поэта — он долго жал руку ему, а потом так же долго
мне, увиденному впервые. Пристально, точно желая знакомства,
вглядывался в мое лицо.
Я ушел в другую комнатку, смотрел в окно на осенненарядный лес, думал о Феликсе. Это был первый снаряд, попавший в окружение моих сверстников. Ухнуло рядом со мной.
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Но я не понимал тогда этого.
Нет, не первый. Первым умер Коля. Мы сидели за одной партой в школе, ни разу не виделись после десятого, он стал военным, носил артиллерийские пушечки на петлицах. Потом, дома
еще, я пошел в кино и увидел его. Мы обрадовались друг другу
и в то же время стеснялись: наверное, школьные годы не казались нам важной темой для разговора, мы только что стали
взрослыми и еще всерьез относились к своему положению. Он
был с женой, выглядел веселым и здоровым.
Мне сказали, он облучился.
Когда уходил, боли мучили неодолимые. Но он не издал ни
звука. В последнюю минуту позвал детей — их было двое, поцеловал, обнял жену, отправил всех из комнаты.
Умер один, тихо.
Потом был Володя. Славный, добрый парень.
С ним мы простились. Я пришел, кажется, за три дня, болтали о том о сем, он предложил мне рюмку, я согласился, две его
дочки, две маленькие тонконожки, принесли поднос с бутылкой,
закуску — жены не было дома, — и я налил себе.
— Подожди-ка, — остановил Володя и объяснил мне, как
пройти на кухню и отыскать рюмку для него.
Мы хлопнули — за здоровье, конечно, за то, чтобы все хорошо закончилось, за то, чтобы были счастливы наши милые, и за
детей, конечно, за всех отдельно.
Ни он и ни я не пьянели и всякую рюмку пили до дна. Потом
обнялись.
И с Феликсом мы так же простились. На ходу, в людской толчее, перекинулись про дела, потом договорились скоро и непременно встретиться: есть о чем поговорить.
Они уходили на полушаге, мои сверстники, на полуслове,
на полувздохе...
Ничто, никогда, никакая причина не объяснит: зачем умирают молодыми, полными сил, любящими, любимыми? Ведь
не война!
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Война навеки в нас впилась, взрослых и пацанят, — впилась,
точно зазубренный, тяжкий осколок. И если ей нельзя прощать,
ею можно хотя бы объяснить, в том числе это — неизбежность
смерти.
Но сейчас?
Снаряды рвались рядом, совсем рядом. И чем дальше катится
жизнь, тем труднее их разрывы. То ли сил меньше, то ли уже
ясно видишь, насколько короче дорога.
Снаряды рвутся рядом.
Меня задело осколком. Надо радоваться, что только осколком.
Пришло утро. Наступило Восьмое марта. Меня посмотрели врачи, сменились, со смехом и поздравлениями, сестры; новые, скинувшись, сбегали за бутылочкой, наверное, это тебе и помогло.
Нарушая всяческую мораль, попирая все правила, действуя
эгоистично по отношению даже ко мне, не говоря об остальных,
кто лежал в реанимации, ты вбежала на цыпочках в святая святых Первой градской, больно схватила меня за голову и поцеловала.
Я принялся было запоздало ругаться, но ты уже стояла в дверях. А ведь все должно быть наоборот. Все-таки это Восьмое
марта, и это я тебя должен бы поцеловать. И цветы от тебя — нет,
все перевернулось.
Моей злости хватило ненадолго.
Ты стояла в дверях и подпрыгивала, чтобы мне, лежащему,
было виднее твое лицо, и это выглядело очень смешно — будто
ты прыгаешь через скакалки.
Я подавал тебе сигналы, чтобы ты уходила, это неприлично,
я ведь не один здесь такой, опять же, не дай бог, инфекция.
Но ты не слушала меня — подпрыгивала, стараясь взлететь
повыше и подольше остаться в воздухе, чтобы я увидел твое
сияющее, искрящееся, дрожащее лицо.
Лицо победительницы.
И я послушно и радостно, будто фотоаппаратом, запечатлевал твое лицо в этих детских прыжках. Я щелкал памятью, не
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жалея кадров, чтобы потом, когда тебя все-таки прогонят доброжелательные, слегка веселые сестры, закрыв глаза, неторопливо перебирать мгновенные, похожие друг на друга и все-таки
совершенно разные воспоминания твоего лица, отреченного, бесконечно счастливого, румяного, а на голове — белый берет.
Только перебирая дорогие вспышки, я стал медленно понимать, что на этот раз я выкарабкался.
Моя лодка уносила меня по жизни, вдаль от бурного переката, и в конце все того же года я получил приглашение приехать
домой, в Киров, на Дни литературы.
Я как бы двигался второй раз по кругу собственной жизни —
все казалось вновинку, вызывало интерес, волновало. Выступив
на главном вечере, мы разбились по бригадам и поехали в городки и села, ближние и далекие, уж кому что выпало. Нашей группе досталось северное направление, ухабистые дороги, местные
поезда, которые, как и встарь, ползут по пустынной тупиковой
ветке, решительно ничем не подгоняемые, старые тряские вагоны, где лампочки светят вполнакала, и уж не почитаешь, остается лишь вести долгие разговоры, потому как спать никакого
смысла нет: эти поезда прибывают в пункт назначения непременно посреди ночи, пуще того, наутро, когда самый дружеский
разговор примолкает и дурманный сон сбивает головы набок.
Попервости, когда решалось, куда мне ехать, я было подумал о том, не выбрать ли поездку поспокойнее да поближе, но
так ничего и не предпринял. В желании плыть по течению было
какое-то ожидание, будто мне обещали показать такое, чего я не
увижу уж никогда, и я с радостью отдался неспешному движению поезда, тряске вагона, большим общим комнатам неуютных
домов колхозника, ледяной воде умывальников и неподдельной
радости все новых хозяев, которые сменялись по два или по три
раза на день, но вот этим, своей искренней радостью и даже,
кажется, удивлением, оставаясь совершенно одинаковыми.
Было еще одно постоянство в этом долгом, растянутом на
несколько суток дне, прерываемом кратким, по необходимости,
сном — нескончаемый разговор между нами, то при свидетелях,
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при наших добрых хозяевах, то поздней ночью, в одной, другой,
третьей гостиничной комнате разных, но тоже очень похожих
поселков, районных центров, больших сел и маленьких городков.
В группе нашей собрались все вятские по рождению, земляки —
два ленинградца, поэт и прозаик, я, москвич, и двое местных,
и что бы мы ни обсуждали, всякий раз разговор возвращался
к нашей общей Родине, к радостям ее и кручинам.
«О светло светлая и украсно украшена земля Русская!»
Не сказано, не воскликнуто, а выдохнуто — с болью и со сдержанным стоном, потому что по-русски радость испокон века
круто замешана на горе. Вековечная частица русской земли,
вятская сторона в сердце, пожалуй, всякого своего дитяти сострадание рождает — скудостью почвы своей, серостью низких небес, валкими, как судьбина, дорогами, неудачливостью
своей, обложными дождями в покос ли, в уборку, когда пóтом
да тяжким трудом кое-что вроде и взросло, да в самый нужный
час изменяет везение, и вязнут на поле комбайны — да что комбайны — трактора! — и в отчаянии тянется заскорузлая, заветренная, железом битая рука мужичонки в непосильном уже
безверии в щедрость природных сил к горлышку голубоватой
бутыли, к блестящей пробке, «бескозырке» по-народному, у которой безвестный рационализатор единственную зацепку ныне
сэкономил, язычок, за который и прежде-то нелегко было ухватить неловким, остуженным на ветру пальцем. А уж ныне...
И — эх! Разузнать бы, сколько нержавеющих белых пробок
из-под самого что ни на есть народного вдохновляющего напитка посеяно по полям да близлежащим перелескам вятским
хлеборобом — небось высокий бы урожай вышел, если собрать,
на один-то гектар омытой слезами да водкой неуродной вятской землицы. И уж так ее мяли да ломали, вместе, ясное дело,
с тем, кого охотно и велеречиво зовут ее хозяином, так резали
да кромсали сначала укрупнениями, потом разукрупнениями,
сселениями да расселениями, поставками да сдачами, что мужичонка рассыпаться стал, как печка, которая остается одинокой
сперва в заброшенном огороде, потом в чистом поле, после того
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как дом, а потом и всю деревню на вывоз продали. Кормившая,
поившая, гревшая, не одно поколение добрых молодцов взрастившая, будто старая мать, брошенная, проданная детьми, стоит она под тополями — хлещет ее по щекам дождь, заносит снег,
и уже не радость, а страх, сердечные перебои вызывает один
только вид ее — остуженной русской печки в зарослях репейника на секущем ветру.
За что? За какие такие провинности брошенной оставили
ее? Какие такие дожди да снега пали на мужицкие плечи, что
стал осыпаться вятский крестьянин, ровно кирпич, глядеть
обочь, ломать дома свои на дрова, на небогатую продажу, да
и бечь, бросая память, не только что в город, где, ясное дело,
греет и без печки, но и за пределы родной стороны, отыскивая,
где теплее да беспечальнее? И до того ретиво все это совершил,
что вместо трех миллионов жителей до войны осталось ныне на
вятской земле, почитай, вдвое меньше. Со всеми ее городами
да весями.
При свете неярких, помигивающих районных лампочек тужили мы, плеснув по граненым стаканам все той же беленькой
вятского, слободского, уржумского, нолинского разлива, крепость которой негласно возрастала то ли из-за дурной перегонки, то ли из-за качества исходного продукта, по крайней мере
субъективно возрастала, осветляла мозги, в то же время будто бы кислотой обжигая нутро; хмелея, мы узнавали от новых
знакомцев, что не только хлеб растет скудно на родной земле,
но выведен подчистую лес, которым всегда славилась вятская
сторона, леспромхозы тянут свои узкоколейки в соседний край,
выполняют планы «за границей» области, и причина этим вырубкам есть, хоть и горькая, а понятная.
Чей лес брали наперед всего, когда после войны восстанавливали порушенные города да деревни? Да тот, что поближе,
значит, вятский.
Сама история уготовила здешней земле, да и народу тоже,
быть сравнительно близким резервом на случай тягот. Еще в
войну восемьсот двенадцатого пополнялись русские войска
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раньше всего солдатами из губерний, близлежащих к столицам.
Что ж, и в сорок первом пришлось сначала выставлять вятских
да вологодских, да владимирских, ярославских, нижегородских,
архангелогородских — полегли они полными полками, молоденькие да сильные, в полях под Москвой, и пока собралась да
подучилась сибирская выручка в новеньких полушубках, шли
они с пехотными гранатками, по одной на троих, да гранеными
штыками на винтовочках образца восемьсот девяносто восьмого
года, в летних шинельках против лютого ворога. А после войны
опять вятские первыми поехали восстанавливать Сталинград.
И много чего первым еще не раз приходилось давать от плоти
этой земли всему Отечеству.
Пора бы и вернуть взятое-то или как? Пора бы поставить тут
мощный завод новый, да, может, и не один, чтобы он народ новый
привел, укрепил землю хорошей стройки домами, культурой,
почетными профессиями, которые людей держат. Институты
новые открыть, чтоб молодняк не косил на столицы или даже
на Горький, Пермь, Свердловск, чтобы не перетекала в другие
земли так нужная вятской стороне молодая кровь. Чтобы гордился нынешний люд тем, как прирастает культура, став делом живым, а не стылым, силы свои укреплял в спортивных
павильонах, достойных Европ. Глядишь, и земле легче станет,
по крайней мере тому, кто ее пашет, а там, может, в такой город
захотят вернуться те, кто убрался...
Строили, словом, сообща мы свой Город солнца, утопический край вселенской радости, — почему бы и не помечтать
под светленькую, особо такого резкого разлива, — и все же
была в печалях наших, припомянутых фактах и счастливых
предположениях высокая истина, по крайней мере душевная
жажда ее.
Словно утверждая светлые желания, мы поминали виденное за день — и тот и другой, — восклицали одно и то же, одни
и те же слова, будто фраза эта была единственным доступным
нам — не экономистам, но все же кое-что повидавшим и кое-что
знающим — доказательством нашей правоты:
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— А главное, — говорил кто-нибудь из нас, — люди-то какие!
Народ-то каков!
Люди-то!
Пять дней езды по северу для меня походили вот на что. Будто иду я очень долго через людскую толпу, кому-то жму руки,
с кем-то разговариваю, с одним подольше, с другим совсем коротко, всего несколько фраз, будто мы расстались с этим человеком
совсем недавно, но хорошо друг дружку знаем и оттого разговор
продолжаем с прерванного слова, толкуем о том и о сем, и передо мной, одно за другим, лица большой моей родни — изрезанное легкими морщинами, сохранившее летний загар, улыбчивое
лицо тракториста с лесоповала, старушечьи, с северной просинью, ясные, как у девушки, добрые глаза, девчоночий румянец во
всю щеку, испуганный взлет ресниц, нежно-рыжие, съехавшие
на сморщенный от улыбки нос со всего лица веснушки открывшего pот пацана, обветренные скулы и твердые губы человека,
привыкшего не болтать, а работать, — я прошел сквозь многоликую толпу доброжелательной своей родни и точно очистил
дыхание от выхлопных газов, переполненной столичной улицы,
налил себя свежестью чистоты.
Жить становилось легче, повидав этих людей, которые
улыбаются, по-прежнему улыбаются, все равно улыбаются на
скорбной вятской земле!
Вернувшись из северной поездки, как будто обновленный,
я взял в последний день гостевания такси и съездил на кладбище.
В редких, тощеватых сосенках подвывал ветер, струилась
поземка, низкое небо свисало прямо над головой клочьями рваных туч.
Зачерпывая ботинками снег, я пробрался сквозь сугробы
к бабушкиной оградке, отряхнул занесенный снегом портрет.
Она глядела на меня из овального оконца, как в жизни, доброжелательно и спокойно, и открытость ее лица означала всегдашнюю веру в меня. Поглядев вот так, спокойно и доброжелательно, она, бывало, в один миг заставляла меня позабыть всю

родительская суббота. Эллегия

77

суету, точно обращала мой взор, внимание моей души на самое
наиглавное, отряхивая меня от пустых хлопот, как заботливо
отряхивала когда-то мое пальто от налипшего снега.
Она и говорила-то со мной только о хорошем, по крайней мере
старалась изо всех сил обходить темы неприятные, колючие, —
спокойно разговаривала про хорошее, про добрых людей, наших
общих знакомых и друзей, выискивая в них внимательность, доброжелательство, вспоминая их успехи и радости.
Но сейчас, в холодной поземке, бабушка глядела еще и с неясной тревогой.
Не забыл ли ты чего? — спрашивал ее взгляд.
Я вернулся в город и сразу за мостом вышел из машины, решив пройтись пешком по старым крутым улочкам. Ветер все
подвывал, и прогулка не обещала удовольствия, но что-то толкало меня вперед, мимо ветхих домов, мимо места, где жили бабушка и дед, — всякий раз, один или с братом, я приходил сюда,
и горло сжимала печаль.
В окнах было темно, теперь в той светлой комнатке жили другие люди, и я радовался, что окна черны сейчас, что там, за занавесками, не движутся незнакомые тени — пусть все остыло,
лишь бы не видел я чужой жизни, так легко заменившей другую,
близкую мне.
Раньше эти два окошка всегда ярко горели, бабушка любила
большие лампочки, считала, что вечером должно быть светло и
празднично. Возле левого окна стояла машинка «Зингер», за ней,
у стены, мой любимый буфет, потом кровать с набалдашниками,
под углом к ней и рядом скрипучий шифоньер, а за ним крохотный закуток, вроде кухоньки, на столе самовар, ширма отделяет
закуток от двери, и дальше старый сундук под вешалкой, а по соседству — диван; между окнами, в простенке, комод, над ним мутнеющее зеркало... Невозможно представить, что теперь там все
другое и ничего из старых вещей нет в этой комнате, и я никогданикогда не войду в нее, чтобы выглянуть из окна во двор.
Раньше, давным-давно, двор был зеленым, обросшим травой;
тут была маленькая эстрада, скамейки, и однажды я читал с этой
эстрады стихи Агнии Барто:
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И скачут лягушки за мной по пятам
И просят меня: «Прокати, капитан!»

Я волнуюсь, мне года четыре, но я уже знаю несколько коротеньких стишков; от волнения голос дрожит, а я стараюсь говорить громче, почти кричу и велю себе не забыть слова, потому
что тогда, кажется мне, произойдет катастрофа, все засмеются
надо мной, но это уже невозможно, потому что стихи от имени
капитана я читаю в нарядной матроске, выходит, я и есть тот
самый капитан.
Дети и женщины, сидящие на лавочках перед эстрадой, слились в одно пестрое пятно, я вижу единственного человека среди
них — мою бабусю. Она вытянулась, ее лицо сосредоточенно,
и она, шепотом, конечно, повторяет вместе со мной мои важные
стихи.
Я слышу смех, слова одобрения, хлопки, наконец-то различаю зрителей и, весь взмокший, спрыгиваю с эстрады.
А потом, чуть позже, в этом же дворе появляется настоящее, редкостное чудо — черный мотоцикл. Да, вот так просто,
берет и появляется, я выглядываю в окно, вижу блистающую
машину, прислоненную к березе, прошу бабушку отпустить
меня во двор, я хочу нарисовать это великолепие, чтобы потом
любоваться им, бабушка вручает мне лист бумаги, карандаш,
я чинно сажусь за столик, врытый в землю, ставлю карандаш
острым концом на лист, а на тупой, в задумчивости, опираюсь
верхними зубами. Мне кажется, так удобней серьезному художнику присмотреться к предмету, который он хочет зарисовать, да и ведь надо обдумать, с чего начать такую серьезную
работу.
И тут карандаш срывается с зубов, и, прежде чем ощутить
боль, я вижу, как белый лист бумаги становится ярко-красным.
Я кричу не столько от боли, сколько от страха, прибегает бабушка, ужас искажает ее лицо, она растеряна настолько, что
сначала не знает, что ей делать, наконец приходит в себя и тащит меня в поликлинику. Всю дорогу я кричу, плююсь кровью,
прохожие смотрят на нас, подают какие-то советы бабушке,
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а до поликлиники неблизко, три с половиной квартала, и чем
ближе к цели, тем страшнее мне.
Страх приглушает мой голос, наконец я немею вовсе, а тетенька в ослепительно белом халате просит открыть рот и прикасается к моему нёбу чем-то холодным. Кровь мгновенно останавливается.
Весь день я ничего не ем, потом не ем ничего горячего, и с удивлением смотрю из окна на коварный мотоцикл, который не дал
мне себя срисовать. Мы вопросительно смотрим друг на друга,
мне решительно непонятна такая мстительная жестокость мотоцикла, краешком языка я прикасаюсь к небу и ощущаю ямку
от карандаша.
Я трогаю языком нёбо, ощущаю ямку моего детства и отворачиваюсь от дома, куда я каждый день бежал из школы.
Из школы! Она ведь совсем рядом, знаменитая девятая начальная, правда, ее больше нет, в приземистом здании красного
кирпича теперь спортивная школа.
Уже стемнело, окна черны, дом, где из ребенка я превратился когда-то в отрока, казался брошенным, осиротелым, и, будто
подтверждая это, где-то за углом хлопала и звенела на ветру
дверца незакрытой форточки.
Я хотел пойти дальше, но вместо этого шагнул, совершенно
непроизвольно шагнул к двери и потянул ручку. Неожиданно она поддалась, меня поманил свет далекой лампочки, я вошел.
Пахло хлоркой и неуютом, мои шаги прозвучали гулко и пусто; под одной дверью я увидел полоску света — видно, окна этой
комнаты выходили во двор. Я постучался.
На пороге возникла пожилая женщина, одетая по-домашнему,
и я подумал, что, верно, это нянечка или сторожиха, неизвестно
как теперь называются женщины, которые работают в школе и
еще и живут тут.
— Здравствуйте, — сказал я. — И давно тут спортивная
школа?
Она ответила.
— А вы, простите, здесь давно?
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Она ответила снова, и выходило, что спортивную школу тут
оборудовали еще до ее появления.
Я покивал головой, решил уходить, но вновь меня кто-то подтолкнул, и я задал вопрос вроде бы совсем пустой:
— Здесь раньше учителя работали... Такие знаменитые старушки, Аполлинария Николаевна, Фаина Васильевна, Юлия
Николаевна, вы их не знали?
— Нет, не знала, но Юлия Николаевна умерла, а остальные
живы.
Я не верил себе.
— Я ведь учился тут.
— Да я поняла.
— У Аполлинарии Николаевны.
— Адреса не знаю, но вот, как Фаину Васильевну найти, объясню. Она с Аполлинарией Николаевной дружит.
Мне да не знать, что они неразлучные подружки, Фаина Васильевна, Аполлинария Николаевна и Юлия Николаевна, — однако вот Юлии Николаевны больше нет. Ими троими и была знаменита наша школа. Еще в ту мою пору Фаина Васильевна, она
была директором, и Юлия Николаевна, она учила первоклашек,
надевали по праздникам ордена, да не какие-нибудь — ордена
Ленина, а у Аполлинарии Николаевны их было два!
В день Восьмого марта, накануне Октябрьских, Первомая
и Нового года они, не сговариваясь, я в этом уверен, приходили
в черных строгих платьях или костюмах с белыми — непременно
белыми! — воротничками, а на груди горели огоньками ордена.
Будто по волшебству какому шумливая наша ребячья рать
в такие дни становилась тише, меньше скакала и толкалась,
убавляя шаг возле трех принаряженных старушек при таком
видимом сиянии их славы, которая хочешь не хочешь распространялась на нас.
Мы гордились своими учительницами!
Впрочем, гордость не мешала потихонечку похихикивать над
ними. Не всегда, конечно, лишь на улице, после уроков, но школа
работала в три смены, и наши старушки уходили отсюда поздно,
так что, пожалуй, лишь по весне, когда светлело и домой родные
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загоняли нашу братию чуть попозже, можно было увидеть эту
картину.
Три наши старушенции шли рядышком, взявшись под руки,
но ведь в руках у них были портфельчики, и поэтому та, что шла
в середине, прижимала свой портфель к груди, другие держали
ее одной рукой, а второй рукой каждая несла свой портфель.
Они шли медленно, словно глубоко вдыхали свежий воздух,
по-моему, даже жмурились от удовольствия и от яркого весеннего света, и, если ты попадался на глаза в эти мгновения, кажется, был им решительно неинтересен: они кивали, конечно, в ответ, но совершенно спокойно, без всякого чувства, равнодушно.
Привыкшие чуть ли не к ежечасной их требовательной опеке,
мы не понимали перемен и, бывало, обсуждали их между собой,
делясь неожиданными впечатлениями.
Это было чисто детское.
Мы забывали, что наши старушки идут домой после третьей
смены подряд. Заводы тоже работали без передыху, но там рабочие уступали место друг другу. Учителей начальной школы
никто не заменял.
Есть в маленьких городах своя особая тайная прелесть.
Ты можешь найти человека, нужный дом, магазин или музей
не в адресном столе или телефонной книге, а с помощью знакомого или просто встречного, при этом он чаще всего укажет
тебе не номер или название улицы, а объяснит путь: иди два
квартала прямо, потом направо, поверни еще раз, только налево,
увидишь большой пятиэтажный дом, там будет много подъездов,
но один со ступеньками, шагай туда, третий этаж и на площадке
левая дверь. И не сомневайся, иди смело, найдешь кого тебе надо,
только точно запомни повороты, а нет — запиши на спичечном
коробке, троллейбусном билете, клочке бумаги.
Так и шел я на встречу с моими учителями. Целая вечность
минула с тех пор, как осталась в моем прошлом девятая начальная, потом средняя, на другом краю города, университет, и много
мне добрых людей встретилось, кто уму-разуму учил, но не зря
говорят, что первая память — самая прочная, ярче других
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в сознании нашем начальные воспоминания самого раннего
детства — не они ли отдают предпочтение первому удивлению,
первой боли, первой беде, а среди них — первому учителю.
Строго говоря, Аполлинария Николаевна была второй учительницей в моей жизни, первой оказалась Юлия Николаевна,
она учила только первышей. Но то ли первый класс промчался
для меня слишком незаметно и очень легко — ведь я умел и читать, и считать, и писать понемногу, а настоящие мои трудности — а значит, настоящее ученье — начались со второго; то ли
первый класс ни в какое сравнение не шел с тремя остальными,
даже по продолжительности, то ли взрослое понимание военных
лет все скорее настигало нас, но Юлию Николаевну я крепко
уважал, а вот Аполлинарию Николаевну просто любил.
Если бы один я! Поначалу на переменках весь наш класс
окружал ее, словно выводок птенцов заботливую наседку. Девчонки, так те бы просто повисли на ней, будь она чуточку помоложе. Подрастая, мы освобождались от внешних проявлений
чувств, но оттого наша любовь к учительнице только становилась серьезней...
И вот — сквозь столько лет! — я шел на свидание с ней.
По дорожке, указанной нянечкой из спортивной школы, я добрался до порога, за которым обреталась Фаина Васильевна. Она
стоит в коридорчике, повторяет второй раз: «Вам кого?» — а я,
забывшись на мгновение, спрашиваю себя: узнал бы я ее, встретив, к примеру, на улице? Сейчас-то я нахожу знакомые мне
черты, но это потому, что искал ее, а так... Время способно ломать
человеческую фигуру, пригибать плечи к земле тяжестью своих
дней, не всегда легких, и это, в общем, понятно, но как удается
ему изменить черты лица, оставляя в неприкосновенности лишь
глаза? Нынешняя Фаина Васильевна только отдаленно походила на ту, которую я помнил, и неожиданная горечь наполнила
меня.
Ведь это значило, что и я совсем не такой — тем более не
такой! — времени подвластны все; одних старит, других превращает во взрослых из маленьких, наивных детей, и если я
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с трудом узнавал Фаину Васильевну, меня она просто не знала,
не могла знать.
Я назвался, сказал про девятую школу, она согласно закивала головой, поспешно призналась, что помнит, как же, но по ее
глазам, оставшимся спокойными, я понял, что она и теперь —
учительница, не желающая обидеть бывшего ученика своей непамятью.
Я сказал, что через несколько часов мой поезд и хотел бы
увидеть Аполлинарию Николаевну, не укажет ли Фаина Васильевна мне путь. Я надеялся услышать, сколько кварталов и как
идти, куда поворачивать и какой дом от угла, но она засобиралась, надела потертое пальтецо, и это неновое, поношенное пальто с воротником какого-то очень давнего, усталого меха, не раз,
видать, уже переставленное, снова кольнуло меня. Без лишних
слов я понял, что пенсия очень скромна, и хотя как будто хватает на все самое главное, лишнего она себе позволить не может,
и к лишнему, вполне вероятно, она причисляет воротник, который не так уж и обязателен, и даже новое пальто.
Но они не привыкли жаловаться, мои знаменитые старушки, они умели мерить свои потребности самым малым. Фаина
Васильевна, будто почувствовав мои мысли и оставшись ими
недовольна, решила немедленно развеять их. Застегнув пальтецо, деловито оправив воротник, она обернулась ко мне и строго
произнесла:
— А ты все-таки зря подумал, будто я тебя не помню.
Придерживая ее за локоток, подстраивая шаг под мелконький, осторожный, семенящий лад, стараясь заслонить собой маленькую согбенную фигурку от секущего бокового ветра, я вслушивался в слова, идущие откуда-то снизу. Про что она говорила?
Про девятую начальную школу, которой больше нет на самом
деле, одно здание, забывшее наши крики, да и мы-то, выкормыши ее, разве часто вспоминаем приземистый двухэтажный дом
очень старого красного кирпича?
Одна она, Фаина Васильевна, да еще моя милая старушка,
к которой идем мы вдвоем, помнят свою девятую по-настоящему
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и знают о ней много такого, что неведомо было нам. Мы — лишь
мимолетные, временные ее жильцы, торопливые бегуны, которым некогда оборачиваться по сторонам, если что и помнили,
только из щедрости природы, которая независимо от нашей
воли заставляет навеки запомнить невыцветающие от времени
картинки детства — словом, много нас вбежало в первый класс,
чтобы потом выбежать из четвертого и ринуться дальше в многоцветную, сверкающую жизнь, попадая в объятия любимых,
ушибаясь об острые углы вражды, побеждая и оказываясь побежденными. Мы для школы — величина переменная, и только
они, учителя, величины постоянные.
Фаина Васильевна роняла фразы, не повышая голоса, не замечая, что ветер задувает ее слова, вспоминала, как работали
они в три смены, кипятили ведрами воду в бачок, чтобы мы не
пили сырой воды — вокруг свирепствовал тиф, — как чертили
на доске не по линейке, потому что больших линеек не было,
а по оструганной досточке, их делал школьный конюх — а как
же, кроме учителей и нянечек, в штате был конюх, он же водовоз, истопник, и лошадь, и школе выделяли, кроме фонда зарплаты, фуражный фонд, но его не хватало, и летом, когда ребята
расходились на каникулы, учителя ходили на луга, косили сено
на зиму для школьной кобылы, и как вдруг, когда все самое тяжкое миновало, девятую решили расформировать, передать детей
в среднюю школу, начальные больше не требовались, потому что
исчезло само понятие «начальное образование».
Она говорила рваными фразами, без всяких подробностей,
точно сама себе напоминала главные вещи, а ей не требовались
уточнения и углубления, и после нескольких фраз вскидывала
голову и, обращаясь уже ко мне, повторяла одно и то же:
— А годы-то — ох да ох! Ох да ох!
А жизнь готовила мне нечто невероятное.
Мы подошли к дому из силикатного кирпича в глубине квартала, где жила Аполлинария Николаевна, и, пока переходили
двор, во всех окошках светились разноцветные огни. Но едва мы
приблизились, дом бесшумно исчез в темноте.
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Послышались шаги, мелькнула тень, мальчишеский голос
объявил нам, будто мы сами не видели:
— Пробки перегорели.
— Ничего, — сказала Фаина Васильевна, — мы и в темноте
доберемся.
Я еще ничего не понимал, никаких не испытывал предчувствий.
Фаина Васильевна отыскала во тьме кнопку звонка, нажала
ее, коротко рассмеялась и постучала в дверь.
Нам открыли... Я вошел и замер у порога, затаив дыхание.
Я вошел в другое время.
Моя учительница строго глядела на меня, и свечка, горевшая
рядом, освещала ее усохшее, в глубоких морщинах, лицо.
Вот сейчас она встанет и медленно пойдет по рядам, наклоняясь к партам и зажигая пламенем своей свечи фитили самодельных коптилок и других свечей, и класс постепенно озарится
колеблющимся, дрожащим светом. Если сесть на заднюю парту,
а еще лучше встать в угол и посмотреть на весь класс сразу, маленькие огоньки, расставленные по партам, вызовут страшное
оцепенение, ощущение чего-то торжественного, как, например,
молитва в церкви, хотя эту молитву тогда я видел один всего раз,
да и то через открытую церковную дверь. Но в то же время класс,
освещенный теплыми огоньками, создавал уютность, и, когда
вспыхивал электрический свет, нас точно обдавало холодом.
Половина первого урока нравилась мне больше всего, потому
что мы говорили не про учение, а про всякую всячину — ведь
после того, как Аполлинария Николаевна зажигала огоньки, она
возвращалась к столу, доставала из своего портфеля коробочку,
склеенную из желтоватого картона, а вслед за ней серебряную
старинную ложечку, завернутую в платок; дежурный по классу
заранее наливал из бачка в коридоре кружку кипяченой воды —
кружка стояла в учительской на подоконнике, — и вот она снова
шла по рядам, доставала ложечкой из коробочки шарик витамина С и клала его прямо в чей-то рот, потом булькала ложкой
в кружке, которую нес дежурный, и повторяла все сначала.
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Можно было раздать шарики быстрее, сэкономив урок,
но наша Аполлинария Николаевна знала нас, знала, что дай витаминку в руки, мы тут же начнем меняться или копить, а это
значит, что кто-то останется без спасительного шарика: по городу угрюмо бродила Цинга, и раз в неделю, когда уже светало,
учительница заставляла нас неудобно открывать рот, сжав при
этом зубы. Она осматривала десны.
Впрочем, витаминок хватало ненадолго, и чаще всего на учительском столе по утрам высилось эмалированное ведро.
Вот это была мука! В ведре она запаривала хвою, еловую или
от сосны, получался красивый на вид, зеленый, но до ужаса горький отвар, и Аполлинария Николаевна снова терпеливо ходила
по рядам, теперь уже с кружкой, полоскать которую приходилось в котелке.
Мы ныли, мы канючили, нельзя ли подсластить этот хвойный
отвар хотя бы сахарином, а еще лучше заменить его шариками витамина С, но Аполлинария Николаевна отвечала нам, что
сахарин вреден для почек, что горький вкус отвара — это признак природного витамина, который содержится в хвое, и что его
пьют даже раненые в госпитале.
Это сравнение возвышало нас, заставляло пить горькую воду,
но забыть сладкие шарики мы не могли.
Только потом школьная нянечка проговорилась как-то, что
витаминки-то Аполлинария Николаевна покупала в аптеке на
деньги, которые полагались ей за ордена Ленина. А еще на свою
зарплату. И уж потом только заваривала горькую хвою.
И вот она разглядывала меня как тогда, давным-давно,
прикрыв ладошкой пламя свечи. Ладошку истончило время,
она светилась красным, с желтизной, лепестком, я шагнул к
ней, поцеловал ее в висок, поздоровался, потом назвал свою
фамилию.
— Алик! — воскликнула она.
— Неужели помните?
— А как же!
— Но прошла целая вечность! Тридцать лет!
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— Милый мой, — сказала она поучающе, но со смехом в голосе, — запомни: человек в моем возрасте не знает, что он делал
пять минут назад, но зато хорошо помнит, что сказала ему однажды поутру бабушка лет этак, — она прищурилась, — девяносто назад.
— Аполлинария Николаевна! — воскликнул я. — Хоть, может, это бестактность — задавать такой вопрос даме, простите,
но сколько же вам?
— Хо! — игриво взмахнула она рукой. — Пожалуйста! Я уже
давно за пределами того возраста, который называется дамским.
Стукнуло еще пять!
— Сверх?
— Сверх девяноста.
Настала моя пора. Приглядевшись ко мне, она сказала властным, как в четвертом классе, голосом:
— Теперь говори ты. Где живешь, что делаешь, где учился?
Я рассказывал торопливо, очень бегло, мне не терпелось поговорить с ней о ней, повыспросить побольше про ее жизнь, но вышло так, словно я плохо ответил урок.
— Куда ты торопишься? — спросила она и усмехнулась: —
Как видишь, я уже никуда не спешу.
Неожиданно я вспомнил наши утренние уроки, рассказал,
как она зажигала коптилки и свечи, а потом раздавала витаминки или поила отваром.
— Да? — удивилась она. — Решительно не помню.
Я сказал:
— Ведь раньше за ордена полагались деньги.
Она вздрогнула, точно испугалась, ответила, будто оправдывалась:
— Нет, нет, я не считала себя вправе!
— Что именно? — спросил я.
— Тратить их на себя. Покупала что-нибудь детям. Например, хлеб на рынке. Резала его в учительской и на перемене давала самым голодным.
— Как вы узнавали, кто голоден?
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— Я знала положение каждого. Правда, это не всегда помогало. Так что я по глазам.
— По глазам?
— Ну да! Тот, кто голоден, сначала более восприимчив, знаешь ли! Он лучше слышит и лучше видит! И у него по-особому
блестят глаза. Но это только вначале. Потом наступает зевота.
За ней дремота. И сон. Так что разглядеть голодного ребенка
очень легко, всякий учитель должен уметь это.
Она поглядела на свою подружку, что-то, видно, не понравилось ей, и она спросила:
— Я права, Фаина Васильевна?
— Теперь другое время, Аполлинария Николаевна, — ответила, вздохнув, та. — Такие знания учителю вовсе не обязательны.
— Вот уж глупость! — моя старушка заворочалась, и только
теперь я увидел, что сидит она на кровати, опершись на подушки, однако прибрана и ухожена, в простенькой черной кофточке,
но с неизменным белым воротничком.
Перехватив мой взгляд, Аполлинария Николаевна рассмеялась, показав белоснежные зубы.
— Не смотри на меня так, — сказала она, — это я просто сломала ногу. Прямо здесь, в комнате, на ровном месте. И на старуху
бывает проруха. Что же касается зубов, то за всю свою краткую
жизнь я ни разу не была в зубном кабинете.
— Была! — вспомнил я.
Еще бы! Каждый год всем классом мы ходили в зубную поликлинику. Вот уж где все становилось очевидным. Героев сразу видно. И гордые девчонки выходили из-за дверей какие-то
смятые и в слезах.
Но не тут-то было: нашу учительницу трудно сбить.
— Была! — воскликнул я. И она тотчас парировала:
— Только с вами!
И тем не менее, как ухитряется эта трогательная старушенция перехватывать мои взгляды и на лету ловить мысли?
— Так вот, это великая глупость, — повернулась учительница к Фаине Васильевне, она ведь не закончила свою мысль. —
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Учитель обязан знать всего ребенка, с макушки до пяток! Его
развитие, привычки, даже то, чего нет, но что может с ним быть.
Он просто обязан! Вот и все. Кстати, как твоя бабушка? Она
жива?
Я сказал, как попал сюда, откуда пришел.
— Да, — сказала она, — у тебя была замечательная бабушка.
Вот только забыла, как ее звали, прости. А жила она напротив
съезда к парому, сейчас бы нашла, кабы не нога. А как стихи
любила и много знала, молодец!
Я таращился на великое чудо.
— Откуда вы знаете? — спросил я. — Она читала вам? Говорила об этом?
— Ну что ты! — покачала она головой, хитро поглядывая
на меня. — Ты сам сказал.
— Когда?
— А тогда. Давно. На уроке!
Наверное, у меня был совершенно дурацкий вид, потому что
Аполлинария Николаевна снисходительно улыбнулась и заговорила о чем-то с Фаиной Васильевной. Сжалилась, решила дать
передышку.
Я вспомнил: бабушка спрашивала меня будто, не забыл ли
я чего?
Не забыл? Многое надо вспомнить, если запамятовал, но стихи ее не забыть, нет.
Откуда она знала их так много? Почему не успел спросить?
Нет, спрашивал. Она отвечала, как всегда с ласковой улыбкой и
все же неохотно. В ее детстве были книги, она их любила, особенно вот Некрасова, он ведь легко запоминается, целыми страницами, хорошие простые стихи.
Еще я вспомнил, что у нее была потрепанная общая тетрадка и, став постарше, бабушка записывала в нее стихи, которые помнила наизусть. Я спросил ее, зачем она это делает,
раз и без того знает на память. Она ответила, дескать, просто
так, потом, став серьезной и вздохнув при этом, пояснила, что
вот все чаще их забывает. Провалы какие-то. Потом походит
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несколько дней и вдруг где-нибудь в магазине вспомнит то,
что забыла.
— Вот я и пишу, что помню, — сказала бабушка. — Какое забыла — пропущу, а вспомню и запишу на пустые места.
Это было в последние годы, когда не стало деда и она часто
оставалась одна. У мамы свои дела, брат учился, а я жил в другом городе.
О чем она думала, моя хорошая, что вспоминала, оставшись
одна? Никогда, нет, никогда уж теперь не узнать мне об этом.
Бабушкины стихи я слушал чаще всего почему-то в сумерки,
пока не пришли с работы мама и дедушка, свет не включен, уроки
я давно приготовил, и вот настает такой час, когда мы вдвоем, ничто
не отвлекает нас, ужин у бабушки поспел, только подогреть, и вот
мы сидим за столом, серый вечер вливается в окна, ни читать, ни
говорить, ни слушать радио неохота, мы молчим, даже не глядим
друг на друга. У сумерек есть способность чуточку приостанавливать жизнь. День не сразу переходит в вечер, а выцветает, становится блеклым, и все же это еще не потемки: полувечер, полудень.
Дыхание становится глубже, но медленнее, движения спокойнее,
как бы ленивее в предчувствии новой части дня; голоса тише.
В такую вот пору вдруг, без всяких приготовлений и даже
как будто сама себе, очень негромко, бабушка начинает читать
стихи.
Они у нее всегда длинные; эти стихотворения похожи на рассказы, в них есть постепенность и события, и мне очень нравится
именно это — что в них не просто несколько громких строчек,
а целая история.
Я любил длинные стихи, например, про медведя, как ехал
ямщик на тройке, к нему попросился какой-то человек с ручным
медведем, они у трактира остановились, вышли перекусить, а
медведь в санях подал голос, и лошади с перепугу его понесли,
получилось, что топтыгин скачет на санях, будто знатный генерал. Умора!
Но бабушка с весельем моим не соглашалась, по ней стихи не
для смеху писались, и она мне читала про то, как Мороз-воевода

родительская суббота. Эллегия

91

с дозором обходит владенья свои, про крестьянских детей, про
Орину — мать солдатскую, про Ивана Сусанина, а больше всего
любила про железную дорогу.
Бабушка бывала радостной, и нередко, я любил ее в такие
минуты, но чаще она будто бы осаживала себя, улыбалась сдержанно, если хвалила что-нибудь, то в полмеры, и стихи она любила печальные, какие за сердце берут.
Где уж мне, разве я помню, а она вот не по книжке и не по тетрадке читала мне негромко, но торжественно в сумеречный, серый час. Было чуточку страшновато, картина, которую она мне
рассказывала, выходила яркая, в красках, и сердце мое бухало
тяжелыми ударами.
Прости, я открою книжку, чтобы вспомнить твой голос, твои
интонации. Как это тут?
Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.
Труд этот, Ваня, был страшно громаден, —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.
Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.
Прямо дороженька: насыпи узкие.
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
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В этом месте я часто моргал, мне хотелось отчего-то плакать,
в горле першило, и я был благодарен сумеркам за то, что они
такие серые и размывают очертания лиц, и, значит, бабушка
меня не увидит. Но она и не глядела на меня. Ее лицо повернуто
к окну, спина выпрямлена, голос уже звенит, точно она не мне
одному читает, а еще кому-то, там, за окном.
Чу! восклицанья послышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!
То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!
Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Все претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!
Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено....
Все ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..
Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это все братья твои — мужики!
Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый больной белорус:
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Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!
Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!
Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.
Да не робей за отчизну любезную…
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!
Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.

Наступала тишина, дальше бабушка не читала, наверное,
знала только этот отрывок, но мы молчали, говорить не хотелось. Сумерки густели, потом в комнату вползала тьма, и лишь
серебряно светились оконные переплеты.
Потом оцепенение кончалось. Бабушка вставала, включала
свет, но мы еще долго не глядели друг на друга, будто было стыдно за что-то.
Наверное, вот за что: мы есть, а тех, про кого стихи, давно нет.
Что-то саднило душу.

94

СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. Проза, эссе

Жаль, жаль — редко читаем Некрасова. А ведь в одной московской школе смело мыслящий педагог с критическим креном
ума сказал мне, что Некрасов сентиментален, что дети читают
его без интереса, воспринимают точно историческую иллюстрацию и, мол, пора бы его несколько подсократить в школьном
курсе.
Я слушал его, не веря ушам. Вообще развешивать ярлыки — признак злого умысла и равнодушного сердца. К тому же
у заемного слова «сентиментальность» есть русский эквивалент — чувствительность, и то и другое усилиями критики и
воспитания обращено в нечто постыдное. Чувствовать неприлично; плохо, когда плачут, это теперь вроде как признак низкой
степени развития. И нестыдно бесчувственные дети щеголяют
жестокостью к животным, отроки поднимают руки на стариков,
юные — на безответных.
Не этого ли добивались злобные развешиватели ярлыков —
оградить от сострадания, отучить от слез, усыпить совесть? Немалого достиг нечистый дух расчета. Ведь, по его меркам, плакать невыгодно.
Да, счастливой была моя бабушка. Она не знала ничего этого.
Она верила в то, что слезы очищают, что надобно мне, существу бесконечно далекому от прошлых лет, укреплять упражнениями души свою память и вместе с Ваней из поэмы Некрасова
не забывать о тех, кого нет...
С трудом выплывая из тягучей черной воды, возвращаясь
из прошлого, я пристально вглядывался в Аполлинарию Николаевну. Она тоже разглядывала меня, осторожно, внимательно,
не изъявляя лишнего любопытства, и все же как будто о чем-то
спрашивала меня.
Вспомнил ли? Конечно! И не забывал.
Будто услышав мой ответ, она коротко, слабо вздохнула, облегченно улыбнулась.
— Ты знаешь, — сказала она со смехом, — у моего возраста
есть один серьезный недостаток. Как ни старайся, как ни помни
свое прошлое, а все равно тянет сюда. Вот слушаю радио, читаю
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газеты, хотя трудно, буквы мелковаты для моих глаз. Зачем, говорю иногда себе? Почему ты цепляешься за то, что тебе, говоря
откровенно, уже не принадлежит? Цепляешься, будто за спасательный круг?
Фаина Васильевна замахала на нее рукой, сказала, перебивая:
— Грех, грех так говорить. Надо жить, пока живется.
— Фаи-ина Васильевна! — укоризненно проговорила учительница. — Мы же с вами материалисты! И, главное, я про то же!
Она перевела взгляд на меня и сказала:
— Понимаешь, я все поражаюсь — почему же жить-то не
надоедает?
Она рассмеялась мелконьким смешком, а я, разглядывая ее с
нарастающим удивлением, вспомнил больницу, свои страхи. Выходит, в них был смысл — жить не надоедает, да еще когда ты на
полдороге. Но мы суеверно молчим об этом, думаем лишь о том,
чтобы обнесло, проскочило мимо. Но вот я говорю с женщиной,
которая действительно уже ничего не боится, и она думает без
всяких суеверий и страхов: жить не надоедает, нет. Моей учительнице можно верить.
— Ты знаешь, — снова говорит она, — я никогда не тряслась
за свою жизнь, может, это мне помогло? Часто думаю: гляди-ка,
сколько твоих ровесников давным-давно нету, сколько учеников
полегло, особенно на войне, да и так, по возрасту, и среди них
множество людей достойнее тебя, полезнее народу, стране, но их
нет, а ты, старая перечница, все еще кадишь!
Она перевела дыхание.
— Ну разболталась! Скажи теперь ты. По свету езживал?
Много? И в Америке был! Расскажи, что за люди, чего от нас
все хотят?
Я говорил про небоскребы и «боинги», про людей, доброжелательных и наглых, но делал это механически, потому что память
моя двигалась совсем в другую сторону и другое время.
Я вспомнил Вовку, с которым мы сидели за одной партой
целых три года, белобрысого моего дружка начальных школьных лет, его большую, как футбольный мяч, голову и крупные,
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крепкие, будто у бобра, передние зубы, которыми он изгрызал
сперва в лохмотья, потом в короткие огарочки свои школьные
ручки. Он был головастым не только в прямом, но еще и переносном смысле слова, любил арифметику и умел легко щелкать
трудные задачки, однако вот был у него при этом один недостаток: грыз ручки.
Аполлинария Николаевна говорила ему:
— На тебя никакой «Физприбор» ручек не напасется.
Был в нашем городе такой заводик по имени «Физприбор»,
который делал ученические ручки и всякие другие школьные
радости — например, жужжащие электрические машины, где
между двумя никелированными шарами с треском пролетает
искра.
«Физприбор» действительно изрядно напрягался, работая на
Вовку, и чуть не каждую неделю Аполлинария Николаевна, покачав головой, поглядев на моего соседа, погруженного в науку,
помедлив и вздохнув, отдавала ему свою ручку.
Он озирался по сторонам, потому что по классу прокатывался смешок, впрочем, уже привычный, совершенно не сатирический — мы фыркали просто так, по привычке, и Вовка тотчас
принимался грызть новую ручку.
Перышко только Аполлинария Николаевна не отдавала. Перышки, восемьдесят шестые или лягушки, были большой ценностью даже для нее, а потом кто не знает, что самое лучшее
перо — расписанное, а не новое, с которого чернила капают, норовя оставить кляксу.
Так вот, Вовка.
У них с Аполлинарией Николаевной были какие-то совершенно особые, простецкие отношения. Например, она могла его
назвать так: Вов.
— Вов, — например, — иди-ка, отвечай!
И он шел, вовсе не удивляясь такому обращению, хотя всех
остальных Аполлинария Николаевна называла по-другому,
если не более официально, то более полно, скажем так. Например, могла назвать человека полным именем — Алексей, или
детским — Алеша, но никогда по-ребячьи — допустим, Алеш
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или Алешка. А Вовку она могла при всех назвать Вовкой. И он
ухом не вел. Даже, кажется, еще охотнее отзывался на такое
обращение и вообще был покладистее, старался.
Однажды я спросил его про это. Не сразу спросил, а классе
в четвертом, когда мы стали постарше и, видно, привычное виделось новыми глазами.
— Ха, — сказал Вовка, — так ведь Аполлинария Николаевна
учила мою мамку, потом братана, сестру и вот теперь меня.
Он помолчал и потом добавил очень обыкновенным, без всяких интонаций, голосом, точно говорил о самом обыкновенном
и простом:
— Она же нам как родная.
Вовка замедлил шаг, глаза его остановились, он вперился
в улицу перед собой, будто оглох и онемел.
— Ты чо! — спросил я его. — Опять?
Такие затмения часто находили на Вовку, и мне сначала казалось, что он сошел с ума, «сбрендил», как мы выражались. Но я
уже не раз убеждался, что Вовка погружается в свои думы очень
даже неспроста. О чем-то таком важном думает и сейчас скажет
об этом. Он сказал:
— Знаешь, как она мать обманывала! — Вовка прошел несколько шагов, мотнул головой. — Нехорошо выразился. Не обманывала, а выручала.
Я расскажу об этом своими словами, теперь зная и понимая
больше, чем тогда. Но вначале еще малость про то время, каким
я его видел. Ведь я тоже был свидетелем этих обманов.
В начале третьего класса с Аполлинарией Николаевной что-то
произошло. Стояла теплая осень, бабье лето, а она зябко куталась
в платок и дрожала. Еще вчера она чувствовала себя прекрасно,
шутила, а тут прямо лихорадка какая-то. Вообще что-то не так.
Новый урок не объясняет, вызывает одного за другим и всех
подряд спрашивает. Мы отвечали как всегда, кто лучше, кто
хуже, но она вроде и не слушала. Глаза ее блестели, кажется, набегали слезы, так бывает когда сильный грипп и насморк. Аполлинария Николаевна и правда часто вытирала нос платком.
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Словом, она слушала наши ответы как во сне и никому не ставила отметок, пока мой Вовка не спросил обеспокоенно:
— Аполлинарь Николавна! Может, вам таблетку принять?
Или к врачу?
Она посмотрела на него со страхом. С неприкрытым, явным
страхом, я хорошо это запомнил. Потом отвела взгляд, словно была
чем-то недовольна, но голосом сказала совсем другим, добрым:
— Вов, — сказала она, — иди.
Вовка вышел к столу, чего-то бодро отвечал, очень старательно, конечно, хотел порадовать учительницу, но она ничего
не слышала — это уж точно. Потому что когда Вовка закончил
свой ответ, Аполлинария Николаевна смотрела перед собой невидящим взглядом и ничего не говорила.
Мы, похоже, не на шутку испугались, стояла тишина. Сколько это тянулось? Три, пять, семь минут?
Вовка деликатно кашлянул, учительница встрепенулась и
что-то отметила в журнале. Возвращаясь на место, Вовка заглянул в журнал, лицо его расплылось, он показал мне издалека
растопыренную пятерню.
Дверь хлопнула, в классе появилась Фаина Васильевна.
— Аполлинария Николаевна, — сказала она, — как вы себя
чувствуете?
— Ничего, — ответила учительница.
— Может, вас подменить? Или отпустим ребят?
— Нет, — тихим, больным голосом ответила Аполлинария
Николаевна.
Но больше всего меня удивила фраза, сказанная Фаиной Васильевной совершенно невпопад:
— А Володя здесь?
Она отыскала глазами моего соседа — с чего бы это? — кивнула головой и исчезла.
Я толкнул Вовку локтем. Он понял меня без слов и пожал
плечами. Оглядев его, я понял, что сосед мой и правда ничего
не понимает.
Все пять уроков прошли одинаково. Аполлинарию Николаевну знобило, но она упрямо не шла к врачу, вызывала нас всех
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подряд, но ни на кого не обращая внимания, и только Вовка получил еще две пятерки.
Эту ее болезнь быстро все забыли, потому что наутро Аполлинария Николаевна была совсем другой, какой-то решительной и собранной, за весь день она никого не вызвала, наоборот,
только говорила сама.
Вот и все, что заметил я тогда, ничего, конечно же, не поняв.
Вовка помнил тот день. Теперь он знал все остальное, хотя
рассказывал коротко и сухо. Он передал мне смысл — я вижу
сцены.
Утром она неторопливо шла по улице, солнечной, по-осеннему
нарядной, поражалась чудесной тишине, вдыхала пряный,
остановившийся, словно остекленевший воздух, ловила взглядом лист, плывущий, как на волнах, в воздухе, покачивающий
краями, провожала его, пока не ляжет на дощатый тротуар или
острые стебли поздней травы, затем вновь поднимала голову и
присматривала в покойном, неторопливом опадании другой листок.
Это походило на забаву, на игру, достойную более ее учеников, нежели учительницы, и тем не менее невинное развлечение
по-детски радовало ее.
Она уставала, это ясно, но кому интересна ее усталость теперь, когда идет война. Уже много раз она ловила на себе странный взгляд знакомых женщин и понимала его без всяких слов.
Эти женщины, матери ее учеников, не могли простить, что на
фронте у нее никого нет, что она одна и всегда была одна, и вот
теперь этот страшный выбор спасал ее от бед.
Так думали женщины, она, учительница, знала ход их мыслей и, бывало, накидывала на себя чопорность, но это плохо подходило ее характеру да и самому существу. Женщины думали
так, как им думалось, и в таких случаях редко кому удается проникнуть за полог чужой души, а ее душа болела за всех...
Как быстро меняется смысл понятий. По нынешним временам «за всех» чаще всего подразумевает циничное — ни за кого;
громкая фраза при душевном равнодушии означает не чувство,
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а в лучшем случае натянутую имитацию его. Аполлинария Николаевна жила другими правилами, раз и навсегда выбрав их
еще в юности под руководством беззаветности и любви. Восемнадцати лет придя в школу учительствовать, она уже знала,
что всю жизнь будет одна, семья, по ее святому разумению —
конечно же, ошибочному в нынешние практичные времена! —
будет мешать работе, служению детям, многим ее детям. Впрочем, выбирая учительское ремесло, нередко в тот старинный
век руководились идеальными понятиями о служении народу
и просвещению, при которых самоотверженность во имя детей
и педагогическое самоотречение не оставались пустыми фразами, а звучали как девиз жизни, целеустремленной и ясной.
Душа учительская была призвана болеть не за одного, не за
троих, а за всех, и вовсе не обязательно подразумевать под этим
словом только своих учеников.
Впрочем, как минимум это признавалось. За всех своих учеников. В полную меру искренности и глубокой человеческой
страсти.
Так что любование листопадом и застывшим осенним воздухом было только минутным оцепенением, краткой передышкой
в бесконечном напряжении, когда нет времени вспомнить о себе
и когда так ясно убеждаешься в правильности самоотречения.
Переменка перед долгим уроком дня.
Теплое осеннее утро в тылу, эта неправдоподобная тишина
только подчеркивали кровавую жестокость войны, где воюют
ее бесчисленные Вани, Вити, Сережи и Толи, фамилии которых
она, конечно же, превосходно помнит и, перебирая недолгими
усталыми вечерами коллективные фотографии выпускных
классов, каждого безошибочно знает в лицо.
Эти фотографии хранятся в отдельном старинном альбоме
с сафьяновым переплетом и бронзовой застежкой — собрание
ее сочинений, переводя на писательские понятия.
Сперва она решила помещать фотографии в прямой последовательности, одну за одной, выпуск за выпуском, но потом
эти коллективные карточки пришлось раздвигать, распустить,
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как вязанье, заполняя освобождающееся место фотографиями
людей в пиджаках и косоворотках, в красноармейских шлемах
с кубиками в петлицах, молодых женщин с детьми на руках и
снимки забавных, никогда не виданных в жизни детских мордах,
ее названых внучат.
Нет, зря кое-какие современницы стараются — заспинно, конечно, — высмеять старую идею учительского самоотречения,
поглядите, какая родня, сколько народу помнит ее и знает от
родителей, но главное, конечно же, не в этом, главное, что сердце
болит за каждого из них.
Уйдем от общих мест — сердце болит не как за детей. Что ж,
сердце учителя имеет право на собственную особую боль, когда
оно страдает за жизни и судьбы учеников, и это чистое, достойное право. Ты думаешь об их лицах, об их здоровье. Так думают
матери. Их чувство глубже, глупо спорить, зато у тебя есть еще
одно, чего может не быть у матери, — ответственность за то, как
твои знания помогают человеку жить. За то, насколько хороши
твои знания.
Нет, одно с другим не соревнуется, ведь не напрасна же ее
сладкая боль, когда вечером, одинешенька, она глядит на фотографии выпускников в старом альбоме, проводит кончиками
пальцев по стриженым головам мальчишек, словно снимает нависшую над ними опасность.
Вот так она шла к своей школе, знакомой, много раз хоженой дорогой, в задумчивости, минутной умиротворенности,
и вдруг, словно этот покой и эта тихая радость возмутила
кого-то, какую-то таинственную, злобную силу, не привыкшую к тому, чтобы у моей учительницы на душе было тепло
и покойно, — вдруг перед ней возникло молодое плачущее
лицо.
— Ну что ты? — сразу, ничего еще не зная, но желая утешить,
сказала Аполлинария Николаевна, и эти ее немедленно сорвавшиеся слова пока еще не были облечены чувством; они походили
на рефлекс, на первичную реакцию, на вскрик, если неожиданно
уколоть себя иголкой.
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Это была ее ученица, почтальонка, совсем девочка. Часто,
встретив учительницу вот так же, как теперь, на улице, Глаша
восторженно ей умилялась, прибавляла шаг, даже бежала навстречу, протягивая письмо, а то и не одно, и если в обратном
адресе находила знакомое имя своей подружки или товарища,
громко объявляла это Аполлинарии Николаевне. И вот Глашино лицо было мокрехоньким, и такая безудержная тоска стыла
в глазах, такое отчаяние, что учительница сразу поняла: беда.
— Ну? — выдохнула она.
— Не могу! — проговорила Глаша. — Не могу я!..
— Говори!
— Похоронка на Сережку!
— Дай мне, — сказала она опустошенно, дрожащими руками
расстегнула портфель и сунула туда листок.
Теперь она прижимала портфель к груди, смотрела на Глашу, на ее омытое слезами лицо, сердце нехорошо проваливалось
куда-то, стучало громко, с перебоями, до нее только-только доходило Глашино сообщение и только теперь понимала собственный
поступок. Она отняла похоронку, спрятала у себя. Почему?
Постепенно, задним числом, возникали причины. Сережина
мать — сердечница, Аполлинария Николаевна учила ее, давно
когда-то, потом ее детей, Сережу и его сестру, теперь учится
Вовка... И Глаша, ей ли нести похоронку в такой дом?
— Никому ни слова, — сказала ей Аполлинария Николаевна. — Я сама.
Путь, оставшийся до школы, она прошла словно во мгле —
лишь изредка возникали размытые детские лица, едва слышались голоса, она, кажется, кивала в ответ, будто заведенная
вошла в учительскую, потом в директорский кабинет. Он был
пуст.
Она присела на стул и только теперь позволила себе раскрыться: заплакала. Вошла Фаина Васильевна. Увидев слезы,
плотно притворила дверь, прислонилась спиной, чтобы не вошел
никто лишний.
Аполлинария Николаевна расстегнула портфель, показала
похоронку.
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— Помнишь ее? — спросила она.
— Сердечница.
— Вот-вот. И у нее маленький Вовка в моем классе.
Нянечка в коридоре зазвякала большим медным звонком на
деревянной ручке.
— Тепло, а меня что-то знобит, — сказала она. И пошла на
урок.
...В тот день ей не удалось собрать свои силы, чтобы увидеть
мать погибшего ученика. Она приготовилась лишь на вторые
сутки, взяла в руки сама себя. После уроков, когда стемнело,
она вошла в комнатушку, где жил Вовка, и встретилась глазами
с взглядом той, которой рано или поздно ей предстояло сообщить
жуткое известие.
Женщина, которая когда-то училась у нее, была немолода.
Гладко зачесанные светлые волосы блестели под светом электрической лампочки, и этот же прямой свет подчеркивал и без
того явные круги под глазами, признак нездоровья.
Хозяйка засуетилась, схватила полотенце, обтерла табуретку, подставила ее учительнице.
— Чего-нибудь напроказил?
— Разве я когда жалуюсь на учеников? — усмехнулась Аполлинария Николаевна. — Ну-ка вспомни, жаловалась на тебя?
— Ой, да что вы, — женщина махнула рукой.
— Ну а Вовка твой... Если что и не так будет, я сама с ним
справлюсь, не бойся, к тебе не приду.
Хозяйка принялась причитать, что и так, без всякой причины рада видеть свою дорогую учительницу, которая и ее саму
выучила, и двоих детей, а теперь и последыша, Вовку.
— Давай, признавайся, — нарочито грубовато сказала учительница. — Сама-то как?
— Да что, тянусь потихоньку. И все бы ничего, да от Сереженьки вестей нету.
Она заплакала.
Мать заплакала, а ее душа замерла. Она не могла плакать, не
имела права на это.
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Она не имела права даже на то, чтобы дрогнули руки. Даже
глаза опустить она не могла.
— Успокойся, — сказала она, — теперь беды вдосталь.
Потом поговорили про сердце, про то, какие капли бывают
в аптеке, травки вот разные, например валерьяна.
Она чувствовала натяжку, хотя мать вела себя оживленно,
радовалась гостье. Пока рада, но, стоит уйти, тут же задумается:
зачем приходила. Нужно было спешно выдумать причину. Подумала про Вовку и спохватились.
— Я знаешь чего зашла-то? Вовка уж больно ручки грызет.
Мать не поняла, округлила глаза:
— Грызет?
— Еще как! — она заставила себя улыбнуться. — Ровно кролик какой капусту.
Мать хихикнула.
— Да, да, — поддала пару, — прямо хрустом хрустит!
Мать уже в голос смеялась.
— Дак чего, — спросила сквозь смех, — мне делать-то?
— Не знаю, — сказала она, — все свои собственные ручки
ему передавала, запас, какой в школе был, тоже. Хрустит! Ты
уж с ним поговори, что ли.
Хозяйка проводила, вытирая веселые слезы передником; она
же выходила с новой тоской. Ничего ей не удалось. Много чего
умела учительница, и по арифметике, и по письму, и даже рисовать, хоть плоховато, а обучилась, чтобы уроки рисования вести,
а вот как приготовить к горю, этого — нет, этого не знала...
Много недель проползло, пробежало, пролетело, и о многом
переговорили две женщины, учительница и мать. Про горе разговаривали, которое вокруг шныряет, в каждый дом норовит
влезть, про тяжкие бои, о которых учительница в газетах читала, про беженцев и детские дома, каких город принял, про малокровие и дистрофию, с какими приезжают ребятишки из Ленинграда, про многое чего еще, что женщинам важно и дорого, — про
то, чем мыло заменить, если нет совсем, про пуговицы, которые
на ребятне, будто лягушки, право слово, совсем не держатся, про
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цену, какую просят на рынке за катушку обыкновенных черных
ниток, и когда решила учительница, что настал час и должна она
наконец сказать матери правду о сыне, та не заплакала, а лишь
опустила голову и сказала:
— Да я ведь давно знаю, Аполлинарь Николавна!
— Как! — воскликнула учительница.
— Догадалась. Поняла. И все слезы давно выплакала, вы
не бойтесь.
Тогда заплакала она.
Сидела, умолкнув, уставившись в окно, и слезы катились
по морщинистым щекам.
— Ну а с Вовкой-то чем дело кончилось? — спросил я.
Не было у меня конца этой истории с деревянными ручками,
забыл начисто.
— Купила ему железную. Знаешь, такие были, неудобные,
толстые, совсем не для малышей, с одного конца огрызок карандаша, с другой ручка, они еще вовнутрь убираются.
Совсем забыл. Железо, видать, Вовке оказалось не по зубам.
Да, железо. Нам оно досталось в виде ручек и перьев, а другим в форме осколков и пуль. Вовкиному старшему брату Сереже, например.
Теперь-то мы намного старше Сережи, вот ведь какие дела.
Где Вовка, я не знаю, утерял его следы, но, главное, жив, чемто занят своим, что-то делает, и старше мы с ним давно-давно
его погибшего брата, никогда мной не виденного Сережи только
лишь потому, что даже самая страшная прежняя война делила
железо не поровну. Не на всех.
А если же все-таки грянет новая? Теперь не война железа —
война радиации; страшно представить, какое равенство она
обещает, взрослым и несмышленым. Железа не могло хватить
на всех, этого — хватит...
Неужто возможно?
— Нет, нет, — говорит она, — я в это не верю. Мы говорим про
войну, не прошлую — возможную.
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— Представь себе, сколько энергии человечество тратит на
учение, не денег, нет, а именно энергии, нашей, учительской и,
значит, человеческой. Эта энергия необычна. Духовная энергия.
От нее не работают электростанции, но работает человеческий
мозг. Дух. Разум, наконец. Доброта, гуманизм и, на самый худой
конец, чувство самосохранения. Ты согласен?
Я-то согласен.
Она мотает головой. И наклоняется ко мне. Я приближаюсь.
— В конце концов, — говорит она, хитро усмехаясь, — жить
не надоедает, я тебе говорила. Не только мне. Но и тем! — она
кивает куда-то в сторону.
Я рассказал, как там, на той стороне земли, меня пригласила
в гости очень солидная компания, негры и белые, пожилые, седоволосые люди. Стол ломился от еды, но и хозяева, и я, поняв
друг друга с полуслова, договорились сперва посмотреть телевизор, запись вчерашнего матча по боксу в Атланте. Это была
сенсация конца семидесятого года. Знаменитый Кассиус Клей,
впоследствии Мохаммед Али, вышел на помост первый раз с тех
пор, как отказался воевать во Вьетнаме. За это его лишили права
боксировать.
Результат уже все знали, он был неинтересен, противник проиграл Клею очень быстро и по техническим причинам, кажется,
рассекли бровь, но всем хотелось посмотреть Кассиуса, каков он
стал, не испугался ли того, как ему погрозили пальцем.
Сказать откровенно, в том первом матче Клей был никаким,
бой не получился, зрелище тоже. Победитель уходил с ринга
растерянным, и я еще подумал, грешным делом: а может, это
ему нарочно не дали победить с триумфом? Не допустили настоящей победы?
Потом была вечеринка, конечно же, все говорили про бокс, наконец мои доброжелательные хозяева усадили меня в роскошное
кресло, попросили рассказать про нашу жизнь и притихли.
Я подумал и рассказал им о том, как моя мама сдавала кровь,
чтобы купить мне еды повкусней, как война отняла у моей жены
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отца и мать, оставив трех девочек на руках малограмотной бабушки, как моя учительница принесла матери известие о гибели
собственного ученика и что в той войне у нас погибло двадцать
миллионов.
— Сколько? — переспросил белоголовый от седины интеллигентного вида, красивый негр. — Переведите еще раз.
Переводчик выполнил его просьбу.
— Не может быть! — воскликнула какая-то пожилая женщина.
— Вы не знали? — в свою очередь крепко удивился я.
— Нет, — сказал уже третий, тоже седой человек. — Но вы
не ошиблись? Может, двести тысяч?
— Двадцать миллионов, — проговорил я.
Тот вечер не удался. Мои хозяева стали говорить как-то
тише, боясь оскорбить меня и мои чувства. А я все поражался
их красивым сединам.
— Значит, ты рассказал про меня? — спросила Аполлинария
Николаевна недоверчиво. И усмехнулась сама себе: — Забавно!
Я — и там! — Она указала пальцем вниз, метя, верно, в противоположное полушарие, но смысл вышел несколько иной. Озорная
старуха ни чуточки не смутилась и повторила движение по кривой, как бы по глобусу. — Я — и там, на той стороне земли, — повторила она, улыбаясь.
Мой рассказ заставил ее вспомнить что-то.
— А помнишь, — спросила она, — как вы шили кисеты?
Еще бы!
— Девчонки еще куда ни шло, но ведь шили и вы, мальчишки.
— Потом собирали табак! — добавил я.
— Папиросную бумагу.
— А варежки!
— Концерты в госпиталях! — сказала Фаина Васильевна. —
Мне звонили чуть не каждую неделю. Девятая начальная славилась артистами.
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Нет, все-таки память не всесильна! Забыл я имя того пацана.
И они не вспомнили, мои старушки.
Нинка играла на пианино, тут удивительного мало, правда
для нынешних времен. Тогда и на пианино редко кто играл, даже
девчонки. Потом был Лешка из параллельного класса, он скрипел на маленькой скрипочке. А вот во втором учился гениальный
пацан, у которого был трофейный аккордеон. Гениальность этого пацана просто перла наружу. Во-первых, голова у него была
не круглая, как у всех, а вытянутая, вроде как у борзой собаки,
даже неизвестно, как он надевал на такую голову шапку. Голова
походила на угольный утюг. Может, его бы даже так и прозвали,
утюгом, если бы не оказался он таким гениальным. И во-вторых,
он никогда не смеялся. В глазах его всегда виднелось непонятное
смирение.
Когда же требовалась музыка, например, по какому-нибудь
праздничному случаю в школе, он спокойно, ни капельки не
смущаясь, выходил вперед, садился на приготовленный стул и
ждал, когда нянечка вместе с учительницей, или с матерью этого
гения, или с его бабушкой притащат ему трофейный аккордеон
с какими-то блистающими нарядными загогулинами и нежноголубыми мехами.
Да, мехи были голубыми, аккордеон — светло-серым, а имени
пацана я не помню.
Ему, как маленькому, взрослые помогали надеть на плечи
ремни, отходили в сторону, и он, все так же глядя прямо перед
собой стеклянным взглядом, не попробовав клавиши и кнопки,
не послушав звук, как слушали его другие аккордеонисты, повесив голову набок, почти приложив ухо к инструменту, начинал
шпарить свою музыку. Без всяких затруднений.
Разные там марши, песни и прочие неизвестные мне мелодии
вылетали из трофейного аккордеона, а значит, головы, похожей
на утюг, легко, ясно и громко, вызывая у окружающего народа
всеобщее ликование.
Я же читал стихи. И вот, Нинка с нотной папкой на дивных
витых веревочках, Леха с маленьким футляром, головастый
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талант и я в сопровождении каких-то взрослых идем в госпиталь.
Сердчишко мое трепещет, потому что в госпитале, куда мы
идем, работает мама, а главное, лежит отец. Да! Это почти сказочное везение. Дважды раненный, оба раза отца везут по северной дороге, на Урал, и оба раза он добивается, чтобы его выгрузили на полпути, в нашем городе, почти дома.
Я вижу его каждый день, потому что каждый день после
уроков иду к маме, и она проводит меня к отцу. Никто не ругается. Мне разрешил приходить сюда сам начальник госпиталя, потому что всякому понятно, какое выпало нам всем
везение.
Но теперь я шел не просто так. Мы шли с концертом, а это
было совсем другое дело. Я должен прочитать стихи так, чтобы
отцу не сделалось стыдно.
И вот мы в странном помещении. После войны в этом здании
был горсовет, а потом кукольный театр и детская библиотека.
Отец лежал там, где теперь театральное фойе, а тогда это место выглядело довольно странно, потому что в огромной комнате, даже зале, одной стены как бы не было, и вместо нее вниз,
на первый этаж, уходила широченная чугунная лестница с витыми перилами. По лестнице никто не ходил, парадный вход,
куда она вела, был заколочен, и получалась громадная палата
с лестницей, ведущей вниз.
Справа от лестницы стояло пианино, и нас провели к нему.
Тут нам и предстояло показать свои искусства.
Горластая длинная тетка в белом халате, своими ухватками
совершенно не похожая на медицинскую работницу, закричала
во всю глотку:
— Сейчас у нас будет концерт, товарищи ранбольные! Просим вас чуточку уплотниться, идут выздоравливающие из других палат.
Койки заскрипели, те, кто лежал, начали тесниться к краю,
и к ним на одеяла стали присаживаться разнообразно перевязанные люди. Почему-то все больше было загипсованных раненых — у кого рука, у кого нога, и даже шея.
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Возникла заминка, нас разглядывали, улыбались. Отец лежал у самого входа и махал мне рукой.
Я заметил, как покрылась красными пятнами Нинка и дрыгал
коленками Леха. Сам я был будто в жару, ведь я должен был
не только читать стихи, но еще объявлять номера программы.
Наконец длинная тетка крикнула:
— Начинаем! — И два раза хлопнула в ладоши. Своими
хлопками она думала навести тишину, но раненые поняли ее
по-своему и принялись весело и даже как-то яростно аплодировать нам.
Унимая грохот сердца, я выступил вперед и громко, без передышки сказал:
— Концерт учеников девятой начальной школы, Чайковский, «Детский альбом», исполняет Правдина Нина, третий «А»
класс.
Раненые вновь принялись было хлопать, но Нинка, молодец,
громко затарабанила на пианино, словно нарочно старалась
заглушить все прочие звуки. По замыслу Фаины Васильевны,
по ее режиссуре, сперва надо было привлечь внимание к концерту громкими, уверенными звуками пианино.
— В это время, — объясняла она, — рассаживаются последние зрители, все сосредоточивают свое внимание на искусстве,
утихают разговоры, вы овладеваете аудиторией.
Умное и непонятное слово она произносила всегда, когда напутствовала нас, и всегда с каким-то особым чувством. Словечко,
кажется, даже слегка подпугивало нас. Мы понимали, на какое
серьезное и очень взрослое дело посылают нас.
Так что Нинка бабахала по пианино, привлекая внимание раненых, овладевая аудиторией, а я трепыхался, как лист: вторым
номером по режиссуре шли стихи.
Честно говоря, стихотворение, которое я читал, всегда вгоняло меня в пот. Я чувствовал, что шапка не по Сеньке, и не раз
предлагал Фаине Васильевне — концерты готовила лично она —
разучить что-нибудь другое, про Родину, про Сталина, про отвагу и храбрость, все-таки мы ведь выступаем перед бойцами.
Но она была неумолима.
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— Понимаешь, — отвечала она, — наш концерт очень маленький. Ведь мы выступаем не где-нибудь, а в госпитале. Представляешь — тебя ранили. У тебя что-то очень болит... Наш концерт должен быть такой, чтобы он заглушил боль!
Фаина Васильевна и Аполлинария Николаевна никогда
не выбирали для нас особых детских слов. Они говорили совершенно по-взрослому. Я, например, не все понимал, отдельные
слова и даже мысли оставались неясными, и тогда вступали
в дело чувства.
Не все понимая, я все чувствовал.
— Стихи поэта Симонова читает ученик третьего класса Лиханов Алик, — объявил я сам себя, крепко вспотев.
Мой голос, конечно, не мог соревноваться с Нинкиным пианино, от которого до сих пор звенело в ушах, и я принялся выкрикивать с натугой в страхе, что меня не услышат в этом громадном зале:
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда других не ждут...

Я знал уже это — прокричать надо только первые строчки,
потом дело шло легче, потому что потом, сколько бы я ни читал
эти не очень удобные мне стихи, становилось тихо в самой большой палате.
Я успокоился, сменил крик на обыкновенный голос, а когда остановился, уши мои чуть не лопнули от яростных, точно
шквал, рукоплесканий.
Несколько раз я открывал рот, чтобы объявить Леху со скрипочкой, но приходилось закрывать его, потому что мне все хлопали и хлопали, а я даже не кланялся, потому что совершенно
отчетливо понимал: это хлопают не мне, а стихам и поэту, на
самый худой случай неизвестной зрителям Фаине Васильевне,
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потому что, видно, она все-таки разбиралась в деле, знала, что
именно мне прочитать, хотя лично я с удовольствием бы заменил
это совершенно не военное произведение какими-нибудь хорошими, звонкими строчками про то, как бойцы лупят проклятых
фашистов, так что с них шерсть клочьями летит.
Ну вот. Дальше был Леха. И, надо сказать, его скрипочка
тоже звучала хорошо, вовремя, после громкого пианино и громких аплодисментов за стихи возникала задумчивая тишина, минутный покой, когда приятно подумать о чем-нибудь красивом
и мирном.
Затем шел талантливый головастик — как же его все-таки
звали? Коронный наш номер. Он неторопливо усаживался, пока
взрослый, сопровождавший нас, а точнее — его, прицеплял к
нему аккордеон, точнее — его к аккордеону. По неторопливым
приготовлениям музыканта народ быстренько смекал, что сейчас произойдет что-то не совсем обыкновенное, в палате стало
шумновато — раненые переглядывались между собой, кивали
головой на нашего таланта, который едва виднелся из-за большого аккордеона.
Мне кажется, этот пацан нарочно дожидался, пока по залу
пойдет шумок, наслаждался удивлением, которое он вызывал.
Потом его могучий инструмент рявкнул, и полились, без передыху, песня за песней. Я даже не объявлял.
А наш гений дул без остановки и хлопать себе не давал. Шпарил без всякой передышки, как будто читал одно за другим стихотворения разных поэтов.
Это тоже придумала Фаина Васильевна. Конечно, не то чтобы
без перерывов играть все подряд, а чтобы наш аккордеонист последним выступал.
— Он может много играть, — говорила она, — а ты смотри
за настроением зала. Если все хорошо, концерт может быть по
длинней. Если вам подадут сигнал, сразу заканчивайте.
Но никто никогда никаких сигналов нам не подавал. В тот раз
тоже. Гениальный малыш играл до тех пор, пока не взопрел.
Ему не требовались никакие команды. Он сжал голубые мехи
аккордеона и сполз вместе с ним со стула.
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Все это время, пока мы выступали, за спиной у отца стояла
мама в снежном халате и такой же шапочке, оба они улыбались
мне, и, когда мой взгляд все-таки соединялся с их взглядами, мне
становилось втройне тяжелей.
Одно дело, когда, например, прочтешь стихи дома, и совсем
другое — здесь. Выходило, родители видели что-то такое, что им
видеть было вовсе не обязательно, узнали про меня то, что прежде было скрыто от них.
Ну я выступал, какие здесь секреты, но вот теперь выступал
перед другими у них на глазах. Совсем другое дело! И я старался
глядеть на кого угодно, только не на отца и не на маму, отворачивал
лицо в другую сторону, но от этого мне было не легче, напротив.
Наконец-то все кончилось. Длинная тетка подбежала ко мне
и сказала мне, будто я тут был главный, да еще произнесла это
каким-то военным голосом:
— Вас просит подойти полковник!
Мы переглянулись и пошли вслед за теткой в соседнюю палату.
Чем ближе приближались мы к полковнику, тем тяжелей
и медленней становились наши шаги.
В углу лежал белый кокон — человек, затянутый бинтами.
Вместо одной руки — забинтованная культя, а голова походила
на шар. Виднелись только нос и рот, да черный, небритый подбородок.
Он не видел нас, но, кажется, улыбался — я понял это по губам, они разъезжались в стороны, открывая объеденные зубы.
— Не бойтесь, ребятки, — говорил он. — Подойдите ближе,
не бойтесь.
Мы приблизились, стояли испуганной кучкой.
— Молодцы! — сказал он весело. — Какие же вы молодцы!
Особенно ты!
Я думал, он говорит про нашего аккордеониста или про Нинку. Но раненый объяснил:
— Тот, кто читал стихи.
Я поежился, остальные мельком оглядели меня, наверное,
удивляясь.
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— А ты можешь, — сказал он вдруг, — прочитать их еще
раз? Мне одному.
Длинная тетка, сделав большие глаза, кивала мне, трясла
головой.
— Могу, — сказал я.
— Только негромко, — попросил он.
Я выступил на шаг вперед и начал. Оказалось, одно дело
читать для целой палаты, и другое дело — для единственного
человека. Неважно у меня получалось, и я думал, что такому геройскому командиру все-таки лучше бы прочитать что-нибудь
тоже геройское, надо все-таки непременно выучить.
Тем временем я повторил стихи.
— Спасибо, — сказал он и, будто извиняясь, объяснил: —
Читать мне теперь нечем, а радио тут не положено, слишком
большая палата.
Он помолчал. Молчал и я.
— Сестра! — повысил он голос. Длинная тетка отозвалась,
будто эхо. — Где-то в тумбочке есть шоколад. Дайте ребятам!
Тетка присела, а обернувшись, протянула четыре большие
шоколадные плитки.
— Не надо! — сказал я. Было неловко брать столько.
— Бери, бери, — снова растянул он губы. — Ешьте на здоровье! Да растите большими!
И все-таки слава коснулась меня в тот раз.
Настоящая, дорогая до сих пор.
Я подошел к отцу, присел на кровать. Раненые расходились
неторопливо по своим палатам, и не все они знали меня.
— Что же это, твой сын? — воскликнул кто-то за моей
спиной.
— Сын! — улыбнувшись, ответил отец.
— Ну, молодец! — этот кто-то погладил меня по макушке,
я полуобернулся, смущенно улыбаясь.
— Поздравляю, — кто-то еще сказал отцу.
— Спасибо! — с видимым удовольствием отвечал он.
А трое моих приятелей во все глаза смотрели на меня.
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В их взглядах виделся укор, они завидовали самой чистой
завистью, какая бывает на свете. Они завидовали, что я могу обнять собственного отца.
Леха стал астрономом — играет ли он на скрипочке? Нинка
закончила педагогический; следы молчаливого гения с головой,
похожей на утюг, как и его имя, таинственно потерялись в просторах бытия; моя мама давно на пенсии, у нее часто болят ноги,
и я знаю — она едва идет по утрам из магазина, с кошелкой, в которой торчит батон и брякают бутылки с кефиром; отец совсем не
похож на того человека, который лежал в госпитале, — его лицо
напоминает кору пересохшего старого дерева, в глубоких старческих морщинах; дом, где был госпиталь, занимают кукольный
театр и детская библиотека; палата без одной стены приобрела
законченность, потому что это всего лишь фойе, и по лестнице
бегают ребятишки — словом, все, все решительно переменилось,
а я вот помню, не могу позабыть наш концерт...
Как же все-таки забавно устроена жизнь! Первая ее половина
беспамятна, и оттого, пожалуй, неспешна, тягуча; ты погоняешь
ее всей душой, тебе не терпится стать взрослым, чтобы обрести
свободу, быть хозяином самого себя, научиться чему-то, непременно важному; будущая жизнь кажется бесконечным временем, которое полно интереса и необыкновенности. Но вот ты начинаешь вспоминать, обретаешь память, и жизнь раскручивается, как пружина, мелькает, будто километровые столбы за окном
торопливого поезда; из времени разнообразных величин детство
видится благословенной порой постоянства и чистоты.
Да, тебе дарована память, но будто в отместку за это ты
пробегаешь годы все быстрей, быстрей, и нельзя ничего переменить.
Ох да ох, как сказала Фаина Васильевна.
Свет разорвал темноту, но Аполлинария Николаевна не потушила свечку.
— Подождем, — сказала она, — может, погаснет снова. —
И мне вдруг послышалась в этих словах надежда.
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Свет снова погаснет, чтобы нам вновь очутиться в классе военной поры...
Но время брало свое, не желая возвращаться вспять, и в этом
была какая-то ненужная жестокость; свет больше не гас; нас
освещала яркая, без помигиваний, лампочка, и только теперь
Аполлинария Николаевна сказала:
— Так вот ты какой!
Она помолчала.
— Уже не молод.
— Давно, — согласился я.
Но она будто не услышала:
— И все-таки совсем мальчишка.
Настало время прощаться. Через час уходил поезд. Я поднялся и подошел к ней.
— Наклонись, — сказала она, и, чтобы было удобнее поцеловать ее, я встал на колени.
Как хорошо, что я сделал это!
— Дай голову, — сказала она и поцеловала меня в лоб сухими, совсем неслышными губами. — Прощай! — проговорила она
бодрым, даже веселым голосом и, заметив мой протест, махнула
рукой. — Мои годы такие!
В ее словах не слышалось ни звука фальши. Видать, она хорошо приготовилась к своему будущему.
Я вздрогнул — эта мысль хлестнула, словно кнут. Но ведь
у нее нет будущего. А главное, она прекрасно знает это. Все
в прошлом. Так очевидно и просто. Но она не хандрит. Идет
к своему концу, живет без будущего и счастлива сегодняшним.
Это мужество, подумал я тогда.
Это способность соглашаться с правдой, думаю я сегодня.
Фаина Васильевна еще оставалась, я уходил один. Одевшись,
встал на порог. Запомни, говорил я себе, запомни как можно подробнее, потому что такое надо видеть до конца.
Я запомнил.
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Сухая, легкая как пух старушка глядела на меня добрыми,
всепрощающими глазами. Черная кофточка, белый воротничок...
И снова — глаза.
Кажется, они стали светлее, чем раньше, прозрачнее. Никогда не думал, что с возрастом могут посветлеть глаза. Впрочем,
может, так кажется?
Нет, мне не казалось. В светлых глазах я увидел неземную
мудрость, покой, благодарение. В этом неземном не было ничего
пугающего, напротив. Старушка смотрела на меня так, будто
взглядом обнимала всего меня и все, что в душе моей, все, что
не сказано, ей ясно без слов.
Она кивала мне, благословляла меня, желала добра. Одного
только добра.
Я поклонился им.
Последним взглядом схватил: свет лампочки не перекрывает света, идущего от свечи, наоборот; пламя свечи размывает
большую тень, сделав сморщенное, сухое лицо неестественно
ярким и чистым.
Через час мой поезд тихо, будто корабль, отчалил от перрона.
В купе шумел, заваривался очередной спор про нашу торопливую жизнь, но я не слышал слов. Я глядел за окно на то, как убыстряют свой бег вокзальные огни, как обрывается город, как мерцает,
переливается снег и фонари образуют возле себя белые тарелки.
Душа моя была полна торжественной и тихой радостью. Я испытывал странное облегчение. Свидание с учительницей не походило на правду, и оттого, быть может, мной владела светлая
приподнятость.
В последние минуты перед отходом поезда я рассказал маме,
откуда, едва не опоздав, пришел только что, и она добавила мне
еще одну подробность:
— Аполлинария Николаевна — крестная Варвары, — сказала она.
Тетя Варя, жена маминого брата, жила вместе с ним в Москве,
и сколько мы встречались, а никогда не говорили о ее крестной.
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А крестной была учительница. Отец тети Вари служил конюхом в школе, а это значило водовозом, истопником, возчиком.
Когда родилась Варвара, конюх пришел к человеку, которого
уважал больше всех.
Было это в одна тысяча девятьсот двенадцатом году.
Поезд разгонялся, тьма кружилась за окном гигантским кругом, смешивая светящиеся точки, тени деревьев, будки обходчиков, деревенские постройки.
Весь мир кружился передо мной, и это была реальность, но,
разрывая круг, из тьмы пришли трое — дед, бабушка и Аполлинария Николаевна. Учительница держалась чуть поодаль от них.
Все трое вглядывались, щуря глаза, из темноты, будто яркий
свет вагонного окна мешал им разглядеть меня.
— Приеду, — шепнул я.
Аполлинария Николаевна умерла через два года, не дойдя всего трех шагов до своего столетия. Незадолго перед этим
знакомый фотограф ехал в мой город, и я попросил его зайти к
учительнице, сделать для меня ее портрет. Снимок вышел на
редкость удачным и греет мою душу, когда выпадают стылые,
равнодушные дни. С последней своей ступеньки глядит на меня
взглядом, желающим добра, дорогая моя учительница, которая
так и не устала жить...
Уезжая из дому, надо возвращаться...
Рано или поздно, на день или навсегда.
И пока жив, надо, уезжая, торопиться обратно.
Все трудней ходить по городу, где все так переменилось. Будто ты там и не там. Трудно уговорить себя, что ты на прежнем
месте. Незнакомые кирпичные дома взирают равнодушно — они
не видали тебя, а ты не знаешь их. И ловишь себя на мысли, что
навстречу тебе идет много прохожих моложе тебя.
В старые времена люди придумали родительские субботы.
Может, не верили в постоянство памяти и оттого назначили себе
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ритуальные дни? Хотя в самом выборе дня поминовения, субботе, конце недели после трудной работы, есть выразительная
символика.
И все же, чтобы помнить, мало одной субботы.
Нужен светлый день, чтобы, живя, слова свои и поступки мерить честью тех, кто дал тебе жизнь, а теперь взирает на тебя
с верой и надеждой; нужна бессонная ночь, когда из тьмы подходят к твоему изголовью те, кому обязан ты дать отчет о добре
содеянном, о долге исполненном; нужен тревожный вечер, чтобы
было сподручней спросить тебя, как идешь и куда, кого образумил за день и вдохновил, кого обидел неправедно и что сделать
надобно, чтобы неправедность эту искупить; вечер нужен, чтобы
исповедовать, утешить, одобрить, наставить на истинный путь
добра и правды, служению Отчизне; нужно ясное утро, чтобы
напутствовать тебя на честное дело, осветить твой путь мыслью о продолжении, о том, что всякая жизнь начинается не из
ничего, а только продолжает начатое, и, пользуясь временем,
дарованным сегодня, всенепременно надо помнить о совести,
которая есть желание судить себя перед теми, кто был, и теми,
кто будет.
И день, и ночь, и вечер, и утро — вся жизнь нужна для непрестанного труда души — памяти, памятливости, воспоминаний.
Есть выражение: «Мы приходим в этот мир, чтобы уйти,
и первый крик ребенка — это первый его шаг к могиле».
В такой мысли есть несправедливое: обреченность. Душа спорит с несправедливостью.
Мы приходим, чтобы уйти...
Нет, мы приходим, чтобы оставить о себе память.
Я иду по кладбищу, от могилы к могиле.
— Здравствуйте, мои дорогие!
Вас нет, но без вас не было бы меня.
Вас нет, но вы помогаете жить.
Вы — во мне...
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ногодетный отец, который, надрываясь,
тянет своих детей? Нет, у меня один
сын — так уж сложилось, — вполне взрослый,
самостоятельный человек, а теперь вот растет
еще и внук.
Может, сирота, прошедший все муки одиночества? Нет, я вырос возле любящих родителей,
под опекой ненаглядной бабушки.
А потом, ведь право кричать — неотъемлемое право каждого. Правда, в нынешней России
требуется еще объяснить, почему ты кричишь, и
гораздо понятнее, если ты орешь в защиту личных интересов. Если же кричат в пользу других,
дело — так считается! — нечистое. Или карьерист — делает политическую биографию, — или
руки погреть желает, или просто выставиться
надо: вот, выскочка!
Так что, смирясь, попробую объяснить, чего
же я кричу об этом. И кто я такой.
Для начала отвечу сверхкратко: такой, как
все! Как все, родившиеся в России после октября
семнадцатого, не изменившие родному дому, не
нашедшие сил на глубокое и целостное осмысление ее политических уродств. Верящие — чаще
безоглядно, сдав свои политические полномочия,
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вождям, чей авторитет умело накачивался — да и накачивается — за наш, как оказалось, личный счет. В результате тысячу
и один раз повторялась сматрицированная форма, когда мы,
многие, оптом и в розницу, до самой мелкой мелочи зависимы
от немногих, — что, конечно же, неестественно, — а не немногие,
одобренные многими, не зависимы хоть в чем-то от них.
Да, я такой, как все, потому что вырос и состарился при советской власти, потому что год моего рождения — 1935-й, канун всеобщего страха и массовых посадок, увы, не первых и не
последних, и я с малых лет был привычен думать, прежде чем
говорить, а еще лучше — вообще помалкивать, но уж и совсем
лучшее — думать о чем угодно, только лишь не о материях, нам,
обычным людям, неподвластных.
В моем детском сознании как-то удивительно естественно,
в числе, видимо, самых первых образов, укрепилось понятие —
СЕРЫЙ ДОМ. В городе Кирове, а всего лишь за год до моего
рождения старинной Вятке, было несколько таких домов — одно
здание КГБ, другое — полукруглое серое здание на улице Ленина, где жили его начальники, чуть позже, в пятидесятые годы,
появилось еще одно серое здание обкома партии: то ли архитекторы, то ли заказчики, а может быть, сама идея выбирала серый
цвет для самых таинственно безгласных своих дел, но серый дом
был для меня некоей фигурой умолчания или предела — чертой,
за которую, если хочешь быть здоров, лучше не совать носа.
Родители мои произносили эти слова — СЕРЫЙ ДОМ — нехотя, как-то не сразу, сперва кивая головой, — точно указывая
на что-то неопределенное, непредсказуемое, опасное, а может,
и непристойное, — только вот о непристойности этой не говорят,
на нее даже не намекают, только, сторожась, имеют в виду — так
что сперва мотнув головой, как бы намекнув бессловно — ну, на то
место, о котором всуе не поминают, выбрав еще одно, указательное
местоимение — там... — произносилось наконец: в сером доме.
У семьи нашей были две невинные тайны, о которых сперва я вообще не знал, узнав же, не сразу сопоставил, а соединил
воедино, да и сумел мысленно вернуть в их собственное время,
уже став постарше.
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Так вот, мои мать и отец женились в 1934 году, к свадьбе своей, понятное дело, готовились заранее, а пришлась она на день
убийства Сергея Мироновича Кирова.
По опрометчивости своей — не глупости же! — родители мои,
а может быть, даже их родители, свадьбу не отменили, а отец
мой был тогда молодым коммунистом. Одним словом, НКВД,
тогдашнее КГБ, за опрометчивость эту потянуло его в СЕРЫЙ
ДОМ на объяснения и оправдания. И это, похоже, был суровый
момент. Главная суть интереса энкэвэдэшников была простой,
как медный пятак. Свадьба — это торжество, и раз ее не отменили, значит, праздновали. Но что? Убийство верного соратника товарища Сталина? К тому же вятского по происхождению,
точнее — уржумского, и хотя Киров-Костриков ни разу в жизни
не побывал в губернском центре, местные власти в часы, когда
мои родители гуляли на своей собственной свадьбе, обсуждали
срочное переименование Вятки в Киров. Но это, как говорится,
за кадром. В кадре — не были ли мои родители как-то связаны
с убийством Кирова или хотя бы — не ликовали ли они, таким
изощренным образом радуясь этому удару контрреволюции,
вместо того, чтобы горевать со всем народом?
И было при этом у отца еще одно слабое место.
Дело в том, что отец его отца, то есть дед, Михаил Иванович Лиханов, был потомственный дворянин Петербургской
губернии, полковник Мало-Ярославского полка, до революции
расквартированного в Риге. Полковник был женат дважды, и
второй раз, после смерти первой жены, — из меркантильных
соображений. В 60 своих лет взял семнадцатилетнюю генеральскую дочку — некрасивую, но богатую. Так что взрослые дети
от первого брака, — а отец моего отца был этой ветви, — как бы
давно, еще при жизни старика, обособились, отошли в сторону,
совсем обеднели и забыли о своем дворянском происхождении
задолго до революции: мой дед, сын полковника, работал бухгалтером на железной дороге. И все же был потомственным дворянином. И отец, выходит, тоже. А если все это соединить с тем,
что он член партии? Да и свадьбу свою сыграл в день убийства
Кирова?
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Кто-нибудь из современных читателей, особливо молодых
или тех, кто обладает иной, более раскованной психологией, или
людей, не живших у нас, скажет, что все это паранойя какая-то,
какой-то психдом или выдумка. Но в том-то и дело, что весь этот,
конечно же, извращенный, ход жизни — российская и, ясное
дело, советская повседневность, норма жизни и, главное, норма
жизни, вовсе не исчезающая из ее оборота. Напротив. Странным
образом идеи всеобщей подозрительности — сиречь основа всего
громадного общества, сверху донизу.
Подозрительность политическая, рожденная вместе с революцией, — а вполне вероятно, и задолго до нее, — в нынешние,
так сказать, свободные времена переплавилась в новую подозрительность — этическую, экономическую, — в недоверие,
основанное если и не на реальном, то на потенциальном, возможном обмане.
Недоверием и неверием пронизана вся страна. Веруя в Бога,
люди не верят в священника, могут подозревать его во всех
смертных грехах; недоверием, прежде всего им, «облечена»
любая администрация. Учитель не доверяет ученику, ученик —
учителю, отец — сыну, сын — отцу, мужчина — женщине, женщина — мужчине, друг — другу, сосед — соседу.
Разумеется, исключения есть и можно привести немало
противоположных примеров, особенно из провинции. И все же
эта множественность — лишь частность. Обобщенно же говоря, можно смело утверждать: основа общественного развития
в стране, и прошлой, и нынешней особенно, — недоверие.
Насильственно разрушив веру в Бога, которая, конечно же,
естественно соединяет людей, внушая им прежде всего любовь,
сострадание, доверие к ближним и дальним, делая высшей ценностью человеческих отношений невозможность обмануть доверие других, большевистская элита надеялась на абсолютное
и слепое доверие к себе.
Увы, это не было наивным заблуждением. Общемарксистские
догмы, провозглашая сокрушение религиозных догм, разрушали, а не созидали. Система общечеловеческих ценностей сменялась мнимой верой в сиюминутных вождей — более стройной
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концепции идея разрушительная создать не может. Практика
человеческих взаимоотношений, утратив пределы морального
самоконтроля, пошла вразнос. А исторические прецеденты —
раскулачивание, осквернение храмов, разрушение тонкого слоя
интеллигенции, жуткие лагеря за анекдот — и обернулись тем,
что мы хлебаем и будем еще долго хлебать: недоверием всех
ко всему и всеобщей подозрительностью.
Не верят правители своему народу. Не верит народ своим
правителям.
Я — как все, хотя бы потому, что живу этой жизнью, следую
всеобщим правилам, и стоит хоть разок изменить им — например, поверить в нового, доброго вождя, — как жизнь немедленно
накажет за отступление от ее железных правил.
И нет в том никакой моей вины.
Одним словом, я такой же, как все.
Мой отец не пострадал, по счастью, от той своей молодой
неосмотрительности. Кто-то его простил все-таки. Повезло мне
и еще раз: протопав всю войну от и до, дважды раненный, но
живой, отец вернулся ко мне, десятилетнему мальчонке. Четыре
года я ждал его, и в госпиталь он оба раза попадал наш, городской, по той лишь простой причине, что увозили его с фронта
по северной железнодорожной магистрали, через город, теперь
твердо носивший имя Кирова, и оба раза он упрашивал, чтобы
его сдали в местный госпиталь. А в госпитале лаборантом служила моя мама.
Эти четыре года — от шести до десяти, видно, уж так было
угодно судьбе, — сыграли во всей моей жизни главную роль.
Я ждал отца и, воспитанный в страхе, боялся за его жизнь.
В нашем классе то и дело громыхали разрывы снарядов — один
пацан получал похоронку на отца, потом еще один. Полем битвы
становились школы, ведь, если на войне убивают отца, кровью
истекает душа его ребенка. Мы не все понимали и не все знали, матери и добрые наши учительницы оберегали, как могли,
нас. Но не все понимая, ребенок ведь все чувствует — я в этом
глубоко уверен. Мы чувствовали наши беды, точно так же, как
собаки — землетрясения.
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Осознать себя до конца ребенок не может, он растет, порой,
как дерево, но неспроста же даже рядом стоящие деревья вырастают разными.
Я рос сквозь войну, раздираемый двумя чувствами — страхом за отца и надеждой на его возвращение.
Мне повезло. Может, потому, что во мне было больше страха,
нежели надежды.
Так что те четыре голодных и страшных детских года ведут
меня через всю остальную жизнь.
Я хорошо запомнил, что значит несправедливость, особенно
если ты мал, а тот, кто тебя задевает, сильнее и старше.
Я запомнил, что за объедение жаренная на рыбьем жире
картошка после недельной «заварихи» — мучицы, сваренной
в воде.
Я помню свечечки и коптилки в нашем военном классе, моего
нового приятеля, вместе с матерью приехавшего «из-под немца»,
из Киева, после его освобождения, его бледные щеки и туберкулезное харканье, помню угарные обмороки из-за рано закрытых печек — экономия дров, сладость капустных кочерыжек,
детские концерты в госпиталях и мамино зеленое лицо, после
того, как она, сдав кровь, приносила мне из донорского магазина
кусочек масла...
Нет, я вовсе не испытал в детстве всех ужасов военной трагедии; моя жена, потеряв в те горькие годы и отца и мать, вынесла
куда больше, и меня не оставляет жалость к тем ее годам, потому
что я их помню — те времена.
Вот, пожалуй, точное слово: жалость.
Жалость к равным — тогда, к слабым — сегодня, это мной
и ведет.
Дети войны, как, пожалуй, и наши родители, тогда мы верили,
что после победы все будет по-другому, все пойдет совсем иначе!
Дитя жестокого времени, я не знал, лишь только предполагая,
что вокруг нас творится неутомимое зло. Добро и зло выражалось
для меня лишь в добре и зле живых и конкретных людей. Добро и
зло не возносились во мне тогда до обобщенных форм. Понимать
горестность бытия предстояло всю оставшуюся жизнь.
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И когда я, став взрослым, понял это предстоящее, я решил
посвятить свои усилия детям. Слабым.
Слабые — дети и старики. Они равны своим бессилием. Но это
слишком тяжкая беда и непосильная ноша. Я выбрал детей. Мне
ближе было их непонимание зла. Их беззащитность.
Было бы неправдой сказать, что я выбрал свой путь сызмала
осознанно.
Вернувшись после окончания факультета журналистики
в родной город и работая в местной газете, я случайно оказался
в эпицентре одного события.
Однажды в редакцию, где-то, наверное, в октябре, пришла немолодая женщина. Она представилась учительницейвоспитателем школы-интерната.
Хочу заметить, что это был расцвет второго культа личности
в нашей державе, но личности, на мой взгляд, малопродуктивной. Эта личность — Никита Сергеевич Хрущев. Среди его завиральных идей, рядом со вселенским размножением кукурузы,
была еще одна, и состояла она в том, что государство брало на
себя величайшую ответственность — оприходовать всех детей
как национальную принадлежность социалистического, а в скором времени, по его разумению, коммунистического общества.
Это была одна из дичайших идей, которая, как это ни странно,
до сих пор не получила осмысления и, хотя бы задним числом,
реалистической оценки.
Дело в том, что Хрущев, уж не знаю с чьей подачи, выдумал превращение всех школ или, скажем так, основной
массы школ, в школы-интернаты. Что это означало? А это
означало, что пять дней в неделю, даже пять с половиной, ребята учатся в школе, ночуют там, занимаются спортом, учат
уроки, а в конце недели, в субботу, их отпускают домой. Таким образом, по разумению власти, взрослая часть общества
как бы освобождалась от детства. В этом видели, во-первых,
создание предпосылок для высокопроизводительного труда,
во-вторых, высвобождение родительского времени для так
называемого культурного времяпрепровождения — свободное время.
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Ох, сколько разнообразной энергии потрачено вокруг этого
свободного времени! Сколько диссертаций защищено, сколько чернил изведено, слов выболтано! Ясное дело, и наш братгазетчик не отставал, щедро выполнял социальный заказ.
Что это за свободное время, как оно расходуется — было очевидно. И как-то поразительно плавно вдавливалась в народное
сознание соблазнительная мысль, что дети, в общем-то, мешают
свободному времяпрепровождению своих родителей. Вместо того
чтобы агитировать отцов и матерей — тратьте все свое свободное
и несвободное время на родных детишек, вкладывайте все свои
силы и возможности в свое же собственное продолжение, — им
внушали: давайте-ка освободитесь! Развивайтесь! Трудитесь!
А детьми займется государство.
Ребята объявлялись как бы ношей, которую не грех и в сторону сдвинуть. Увы, ложная эта истина такой прочной сваей забита в общее сознание, что иные родители, спившиеся к краю
жизни, бездетные от того, что детей своих сбросили на поруки
заботливому отечеству, до сих пор уверены, особенно при оправдании пропитости своих мозгов, что детей должно воспитывать
государство. Рожать, уж так и быть, мы согласные, а вот воспитывать — пущай за счет и под ответственность казны.
Итак, однажды к нам в редакцию приходит усталая, пожилая, довольно милая женщина и рассказывает такую историю:
она учительница, еще и воспитательница в школе-интернате.
Учительница по образованию, воспитательница по работе. И вот
каждую субботу ребята из интерната все-таки уходят домой,
а весь ее класс стоит на лестнице и смотрит жадными глазенками, как их товарищи бегут по этой лестнице вниз, бросаются
на шею к родителям, к бабушкам и уходят домой. А ее ребят
никто не берет. Дело в том, что в школы-интернаты и, кстати,
благодаря хрущевским новациям это стало еще проще делать,
передавали детей из дошкольного детского дома. Таким образом,
20–25 государственных, казенных, сиротских детей оставались
в интернате на полтора выходных дня. И так-то был узок мир
этих ребятишек, но он еще сужался до все тех же интернатских
стен даже в выходные дни.
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Воспитательница, добрая душа, пришла к нам с однимединственным предложением: нельзя ли напечатать ее письмо,
в котором она обратится к добрым гражданам города и попросит
их брать этих ребятишек на выходные дни к себе домой. Естественно, мы восторженно отнеслись к этой идее. Письмо через
день было опубликовано, а еще через день у школы-интерната
выстроилась огромная очередь за ребятами. Их разобрали, детишек не хватило. Ликованию нашему не было предела.
Я был в центре этих событий. Было очень приятно участвовать, как мне казалось тогда, в благородном деле. Однако прошел месяц, прошел другой. И мы стали узнавать, что ребятишек,
которых сначала обласкали, может быть, даже непомерно — одним, например девочкам, купили шубы, мальчишкам — какието замечательные игрушки, вдруг «забывают» взять из интерната: сначала не пришли за одним малышом, потом за другим.
Воспитательница, да и мы тоже, раз уж газета принимала в этом
участие, принялись выяснять, в чем дело. Может быть, кто-то
заболел, какая-то есть уважительная причина? Да так вроде и
было. Одни ссылались на недомогание, другие на неотложные
дела. Постепенно ребята остались по-прежнему одинокими.
Не хочу сказать, что произошло так абсолютно со всеми. Нет.
Несколько семей были настолько сердечны, что продолжали это
своеобразное шефство несколько лет, а некоторые даже усыновили ребятишек.
Однако большинство малышей месяца через три, через четыре вновь стояли на лестнице и смотрели вслед своим товарищам,
по субботам уходящим из школы.
Естественно, мы не стали писать об этой части нашего гуманистического эксперимента, просто промолчали, но заноза эта
застряла в моем сердце, и только лет через двадцать, долго обдумывая эту историю, я созрел для того, чтобы написать повесть
«Благие намерения», которая, может быть, так и останется среди
моих книг одной из самых главных, не по тому, как она написана,
а с точки зрения, если хотите, чисто биографической: она стала
для меня чрезвычайно важным, опорным камнем, если можно
так выразиться.
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У нас есть чудовищно парадоксальная поговорка: «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным», и мне еще не раз придется
испытать на собственной шкуре ее поразительное всесилие.
Есть ли в других странах подобные житейские аксиомы —
не знаю. Может быть, это и всечеловеческий парадокс: накачать, оговорить, предать дарящего добро или добро это
извратить порывом или намерением, конечно же, благим, но
не укрепленным силой духовного избрания, твердостью исполнения.
Та далекая учительница, в добром помысле которой соучаствовал и я, предположить даже не могла, сколько скрытого
страдания таит намерение благое, но неисполненное, потому
что полноценностью здесь оказалось не воскресное гостевание,
не полумера, а родительская, в полном смысле слова, готовность
принять сирое дитя.
Замысел страдал непониманием, во-первых, истинной жажды покинутого ребенка по матери и отцу, которую нельзя заменить скороспелым и скоропреходящим сентиментальнонеустойчивым порывом, а во-вторых — и в-главных — не
просчитал твердости взрослого решения, и оно, в массе своей,
оказалось просто прихотью, минутной взрослой слабостью, не
выдержавшей испытания.
Дети, за которыми не пришли их названые родители, ожесточились, замкнулись, стали плохо управляемыми. Они срывались,
ссорились между собой, завидовали счастливчикам, взрослые
покровители которых оказались более последовательными.
Доброе дело рассыпалось, и наказанными оказались дети
и учительница, желавшая им добра. Я — тоже.
Немалые годы легли между статьей в местной газете и повестью «Благие намерения», первоначально напечатанной в журнале «Знамя», потом многократно переизданной и переведенной;
по ней и фильм снят, получивший на фестивале в Испании приз
Международной католической организации кинематографических и аудиовизуальных средств, да и сама повесть отмечена
Международной премией им. М. Горького, — а я и после книги,
и готовясь к ней, сам к тому не стремясь специально, не ставя,

130

СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. Проза, эссе

что ли, перед собой такую цель, — объездил и обошел множество
сиротских заведений.
После Кирова я уехал в Новосибирск, был там собкором «Комсомольской правды», потом стал работать в журнале «Смена» —
целых двадцать с половиной лет, из них тринадцать с половиной
главным редактором, — и все во мне не утихало это, почти болезненное, желание зайти во время командировки то в дом ребенка,
то в детский дом, то в школу-интернат.
Что это было? Журналистское собирательство материала?
Литераторское «накопительство», подготовка к «Благим намерениям»?
Подспудно — и то и другое. Но не в первую — во вторую очередь.
И здесь потребуется еще одно отступление. О природе сострадания.
Пожалуй, существуют всего лишь два качества этого чувствования. Первое и наиболее объяснимое — сострадание страдавшего. Человек, сам перенесший страдания, сочувствует другому,
испытание лишь только проходящему, глубоко и действенно —
хотя, впрочем, и это не абсолютное правило. Бывает, жизнь ожесточает так, что страдавший в прошлом не протянет руку страдающему сейчас по вульгарному принципу: мне никто не помог,
так почему я помогать тебе должен? Выкарабкивайся сам!
И все-таки большинство страдавших сочувственно относятся
к тем, кто мыкается, как когда-то и он.
Люди голодавшие — без колебания протянут кусок хлеба
голодающему теперь. Если, конечно, он у них есть. А нет — поделятся крохами. Это типичная ситуация, хотя, повторю, есть
злые исключения.
Бывший детдомовец лучше поймет детдомовца нынешнего,
хотя типично неумение преодолеть, так сказать, привходящие
обстоятельства: незнание, как именно и в чем именно помочь,
неумение — и нежелание — входить, если надо, в конфликт ради
интересов такого же, каким был ты... Но это уже действенное
сострадание. Пока же о более простом, что ли, — о сострадании чувственном, о дрогнувшем сердце, о боли, навалившейся
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на тебя не оттого, что тебе самому больно, но больно другому —
тому, кто слабей тебя, беззащитней, бессловесней...
Другая версия сострадания — сострадание человека, испытаний не перенесшего. Собственный опыт близок к чужой боли,
отсутствие такого опыта при ярко выраженном сострадании —
высшее образование души.
Однако и это — вовсе не однозначная формула. Состоятельные протягивают кусок хлеба голодному по разным мотивам, ни
один из которых не может быть признаком высшей духовной
конституции личности.
Одни — искупают свои грехи. Пытаются искупить грехи своих
ближних; к примеру, добрая жена таким образом как бы искупает
грехи мужа, нечистого на руку. Бывает, люди откупаются — в своих собственных глазах — от неблагородных поступков и решений.
Забывший, например, собственную мать, всплакнув, подает другой старухе, ибо собственной помочь уже не может — умерла.
Женщина, отказавшаяся в роддоме от своего собственного
дитяти, вполне может — с особой истовостью — помочь детскому дому.
Однако это все-таки сострадание из-за своего собственного
греха. Я же веду речь о благополучии — моральном или материальном, — способном откликнуться на чужую беду, — это и
есть высший образ чувствования.
Впрочем, должна быть еще и определенная терпимость
в оценке всех этих положений. Да, конечно, знаменитые артисты, устраивая благотворительные балы или жертвуя страдающим лично, зарабатывают на этом общественный капитал,
и занятие это, строго говоря, можно бы признать корыстным.
Но ведь средства, собранные на балу, кому-то помогут, не так
ли? И что же должно перевесить здесь? Прибавка к репутации
еще нескольких граммов успеха? Или реально осуществленная
помощь? К тому же, очень часто слагаемые меняются местами:
артист использует свою репутацию во благо доброго дела, а не
дело на упрочение своей репутации.
Терпимей надо отнестись и к женщине, отбывающей срок
в колонии и все свои скорбные деньги, заработанные в несвободе,
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отдающей в детский дом, где может оказаться ее дитя, покинутое когда-то.
Она откупается? Нет, искупает. А в искуплении, принятом
по решению страдающей души, есть своя трудная правда.
Все эти истины были далеки от меня, когда я листал личные
дела сотен безродительских ребятишек. Разглядывал метрики
с прочерками, где положены родительские имена, выслушивал
горькую правду о детях с благозвучными фамилиями, которые им придумывали нянечки и медсестры, записывал краткие и горькие биографии, полные безысходности, милицейские
характеристики, врачебные свидетельства, судебные протоколы — и душа моя тосковала.
От незнания, что делать. От непонимания, как это может случаться. От неумения помочь.
Новыми глазами, возвращаясь к родителям, смотрел я
на них. По-другому слышал ласковые слова бабушки. Не так,
как прежде, смотрел я на жену и собственного сына. Мы жили
по-всякому, но как будто в другом пространстве, вдали от беды,
которая совсем рядом.
Все это вовсе не значило, что я был полностью поглощен детской бедой. Я то с головой погружался в нее, то будто выныривал
и жил дальше. До какой-то поры я не торопился — может быть,
первый раз в своей практике — выплеснуть свои чувства на бумагу. Чем больше записей наполняло мои блокноты, тем меньше
хотелось вылезать на газетные полосы.
Как-то неосознанно я впервые, но вполне явственно ощущал,
что обычные публикации ничего не дадут — требовалось совсем
иное.
И тогда я стал рассказывать о том, что видел. Конечно, вначале близким, друзьям. Потом — раз уж я стал главным редактором молодежного журнала — в ЦК комсомола. Меня внимательно слушали, сочувствовали. Помню долгий, подробный
разговор с министром просвещения Михаилом Алексеевичем
Прокофьевым. Интеллигентнейший человек, крупный ученый,
он разделял мои скорби и, зная проблему крупно, со вниманием выслушал все мои частные идеи, из которых вязалась иная,
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вполне драматическая картина, ведь дело было не только в том,
как и почему остаются дети одинокими, но и каким образом система, созданная на протяжении десятилетий усилиями множества добрых людей, оказалась в запустении...
В общем, меня слушали, со мной соглашались, мне кивали.
Но ничего решительного не происходило.
Умер Брежнев, к власти явился немощный Черненко. Но помощником у него был Виктор Прибытков, мой знакомый по комсомолу.
С Виктором мы встречались раз-другой, я с жаром рассказывал ему об увиденном — и это вдруг сработало! Став помощником генсека, он сказал мне: «Быстро пиши!»
Через пару дней я принес ему записку о положении сирот.
Она состояла из 45 пунктов. Еще через неделю он позвонил мне
и сказал, что резолюция получена: «Готовься!»
Еще через несколько дней позвонила Любовь Кузьминична
Балясная, заместитель министра просвещения России, и сказала примерно следующее:
— Спасибо Вам за письмо в ЦК, это очень поможет...
Не скрою, звонок был приятным, но я все-таки спросил:
— Скажите, Любовь Кузьминична, а само министерство разве не могло сделать то же самое?
— Конечно, нет! — воскликнула она. — На нашу бумажку
смотрели бы как на обычный чиновничий документ, а Вы — писатель, действуете как бы от имени общества!
Спасибо этой женщине за попытку теоретического, что ли,
обоснования той ситуации; я улыбнулся, не очень доверяя такому построению, и оказался сразу и прав и не прав.
Еще через несколько дней меня пригласили на совещание
в Кремль к Гейдару Алиевичу Алиеву. Он был тогда первым
заместителем Председателя Совета Министров СССР. За длинным столом в его кабинете уже сидели люди, похоже, все между
собой знакомые: они оживленно переговаривались. Алиев же
был за своим столом, заканчивал телефонный разговор. Его
помощник подвел меня к нему, представил. Алиев доброжелательно улыбнулся, пожал руку и, обращаясь ко всем остальным,
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представил меня: «Это писатель такой-то, прошу любить и жаловать».
Я сел за общий стол, кивал, здороваясь, направо и налево,
меня рассматривали с любопытством люди, которых я видел
впервые. В кремлевских совещаниях я никогда прежде не участвовал, и хотя был редактором журнала, многих в Москве хорошо знал, здесь не было ни одного известного мне лица: передо
мной отворился иной, совминовский, мир, и я, честно сказать,
не знал, как себя вести.
Надо признаться, Алиев основательно помог мне. Его речь —
короткая и довольно резкая — полностью совпала с прогнозом
Балясной. Он многажды ссылался на меня и письмо, особенно
подчеркивая, что я писатель и, таким образом, независимый человек, — а продолжая, как бы отверг вторую часть нашего с ней
разговора, — дескать, жаль, что ведомства, ответственные за
сиротское детство, сами не ставят и не решают вполне очевидные проблемы.
Он сказал, что генеральный секретарь поручил правительству подготовить проект постановления о помощи детямсиротам. Назвал имена, обозначил еще какие-то, организационного толка, детали. Раза три повторил: консультируйтесь с
автором письма, с ним согласовывайте детали, в конце спросил,
обращаясь ко мне:
— Когда Вы сможете принять участие в следующем совещании?
Такого я не ждал: ведь моя роль — это роль просителя,
а тут такой вопрос задают. Похоже, я затратил какое-то время
на обдумывание ответа, а Алиев уточнил, улыбаясь:
— Здесь сидят чиновники, и они придут, когда Вы укажете,
Вы же человек других занятий, так что — когда у Вас найдется
время?
— В любой день, — пробормотал я. — Спасибо!
Но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается. Я отменил все свои отъезды, ожидая звонков — от кого
только? — но было тихо, а звонить Алиеву — неловко. Это странное затишье длилось месяца два, не меньше, и я уж не знал, что
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и делать. Прибытков успокаивал: «Раз за дело взялся Алиев, ты
не волнуйся».
Наконец через пару месяцев из Кремля раздался звонок:
«Во столько-то сегодня совещание — приезжайте». Я приехал
чуть пораньше, мне дают проект решения. Начал листать —
и ахнул. От моих идей остались рожки да ножки. Я взмок, мне
аж худо стало. Говорю секретарю: «Скажите Гейдару Алиевичу,
что я хотел бы зайти к нему до совещания».
Меня пригласили. Я с ходу: «Это же ужас! Все урезано —
до бесстыдства. Так же нельзя!»
Алиев улыбается и говорит примерно так: «Не волнуйтесь,
сейчас сядем за стол, я дам Вам слово, и все сделаем, как должно
быть».
Началось совещание. Сначала выступают заместители трех
министров, первый заместитель министра финансов. Улыбаются
своему большому начальнику и в один голос утверждают, что
подготовлен совершенно необыкновенный проект удивительнейшего постановления, которое перевернет всю сиротскую систему, улучшит, гуманизирует и т. п.
Едва улыбаясь, Алиев дает им всем высказаться, а потом говорит:
— Ну а теперь послушаем, что скажет автор обращения
в ЦК? — и смотрит, улыбаясь, на меня.
Умиротворенно-обманные речи предшественников меня распалили вконец. Среди откровенной ерунды, которую они пороли,
было, к примеру, утверждение, что нормы на питание в доме
ребенка достаточно увеличить на 20 копеек в день на одного
малыша. Система аргументации была примерно такой: детей
много в одном заведении, и когда в общий котел да по 20 копеек еды на душу прибавится — ох как достаточно выйдет! Для
кого экономили эти люди и у кого урезали, во имя каких таких
целей, мне и сейчас непонятно. Разве что это была демонстрация чиновничьего — во имя интересов казны — рвения. Только мнимое получалось рвение-то, потому как речь шла о детях
в полном смысле государственных. К тому же, у меня было заключение независимых диетологов — спецов по малышовому
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питанию — козырь против бессердечия. Там и нормы витаминного потребления были, и фрукты с соками, кроме каш, и вся
остальная, серьезнейшая для такого решения, аргументация.
А речь шла о еде для сотен тысяч покинутых малышей: кто за
них заступится еще, ежели не власть? И как она должна себя
вести, эта власть, коли ответственна за таких маленьких людей? Скопидомничать? Защищать интересы неодушевленного,
неизвестно кому принадлежащего бюджета? Но ведь бюджет
этот, о котором и поныне только и говорят, — нарисуй ему голову
и брюхо — явится некое подобие клопа, опившегося народной
кровью, — на самом-то деле вот таким малышам первоначально и принадлежит. Накорми и напои сперва сирых и убогих, да
стариков не забудь — и уж потом все остальное дели, остатками
наделяй все прочие многообразные потребности — так бы, кажется, должно разуметь и действовать отечество, ответственное
перед своими гражданами.
Ан нет! Не только теперь, но и тогда, когда слово это угнета
ющее — «бюджет» — не часто слышимо было людьми, жили
у подножья этого неведомого, незримого клопа церберы, понимающие свою службу как лай и охрану чего-то от кого-то.
Короче, вместо 20 копеек в сутки на малыша в доме ребенка
пробил я 1 рубль 20 копеек, вместо 10 рублей на ситцевый халатик для производственной практики в детском доме или школеинтернате — целых две сотни, потому как большинство сиротских заведений было — да и осталось — в сельской местности,
где ребята практикуются не в светлом и теплом цеху, а у трактора, и нужен им ватник, такие же штаны, шапка, валенки с галошами да рукавицы, не говоря уж о рубахе...
И вот так, пункт за пунктом, отбил я под наблюдением Алиева
все, что выплеснули сидевшие за столом чиновники. И Алиев меня
по всем позициям поддержал, кроме одной. Еще тогда, в 1984 году,
я предлагал воссоздать Детский фонд им. В. И. Ленина.
Заместитель министра финансов, который только что не желал дать денег сиротам на телогрейки, вдруг вскинулся:
— Что скажет заграница? Что мы, своих сирот не обеспечим,
что ли?
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Резало, видать, еще и слово «благотворительность», которое
я употребил в разговоре.
Алиев сказал извиняющимся голосом:
— Похоже, к этому мы еще не готовы...
Но я был счастлив тем, чего уже добился, не скрою, опасался,
как бы вопрос о Фонде не перекатился в сферу идеологическую,
а значит, Совмину и Алиеву неподвластную. Ясное дело, попади замысел о возрождении благотворительного фонда, пусть и
детского, пусть и под именем Ленина, пусть под знаком не организации, а воссоздания уже бывшего при советской власти
дела, почему-то, однако же, закрытого, в руки к партийному
боссу типа Суслова, постановление о сиротстве могло вообще
накрыться. Ликуя от того, что удалось пробить, я отступился.
Видать, чтобы я не «блуждал» больше в аппаратных коридорах, а детей чиновники не объехали по кривой, Гейдар Алиевич сделал так, что я визировал новые варианты постановления.
И вот — чудо! — в 1985 году решение принято и обнародовано.
Я ликовал.
Выражаясь нынешним языком, экономическое положение
сиротского детства изменилось радикально. Стало больше еды,
одежды. Одетые прежде серо, детдомовцы преобразились. Курточки, платья, пальто, рубашки — да все у них стало новым и
красивым, как у благополучных, «домашних» детей. У персонала
выросла зарплата. Вообще, сиротство, стыдливо неупоминаемое
прежде, вдруг оказалось в центре внимания. Дело обернулось
таким манером, что в шефы к сиротским заведениям чуть ли не
очередь стояла — заводы, колхозы, институты, театры, все хотели шефствовать, чинить крыши, помогать продуктами, деньгами, таскать ребят в театры и музеи — к тому же, вход теперь
туда делался для этих детей бесплатный.
ЦК принял еще одну мою идею и наградил орденами и медалями множество воспитателей, врачей, учителей, нянечек,
поварих даже, ну и, конечно, директоров детских домов. Ясное
дело — престиж людей, спасавших детей, вырос.
Таким вот, в общем-то, вполне благополучным, образом закончился этот этап моих попыток помочь брошенным детям,

138

СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. Проза, эссе

и теперь, когда многое как бы отошло в прошлое, в историю, а на
дворе совершенно иная общественная формация — вот только
какая? — я снова и снова задаюсь элементарнейшим вопросом:
а что же дети, особенно брошенные на поруки государства, —
им-то лучше стало или хуже?
Думаю, полное отсутствие хоть какой-то теории строительства — не нового! — иного, чем прежде, государства и образует этот всеобщий эмпиризм, своего рода опытничество во всех
сферах жизни. Не успевая пополнять бюджет по причине нового
типа тоталитаризма — налогового, подарив сырьевые ресурсы
неуправляемым получастным компаниям и таким образом осознанно лишив себя монополии на внешнюю торговлю этим сырьем, а это значит, освободив нацию от общественного владения
доходом от этой, самой прибыльной, торговли, государство «отоваривает» сиротство как попало.
Есть такой термин — «патернализм». Это означает государственное опекунство, попечительство. Раньше патернализм
внутри государства был повальным: плохой работник, как
правило, получал столько же, сколько и хороший, считалось,
что главное — не покинуть человека, не оставить его ни с чем.
Уравниловка эта ни к чему хорошему привести не могла. Подобный социальный патернализм пронизывал все клеточки
общества.
Однако, реформируя его, государство должно бы сознавать:
патернализм при любом режиме должен существовать, только надо изменить его характер. Дети и, прежде всего, дети покинутые, инвалиды, заболевшие тяжелыми болезнями, раненные по вине взрослых, — должны всегда оставаться объектом
патерналистской социальной политики власти. Иначе говоря,
беззащитные дети — под защитой я разумею родительское покровительство, осуществляемое именно при государственной
поддержке, — должны быть обеспечены всем, что нужно для
нормальной жизни, — не вообще, не из того, что осталось после всеядного чиновничества, или многомиллионной армии, или
даже финансирования всего образования, всего здравоохранения, — а приоритетно, то есть прежде всего.
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Дайте сначала деньги этому детству на вполне достаточном
уровне, а уж потом делите все остальное.
Увы, этого не происходит. И хотя после постановления
1985 года, которое образовало солидные запасы у толковых директоров, было еще и постановление 1987 года, о котором я еще
расскажу, нынешнее сиротство, а вместе с ним нынешняя детская инвалидность, как и весь мир детства, утратили заботничество государства при множестве бумаг, циркуляров и особенно
разговоров о бедственном положении детей...
Второй подход
Прошло два года, и в это время, сделав главное, я стал публиковать в газетах и журналах разнообразные материалы об
этой своей боли. Расписался я, во-первых, потому, что надо было
растолковать и поддержать постановление на редкостную тему,
а во-вторых, известное мне как бы уже отстоялось и было готово
к обобщению. Наконец, и в самых главных, решение материальных и экономических проблем сиротства вовсе не означало, что
дети станут счастливее, если их будут вкуснее кормить и лучше
одевать. Надо было повернуть сознание тех, кто делал этих детей
несчастными, — их собственных непутевых родителей, а разве
это под силу одному, десяти, сотне пишущих? Сам дух общества должен стать иным, и правящая идеология должна была
решительно переменить свои подходы, поняв раз и навсегда, что
детство зависимо не от теоретических воззрений или концепций,
вроде той, хрущевской, а от любви каждого взрослого — родного
прежде всего, от неравнодушия каждого взрослого — на сей раз
даже вовсе постороннего.
Большую роль в этом, я был уверен и тогда, могла сыграть, да и
играет, церковь, с ее заповедями, обращенными и ко всем сразу,
и к каждому, взрослому, прежде всего, сердцу. Увы, партия, бросая в общество ту или другую нравственную цель, практически,
кроме, пожалуй, войны, стремления к победе, никогда не доводила дело до разрешения, до этического результата, полагая, что
газетных статей, лекций и тому подобного духовного ширпотреба
достаточно для осуществления продекларированных целей.
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Увы, в достижении нравственных высот должна быть высокая искренность и подъем духа, иными словами — действенная
нравственность, какой была она в годы войны.
Люди получали похоронки, голодали, падали от усталости,
но терпели, и не только потому, что выхода не было — а его не
было, — но еще и потому, что знали: лишения эти и жертвы не
напрасны, а победа все равно придет.
Мне кажется — совсем, конечно, другого свойства, но все-таки
массовая духоподъемность посетила часть общества с приходом
Горбачева — после памятного его выступления в Ленинграде.
Лидер говорил без бумажки, свободно обсуждая — даже как бы
советуясь с людьми, — надоевшие всем проблемы. Показалось,
и мне тоже, что страна освобождается от какого-то тяжкого ярма,
что простая разумность, замешанная на свободе, откроет новый
простор, улучшит жизнь и быт, разрубит старые узлы.
И действительно, люди — не все, конечно, и не во всем — как
будто стали лучше понимать друг друга.
Я пришел к тогдашнему президенту Академии педагогических
наук СССР Михаилу Ивановичу Кондакову, и мы быстро договорились о создании лаборатории воспитательной работы в детском
доме; заведующим стал я, а в помощь мне дали штатного сотрудника. Журнал «Смена», который я редактировал, бросил клич
своим читателям: давайте соберем 100 тысяч книг для библиотек
детских домов — по тысяче в сто домов, и редакцию завалили книгами, посылки же сопровождались добрыми письмами и взрослых,
и детей. Сбор книг — такое вроде простое дело — пробудил лучшие людские достоинства, объединил людей добрым, а не злым
чувством, — оглянитесь, люди, а ведь подобное теперь спряталось,
ушло, исчезло. Может, навсегда истаяло? Нет, в любом обществе
есть огромный потенциал доброты. Это драгоценные запасы, они
сродни залежам нефти, газа, драгоценных металлов — только у
запасов доброты нет цены. Она, в сущности, бесценный строительный материал, который никак не удается использовать властям
нашей державы — ни прежде, ни особенно теперь...
Однако вернусь к явлению Горбачева. Я, как, похоже, и многие, испытал в очередной раз надежду на перемены. Горбачев
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был лишь чуть постарше меня — словом, человек моего поколения, а свое поколение я всегда считал пропущенным. Отцы
наши, рассуждал я, вынесли войну, мы, их дети, рожденные до
войны, — подчеркиваю это особо — войну помним, хлебнули ее
если и не полной, то достаточной пригоршней. Во всяком случае,
не просто помним ее — мою жизнь, как я писал не раз, вообще
определили те четыре детских года, — в детстве все запоминается надолго, пожалуй, навсегда. Почти все мои книги — об этой
военной детской памяти.
Так что, примыкая как бы к отцам и старшим братьям, мы
остаемся в их тени, разделяя и память, и взгляды, а военное прошлое для нас не история, а часть нашей собственной жизни. Мой
брат, к примеру, младше меня на четырнадцать лет, мы рождены как бы симметрично по отношению к войне — я на шесть лет
раньше ее, он на четыре года ее позже. И мы совершенно разные
люди, не столько по характеру, сколько по воздействию — или
отсутствию — на жизнь окружения, для меня называемого войной. Однако и между ним и моим сыном — а это уже всего десять
лет — тоже разница, впрочем, мне кажущаяся менее основательной, чем между мной и моим братом.
Не знаю, что думают об этом ученые, но, по-моему, разрыв
между поколениями, частота их смен возрастает с ускорением
течения жизни.
Поколение моего брата стало как бы поколением семейного
восстановления. После войны обновляли, восстанавливали свое
продолжение семьи, в войну разрушенные или войной остановленные. Как восстанавливали всю страну, так же восстанавливали и детство, и с послевоенным поколением, в общем-то,
возились, слегка подзабыв об отрочестве и юности предвоенных
детей — опять спешка, опять отсутствие средств и усилий.
Наши дети — дети детей войны — хотя жили и получше материально, чем их родители, — больше еды стало, больше одежды,
развлечений, удовольствий — росли в обстоятельствах, когда их
собственные родители должны были сами встать на ноги, укрепиться, обеспечить себя и семью. Тогда ведь, за микроскопическим исключением, богатых родителей не было, так что детям
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войны пришлось продираться сквозь послевоенную бескормицу, одолевать учебу при копеечных, не способных прокормить
стипендиях и малой родительской поддержке, необходимостью
работать, — и часто тяжело работать, по ночам, — чтобы одолеть
учебу в техникуме или институте.
Да и после учебы требовалось много сил, чтобы окрепнуть —
тоже весьма относительно — встать на ноги. Так что дети детей
войны тоже, пусть и очень косвенно, может быть, не ощутимо
физически — но вполне ощутимо морально! — несут в себе отраженный свет родительских тягот.
Может быть, потому именно из этого поколения сформировался класс людей, торопливо достигающий материального благополучия, слой, без внутреннего страдания освободивший себя
от старых стереотипов, среди которых, наряду с кондовым послушанием власти, была ведь и доброта, и настоящая любовь —
не к близким, а к дальним, и милосердие, и такие понятия, как
любовь к Родине, страдание за развал великой державы.
Конечно, я говорю не обо всех, такого права — да и возможности — нет ни у кого, всегда ведь существуют поразительные
исключения — радующие или же удручающие. Но не претендуя
на такого рода немыслимый анализ, поколенческие характеристики обнаружить все же и возможно, и нужно.
Так что поколению наших детей достался нелегкий выбор —
и погибать, и выживать одновременно. Однако и погибающие,
в силу неумения приспособиться к новым правилам жизни, и выживающие, благодаря способностям к приспособлению, все-таки
позитивны в общем — попытке действовать и жить законно.
Достигая и не достигая этого, они, тем не менее, как бы выжимают плечом своих младших братьев — тех, кто родился на
5–7–10 лет позже их.
Дети детей войны, повторю, отражая свет своих родителей,
вписаны в жизнь. Дети же послевоенных детей еще более свободны от этических обязательств перед обществом. Они свободны от страха сталинских времен, но одновременно свободны от
многих правил самодисциплины или, выразимся так, общественной подчиненности, когда человек зависим от важных правил
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общежития, куда ведь входит и уважение — к нормам поведения, к словам старших и, наконец, к закону.
Увы, именно это поколение, освобожденное как от пут, так
и от необходимых норм, да еще и отторгнутое самим ходом перемен от позитивных норм влиянием телевидения, примерами
мнимого успеха тех, кто достиг благополучия ненормативными
усилиями, лишенное пусть и принудительно достигнутой, но необходимой образованности и, если хотите, цивилизованности, —
так вот это поколение и выделило — как результат именно поколенческой заброшенности — стремительно нарастающую
и безусловно ожесточающуюся преступность.
Нынешняя молодежь из надежды общества превратилась
в угрозу обществу.
Возвращаясь же к Горбачеву, замечу, что одним из лично
моих аргументов в пользу его явления было ощущение того обстоятельства, что оба мы — одного, пропущенного, поколения.
Примыкавшие к поколению воевавших, мы как бы причислялись
к нему, не имея его славы и опыта, а дальше, по возрасту, должны были явиться другие — люди послевоенного рождения.
Так что приход Горбачева означал приход к серьезным решениям детей войны, а для меня — в моральном смысле понимания
сути вещей — это означало необходимое равновесие между прошлым и будущим тех людей, которые самим временем призваны
были обеспечить это равнозначие.
Умиротворение, новизна, освобождение от идеологических
догм сусловского разлива, стремление к новым формам собственности, хозяйствования, но и чувство меры, опыт, сопряженность с реальными возможностями — вот что видел я в приходе к власти Горбачева как лидера еще ведь и поколения. Жаль,
что, похоже, он никогда свое поколение так не оценивал...
Однако Горбачев пришел не один. Похоже, те, кто формировали эту команду, ценили не только энергию и активность,
но еще порядочность и приличие. Кроме Горбачева, как, видимо,
его хозяйственный, управленческий, организаторский партнер
был выбран Рыжков, бывший директором Уралмаша, а потом —
заместитель председателя Госплана.
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Впрочем, все это происходило где-то в поднебесье, далеко от
меня и моих литераторских и редакторских забот, так что перемены, речь Горбачева в Ленинграде я принимал как обыкновенный обыватель, зритель, тогда еще очень мало интересующийся
практической политикой.
Я продолжал свою детдомовскую тему в журналистике как
редактор журнала, принадлежавшего комсомолу, и писатель.
Стал председателем Совета творческой молодежи при ЦК
ВЛКСМ и тут же закрутил новую кампанию — ежегодную неделю «Творческая молодежь — детским домам».
Мне хотелось как можно шире распахнуть двери закрытых
когда-то заведений, освободить ребят, да и воспитателей от чувства замкнутости, безысходности, изгойства. И это начинало получаться.
Я же продолжал залезать в глубь страдающего детства. Побывал в Загорском детском доме для слепоглухонемых — пришло письмо с жалобой, поехал разбираться, а заодно погрузился
в медицинские, да и технические проблемы такого уникального
места. Объездил дома для детей с ЗПР — задержкой психического развития. Овладел тайнами медико-педагогических комиссий. Тогда много писали о злоупотреблениях медицины, точнее,
психиатрии, которая использовалась в политических целях —
сажали в психушки инакомыслящих, — но то, что делалось там
против взрослых, было просто невинными забавами в сравнении
с массовым «списанием» непослушных и просто неразвитых —
опять же по вине интернатных заведений! — детей из обычного
детдома в детдом для «придурков», откуда выбраться практически невозможно.
Позже, буквально в первые месяцы жизни Детского фонда, ко мне пришел парень, сбежавший из психушки, — вполне взрослый и абсолютно разумный, и рассказал потрясающий
сюжет своей жизни. Его, пятилетку и полного сироту, усыновила в шестидесятые еще годы одна московская чета. Уже потом
выяснилось, что усыновляли его из корыстных соображений —
на двоих в ту пору давали только однокомнатную квартиру,
а на троих — уже двухкомнатную. Усыновив ребенка, та пара
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благополучно получила искомое жилье — видать, подходила
очередь, — а через некоторое время сдала мальчика в психиатрическую больницу, наговорив врачам с три короба на безответного малыша.
Мальчика в больницу взяли, обследовали, ничего «психического» не нашли, но справку об этом — на соответствующем
бланке психбольницы — выдали.
Через несколько месяцев «родители» обратились в другую
уже психбольницу, а та, учитывая вторичное обращение и похоже еще что-то, не зримое из нынешних лет, мальчика приняла, психическую неполноценность установила, — и вот он
с пяти до двадцати восьми лет передвигался из одного заведения для дураков в другое, пока, наконец, не перелез через
забор и не прибежал к отдаленным знакомым, которые и привели его ко мне.
Фонд попросил институт им. Сербского провести независимую психиатрическую экспертизу, молодого человека поместили в институт — он просил только этого! — через несколько дней
заключение последовало: вполне нормален. Он уехал из Москвы,
женился. Но ведь не все вырываются... В заведениях для детей
с ЗПР учат по облегченным программам, которые дают шанс получить только определенные, главным образом рабочие, специальности, спроса на которые теперь просто нет.
Так что это еще один абсолютно безвыходный тупик, и теперь,
в конце века, он столь же закрыт, как в начале перестройки?
Словом, я влезал в проблемы детства все глубже, вновь, как
и в первый раз, делая это без особой цели — просто душа болит.
И вдруг, в один прекрасный день, мне звонит начальник канцелярии Председателя Совета Министров СССР и очень деликатно, мягко так, приглашает меня в Кремль такого-то числа
во столько-то часов. Просит меня подготовиться к разговору
о проблемах детства. Я все не могу понять, что же это за дело,
по которому меня приглашают, — совещание или как, что именно — поточнее — мне надо подготовить. Оказывается, приглашает Николай Иванович Рыжков и встреча будет носить, так
сказать, индивидуальный характер.
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Я вооружился большой папкой с листками, на которых излагалась та или иная проблема, к иным были приколоты фотографии, а кроме того, я написал общую записку о проблемах
детства.
Рыжков встретил меня в своей кремлевской резиденции не
один, а с женой Людмилой Сергеевной. Сказал, что это знаменитый кабинет Сталина, где все так и сохраняется, как было. Хозяин с женой, чтобы было удобнее, сели по одну сторону стола,
меня пригласили сесть по другую.
Естественно, что поначалу я волновался — таких рандеву
у меня в жизни до сих пор не было, — не будет их и впредь,
и дело объясняется очень просто: характером Николая Ивановича, его глубокой порядочностью, сдержанностью.
Он сразу сказал, что читал мои статьи о детстве, а кроме того,
обо мне рассказал ему Гейдар Алиевич Алиев — он тогда еще
по-прежнему оставался первым зампредом. Так что Рыжков
был в курсе моего письма 1984 года и прошлого постановления
правительства.
Та памятная встреча продолжалась поразительно долго — три
часа сорок минут. Говорил, главным образом, я, а слушали меня
внимательно, лишь изредка задавая уточняющие вопросы.
Я говорил о людях, которых знал и которые были истинными
хранителями Детства, — например, об Антонине Павловне Хлебушкиной, три тысячи сирот спасшей в Ташкентском детском
доме, начав там еще в годы войны; об Александре Александровиче
Католикове, директоре школы-интерната из Сыктывкара, — спасая детей, он попал под поезд, был искалечен, но взвалил на себя
теперь вот сирот; про Анну Дмитриевну Нестеренко, тоже директора из села Верба Ровенской области; о Георгии Павловиче Сологубе, директоре Очерской спецшколы для детей, совершивших
правонарушения, из Пермской области. И уж совсем особо — про
обыкновенного возчика из Казани Асхата Галимзяновича Галимзянова, который откармливает поросят и телят, мясо продает, а
деньги — все, что выручит, — отдает дому ребенка...
Рассказал я чете Рыжковых про международную организацию «Киндердорф-505», которая создает домашние условия
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для детей, оставшихся без родителей, и про чехословацкий
вариант этого движения, который, как тогда казалось, ближе
к нашим реалиям, и про беды Загорского детдома для слепоглухонемых, и про отсутствие транспорта у большинства сиротских заведений, и про психиатрию против детей, и о младенческой смертности, по показателям которой мы в мире в
конце пятого десятка, и о детских болезнях, об ухудшающемся
здоровье нации.
И хотя главный акцент был на сиротстве, разговор получился
масштабным, а картина печальной.
Одна из основных идей, которую я особенно старался четко
означить, была следующая: есть проблемы такого рода, с которыми ни одно, даже самое мощное государство не может, да и не
должно справляться как бы в одиночку. В качестве партнеров
оно должно иметь народ, своих граждан, общество в целом. При
этом общество — особым родом структурированное, объединенное теми или иными проблемами. Первейшая среди таких
забот — детство, его положение. Почему за детство отвечают — Минпрос по случаю образования, Минздрав — по поводу
здоровья, МВД — если детишки пошалят или закон преступят.
Есть, конечно, комсомол и пионерия. Но они же не несут ответственности за преодоление проблем сиротства, инвалидности,
преступности. А еще нужен общественный капитал, средства.
Значит — требуется фонд.
При этом я обращал внимание на историю: ведь Детский фонд
им. В. И. Ленина учреждали аж на II съезде Советов — в память
об ушедшем вожде. Фонд тот уничтожили в 1938 году.
Настало время фонд в помощь страдающему детству организовать вновь, если не воссоздать.
Я хорошо помнил трехлетней давности разговор у Алиева
и понимал: впрямую благотворительность еще долго не утвердить. В идеологической боеголовке партии обязательно найдутся
ортодоксы, которым только дай чего-нибудь пожевать на тему
буржуазных предрассудков. Ортодоксов надо подавлять такими
же доводами, а у меня был превосходный козырь: Детский фонд
им. В. И. Ленина существовал когда-то.

148

СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. Проза, эссе

Постепенно мое выступление перед двумя слушателями
превратилось в беседу. Николай Иванович рассказал, как начал работать во время войны, подростком, как бедовал, как стал
студентом. Рассказала про свое детство и Людмила Сергеевна.
Говорили они сдержанно, скромно — вот когда я ощутил, что мы
люди одного поколения.
Это был 1987 год, похоже, еще ничто не омрачало отношений
между Горбачевым и Рыжковым, и, как я узнал гораздо позже,
Николай Иванович буквально на другой же день рассказал генсеку обо мне, и они согласились, что надо меня привлечь к новому постановлению о сиротстве и, чтобы не гонять дело по кругу,
образовать для этого маленький коллектив совминовских спецов.
Главную роль отвели Виктору Ивановичу Власову, заместителю
председателя Бюро Совмина по социальным вопросам, и мне. Царствие Небесное Виктору Ивановичу, но человек этот оказался совершенно милейший, внимательный и проникновенный — для него
не существовало незначительных мелочей, досадных заусениц.
Он развязывал любые узелки, возникавшие между ведомствами,
с терпением и внимательностью совершенно удивительной.
Но это было все-таки чуть позже, а встреча с Рыжковым
стала поводом для еще одного общения — с «семинаром» Раисы
Максимовны Горбачевой.
«Семинар» этот состоял из жен членов Политбюро, кандидатов в эти члены, секретарей ЦК и, как я понимаю, призван был
их просвещать не на общем, а, так сказать, углубленном уровне
по разнообразным актуальным проблемам. Жены как бы приглашались быть «на уровне» их собственных мужей, соответствовать задачам, в которые погружалась политголовка. Меня
привезли в Дом приемов на Ленинских горах в гэбэшной машине заранее, а когда высокие дамы собрались, отвели в комнату,
где находилась жена генсека. Мы обменялись общими фразами,
Раиса Максимовна рассказала, в чем суть такого рода полуобразовательных встреч, деликатно объяснила, что после беседы
дамы в своем кругу останутся чаевничать.
Вместе с ней мы сначала прошли в какой-то зальчик, где
возле стен стояли высокопоставленные жены, и мне пришлось
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подойти к каждой и всем пожать руки. Потом мы переместились
в иной, большой зал, где полукругом были расставлены удобные
кресла для слушательниц, а в центре — столик и кресло для
меня.
К этой встрече я подготовил пакет с фотографиями. В нем
было около ста портретов малышей одного только дома ребенка
из Москвы. Я сразу же пустил его по рукам, а когда дамы посмотрели на эти иногда болезненные, но всегда милые малышовые мордашки, объяснил, что таких детей — этого возраста — в
тогдашнем СССР почти пятьсот тысяч, всего же сирот — больше
миллиона. Они притихли.
Мне вновь было очень легко — говорить, доказывать, обнажать проблемы, и где-то уже почти в конце Горбачева прервала
меня, сказав:
— А вы напишите записку Михаилу Сергеевичу.
Рядом с ней сидела Людмила Сергеевна Рыжкова, в присутствии которой я уже передал свою записку Рыжкову, и я не задумываясь сообщил об этом Раисе Максимовне, наивно полагая,
что это одно и то же — записка Рыжкову и Горбачеву. Я продолжил свое выступление, а когда закончил, руководительница
семинара вновь повторила это свое предложение:
— Напишите обо всем этом записку Михаилу Сергеевичу.
Я сообразил, что дважды такие слова повторяются неспроста,
и сказал, что сделаю это немедленно.
Записку генсеку я написал буквально на другой же день,
знаю, что она была немедленно прочитана и стала формальным
моментом, с которого началась подготовка нового постановления
о сиротстве.
Три месяца — на редкость жарких и солнечных — провел я
в кабинете Виктора Ивановича. Каждую идею, излагаемую мной
или возникавшую у министерских представителей, с которыми
мы встречались чуть ли не каждый час, надо было проработать,
прожевать, исчислить, обосновать. Группа контачила с Госпланом, Минфином, ее консультировали опытные юристы. То и дело
мы раскупоривали очередную бутылку боржоми и утирались
платками.
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В редакцию я приезжал утром или, наоборот, вечером, после Совмина, совершенно изнуренный, я хотел придать кондовостандартному тексту, который составлялся по неписаным рецептам, некую человечность, одухотворенность, однако и перейти границы было нельзя. Виктор Иванович мучался со мной, но
ни разу даже намекнуть себе не позволил, чтобы я освободил его
от своего присутствия.
В конце концов и он согласился, что наше соавторство имело
смысл: документ — по абзацу, по кусочку складывался если уж
и не в своеобычную аппаратную песню, то в нечто не очень стандартное по чиновничьим меркам.
У таких бумаг, ясное дело, нет авторов, их выпускают государственные институты, а подписывают их главы, но за спиной у глав этих всегда стоят незримые миру лица, так называемые исполнители, которым не позволяется ничего лишнего,
человеческого. Согласитесь, в таких обстоятельствах что-то
человеческое все-таки сохранить — это требует особого рода
умения. Всем этим обладал Виктор Иванович. И пусть тот,
ныне уже подзабытый документ, сохранится добрым памятником ему.
Немаловажная подробность: и Рыжков — вначале, и Горбачев — после моего письма ему, написанного под влиянием Раисы Максимовны, поддержали идею воссоздания Детского фонда
им. В. И. Ленина, но поскольку он организовывался после Советского фонда культуры, в начале названия прибавилось еще
слово «Советский».
В постановлении, которое мы с Виктором Ивановичем сколачивали, этому отводилось большое место, обозначены были
его задачи и цели, но слово «благотворительность» снова не прошло — все еще было рано.
Дальнейшие события развивались по нарастающей. В конце
июля со мной снова пообщался Николай Иванович Рыжков. Проект документа, который мы делали почти три месяца, прочитан,
назавтра, прежде чем внести его в Политбюро, состоится заседание Президиума Совета Министров СССР, и мне предлагалось
выступить.
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Все получалось легко, на подъеме. Я чувствовал поддержку
власти, документ был обкатан и завизирован, новое заседание
становилось просто обязательным номером — но приятно обязательным.
Со мной приветливо здоровались, я узнавал лица министров, знакомых по телевидению. Словом, наш документ прошел «на ура».
Дальше его предстояло обсудить на Политбюро. И если
на Совмине я чувствовал себя как рыба в воде — хотя и в новой,
непривычной для меня воде, — то ПБ, сама мысль о нем, верховном, закрыто-тайном судилище власти, вызывала если и не
трепет, то основательное волнение.
Прощаясь со мной после выступления на ее семинаре, Раиса
Максимовна сама назвала мне имя помощника Горбачева, через
которого я могу связаться с ней. Я было подумал, что это простая
вежливость, но очень скоро понял, что ошибся.
Однажды бессонной ночью — что часто, увы, случается
со мной — я прокручивал в сознании еще и еще наше новое
постановление. И вдруг меня осенило: если будет фонд — всесоюзная общественная организация, то ведь ей нужна газета.
Проконсультировался с Виктором Ивановичем и с помощником Рыжкова — Владимиром Саваковым. Они в один голос: это
за пределами полномочий Совмина, решает только ЦК. Как
пройти ЦК снизу, я себе хорошо представлял, это было почти
бесполезно. Но игра стоила свеч, и я решил перескочить через
голову агитпропа. Созвонился с помощником, которого назвала
Горбачева, объяснил, что хочу поговорить с ней. Вежливый голос обещал, что перезвонит, и на другой день помощник позвал
меня к себе, чтобы я из его кабинета мог поговорить с искомым
абонентом.
Я излагал свою просьбу волнуясь, но логично и убедительно.
С той стороны провода слушали молча. Наконец, жена генсека
сказала: «Я полностью с вами согласна. И передам вашу просьбу
Михаилу Сергеевичу. Готовьте письмо на его имя».
И вот меня приглашают на Политбюро. Приемная перед залом
заседаний полна людей — кого-то я узнаю по портретам и теле-
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визионным новостям, кого-то вижу в первый раз, но со мной все
здороваются, и такое впечатление, что я всем известен.
Дверь распахивается, из зала выходит распаренная группа
солидных мужчин, приглашают нас — министра просвещения,
работников ЦК, занимающихся школой, меня.
Я вхожу, мне указывают на стул возле стенки, где сидят
приглашенные и еще какой-то необходимый персонал. Посреди
зала — длинный стол, за которым люди — чьи портреты висят
по праздникам на стенах домов. Во главе — Горбачев.
Он называет тему, за легкий пюпитр вместо трибуны становится Ситарян — заместитель Рыжкова. От силы пять минут он
тратит на доклад постановления — речь идет о суммах, о росте
вложений, о расходах бюджета. Сухая цифирь. Вопросов к нему
нет, и он садится к той же стенке, что и я.
— Альберт Анатольевич! — говорит Горбачев, и я вскакиваю,
предупрежденный, что надо выступать, делаю шаг к пюпитру.
Но он продолжает говорить:
— Вы столько лет своими книгами и статьями тормошили нас,
что нам было бы опрометчиво вас не выслушать.
Меня предупреждали, что выступать надо кратко, но я говорил минут двадцать. Все молчали, некоторые — хмуро опустив
головы. Цифры и факты, которые я называл, звучали укоризной,
и хотя всего лишь два года назад положение детских домов материально улучшилось, забот доставало. Сказал я и о фонде.
Я закончил свою речь, и Горбачев сказал примерно так: обсуждать тут особенно нечего, все ясно, детству надо помогать,
и, обращаясь к Яковлеву, произнес:
— Вот только одно разногласие есть у меня с Александром
Николаевичем. По поводу газеты фонда.
— Михаил Сергеевич, — ответствовал главный идеолог, —
мы уже проработали издание семейного журнала на базе издательства «Правда», и это было бы полезнее, интереснее.
— Ну что журнал, — сказал Горбачев, — опять там твои академики начнут скучные статьи печатать. Нет, нужна газета —
народная, демократическая, всем доступная. Пусть у фонда будет свое издание.
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Яковлев возразил, приводя новые доводы, Горбачев ответил,
Яковлев опять что-то говорил, генсек не согласился.
Возникла неловкая ситуация, когда говорили двое, остальные при этой перебранке лишь присутствовали, не решаясь вмешаться, видать, у каждого своя ограничительная черта, а я все
стоял у пюпитра и как бы еще не закончил свою речь.
И тут мне, абсолютному неофиту этого жреческого ристалища, да еще и человеку как бы со стороны, если не с улицы,
да вдобавок и писателю — а писатель тут, похоже, выступал
вообще впервой, — приходит в голову мысль, как вмешаться
и преодолеть затянувшийся спор.
И я, прерывая диалог двух главнейших лиц, говорю, обращаясь к Яковлеву:
— Александр Николаевич, а давайте сделаем и газету, и журнал.
Смех, разрядка в зале, Горбачев говорит мне:
— Садись!
Обсуждения, в общем, никакого не было, хотя свое слово сказали Громыко — он в то время Председатель Президиума Верховного Совета СССР — и Рыжков. Речь шла не о деталях, отстаивать
которые я приготовился, а о значении и важности документа. Как
я убедился позже, ни для Громыко, ни для Рыжкова это не были
обязательные номера, необходимость отметиться. Но в свои достаточно строгие, даже официальные, речи они вложили немало
тепла и внимания, что подтвердили скорыми поступками.
Завершая, Горбачев сказал, обращаясь ко мне:
— Мы этим документом поддерживаем создание Советского детского фонда имени Ленина, а вас просим возглавить оргкомитет.
Через два с половиной месяца в Колонном зале я излагал всесоюзной учредительной конференции идею фонда как инструмента общественной помощи детству. В президиуме была Раиса
Максимовна Горбачева, а в зале, среди делегатов, — члены ее
«семинара», уже известные мне.
Вот так, прожив пятьдесят два года, я взвалил на себя общесоюзную организацию, которая жива и поныне в форме Международной
ассоциации детских фондов и Российского детского фонда.

НЕЖЕЛАННЫЕ,
ИЛИ МАТЬ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
Добро и зло для ребенка — это
то, чем была молния или улыбка
солнца для первобытного человека — таинственной карающей
десницей или благословением.
Януш Корчак

П

одступая с бьющимся сердцем к тяжкой
этой теме, я долго и мучительно думал
о том, какой выбрать к ней камертон, какую интонацию из многих возможных — и даже нужных! — должно признать единственно точной...
Не знаю, достигнута ли искомая цель, но вот
к чему снова и снова возвращается моя тихая
печаль, о чем спрашивает моя героиня и на что
я не могу дать ей ответа, — впрочем, она и не
ждет от меня ничего; она спрашивает себя, и я
тоже себя спрашиваю, бесконечно возвращаясь
к этой простой мысли: отчего даже хорошие, достойные люди так не любят знать про чужую
беду, так сторонятся ее, так не хотят думать о ее
истоках?
А может, в этом — праведная закономерность,
и нравственное здоровье наделено рациональным
эгоизмом, по законам которого надо держаться
подальше от всяких бед, памятуя лишь о положительных началах столь быстротекущей жизни?
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Или есть суеверие, по которому надо сторониться больного
и неприятного?
Но почему же тогда она, моя героиня, ведет себя подругому?
В силу должности своей, избранной профессии?
Нет.
Я все время задавался вопросами: у нее что, душа шире? Конечно, шире, чем у тех матерей, с какими ей дело иметь приходится, но сравнение это не правомочно, души у этих женщин
с изъяном; если же вести отсчет от чувств естественных, то душа
у моей героини, как говорят врачи, в пределах нормы, если, конечно, можно так говорить о душе. Может, сил у нее больше? Да нет.
Мораль какая-то иная, другой, высшей чувствительности? Нет.
Мораль здравого смысла — это самое безошибочное, если говорить о правилах поведения в необычных обстоятельствах, и свод
внутренних истин моей героини выглядит именно так.
Видимо, она просто праведно живет, согласуя поступки
с сердцем и здравым смыслом, — это ведь тоже много, когда речь
идет о мудром исполнении долга.
Нет, и это не то, хотя, согласен, немалое дело — жить и работать в предложенных обстоятельствах именно так.
Есть в ее поступках нечто особенное, выделяющее, где сердце, здравый смысл, высокая чувствительность души — лишь
основа, на которой строится все отношение к жизни.
Осознанность. Вот, пожалуй, это слово ближе всех остальных
приближается к правде.
Осознанность своего места, своей роли в ни на минуту не утихающем спектакле болей и радостей.
Она не актриса в этом спектакле, а действующее лицо. И режиссер своих поступков — она сама.
***
Еще одна подробность — в преддверии рассказа. Я шел в этот
дом, и по дороге мне попадалось множество детей. Боковым, не
осознанным зрением я отметил этот факт, удивляясь обилию ребят — и постарше, и совсем маленьких, и вовсе, видно, грудных,
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в разноцветных колясках, везомых бабушками и молодыми матерями, и ничего не привлекло меня в обычности этой уличной
идиллии, ничего, кроме множества.
Но множество — категория количественная и не всегда способно вызвать самостоятельную мысль...
Когда я возвращался, детей на улицах стало гораздо меньше,
может, оттого, что вечерело, — но я жадно вглядывался в каждое детское лицо — независимо от желания вглядывался с пристрастием и ревностью, и находил, да, находил такое простое
подтверждение ее слов:
«Ребенку нужно, чтобы руки матери пеленали, ласкали, одевали, кормили — только его одного».
Дети, идущие, едущие в колясках, казались безмятежными
и тем, выходило, были как бы на одно лицо.
Они были просто беспечальны.
Легко сказать: просто.
Беспечальность идет от естественности жизни, и она проста,
коли жизнь счастливо проста и счастливо обыкновенна.
Сделать беспечальной печальную жизнь — вот что непросто.
***
В сущности, внешне здесь нет ничего особенного, выделя
ющего.
Обыкновенный детсад.
И лишь для меня — необыкновенное стечение обстоятельств:
в этот сад, точнее — в сад, который был когда-то именно в этом
здании, — подумать только! — ходил я лет этак сорок с лишним
назад.
Сердце екнуло, но несильно, негромко — время сделало свое
дело.
В памяти яркие, невыцветшие, но редкие лоскутки из самого
раннего детства.
Однажды на прогулке во дворе мы нашли мертвого воробья.
Кто-то из девчонок хлюпал носом, а мы, мальчишки, принялись
рыть под тополем могилу детсадовскими своими лопатками.
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Дело шло туго, потому что схоронить воробья мы решили под
старым тополем, и у нас недоставало сил перерубать тополиные
корни. Наконец, яму отрыли, завернули птицу в клочок газеты, засыпали, поставив вместо памятника палку. Помню, в обед
уже все смеялись, даже девчонка, которая хлюпала носом, а мне
было обидно за воробья, что все так быстро его забыли.
Теперь, войдя во двор, я поискал глазами тополь и нашел
его.
Он совсем состарился, утратил размашистость ветвей, высох, как высыхают к старости люди, но часть листвы еще молодо
шелестела.
А память вынула из запаса еще один яркий лоскуток.
Мама, ее розовое с холода лицо, резко-зеленая, с серыми обшлагами и воротом кофточка — мама пришла за мной, я что-то
крепко заждался ее, — и вот она протягивает мне маленькую
мандаринку, завернутую в шуршащую, полупрозрачную бумажку с картинкой. От мандаринки вкусно пахнет праздником,
ожиданием радости, и я прижимаюсь, обняв маму, втягиваю
в себя аромат мандаринки — как славно, что она не просто так,
а в особой бумажке — запах маминой нарядной кофточки, свежесть морозца, захваченного с улицы, и мне так сказочно хорошо, хорошо...
А еще я помню вот это пространство между этажами, раньше
тут была раздевалка нашей группы, воспитательница наказала
меня несправедливо — за что, не помню, а вот несправедливость
осталась, — и я сижу тут, на лавочке, слезы текут по щекам,
и мне до страсти хочется умереть — пусть порадуется, несправедливая, моей несправедливой смерти.
И вот зал. Сохранилась фотография: я в военной форме,
с красной звездой на шлеме, за спиной винтовка, а сам я на
игрушечном коне — и вид у меня решительный. Год был предвоенный, а может, даже первый военный, его начало, до беды
осталось всего несколько месяцев, в саду какой-то утренник,
я только что декламировал стихи, где поминался враг, которого мы побьем, нарком Ворошилов, винтовка, и вот я, вышедший
прямо из стихотворения, сижу на коричневом коне, а на меня,
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я это помню точно, с любовью взирает из-за спины фотографа
дорогая бабушка. У фотографа большой аппарат с треногой, он
обещает птичку, и я напряженно гляжу в стеклянное окошко,
откуда вылетит обещанная птичка, а не тот воробей, которого
мы схоронили под тополем...
Я иду по залу, который теперь кажется обыкновенной комнатой, я поднимаюсь по ступенькам, которые были когда-то так
высоки, я прикасаюсь к низеньким, для детей, перилам, которые
прежде были в самую пору, я улыбаюсь, перебирая лоскутки
невозвратимого детства, и странным, таким простым и таким неясным образом перехожу из своего детства в детство нынешнее,
в похожий, но другой дом.
Если бы не память, ничего особенного. Обыкновенный детсад.
Малыши просыпаются: кончился тихий час. Махонькие кроватки, спросонья огромные глаза, светлые, черные, серые головенки. И громкий голос медсестры:
— А вот это у нас отказник! Мишенька, привет!
Мишенька беспечально улыбается.
— А вот этого нам подкинули! Сережа, к чаю — конфеты!
Сережа смотрит задумчиво, вполне осознанно, и никакие
конфеты его не волнуют.
— А вот этот у нас дурачок! — восклицает сестра, и я говорю ей:
— Тише, что вы!
— Ой, — машет она рукой, — они ничего не понимают!
Я не согласен с ней, тороплюсь выйти из спальни. Мне неловко, что я участвую в таком разговоре. В ползунковой и в младшей группе, думаю я, будет полегче, там можно говорить все,
сосунки и ползуны ничего не понимают действительно, а трехлетки — они понимают, все понимают, если не умом, так душой,
они ждут, не сознавая этого, они чувствуют свою застылость и
чувствуют, что где-то живет их радость, их волшебное оживление: в один прекрасный миг, как вот теперь, дверь распахнется,
войдет незнакомый дядя или еще лучше незнакомая, но такая
родная, долгожданная тетя, и все на свете перевернется, потому что...
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Мороз продирает по коже, когда спросонья, еще не выбравшись как следует из дремы, чей-то тонкий голосок произносит
взахлеб:
— Папа!
И нестройный хор повторяет, глядя на меня с наивной, доверчивой открытостью:
— Папа! Папа! Папа!
— Нет, это не папа, — вносит ясность сестра и выпроваживает меня из спальни.
Надежды напрасны — в малышовой группе легче не становится, когда видишь сморщенные, стариковские лица и попки
новорожденных, которых, обгоняя друг друга, прибирают сестра
и нянечка, сбившиеся с ног.
Нянечка — совсем юная, сестра — постарше, видать, опытная, обходится с малышами споро, да только сколько же надо
терпения и сил, чтобы вдвоем два десятка карапузов обиходить,
утешить, посадить в манеж... Из кроваток слышатся рев и грай,
в манеже тише.
Лежат, гулькают себе под нос, пускают слюнки, разглядывают потолок полдюжины совсем новеньких людей. Еще не ведают
они ни о чем. Не ведают о себе, о судьбе своей.
А судьбы у них — у всех до единого, у целой сотни с лишком — уже драматические.
Потому что этот детсад совсем не детсад, а Дом ребенка.
Детский сад — он лишь внешне. Внутри же...
А нутро этого дома печали — в маленьком железном сейфике.
***
Иметь бы групповой портрет — но сделать его фотографу
будет физически невозможно: рук не хватит, ни у фотографа,
ни у остальных.
Главврач, врачи, старшие медсестры, нянечки, педагог — если
всех собрать вместе, да еще позвать на помощь специалистов,
которые ходят сюда на освидетельствование детей — психиатра,
отоларинголога, дерматолога, хирурга, невропатолога, — если
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даже фотографа позвать, при условии, что тот заранее установит свой фотоаппарат, — и при этом старшие группы будут
стоять на своих ногах, все равно рук не хватит, чтобы сняться
всему Дому ребенка, в полном составе.
Если даже взрослым по два ребенка взять.
Рук тут не хватает в прямом, буквальном смысле слова,
и групповой портрет возможен лишь в уме.
А портрет в уме, это ведь не собрание изображений — собрание судеб...
Приступать к нему без провожатого — дело немыслимое
и опасное. Так что я выбираю в поводыри — ее, мою героиню.
Почему именно ее, станет ясно несколько позже. Что касается
ее служебного положения, то дело это ей в самую пору.
Она — педагог.
А зовут ее…
Ее имя очень просто, обыкновенно, я же, по размышлении, назову ее именем нереальным, чуточку шутливым и все же вполне
серьезным, с отчеством, произведенным от имени не мужского,
а женского, потому что добродетели, о которых идет речь, увы,
женского рода.
Итак, назовем ее Вера Надеждовна. Фамилия образуется
от имени Любовь.
Так что если вам необходима ее фамилия, возьмите это имя
и образуйте фамилию, которая вам понравится больше.
И все же — не о ней вначале.
О ее деле.
Железный маленький сейфик хранит самодельные папочки, точнее — картонные кармашки, размером чуть побольше
свидетельства о рождении. На обороте этих свидетельств стоит
милицейский штамп о прописке владельца документа в Доме
ребенка. Штампик тиснут прямо на свидетельстве или на отдельной бумажке, приклеенной к нему.
Картонные кармашки тонки, а документы повторяемы: направление отдела здравоохранения, решения народных судов о лишении матери родительских прав, акты медицинского освидетельствования — каков малыш при поступлении в Дом ребенка.
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***
Вот еще один бланк, более жесткий и по названию, и по существу. Тут уже «акт», тут уже не договариваются, а фиксируют,
да и происхождения документ этот милицейского.
Итак, заголовок: «Акт о доставлении подкинутого ребенка».
Инспектор и двое понятых — имярек — составили акт о том, что
в поезде № 194, вагон № 3, в 18.15 московского времени обнаружен мальчик, приметы которого таковы: смуглый, нос курносый,
одет в ползунки махровые, капор белый в малиновый горошек,
чепчик розовый, одеяло в розовую клетку, розовые цветные ползунки про запас.
Еще один документ, приложенный к акту. Ходатайство в горзагс. «Мы, нижеподписавшиеся — заведующий отделением городской больницы такой-то, ординатор такой-то, хирург такойто, просим зарегистрировать мальчика семи месяцев, рождения
15 мая 1981 года, и присвоить ему фамилию, имя, отчество —
Бурденко Иван Иванович. В больницу поступил тогда-то с линейного отдела милиции станции такой-то».
В выборе фамилии явно сказалось присутствие хирурга среди вынужденных ходатаев, что ж, честь ему и хвала, что подкидыш стал однофамильцем замечательного человека. Пусть хоть
это будет пока что залогом его достойного будущего.
Знали бы, знали великие люди прошлого — давнего и близкого — мудрые ученые, талантливые писатели, героические
полководцы, — сколько безвестных, покинутых ребятишек получили их славные имена и сколь прекрасно святое желание
опечаленных взрослых, оказавшихся у истоков этих детских
судеб, хотя бы именами обеспечить невинной, да уже опаленной
бедой ребятне прекрасное, возвышенное родство.
Что в этом? Хрестоматийная ограниченность? Сентиментальная экзальтация? Неумение придумать ничего лучшего?
Я думаю, желание внушить мудрость, талантливость, героизм будущим людям, завтрашний день которых, по вере их нарекателей, в собственных руках тех, кто только начинает быть.
Высокое имя к высокому и обязывает — почему бы и не согласиться с этой благородной, доброжелательной версией?
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***
И вот еще один документ в пример, уже без всякой формы,
писаный произвольно, как бог на душу положит, смысл только
один, одна коробящая суть.
«Я, Пошева Фаина Ивановна, такого-то года рождения, родившая ребенка женского пола, весом 2450, двадцатого июня
1982 года, отказываюсь от воспитания и любых прав на него.
Я не замужем, материальные условия плохие. Ребенок у меня
третий, двое уже сданы государству». И подпись. И дата: десять
дней спустя после рождения.
Я видел это создание, этот орущий кулек — еще не человек,
только лишь человеческий материал, оболочка, в которую надо
вдохнуть душу, а вначале вдохнуть здоровье, сохранить жизнь.
Он плачет, этот «ребенок женского пола», — плачет не
от беды, от самого факта присутствия в жизни, и нет ему никакого дела до того, что присутствие это его тут нежелательное для
родившей его женщины.
***
К чему я стремлюсь? Чего я добиваюсь?
Я пишу для добрых людей. Для тех, кто печаль эту — не
только мою — поймет и разделит. И все же, все же, как писал
Твардовский, отлично я понимаю, что прочтут написанное мною
не одни лишь добрые люди. Прочтут и злые. Прочтут и зададут
этот каверзный вопрос: для чего он пишет об этом? Чего добивается?
Может, стремится бросить тень на святое наше материнство?
Поставить под вопрос его чистоту и здоровье? Лишить уверенности нас таким образом?
Отвечаю недоверчивым: успокойтесь!
Миллион благодарных слов сказано о материнстве, а все ведь
мало. Да разве в благодарении лишь одном дело?
Мать — наш самый близкий и самый родной человек до гробовой доски — ее ли, нашей ли, — от нее мы получаем и самое
жизнь, и все, что за этим следует, — силу, любовь, уверенность
в себе. Мать учит нас правилам людским, оживляет ум наш,
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вкладывает в уста наши доброе слово, а память осеняет своими
беспрекословными наставлениями о самом дорогом и человечном, что было до нас.
Из тысячи стихов, написанных о матери и материнстве, нет
ни одного, пожалуй, неискреннего, а мне вот все же очень нравятся эти негромкие строки Твардовского:
Ты робко его приподымешь:
Живи, начинай, ворошись.
Ты дашь ему лучшее имя
На всю его долгую жизнь.
И, может быть, вот погоди-ка,
Услышишь когда-нибудь, мать,
Как с гордостью будет великой
То имя народ называть.
Но ты не взгрустнешь ли порою,
Увидев, что первенец твой
Любим не одною тобою
И нужен тебе не одной?
И жить ему где-то в столице,
Свой подвиг высокий творить.
Нет, будешь ты знать и гордиться
И будешь тогда говорить:
А я его, мальчика, мыла,
А я иной раз не спала,
А я его грудью кормила,
И я ему имя дала.

Перечитайте последнее четверостишие еще раз. У какой
ожесточившейся души не вызовет оно теплой волны, подкатившей к горлу? Высокие слова имеют шанс остаться холодными,
простые же, как эти, всегда теплы.
Поэт, как известно, и самое отвлеченное через себя пропускает, а тут — о матери. И не хочешь, а знаешь, веришь: слова эти
простые складывая, Твардовский свою мать видел.
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Так что не злого человека хочу я видеть перед собой, а доброго, понимающего, принимающего чужую беду. Вот и вижу я глаза матери великого поэта, которая могла и должна была сказать
именно так, как записал ее сын, и к ней обращаясь, спрашиваю:
как сердце материнское может ожесточиться до такой меры,
чтобы от ребенка своего отказаться? Или вовсе не материнское
оно, ведь бывает же, что женщина и мать — понятия не совпадающие? Эгоистка обыкновенная?
Ведь как бы ни трудно жилось вот этой, например, Пошевой
Фаине Ивановне, такого-то года рождения, — а допустить это
можно, — не трудней же ей приходится, чем многим тысячам,
живущим от нее неподалеку и нелегко, а вот ведь не бросающим
своих детей?
А вдруг материнство, святая эта ипостась, тоже способно
вырождаться? Нет, не вообще, не везде и сразу, а в отдельных
женщинах, в отдельном роде, семействе?
Трудно вообразить себе обыкновенную женщину, которая бы
написала вот такую расписку и потом, всю жизнь свою оставшуюся, не каялась бы, не терзала себя. Значит, женщина эта — не обыкновенное существо, а выродок, чудовище, поганка без корней?
Но так ли все ясно?
Отвечу на собственные вопросы.
Печальная эта истина, трудно с ней смириться, трудно принять, но истина потому и зовется истиной, что она правдива. Так
вот — существует печальная истина, по которой и святые начала
могут угасать, умирать, вырождаться.
Выяснить причины угасания, умирания и вырождения —
дело не очень приятное, но нужное, важное.
Видеть красивое — всегда приятно. Видеть ничтожное —
больно. Оно слепит, оно вызывает отвращение. Любоваться ничтожным немыслимо, но препарировать его необходимо, иначе
оно будет процветать. Ничтожное подобно опухоли — выяснив
причины ее возникновения, опухоль надо лечить, а если нужно,
оперировать. Так и тут.
Горько говорить о материнстве ничтожном, несостоявшемся,
поруганном.
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Но суждение о поруганном материнстве вовсе не означает неуважения к материнству истинному, прекрасному, достойному.
Стоит ли говорить вообще на эту тяжкую тему? — могут
спросить меня. Ведь поруганное материнство составляет доли
процента и не способно составить серьезной проблемы.
Согласиться бы с радостью, да не выходит. Безответственное
рождение, безответственное материнство похожи на выстрел
шрапнелью: оно поражает сразу многих.
Даже нерожденных.
***
Вера Надеждовна:
— Вот сколько думаю, сколько бьюсь, а никак понять не могу,
никак не найду ответа: почему никак меньше их не становится,
наших ребятишек, без вины виноватых?
***
Кто же они, виноватые? Какие они?
Она вспоминает свое начало. В моде тогда были плащи болонья, мало кто их имел, и вот приходит из роддома вместе с
ребенком такая эффектная мамочка — в болонье, на модных
каблуках-шпильках, вся из себя элегантная, приносит младенца, чтобы соблюсти последние формальности, поставить подпись
под отказом, сходить с патронажной сестрой к нотариусу.
Пока дамочка ждала, женщины о своем говорили.
Вера Надеждовна сказала, между прочим, что вот, мол, они
с мужем получили двухкомнатную квартиру, одна дочка у них
есть, неплохо бы и о сыне подумать — так, обычный женский
разговор, не больше, не меньше, — но кто же квартире не радуется, кто не связывает с ней своих намерений?
И вот эта эффектная дамочка в модной болонье и на шпильках вдруг гордо так говорит:
— А у меня трехкомнатная квартира!
Разговор как осекло, все замолчали, хотя на языке вопрос
вертелся: «И что же единственного своего ребенка сдаешь?»
Знали уже по бумагам — ребенок единственный, первый.
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Сходила дамочка к нотариусу, поставила точку в судьбе собственного ребенка, стала прощаться — не с ним, а с сотрудницами, — Вера Надеждовна ей и говорит:
— Покормите хоть последний раз грудью дитя-то собственное!
Та не смутилась ни чуточки, воскликнула:
— Что вы! Я его и в роддоме-то не кормила.
Кивнула, прикрыла за собой дверь и навек исчезла. Вариант
первый: приехала, беременная, из Читы к сестре, пожила тут
несколько месяцев, родила ребенка, отказалась от него, махнула
хвостом, заметая следы, и вернулась назад, в свой город. Вариант эгоистки, потерявшей совесть.
— Замела следы? — сомневаюсь я. Ребенка — это был мальчик — усыновили добрые люди, а в таких случаях по законодательству матери, если она даже очень захочет, о ребенке ничего
не узнать. При таком раскладе, выходит, скрыть материнство
куда легче, чем скрыть отцовство...
Впрочем, речь сейчас не об этом. Речь о природе — если это
природа! — такого материнства. Вопросы рождаются прямые,
но закономерные: материнство ли это вообще? Почему надо надеяться лишь на суд совести в таких ситуациях? Отчего женщина, подобная моднице на шпильках, освобождена от всякой
моральной и материальной ответственности? Возможна ли вообще ответственность?
И еще: какова мораль этой женщины? До каких степеней
изолгалась она перед близкими — ведь есть же и близкие у
нее? Кто ее учителя? А мать, чему научила она? Или в личной судьбе образовался излом такой драматической силы, что
пришлось избавиться от сына? Это, впрочем, звучит смешно,
ибо с точки зрения нормальной психологии изломом таким,
вызывающим понимание, может служить лишь собственная
смерть или неизлечимая болезнь при родственной пустоте вокруг.
Об этом речи, выходит, нет.
Речь идет о постыдстве, о казни материнства женщиной, способной рожать.
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***
Вариант первый предполагает человеческую подлость, в данном случае сугубо женскую подлость — и больше ничего.
Никаких оправданий нет и быть не может.
Налицо признаки благополучия — материального, имеется
в виду, умысла, осквернения материнства, боязни за собственную судьбу, точнее — за собственную шкуру.
Подлее этого трудно придумать.
Вариант второй имеет, так сказать, привходящие обстоятельства.
Нельзя сказать, чтобы обстоятельства эти вызывали сочувствие, приязнь, скидку — ни в коем случае. Современное законодательство признает их отягчающими обстоятельствами, и это
вполне справедливо.
Однако они есть, и это очевидно.
Что за обстоятельства?
Беспутная, порой развратная жизнь и пьянство.
Сразу сделаю необходимую и важную, на мой взгляд, оговорку. О пьянстве много говорят, много пишут. Ясное дело, прежде
всего беспокоят прогулы — как следствие пьянства, плохая, некачественная работа, дисквалификация людей: что может доброго сделать человек с трясущимися руками и мутным взглядом? Пьяному, гласит народная мудрость, море по колено, ему
все легко: от оскорбления, мордобоя до воровства, до домашнего
террора, до нарушения самой святой истины.
И все же, как ни крути, все это первичные, лежащие на поверхности итоги пьянства. О следствиях — самых страшных,
человеческих следствиях тяжкого этого зла — говорим мы не
охотно, как правило, не углубляясь далее разрушенных семей.
А следствие его куда глубже! Уходит в пространство и время
злобная сила водки, необратимо ломая судьбы и жизнь.
Так вот, вариант второй — это мать, лишенная судом, а значит, государством родительских прав, и в ста случаях из ста
мать эта — пьющая.
Та, первая, в модной когда-то болонье, растоптала материнство умышленно; другая, расхристанная, неопрятная, с синяком
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под глазом, с трясущимися руками, несвязной речью, тусклым,
не вполне осознанным взглядом, тоже растоптала материнство,
правда, вроде бы неумышленно: водка погубила.
Однако есть ли разница? В чем она? Ведь разницу нужно судить по результату. А он одинаков.
А если говорить про результат отдаленный, то и в лучшем
случае — подчеркнем эти слова: в лучшем случае, они много
значат — мука станет трехсторонней, мучиться будет не только пьянчужка-мать, не только несчастная родня и окружение,
но и подросший ребенок — мучиться сознанием неполноценности собственной матери, ее никчемной, исковерканной жизнью
со всеми ее, рикошетом попадающими, бедами. Повторим: в лучшем случае.
На этот лучший случай сильно надеется государство — сильно, ничего не скажешь. Самый главный признак человечности, на
мой взгляд, признак истинного гуманизма состоит в том, чтобы
человеку, который споткнулся, дать шанс, дать попытку выпрямиться, починить свою жизнь, исправить ее, улучшить.
В ситуации, когда речь идет о материнстве, есть что сравнить.
Родительских прав человека лишает суд по всем, понятно,
правилам строгого правосудия — уйма народу выясняют все
подробности дела, чтобы вынести заключительный вердикт.
И он, этот приговор, справедлив всесторонним, доскональным,
привередливым, если хотите, выяснением всех, самых мельчайших обстоятельств. Словом, материнства лишает государство,
и, пожалуй, лишь в кричащих случаях, когда без этого обойтись
невозможно.
При этом: возбуждают дело, как правило, органы опеки и попечительства при участии милиции, школы — судьба ребенка
у всех на виду и всех беспокоит.
При этом: стоит родителям, читай — матери, исправиться,
бросить пьянку, заняться воспитанием, хотя бы элементарным,
приняться за работу, и то же государство дает ей шанс пересмотреть дело, вернуть назад утраченные права.
При этом: даже лишенной родительских прав однажды, затем эти права восстановившей и вновь потерявшей их женщине
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снова дается этот спасительный для нее — как для человека
и как для матери — шанс: попробуй еще. И еще, и еще. Человеку
верят до последнего. Если хотите, до самого последнего.
При этом: закон щадит самое святое родительское право человека, совершившего даже высшее по тяжести деяние.
При этом: мать, лишенная родительских прав, не лишена возможности видеть своих детей, говорить с ними. И хотя, по правде
сказать, далеко не всегда это общение приносит пользу ребенку,
в возможности видеть своих детей тоже много по-человечески
понятного.
Это все — закон, его стремление дать человеку шанс.
И — при этом! — мать лишает сама себя всех своих прав
и обязанностей — раз и навсегда лишает! — без всякого суда,
без прокурора, без свидетелей и заседателей, без общественности и адвоката, подписывая своей рукой заявление об отказе
от ребенка.
Единственный, кто требуется, и то лишь для соблюдения протокола, утверждения факта, — нотариус.
Общество лишает материнства, давая бесконечное множество шансов, мать вправе лишить себя всех своих прав — раз
и навсегда — единственным своим решением: факт в пользу
доброты общественного решения, против жестокости решения
добровольного. Но это лишь одна сторона дела.
***
Вера Надеждовна:
— Я всегда поражаюсь! Они не знают? Сейчас все всё знают!
Не могут совладать с собой? Трудно поверить. Эти женщины жалеют себя, вот что. Рожать хорошо, вот что они выучили, единственное, что выучили. Получают декретный отпуск, понятное
дело, оплаченный. Возможность жить праздно, опять же пить.
Знают, что при родах организм обновляется, некоторые хорошо
переносят беременность. Словом, жалеют себя, не думая о ребенке — о том, каким он будет.
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***
Каким он будет — самое трагическое место в этой нелегкой
проблеме. Пьющая женщина, как правило, рожает ребенка
от пьющего и пьяного отца. Сама к тому же во хмелю.
Кто рождается?
Олигофрены. Дети с врожденными умственными недостатками. Дурачки.
Но даже если это обнесет, дай бог, что будет там, в будущем, когда, отнятые государством у пьянствующих матерей,
их дети станут взрослыми? Что станет с их детьми? С детьми
их детей?
Безответственность бывает разной. Есть безответственность, наказуемая самыми строгими статьями закона, — безответственность, ведущая к преступлению, безответственность,
за которую лишают свободы.
Но нет безответственности страшнее, чем бездумность женщины, называющей себя матерью в пьяном, угарном чаду и
в пьяном, угарном чаду избирающей это безмерно ответственное назначение.
Она не прихоть свою исполняет, не желание, нет.
Она стреляет из бесчеловечного дальнобойного орудия —
стреляет в будущее и, кто знает, может, даже в вечность, чтобы
и по вечности этой бродили страшные, трясущие головой, с вылезшими, бессмысленными глазами, тупыми, тяжелыми подбородками и узкими лбами ее выродившиеся прапраправнуки...
Залп этот долог, протяжен, веерообразен: вливаясь в другие,
не зараженные водкой крови, он коверкает судьбы ни в чем не
повинных, никакой беды не ждущих людей.
Это не слова, не лозунги, не способ устрашения слабонервных.
Десять-пятнадцать процентов детей из Дома ребенка, где
работает моя Вера Надеждовна, увозят потом в специальные
детские дома для умственно отсталых.
А какие тяжелые остальные ребятишки!
Вера Надеждовна обучает медицинский персонал и нянечек, как работать с малышней — как учить их гулить, ползать,
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лепетать, дальше — ходить и говорить. Потом она проверяет
состояние детей, уровень их, если хотите, подготовленности,
уровень развития. Хоть она и не врач, а лишь педагог — врачи
констатируют это само собой, в особых, на каждого ребенка, делах, — не заметить отставание развития невозможно: в шесть
месяцев дети лежат пластом, хотя при нормальном развитии
в семь-восемь должны уже сидеть. В три года, к «окончанию»
Дома ребенка, многие из них не способны даже произнести связное предложение.
***
Вера Надеждовна:
— Обездоленность наших детей в том, что нет над ними материнских рук.
***
Нет и не может быть запретных тем, когда думаешь о счастье
ребенка, о счастье будущего человека, о его здоровье — физическом и духовном. И потому я вынужден сказать еще об одном,
чем сыт по горло любой Дом ребенка. Это — плоды неграмотности, непросвещенности.
Речь идет о нежелательной беременности, но тут — медицинский, а потом неточный термин применительно к тому явлению,
чьи результаты хлебает Дом ребенка. Слово «нежелательная»
в медицинском термине имеет вполне точное наклонение: здоровье женщины, ее организм не всегда готов исполнить материнские обязанности, потому такой и термин. У нас же речь идет
о нежеланной, точнее еще — нежелаемой беременности. Когда
вместо того, чтобы обратиться к врачу, получить грамотный совет, а затем принять решение, женщина, как правило молодая,
слушает безграмотные советы подружек да старушек, глотает неведомые таблетки, глушит ребенка в себе самой да так —
по неграмотности и глупости, взятым вместе, — и рожает его,
оглушенного, отравленного, искалеченного.
О самом печальном я умолчу, это в ведомстве не таких уж
частых, хотя и вовсе не редких медицинских учреждений, где

172

СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. Проза, эссе

люди — врачи, медсестры и нянечки — жизни свои кладут во
имя травленых и калеченых детей. Разговор о тех, кого обносит
самая тяжелая участь — лишь «осколками» задевает.
Вот история лишь одного, по имени Рома, Роман, значит: подчеркну — типичного из типичных.
Начало: родился недоношенным, двадцати семи недель вместо сорока, вес — всего 1700 граммов, длина — 38 сантиметров.
Все это означало, что уход ему требуется особый, питание —
специальное, медицинские меры — экстраординарные. И первое, самое главное — материнское молоко, материнская забота
и ласка.
А он с рождения на искусственном вскармливании. В Дом ребенка поступил трех месяцев, по «договору».
Как же тяжек этот односторонний договор для тех, кто должен был заменить Роме мать, сколько же бескорыстия, самоотверженности, желания помочь в этом листке бумаги, коли
говорить об обязательствах государства и все тех же женщин
из Дома, которые государство представляют собственными руками!..
Записи о Роме перед «выпуском».
Начал переворачиваться в восемь месяцев, голову держать — в девять, сидеть — в год, стоять возле барьера — в год
и три месяца, ходить — в год и восемь месяцев, говорить первые
легкие слова — в два года. И все это — результат материнского
отсутствия, той самой печально нежеланной беременности.
Раннее детство — залог развития, а отсюда залог бодрости
или вялости, радостного, осознанного — или тусклого, приходящего как бы сквозь стену, миропонимания. Если быть строгим и
предельно честным, там, в эти первые годы жизни, закладывается или полноценное, или неполноценное, болезненное, а значит,
ущербное развитие.
Вот конкретный вывод из трехлетнего Роминого жизнеописания: в результате нежелаемой беременности, маминых не
уклюжих попыток избавиться от него и преждевременного рождения — слабость, предрасположенность к простудам, целый
реестр перенесенных к трем годам болезней: энцефалопатия
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смешанного генеза, синдром вялости, амфалит, двухсторонняя
пневмония, железодефицитная анемия, трахеобронхит и, уж
конечно же, ОРЗ.
Не надо большой медицинской образованности, чтобы понять,
сколько бед пришлось вынести малышу. Я видел его. Милая мордашка, с чуть притупленной для подобного возраста живостью.
Врачи, сестры, нянечки подтянули его и, представьте, подготовили, чтобы вернуть — согласно условиям договора — маме.
Если можно так назвать ее, конечно.
Мама за три года не нашла и часу, чтобы повидать сына. К
той поре, когда требовалось исполнить условия обязательств,
ее не оказалось дома: она уехала в отпуск.
Нежеланный так и остался нежеланным, несмотря на старания женских рук.
***
Вера Надеждовна:
— Мы, конечно, знаем, что детям у нас хорошо — но лишь
в сравнении с жизнью семей, откуда они к нам попали. Знали
бы вы, как расцветают наши бутончики, когда их коснется настоящее тепло...
***
Настоящее тепло.
Думая о нем, первая мысль, какая стучит в голову, — о неравновесии, о вечном неравновесии в этом странном мире.
Одной счастье дано в руки — она, слепая, счастье за беду
признает, понять, глупая, не может, что минутная душевная
неуютность, которая ей досталась, минует, забудется, а вечное,
непреходящее — жизнь маленького существа, любовь, материнство, — они навеки, навсегда; это и есть подлинная и великая
ценность.
Другой мудрость эта ясна, потому что выстрадана в долгих
муках и тщетном ожидании, а вот теплого дыхания под рукой,
милого, невнятного гульканья, ощущения тока живительного,
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которым можно означить посасывание мягкими и нежными губами материнского молока, — не дано, что делать, бывает же так
немилосердна природа к иной женщине!
И вот есть очередь — в каждом, почитай, значительном городке.
Очередь к весам этим, где любовь одних стремится уравновесить нелюбовь других, где необоримая жажда быть матерью
стремится утолить себя обесцененным, непознанным, отвергнутым благом, где доброта людская выравнивает тяжесть неправедных гирь несправедливости и отчуждения, — очередь к весам равновесия между злом и сердечностью не угасает, не прерывается, не тает.
И вот настает день, когда к малышу приходит женщина и говорит, вся в слезах:
— Доченька, я за тобой пришла, собирайся скорей!
Немыслимое, совершенно непонятное дело, откуда малыши, двух- и трехлетки, понимают и ждут этого! Ведь и женщины, и мужчины, решившие усыновить или удочерить ребенка,
говорят эти слова без лишних свидетелей, в кабинете главврача, например, и ребятишек стараются поскорей убрать с глаз
остальной ребятни, чтобы поспокойней, чтоб без слез, — а вот,
поди ж ты, неясными, невидимыми флюидами, что ли, какими невидимыми золотыми нитями — но вот передается, протягивается от тех, кто ушел, к тем, кто остался, ощущение
вечного ожидания, вечного желания, бесконечной мечты: вот
войдет в группу человек — мужчина, а лучше — женщина,
и скажет:
— Где тут мой сынок?
— Заждалась, моя доченька!
Они глядят во все глаза на всякого входящего. И каждому
мужчине говорят, чуть обождав:
— Папа!
И каждую женщину зовут, вглядевшись:
— Мама!
Да, они расцветают, те, кого усыновили, удочерили.
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***
Вера Надеждовна:
— За полгода происходят поразительные метаморфозы. Отстававшие в развитии на год-полтора догоняют своих сверстников из обычных семей.
Но статистика этого, совершенно конкретного Дома ребенка
фиксирует следующее: половина всех детей сдана сюда до трех
лет, а вот заберут к трем годам домой, выполнят условия договора лишь единицы.
Еще нескольких малышей усыновят, удочерят — этим повезет больше всего. Ведь они — долгожданные.
***
Кто усыновители? Какие они?
Люди не вполне юные — все больше к тридцати. Старше бывают реже, и это понятно. К сорока, а то и к пятидесяти жизнь
людей окончательно установилась, ломать ее бывает сложней,
да это и рискованно — в пятьдесят становиться родителем маленького ребенка. Не у всякого хватит сил, а порой и жизни, чтобы успеть поставить малыша на ноги, выпустить в мир, вырастить до полной самостоятельности.
Так что сама жизнь — и я с ней вполне согласен — определила оптимальный возраст родителей, решивших взять ребенка.
Раньше — нельзя, еще многое неясно, в том числе между самими
супругами, нет еще семейной стабильности, в том числе и материальной, а к тридцати все прояснилось, и, если своих детей нет,
надо решаться: или сейчас, или никогда.
О женщины, исполнившие чужой долг, — да будут благословенны ваши имена, женщины, не родившие, но воспитавшие, —
да славится ваш неэгоизм, ваша самоотверженность, готовность
одарить теплом и лаской дитя, созданное другою; да будет полной всегда великая чаша вашего материнства!
Легко ли, просто ли стать хорошей матерью не тобой рожденного ребенка? Думаю, мужской этот вопрос, безответный.
Чувство материнства лишено практицизма пользы и непользы,
расчета простоты и сложности, как всякое, впрочем, высокое
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чувство. Не «легко», не «просто» — слова эти не подходят в суждениях на такую тему. Есть или нет — и все. Есть или нет это
чувство, которое начисто лишено всякой страховки, оглядки,
расчета.
Коли женщина решила стать матерью, хоть и не своего ребенка, материнский инстинкт в ней точно тот же, если бы она
приняла решение этого ребенка родить сама. И уж коли решила,
то разве думает кто-то: трудно тебе или легко, просто или сложно? Появилось дитя, и все этим сказано, — и радость, и приговор
тут, в желании и решении, сразу заключены.
Уже я сказал: есть очередь в здравотделе. Характеристики,
справки о здоровье и жилплощади, разные остальные бумаги.
Но есть еще очередь сердца, неофициальная, и о ней надобно
написать прежде всего.
Толкуя с Верой Надеждовной, передвигаясь из комнаты
в комнату, из группы в группу, видел я женщин — постарше
и помоложе, и проводница моя, понизив голос, не раз и не два
говорила мне:
— И эта тоже. И эта...
Помоложе и постарше, хрупкие, худенькие и поплотнее, разноликие и, ясное дело, с характерами непохожими, все они, тем
не менее, чем-то походили друг на друга, что-то общее было
в выражении лиц, точнее — общее было, наверное, в состоянии души, и уже состояние души отражалось лицом: ожидание,
твердость и благодарение, странно смешиваясь между собой,
рождали тихую, но какую-то глубокую улыбку.
Было бы высокопарностью и неправдой сравнивать эту улыбку с выражением лица мадонны, хотя стереотип ассоциаций и
подталкивал к такой параллели. Но — нет, здесь все выходило
проще и правдивее: принимая решение любви, о высоком не думают; напротив, думают о практическом, если хотите, об обыкновенном.
Но кто же эти женщины?
Бросив любимое дело, бросив все, кроме главной своей цели,
они идут сюда работать нянечками — их всегда, кстати, недостает, — чтобы видеть детей, всех детей, чтобы присмотреться
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к ним, выбрать единственного, а потом уйти с ним отсюда — навсегда.
Так уж выходит — и, я полагаю, это справедливо, — очередь
они как бы минуют.
Кстати, об этой очереди, ее характере. Дети ведь, ясное дело,
не предметы, тут не может быть такого положения, когда одного ребенка предлагают нескольким: выбор здесь нравственный,
душевный. Так что стихийный женский почин, по которому, все
бросив, идут они поработать в Дом ребенка на самую непритязательную, самую хлопотную и самую трудную службу, надо
только приветствовать и поддерживать. Все, что не слепо, все,
что серьезно и обдуманно, — надо поддерживать в этом Доме,
всему помогать.
Женщина, решившая взять ребенка, тут как бы окунается
с головой в правду — трудную правду. Понимает, какие дети,
узнает — чьи. Укрепляется душой и сердцем в понимании,
сколько надо отдать своему будущему сыну, своей завтрашней
дочке. Что и говорить, есть возможность взвесить на весах собственной совести силы свои, свои душевные возможности, свою
решимость.
Вера Надеждовна говорит, что не помнит случая, когда женщина, решившая исполнить долг, отступала бы, ушла, передумав.
Много, много вчерашних малышей, теперь уже подросших,
а то и вовсе взрослых, самостоятельных, имеющих свои семьи,
своих детей, и знать не знают, что подняты они из покинутости,
из забвения, из предательства — сердцем и святой силой материнства не рожавших их женщин.
На эту тему порой возникают суждения — разнообразные,
противоречивые точки зрения, исповедующие — надо или не
надо знать повзрослевшему ребенку свою реальную, подлинную
судьбу.
Я — за святое неведение, за возвышающую душу неправду,
хотя, что и говорить, в соседствующих, рядом лежащих историях и иных возрастных — для детей — группах правда — единственное болеутоляющее лекарство. Что же касается детей,
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усыновленных при собственноручном «отказничестве» их действительных матерей, право нравственного и общественного
вето здесь должно действовать безотказно и всегда. Даже мать,
вырастившая ребенка, не может владеть правом нарушения
молчания.
Может, следует брать документально такое обязательство?
Могут спросить, не надуманный ли это вопрос. Ведь здравый
смысл, разум и много иных добродетельных качеств не позволяют матери идти против ребенка, да, в сущности, и против себя.
Но жизнь сложна. Сложнее иных наших, самых чистых намерений.
Бывает, распадаются семьи, где есть усыновленный ребенок,
и отец мстит матери таким вот болезненным, тяжким способом.
Бывает, мать делится тайной с друзьями, а они предают. Да, собственно, тайну эту трудно сохранить в наш век плотных человеческих взаимосвязей.
Так что в случае, где родители стремятся к тайне усыновления, надо бы создать законодательную основу для ее сохранения.
Половина ведь дела сделана — чей он на самом деле, ребенок не
знает. Хорошо бы сохранить и вторую половину тайны.
Конечно, усыновленный, удочеренный ребенок чаще всего,
став взрослым, и слышать не желает о реальной родительнице,
даже если и узнает свою тайну. Но жизнь действительно сложна,
однозначный и желательный вариант не всегда единствен, а потому додумать и дорешить эту проблему, по моему разумению,
стоило бы.
Я говорю об этом так настойчиво потому, что, получив разрешение, зашел в один дом, точнее комнату, чтобы утвердиться
в подлинном, бескорыстном чувстве.
Им было уже за тридцать, я знал это заранее, однако отдельной квартиры они еще не имели, хотя очередь уже подходила,
и жили в пятнадцатиметровой комнате двухкомнатной квартиры, с соседями.
Повод я избрал другой, представился агитатором, благо дело
было накануне местных выборов, точнее переизбрания выбывшего депутата, и я зашел в эту комнату под вечер, чтобы хоть
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краем глаза, хоть ненадолго повидать добрых людей и попытаться, если выйдет, определить меру их счастья.
Комната была чистой, ухоженной, хотя обставленной скромно, даже чуть скромнее скромного по нынешним временам:
двухспальная железная кровать с круглыми никелированными набалдашниками, на ней гора расшитых подушек мал мала
меньше, видать, следы бездетных лет, зато для ребенка кроватка деревянная, по самому последнему образцу, рядом детский
низенький столик с игрушками и цветными книжками — все
это не лежало в музейном порядке, а было небрежно раскидано;
ясно, что тут царствовал маленький, впрочем подросший уже,
властитель дома.
Хозяин сидел в майке, чинил настольную лампу, увидев постороннего, накинул рубашку, приветливо шагнул навстречу,
подставил стул. Хозяйка быстро навела порядок на детском столике, подала мне повод заговорить о сыне.
— Озорует? — спросил я.
— Ой, что вы! — мягко, как-то сразу углубляясь в себя, в свои
мысли, заговорила она. — Он у нас не баловник. — И тут же сама
себе запротиворечила: — Но какой же ребенок без баловства?
От этого только радость.
Муж молчал, едва улыбаясь, поглядывая на жену, поглядывал на игрушки, на столик, на детскую деревянную кровать, потом пояснил, что скоро вот получат отдельную квартиру, мебель
обновят, возможность такая есть, просто ждут ордера.
— А малышу, — спросил я, — обновили, ордера не дожидаясь?
— Ну это понятно, — удивился муж, и снова блуждающая
улыбка появилась на его лице: жена протягивала мне стопку
детских акварельных рисунков. Как всегда у всех детей, красное солнце во всю страницу, зеленые солдаты на синей траве,
грузовик последней марки с прицепом.
В тот миг послышался вой с лестничной площадки, торопливый, не желающий ждать звонок, мать кинулась в прихожую,
втащила зареванного пацана. Вой переходил в звук сирены —
протяжный, не меняющий тона, на коленке горела ссадина,
и женщина гладила мальчишку, приговаривая:
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— У серой вороны боли, у сороки-белобоки боли, у злой собаки боли, а у Васеньки — пройди!
Откуда-то из-под ее ладони сверкнул блестящий глаз, властитель, видно, только заметил меня, вой сирены тотчас смолк,
и не то чтобы испуганный, скорее смущенный голосишко, хрипловатый от воя, но совершенно не страдающий, неожиданно
произнес:
— Ты чо, мам, я ведь не маленький!
Нет, что там толковать, велик Толстой: все счастливые семьи
похожи друг на друга.
И не нужна, вовсе не нужна этому счастью нечаянно выболтанная правда.
Да сохранится тайна нежности и любви...
***
Опять и опять — помимо воли, помимо желания — мысль возвращается на старый круг.
— Выходит, материнство, — спрашиваю я Веру Надеждовну, — вовсе не обязательно связано с рождением собственного
ребенка? И мать — не та, что родила, а та, которая вырастила?
Можно быть матерью, не родив, но воспитав ребенка, и не стать
матерью, только лишь родив?
— Да, — отвечает она. — По нашему опыту — да. Материнство, — помедлив, произносит она важную фразу, — состояние
не родственное, не физиологическое, а нравственное. Материнство, кроме всего прочего, еще и состояние души.
***
Как удивительна жизнь! Какие парадоксы подбрасывает
она — только поспевай думать.
Место нянечки в Доме ребенка оказывается плоскостью, где
уживаются свет и тень — враз, не исключая, не отталкивая друг
друга.
Про свет — все ясно. Это женщины, ищущие материнства.
А тень?
Матери, лишенные материнства.
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Что делать, бывает — и нередко — так поворачивает жизнь,
на такую колею, где однозначному суждению не место. И вот Дом
ребенка берет в нянечки настоящую мать, лишенную родительских прав. Почему? И правильно ли это?
Дом ребенка не педагогическое, а медицинское учреждение,
особых педагогических задач перед собой здесь не ставят, к тому
же рассчитанных на беспутных матерей, но, как говорилось уже,
нянечек не хватает. И, выходит, опять жизнь как бы сама, стихийно правит событиями — порой неплохо, убедительно правит.
Суд лишил женщину родительских прав. Некоторых, даже
пьющих, это крепко прошибает: что и говорить, лекарство сильное, урок поучительный. Погоревав, попив, порыдав, заправившись, как правило, еще разок, для храбрости, иная мать спешит
навестить свое дитя, и не раз во дворе Дома разворачивались
сцены, где горестное крепко мешалось с недостойным.
Своя вина — позади, обочь, ее не видно, и вот стучит мать,
опозорившая сама себя, в запертую дверь: «Отдайте ребенка!
Покажите хотя бы, смилуйтесь».
По закону положено вызвать милицию, бывало, впрочем,
и так. Но бывало, события разворачивались по-иному, это уже
зависит от того, чего в женщине больше — материнства или
пьянства.
После истерики, после скандала, бывало, приходили притихшие, покорные, пристыженные. Клянчили: возьмите хоть кем,
лишь бы при нем, при родименьком.
Пробовали, ставили условие: хоть раз выпьешь, ноги твоей
здесь не будет. Рисковали. И риск оправдывался.
Что значит — открыть дверь такой матери? Да прежде всего это значит: она попадет в обстановку, в климат соответству
ющий, а климат тут означает только одно: неугасающий огонь
любви к чужому ребенку, который становится родным, неутихающий — женский же — суд над матерями, которые сумели,
смогли или лишиться собственных детей, или бросить их.
Поговорят о том о сем женщины — врачи, сестры, нянечки, —
помянут, может, вчерашнюю передачу по телевизору, новый
фильм, какая у кого обнова да семейные новости, а потом снова
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на старый круг: все о ребятишках да о ребятишках, о здоровье
их, да кто заболел, а кого уже выходили, о совести людской и
об отсутствии ее.
Женская среда, если это нормальная среда, без конца жалеет
ребенка, щадит его, обсуждает бессчетные варианты помощи,
и в среде благонравной этой жалости к ее, в числе остальных,
ребенку мать, лишенная своих прав, если даже и не до конца,
если даже и неглубоко, а все же устыдится жизни своей, ее образа — всенепременно устыдится.
Другое дело, что результат стыда тоже бывает разный. Иная
вовсе больше не придет, и кто-то увидит ее на улице в непотребном, хуже прежнего, виде. Другая исчезнет на два дня, ухнет
в прежнюю муть, потом назад выскочит — явится побитая,
примолкшая, и это вроде катарсиса, очищения — трет тряпкой
полы, работает себя не щадя, наоборот, кажется, даже истязая.
Непросто перевоспитание самоосознанием, нет у него четко
означенных берегов, бывает, и насмарку все идет, ну что поделаешь?
В конце концов конкретной педагогической цели — перевоспитать взрослую — тут никто не преследует, скажем еще раз,
но, коли дают человеку шанс и он этот шанс примет, плохого тут
не отыщешь, а польза громадная.
Да, польза великая. Еще один несмышленыш получает возможность вернуться к матери.
***
И вот вам картинка — реальная, из жизни дома.
Прибирают малышей две нянечки. Моют, к примеру, им ноги,
перед тем как спать уложить.
Все идет обычно, плещет вода в тазике, приговаривают женщины свои извечные, необязательные, тихие слова, приговаривают, бормочут малыши в ответ, идет разговор — не разговор,
а утешение, и вдруг одна нянечка обхватит малышку, прижмет
к себе, а у самой — слезы из глаз.
Другая тихо, понимая, подойдет, ребенка отнимет, ножки домоет, оботрет, в постель отнесет, а потом первую обнимает —
и всплакнут обе.
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Стоят вот так, обнявшись, плачут.
Первая — мать; малыш, над которым заплакала, ее собственный, ею рожденный, да не сохраненный: вышла из доверия у государства.
Вторая — нарочно сюда поступила, чтоб счастье свое найти.
Одна — чтоб найти, другая — чтоб вернуть.
Но не надо слишком обнадеживаться: такие картинки — редкость.
Все меньше их, к общей нашей печали.
***
Все чаще — совсем другие.
Вера Надеждовна у себя сидела, какие-то документы готовила, вдруг женщина на пороге, не одна, с подружкой, видать, чтоб,
значит, за компанию, нахрапом, оно этак легче.
— Как бы мне бумажку взять, что у меня сын дурачок?
На такое сразу не ответишь. Молчание.
— Вы кто?
— Такая-то.
— Почему же он дурачок?
— А разве нет?
— Посмотрите.
Накинула на себя пальто, зима была, легкий морозец. Хитрость очевидна: за справкой явилась, чтоб не платить алименты. Но по дороге спрашивает: какой он из себя, мой-то?
Веру Надеждовну малыш тот, Ванечка, любил, выделял из
всех, бежал на голос, и она его лаской не обходила — поцелует,
погладит, протянет конфетку.
— Какой? — переспросила. — А вот такой. Кто первый ко мне
побежит, тот ваш сын.
Вышли на улицу, Вера Надеждовна громко крикнула малышам:
— Здравствуйте, ребятки!
Сама думает: вдруг не побежит? Страшного — ничего, неприятно перед этой мамашей.
Но малыш не подвел.
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Первый серым шариком навстречу покатился — впереди
всей гурьбы.
Вера Надеждовна к нему бросилась, наклонилась, схватила в
охапку — слезы навернулись. Поглядела вверх, на мать, она же
тут, сбоку стоит — глаза холодные, как ледышки.
— Вот он, наш любимец, — говорит Вера Надеждовна. — Хороший мальчик! Видите, какой!
А та отвечает, вернее — спрашивает:
— Значит, нельзя?
— Почему же? Можно. Напишите отказ, и никаких вам забот.
Позвали патронажную сестру, ушли к нотариусу, через час
возвращается одна патронажная, с порога говорит:
— Вот, несу Ванюшину судьбу.
***
Что же, пожалуй, это все.
Картина, написанная мною, без строгой рамы, кое-где непрописанность, лишь отдельные штрихи, а то и просто белые места.
Оно не закончено, мое полотно; именно к этому — признаюсь —
я стремился.
Все сказать невозможно и даже не должно. Нужно оставить
воздух, требуется недоговоренность, чтобы тот, кто читает, подумал сам, а лучше всего про себя, про свое отношение к тому,
что сказано здесь, а тот, кто знает эту печаль, добавил бы свои
штрихи к этюду на трудную тему.
Про Дом, про его заботы нельзя говорить в завершенном виде,
драматизм несостоявшегося — по тем или иным причинам —
материнства есть категория, всегда, абсолютно, по Толстому,
новая, порой неожиданная и уж непременно — неоконченная.
Оконченность, завершенность, итоговость немыслимы, пока
физически живы все участники каждой драмы — ведь в их судьбах, в жизни их потомков, даже отдаленных, внешне благополучных, долго еще может таиться драматизм ошибок, совершенных прародителями.
Всякий, кто против потаенных слез, разочарований, спрятанных в тайный код генетики, обиды на судьбу, субстанцию
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неконкретную и, таким образом, безответственную, — всякий,
кто против неблагополучия в благополучное время, кто против
душевной смуты в ясные дни, должен думать о беде, не стыдиться ее присутствия и делать, непременно что-то делать, чтобы
болезнь излечить.
Делать — что я разумею под этим, таким понятным словом?
К судьбе, даже самой прямой и самой благополучной, приложено множество рук и забот. Что же можно и нужно сделать,
коли судьба человека, начинающего жить, непроста, лишена
самого главного — корневой системы, без чего и самое простое
растение усохнет, погибнет?
Нет, главный корень — при каждом, и опустить это значило
бы обýзить проблему, сократить горизонт до размера дверного
проема; главный корень — это наша общая жизнь, неравнодушие, социальная надежда, открытые возможности. Но ведь вот
какая беда: душевные провалы, пропуски воспитания, простая
недобросовестность людей — близких и чужих, — которым доверен воск неустоявшегося сознания, способны, увы, налепить
такого, что и самое главное, самое человеческое способно за
тмить. Да что там спорить!
Не вслед за общественным, а рядом с ним ступает семейное,
родительское начало. Из родительских уст получает дитя самые
изначальные представления об общественном. Так что, если из
двух главных корней один, родительский, обрублен, ствол, жаждущий живительных соков, половину их недобирает.
Что же делать? Сколько и каких рук должны спасать судьбу
с ополовиненными корнями?
Как и все в воспитании, нет на это одного, точного и единственно пригодного ответа.
Взгляд мой — к Вере Надеждовне, не зря же я выбрал ей это
имя и это отчество.
Верить, надеяться и любить — не такое уж малое дело, но
если надежда, вера, любовь еще разумеют поступки, а не одни
лишь, хоть и благородные, чувства, мы на пути к истине и действенному добру.
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***
Была весна, пожалуй, школьные каникулы, часа четыре дня,
еще светло, даже солнечно.
Погоду этой порой ломает — глядишь, небо голубого батиста, мягкое, теплое, снег волглый, серый, ноздреватый, тяжелый от воды, нажми — истает ручьем, и тут же, без перехода
всякого, задует вдруг ветер, застучит голыми ветвями по окну,
заскоблит так, что не по себе становится: взглядываешь на улицу с испугом, мурашки ползут по плечам.
Так вот и тогда.
Вера Надеждовна за окно поглядывала вначале радуясь: солнышко прогревало тишину, по двору бродил какой-то мальчишка, лет пятнадцати, не из соседских, незнакомый, и как-то странно посматривал на здание, словно что-то или кого-то искал.
Она занималась своими делами — писала, говорила, звонила, — снова поглядывала на улицу и опять видела парнишку —
его тоненькое пальтецо, серую ушанку и растоптанные, какие-то
казенные, ботинки.
Может, он бы так и не решился войти в Дом, его подтолкнула
непогода.
Стеганула снежная крупа, дунул ветер, лужи вмиг покрылись льдом, солнце исчезло, а небо придавило землю мохнатыми,
грузными тучами.
Вера Надеждовна увидела, как мальчик на что-то решился,
двинулся к входной двери, и вышла в коридор, пошла ему навстречу.
— Здравствуйте.
Посинелые руки, побелевшие костяшки пальцев. Голос напряженный, чуточку испуганный, звенит.
— Здравствуй.
— А кто здесь живет?
Волнуется. Но, даже не волнуясь, как правильно задать вопрос об этом?
— Здесь кто-нибудь живет?.. Ну, какие-нибудь люди? Это
дом или учреждение? Может быть, нянечка? Или сторож?
— Учреждение.
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— Ага...
Он топтался на месте, хотя получил ясный ответ, и Вера Надеждовна потихоньку начала догадываться, в чем дело.
— Пройди, поговорим! — предложила она, не дожидаясь
ответа, пошла к кабинету — за спиной глухо постукивали растоптанные ботинки.
— Садись! — он сел, на лице смущение и неловкость. — Так
что тебя интересует?
— Я видел свое свидетельство о рождении, там, на обложке,
стоит штамп о прописке. По этому адресу. Может, тут раньше
был жилой дом?
Нет, никогда тут не был жилой дом. Всегда только учреждение — Дом ребенка. Потихоньку, по шажочку, приближалась она
к пареньку, видела, как все ниже и ниже опускает он голову.
Душа ее сжималась: что же за роль выбрала она себе? Зачем?
Не легче ли солгать: да, здесь раньше, кажется, кто-то жил. Или
еще проще: здесь был жилой дом, его снесли, и вот... Но мальчик
ищет родителей, и, раз он решил, эта страсть к истине сильнее
человека, он придет снова, уже не к ней, не сейчас придет, так
спустя годы. Боль отложенная, припрятанная до поры — легче
ли она, кто это знает?
Потом, спустя время, возникнет правильное решение: во имя
спасительной неправды ни за что не ставить милицейский
штамп о прописке прямо на свидетельство о рождении. Штампик ставят теперь на листок, приклеенный к свидетельству. Оно
не паспорт, в конце концов листок можно — и нужно — оторвать, убрать знак беды с первого в жизни человека официального документа.
Но это — потом.
Тогда мальчик молчал, опустив голову.
Что должна была делать она?
Вмешаться в обстоятельства, включить себя, свои поступки и свое отношение. Все вместе это называется человеческим
участием.
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***
Вера Надеждовна знала возможные пути малышни — они
не запутаны, не сложны. После Дома — другой дом, детский,
дошкольный, если здоровье и развитие в норме, он один и неподалеку, потом детдом школьный, а после восьмилетки — впрочем, после восьмилетки вот он, тут на табурете, искать не надо:
учится и живет в школе-интернате.
Выспросила про самое последнее и, значит, главное: зовут
Колей, интернат там-то. По праздникам и выходным ребята разбредаются кто куда — к бабушкам, к теткам, друзьям, в школе
их остается немного, и вот он добился разрешения поехать в город, погулять, сходить в театр или киношку. А на душе было это,
она понимала его, — узнать про родных.
Расстались знакомыми, не более того, но что значит знакомство с новым, взрослым человеком для одинокого парнишки
шестнадцати с половиной лет?
Про возраст и про то, что учится он в девятом классе, она
узнала в первом разговоре, к которому про себя без конца возвращалась. Через год мальчишке начинать собственную, без
опыта, жизнь, а он вот растерянный, тихий, не вполне уверенный в себе.
До сих пор жил как жилось, не крепко, пожалуй, задумываясь над возможным, а теперь наступает время выбора. Ищет
родных — что же это иное, если не интуитивный, неосознанный
поиск опоры и, выходит, выбора? Сам не понимает: ищет других,
но по правде-то ищет самого себя. Смысла собственного присутствия на этой земле: чей я, для чего?
Нет, Вера Надеждовна понимала, что пока все эти мысли не
настигли Колю, если они и присутствуют в нем, то неосознанно,
недодуманы до предельной ясности, это придет с годами, а чтоб
пришло добрее, многозначнее — надо ему помогать.
— Приходи, обязательно приходи, — говорила на прощание,
а чтобы хоть как-то привязать, заставить прийти не по охоте,
так по обязанности, сунула книжку какую-то. — В воскресенье
и приходи!
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***
Он пришел. Как будто умытый.
Когда радостей мало, самая негромкая звучит фанфарами,
искрится красками, обещает, манит. Знакомство со взрослой
женщиной, новое знакомство, было в радость.
Она уже знала, что делать. Привела домой. Усадила за стол:
семейный обед — муж, дочка, сама, четвертый — Коля.
Это уже серьезная привязка, если, конечно, все порядочно,
по высшему счету.
Что это значит?
А то, что человек в этом возрасте и в этом состоянии предельно обостренно чувствует всякую фальшь, и самый высший грех,
который возможен тут, — неискренность. Не умом, не слухом,
душой и сердцем слушает и слышит он всякое слово, интонацию,
видит выражение лица не только в определенных, законченных
формах — улыбка, сердитость, сосредоточенность, — но и в едва
уловимых нюансах, которых обычный человек в обычных ситуациях попросту не замечает.
Какие чувства труднее всего спрятать? Жалость?
Нет, для этого хватает житейского опыта. Сострадание, сочувствие — вот что спрятать труднее всего, и старание не всегда
помогает при этом. Может, из-за того, что сострадание и сочувствие — самые естественные из всех?
Говорили о жизни, говорили о книгах, говорили о фильмах
и так, о всяких пустяках, не избегали говорить и о Колиной интернатовской, а перед тем — детдомовской жизни: ровно, без
усиленного внимания и повышенного интереса.
Хочу заметить, между прочим, считая это важным обстоятельством: Вера Надеждовна — женщина отнюдь не экзальтированная, ее эмоциональность не взрывчата, не спонтанна; чувства таких людей живут долго, если не постоянно, и температура
этих чувств осмысленно высока. На таких женщин можно положиться — и в работе, и во всем остальном.
Так вот, не было причитаний, жалости, аффектации.
Было сострадание, сочувствие — скрытое, а потому — действенное.
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Все было подлинным, а значит — сильным.
Вера Надеждовна съездила в интернат, представилась, попросила не беспокоиться за Колю, когда уезжает в город, и на выходные отпускать со спокойным сердцем: он у друзей.
***
Говорили они и про Дом, про малышей, которые прописаны
там, про их матерей.
Говорили, Коля спрашивал. Это не были расспросы с пристрастием: многое хранила даже не память, нет, — ощущение.
Он как бы уточнял то, что берегло чувство.
Ощущение из главных: их было всегда много, он не помнил
одиночества — не понимал, что это значит — в буквальном
смысле слова. Еще помнились праздники — их ритмичное постоянство. Надо было набраться терпения, и снова являлся Дед
Мороз, с мешком гостинцев — в серебряных, золотых обертках
еще и конфеты, хотя даже сами бумажки были замечательной
ценностью. А если подождать еще — за окном заиграет музыка:
забухает барабан, и натужно станет раздувать щеки трубач.
Еще он помнил автобусы, нестрашные, но неотвратимые
переезды, после которых все начиналось по-новому, будто бы
совсем не продолжая старое: собирать начинали задолго, подгоняли обувку, одежку, пальтишки, потом сажали в автобус и
куда-то везли. Это ощущение обозначено постепенностью: сначала как-то смутно, потом яснее, наконец, автобус запомнился
совсем ясно, со всеми подробностями, главное среди которых —
цвет. Автобус был сине-зеленым.
Слушая Колю, повторяя затем, после отъезда, его слова, Вера
Надеждовна, как археолог, восстанавливала про себя пласты
Колиной жизни. Автобусы — это переезды: из Дома — в дошкольный детдом, из дошкольного — в школьный, затем еще
в один, наконец — в интернат, мало чем отличимый от школьного
детдома.
Они сближались от встречи к встрече. Тяжести Вера Надеждовна не ощущала, но вот облегчение — почувствовала, поняла. У Коли складывались свои отношения с мужем и с дочкой,
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в которых она могла уже не участвовать. Он проводил у них выходные, встречи становились привычными.
Но однажды Коля все же спросил:
— Кто мои родители? Где?
Попросил:
— Помогите!
***
Надо ли?
Она сомневалась, мучила себя вопросами: что это даст? Не
станет ли хуже Коле от этого знания? Ясное дело, жизнь его
будет сложнее, возникнут новые, самые трудные отношения,
которых ведь избегали многие годы взрослые, а потому — сознательные люди.
Но Колина судьба, помимо воли, уже была для Веры Надеждовны чем-то гораздо большим, чем просто человеческая история. Он стал как бы концентрированным выражением смысла ее
работы. А значит, смысла жизни.
До сих пор она видела и знала лишь обездоленных малышей.
И вот наконец встретила малыша выросшего. Судьба покинутого человека предстала перед ней пусть не в завершенном, так
в развившемся виде. И ей самой хотелось узнать — не столько
для Коли, сколько для себя, — как выглядят, что думают, что
говорят и чувствуют родители, забывшие о собственном сыне.
Как так устроены они? И что за непоправимые беды толкают их
на такие беспощадные решения?
В архиве Дома обнаружила Колину папочку, ужаснулась —
не в первый, конечно, раз, но по-новому: перед глазами все Коля
стоял, каким вначале увидела, продрогший, в стоптанных ботинках, с побелевшими костяшками сжатых кулаков, с напуганным,
ищущим взглядом. Еще бы! Он надеется, а его... Документ из роддома: мать — такая-то — родив ребенка, через несколько дней
ушла, оставив его. Указан ее адрес.
Вере Надеждовне повезло: это был заводской район, и люди,
жившие по тому адресу, откуда ушла в роддом молодая женщина, меняя комнаты, улучшая свою жизнь, двигались по пятачку
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заводских застроек. Так что, начав свой поиск, перебрав несколько домовых книг и добравшись до последней прописки,
Вера Надеждовна не сошла, как говорится, с места. Бегать не
пришлось. Но пошла вначале все же по старому адресу. И опять
не ошиблась. Женщины ведь народ памятливый и на соседей,
на их жизнь. Вспомнили старушки, сидевшие у крыльца: да,
здесь жили такие — мать, взрослый сын, и жила у них, помнится, молодайка, вроде ждала ребенка. Потом исчезла. Но не жена,
нет, тому взрослому сыну — не жена.
Набирала телефон Колиного отца, бесконечно волнуясь.
Но характера хватало — голос спокойный, даже чуточку официальный.
— Валентин Григорьевич? Вам звонит такая-то. Прошу вас
о встрече.
— А что такое? Что вы хотите?
— Это не телефонный и очень личный разговор.
Хохоток по ту сторону провода: заинтриговало. Побеждает,
однако, другое, похоже — характер.
— Я уезжаю в командировку, мне некогда, если вам нужно,
позвоните через полмесяца. — А номер телефона все-таки записал.
Звонит через двадцать минут: не устоял перед женским приглашением, встречу назначил, смешно сказать, в пивбаре.
Первое впечатление оказалось самым точным. Внешне — импозантный, солидный, значительный и размерами, и какой-то,
как бы потаенной, скрытой значительностью.
Но это пока молчит. Стоит раскрыть рот, и человек уменьшается до размеров лягушки: самоуверенный, самовлюбленный,
нагло-пустой, безмерный эгоист.
В пивбаре провел куда-то в подвал, где чмокают и пыхтят насосы. Заметила: подмигнул женщинам в белых халатах — даже
встречу эту проводил напоказ, с каким-то глупым смыслом.
Сидеть было негде. Он оперся о бочки, самодовольно расплылся — вон сколько вариантов задала она Колиному отцу,
только соображай.
— Чем обязан?
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— У вас есть сын?
Щеки съехали вниз, опали.
— А вы — кто?
Назвала должность, место работы. Про Колю пока ни слова.
Фанаберия снова взяла верх, да, это была обыкновенная фанаберия, а не душевная широта, не мужское мужество, как он
ни старался, — ведь за мужеством признания всегда должны
стоять поступки, а тут одна болтовня.
— Да, это я виноват, Валерия тут ни при чем! Это я ей сказал:
из роддома с ребенком не возвращайся.
Он петушился, распускал павлиний хвост:
— Вы Валерию не судите!
Она попробовала выяснить — не для него, для себя:
— И что же? Вы ни разу не захотели его увидеть? Ни разу
не вспомнили?
Но терра инкогнита, неизвестная территория, оказалась
до смешного известной и до крайности узкой:
— Какое ваше дело?
Вот и все. Мелодия для одного пальца. Бездушие предельного
эгоизма. Откровенность не мудрости, а бесстыдства и безнаказанности.
Ей хотелось повернуться и уйти. Выдумать какую-нибудь отговорку, мол, встречалась по поручению органов опеки.
Но перед глазами стоял Коля — замерзший мальчишка в растоптанных ботинках, его испуганные глаза. И сознание, что Коля
не успокоится. Понимание: ему надо пройти до конца свою дорогу, раз уже отправился по ней. Жизнь сама расставит ударения
на важных словах и главных понятиях, безжалостно отбросив
ничтожное. Что же делать: поиск истины порой означает разочарование.
— А теперь слушайте.
Пока она рассказывала о Коле — самое необходимое, без подробностей, — лицо его отца не менялось. Похоже, он истратил
всю энергию своей воли на то, чтоб уследить за лицом.
Коля учился тогда в десятом, приближалось его семнадцатилетие, — она сказала об этом, как бы к этому и сводя весь разговор. Назвала день его рождения — отцу! Оставила телефон.
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— Может быть, и следует вам встретиться, — сказала она,
поворачиваясь.
Лицо Колиного родителя больше не интересовало ее. Для себя
она прояснила все — и навсегда. Теперь оставался Коля, он сам.
Палкин — его фамилия — к Колиному семнадцатилетию объявился, теперь сам попросил свидания, был краток, потому что
этот нынешний его поступок получался трусливо-стыдливым:
отец боялся встречи с сыном. Впрочем, какой отец, какой сын?
Принес деньги. И шоколадку. Сказал:
— Не решился купить подарок. Не знаю, что покупать.
Когда Вера Надеждовна передавала Коле деньги, ей больше всего хотелось молчать. Но она сказала то, что должна была
сказать:
— Видишь, Коля, он все-таки хотел купить тебе подарок.
Палкин собирался с духом еще несколько месяцев. С духом?
Вера Надеждовна не надеется на это. Он просто откладывал
встречу, как всякий эгоист откладывает на потом дело, нужное
кому-то, а не лично ему.
Однажды позвонил:
— Коля у вас? Дайте ему трубку!
Она повернулась к пареньку. Ну вот! Настал твой час, Коля.
Ты сам к этому стремился.
Поднимается из-за стола, медленно, скрипит стулом, едва
не опрокидывает его. Как тогда, в коридоре Дома, переступает
нерешительно, лицо побелело — совсем полотняное.
Хриплым голосом произносит в трубку:
— Слушаю.
Потом одни междометия:
— Да... Да... Нет...
Наконец, фраза:
— Хорошо. Только я с товарищем.
Он частенько приходил с товарищами — то с Сережкой,
то с Васей, то еще с кем-нибудь, в тот день был Василий, и они
отправились вдвоем — хорошо, что вдвоем.
Коля как-то притих, спрятался в себя! Она его благословила:
— Ни пуха ни пера.
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Он улыбнулся все такой же нерешительной улыбкой.
Вечером Вася вернулся один, сказал, что Колю Палкин оставил ночевать. Вера Надеждовна ни о чем не спрашивала: у Васи
расспрашивать неприлично, а Коля, если захочет, скажет сам.
Коля вернулся утром ранехонько, ничего особенного не сказал и лишь в обед обратился к ней, по-детски наивно:
— Можно, я больше к Палкину не пойду?
***
Вот и все про отца. Весной, перед окончанием школы, из небытия явилась мать. Постояли друг перед другом — говорить
было не о чем. Она сказала, что у нее есть другой ребенок, девочка, она замужем, живет далеко, в каком-то городке на Урале.
Нет, она не плакала и ничего особенного не сказала на прощание. Зачем приезжала? Вера Надеждовна думает, для собственного облегчения. За семнадцать лет, возможно, она и думала о сыне, а теперь вот убедилась, можно и не думать: он совсем
взрослый, государство вырастило и выучило его, не пропадет.
Не пропадет, конечно.
После десятилетки он устроился работать в почтовый вагон.
Сутки в Москву, с ночевкой там, сутки — обратно. Потом два дня
выходных, но он не бездельничает, работает в эти дни там же, на
железнодорожном почтамте, грузит посылки. Не для того, чтобы
подработать, хотя ему и это очень важно, начинает ведь жизнь
с нуля, а для того, чтобы не бездельничать.
Первое время жил в общежитии. Интернат на прощание обеспечил кое-какими вещами, так, сущие пустяки: две простыни,
одеяло, наволочка, кое-что из одежды. Ну вот, и в общежитии
пропала одна дареная простыня.
Коля переживал. Пришел вечером, охает:
— Надо же, а? У нас в интернате и то никогда ничего не терялось! Это надо же!
Вера Надеждовна улыбалась, глядя на него, действительно,
надо же — какой, в сущности, ребенок. И ни дня не жил в семье,
в собственном, родном доме.
Сказала ему:
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— Знаешь что, Коля, собирай-ка свои вещички и перебирайся
к нам.
— Зачем? — удивился он.
— Жить.
Коля прописан теперь у нее. Живет дома. Из дома идет на работу, домой с работы возвращается.
Что же — как мечталось когда-то — в двухкомнатной квартире теперь появился сын? Сразу — взрослый?
Нет, этих мыслей нет ни у нее, ни у ее мужа, ни у Коли. Они
живут как близкие и даже родные люди, но говорить об этом
не приходит в голову: ведь не говорят же, в самом-то деле, о таком по-настоящему родные и близкие. Это подразумевается.
***
Вот так — очень просто и очень обыденно, без экзальтации,
без высоких слов, Коля нашел свою родную семью.
И если уж употреблять слово «делать», искать доброту не
благодушно-словесную, а действенную, то вся его история от
нуля до двадцати — теперь ему стукнуло двадцать — и есть
противостояние одиночеству и родительскому бесстыдству действенной доброты мудро поступающего человека.
Одно лишь уточнение: поступки Веры Надеждовны вытекают из ее знания, и еще прежде — из ее осознания положения вещей. Из того обстоятельства, что она не просто отбывает
службу — пусть и в сложном, а все-таки детском учреждении, — а детям служит душой, сердцем, думает, страдает, и,
переплавляя все это в себе, — поступает в соответствии с мерой
справедливости, понятой и прочувствованной глубоко, человечно.
***
Как она относится к Коле?
Из всех определений мне хочется выбрать именно это:
умно.
Умно относится. Видит его целиком, а видеть целиком — для
этого мало одной любви. Нужен ум. Нужно сострадание.
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Главная Колина проблема — невысокий порог требовательности: к себе, к другим, к жизненной задаче и перспективе. Довольствоваться малым — вроде не такая уж плохая установка,
особенно в сравнении с рвачеством, которого хватает. Но Колин
минимализм граничит с аскетизмом, с «нестремлением» к норме.
Скажем, при разговоре о будущем он совершенно бескорыстно относится к собственной пользе, которая при углублении может, правда, выливаться в понятие выгоды. Но о пользе человеку
думать не возбраняется, не надо ударяться в ханжество. Особенно Коле, человеку без близких, без поддержки. Все его — при
нем.
Вера Надеждовна советует ему подумать о работе, где он получил бы жилье. Разве это рвачество? А законы не работают.
Но Колю это не волнует. Зачем? Он спрашивает вполне искренне. «Ну, женюсь, так будем жить в общежитии, разве мало
семей живет в общежитиях, в одной комнате, разделенной занавесочкой?» Это абсолютно искренне.
Еще одна забота — неумело обращается с деньгами. Тоже
результат детдомовского воспитания: как бы ни был хорош
детский дом, интернат, а там же этих забот нет, не существует
практики. Подрабатывал Коля в каникулы, так заработанная
сотня — вся его, трать куда хочешь и сразу — жизнь твоя от
этого не зависит, ни голодным не останешься, ни голышом: все
главные расходы — на государстве.
И вот эта инерция осталась. Не умеет деньгами распоряжаться, не умеет «растягивать» их — от получки до получки. Может
истратить все, не думая ни о чем, а это ведь плохо для самостоятельной, для взрослой жизни.
Неряшлив. Не понимает, к примеру, решительно, как это
каждый день мыть ноги и надевать свежие носки. Тоже нет привычки, нет традиции.
Вера Надеждовна про то, какие у Коли есть заботы, мне рассказывала не в первую, а в последнюю очередь, щадя, конечно,
паренька, выпячивала его достоинства — они главное, хотя заботят, ясное дело, не плюсы, а минусы. Надо минусы переделать
на плюсы — забота чисто материнская, — но Вере Надеждовне,
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влияя на Колю, приходится сейчас не воспитывать, а уже перевоспитывать. Это — раз. А еще в Колиных недостатках она видит проблемы подготовки к самостоятельной жизни — не только
подготовки Коли, а, пожалуй, всех «государственных детей». Это
волнует, не может не волновать, это беспокоит, с этим что-то
надо делать.
Казалось, уж что-что, а инфантильность — не болезнь детдомовских ребят. Ан нет, она поражена: Коля мечтал — уже после
десятилетки — стать киномехаником. Причина? Не улыбайтесь,
вполне серьезно: можно все фильмы бесплатно смотреть.
— Коля! Ну сколько фильмов в месяц ты способен увидеть?
Двадцать?
Задумался. К сожалению, на эту тему — задумался впервой.
Опять пробел интернатовский: некому, видать, было всерьез поговорить с Колей.
Но много хорошего — по большому человеческому счету.
Не жадный, точнее — добрый.
Друга Ваську взяли в армию, он посылает ему бандерольку.
С чем бы вы думали? С семечками! Васька там, в армии, по семечкам соскучился, написал в письме, конечно, написал между
прочим, а Коля тут же откликается: идет на рынок, упаковывает
бандерольку, торопится на почту.
Так получилось, что второй его дружок, Сережка, попал на
строительство, живет в общежитии, и, как бывает это порой, никому нет до него дела в этом стройуправлении. Вера Надеждовна
вмешивалась, ходила в общежитие, разговаривала с воспитателем: обратите внимание, помогите, ведь это же легче легкого,
местком может выделить деньги — декабрь, а парень в резиновых сапогах. Воспитатель общежития ничего не сделала, уехала
куда-то, и вот Вера Надеждовна видит, что Колька приводит
Сережку, достает из сумки ботинки — купил в комиссионке, отдает ему свою рубашку, свой свитер.
Сережка не ершится, улыбается, но надевает обновки, впрочем, без особых восторгов. И отсутствие лишних слов так берет
за душу: они ведь оба детдомовские, и понимание товарищества
у них такое.
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У Веры Надеждовны не наворачиваются слезы, нет, она сдержанный и сильный человек. Лишь потом, спустя полчаса, неизвестно по какой такой причине, вырвется вздох облегчения.
Задумается — почему, и поймет, неожиданно для себя, что
в эту минуту размышляла о Коле.
***
Бывает, для того, чтобы понять человека до донышка, требуется еще что-то. Давно знаком, много говорил, а малости этой,
как соли в супе, все недостает. И у тебя ощущение какой-то зыбкости, неуверенности.
Знать — знаешь, но вот чтоб до конца, до дна — за это не поручиться.
Вера Надеждовна сама подарила мне эту малость.
Почти полтора десятка лет она в Доме, и вот однажды поманили ее пряником: поработать в образовательной системе, где,
кроме прочих самых разных специалистов, готовят и воспитателей детских садов. А что — опыт большой, образование — подходящее? Она пошла.
И тут же поняла, пряник-то и мятный, и мягкий, времени
полно, дело со взрослыми имеешь, которые к учебе тянутся, —
а все же пресно стало, пусто, неинтересно.
Тут она и добавила эту малость.
— Что же это я, думаю, наделала, — сказала Вера Надеждовна, — я же из детства ушла!
В этих словах ее не было никакой литературности. Под детством она разумеет детские учреждения, работу в них, работу
с малышами и для них.
— Нет, сказала я себе! Не уйду я из детства! И вернулась.
***
Она вернулась в детство — в том-то и дело, что не в свое детство, а в детство, которому она очень нужна.
Своими мыслями, каждодневным заботничеством о маленьких, брошенных детях.
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Брошенных?
Только не ею.
Сердцем своим, руками, делом — на тех самых великих весах справедливости — выправляет она нарушенное равновесие.
Действует именем государства: верит, надеется, любит.
Нет, не зря добродетели эти — женского, материнского
рода.

КОМПЛЕКС РОБОСТИ, ИЛИ
ПИСЬМА О ПОИСКЕ САМОГО СЕБЯ

«З

дравствуйте! Пишет Вам совершенно
незнакомый человек. Такие, как я, пишут, наверное, Вам многими сотнями.
И все же я решился Вам написать, потому
что прочитал недавно Вашу повесть “Благие намерения”. Эта повесть очень взволновала меня.
И я даже чуть было не написал Вам благодарственное письмо, но вовремя удержал себя. Мне
было больно от моей слабости перед воспоминаниями детства. Эти воспоминания для меня мучительны до слез, до адской, изнуряющей боли.
Но я спасаюсь работой. И тогда, когда Ваша повесть разбила коросту на временно затянувшейся ране моей души, я вдруг остро захотел написать Вам. Удерживала моя боязнь доставить Вам
боль своими сомнениями.
Да, сомнения.
Дело все в том, что я не верю людям, я боюсь
их!
Это ужасно, это страшно, но это так! И я тогда
не написал Вам, ибо эти же сомнения удержали
меня (уж простите меня, пожалуйста).
А сегодня мне стало особенно невыносимо
больно от моего одиночества, и я, не выдержав,
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пишу Вам. Зачем? Для чего? Может, просто, написав все это,
мне станет легче. А почему Вам? Я уже назвал повод, толкнувший на эту “смелость”. Почему-то после этой повести хочется
верить Вам.
Мне не нужна жалость. Мне нужно понимание и хороший советпомощь, который бы помог мне покончить со своими сомнениями,
со своей безалаберностью, маниловщиной, со своим комплексом
неполноценности. Только заранее прошу прощения, я очень колюч
и мгновенно захлопну раковину души и могу сделать больно.
Поэтому, если нет желания испытывать мою боль, пожалуйста, уничтожьте мое письмо. А я просто еще раз буду убежден,
что люди все сами по себе, что улыбаются и делают добро по привычке, по необходимости, а не по велению сердца, не потому, что
кому-то больно.
Живя всю жизнь за детдомовским забором, страдая оттого, что подкидыш, что не такой, как все, испытывая унижения,
оскорбления, издевательства, я замкнулся, я верить во все
перестал. Нет, я не стал циничным. Просто стало невыносимо
от боли, и я постарался отгородиться от нее, забыться. Я пел,
плясал, веселил себя (а веселились другие), а моя душа слезами
кровавыми умывалась. Меня хвалили, мной восхищались, а я их
ненавидел. Меня, как детдомовского, жалели, тяжко вздыхали,
и на этом все кончалось.
Я перестал верить словам. Потом перестал верить добрым
делам. Я стал сомневаться в том, что и мои слова, мои дела комунибудь нужны. Все фальшь, все лицемерие, все театр, балаган,
где каждый более или менее добросовестно играет роль свою. А я
хотел тепла, хотел участия, хотел доброты. Хотел иметь отца
и мать, хотел быть любимым и любить (слишком это эгоистично, но в детстве без таких “эгоистичных” чувств очень одиноко
и тяжко жить). Я по ночам плакал от боли одиночества, ощущал
себя никому не нужным, самым беззащитным, то есть я очень
себя жалел. Все внимание было на моих болях.
Рядом были ребята, такие же страдающие, хотя внешне, как
и я, все были веселые и беззаботные, были более или менее хорошие воспитатели.
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Но чем старше я становился, тем больше отчуждался от всего. Научился говорить с самим собой, верил в какую-то другую,
светлую жизнь, очень хотел быть бессмертным, а в жизни стеснялся ходить в городскую школу в рваных ботинках, старых
брюках и таком же пиджаке.
Надо мной смеялись, меня презирали, я чувствовал на себе
косые, презрительные, жалеющие (что больнее всего) взгляды.
Этим я обязан ярлыку “детдомовец”. Меня даже в детском доме
в минуту гневной вспышки называли подкидышем. Сейчас я понимаю эту детскую жестокость. Но и сейчас, как и тогда, мне
очень и очень больно.
Я хотел найти своего старшего брата, но, столкнувшись с первыми разочарованиями (выходил не на тех по ошибке), я тут же
прекращал поиски. Так было раза три. И при этом боялся, что
неправильно истолкуют меня. Я уже писал, что всю раннюю
свою жизнь (до десятого класса — это самая главная часть нашей жизни) я просидел за “детдомовским забором”. Я не видел
мира. Я не знал его. А когда вошел в него, я был ошеломлен и еще
больше сломлен. Меня жалели в институте, надо мной вздыхали,
дарили мне рубашки и другие вещи, а мне было больно, стыдно.
Но я брал, ненавидел себя, но брал. И еще больше замыкался
в себе. К девчонкам не подходил, ибо им “бесприданник” не нужен. К тому же я боялся их родителей. А поводов для этой боязни
было больше чем предостаточно.
И вот теперь, окончательно уткнувшийся в свои болячки, уже
начал лелеять их, носиться с ними, как со знаменем. Но это было
там, внутри. А “снаружи” я панически боялся, что кто-нибудь
узнает, что я “детдомовский”, что “неполноценный” человек.
Я заливался краской, мучился, когда кто-нибудь удивленно восклицал, узнав про мое “сиротство”, “жалел” меня (что за языки
у людей, обязательно им надо носиться с добротой, всем показывать, какие они добрые, заботливые). А я уходил и плакал. Но
были и действительно добрые, хорошие люди. А я теперь мучился и страдал оттого, что не могу им быть благодарным, что не
испытываю родства к ним, что сердце мое не отзывается на их
доброту.
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Я умом понимаю и заставляю себя быть благодарным своим детдомовским воспитателям, а в сердце нет к ним никаких
чувств. И мне от этого становится страшно и больно.
А внешне я по-прежнему весел, бодр, жизнелюбив. Но с каждым разом все острее ощущаю свое одиночество. Я уже разуверился, уже привык жить один. Но так хочется, очень даже
хочется кого-то любить, быть кому-то нужным, о ком-то заботиться. Мне уже советовали жениться, и тогда, мол, все пройдет.
Но я никого не люблю. Я всех боюсь. Мне страшно идти к комуто, боясь встретить вновь равнодушие, брезгливость и, что еще
хуже, жалость. Я и Вам не хотел писать, что я “детдомовский”,
что “подкидыш”, так как пишу эти слова и сам себя жалею: “какой страдающий человек!”
Я в жизни задумал много сделать для людей. Но как же я могу
делать для них, если не верю им, если боюсь их, если ни с одним
человеком (если не считать друга детства, единственного, которого недавно убили) не был в духовном родстве, не ощущал
необходимости присутствия этого человека?
Нет, без людей я обходиться не могу, но через некоторое время они уже мне надоедают и начинают раздражать. И я бегу
в свою “конуру” и обращаюсь к книгам, мечтам. А ночами снятся
золотые сны. По утрам подушка мокрая от слез (вот ведь какой
сентиментальный).
Я очень люблю детей и страдаю за тех, кто сейчас живет той
же жизнью, за тем же “забором”, что и я когда-то. Но со своей
несдержанностью, горячностью, вспыльчивостью боюсь идти
к ним, да и боюсь, что надолго не хватит. Ведь только говорить
красиво научился. А душа болит. Она зовет к тем детям. Я не
хочу, чтобы “мучились” они там, подобно мне. Что же сделать
для них? Как сделать, чтобы не было в их глазах печали? Чтобы
не испытывали, как я, “комплекс неполноценности детдомовца”.
Как?
А тут еще мое дурацкое стремление к славе. Тянет в кинематограф. Научился в детстве рожи корчить, выступать на сцене. А теперь без этого не могу. Это, как наркотик, помогало мне
хотя бы на время забывать о своей “неполноценности”. Я был
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на сцене, и в эти минуты я владел залом, я был выше зрителей,
я смеялся над ними, а они надо мной. Но действие “наркотика”
кончалось, и вновь хандра, апатия, самокопание мучили меня.
И я ничего не мог с собой поделать.
Потом наступали приливы бешеной энергии, и я хотел писать
книги, ставить спектакли, снимать фильмы, чтобы кто-то потом
не испытывал моих болей, а тот, кто принес эту боль, вдруг осознал, будучи потрясенный самой страшной трагедией — трагедией детской души: потерей веры в добро.
Я понимаю, что это наивно, но мне иногда хочется всех осчастливить, всех сделать добрыми, слышать смех, видеть веселые
глаза. Но... это на расстоянии. Я — на сцене, экране, в книге,
они — в зале, дома, в театре. То есть я боюсь близкой встречи
с ними.
Я по-прежнему в детстве, я боюсь уйти из него и прийти
во взрослый мир.
Я не хочу принимать его, но он завоевывает меня.
Уже начинаю приспосабливаться, усваивать условности.
С прекрасным успехом строю загородки, что еще больше и надежнее отрывает меня от людей, оставляет боль мою со мной.
Я в свое время мечтал поставить Ваши “Солнечное затмение”
и “Благие намерения”. Я хотел, чтобы люди были потрясены,
чтобы проснулись от спячки, чтобы сломали свои перегородки
и прозрели вдруг, увидев страдающие души маленьких людей,
людей растущих, поэтому особенно ранимых. Но теперь стал
сомневаться: а надо ли это кому-то? Изменится что-нибудь?
И кому какое дело до моих или чьих-то болей?
И чем дольше я живу, тем больше одолевают меня эти сомнения.
“Зачем же я Вам пишу?” — снова и снова задаю себе вопрос.
И чем ближе подхожу к концу письма, тем больше страшусь
того, что и Вы что-то знаете о моей боли, заглянули в приоткрытую душу, когда из нее вырывалась очередная порция боли.
Не хочу заново перечитывать письмо, исправлять ошибки. Боюсь, что тогда совсем его не отправлю! И все же пишу, потому что на что-то надеюсь. Может быть, на встречное движение
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души человеческой? Но кто же тогда я такой, чтобы меня надо
было понимать? Может, ничего не надо?! Пишу это, я все равно
надеюсь на что-то. Вдруг чья-то душа отзовется, вдруг кого-то
не испугает моя боль, вдруг кому-то понадобится “бесприданник”, этот колючий, злой, нелюдимый клоун-человек! Пишу и
надеюсь! Пишу и боюсь! И снова сомнения! Но боль уже отошла.
Стало легче. И за это Вам спасибо, что “выслушали” меня не
перебивая (преимущество письма).
Очень прошу извинить меня, что лезу к Вам со своими болячками. Хоть и писал Михаил Светлов, что боль надо держать
в себе, я уже не могу. Это письмо можно было бы и не посылать,
но боюсь, что боль опять придет и станет еще ужасней. И тогда
я, боюсь, не выдержу.
Только не жалейте меня. Лучше отругайте за самокопание,
нелюбовь к людям, за никчемность и неприспособленность
к жизни. И посоветуйте: как быть? Что же мне делать?! Исчезнет ли боль моя? И поймет (захочет ли понять) кто-нибудь меня,
хотя я душу не открою? Еще и на это ответа жду.
Ваш читатель Иван А-мов, 24 года, “бесприданник”, “подкидыш”, “детдомовец”. Можете презирать меня за это. Можете
жалеть. Мне будет больно, но ничего, к боли я привык».
***
Дорогой Иван!
Не знаю уж кто и когда, но кто-то когда-то научил меня вкладывать смысл в простое обращение — уважаемый, многоуважаемый, дорогой.
Можно даже никак не выражать своего отношения к человеку, которому пишешь: имя — отчество — и только. Я делаю
это признание, дорогой Иван, чтобы сразу, с первых строк, Вы
поняли, что письмо Ваше и Вы сами мне дороги, что искренность Ваша пролита недаром, что я разделяю Ваши муки, хотя
и не полностью, и не так, как, может быть, следовало бы.
Но вначале хочу сказать вот о чем.
Письмо Ваше возлагает груз на меня. Понятное дело, я испытываю такое состояние не впервые: книги всегда рождают
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письма, они становятся барометром работы, показателем того,
как тебя понимают. Но литература — дело широкое. Меньше
всего стремится она дать конкретный совет. А письмо, особенно
исповедь, требует непременно совета. Таким образом, на автора
книги возлагается груз, может, даже непосильный ему: этот совет дать.
Промолчишь, тебя не поймут.
А ответишь — всегда сомнения: есть ли у тебя право на совет?
Конкретному человеку, в конкретных обстоятельствах? Не перебираешь ли ты в своих правах и, главное, возможностях? Судить
обстоятельства, жизнь, судьбу человека, не видя его, — это похоже на опрометчивую попытку врача поставить диагноз больному,
не пощупав даже его пульс, не сделав элементарных анализов.
Но письмо заставляет, порой даже требует.
Как поступить?
Промолчать?
Сделать вид, что письма не было?
Не отозваться словом на слово? Ведь есть и простительный
тут момент: исповедь, самая искренняя, еще не всегда правдивая
оценка событий, напротив, скорее всего она бесконечно избирательна, не учитывает иных взглядов, мнений других сторон,
а коли речь идет о споре, еще и замалчивает иные суждения.
Как же тут быть, как вести себя?
Взвалить на себя непосильную ношу? Напялить маску бесстрастного следователя? Судьи? Или бросить письмо в корзину?
Все не подходит, не приложимо. И нет в положении моем поворота единственно праведного, так что выход один — пуститься
в дело неправедное, не должное, не могущее претендовать на
истину, коли понимать ее как положение всестороннее, точное,
безусловное.
Не ждите от меня советов, это пустое дело, как я уже сказал, просто я попробую вслух, как и Вы, порассуждать вместе
с Вами или в ответ на Ваши суждения об общем, касающемся
всех, а значит, и нас с Вами.
Меня, пожалуй, извиняет еще одно немаловажное обстоятельство: большинство диагнозов Вы ставите себе сами.
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Итак, откровенность — за откровенность, ведь Вы написали
мне откровенное письмо, которое требует взаимной искренности.
А искренность не всегда приятна.
Так вот, я думаю, Вы — эгоцентрист.
В центре всей вселенной, ее неисчислимых бед, страданий,
радостей, Вы поместили себя. Все, что вокруг, лишь вращается
возле оси, которая сиречь Вы.
Зачем?
Ведь Вы — человек, прошедший даваемое не всякому. Вы
испытали горечь, прошли страдание, да и сейчас не избавлены
от него. Вы способны сострадать — коли Ваша совесть обращена
к подобным Вам. Это ведь из Вашего письма слова: «Я хотел,
чтобы люди были потрясены, чтобы проснулись от спячки, чтобы сломали перегородки и прозрели вдруг, увидев страдающие
души маленьких людей, людей растущих, поэтому особенно ранимых». Повернули ведь лицо к миру, к болям его и печалям,
и тут же, точно обжегшись, вновь лицом к самому себе, любимому: «...стал сомневаться: а надо ли это кому-то? Изменится
что-нибудь? И кому какое дело до моих или чьих-то болей?»
Дорогой Иван! Надо, чтоб люди, которых Вы понимаете, которые требуют подмоги, помощи, доброго слова и поступка, были
бы дороги Вам, вот в чем дело. Простите, но сомнение, надо ли
делать добро, выглядит красивостью в нашем жестком времени.
Сомнение перед добрым поступком сегодня равно предательству. Добро не совершают, предварительно отмерив семь раз —
по старой поговорке, она тут не подходит. Оно совершается
инстинктивно, без применения разума и расчета, только тогда
добро — это добро, а не выгода с использованием добра.
Да, к сожалению, к печали, к неизбывной тоске человечьей,
многие святые начала ломаются, курочатся в жизни нашей ответной неблагодарностью, тернистым поиском правды, ожогами
зависти, пропастью непонимания. Но ведь благие свойства истинности оттого и благие, что не рассчитаны на ответное благородство.
На добро отвечают злом, так что же, добра не творить? Удавить его ремешком отчаяния, боли, неистовства?
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Тяжки, тяжки благородство, доброта, душевность человеческая, тяжки, а не легки вовсе, враки, будто легки: сколько им
страдать, плакать, томиться следует, прежде чем к правде пробьются.
Но, страдая, печалясь, синяки да шишки набивая, добро потому добром и зовется, что оно остается собой. Тяжко, в ответ —
зло, но ты от своего не отступай, повторяй себе дорогое снова и
снова и лишь сил наберись: ляжет, ляжет доброе семя в мягкую славную почву, взойдет деревами цветущими, яростными,
обильными.
Не раз посмеются над Вами, дорогой Иван, коли добро совершите — тайно ли, явно ли, — не раз надругаются над добром,
и есть толстокожие — немало их! — кому сытость собственная
да зависть чужую беду застит. Но потому добро и есть добро, что
оно неизбывно, и если у одного все выйдет, кончится, то много
других еще есть, кто наивно, упрямо и верно любит его, творит
его, служит ему.
«Я понимаю, что это наивно. Но мне иногда хочется всех
осчастливить, всех сделать добрыми, слышать смех, видеть веселые глаза».
Это ведь Ваши слова. Они истинные. В них — правда и добро.
Но в Вас недостает силы и верности этому добру. Торопливо
Вы отворачиваетесь от истины. Хотите людям сделать добро,
а боитесь их: «Я боюсь близкой встречи с ними».
Милый Иван! Добро, конечно, возможно «на расстоянии», как
пишете Вы, прежде всего это относится к искусству. Но и там
оно оказывается началом действенным лишь тогда, когда соприкасается с сердцем, пробуждает в душе чувства.
В жизни доброта не витает, заполняя собою пространство.
Она проявляется в поступках, в фактах.
Она не может состояться, не соприкасаясь с людьми.
Вот Вы пишете: страдаю за тех, кто сейчас живет в детском
доме, болит душа — зовет к детям, не хочу, чтобы они «мучились», подобно мне. Что же сделать для них? Как сделать, чтобы
не было в их глазах печали? Как?
Думаю, только одним. Делом. Поступком.
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Не риторикой, не самокопанием, не рассуждениями вслух
или про себя, но работой — и только ею.
Вот тут нужна трезвость. Взвешенность поступков. Я повидал немало детских домов и много ребят, живущих там, — маленьких страдальцев.
Страдание малого человека — вовсе не малое страдание. Оно
еще ожесточеннее, больнее. Оно ранит на всю жизнь, как ранило Вас. Тем, кто с ними — учителям, воспитателям, нянечкам,
поварихам, — всегда должно быть очень трудно. Это не трудная работа, а работа, которая должна быть трудной. Там нельзя
просто работать, эти дети требуют самосожжения от взрослого
человека.
Рана, нанесенная взрослому, заживает медленно и трудно,
а рана, нанесенная ребенку, оставляет шрам на всю жизнь. Поэтому я понимаю глубину Вашего признания, Иван: «Со своей
несдержанностью, горячностью, вспыльчивостью боюсь идти
к ним, да и боюсь, что надолго не хватит». Справедливо: сил нет,
лучше не браться, эксперименты над собственным характером
в детском доме неуместны и непоправимы.
Дорогой Иван! Я снова и снова перечитываю Ваше письмо,
и меня не покидает чувство: Вы точно мечетесь по страницам
собственной исповеди.
Хотите потрясти людей, пробудить их от спячки — и сомневаетесь в нужности этого. Хотите помочь малышам-детдомовцам —
и не верите в собственные силы. Хотите найти старшего брата —
и прекращаете поиск. Хотите полюбить — и боитесь.
«Так хочется, очень даже хочется кого-то любить, быть комуто нужным, о ком-то заботиться... Но я никого не люблю. Я всех
боюсь».
И людей боитесь, хотя и не можете без них: «...через некоторое время они уже мне надоедают и начинают раздражать».
Но ведь Вы сами отвечаете: «...ни с одним человеком не был
в духовном родстве, не ощущал необходимости присутствия этого человека».
Пожалуй, нет смысла писать Вам о радости человеческого общения — одиночество Ваше не от незнания и не от непонимания,
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наоборот, знания и понимания Вам не занимать. Какой-то порожек Вы не можете переступить. Точнее, робеете.
И что же?
Где выход?
По Вашему письму судя, Вы его лихорадочно ищете, мечетесь мысленно от одного к другому, но тут же отворачиваетесь —
сомневаетесь, не веря, не любя.
Вы замуровали себя в каких-то пересекающихся плоскостях,
в каком-то пространстве, бьетесь, как муха в ухе, и не найдете
выхода.
Полноте, Иван! Выход не один — их много, и, главное, Вы их
все видите, точно знаете, только не хотите вырваться на волю.
Вам Ваши пересеченные плоскости очень любы.
Вам там тепло и уютно, в мире «неполноценности», немного
придуманном.
Вы не терпите жалость, ненавидите жалеющих Вас людей — и жалеете самого себя, Вам жалко малышей, похожих на
Вас, а Вы не решаетесь их пожалеть. Сочувствие принимаете
за оскорбление и на этом шатком основании перестаете верить
людям.
Послушайте себя: «хотел быть бессмертным, а в жизни стеснялся ходить в рваных ботинках и старых брюках». Вы пишете, Вас
тянет к искусству, ну так вот, ежели у Вас есть слух, послушайте
себя и вставьте недостающий мостик между жаждой бессмертия и
рваными ботинками — мостик в форме жизненного поступка, страдания, отлитого в форму любого из искусств, — это же обещает
художественное открытие, коли речь идет об искусстве. Обещает
соединение противоположностей, коли речь о философии. Означает добро и недопущение зла, если разговор о воспоминании.
Иван, везде и всюду Вам недостает поступка, если, конечно,
Ваше письмо не утаивает от стороннего взгляда еще каких-то
неведомых обстоятельств.
Слезы по ночам от боли одиночества — это не только привилегия детства, отрочества, юности.
Человек может и должен плакать, став взрослым, седым,
старым.
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Но человеческая взрослость, в моем представлении, означает
действенное начало — прежде всего.
Ребенок, отрок, юноша часто бессилен — он не может поступить.
Взрослый не может не поступить.
И вот здесь, я полагаю, мы подступили к главному.
Вот Вам самодиагноз:
«Я по-прежнему в детстве, я боюсь уйти из него и прийти во
взрослый мир. Я не хочу принимать его, но он завоевывает меня.
Уже начинаю приспосабливаться, усваивать условности. С прекрасным успехом строю загородки, что еще больше и надежнее
скрывает меня от людей, оставляет боль мою со мной».
Ваш диагноз самому себе верен.
Вы застряли в детстве.
Ученые придумали слово «инфантилизм» — это означает
детскость уже взрослого или взрослеющего человека. Физически и граждански зрелая личность, но зрелость внешняя не совпала со взрослостью душевной.
Считается, вроде ничего страшного. Точно телевизор «расконтурило» — движется по экрану раздвоенный человек. Но
человек — даже не его изображение. Чаще всего оболочка внутренняя дорастает до внешней, они совпадают в одно, наступает
гармония. Но если не совпадают, одно не дорастает до другого —
так ли уж все не страшно?
Так ли?
Одиночество естественное — Вы воспитанник детского дома,
как Вы сами себя неправедно обзываете, «бесприданник», «подкидыш», — становится одиночеством неестественным, вырастает в отшельничество. Человек сперва непроизвольно, а потом
умышленно заточил себя в камеру-одиночку, оброс бородой отчуждения.
Есть такое выражение: человек сам кузнец своего счастья.
Справедливо, жизнь не раз доказала правдивость и глубину
этой истины. Но ведь ее можно и перековать: человек сам кузнец
своего несчастья.

комплекс робости, или письма о поиске самого себя
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Грустное и неизвинительное занятие — осознанно ковать
собственную беду.
Непростительное — по отношению к себе, к жизни — данному природой! — к миру людей, который ждет от Вас поступков,
ждет Вашего ума и Ваших рук. Стараясь уйти от общих лозунгов, напомню Вам о мире Вашего собственного детства — детских домах. Сколько там сердца требуется, верности, мужества,
любви!
Нет, Ваня, всю жизнь в детстве не сбережешься. Придется
вышагнуть, переступить.
И полюбить — тоже придется, это сильнее Вас, это заложено
в нас высшим, природой.
Пребывая в замкнутом мире, Вы прекрасно видите выходы —
повторяю еще раз, и лишь единственное — робость — снедает
Вас.
Робость расстаться с собой, со своими болячками — признаю,
болячками нелегкими, на всю жизнь.
Не все просто — меньше всего хочется думать о простоте.
И полюбить другого, и разбудить сердце иных, и поспешить на
помощь слабым — нет, не такое простое это дело, что тут рядить.
Но без этого — в чем же суть жизни?
Ребенок, отрок жив мечтами, и они движут его не всегда осознанные поступки. Энергия зрелости высока, она означает ответственность поступка, дело, которое и лепит личность. А дело
начинается с шага. Малого, но со смыслом.
Вам надо шагнуть, Иван, к выходу.
Из отрочества — в жизнь.
Боль исчезнет, я верю. Письмо Ваше, на мой взгляд, не подтверждает Вашу, как Вы пишете, никчемность и неприспособ
ленность.
Все, как говорится, при Вас. Надо только о себе забыть —
для других.
И все с головы встанет на ноги. Помните: это новорожденным
все видится так. А потом мир переворачивается, занимает правильное положение.
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«Исчезнет ли боль моя?»
Исчезнет, если боль растворить поступком.
Если выйти из замкнутого круга.
Если полюбить.
Пожертвовать собой для других.
Разбудить их от спячки.
Последняя фраза: «И поймет ли (захочет ли понять) ктонибудь меня, хотя я душу не открою? Еще и на это ответа
жду».
Ответа дать не могу. Ответ даст Вам она или он, кто поймет
Вас.
А совет дать надо.
Вот он: душу придется открыть, чтобы ее поняли.
Необходимо.
Душе вообще полезен свежий воздух, иначе в ней все заплесневеет.
Не сквозняк, нет. Свежий воздух.
А для этого надо открыть дверь, дорогой Иван.

КУКУШОНОК

Я

решаюсь обнародовать эти два письма — письмо ко мне и мой ответ — по той
простой причине, что писем на столь трудную
тему великое множество, а обходить умолчанием, делать вид, что нет такой печали — печали
детей, забытых родителями или же отнятых
судом, — было бы нечестно, если уж взялся однажды за этот нелегкий гуж...
1
Писать Вам очень трудно. Написать же необходимо, потому что мне не с кем обсудить сложные проблемы ребенка, брошенного своими родителями, и найти выход из почти безвыходного
положения. И все-таки, сколько бы я ни писала
писем, и деловых, и официальных, и дружеских,
таких вот не писала никогда. Поэтому ни одно из
них не вызывало такую уйму сомнений и страха,
сколько это письмо. Как-то Вы его воспримете?
Не читайте только его, прошу Вас, по диагонали.
Пишу это письмо давно, рву его в клочья, отчаиваюсь и снова пишу длинно, нудно, неубедительно.
Поймете ли Вы хоть что-нибудь в этих сплошь
противоречивых силуэтных штрихах? Создастся
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ли в моем неумелом изображении образ, настоящий, живой, образ страдающего, неприкаянного, всеми изгоняемого (куда?) —
да вот в том-то и дело, что в никуда, — человечка. Маленького,
несчастного, но с головой, душой и сердцем.
Думаю, что может ведь еще и так случиться, что письмо это
не дойдет до Вас. Из самых лучших побуждений им займутся некие Окаменелости, бесценные в соблюдении жизненного порядка и устойчивого равновесия, чуждые, естественно, всякого там
сопереживания, но зато вполне деловитые. Они быстро и четко
распорядятся, и судьба горемычного письма будет определена
как надо.
Но если все эти неприятности повременят и беды этой не случится, то уж тогда, наверно, от неурядиц всей земли Вы примете
озябшего делегата?
Недавно Вы написали большую статью в публицистическом
разделе журнала, и я прочла ее. И еще несколько раз перечитала. В статье Вы написали о детях, брошенных родителями. О безнравственности и безнаказанности этих родителей.
Будет ли когда-либо написано Вами об этих детях, но принятых в другую семью и об усыновивших их родителях? Родителях
второго порядка. Пока, наверно, нет, не напишете. Эти сомнения
и вызвали необходимость обратиться к Вам. А живется и этим
детям, и этим родителям очень трудно. Много вопросов, которые
кажутся неразрешимыми.
Как нам в жизни быть? Как нам эту жизнь прожить? Как решить вопрос своего обоюдного перевоспитания, преодолевая такие неподдающиеся преграды? Да и не о нас, не о родителях речь
идет. Мы перестроились, дети нас перевоспитали. А сами дети?
Вот где бы отменить, уничтожить эту мстительную, злую колдунью Генетику, оставляющую следы там, где не надо. Не любят эти дети своих вторых родителей, как бы эти родители ни
старались, как бы ни скрывали свою чужеродность. Детям этим
нужны первые, которых они никогда не видели, но всегда неосознанно искали, пусть плохие, но родные, желанные.
Потому-то и неспокойны они, непослушны, упрямы, даже
жестоки сверх меры, а винить их в этом невозможно. Не их это
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вина. И чем дальше, тем меньше связующих звеньев, тем дальше уходят они от дома, его интересов, его забот. И тем глуше их
сердце. Виною всему этому беспощадная Генетика. И в школе
они тоже как-то не у места из-за своего своенравия, упорства,
они не любимы учителями. За эту антипатию дети платят взаимностью, а их за это гонят. Сначала на последнюю парту, затем
из школы. Беспощадно, бесчеловечно, но «обоснованно». Какое
же непоправимое зло (скорее всего неосознанное) совершают некоторые современные учителя!
Да и откуда так вдруг возьмутся для новой школы образованные, многосторонние, с широким кругозором, настоящие
учителя со знанием педагогики (в смысле умения учить разных
детей) и, главное, психологии ребенка, в том числе сложного,
трудного ученика, где искать этих справедливых, увлеченных
и ответственных за дело рук и ума своего — добрых, жалостливых и терпеливых педагогов, воспитанников и последователей
Ульяновых, Макаренко, Сухомлинских, Ушинских?
Для этого, наверно, и в пединститутах и университете тоже
надо изменить программы и выпускать высокообразованных
и высококвалифицированных учителей. А наших бедняг выпустит в жизнь наша теперешняя школа, не всегда умная, не
всегда умелая и сама весьма необразованная. Такая для них
никакая, эта забытая всеми и заброшенная уральская средняя
школа.
Я написала эти горькие слова не в озлоблении, не в состоянии
аффекта. Нет, со всем этим я живу постоянно, вижу и оцениваю
обстановку очень трезво и здраво. Такова наша конкретная —
невдохновляющая школьная действительность. Только не пугайтесь, пожалуйста, этих ухающих слов. Я не буду ими пользоваться. Слава богу, в русском языке есть и другие. Выслушайте
только меня и рассудите.
Более десяти лет тому назад моя дочь почти случайно зашла
в местный Дом ребенка. И вот что там случилось.
Она увидела одинокого малыша, отставшего от своей группы,
которая только что прошагала в спальню, — очень бледненького,
нездорового и в то же время весьма независимого. Он стоял, при-
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слонившись к стене, и очень внимательно разглядывал ее. Она
подошла к нему, взяла на руки и отнесла к месту назначения.
На другой день, когда она вновь вошла во двор Дома ребенка,
первым, кого она увидела, был ее вчерашний знакомый мальчик,
который бежал по двору ей навстречу со всех ног, спотыкался и
падал в неуклюжей своей, казенной одежде и истошным голосом
кричал: «Мама... мама...» — и ничего больше. Она побежала ему
навстречу, подхватила, прижала к себе его все в пыли и царапинах худенькое тельце и больше не рассталась с ним.
Изменив его имя и фамилию, она усыновила мальчика. Ее
собственная семья распалась, она только что рассталась с мужем, детей у них не было, выходить еще раз замуж она считала
невозможным и поэтому отнеслась к этой встрече как к чуду,
подаренному судьбой.
Андрею не было и двух лет, когда он пришел к нам. Оба его
родителя — потомственные алкоголики, лишенные родительских прав, но нимало о том не тоскующие. За целый год, что был
Андрей в Доме ребенка, они не выбрали дня, чтобы навестить
его. Они или не обнаружили потери, или оставались безразличными к исчезновению ребенка.
Андрей был болен весь целиком и всеми болезнями сразу. Попав в Дом ребенка, он почти год отлеживался в больнице, но чем
дальше, тем хуже ему делалось. Он страдал от хронических болезней и бронхита, дизентерии, пневмонии, диатеза, гайморита,
воспаленных гланд. Но самым страшным был врожденный порок
сердца, во всех его безжалостных проявлениях. Ножки и ручки
у него были, как у Буратино, — худенькие и прямые.
Он был так необычен и вместе с тем так мил, хотя и очень некрасив. Совсем лысый, худой, бледный, с красненькой пуговкойносиком и очень скупой, учтивой улыбкой. Ничему не обученный, ничего не умеющий. Но все равно очень обаятельный.
Наверно, никто на свете не смог бы пройти мимо этого ребенка, оставаясь безразличным (кроме, разумеется, его родителей).
В Доме ребенка всеми силами старались вылечить, приголубить
его, да запущен он был в своем отчем доме так, что ничего не получалось.
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Не получалось долго и у нас. Мы были неразумными, опрокинули на него много лишней суеты, забот, ласки, чем надоели
и опротивели ему безмерно и, видимо, надолго.
Он ответил нам протестом — круглосуточным ревом, упрямством, непослушанием. Все новшества принимал в штыки. Был
нервным, неуправляемым и таким остался навсегда.
Долго не мог привыкнуть к новой обстановке, незнакомым
людям, иным правилам и порядкам, к необычности окружа
ющего его мира — третьего по счету, это в его-то неполные два
годика.
Больницы сменялись у него незнакомым домом и опять больницами, а сколько врачей, медсестер, уколов, капельниц, компрессов, втираний... Постепенно обстановка и отношения нормализовались. Но порядок, покой, умиротворенность навсегда
ушли из нашего дома, из нашей маленькой, но очень дружной
семьи. Теперь наш дом и его обитателей беспрерывно сотрясали местные катаклизмы, и каждый из них казался концом жизни. Что делалось с Андреем — страшно вспомнить. Скандалил,
дрался, плакал.
Но и это страшное время несколько смягчилось. Появились
новые беды, и старые видоизменились. Мы привыкли друг к другу. Перевоспитывались обоюдно. Для нас это было трудновато,
а для Андрея во сто крат тяжелее. Старались быть самокритичными, устранить раздражители, сдерживаться. Увы, не всегда
это удавалось, не всегда мы были на высоте. И раздражались,
и сердились, и даже «обижались». Господи, какими были мы
первобытными (это так Андрей назвал персонажей «Сотворения
мира» Эффеля). Как не подготовлены мы были к воспитанию такого необычного ребенка, к такому буйству. Но понемногу, очень
медленно и незаметно для постороннего глаза, менялись мы, изменился чуточку Андрей. От него отступали немощи, излечивались болезни. Появились бешеная энергия, непоседливость,
стремление к играм, к детям, к развлечениям.
Сделана самая последняя и самая серьезная операция
на сердце. В школе ему дали академический отпуск, и он остался на второй год в четвертом классе. После операции три неде-
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ли лежал в реанимации, весь в проводах, подключенных к различным аппаратам. Ему восстанавливали дыхание, давление,
сердечный ритм — словом, жизнь. После реанимации еще два
месяца в палате.
Теперь Андрей физически здоров, конечно, насколько это
возможно с его неуемной натурой. И в дождь, и в снег, и в солнечный зной он неизменно на улице, в реке, в снегу или в луже.
Он стал высокий, статный, с темными волосами, с ясными,
как хрусталь, глазами. Смешлив, весел, до отказа заряжен неуловимым обаянием (увы, пока улавливаемым только нами), изобретателен, особенно на довольно сложные игры, умело собирает
разнообразные сооружения из своих многочисленных конструкторов. Самозабвенно (килограммы пластилина) лепит все виды
орудий и войск. Бесчисленные и непобедимые русские армии
всех времен в соответствующих амунициях, точно скопированных из Детской энциклопедии. Руки у него умные. Ум живой и
восприимчивый, может много сделать в доме: починить — впрочем, сломать тоже, — наладить, «удачно» приколотить и привинтить, хорошо и интересно пересказать прочитанное, услышанное и увиденное и потому очень интересен в ребячьих компаниях и приятный спутник в поездках, которые они совершают
с мамой великое множество. Объехали полстраны.
Но Андрей хорош только тогда, когда захочется ему самому.
Слов «нужно», «необходимо» он не признает. В обиходе только
слова: «Хочу», «Потому что так хочу!» И постоянное, неизбывное
стремление к тому, что нравится, к тому, что хочется, и никак
к тому, что надо, но не нравится. В этом вся наша беда. Все наше
горе. Увлечения сменяются увлечениями. Им подчиняется его
воля, вся его деятельность — за счет учения, развития, нужных
и полезных занятий. Но и увлечения мгновенны. Ничего постоянного, кроме злого упрямства.
С годами теряется интерес к чтению, театру, путешествиям, музыке. Из-за нерадения к учебе интеллект его, который
в детстве опережал сверстников, теперь явно отстает. Правда,
и в детстве большая часть его интеллекта «уходила» в звуки. Он
очень удачно подражал пению птиц, полету пули, шуму мотора,
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военным и другим ритмам. Удачно пародировал. В детстве был
сердечнее, добрее, общительнее. С годами теряются и эти качества. Все больше проявляются пренебрежение к близким, равнодушие к нашим бедам, неприятностям, ужасающее хамство,
ничем не вызванное, спровоцированное самим собой.
Вся его неуемная энергия, сила характера, предприимчивость, «железная» воля, несокрушимое упрямство направлены
на единую цель — на осуществление своих желаний и увлечений. Увы, большая часть их прискорбна.
Беззаветно любит улицу. Из-за этой неразделенной любви
все остальное на втором и последующих местах. Не любопытен
к занятиям, которые дает школа. Не хочет учиться. В крайнем
случае согласен ходить в школу, не согласен с заданиями на дом,
потому что они отвлекают его от улицы, от игр, от ничегонеделания.
Не о таких ли детях писал Сухомлинский, отмечая с сожалением, что многие из них остаются неучами?
О своей антипатии к учению он говорит открыто, не таясь,
не маскируясь.
В школе ведет себя неровно. Часто просто плохо, особенно
когда против чего-либо протестует. Против изгнания его на
последнюю парту, против почти (даже без почти) исключения
из учебного процесса (не спрашивают, не поручают, не вовлекают, изолируют). Тогда дневник его пылает от красных чернил классной руководительницы: «Безобразничал на уроке,
шалил на перемене, толкнул девочку. Будет вызван на педсовет. Срочно прийти в школу». Угрозы, замечания, порицания и
самое страшное — педагогический бойкот. Он остро ощущает
себя никому не нужным. Эффектно торчат колы, «как одинокие трубы на сгоревшем подворье» (классная — филолог).
И тут же робко, убого, редко, незаметно четверки и уж как
событие — пять. Учит он прискорбно мало: бегло математику, лучше географию, кое-как историю, очень плохо русский,
немецкий, биологию, приемлет полностью труд, рисование,
пение, и, как он ожидает, будет когда-то потом нравиться физика, химия, зоология.
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Сесть ему за домашние уроки всегда очень трудно. Потому
что скучно. Иногда открыто идет на скандал, это случается, когда поздно приходит с улицы — сначала усталый, голодный, потом сонный, взъерошенный. Тогда остервенело бросает себя и
сумку с учебниками на стол, потом что-нибудь роняется, что-то
хлопает, где-то шлепает — и наступает такая зловещая тишина,
что, верно, слышен скрип и стон всех нервных систем обитателей дома.
Обе враждующих стороны: я и Андрей — замирают, выжидают, ждут. А «история идет напрямик, и полон событьями каждый миг». Начинает Андрей: «Что, не хочешь мне помочь? Ну-у
конечно. Я плохой, я опоздал! — И с издевкой: — Тебе, конечно,
спать пора!» Значит, настроен враждебно. Нужны, ох как нужны
выдержка и стопроцентная доброжелательность. Но он провоцирует скандал, накручивая себя и заодно и меня. А взрываюсь я
быстро. И хуже этого уже ничего не может быть. Андрей наглеет
и откровенно требует: «Дай списать. Не-ет? Смотри, пожалеешь
потом!» Предлагаю помощь, помощь не принимается, требуется готовое. Ничего не остается, как замолчать, окаменеть, ни на
что не реагировать. Снова тишина. И еще через час, исчерпав
программу, Андрей капитулирует. Он начинает продвигаться ко
мне в комнату. Застенчиво втискивается в узкую дверную щель,
предварительно постучавшись, и, исполнив весь известный ему
несложный ритуал вежливости, с виноватой улыбкой и ясными
глазами (и такой хороший, и такой настоящий ребенок, совершенно не похожий на только что скандалившего неприятного
подростка):
— Ты не можешь мне помочь? Я примеры все решил правильно, а задача не получается. — Голос комариный. Весь — внимание. Весь — любезность. Как можно ему отказать? (Это, конечно,
один из вариантов, а сколько их бывает!)
Я сдаюсь, хвалю его за правильные рассуждения, нахожу
ошибку (надо, чтобы сам, но времени уже двенадцатый час, все
школьное воинство спит). Он признательно утихает, быстро доделывает в черновике («утром перепишу»), я ставлю ему пятерку
за мысли, и он, счастливый, вприпрыжку, безмерно довольный

кукушонок

223

собой, отпустив сам себе все грехи, бухается в постель и, кажется, «врезается» в сон еще на лету. Лицо безмятежное, избавившееся от всех невзгод. Лицо отличника учебы.
Назавтра колы за классную работу по русскому, да еще
не выучил стихотворение, по остальным предметам не прочитал
ни одной строчки. Эти неприятности возвращают его к суровой
действительности. Несколько дней старается, потом все сначала,
и ничто не помогает. Обещает, очень искренне верит в эти свои
обещания. И опять не получается. Улица вновь увлекает его, и он
не в силах сопротивляться ее соблазнам. Нет в нем никакого иммунитета от этой погибели.
Вот и получается — выходили мы его в смысле физическом,
вылечили, вырастили, а вот отвернуть от жизненной скверны,
научить отличать хорошее от плохого, возможное от невозможного, сделать из него хорошего человека не сумели, не смогли.
И нет нам за это благодати, нет счастья и уверенности в его будущем. Каким оно будет?
Все наши друзья и недруги обвиняют нас в том, что мы не
лупили Андрея ремнем, и от этой вот безнаказанности он и стал
таким. А мы знаем очень твердо, что бить его нельзя — и потому, что его битье оскорбляет, озлобляет и вызывает несгибаемое
упрямство, и потому, что мы не имеем права этого делать.
Андрей ведь и сам старается быть Человеком, да очень многое
зависит не от него. Характер его так сложен, исковеркан, неподатлив, что ему порой не по силам справиться с ним. Отношения
с ребятами тоже сложные, он ищет их общества, дорожит ими,
но часто и ссорится, вредничает, а потом страдает. Помирившись, страшно радуется, а затем снова все сначала. Дети не злопамятны. Они прощают ему его неровности, охотно мирятся.
Андрей часто несправедлив, необоснованно зол, тогда слетает с него все обаяние, он становится груб, нахален, из него
так и лезет хамство, даже драка. Логика его в это время такая
ужасная. Философия необъяснимая. Он очень эмоциональный
мальчик. Бурно переносит и радость, и печаль. Эмоции его порой
настолько неожиданные и непредугадываемые, что предварить
их, предвосхитить, ослабить, остановить нет сил.
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Бывает, что удается изменить его настроение — уговорить,
помочь успокоиться, пересмотреть свои позиции, отказаться
от своего намерения. Связано это всегда с большой выдержкой,
спокойствием. Но, увы, не всегда умеем мы властвовать собой
и иногда поддаемся раздражению и сочиняем такой безобразный скандал, о котором потом стыдно вспоминать.
Но в эти горькие минуты никому не хочется жить на земле.
Наверно, даже и Андрею.
С детства его исследовали психоневрологи. И поскольку они
ничего не могли сказать и ничем помочь, пришлось нам обратиться к главному психоневрологу города. Он положил его в стационар на обследование и диагноз.
Смотрели его, слушали и установили, что психического заболевания нет, а есть затянувшийся инфантилизм и в силу патологических отклонений задатки психопатического характера.
И заключение, неоднократно слышанное: «Это сейчас повсеместное явление, не он один. Слишком много родителей-алкоголиков.
Бороться с этим злом некому, так как это не болезнь, а свойство
характера, требующее только некоторых коррекций в педагогике и воспитании. В соответствующих условиях (?) он может
еще стать удовлетворительным человеком, в иных — социально
неблагополучным гражданином».
Вот как лихо и безысходно закручено. Самое печальное в этом
профессиональном заключении — будущее социальное неблагополучие.
Как же спасти его от этого зла? Трудом. Учением. Личным
примером. Суровостью. Строгостью. Наказанием. Добротой. Вниманием. Пониманием. Внимательностью. Всем вместе!
А ребенок бедствует, ребенок мечется. Он не знает, почему
он груб, неуживчив, неуправляем. На все вопросы — почему? —
он страдальчески морщит лоб и отвечает: «Не знаю. Понимаю,
что говорю плохое, а не могу остановиться. Лучше бы мне умереть». Ребенку в двенадцать лет, в общем жизнерадостному, здоровому, любимому, вдруг могут прийти в голову мысли о смерти
как избавлении от несправедливости.
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И все в нем не так, как у других. Из тех, других его сверстников уже формируются личности, а Андрей продолжает
оставаться ребенком, капризным, эгоистичным, требующим от
жизни бесконечных благ. Вот отказали ему в покупке снегоката,
и он его угнал — не сам, но с помощью другого мальчика. Теперь
он на учете в детской комнате опорного пункта. К этой беде отнесся серьезно (насколько он может). Старается не бегать поздно. Каждую среду с дневником ходит на проверку. Но все равно
срывается и нарушает дисциплину. А в опорном пункте снова
женщины, славные, добрые, знающие свое дело, но как было бы
лучше, если бы это были мужчины.
Куда же они подевались? Мужчины-наставники, мужчиныпедагоги, мужчины-милиционеры.
Прошлой весной стало совсем невозможно. Андрей перестал
ходить в школу. Целыми днями его не было ни дома, ни рядом
с домом. На все просьбы, вопросы грубил, не отвечал. И вот тогда
его положили на обследование в стационар. Но вынуждены были
взять его очень быстро обратно. Нет, не думайте, что он плохо вел
себя. Был примерным. Ни одного замечания. А условия в стационаре сногсшибательные. Ни нормальные, ни ненормальные дети
там не в состоянии находиться. Шестнадцатиместная палата, все
дети вместе, и очень больные и еще нет. И дебильные, и детибродяги, убежавшие из детдомов и от родителей, вытащенные
из незакрытых теплотрасс, неохраняемых подвалов. И весь этот
пестрый коллектив, обогащенный опытом самостоятельной жизни, уже умеющий квалифицированно воровать, самозабвенно
врать, в совершенстве владеющий отменным диалектом, объяснялся на таком жаргоне, какого во веки веков ни услышать,
ни увидеть не приведи господь никому.
Насколько Андрей неразборчив в своих «знакомцах», но и он
запросил коридор вместо палаты. Мы ходили к нему по два раза
в день, уводили гулять в любую погоду. Но потом он вынужден
был возвращаться и «обогащаться». Сколько же месяцев ушло
потом на то, чтобы хоть что-нибудь забыть от этого всеобуча!
Читала я, что в клинике доктора Амосова в Киеве было много медицинских находок для больных детей, среди них и ЭВМ,
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работающая по специальной программе, которая дает полную
информацию о психике ребенка, его патологии, способностях,
наклонностях и возможностях. Вот доктор в согласии с компьютером и дает родителям совет, что всеми силами глушить, что
с такой же силой развивать и как и где. Попасть в ту клинику мы
не смогли. Поэтому теперь пытаемся суметь сделать все сами.
Но, увы, во многом мы еще совершенно бессильны.
Вот если бы я стала директором (была такая рубрика в «Литературной газете»), разве так стала бы я растить, учить и лечить
этих детей, кроме всего прочего, требующих особого внимания,
особых условий?!
Я построила бы им во всех городах страны совсем особые
школы. В этих школах дети учились бы согласно своим склонностям и своим призваниям. У всех они есть в избытке, а особенно
у трудных подростков. Это разносторонний и очень интересный
народ, с которым настоящий учитель может многого достичь.
В их распоряжение были бы отданы классы, мастерские,
лаборатории, студии, манежи, фермы, заповедники, сады, огороды, учебные хозяйства, кузницы, даже полигоны и многое
другое, что открыло бы им все многообразие жизни, всю соблазнительность знания и умения, где бы они учились, трудились, экспериментировали, открывали, исследовали, взращивали, вскармливали, приручали и совершенствовались
в любых предметах, отраслях, делах, профессиях, избранных
ими самими. Там бы царили строгость и справедливость, раскованность, доброта и скромность. Классы с небольшой численностью, так чтобы каждый ученик мог участвовать во всех
учебных процессах и не был бы ни за что заброшен один на последнюю парту и исключен из повседневной школьной жизни,
отщепенец, игнорируемый неумным педагогом и заярлыченный им навечно.
В эти школы и учителя принимались бы только по конкурсу.
И вознаграждение их труда проходило бы по особому «Положению».
Внимательное и щедрое обучение дало бы прекрасные результаты.
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Уверена, не слабые духом, распущенные до абсурда, ни
во что не верящие дети должны заступать на смену, а только
здоровые, верные, надежные. Не одно поколение выросло таким,
что ж теперь-то заброшено такое количество неблагополучных
детей? Почему?
И еще ненадолго вернусь к Андрею.
Сейчас он немного, но читает, в промежутки между улицей,
школой и всем прочим. Сначала мы боялись, что он никогда не
будет любить книги. Много ему читали, он охотно слушал, но
сам ленился, предпочитая игры. Испытали самый верный способ, и он помог. Бросали на самом интересном. В игры всегда
включали героев прочитанных книг. Понемногу стал читать сам.
Да случилось еще ему надолго лечь в клинику. Там несконча
емые часы послеоперационной неподвижности скрашивало чтение. Сначала книги о животных. Позже к ним присоединились:
Брем, Пришвин, «Юный натуралист» да А. Толстой (пока только
«Гиперболоид инженера Гарина»), весь Гайдар, не весь Жюль
Верн, все пять книг Волкова, очень мало Ф. Купера и журналы
«Техника — молодежи», «Костер», да сказки всех времен и народов, для всех возрастов, включая и дошкольные.
А сколько за эти же годы прочитали его сверстники! Неизмеримо больше. Несравненно серьезней. А сколько из них учат
языки, музыку! Андрей ничего этого учить не хочет.
В школе учителя относятся к Андрею по-разному. И хорошо, и средне, и безразлично, и с явной антипатией. Особенно,
к сожалению, классная руководительница. Ее самая заветная
мечта — отвезти Андрея самой (чтобы убедиться в достоверности) и оставить навсегда в колонии жесточайшего режима или
на совершенно необитаемые острова, где нет даже Робинзонов.
По тому жизненному правилу, что антипатия всегда взаимна,
Андрей отвечает классной лютой неприязнью.
Чтобы привести замысел в исполнение, классная руководительница, не считаясь с затратами времени и сил, составляет
на Андрея досье. С этой целью она посещает многочисленные
инстанции и пишет страшные характеристики. Если бы с таким
упорством и такой завидной целенаправленностью она помогала
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Андрею превозмочь его беду, какое благословенное дело она бы
сделала.
Нет, ей нужна для него спецшкола. И, установив невозможность «пока еще» этой кары, она пришла в неистовство. А когда
узнала, что Андрей получил путевку в детский санаторий для
обследования послеоперационного состояния, написала по своей
инициативе — мы не просили об этой любезности — характеристику. Вот некоторые выдержки из нее:
«Учится слабо, без желания. Не готовит пересказ прочитанного. В тетрадях пишет неграмотно, хотя писать может лучше.
На уроках пассивен, невнимателен, рисует или безобразничает, мешая классу. Много пропускает занятий, невоспитан, называет товарищей по прозвищам. Груб с девочками. Может сделать
пакость тем, с кем дружит. Ничем не интересуется. Ни в одном
кружке не работает. В свободное время бродяжничает (?)».
В этой характеристике есть и правда. Андрей действительно
плохо вел себя на ее уроках. Но уж очень она безнадежна. Нужна ли такая характеристика в лечебный санаторий? Мы очень
боялись, что вдруг и в медицине окажутся у классной единомышленники и Андрея не примут в санаторий. Но врачи там оказались очень сердечными и оставили его. В благодарность, видимо,
Андрей учился в санатории значительно лучше, чем в школе, и
привез хорошие отметки. И этому благоприятствовало хорошее
отношение учителей к Андрею. Он сидел на второй парте, вместе с
другим учеником (а не на последней парте и один), его спрашивали
на уроках, ему давали поручения, он выполнял их. Учиться было
не скучно. И главное, он чувствовал себя равноправным. Как все.
Вот и думается — с кем так рьяно воюет классная руководительница? С кем сражается? И почему не за него? Почему
против? Ну возможно ли таким путем завоевать у ребенка признательность? И неужели невдомек ей, как обездолен этот человек, почему он так упрям и неподатлив? Что может она внушить Андрею, кроме яростного протеста и нежелания идти на ее
уроки?
Характеристика Андрея, выданная классной руководительницей, и написанное мною тут очень противоречивы. Мы ведь обе
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не можем добиться успеха. Я все-таки, видимо, пристрастна и
несправедлива к ней. Мне только видится в ней бесчеловечность,
которую я не могу постичь (как некая улитка-бесконечность).
Жаль Андрея, ему еще встречаться и встречаться с недоброжелателями разного обличья.
Летом мы поедем с Андреем на свою дачу и будем наслаждаться ее незамысловатостью и гулять по ее «пейзажам». Андрей вскачь, я, разумеется, нет. Есть у нас такая маленькая
лесная хатка. Такое чепуховое, ненаглядное чудо. Там речка,
лес, холмы и равнины. Множество воздуха и света, аромата цветов, трав, деревьев и всеобщая благодать, какой не сыщешь во
всем мире и других местах. Лето — самое счастливое время года
и в Андреевой жизни.
Отсутствие ненавистных режимов, полезных нотаций, нескончаемых назиданий делает его бесконечно счастливым, покладистым и даже частично послушным.
И хотя он все еще упрям, но степень упрямства резко снижена. В нем ясно прорисовывается та симпатичная личность,
которая могла бы быть, но не стала.
А сотворившие это зло, его родители, живы, здоровы и неизменно во хмелю. Как теперь выяснилось, у его отца и матери
много сестер, братьев, бабушек и дедушек, людей состоятельных, обеспеченных квартирами и средствами, но не желающих
обременять себя заботами об этом ребенке. Да и Андрею не дай
бог когда-либо встретиться с кем-нибудь из них. Погибнет он
тогда. А сейчас?
А сейчас над ним и над нами нависла совершенно реальная
угроза — несовместимости нашей совместной жизни. Он нас ни
в чем и никогда не слушается. Он хочет жить по своим канонам.
И вот можно умереть около него, но сдвинуть его со своего бессмысленного упрямства невозможно.
«Нет, не хочу. Нет, не пойду. Нет, не буду делать. И ты меня
не заставишь».
И это во всем — и в малом, и в большом. Мы так устали от этого, что передать Вам обычными словами состояние нашей несостоятельности просто невозможно.
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Скажите, почему пьющим женщинам разрешают рожать детей? Какой сонм людей они делают несчастными!
Андрею нужен крутой характер, строгий контроль, незыблемый режим. Где эти условия он может получить? Частных
пансионов у нас нет. Нахимовское и суворовское училища не
возьмут его. Детский дом его погубит. В нашем городе и особенно
в нашем большом доме многие знают, что Андрей — приемный
сын. Если узнает он — будет беда. Переехать в другой город тоже
невозможно. Слишком сложно устроено наше бытие.
Вот брата его родного и единственного мы разыскали и очень
пожалели, что сделали это поздно. Коля — отличный парень.
Ему сейчас двадцать три года. Детство его до девяти лет в семье алкоголиков, а потом в детском доме было безрадостным.
И все-таки он выкарабкался. Был в армии. Вернулся, женился.
Родился сын Сережа. Это первый его семейный дом, он очень
дорожит им, любит его. Он очень загружен. Учится в десятом
классе. Сдает экзамены по специальности (он шофер 3-го класса). Много работает. Воспитывает сына.
Встречается Коля с Андреем очень редко. Они еще и живут
далеко. На самой дальней окраине города. Адрес от Андрея
скрываем, так как там же проживает родная тетка, сестра отца
Андрея и Коли, — личность весьма отрицательная. И все это
для Андрея новая травма. Любит он Колю, его дом, наверно,
больше жизни. Может быть с Колей неограниченное количество времени, прилипнув к его боку, составив неразделимую
семейную скульптуру, неразбиваемую, нерасклеиваемую.
Будучи крайне непоседливым и нетерпеливым, с маленьким
Сережей может возиться часами, забыв об играх, друзьях
и улице.
Каждая встреча для Андрея — счастье.
А нас он не любит. Он, как кукушонок, подброшенный заботливой мамашей в чужое гнездо. Ему все тут не нравится, и он
стремится как можно скорее избавиться от навязанной компании и повыкидывать своих безобразных собратьев по гнезду.
Впрочем, жить с нами он согласен, поскольку обеспечивается
уют, забота и безрежимность.

кукушонок

231

Что же дальше делать? Так, как было, уже оставлять нельзя.
Помогите нам. Рассудите.
Вот вчера он закончил учебный год. Перешел в следующий
класс. Рады мы очень. И он тоже. Уж очень тяжело дается нам
учение. Я училась вместе с ним, ну конечно, дома, по его учебникам, чтобы не было у него возможности что-либо не понять,
не суметь и не сделать по этой причине домашнего задания.
Поверьте, не так уж легко древним старухам проходить науки — даже такие несложные, какие они есть в пятом классе.
Вечером дочь моя принесла великолепные махровые гвоздики, подарки. Мы вместе с ним готовили «улучшенный» ужин.
И не было лучше ребенка на всем свете. А еще через десять
минут после ее прихода он собрался идти гулять. Было десять
часов. Надвигалась ночь, и рушилась надежда на уютный семейный ужин. Я не пустила его гулять. И что тут было, что тут было...
Он ревел и вопил, как будто какой-то недосвергнутый инфант
лишился престола. Его вопли, наверно, слушали, увы, уже не
изумленные жители большого дома и голуби на крыше.
«Не надо мне ничего, пусть все провалятся. Я хочу гулять, и я
все равно пойду, вот ты не пустила, а я пойду».
В мой адрес летели такие ругательства, до которых трудно додуматься. «Старая дура» было самым демократичным из них.
Потом он успокоился, даже извинился. Но сегодня утром не
пошел в школу на трудовые занятия, грубил, дерзил. Потом, не
позавтракав, сел на велосипед и уехал в неизвестном для нас
направлении. И вот кончается день, его нет. И приходила незнакомая нам бабушка очень хорошего внука, которого обидел Андрей. И она жаловалась. И мы извинялись. И знали — это месть
за отказ в исполнении его желания. Отказ не переносится, не
воспринимается. Непривычка к отказу толкает его на зверство.
Он ненавидит меня сейчас с необычайной силой. И так же будет
«любить», если я буду разрешать ему все подряд. Резонно ли
это? Да, в наших условиях резонно!
Ну вот и все, что я хотела Вам рассказать. И спасибо Вам, что
выслушали меня. Ведь всем известно, что слушать труднее, чем
говорить. Спасибо Вам, что не караете меня сами и не подали на
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меня в суд (пока не подали) за кражу Вашего времени, за нарушение Ваших границ, за несанкционированное вторжение
в Ваши земли. За непомерно длинное и заунывное письмо.
Вы думаете, что жутче его нет ничего на свете? А вместе с тем
одна из корреспонденток доктора В. Л. Леви написала ему письмо на пятистах страницах, а так как, пока она писала, кое-что
изменилось в ее жизни, она заверила доктора, что вышлет дополнение.
Я не пошлю Вам постскриптум, но буду неустанно ждать ответа.
Нина Степановна Семенова
2
Нина Степановна, письмо Ваше легло на сердце мое тяжелым
камнем. Вы как будто нарочно взялись показать мне, да и всем,
кто работает в литературе, насколько нелегка ответственность
за слово сказанное: не только похвалы, не только брань — этото самое простое, — а возврат тебе твоих же вопросов, точно
бумеранг, совершив круг, идет на тебя, и все дело теперь в этом,
как ты себя поведешь — отскочишь, испугавшись, или поймаешь его, не побоишься боли в руке и сердце, возьмешь на себя
обязательства, которые вроде не полагается брать, нет во всяком
случае такого правила — советовать, вмешиваться в реалии чужой — и далекой — жизни.
Но Вы не думаете о правилах, когда болит Ваша душа, Вы не
думаете о том, что я, к примеру, вовсе не педагог, не психиатр,
не руководитель народного образования, что у меня и прав-то
таких нету — прочитав письмо, взяться за разбор другой жизни — других жизней! — за дело не литературное и, таким образом, освобожденное от конкретных имен и адресов, хотя и
бесконечно важное для меня, а совершенно реальное, во плоти
радостей и слез.
Сказав так о литературе, я вовсе не хочу задеть дело, которому отдаю жизнь, умело или неумело, а просто хочу объяснить,
что у литературы все-таки свои правила, среди них — логика
характеров и поступков. В жизни же логика поступков часто
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бывает совершенно нелогичной. Постижение нелогичности жизни — тоже цель литературы, но, скажем так, в жизни реальной
группы людей может быть больше спонтанности, непоследовательности, неожиданной противоречивости.
Ваше письмо продиктовано неясностью Вашей домашней ситуации, раздерганностью вопросов, неуправляемостью поступков Андрея, которые привели семью, по Вашему разумению, на
край грядущей катастрофы, — и вот я должен ответить Вам,
сказать свое слово — но как? Почему? Наконец, зачем?
А если мое мнение окажется потом ошибочным, и я собью Вас
с толку? Ведь я не специалист. И все-таки где мера моей ответственности за ответное письмо Вам? Где право, хотя обязанность
очевидна, — я понимаю, ее возлагают на меня мои собственные
книги.
Так что прошу Вас по крайней мере понять меня, понять тяжесть, которая лежит на моем сердце. Нет, не с легкой душой
принимаюсь я за этот ответ, и если ошибусь, если собьюсь с тона,
не обессудьте, потому как письмо свое в ответ на Вашу выстраданную исповедь прошу рассматривать не более чем одну из сторон во взаимном с Вами диалоге, обсуждение проблемы, конечно
же, выходящей за пределы одной семьи, как рядовое слово во
взаимном советовании, поиск истины, который, как всякий поиск, не может быть безошибочным и до конца очевидным.
О чем — вначале?
О самом деликатном, самом тонком, хотя впрямую об этом
в Вашем письме не говорится. И все же этот вопрос слышится, не может не звучать, потому что он главным был и для меня
в моей повести «Благие намерения».
Вопрос этот вот какой: обязан ли человек исправлять чужие
ошибки? Ценой своей жизни, благополучия, счастья, свободы
латать чьи-то дыры, замаливать чей-то грех, выкорчевывать
чьи-то недобрые корни? Да еще в такой деликатной материи,
как жизнь человека, его душа, его генетика, по Вашему выражению.
Далеко ходить не надо: вот Андрей, дитя алкоголиков, вот Вы
и Ваша благородная дочь — а ее благородство, убежден, тоже
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наследственно, оно от Вас. Ваша дочь берет Андрея, хотя могла
бы и не брать, страдает, наверное, — как же не страдать, — душа
ее изранена, как и Ваша. Вы маетесь и потеряли надежды, это
всегда приводит к мысли: зря все это, генетику не починишь,
это от природы, выше нас. Верно, Вы не ставите впрямую этот
вопрос, но не единожды, точно заклинание, повторенное слово
«генетика» вполне определенно задает нам вопросы: зачем это
сделано? Сейчас было бы проще.
Верно, было бы проще, Нина Степановна, и Вам, и Вашей
дочери. Вы бы не страдали теперь, Вашу маленькую, но дружную — из двух интеллигентных женщин — семейку не сотрясали бы слезы, страдание, бессилие и ужасающая мысль об обреченности, о бессмысленности любой борьбы за Вашего — с Вашим — Андрея.
А теперь пойдем от противного. Гляньте на Андрея другим
взглядом — что было бы, если бы он не существовал рядом? Если
бы Ваша жизнь протекала благополучно-одиноко? Если бы он не
ворвался в Ваше существование? Как бы шли Ваши дни в таком
варианте?
Еще один мысленный поворот. Вновь гляньте на Андрея
и представьте себе, что Ваша дочь, увидев малыша в Доме ребенка, сдержала свой порыв и названый Ваш внук — вот он,
перед Вами, подросший, с ясным лицом, сидел бы теперь, скажем, на своей койке в школьном детском доме, благополучно не
узнавший ни Вашей дочери, ни Вас, не испытавший ни любви,
ни тепла Вашего дома?
Наконец, Ваша дочь — подумаем о ней. Ведь Вы сами ее воспитали такой: увидела исцарапанное, брошенное дитя, увидела,
как потянулось к ней сердце Буратино, — я знаю этот порыв,
он бронебоен, как еще назовешь порыв человечка, не знавшего
рук матери, не знающего, в силу неразумного своего возраста,
что есть такое существо, обязанное быть рядом, мать, но бегущего
к каждой женщине, подарившей ему улыбку, бегущего бесконечно, бессмертно, всегда, с одним вековечным криком: «Мама!»
Я отклонюсь, простите, Нина Степановна. С давних теперь
уже пор, лет десять, не менее, бывая в поездках, я непременно
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стараюсь зайти в интернат, детский дом, Дом ребенка. Знаете,
может, то, что скажу я, и грех, но это помогает мне жить. Обычно такой словесной формулировкой поясняют подтверждение
какой-то важной для человека истины, открытия, может быть,
признания. Говоря так про лица детей, которых взяло под свое
крыло государство, я подразумеваю совсем другое. Я думаю
о том, что обязан писать, говорить и бороться ради этих детей.
Что жизнь всякого, кто хоть раз увидел эти глаза, не должна
проходить бесцельно. Что даже малое благо во имя этих ребят
оправдывает человеческое существование. И что ворота этих
домов должны быть широко распахнуты человеческой чести,
доброте и справедливости. И что, если хоть одной душе помогут
мои книги быть щедрее к чужому ребенку, жизнь прожита не
напрасно, нет.
Попытаемся осознать причины влечения маленького человека к большому. А их так немного, собственно одна, но зато потрясающе первородная — ласка.
Обласкали его, погладили, взяли на руки, он, точно щенок,
запомнил стальным детским ощущением: это добро, это тепло,
это близко.
Вернемся, впрочем, к Вашей дочери. Остро испытывая на себе
тяготение детской обездоленности, как бы чувствовала она себя
потом, позже, возьми себя в руки и обойди того Буратино с прямыми ручками и ножками и некрасивым красным носом? Какими бы словами кляла свою черствость? Какими тайными мыслями страдала? А — вдруг, бывает ведь всяко, — за тем жестоким
шагом последовал бы другой, еще жестче — применительно
к жизни, к друзьям, к Вам. Как знать, Нина Степановна, какими
колосьями пророс бы в Вашей дочери тот черный злак, поступок
несовершенный — лишь возможный? Она уже тогда была взрослым, страдавшим человеком, но кто может нам гарантировать,
в какие годы зло прорастает множественностью поступков, рождающих новый характер, а в какие оно уже безопасно.
Итак, Ваш невысказанный вопрос. Обязан ли кто-то исправлять чужие ошибки, взваливать на себя тяжкий крест? Нет ли во
всяком добром порыве заведомого разочарования? Не слишком
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ли велик риск в таком сложном деле, как усыновление, да еще
при известном наследственном осложнении?
На это можно ответить лишь согласием. Верно, никто не
обязан исправлять чужие ошибки, да еще жертвуя собой. Да,
слишком велик риск обжечься. Можно расплачиваться целую
жизнь за минутную доброту. Но давайте согласимся — ведь все
наше существование идет в трех измерениях: по норме, по общепринятым правилам жизни, которые означают обыкновенную
жизнь без взлетов и падений, ниже нормы и выше ее.
Есть благополучие, рассекающее многие годы ровной прямой,
и это ровное существование способно привести к успехам, признанию, моральному и материальному благополучию. Однако
эта печальная равномерность не возносит личность к выси духовности. Неординарная жизнь состоит из поступков возвышенных, а не обычных. Бывает так, что человек успевает совершить
ряд возвышенных поступков, между ними возвращаясь к норме
повседневности. И хотя возвышенное занимает лишь дни среди
долгой жизни, судьба человека — даже им самим — оценивается
именно этими возвышенными днями.
Суметь подняться над нормой дано, мне кажется, не всякому,
и это возвышение сулит не одни лишь радости, но и горькие печали. Однако всякий помнит и знает час своего возвышения.
Для Вашей дочери, как, впрочем, для Вас, — это день открытого сердца. Открытого Андрею. Благословен будет этот час.
Есть такая поговорка: ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Не хочется верить в ее обязательность, но часто, увы,
слишком часто жизнь подтверждает эту истину. Бывает, добрый
поступок тяготит. Но давайте все же лучше помнить о том, что
дает нам этот поступок.
Разве так мало?
Он делает нас людьми. Укрепляет в человеческом нашем начале.
Это тоже зерна. Самоуважения. Самоценности. Уверенности
в победе добра над злом. Мысли о том, что наши усилия не пропадут даром, нет, что рано или поздно они проклюнутся острыми стебельками совести в тех, кто был рядом с нами, в тех, кто
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прикоснулся к доброте, в тех, к кому поступок наш обращен был.
Это только кажется, что доброе дело наказуемо. Рано или поздно
о нем должны вспомнить без зависти, с уважением и чистотой.
Не сделать — проще, чем сделать. Не совершить добра —
проще, чем совершить. В этом мы с Вами, Нина Степановна,
убеждаемся слишком часто.
И потом давайте подумаем вот о чем. Государство не все
властно. Да, оно берет брошенных — или отнятых — детей под
свое крыло. Не афишируя своих действий, не вознося их, хотя
и не скрывая, страна наша поит и кормит, одевает и учит тех,
кому выпало с детства не самое легкое испытание — потери или
отлучения родителей. Отечество наше, не кичась ныне добротой,
худо ли, хорошо ли вынуждено делать свое дело. Но разве обязанность государства должна оставаться делом, не разделяемым
гражданами его? Разве одно лишь сочувственное свидетельствование есть норма взаимоотношений людей и власти? Жаль, если
такое станет нормой.
Согласен, тут много от теории. И много вопросов. Но расклад
этот, на мой взгляд, стал таким умозрительным только по одной
нелепой причине: слишком долгие годы мы молчали о том, что
делает государство для этих детей. Слишком опасливо стыдились мы признаться, что ребят в домах ребенка, интернатах,
детдомах не становится меньше. Слишком долго, наконец, мы
полагали, что государство управится с тяжелыми заботами
одно, прибегая лишь к небольшой группе шефствующих энтузиастов.
Увы! Государство способно создать условия жизни, а вот
к любви надобно бы воззвать народной.
Как? И словом, и делом.
Ваша дочь предложила дело — свою любовь.
Низкий ей за это поклон.
Теперь я хочу обратить Вас к Вашему собственному письму.
Вы явно писали его взахлеб, и это помогает мне, кажется, лучше
понять Вас.
Кроме отчаяния, в Вашем письме много того, что теперь называется модным словом «ретро», в нем много хорошей памяти.
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Ну например, Вы с дочерью спасаете Андрея физически.
Многое опущено Вами, но можно по-человечески реставрировать
то Ваше время и страдания, какие обрушились на Вас и Вашу
дочь. Усыновить мальчика, чтобы тут же прийти к решению —
оперировать его сердце.
Циник заметит: это нетрудно, ведь не свой. Да, циник силен,
он крепчает. Но не соглашусь с циником: и своего, и не рожденного тобой ребенка класть под нож хирурга, да еще такого, — немыслимое, тягостное дело!
Пытаясь представить эти муки, я вижу и здесь Вашу дочь.
Дом ребенка, а значит, государство, доверил ей Андрея, однажды приняв ответственное решение, и теперь этот малыш оказался в полной ее родительской власти. Случись худшее, никто
бы не осмелился укорить, спросить, призвать к ответу. Но ведь
именно потому, конечно же, рвалось у самой сердце на части.
Именно потому сам факт подобной решимости я рассматриваю
как поступок высокой, именно материнской ответственности.
Выбор был суров, и она сделала его.
Больной ребенок! Об этом нечасто и немного говорится, наверное, потому, что тема эта, безудержно печальная, рвет на
части не только материнское, не только отцовское, но всякое
неочерствевшее сердце.
Мне доводилось быть в специальных детских интернатах,
где живут дети — полные инвалиды, и на мою семью обрушилось это тяжкое несчастье — на моего маленького племянника,
шустрого непоседу, свалилась такая беда, что вечно, видно, нам
придется платить неизвестно кому немыслимо тяжкую дань.
Представьте: в один прекрасный день он вдруг упал, парализованный, врачи ничего не могли понять, посылали специальный
самолет с профессором из Москвы, потом привезли мальчика
в столичную больницу, недели две в реанимации, на грани жизни и смерти, и после — паралич, утраченная способность передвигаться и говорить при вполне ясном сознании. И все отчего?
От обыкновенной простуды.
Потом — санаторий под Калугой, специально для таких детей, потом Крым и много-много еще чего. И все бесполезно…
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Да, мы мало говорим об этом, но сколько живет детей, чья
радость обезображена материнским грехом, родовыми травмами, наследственностью или просто ранней, совсем нежданной
бедой. Мир этих детей реален, значит, имеет право на внимание
и заботу, и не только медицинского свойства, но и свойства, так
сказать, публичного.
Как, например, какими словами объяснить подрастающему
и все понимающему ребенку, что судьба предначертала ему
именно такое существование до самой смерти, однако падать духом нельзя, в жизни есть много способов сознательной, полезной
борьбы. И на вопрос, как найти собственное счастье, придется
нам ответить таким людям, когда они войдут в пору зрелости.
Но как? Какими словами?
Они, ясное дело, находятся, эти слова. Только, увы, их не педагогика находит, а любящая и страдающая родительская душа.
Педагогика пока что не нашла подступов к драматическим ситуациям обреченного на муки детства. Но это — другой разговор.
Сложный, деликатный и необходимый. Больных детей немало,
и случай с Андреем, хочу Вас заверить, не самый еще тяжелый.
Я сознаю, что выражаюсь неточно. Кому какое дело в конце
концов до того, что кто-то и где-то страдает еще сильней. Понастоящему дорого то, что близко, за что страдаешь сам. Я не
посягаю на то, чтобы умалить Ваши тревоги, нет. Я просто хочу
заметить, что у Вас было самое дорогое — надежда. Надежда
на выздоровление. А у многих ее нет.
Ясное дело, операция на сердце — это не месяцы, а годы, когда организм привыкает к новой жизни, в которой очень медленно, постепенно все «нельзя» превращаются в «можно». Ребенок
это не сознает. Он торопится. И материнское сердце должно быть
рядом каждый час и каждую минуту.
Мне кажется, Ваша дочь и Вы в те времена соединили вместе
свои возможности — духовные и физические. Как я понимаю,
дочь работает, и поэтому Ваше участие в судьбе Андрея почти
равно участию Вашей дочери. Простите меня за это «почти». Вы
лучше меня сознаете разницу между вами; не мне проводить
эту черту.
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Беда миновала, время стерло остроту жалости, и вот однажды
Вы приходите к мысли, что физическое спасение ребенка — это
еще не все. Что, избавленная от болячек, натура Андрея растет
не в ту сторону, и это развитие — со знаком минус — становится
просто неуправляемым. Вам кажется странным, что, избавленный от нездоровья и получивший все материальные блага жизни, не говоря уже о любви и заботе, мальчик ведет себя дико, как
будто ему все еще чего-то мало. Вы в отчаянии.
Дело доходит до психоневрологического обследования! И тут
Вам приходит на ум ужасное, разом все объясняющее слово —
«кукушонок». Что бы ни делала, как бы ни старалась синица,
подкинутое ей яйцо скрывало кукушонка, а он — чужой, неблагодарный, наглый не по каким-то там непонятным причинам,
а просто по природе вещей, вот и все.
Постойте, Нина Степановна!
Не торопитесь с логической простотой! Как часто она бывает обманчивой, такая ясность, похожая, простите, на приговор.
Как часто решенное, при выяснении неизвестных подробностей,
требует поправок, обратного хода, да, вот ведь, оказывается —
поздно и ничего не воротишь обратно.
В Вашем письме есть такая, кажется, удовлетворяющая Вас
картинка: «Он не знает, почему он груб, неуживчив, неуправляем. На все вопросы — почему? — он страдальчески морщит
лоб и отвечает: “Не знаю. Понимаю, что говорю плохое, не могу
остановиться. Лучше бы мне умереть”. Ребенку в двенадцать
лет, в общем жизнерадостному, здоровому, любимому, вдруг
могут прийти в голову мысли о смерти как избавлении от несправедливости».
Эта последняя Ваша фраза носит констатирующий характер.
Вы как бы вынужденно соглашаетесь с такой возможностью —
не смерти, но мысли о ней.
Знаете, а мне тут видится совсем другое. Меньше всего мне
хотелось бы задевать Ваши чувства к Андрею, но уж не обессудьте... Так вот, мне кажется, что сказал такие слова вовсе
не своенравный кукушонок, не чужая кровь, с которой Вы не
в силах сладить, а ребенок, обыкновенный, вполне открытый
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ребенок, но только доведенный взрослыми до таких слов. Собственно говоря, я не сужу Вас за вопрос — почему ты такой?
Но лишь при одном условии: если он риторический, если он
задан в отчаянии. Но ежели он задан с расчетом на серьезный
ответ, да еще и ответ этот рассмотрен как серьезный аргумент
в доказательство его «генетической» неисправимости — тут же
позвольте воспротивиться.
Вообще, зачем этот вопрос? Что он даст? Что может сказать
себе двенадцатилетний ребенок, если речь идет о его неуравновешенности, о спонтанности поведения, вообще об ошибках, так
сказать?
Да ничего.
Ему, конечно, уже двенадцать, но ведь и всего двенадцать.
Старыми мерками — всего-навсего полнокровное детство, нынче
же — начало тернистого пути по имени отрочество. Всякий его
проходит. И всякий не может понять, что с ним, если вдруг, ни
с того ни с сего, он выкидывает гадостный поступок, использует
заемное словцо и как назло попадается.
Давайте вспомним, Нина Степановна, серединную часть
трилогии Льва Николаевича Толстого, самую автобиографическую вещь из всей его прозы, давайте обратим внимание на
две вехи, означающие одна — его расставание с детством, другая — начало юности. Обе эти вешки отмеряют часть жизни,
называемой отрочеством. Сам факт присутствия таких вех мне
кажется особенно важным. Потому что он типичен и повторяем
для всех, для каждого. Обязательно каким-то потрясшим, перевернувшим событием начинается отрочество. И заканчивается.
Для любящего воспитателя важно не пропустить это событие.
Важно понять, что после этого маленький человек переменился,
он другой, хотя ничем не отличим от вчерашнего, он иной, и все
в нем теперь иное — будь внимателен, деликатен, постарайся
соблюсти честь и достоинство того, кто рядом с тобой, может
быть, из всех ценностей жизни они стали — совсем неожиданно — в первый ряд.
Итак, герой «Отрочества» вступил в эту пору со смертью матери: потрясшее, вполне определенное событие, которое как бы
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оторвало его от детства. То, что вчера, в детстве, было интересно,
ударившись о беду, утратило свою ценность.
Вторая веха была не событие, а прозрение. Герой, как мы
помним, подружился с Дмитрием, молодым человеком немного
старше Николая; они много говорили; Николай приходит к мысли о жизни, наполненной нравственным усовершенствованием,
но это еще не все. Вот как написал Толстой:
«Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, чудесным Митей, как я
сам с собой шепотом иногда называл его, еще нравились только
моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову,
что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, и в ту же секунду захотел прилагать эти мысли
к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им.
И с этого времени я считаю начало юности».
Заметим для себя, испуг этот — о напрасно потраченном
времени. Решение изменить окружающую действительность на
основе нравственного усовершенствования, в общем-то, оказалось делом жизни Льва Николаевича, которому он не изменил
до конца. Отрочество завершилось этим решением — решением
на все дальнейшие годы. Не правда ли, насколько все всерьез!
Но что между этими вехами?
Неуверенность, растерянность перед новой, без матери, жизнью. Гадкие поступки, от которых становится стыдно тотчас же,
и вот ведь что любопытно — гадкое притягивает, оно интригует, хотя и стыдно. Философствование, пустое причем. Зависть
к старшему брату, его взрослости. Обостренная ревность к девочкам, даже в игре находит он измену. Ненависть. Как сказано об этом, посмотрите: «Да, это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в романах
и в которую я не верю, ненависти, которая будто находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая
внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противным
его волосы, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его
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движения и вместе с тем какой-то непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить
за малейшими его поступками».
Вы меня, конечно, извините за длинное цитатствование, но я
делаю это умышленно, чтобы и самому еще раз услышать, какими словами великий человек означает психическое состояние
своего героя — отрока прошлого века.
Вот-вот, скажете Вы.
Не торопитесь, я имею это в виду с самого начала. Время, конечно, нынче другое, что там спорить. Но ведь и повода к спору
нет. Время другое, это правда, но развитие человека вековечно
и одинаково. Отрочество было прежде, есть оно и теперь. Время
сложнее? В чем-то. Но ведь и проще, тоже по-своему.
Смутная пора, когда поступки обгоняют их осмысление,
когда умом человек старается быть взрослее, поступая вполне
по-детски, когда смешное страшит, а страшное смешит, эпоха,
когда открытия тайные привлекают куда больше официальных
школьных премудростей, эпоха, когда растущие люди образуют
первые в жизни компании, стараясь привнести в них правила
взрослого общежития, вывернутые на детский лад, серьезность
к мелкому, малозначительному и несерьезное отношение к важному, отрицание взрослого слова при неумении создать свое
правило, буря в тишине, слезы без причин, дух противоречия и
жажда, огромная жажда нежности — вот что такое отрочество,
ступенька между детством и юностью, краткий миг, способный
возвысить, но и покалечить, время заморозков в отношениях с самыми близкими людьми. Лев Николаевич написал об этом так:
«Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей
жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко,
редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты
истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее
пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда
снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности».
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Осознание прожитого в начале жизни приходит потом, во
взрослости; оно должно повлечь понимание, а потом поиск реальных путей навстречу растущему человеку, и это не что иное,
как воспитание. Воспитание же должно не забывать образцы
осознания и понимания, рассыпанные в прошлом. Вот почему
я убежден, что и Толстой, и Руссо, и Монтень — как бы ни возносились высоко эти монбланы человеческой мысли над понурой
головой Вашего Андрея, они и могут и должны помочь нам понять нынешних разгильдяев, непослушников и бедокуров. Всенепременно.
Так вот, возвращаясь к Андрею, я глубоко убежден, что вопрос — почему ты такой уродился? — надо бы задавать не ему,
а самим себе: из чего складывается его поведение, когда, на каких поворотах он срывается, на какие замечания взрослых реагирует негативно? — и уж исходя из этого прежде всего помочь
ему обходить критические ситуации.
Сам по себе вопрос — почему он такой, почему так поступает? — не безобиден. Повторенный часто, а того хуже, повторяемый изо дня в день, он способен выработать чувство собственной неполноценности, внушить мысль о невозможности
исправления.
Эта тема, простите меня великодушно, слышится мне и в Вашем письме, Нина Степановна. Вроде бы ведь Вы и ответы все
знаете, пишете, отвечая, как спасти его от этого зла: «Трудом.
Учением. Личным примером. Суровостью. Строгостью. Наказанием. Добротой. Вниманием. Пониманием. Внимательностью.
Всем вместе!» — и тут же одним махом пера отвергаете все это:
«И все в нем не так, как у других».
Да и врачей я Ваших что-то не пойму. Если Вы верно передаете их слова, Андрею вменяют не психическое заболевание,
а затянувшийся инфантилизм и задатки психопатического характера.
Помилуйте, какой же затянувшийся инфантилизм у двенадцатилетнего отрока? Не то что затянувшимся, но даже инфантилизмом это не назовешь, ибо инфантилизм — это уже
качество, причем качество повзрослевшего человека. Андрей
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же — ребенок. Просто ребенок. Цепь его непослушаний не что
иное, как вполне своевременные признаки отрочества, вот и все.
«Задатки психопатического характера» — расплывчатые объяснения любого срыва. Не зря врачи Вам сказали, что это теперь
повсеместное явление. Боюсь, что только во времена Толстого
такое не было повсеместным явлением, да и то по причине домашнего воспитания в дворянской среде. Ситуации народной
среды не контролировались. Про нынешнее же городское детство можно сказать, что оно не может не быть нервным — из-за
психических перегрузок, из-за информационного переизбытка,
из-за неправильного питания и неопытности домашних воспитателей — родителей, бабушек, теток, которые, увы, голосом и
окриком действуют чаще, нежели терпением и вразумительностью.
Между прочим, хочу вернуться к одной существенной детали: Андрей говорит о смерти, и это, естественно, беспокоит
Вас. Отрочеству присущи перепады в настроении. Можно сказать, это одна из самых видимых примет возраста. Возбужденность — потом спад. Череда бурных поступков, потом такая же
череда раскаяний, а в минуты углублений, грусти даже мысль
о смерти как итог размышлений про бесцельность собственного
существования.
К этому не надо относиться легкомысленно, нельзя вышучивать и это движение души. Взрослый человек, желающий добра
ребенку, интуитивно старается перевести его внутренний взгляд
на что-то другое, отыскивая оптимистические ноты. Можно
взять книгу с полки и прочесть заветные строки. Но если мысль
эта неотвязна, можно завязать честный и искренний разговор
о смысле жизни и конечности бытия, если хотите, по-настоящему
крупный и взрослый разговор. «Повышение уровня» разговора
подросткам не вредит, напротив, как раз это-то повышение, эта
серьезность возвышают их в собственных глазах, награждают
их ощущением доверия и, бесспорно, оказывают благое воспитывающее влияние.
Если же без конца мытарить ребенка его собственными просчетами, бесконечными разбирательствами, риторическими —
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и «воспитательными» — вопросами: «Ну почему ты такой? Почему ты это сделал? Почему? Почему? Почему?» — кроме ощущения безысходности как в воспитаннике, так и в воспитателе,
это не рождает ровным счетом ничего.
В Вашем письме, дорогая Нина Степановна, Андрей все время выглядит этаким объективным носителем чужой вины. Даже
если он и виноват, по Вашим оценкам, так это все равно не его,
а чужая, «генетическая» вина. Он упрям — врожденно, несчастлив — наследственно, непослушен — по крови, Вы и он — будто
два лагеря по разные стороны баррикады.
Ой ли, Нина Степановна?
Вот Вы — хоть раз, осмысленно, конечно, — попробовали
вызвать в нем добрые человеческие свойства? Например, сострадания. Ну не к Вам, так к Вашей дочери, она же ему мать,
терпит небось его непрестанные выходки, мучается, плачет?
Или к тому, кого он напрасно обидел. Попытались пробудить
жалость — к животному, к птенцу?
По Вашему письму, Вы — все для него, но ничего — он для
Вас. Ну хотя бы самую малую жалость? Обязанности по дому
у него есть? За хлебом там сбегать, за молоком, да так, чтобы
видел: его помощь радует, она нужна.
Вы пишете о его угасающем интеллекте — позвольте, не рано
ли? К тому же интеллект надо развивать, как и все остальное
в человеке. Есть ли у Вас семейные разговоры об искусстве, рассуждения вслух, есть ли вообще семейная, для троих, жизнь?
Хорошее настроение в доме рождается из желания быть вместе,
и это желание можно и нужно воспитывать. Простите, у самых
дебильных детей оно есть, так что же мешает Вам?
Откровенно говоря, думаю, что ничего не мешает и жизнь эта
у Вас есть, пример тому — усилия Вашей дочери, их поездки
вдвоем с сыном. Только почему — вдвоем. Втроем — нельзя?
Было бы ближе, крепче.
Словом, уважаемая Нина Степановна, чем глубже вникаю
я в Ваше письмо, тем больше убеждаюсь: напрасны Ваши опасения, по крайней мере большинство. Мальчик у Вас растет не
то, чтобы обычный, но нормальный. Вы и Ваша дочь прошли
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половину пути, пусть не все толком, но все же спасли мальчика,
одарили его семьей, а это так немало! Одарите же пониманием —
и оно у Вас есть! — одарите полным пониманием и постарайтесь
не разрушать построенное Вами же.
Ваши «генетические» ссылки не что иное, как признак собственной усталости. Да, это можно понять. У Вас самой была
дочка и, вероятно, свои трудности, но другого, не похожего на
нынешнее, качества. Да и возраст теперь иной, все верно, все
справедливо. Это библейская истина — благими намерениями
вымощена дорога в ад. Но человек потому и человек, что он способен превратить благие намерения в добрые поступки, а главное, способен довести их до конца. Вот к этому я Вас и призываю. Не ищите аргументов отступничеству. Даже генетических.
Крест нужно нести до конца.
А главное, Нина Степановна, заключается в том, что Андрейто — хороший парень. Знаете, Ваше письмо можно переписать.
Сделать это сможете, конечно, только Вы. Знаете, как? Те же
самые примеры, лишь выводами сделать аргументы. Сейчас
у Вас примерно так: в нем есть кое-что хорошее, но он плох, потому что... А Вы попробуйте написать так: он плох, потому что,
но все-таки в нем есть вот такое-то достоинство. И письмо Ваше
превратится из письма отчаяния в письмо надежды. Я почти
уверен, что именно такова объективная ситуация в Вашем доме.
У Андрея достаточно серьезных положительных задатков при
обычной конфликтности отрочества.
Вы пишете, что Андрей очень эмоционален — и скандалы,
и радости у него как бы одного корня. Мне кажется, его чувствительность надо использовать для воспитания добродетельных
эмоций. Внушить радость за доставленное другим добро, радость
от того, что не обидел слабого. Вы пишете, что иногда удается
переменить его настроение, только требуется много выдержки
и спокойствия. Ну вот это есть главное средство — спокойствие
и выдержка. Может, соединить это с пробуждением в Андрее добрых чувств? Такое пробуждение непременно следует замечать,
поддерживать, говорить о нем, пытаясь показать мальчику, что
путь этот облегчает его жизнь — и впредь облегчит.
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Несколько энергичных страниц занимает в Вашем письме
школа, классная руководительница Андрея. Если все это так,
Вам надо решительно спасать мальчика от чудовищной классной дамы.
Представьте себя на его месте: дом, улица и школа, три главные сферы обитания как бы объединились, чтобы испытать
пацана. Он мечется в стенах своего треугольника, пытается
проломить эти стены. Но все они, каждая, конечно, по-своему,
наваливаются на него. Эти стены — живые для Андрея. Они
состоят из его соприкосновений с одноклассниками, со взрослыми дома и в школе, со сверстниками и соседями во дворе и
на улице. И везде — неудачи, невезение. Всюду не получается
у него. По собственной, случайной или чужой вине. Тут не то что
ребенок — взрослый, воспитанный во всех отношениях, начнет
сходить с рельсов.
Я не раз писал и говорил, что считаю делом постыдным педагогическую корпоративную солидарность. Человек, просто
принадлежащий к благородному учительскому сословию, еще
не имеет никаких льгот на предубежденно возвышенное к себе
отношение. Вызывает уважение не учитель по образованию или
диплому, а по качеству его отношения к ученикам, — это для
меня, как для всякого человека и родителя, главное. Если учитель
небрежен к детям, если они для него всего-навсего человеческий
пластилин, который он мнет, ломает, как только ему заблагорассудится, если он подавляет ребят знаниями и взрослостью своего
авторитета, если он не стремится разглядеть в каждом ученике
задатки личности, если он сделал нормой своей практики жалобы на детей их родителям или директору школы — он просто
дурной человек, а дурной человек не должен быть учителем.
В Ваших вопросах содержатся ответы: с кем так рьяно воюет классная руководительница? С кем сражается? И почему не
за него? Почему против?
Классную не перевоспитаешь, а она может искалечить Андрея. Вам нужен не такой «союзник», как она. Андрею нужен
учитель, который пробудит в нем добрые начала, укрепит и разовьет их. Это вовсе не означает, что тот, другой учитель, должен
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без конца потакать Андрею, нет. Он должен внушать мальчишке, что он вовсе не плох, что он обычен, но с этой обычностью
надо кончать, потому что в нем немало серьезных задатков. Вот
он подражает птицам, умеет это делать — прекрасно, пусть совершенствуется и пусть покажет в классе, как поет одна птица,
другая, третья. Пусть похвалит при всех. А потом один на один
доверительно скажет: «Знаешь, а это все-таки не дело жизни.
Давай поищем вместе, что тебе интересно. Например, у тебя хорошие руки...»
И легкость в учении, простите, не от генетики, а от учителя
тоже. Колами и двойками, упрямством неумного взрослого, который стоит у доски, можно замучить кого хочешь. Может, и в Вашей истории конфликтность Андрея обеспечивает его школьная
наставница? Тут уж Вам самим надо разобраться до конца, разобраться и откровенно обсудить ситуацию с директором, раз, как
Вы пишете, он умный и все понимающий человек. И принимать
решения. Только не обманывайтесь надеждой на разговор директора с классной. Взрослые, привыкшие управлять детьми,
делятся на две части — на тех, кто видит в маленьких людей,
и на тех, кто видит в них реализованное чувство своей ответственности. Я это не о директоре, конечно же.
Каков реальный выход, спросите Вы. Может быть, другой, параллельный класс в той же школе, но с иным учителем, у которого другая мера душевности, другое понимание
своего предназначения. Или другая школа — только надо
узнать, каков учитель там. Вообще-то этот конкретный совет больше всего щекотлив. Ведь по нему выходит, что Вы к
Андрею должны учителя подобрать, а не наоборот. Вот уж
возмущения-то на мою голову — и учительского, и родительского. Но что значат эти возмущения в сравнении с реальной
судьбой реального ребенка, что значат взрослые предрассудки, пустая молва в сравнении с неуверенностью мальчишки,
с его незнанием, как жить, с его страданиями, пусть неопределенными, неясными ему самому, зато вполне очевидными нам,
взрослым, с его будущим, с его судьбой? Пустой звук! И Вам
надо найти выход.
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И наконец, еще одно, может, последнее соображение. Мне показалось, что в воспитании Андрея дома много, простите, женского — в критическом значении этого слова. Много неуравновешенности. Перебранок там, где требуется молчание, — оно
тоже воспитывает. Наконец, много чисто женского паникерства
в тех ситуациях, когда следует сохранять благоразумие и выдержку.
Женское, мне кажется, проявляется еще в раже, в рьяности,
с какой выражается последовательная любовь. Любовь интеллигентных женщин может тоже оказаться делом мучительным —
для обеих сторон — или по крайней мере измучивающим ребенка.
Вот Вы пишете, что Андрея с детства исследовали психоневрологи. А нужно это? Ведь, как известно, врачи этой специальности редко вмешиваются в жизнь по своей инициативе, значит,
Вы сами водили Андрея к ним. Смысл? Могу предположить, что
наследственность Андрея беспокоила Вас с его раннего детства.
Глубоко уважая науку, и медицину в частности, все-таки хочу
заметить, что домашняя терапия любви и терпения не менее
влиятельна для маленького человека, чем прогнозы и транквилизаторы. Не замучивайте себя и мальчика этими обследованиями — ведь Вы и сами признаете, какой мукой был детский
стационар в больнице такого профиля.
Любовь бывает естественная и неестественная. Боюсь, что
суетой, которой Вы сопровождаете рост Андрея, бесконечной
конфликтностью, обследованиями, горькими Вашими думами
о безысходности, обреченности его воспитания, независимо,
даже незамечаемо Вами, диктуется неестественность любви
к Андрею. Потому Вы и прибегаете, в отчаянии, к жестокому
объяснению — кукушонок.
А может, надо попроще, Нина Степановна? Отодрать ремнем — нет, к этому я не призываю, как некоторые Ваши знакомые, достаточно представить вас, двух интеллигентных женщин, ведь, подняв руку на Андрея, потом Вы ответите слезами,
раскаянием и массой ненужных, опять же искусственных ласк
в виде конфет, подарков и всевозможных поблажек... И все же

кукушонок

251

наказание должно присутствовать в доме. Только ни за что нельзя наказывать трудом, работой по дому — это, по моему разумению, одно из самых развращенных и подлых наказаний — оно
заботу о доме превращает в рабство.
Как любить естественней — этому никто не научит. Тут
должна подсказать врожденная тонкость, природная чуткость.
Не спешите, «не гоните динамо», как говорят подростки, будьте
терпеливы, не ужасайтесь, не впадайте в шок или в истерику от
очередных происшествий Андрея, подчеркивайте его достоинства, соблюдайте этическую дистанцию между собой, пожилой
женщиной, и им, мальчиком, будущим мужчиной. Надо пробуждать в нем угрызения совести, только никакого пробуждения не
наступит от Ваших нотаций, от Ваших проработок — совесть
должна пробудиться от какого-то удара, озарения, и тогда человек изменится внутренне.
Это самое главное.
Есть одно обстоятельство в Вашем письме, которое меня
не на шутку тревожит.
Все Ваши беды и бедки одолимы, исправимы, если их не запустить. Но один факт может реально сломить Андрея, и бойтесь
его пуще всего остального.
Дело в том, Нина Степановна, что я сторонник полной и безусловной тайны усыновления. Ребенок должен знать лишь одно:
Ваша дочь — его мать, и это последняя истина.
Вы же пишете, что многие в Вашем доме знают, что Андрей —
приемный сын, что где-то неподалеку живут его пьянствующие
родители и что Вы, наконец, познакомили его с родным братом.
Зачем?
Как узнали соседи — разве нельзя было придумать соответствующую версию? Какая нужда знакомить его с братом; Андрей — что, знает о кровном родстве с Колей? И если да, зачем,
во имя чего это сделано?
Жизнь сложна, дорогая Нина Степановна, не будем идеалистами, но реальное воспитание Андрея может сделать его человеком мягким, неустойчивым, без внутреннего стержня, хотя
создать такой стержень — главная цель Ваша, мне кажется, —

252

СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. Проза, эссе

и вот вступивши во взрослую жизнь, неустойчивый человек однажды потрясен открытием «правды», по которой Ваша дочь
ему не мать, а мать живет неподалеку, пусть пьяница, пусть не
вспомнила ни разу, — греховность привлекательна, она вызывает жалость. И вот потрясенный этим откровением, неустойчивый, несильный внутренне человек ломается. Для него это становится главным, а все Ваше — Ваша любовь, жалость, Ваше
старание дать ему ласку и комфорт — оборачивается стертым,
ничего не стоящим грошом, который подали ему не из чувства,
не из человечности, а из милостыни.
Вот чего надо бояться, почтенная Нина Степановна! И не потому, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, а потому, что такова нелогичная логика жизни, несправедливая правда, жестокая истина, которая приносит разочарование, разлом.
Вы пишете, он любит Колю больше жизни, но почему? Наверное, жалеет его, видит в нем друга? Оттого, что узнал? Зря.
Зря Вы открыли ему эту правду. Есть правда, способная возвысить, необходимая, чтобы очиститься. И та же самая правда
способна сломать. Тут все зависит от корня, от стержня, как принято говорить.
Человек сильный, узнав правду в свое время, сам пережив
испытания, узнавший, что такое лишения, сделает только одно:
преклонит колени перед Вашей дочерью и Вами. Но в свое время
и будучи сильным.
А ведь надо еще воспитать его таким. Не для себя, не для удовлетворения собственного тщеславия, а для него — единственно
для него.
Вам предстоит немало тяжкого, Нина Степановна, особенно
же — Вашей дочери. За двенадцатью годами последуют пятнадцать, шестнадцать — повзрослевшее, но все еще отрочество,
такая неразумная, такая путаная пора. А потом семнадцать, девятнадцать, двадцать лет — где, может быть, вы обнаружите
тот самый затянувшийся инфантилизм, детскость при пробива
ющихся усах и хриплом басе.
Много впереди искусов у Андрея, а у вас двоих немало мук,
неприятностей, переживаний. Но, милые вы мои, разве мало
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радостей? И потом, покажите мне человека, чье кровное, родное
дитя не вызывало бы слез и страданий? Если и есть такие, я не
верю в плодоносность их детей. Кем они вырастут? Сухарями,
не знающими шуток? Печально-унылыми исполнителями?
А еще Вы пишете про идеальное.
Про идеальные школы, где служили бы особо талантливые
учителя, способные вылечить больных детей, где были бы студии
и мастерские, полигоны и фермы, где царили бы исследование
и эксперимент, строгость и справедливость, доброта и скромность.
Что ж, Нина Степановна, я тоже мечтаю о таких школах. Коегде, надо сказать, они уже есть, появляются. И я согласен с Вами,
что нашей стране под силу решить эту задачу, как согласен и
с тем, что «не слабые духом, распущенные до абсурда, ни во что
не верящие дети должны заступать на смену, а только здоровые,
верные, надежные».
С одним не могу согласиться — что такие школы и решат проблему трудных, брошенных, больных детей.
Нет!
Никакой интернат, даже если там на трех учеников будет
приходиться учитель, не заменит человечеству мать и отца, бабушку и дедушку, братьев и сестер. Нравственность передается
не средствами науки, а средствами сердца, а его, единственное,
родное, родительское сердце не в силах заменить ни эксперимент, ни справедливое ребячье товарищество, ни все иное —
пусть гуманное, доброе, человечное, а все же не родное.
Родней крепок человек. Близкими. Матерью своей. С близкими все одолеть можно, если, конечно, существует стремление
и действенное воспитание.
Школы будущего нам, может быть, и помогут. А школа материнской любви помогает уже теперь, как помогала многие века
назад. Как помогла она, скажем, лично Вам и лично мне.
Последнее, что я должен сделать, Нина Степановна, — утешить, успокоить Вас.
Ваша дочь и Вы, повторю, вознесли себя очень высоко своим поступком. Вы живете выше нормы, потому что одарили
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любовью и заботой брошенного человека. Не надо тешиться
без конца этой мыслью, но отбрасывать ее в сторону тоже негоже. Возвращаясь к ней, Вы можете укрепляться в своих силах
и в том, что как бы плохо ни было, дело сделано и польза есть.
А плохое пройдет. Отболеет плохим, как корью, Ваш Андрей.
Станет взрослым, благодарным Вам естественно за Вашу естественную любовь.
Да, наследственность существует, но пока в Андрее нет никаких примет злонамеренных ее проявлений. Пока обычный, возбудимый ребенок, неуравновешенный, плохо управляемый —
но ведь не конченый! Конченых детей не бывает. Есть конченые,
нетерпеливые взрослые.
Терпение. Вот то слово, ключ к истине.
Да здравствует терпение — родительское и учительское!
Да будет терпелив взрослый, ударяясь о нетерпение ребенка.
Пусть благодаря терпению он будет хотя бы чуточку выше своего воспитанника, потому что только с высоты можно разглядеть
его близкое и дальнее, ошибки и радости, муки и преодоления.
Да, надо быть чуточку выше и чуточку мудрее, ведь мы —
взрослые, оказавшись одного роста с ребенком и снизив себя до
одного уровня с ним, воспитание превращаем в борьбу, только
не равных, все равно же взрослый — это взрослый. Такая борьба
не ведет к победе. К подавлению, к ответной ненависти, к страху,
что снова станут песочить, жучить, воспитывать, но не к радости освобождения, самостоятельности, постижения и движения
вперед.
Чуточку выше означает не что иное, как чуточку дальше.
Дальше видно. Дальше слышно. Больше понятно.
Вот и все, Нина Степановна.
Генетическую предопределенность, даже если она и есть, может одолеть только терпение, продиктованное любовью.
Желаю Вам сил, терпения и настоящей любви к Андрею.
Верю, что доброе дело, на которое решилась Ваша дочь и Вы
тоже, возблагодарится достойно.

СВЕЧУШКА
Рассказ

А

Свечушкой прозвала ее тетя Нюра,
интернатская кастелянша, сухонькая
старушка, иссохшая от жизни, но добрая, хотя,
говорят, добрыми бывают толстые, а худые —
если и не злыми, то ехидными или равнодушными. Но вот тетя Нюра, сама тоненькая, как
былинка, с руками темными от крестьянской
работы, которую, видать, исполняла на своем
деревенском огороде после смены в интернате,
была вглядчивой в людей и детей, любила всех
вокруг себя как бы рассматривать — не просто
глядеть в лица, а вглядываться в них, запоминая
не только черты, но и выражения, — и по этой,
похоже, причине была очень доброй. Эта доброта ее всегда получалась какой-то невозмутимой.
Порвут, например, мальчишки-дежурные простыню, сдавая ее в стирку, или у кого вообще рукав пальтишка отдерут в рукопашной схватке
во дворе, кастелянша тетя Нюра, к которой вся
эта мягкая рухлядь обратно на склад поступает, ни голосу, ни пылу не прибавит, усядется у
окна, вденет нитку в иглу и тихо себе, без стенаний и жалоб, простынь эту сшивает и рукав
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к пальтишку как может приторачивает. Да и то: кому жаловаться, зачем? Ну обругает мальчат директор, но ведь ничего
же больше не поделаешь, и если можно сделать своими руками,
давай, восстанавливай, делай, старая женщина, свое дело.
Надя любила приходить на тети Нюрин склад, садиться
на маленький детский стульчик напротив нее, натягивать подол юбочки на торчащие худые колени, смотреть, как движется
игла в руке тихой старушки, и слушать ее речи.
В интернатовской беспрестанной, ни на миг не утихающей
сумятице, напоминающей мелкую речку в ветреной местности,
где если неторопливый перекат баламутит воду, то треплет ее
верховая рябь, склад этот походил на случайную тихую заводь,
где находили отдохновенье слабые мальки вроде Нади.
Тихая, покорная, не говорливая, от природы медлительная,
любящая тишину и ее нигде не находящая в стае детей, вечно
куда-то бегущих, кричащих, орущих, ревущих или поющих, она
научилась притаиваться в складском уголке, под вглядчивым, но
не отталкивающим, а, напротив, щадящим, каким-то жалеющим
взглядом тети Нюры, и затихала.
Говорила тетя Нюра все о разных пустяках, ровно перебирала мелкие камушки, поглядывая изредка на девочку, сидящую
перед ней на малышовом стульчике, а обращаясь к ней, называла ее голубушкой, «деушкой» и однажды вдруг проронила:
Свечушка.
Надя рассмеялась, удивилась, но спросить, почему Свечушка, не решилась. Так это и осталось для нее загадкой.
Пару раз она пробовала оглядеть себя в зеркале — там же
в кладовке и в интернатском туалете, где зеркало почти в полный рост, но ничего схожего не обнаружила. Просто светлая девочка, почти белая, с обыкновенным, белым же лицом и чуточку рыжеватыми — точнее, рыжевато-блеклыми — волосами.
Может, это и видела тетя Нюра? Белая, чуть просвечивающая
парафиновая плоть и слегка трепещущее рыжевато-солнечное
пламя короткой стрижки?
Но нет, Надя, по причине своей природной безответности
и робости, даже тетю Нюру побоялась спросить, почему назвала
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ее так забавно — Свечушкой. Может, просто потому, что у слова
этого, у такого имени было ласковое значение? И к человеку подходило. Ведь не каждое же ласковое и уменьшительное выражение именно для него. Вот не назовешь же девочку Пихточкой.
А Березонькой или даже Елочкой — можно даже очень, и хорошо ведь, ласково получается.
Но тетя Нюра поглядывала-поглядывала на Надю, говорила
с ней обо всем подряд своим негромким и будто со всем, что есть
в этом мире, согласным голосом, а вывела все-таки не Елочку
и не Березоньку, но Свечушку. Почему?
Впрочем, Надя Вахрушева недолго об этом думала, а скоро
и совсем думать перестала, потому как никто ее этим именем
больше не называл, одна тетя Нюра, а она не такой человек, чтобы другим передавать, даже взрослым. В опрятной кладовке по
стеллажам разложены штабеля простыней, пододеяльников,
наволочек, одеял, словно поросята, вытянув морды к потолку,
стоят рядком подушки, а в другой стороне — во всю стену вешалка, на которой, как в комиссионке, разномастные детские
пальтишки, платьица да костюмчики.
Немало было в интернате ребят и девочек с энурезом, ну тех,
которые писаются по ночам; простыни и пододеяльники по утрам,
конечно, замывали, потом отдавали в свою же прачечную, но то
ли стиральные порошки для нее покупались подешевле, а оттого послабее своей стиральной силой, то ли моча ребенка, непроизвольно выливающаяся из него по ночам, — это моча страха,
пусть далекого, вроде и забытого, да не забываемого всей природой детской, всеми проводочками и кишочками, из которых сотворено по высшей воле человеческое существо, — но в кладовке
у тети Нюры стоял еле уловимый душок несвежести. Да, именно
так — несвежести, потому что запахом мочи, разъеденной мыльной щелочью и промытой водой, это уже нельзя назвать было,
но все же душок стоял — неопределимый по своему состоянию
запах простиранных детских бед, и старуха, когда приставало
время, закладывала в штабеля с бельем веточки мяты.
Охо-хо, нет, и мята, бережно разложенная иссохшими старушечьими руками, не могла вытравить этот запашок, точнее
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душок, стирального порошка и детского страха. Форточка в кладовке у тети Нюры была открыта круглые сутки и круглый год,
даже в январскую стужу, и хотя кладовка после таких вентиляций просто-таки вымерзала, невыветриваемый детдомовский
запах не выводился, не испарялся, не вымерзал, точно безгласный и непрощающий детский вопль.
Николай Ильич, полнеющий хромой директор школыинтерната, велел одно время покупать ароматные аэрозоли —
хвойные, цветочные; воспитатели, да и он сам ходили по спальням и даже по коридорам, выпрыскивая на стены целые баллоны, однако аромат становился еще ужаснее. Николай Ильич
свою затею оставил, будто сдался, а когда приходил в кладовку
к тете Нюре, поводил ноздрями и говорил:
— Даже у тебя, теть Нюр, а? Даже у тебя!
Тетя Нюра отчего-то светлела лицом, вглядывалась в директора, будто рассматривала его черты, что-то обдумывала
про себя, потом отвечала, осветлев еще:
— Это нам за грехи наши, Николай Ильич!
— Да какие твои-то грехи? — удивлялся директор, но старуха мотала головой и, не разъясняя, повторяла:
— Ох, за грехи...
***
Надя тоже целый год страдала энурезом, недержанием мочи,
и хотя никто в их интернатской палате таких дел не стыдился,
потому как почти каждый через это прошел, она себя сильно
корила — ведь у других-то причины были, а у нее — никаких.
Вон Маша Колосова, подружка неразлучная, их кровати
стык в стык стояли, — как она маялась, сердешная, как руками
и ногами молотила во сне, как вскакивала и кричала даже, особенно поначалу. И рыдала ночью будто старуха немая, глубоким,
утробным, хриплым каким-то полуплачем-полукриком. А когда утихала все-таки, писалась. Наверное, организм ее, неровно
перетянутый нервами, такими тонкими железными проволоками, которые мастер погнул, одни небрежно укоротил, другие
удлинил, и которые будто куклу-марионетку дергали Машу то
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вправо, то вверх, враз отказывали, тело расслаблялось, и водичка, которая была в ней, выливалась прочь.
Кастелянша тетя Нюра говорила об этом непротивленчески:
«Вода дырочку найдет», — и Надя, тихо улыбаясь, с ней соглашалась: верно, разве можно Машу винить? Уж так все устроено
в мире, разве не ясно — если человека сломали, он и впрямь будет как испорченная кукла, и вовсе не куклу надо винить, пусть
будет она как угодно плохой, а того или тех, кто ее сломал, не так
ли?
Может, в Надиной голове эта взаимозависимость и не выстраивалась так четко, но она ясно чувствовала такие понятия,
как вина и невиновность, и понимала, что невиновный страдает
тяжелее, потому что он в своей беде не виноват.
Девочки и ребята о своих бедах не рассуждали, да и вообще
не говорили, как не упоминали о них и воспитатели. Молчание
было не то чтобы благородным, скорее необходимым. Молчание
походило на терапию, безоперационное лечение с маленькими
лекарствами в виде подарков по праздникам и дням рождения,
походов в ДК на концерты и танцы, когда дети становились постарше. Их биографии, безрадостные все до единой в этом интернатном быту, где уроки перемежались дежурствами, конкурсами, читательскими конференциями, дискотеками, как бы
исчезали в дымке, отходили за занавес, растворялись совсем,
будто всего, что было с ними, вовсе не было. Только сон. Кошмарный сон, когда страх расправляется с тобой, но ты же просыпаешься все-таки...
В общем, Маша Колосова приехала в интернат из больницы,
что-то вроде психушки, но для детей, где отбыла целый месяц, —
вялая, ни на что не реагирующая, молчаливая, и только по ночам
бешеная в своих истошных плачах-криках и непроизвольных
дерганьях. Надя не отвернулась от нее, даже несмотря на неприятные запахи по утрам, напротив, проснувшись, улыбалась
ей, обнимала ее, перетянувшись, и Маша потихоньку стала отвечать тем же, а однажды рассказала про странную свою жизнь.
Мать ее пила, отец умер по той же причине, и вот мать завела себе сожителя, моложе ее намного, и этот бугай — Маша ни
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разу не назвала ни одного имени в своей исповеди — среди бела
дня, пока матери не было, изнасиловал Машу. Скрыть это было
невозможно, потому что Машу трясло, колотило, она кричала
и до крови билась затылком об стену — стена была в кровавых
пятнах, — мать, явившись, схватила топор и кинулась на бугая,
но тот топор вывернул из рук Машиной матери и размозжил ей
голову. Был он, конечно, в стельку пьян, этот материн сожитель,
его поймали, Маша знала только, что поймали, а потом мало что
помнила, и похороны матери своей почти забыла, потому что ее
забрали прямо с похорон в «скорую» и перевозили из больницы
в больницу, кололи какими-то лекарствами, от которых она днем
спала, а по ночам видела все свои кошмары, будто они происходили с ней снова.
Ей было двенадцать лет, и Надя подумала с какой-то неприятной для себя деловитостью, что ничего женского в Маше нет,
плоскогрудый ребенок, некрасивый, если убрать косички, подстричь под мальчика, так она и будет выглядеть как мальчишка.
Что же за ирод такой этот бугай, как он мог такое вытворить...
Опять же эта заметка не была словесно оформлена, Надя
просто почувствовала все это, подумала о таком, а Машу обняла,
они пошли с интернатского двора, где и услышала она Машин
рассказ, ушли в березовую рощу, что белела стволами напротив интерната, долго плакали там, пока их не спугнули пьяные
парни.
Странно, но после этой исповеди Маша стала спать спокойнее, будто душа ее высвободилась из-под какого-то тяжкого
камня, серой, холодной глыбы, придавившей ее.
Исповедалась перед Машей и Надюша.
Дело в том, что в какой-то миг — непонятно даже какой —
Николай Ильич открывал своим воспитанникам их личные дела.
Это были серые скоросшиватели, совершенно тонкие и плоские,
потому что там были пришиты-то всего одна-две бумажки. Пришит был и конверт, обыкновенный почтовый конверт, в котором
лежала фотография ребенка при поступлении в интернат, а еще
какая-нибудь бумага из Управления по образованию, ну и свидетельство о рождении.
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Конечно, Николай Ильич не собирал ребят хором, не вручал
им торжественно папки, просто звал к себе кого-то одного, сажал
на стул рядом со своим столом, как бы между прочим подталкивал скоросшиватель и нехотя спрашивал:
— Хочешь посмотреть?
Смотрели, спрашивали, кто-то выходил потом от директора со слишком уж подозрительно умытым лицом — в кабинете
директора был водопроводный кран с раковиной. Визиты эти не
обсуждались, да, наверное, и не замечались другими, впрочем,
и те, кого звал директор, огорчались не всегда, потому что если
чего и не знали про себя, то предполагали.
Предполагала и Надя Вахрушева. Когда ей исполнилось четырнадцать, директор показал ей и ее папочку, но она ничего
для себя удивительного в ней не обнаружила. Там, где указывается имя отца, стоял прочерк, хотя отчество у Нади, как и у всех
русских, было Ивановна. Матерью же числилась Вахрушева Надежда Ивановна. Точь-в-точь — сама Надя. Фамилия, имя, отчество ее самой. Будто она сама себя и родила.
Надю это не огорчило и не обрадовало, она хорошо помнила,
что до интерната жила в другом районе, в детском доме, и все
ребята там были малыши, а еще раньше — еще в каком-то доме,
где тоже было многолюдно. Про мать или отца она как-то не думала, не могла их себе вообразить, да и не старалась это сделать,
а когда услышала Машину исповедь, даже немножечко порадовалась, что с ней такая беда приключиться не могла — она
всегда была среди людей, специально приставленных, чтобы
присматривать за детьми. И никто из взрослых, кто был рядом,
водку не глушил.
Она себя еще этим и корила за недержание мочи — у Маши
была причина, а у тебя какая?
Но скоро это прошло, и у Маши все прошло, и Надя чувствовала себя счастливей Маши, потому что с ней не случилось того,
что случилось с подругой, потому что, слава богу, ее обнесло родителями.
Страшно представить даже, какими бы они могли быть...
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***
Эта — для кого-то страшная, а для кого-то облегчающая —
мысль, что без родителей лучше, странным образом боролась
в душах детдомовцев. Маленькие — но те ведь дурачки, что они
смыслят в жизни? — на всякую новую женщину, вступавшую
под крышу их заведения, бросались с криком «Мама!», и Николаю Ильичу вместе со всем педагогическим персоналом приходилось уйму слов тратить на то, чтобы и самым маленьким
внушать, как это нехорошо, неприлично, некультурно. В этих
аргументах все было впустую, все было мимо, кроме одногоединственного и, пожалуй, последнего страха, однажды, похоже
случайно, оброненного кем-то из раздосадованных педиатров:
— А если эта тетя не мама, а укол вам пришла делать?
Уколов малыши всегда боятся, так что это подействовало,
по крайней мере в том интернате, которым руководил Николай
Ильич. И пусть это было совершенно непедагогично и даже не
по-доброму по отношению к детям, но некоторую видимость дисциплины навести помогло. Даже малыши теперь не бросались
к каждой встречной-поперечной и не орали: «Мама!»
Ну а остальные? Большинство утверждало: без родителей
лучше, без мамки — лучше, — а в душе, в глубине своих сердец,
место для отчаянных мамок-кукушек все же оставляло, и явись
такая — что время от времени и происходило, — и все летело
вверх тормашками в заледенелых вроде детских сердчишках.
Ах, как прощающи эти душонки, как великодушны эти сердца, враз оттаивающие, чтобы снова, обманувшись, закаменеть
с неизменным приговором, страшней которого ничего нет: без
родителей лучше!
Чтоб их не было никогда! И ни у кого!
Есть ли где-то мамы и папы, любящие детей?
Не верьте, потому как всякий спитый папка и спившаяся
мамка предадут за бутылку сына или дочку, вот!
Исчезали от интернатского забора приблудные мамки, на миг
короткого похмелья вспомнившие про свое дите, исчезали,
по обычаю, со скандалом, оставляя у своего ребятенка одно доброе пожелание: хоть бы тебя посадили!
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Потому как в интернате хорошо помнили и передавали, будто
легенду, случай, как отец одного пацана, отсидевши в лагере, отбыв свой срок, прямым ходом прибыл в интернат и пацана своего
забрал.
Они стояли на пороге: небритый, внушающий страх, молчаливый, но трезвый мужик в обтерханном пиджаке и вцепившийся в его кулак хилый, как бледный росток, пацанчик, до дрожи
гордый от выпавшей ему удачи.
Ох, сильное это произвело на интернатский народ впечатление — и на взрослых, и на ребятню. Неясно, что думали по такому поводу взрослые, но ведь отдали же пацана, отец его хоть и
сидел за какие-то прегрешения, но не был лишен родительских
прав, значит, нормально думали, по закону, а ребячье племя вынесло про своих непутевых родителей жестокий вердикт: пусть
лучше сидят, чем пьют.
Пьянство сиротский народ мнил делом пропащим и ничем не
изводимым. Похуже тюрьмы.
***
А Надина жизнь складывалась не по ею, а кем-то и где-то
заведенному обычаю. Закончив восьмилетку, почти все интернатовцы начинали подвижку: кто куда. Поскольку уверенности,
что все они, как люд безродный, в институт после средней школы
поступят твердо, не было, определять судьбу приходилось загодя, после восьмилетки. Кто в профтехучилище, кто в техникум,
ну а Надя выбрала училище медицинское, чтобы стать медицинской сестрой. Поступить туда с некоторой привилегией — принадлежность к интернатскому проживанию, оказывается, вызывала даже сочувствие государства — толку хватило, тотчас же
получила она как сирота койку и в общежитии. Все сложилось
вроде наилучшим образом, потому что, кроме стипендии, пусть
небогатой — но много ли одной надо? — училищный преподаватель по курсу акушерства и гинекологии — это уж она чуть
позже поняла — предложил ей, как воспитаннице интерната,
пойти работать после занятий нянечкой в отделение больницы,
которым он заведовал.
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Звали этого преподавателя Митрофан Яковлевич, был он
густобров и хмур, с большим, прямым, как у дятла, носом и громадными ручищами, покрытыми густой черной шерстью. Идти
нянечкой, попросту уборщицей, он предложил Наде прямо на
приемной комиссии, когда ее зачисляли; она трепетала, дрожала
вся от робости и на все, а уж тем более хорошее, просто кивала
головой, и не очень сперва поняла, про какой такой участок говорил этот хмурый и густобровый дяденька, сидевший у края
стола, покрытого зеленой скатертью.
Слишком много всего — непонятного, но приятного — нахлынуло на нее в одночасье: успешное зачисление, стипендия,
общежитие, совершенно новое, еще пахнущее краской, три
девочки-соседки, тоже ученицы медучилища из других городов,
отсутствие интернатского режима — если не вставать, то хотя
бы ложиться можно в любое время, никаких тебе отбоев, да еще
и работа, и не где-нибудь, а в больнице, как бы по специальности,
которую Надя хотела получить, — все это волновало, возбуждало, не могло не волновать.
Девицы, с которыми поселилась Надя, — это все-таки были
девицы, а не девочки, тем более интернатские, — обладали каждая своим фасоном. Одна, чернявенькая и довольно смазливая,
по имени Вера, сразу записалась на курсы английского языка,
деньги, которые ей регулярно присылали родители, щедро тратила на эти курсы, и не таясь, но твердо, даже уверенно, призналась соседкам, что ее задача — получить красный диплом и не
поступить — а перейти! — в медицинский институт. Если же это
не получится, то с английским языком она не пропадет, а уедет
в командировку за границу. В какой-нибудь Алжир. В какуюнибудь Африку.
Другая, по имени Люба, приехала с чемоданом приличных
размеров, набитым шмотьем, и половину шифоньера, стоявшего
в углу, заняла своими одежками. Была она длинновата, худа,
а масть имела самую серенькую, этакое пепельное создание, говорливое и довольно прилипчивое. Хотя она и не декларировала
своих желаний, без всяких заявлений было ясно, что главная
цель Любы — зацепиться за этот город во что бы то ни стало —
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про поселок, откуда приехала, она вспоминала с отвращением.
Все там пьют, говорила Люба, все друг с другом породнились,
работы нет, словом — край света. Надя слушала эти приговоры,
с ними соглашалась и прощала Любины простодушные ухищрения: то ее провожал один парень, то другой, то третий — просто
калейдоскоп.
Третья, с несовременным именем Эмма, показалась Наде
вообще исчадием ада. Она была старше, лет двадцати, и занималась торговлей. Появлялась в комнате, чтобы деловито пере
одеться, поменять местами содержимое двух или трех огромных
сумок, причем почти всякий раз это оказывались новые товары — то кофты, то какие-то индийские шарфы и пуловеры, а то
и косметика. Эмма просто не замечала своих соседок, не разговаривала с ними, как будто дело происходит на вокзале: пожалуйста, сидящие на лавках могут меняться, главное — камеры
хранения. Комната в общежитии для Эммы вообще-то камерой
хранения не была, тут она ничего ценного не оставляла, уходя,
уносила все с собой, только лишь ее собственное барахло присутствовало на вешалках в шифоньере. Так что ежели комната
в общаге и не была для Эммы вокзалом, то каким-то перевалочным пунктом точно.
В первые дни Надя жила, не очень задумываясь о своей судьбе, как не задумывалась она пока вообще, говорила, писала на
занятиях в тетрадке, старалась шутить, как все ее новые знакомые по медучилищу, в таком же общем круговороте оформилась
и уборщицей в гинекологию новой больницы; нет, что ни говори,
а это удобно: ведь и училище, и общежитие к нему, и новый корпус больницы были невдалеке друг от друга, как бы в едином
комплексе, и, например, многие занятия будущих медсестер
происходили прямо в больнице. Так разве же трудно было еще
и уборщицей все там же, во вторую смену, после занятий, как
определил сам Митрофан Яковлевич, который, кроме преподавания в училище, заведовал этим отделением больницы?
Надя радовалась первоначальным своим маленьким удачам,
посмеивалась сама над собой, над своими провинциальными
страхами и поначалу только изредка вспоминала свой районный
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городок, откуда приехала, зеленый куполок тамошней церквушки, интернатские коридоры, Машу, оставшуюся учиться дальше, кастеляншу тетю Нюру и неповторимый запах ее детдомовской кладовки.
***
Где-то, наверное, через неделю-другую Надя будто отворила
глаза. И стали отпадать от нее, одна за другой, ее маленькие приобретения, обращаясь почему-то совсем в другое. Во что именно,
она еще не понимала, но уже чувствовала всем своим невеликим
существом обманчивость первоначальных радостей, их непростую, как бы многоэтажную сущность.
На лекциях в училище она вроде как впадала в гипноз —
слышала голос преподавателя, но ничего не могла взять в толк,
а потом поняла, что ей все надо повторять хотя бы раза по два,
с первого она не понимала и не запоминала. Оттого, конечно, что
по два раза ей одной никто повторять не станет, ею овладевало не
волнение и не беспокойство, а напротив того, сонливость: она как
бы дремала с открытыми глазами. Каким-то задним умом Надя
понимала, что до добра это не доведет, вот придут экзамены, и ей
достанется несладко, но ничего с собой поделать не могла.
В больнице же она работала допоздна, старательно елозя
тряпкой, намотанной на щетку, по кафельным и линолеумным
полам, и изрядно уставала. Да разве это удивительно, ведь от
роду-то Надежде Вахрушевой немного перевалило за пятнадцать.
Ела она наспех, в буфетах, это-то и было, в сущности, главной причиной ее нетвердого состояния. В интернате их кормили
трижды и как следует, да еще полдник, готовить никто никогда
не учил. Надя думала, что, конечно, дешевле было бы готовить,
но ведь надо кастрюли покупать, потом их мыть, а главное, гдето хранить, ну и продукты тоже... Ведь общежитие — не квартира, вот она и перехватывала когда где может. Завтракать чаще
всего не поспевала, да и не хотелось, обедать-то обедала в училищной столовке, а на ужин брала бутылку молока или кефира
с булкой и вроде наедалась.
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Но на самом деле — не наедалась, а теряла силы, нажитые
в интернате, да и возраст был такой, что все сгорает в человеке
и надо бы есть ей полноценно, но кто заставит или хотя бы подскажет?
Расстроила Надю и сама больница, точнее, отделение, куда
ее устроил Митрофан Яковлевич. Сперва-то она ничего не поняла — больница и больница. Потом, прибираясь, стала тихо
возмущаться поведением больных, или, точнее, женщин в байковых коричневых халатах, которые как бы бездельно шлялись
по коридорам, не очень-то уступали дорогу ее тряпке, в уборной
курили и матерились. На больных они совсем не походили, разве
что на денек-другой прикладывались к койкам, а потом вскакивали и исчезали.
Скоро, слегка содрогнувшись, Надя поняла, что отделение это
специализированное, здесь делают аборты, и два этажа корпуса,
стоящего чуть на отшибе от основного корпуса, в больнице зовут
абортарием.
Название это было как бы унизительным и оскорбительным,
но в то же время соответствующим содержанию операций, которые здесь делались, так что Надя лишь поначалу содрогнулась
и поморщилась, а потом вроде привыкла.
Но это только казалось.
Разве скоро привыкнешь к больнице, где нет больных? Женщины в основном молодые, да и старых полно. Старые, по Надиным понятиям, — за тридцать.
Утром пришла — градусник, вечером — клизма, а на другой
день — в операционную. Вывезут оттуда на каталке, а чаще сама
бабешечка, держась за низ живота одной рукой, а другой придерживая пеленку, тащится до кровати, пошатываясь, а назавтра ее нет. Бывало, несколько часов полежит, и скорей до дому,
до хаты — зализывает бабские свои раны.
У Нади аж в глазах рябило, так часто женщины в отделении
менялись. Придет пол протереть в палате — один состав лежит,
а на другой день уже все новенькие. До единой! А палата человек
на восемь.
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Постепенно она поняла, почему Митрофан Яковлевич выбрал ее, детдомовку, сюда на такую работу — просто выбрал,
даже особенно не спрося, не растолковал, что к чему. Просто
сюда никто не шел в уборщицы-то. Да и остальные не сильно
задерживались, например медсестры, и в гинекологии работали
молоденькие девчонки, выпускницы того же училища, пока, пообтершись, познакомившись с другими отделениями больничного комплекса, не перебегали туда.
И в кладовке, где хранились одежда и обувь пациенток, все
время менялся народ, и на вахте, так что Надю то и дело останавливала какая-нибудь вахтерша-однодневка: «Кто ты и откуда?» Больно уж мала им казалась Надя, больно уж по-детски
выглядела, не для такого, по их понятиям, заведения.
Все это Надю как бы раскачивало и подламывало — и недоедания ее по сравнению с интернатными, и тугость, с какой ей
давалось учение, и сонливость, и эти вечно новые лица в палатах, в коридорах, у входа. Она все чаще вспоминала тетю Нюру,
ее ровный голос, постоянство ее кладовки — тихого, пусть и со
странным запахом, места, где все узнаваемо, понятно и покойно.
Вот что главное — покойно.
В торце второго этажа было окно во всю стену, вернее сказать, стена была стеклянной, и там курили все эти женщины —
пол всегда был усыпан пеплом сигарет. Вместо того чтобы, смирившись с курением, поставить тут урну для окурков, администрация гоняла курильщиц в туалеты, и окурки в конце концов
оставляли там, то бросая в унитазы, то в корзинки для туалетной
бумаги, то прямо на подоконнике, затушив их вначале об этот подоконник или прямо в зеленую стену. Ну а пепел осыпали возле
стеклянной стены на пол, и Наде, считай, несколько раз за дежурство приходилось протирать пол возле этого окна.
Тут и произошел ее первый, пожалуй, разговор с Митрофаном Яковлевичем.
Он курил тут тоже, и, ясное дело, никто ему не делал замечаний, потому что, во-первых, он здесь хозяин, а во-вторых, все
туалеты на обоих этажах были женские, мужской же и туалетом
не назовешь: метр на метр, стульчак и лампочка под высоким
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потолком. Отхожее место и только, больше трех минут тут не
выдержать, да и то, похоже, выгораживали этот уголок для Митрофана Яковлевича персонально, когда отделение принимали
от строителей. Для Митрофана Яковлевича, да еще для дворника Толика, дебильного, огромного мужика неопределенного, как
все дебилы, возраста; с вечной щетиной, — всего двое мужчин
обслуживали гинекологию.
Митрофан Яковлевич стоял у стеклянной стены и курил, в голубом операционном халате и в голубой же шапочке. Услышав
шарканье Надиной тряпки за спиной, он обернулся, приподнял
густые брови, распрямил морщинистое лицо, выражая приветливость, в ответ на Надино приветствие спросил:
— Небось ругаешь меня, Вахрушева?
Кроме Николая Ильича, директора интерната, да нескольких
учителей, Надя за всю свою жизнь не то чтобы не имела никаких
отношений с мужчинами, но даже и не разговаривала особо-то.
Ответ — вопрос, и все. Так что, если можно выразиться подобным образом, с мужским полом она нигде не беседовала, ведь
и с Николаем Ильичом это разве беседы были?
Потому, наверное, Надя от вопроса заведующего отделением,
от близости его, дышащего на нее табаком, заробела, ничего не
сказала, только замотала головой.
— Ну, ну, — проговорил он, — и на том спасибо. — И вдруг
проговорил совсем неожиданно: — Прошу тебя, не убегай!
И в другое отделение не уходи!
Надя вспыхнула, наверное, покраснела. Никогда еще взрослые люди ни о чем ее не просили и даже не говорили вот так
всерьез. Она хотела что-нибудь ответить Митрофану Яковлевичу благодарное, но не знала, как это сделать и какие должна
произнести слова: прижала палку от швабры к груди, хлопала
глазами и молчала. Митрофан Яковлевич, видать, понял это посвоему, как требование развить свою мысль.
Отвернувшись к окну, он сказал:
— Я и сам тут тоскую, понимаешь? Не отделение — проходной двор. Никто не держится. Вот читаю вам курс — акушерство
и гинекология, а ребенка доведись принять — уже, пожалуй,
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не смогу. Благороднейшую профессию сменил на должность
уборщицы, что ли...
Он обернулся к Наде и горько усмехнулся:
— Я как ты, понимаешь? Скребу и чищу, скребу и чищу!
И тут доктор протянул к Свечушке свои мохнатые руки
и произнес:
— Я — палач, понимаешь? Каждый день убиваю детей! Приговор вынесла мать, а я его привожу в исполнение!
Надя тоненько вскрикнула, прислонилась к стенке, побледнела, Митрофан Яковлевич шагнул к ней испуганно, попробовал выхватить щетку, но она прижала к себе ее крепче, не отпустила.
— Старый дурак, — выдохнул доктор, — напугал девчонку!
Он похлопал ее по щеке, Надя выпрямилась, улыбнулась.
— Неужто испугалась? — спросил Митрофан Яковлевич. —
Или шутишь со мной?
Парой подошли медсестры Галя и Нина, две широкоплечие
крепышки, которым скорей бы подошла работа землекопов, шахтерок или еще какой грубый физический труд — и плечи, и сильные, толстые, мускулистые ноги даны им были для упористого,
грубого, тяжелого дела, а вот поди ж ты — стояли, вольно, как в
предбаннике каком, подбоченясь, в коротких и толстых же пальцах — сигаретки, от которых вились кудряшки синего дыма. Бесшумно возникла врач Елена Львовна, которая не вылезала из операционной и, казалось, выбегает оттуда только чтобы покурить.
Они заговорили о дежурствах и сменах, а Надя отодвинулась
в сторонку и заторопилась в ординаторскую — протереть пол
там, пока все ее наличные обитатели курят у стеклянного окна.
Шаркала шваброй, прохаживалась тряпкой по стене и, понятное
дело, торопилась, пока все четверо — Митрофан Яковлевич и
трое его подручных, продолжая о чем-то толковать, не зашли в
ординаторскую и не принялись за свои дела: заведующий — набирать номер телефона, Елена Львовна — писать бумагу, медсестры — просто присели на диванчик.
— Вот, понимаете, какая незадача, — говорил, набирая номер
телефона, Митрофан Яковлевич, — прочитал я тут книгу Папы
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Римского, он утверждает, что человек начинается сразу после
зачатия, тотчас после слияния клеток, и это существо, этот зародыш уже имеет право на жизнь... Не то чтобы меня это как обухом по голове, нет, мы ведь, медики, — циники порядочные, но я
подумал: выходит, по Папе Римскому, мы всю жизнь свою детей
убиваем. А как быть? Законом аборт разрешен. Аборт — сфера
медицинская... Вмешательство, значит, хирургическое. И кто-то
должен это делать. Но ловлю себя на мысли: почему — я? Все,
знаешь ли, области медицины помогают людям жить. И только
моя — умирать.
— Митрофан Яковлевич! — воскликнула Елена Львовна, закашлявшись от возмущения. — Что за речи! Не мэтра, а гимназистки.
Девушки-медсестры захихикали, а Надя повернулась, чтобы
выйти, но завотделением остановил ее, сказав:
— Не торопись, Вахрушева, ведь ты в скором времени мед
работник!
Какой она медработник? Никогда ведь в жизни Надя не думала о таком, никто ей этого не объяснял, и книжек она еще не
встречала на такие темы. Да и вообще-то, причем тут она — вот
что ее смущало, может быть, больше всего. Она только еще начинает учиться, с трудом слушает медицинские лекции в училище, засыпает просто, и тут вдруг такое говорят... неужели это
и есть медицина?
А Митрофан Яковлевич говорил:
— Вот я никак не соображу! Право эмбриона на жизнь признается. А право матери? Если она забеременела случайно, вне,
так сказать, семейных планов, или вообще против воли? Мало,
что ли, в тридцатые годы женщин перемерло из-за указов антиабортных? Запрещались, ну ладно! А дальше — что? Аборты
подпольные, криминальные! Умирают взрослые женщины, матери! Кому радость? Детишкам осиротевшим? Нет, ей-богу, тут
чего-то не так. Чего-то Папа Римский уж слишком!
— Не то что слишком, — возмутилась Елена Львовна, —
а просто слов нет!
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Надя была не просто смущена, ее захлестнуло смятение. Ей
казалось, что ее с кем-то перепутали или она пошла куда-то не
по назначению. Даже хихикающим медсестрам речи Митрофана
Яковлевича не по уму, а что уж про нее говорить: девочка интернатская, только и умеет шваброй по полу шаркать да смотреть
испуганно во все глаза.
То ли трудная речь заведующего, то ли ненужное напряжение, но в Наде опять что-то заело, накатила сонливость, рот наполнился горькой слюной.
— Девочка, — тревожно сказал Митрофан Яковлевич, вглядевшись в нее, — да все ли с тобой ладно? Ну-ка...
Он встал, сильно взял ее за руку, перевел к дерматиновой
лавочке, откуда вспорхнули Галя и Нина, что-то приказал и ей
поднес к носу ватку. Надя мотнула головой от резкого запаха
нашатырного спирта, ударилась виском о стенку, но стерпела,
не ойкнула.
Был уже конец дня, Митрофан Яковлевич велел:
— Подожди, сейчас вместе домой пойдем.
Стоял сентябрь, теплый, сухой, терпкий запахами застоявшихся трав, Надя шагала рядом со старым дяденькой и думала
о словах, каких прежде никогда не слышала. При ней разговаривали, будто она ровня, все понимает, потому как тоже из медицинского персонала. Но она себя никаким персоналом не чувствовала. Кружилась голова и поташнивало, вот и все.
Надя шла рядом с большим и мохнатым доктором, потихоньку приходила в себя, может, это теплый сентябрьский ветерок
ее обдувал, успокаивал, и тут доктор сказал, неожиданно рассмеявшись:
— В общем, я почему бисер метал, деточка! Не уходи ты, ради
бога, из нашего отделения. Тяжелое оно, понимаешь? И грешное,
по Папе Римскому. И никак я не могу тут народ удержать!
Надя захлопала глазами, ответила:
— А я и не собираюсь!
Он, уже облегченно, рассмеялся:
— Ну вот и слава богу!
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Увлек в тот вечер Митрофан Яковлевич, как она ни противилась и не возражала, Надю на свою квартиру, познакомил
с женой своей, пожилой тетенькой Ольгой Николаевной, а та
накормила Надю жареной рыбой с картохой ну просто до отвала. Первый раз наелась девочка как следует с тех пор, как
явилась в город.
Домой, в общежитие, припорхнула веселенькая, все улыбалась себе под нос, не очень понимая, с чего бы это. А с того,
что кто-то поговорил при ней, хоть и о непонятном, о далеком,
но эвон как уважительно, будто она равная, а ведь лет-то Митрофану Яковлевичу — сколько? Да и кто он для нее и кто для
него она, сикуха?
***
И стала Наденька будто просыпаться. С точки зрения физиологической дело ясное: ест человек побольше, да еще вот такой
растущий, хиленький, — и сил у него прибывает. На еду же,
и хорошую, калорийную — для одной-то! — у Надюши, повторим, хватало: получала она стипендию, как сирота — повышенную, да два оклада в больнице. Из одежки ей ничего пока что
не требовалось, тетя Нюра от особого Николая Ильича резерва
выдала ей и то и се — и платьица, и юбочки, и кофточки, и чулочки — с изрядным запасом, да приговором, как что из одежки
прискучит или повытрется, привези в интернат, благо недолга
дорога — два часа автобусом, и все тебе поменяем, а надо, так и
новое в магазине прикупим; тяжка жизнь, а барахлишко теперь
на прилавках имеется, и уж интернат как-нибудь не разорится
обновлять да прихорашивать свою детинку, пока она учится —
на лапки твердо не встала. Все это Наденька принимала в расчет,
не одну ее, всех девочек и мальчишек, кто учился дальше после
интерната, велено было Николаем Ильичом щедро одаривать
тете Нюре.
— Наши ребята еще лучше родительских должны выглядеть! — говаривал он, поглядывая на тетю Нюру сквозь свои невидные, в роговой оправе, очки, и велел ей смело обращаться к
главному бухгалтеру, а в свободное время регулярно обхаживать
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местные магазины, чтобы присмотреть заранее — и по размерам, и так, по вкусу и красоте, чтобы взять про запас для Вахрушевой, для Поделкова, для Свистуновой, для всех, кто — в зависимости от срока учения, то два, то три, а то и все пять лет — еще
будет нуждаться в интернатской поддержке и помощи.
Словом, Наде не надо было тратиться ни на что лишнее,
за модницей Любой гнаться она не собиралась, и молодой организм быстро оклемался. Забавно было чувствовать самое себя.
То она немела и не могла понять, о чем говорил преподаватель,
а вот теперь каждое слово звучало и доносилось ясно. Кому-то
это может показаться так, мелочью, но не забудем, что речь
идет о девочке-подростке, по-старому — отроковице, ведь она
совсем недавно испачкала кровью трусики, перепугалась, что
смертельно больна, прибежала в кладовку к тете Нюре, и только
та, спокойно улыбаясь, объяснила ей, что Свечушка теперь уже
девушка, а не девочка, и как надо быть и что делать, если это повторится, а повторяться станет каждый месяц, пока она совсем
уж не состарится.
Надюшка сперва трепыхалась, слушая добрую старушку,
потом утешилась, затем и вовсе уж успокоилась, даже не поняв
своей ущербности, неполноты своей маленькой жизни — ведь
это мать родная должна была бы ей объяснить, мать, которой
нет, и была ли — кто знает? И добрая тетя Нюра не объяснила
ей слез своих, которые заблестели на краешках век, пока рассказывала; Надя отнесла это к обычной тети Нюриной доброте,
не поняла, что слезы бывают от жалости, от несправедливости
за другого, вот за нее.
Ах, люди, если бы было хоть помалу розлито в вас добросердечие тети Нюры, хоть самая малая малость глубинного понимания таких простых истин, что, вырастая, девочки становятся
девушками, приготовляющими себя к женской доле, а мальчики — юношами, которые скоро станут мужчинами! У мальчиков,
уж так распорядилась природа, это, как правило, получается
проще, если хотите, обычнее, девочки же, словно бабочки, переходят из одного состояния в другое. От детства, от полусна,
когда они просто куколки, ждущие своего времени, к истинному
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расцвету красоты, когда расправляются крылья с чудесными,
всякий раз непохожими знаками собственной судьбы, невидимые взору, творятся в этих созданиях огромные перемены. Нам
кажется, перед нами все та же, с тем же именем дочь, но неизменным в ней остается только имя — природа же меняется, меняется каждое мгновение, но только два-три раза эти ежемгновенные накопления совершают видимый скачок, тогда вы только
способны понять: да, девочка изменилась...
И какое счастье, если у нее есть кому понять происходящее.
А если — нет?
***
У Нади и на работе будто сил прибавилось. За аборты больница брала деньги. Митрофану Яковлевичу разрешили купить для
отделения две американские швабры — такие ленты, пристегнутые одним концом к основанию легкой металлической палки,
а другим — к подвижному кругу, приделанному к еще одной
палке, которая ходит поверху главной. Собрала, например, лужу
этими тряпичными кудрями, потом внешнюю палку потянула на
себя и повернула над ведром несколько раз — вода выжимается.
И не надо руками тряпку без конца крутить да полоскать.
Из других отделений приходили эту швабру рассматривать
и пробовать, но стоила она полста долларов, не рублей же, и, поохав, позавидовав, визитеры исчезали: не каждый заведующий
отделением доставал денежки в помощь уборщицам. А в гинекологии — захотели.
Работать с этой шваброй было удобнее, легче, особенно если
что небольшое затереть. И Надя гордилась подарком Митрофана
Яковлевича, это же для нее он купил.
Надя после этого подарка почувствовала что-то новое в себе,
какую-то уверенность. Она теперь твердо знала все помещения
гинекологии, их состояние, особенно полы — выучила назубок
все щербинки и трещины. У нее появилось, если хотите, чувство постоянства, подчеркнутое непостоянством пациенток: вот
приходят сюда женщины, меняются так быстро, что никого не
упомнишь, а она, Надя, всегда здесь, и эти пришелицы для нее
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вроде как и впрямь железнодорожные пассажирки — вошли,
ушли, вошли, ушли, а вагон остается владением проводницы.
Вот она, Надя, и была тут проводницей.
А кроме того, она вообще, даже для себя неожиданно, обнаружила интерес к медицинской стороне дела гинекологического
отделения. Смело заходя в кабинет Митрофана Яковлевича, когда его не было — ведь она прибирала и это помещение, — Надя
подолгу рассматривала огромные рисунки, где схематически
изображалось детородное место забеременевшей женщины
в различных стадиях. Вот точечка, оплодотворенная яйцеклетка,
вот маленький эмбриончик, он становится все больше и больше,
потом вырастает уже в самого настоящего человечка, скорченного, обхватившего крохотными ручонками самого себя. И вот он
рождается — мокрый, ничего не видящий, орущий...
Изредка они теперь уходили с работы вместе — мохнатый
Митрофан Яковлевич и беленькая, с рыжинкой на голове, Надюша, и, стремясь преодолеть пространство между ней и этим старым дяденькой, Надя, не знающая, о чем говорить, кроме этого,
расспрашивала заведующего о подробностях рождения человека. Чисто, конечно, медицинских, как будущая медсестра.
Митрофан Яковлевич, словно продолжая свои училищные
лекции, излагал ей подробности профессии, а однажды обмолвился об искусственном зачатии, об имплантации уже оплодотворенных клеток в лоно матери, цикличности, при которой
возможна эта процедура, деталях хранения исходных материалов — обязательно в охлажденном виде, — возможных повторах
попыток. Коснулся он и этики.
— Пока это — деликатнейшее дело! Медики, которые научились такому... хм-хм... ремеслу, — они ведь просто технологи. Радуются своим результатам. И только... Что будет дальше,
их не касается, лишь бы родился ребенок. И требуется высокая сознательность отца, вот в чем дело. Правда, есть случаи,
когда клетки берут у подлинных родителей, тогда проблем нет,
просто медики помогают преодолеть трудности обоих родителей. Но если мужская клетка от донора, то отец, грубо говоря,
оказывается неродным. При многомиллионных разводах, рас-
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паде обычных-то браков какая гарантия, что иной отец такого
искусственно зачатого ребенка не выдаст, мстя матери, его тайну? Ему же самому!
— А можно, чтоб совсем без родителей? — воскликнула
Надя.
Доктор внимательно оглядел ее сверху вниз, хмыкнул, конечно, не понимая тайной сути этого интереса, ответил:
— Такие опыты есть. Во Франции. И успешные. Но церковь
их осуждает. Вот другой вариант существует! Нанимают вынашивающую мать. Понимаешь, женщина, к примеру, не может
родить — по разным показаниям. Тогда берут яйцеклетки ее и ее
мужа, оплодотворяют, и такую клетку имплантируют женщине,
которая согласна — за деньги, конечно! — выносить этого ребенка, родить, а потом отдать заказавшей паре.
— Ужас какой! — выдохнула Свечечка.
— С технической точки зрения это, конечно, достижение,
но с этической... Бог его знает... Во всяком случае, скандалы уже
отмечены. Родившие женщины иногда не хотят отдавать таких
детей. Зачатие чужое, а ведь выносила, собой вскормила — другая. Вот тебе этическая задачка. Выходит, не все может и должна
медицина! Надо еще и с людьми считаться!
Надя все это глотала, не пережевывая; чтобы пережевать,
сперва понять, потом повторить и уж затем осмыслить, сделать
своим знанием, ей требовалось много сил и подручных средств.
Митрофан Яковлевич дал ей в дополнение к училищному учебнику большой том по гинекологии и акушерству. Добравшись до
общежитской комнаты, Надя пыталась его штурмовать, но выходило это с трудом.
***
Отдавая распоряжение купить американские швабры, Митрофан Яковлевич строго-настрого наказал Наде, что та, другая,
для операционных, и не дай ей бог ею же протирать в коридоре.
Впрочем, такой азбуке Надежду уже не следовало обучать, она
кое-что понимала. Знала, сколько хлорки на ведро воды надо
для туалета и какой антисептик нужно капнуть в ведро для
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операционной. Но антисептиков этих никогда не было, и по всему
пространству пола Надя проходилась сперва простой шваброй,
промывая, а потом стягивая ею воду, меняла ведро, проходилась
хлорным раствором, потом еще раз чистой водой и замечательной шваброй.
Митрофан Яковлевич, похоже, был доволен, покрякивал и похмыкивал, и сказал ей как-то, что еще бы пару-тройку таких,
как она, работниц, особенно медсестер, и дело бы пошло если и
не ходче, то спокойнее. Это Надя заработала первую похвалу.
В первые же еще дни Надя заметила, что операционная сестра несколько раз за день выносит в персональный туалет Митрофана Яковлевича закрытое пластмассовое ведро.
Гинекология, как уже говорилось, походила на вокзал, все
куда-то двигалось, все куда-то шли, толпились, толкались или
на худой конец стояли у стеклянной стены целой толпой и курили, перебирая по-бабьи все подряд — от цен на колбасу до
чеченских наскоков, и Надя этим ведрам никакого значения
не придала, пока однажды Митрофан Яковлевич не позвал ее
по какому-то делу в операционную сразу после того, как оттуда
вывезли очередную пациентку.
Надя вошла, стала елозить по полу своей нерусской шваброй,
и тут Галя спросила Митрофана Яковлевича:
— Можно Наденьке показать? Все-таки редкий случай. Все
чаще одна слизь, ничего не поймешь, а тут...
Митрофан Яковлевич взглянул на Надю, спросил даже не ее,
а себя:
— Выдержишь? Ну да ведь надо и привыкать, раз выбрала
медицину.
Настырная Галя сняла крышку с ведра, кивнула Наде: мол,
гляди.
Надя, будто завороженная, двинулась к ведру и увидела там,
на дне, человечка, маленького ребеночка сантиметров семи,
скрюченного в какой-то опавшей пленке, но с головкой, ручками и ножками.
Она вскрикнула негромко, зажала рот и отшатнулась.
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— Поздняя беременность, — объясняла Галя, — почти выкидыш, а так все выскребают, ничего не разглядеть.
— Ну, насмотрелась? — Галя схватила ведро, накинула
на него крышку и скрылась за дверью.
— Куда это? — спросила потерянно Надя, обращаясь к Митрофану Яковлевичу.
— Куда, куда! — рассерженно ответил он. — Все ведь Толику
объясняю, возьми лопатку, выйди на улицу, пройди двести метров к обрыву да закопай. Хоть чуточку по-человечески!
— А так — в унитаз?
Доктор не ответил, содрал с рук резиновые перчатки, швырнул их в контейнер со вставленным в него пластиковым мешком
и хлопнул дверью.
Надя на минутку осталась одна в этой убогой операционной.
Точно просыпаясь, она оглядела кресло, заменявшее в абортарии операционный стол, измазанные кровью салфетки, шприцы,
какие-то ложки с заостренными краями.
Боже! И все это, чтобы вырезать у матери ее ребенка, вырезать и выбросить. В унитаз, точно это и не существо, а отход...
Надины глаза наполнились слезами, но тут вошла, точнее, ворвалась Нина, широкоплечая, коренастая девка, крикнула Наде,
заметив ее слезы, поняв по-своему:
— Да какая это медицина, девка! Абортарий он и есть абортарий! Говнодавка, а не медицина, хотя без нее ни я, ни ты не
проживем. Но противно тут, противно! Хоть бы одна приличная
операция! Как что посложней, в другие больницы! А вся скоб
лиловка тут!
Через несколько, может быть, дней, при очередной смене
убегающих сестер, Надя решительно вошла в операционную,
накинула крышку на пластиковое ведро, вынесла его в клозет
Митрофана Яковлевича, закрыла за собой задвижки.
Потом открыла ведро и долго рассматривала кусочки маленькой мертвой плоти. Они лежали на донышке, среди клочьев окровавленной ваты и еще каких-то ошметков, выброшенные людьми, которые должны бы быть им самыми дорогими. Вату бросать в унитаз строго-настрого запрещалось, чтобы не засорить
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систему, а вот эти счистки крови, это существо как, простите,
отхожую материю следовало просто бросить и просто дернуть
за цепочку сливного бачка, чтобы больше никогда и никому не
вспоминать.
Надя сделала это, постояла в недоумении и вдруг зарыдала.
Ее будто ударила мысль, что ведь и ее должны были, могли вот
так выбросить в унитаз. У нее не было родителей, и она даже радовалась этому. А теперь ее озарило: раз их нет, значит, она им
была не нужна. Ну ладно отец, это бывает слишком часто, чтобы
думать еще и о нем. Но мать? Она могла вот так же освободиться
и от нее, но не сделала этого. Почему? Что ей помешало? Какие
такие обстоятельства? Ведь эти без конца курящие, бродящие,
матерящиеся бабы, пациентки гинекологического отделения,
думают о своем здоровье, о себе, о том, чтобы не обременять себя
ненужным им ребенком, а она зачем-то родила, чтобы бросить,
чтобы подкинуть...
Надя плакала, не вытирая слез, будто что-то прорвалось
в ней, какая-то плотина, и мысли, никогда прежде не посещавшие ее, навалились на нее со всех сторон, как тяжкие серые
камни.
***
Тут, пожалуй, самая пора вспомнить еще об одном персонаже
этой истории, дебильном дворнике Толе, одном из постоянных
работников корпуса под бранным именем абортарий.
Надя этого человека видела всегда — когда шла на работу,
когда уходила и даже поздно вечером, если задерживалась. Похоже, Толик не управлялся с таким понятием, как время. Иногда
его забирала с работы мать, сухонькая и маленькая старушка
со стертым морщинистым лицом — ничем не напоминавшая
своего сына: росту он был под пару метров, и ел, как всякий дебил, до ужаса много. Может, думала Надя, его сюда пристроили
именно по этой причине: какая семья прокормит такого парня, если не будет этой бесплатной больничной прибавки. Дело
ведь в том, что каждое отделение получает еду с общей кухни
на то число больных, которое есть. Но никто не учитывает двух
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обстоятельств: аппетита этих больных и домашних передач.
Если из дому принесли, ясное дело, больной свое съест, а казенное оставит. Ну и кто как ест — тоже дело ясное. Бывало, до
половины остается. А уж про гарниры и говорить нечего. Вот все
это собирается на несколько тарелок — и Толику.
Он сидел в своей крохотной каморке на топчане, где хранил
лопаты и метлы, а Надя — грязные тряпки, хлорку и все, что
не требовало чистого содержания, а рядом стояли миски, а то и
целые кастрюли с остатками еды, и Толик сосредоточенно поглощал пищу, потел и так мог вычерпать необозримые объемы
еды.
Надя глядела на этого гиганта жалеючи, смотрела, прислонясь к дверному косяку, как он ест, и, пожалуй, чувствовала жалость. Да, так получалось, что эта маленькая, тоненькая девочка
испытывала к этому великану, вечно воняющему потом, как это
часто бывает у женщин, покровительственное превосходство,
замешанное на обыкновенной бабьей жалости.
Когда Толик ел, он не отвлекался, даже на Надю, приносившую ему пищу, бросал лишь украдкой ничего не видящие
взгляды. Зато когда он наедался, то громко рыгал и громко же
гоготал:
— Го-го-го!
Этот звук выражал удовольствие от жратвы, одобрение жизни, отношение к людям. Он выходил на улицу, шаркал метлой
и опять гоготал чему-то своему, то удаляясь от входа в корпус,
то приближаясь к нему. Уж что-что, а тротуары асфальтовые,
да и проезжая часть около абортария всегда были чисты, так
что Митрофан Яковлевич неспроста называл Толика столпом
гинекологического отделения, одним из тех, кто здесь постоянен
и на ком отделение держится.
Ну а у жалости у Надиной была своя причина. В тот день, когда
она сперва заплакала, разглядев маленькое выброшенное существо, над самой собою, над своей неясной ей, неизвестной причиной своего происхождения, она по-новому подумала про Толика.
Зачем вот он такой — большой, щетинистый, нечистый вечно
мужик? Болезнь его природная, ничем и никто ему не поможет,
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значит, вечно, до самой смерти, придется ему махать метлой и
жрать больничные объедки — зачем это? Лучше бы ему совсем
не родиться.
Вот у него и мать есть, приходит как за малышом каким, уводит с работы, как из детского садика, потому что сын время не
различает — ему что утро, что вечер, так зачем же такие муки
и ей, и ему, никудышному?
Надя думала о том, что ведь таких людей, наверное, очень
много на всей-то земле, и таким образом выходит, все они родились зря — и дебильные, и другие физические и умственные
инвалиды. Им бы всем не надо рождаться было. Но что же это
такое выходит? Абортарий убивает нормальных детей, а ненормальные все-таки рождаются? И кто это должен сладить,
кто принять решение — быть или не быть, родиться или не
родиться? Только одна мать? Но ведь если Господь есть, выходит, не одна она? Кто-то же советует, шепчет ей в ухо? Нужда? Распущенность? Родня? И все, выходит, здесь случайно!
Выскребают хорошеньких, может, гениальных, как, например,
Пушкин. А оставляют таких, как Толик. Где справедливость?
И где истина?
Надя ловила себя на том, что раньше она так никогда не думала, никогда ей такие мысли в ум не приходили. Про справедливость и несправедливость в интернате разговоры были. Но так,
на детском уровне, а чтобы про жизнь, про то, кто имеет право
жить, а кто не имеет — такие предметы были очень далеки от
всей ее прежней, предшествующей жизни. Теперь они мучили
ее, эти мысли, не давали покоя.
Она уже знала, что есть ультразвуковая аппаратура, что беременная женщина очень рано может узнать, кто у нее — мальчик или девочка, что существует целый ряд диагнозов, которые
можно распознать заранее, еще во чреве матери, правда, насчет
неявных мозговых дел никто ничего не разъяснит, но если ребенок — даун, с огромной, словно разбухшей головой, или если
другие физические уродства, это уже заранее можно выяснить... Но никакие приборы не разглядят талантливого, великого.
И бандита не определишь...
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Надя взяла в библиотеке учебник по генетике, но он оказался
написанным очень мудрым языком, продраться сквозь который
ей удавалось с большим трудом, и она сверяла свои познания
с опытом Митрофана Яковлевича.
Он пересказывал ей по-своему опыты монаха Менделя с горохом, а потом они уже не обсуждали, а легонечко этак спорили
о наследственности человеческой.
Может ли у закоренелого преступника родиться ребенокпреступник? Митрофан Яковлевич, взращенный давным-давно
прогрессивной философией, смеясь, это категорически отрицал,
а Надя, начитавшись новых, хотя и плохо проверенных книжек,
утверждала. И поскольку ни у опытного учителя, ни у безопытной ученицы не было явных доказательств, дело кончалось
картошечкой с селедкой за столом в радушном доме мохнатого
детоубийцы.
— Нет, нет, — соглашался он, посмеиваясь, — не могу я отличить гения от злодея, когда выскребаю его из матери. Никто
не может! И нет у нас такого божеского права — знать! А вот ты
подумай — врачи знают, появилась такая техника. Что тогда?
Мать остановится, если гений? Ох, сомневаюсь. Ведь у нее всегда
столько своих причин! А если — злодей? Уродец? Даже если извращенное уродство, все равно — решать ей! Понимаешь?
Говорили они и про миллионы неполноценных. Митрофан
Яковлевич затягивался поглубже своими сигаретами, мотал головой:
— Да, да... Мир так устроен. Сколько в нем доброго и страшного? Пополам? Никто не знает... И потом, разве беда у одних больных? А у здоровых? Такое бывает, что Толик наш, нездоровье
его детским лепетом покажется...
Надя все охала, все повторяла про справедливость, надеялась
на генетику, науку, по которой можно, кажется, все предвидеть
и предугадать, но Митрофан Яковлевич сомневался, вздыхая:
— Пока еще все будет, к нам приедет. Да и сколько народуто в России. И какова страна наша? Не только верстами! Душами?
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***
Неясно теперь, чье это решение было, чье настояние — Митрофана Яковлевича, который ведь и раньше это Толику велел, — да что Толик, ясно, что он один это не сделает, надо чтоб
с кем-то, — или Надино, потому что ее трясло просто каждый
раз при виде пластмассового ведерка, которым сгружали нерожденных ребятишек в канализацию, но теперь по вечерам Надя
велела Толику брать лопату, и они шли гуськом, друг за дружкой, за больницу, к логу, который, снижаясь, подходил к берегу
реки.
Похороны получались небогатыми — Толик отрывал
не очень-то глубокую яму, Надя снимала у ведра крышку и,
не отворотясь, сливала его содержимое.
Стояла при этом в ее взоре недетская сухота и жесткость,
как будто ей не шестнадцатый, а все восемьдесят и всю жизнь
свою она только тем и занималась, что омывала да хоронила покойников.
Пока Толик заваливал яму землей да притаптывал ее своими
ботинками сорок неизвестного размера, Надя украдкой осеняла
себя, крестилась, ведь весь их интернат, по новой моде, окрестили, и шептала про себя то малое, что знала: «Во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа. Аминь!» А от себя, от трепетного своего сердчишки, добавляла: «Простите, деточки, ваших непутевых матерей, за то, что они не родили вас!» — И вздыхала постарушечьи: «О, Господи!»
Она оглядывала мир вокруг себя — лог, заросший кустарником, реку внизу, с коричневыми мазками песчаных отмелей,
заречную даль с синеющими к горизонту лесами, над которыми
то кудрятся легкими перьями облака, то пластаются серыми животами тяжелые осенние тучи.
Митрофан Яковлевич, возглавлявший в первый раз это непраздничное шествие, чтобы убедиться, правильно все будет сделано или нет, оглядываясь окрест, непроизвольно воскликнул:
— Эх, мать честная, красотища-то, а?
На что Надя откликнулась:
— А они этого не увидят!
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Зав отделением опять закурил, обламывая спички, и, похоже,
обдумывая ответ, а проговорил оправдательное:
— Ты не слишком близко к сердцу принимай. Понимаешь,
у нас, медиков, душа должна быть как бы обветренной. Иначе
сгоришь. Отстранись немного!
— Отстранись? — переспросила Надя и, подумав, согласно
кивнула, кивком этим соврав Митрофану Яковлевичу. Не могла
она отстраниться. Не выходило. Не получалось.
Шла вот теперь впереди Толика, слушала его гыканье и думала: как отстранишься, если в ведре пять, а то и десять нерожденных ребятишек, целый школьный класс или детдомовская
группа! Полощутся, похлопывают во влаге ведра, иные разорванные скобяным абортным оборудованием, прости Господи!
Что же творят все! И матери эти несостоявшиеся, и все, кто вокруг них в невидимом Наде суетном мире, и, конечно, Митрофан
Яковлевич и несколько врачей, его коллег, и медсестры, помогающие им, и они, Надя с Толиком, взявшие на себя обязательства
хоронить нерожденных...
Все-таки хоронить, пусть не по-христиански, а не спускать
в унитаз. Ведь хоронить по-человечески эти маленькие трупики
нельзя, хотя бы потому, что они еще не родились! И все-таки
они уже существовали, были частью материнской плоти —
ну хоть кто-нибудь разобрался бы наконец, как надо по справедливости?
Удивительное дело, как Папа Римский, Божий представитель на Земле, живущий далеко в Ватикане, человек в белых
одеждах и возвышенных помыслов, обрел в русской провинции,
в больнице на краю города, не ведая, конечно, о том, соратницу
себе — рыжеватенькую тонкую девочку, Свечушку, как назвала
ее тетя Нюра, интернатская душевная старушка. Вовсе даже
не читав Папу, не зная подробно его воззрений, только мельком
слышав про них и, ясное дело, про них не вспоминая, своим невеликим разумом и своей не очерствевшей душой, даже для себя
незаметно, Надя воспротивилась, как могла, страшному праву
одних людей лишать жизни других...
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«Когда один убивает другого, — размышляла она, — это преступление, и за это судят. Но убийство нерожденного — не только
что законно, это еще и благодать, выходит? Стало легче матери,
тут все понятно, но кто заступится за маленькое существо? Ведь
мать и должна бы заступиться. Но она — враг. Она — убийца».
Неясно, когда и как это случилось окончательно, но Надя стала убежденной противницей абортов.
Как это часто бывает, убеждения подвергаются испытаниям.
То ли Бог, то ли дьявол — неясно — предлагают испробовать
взгляды на прочность, когда дело касается тебя самой.
***
Нет, неизвестно, как подбирается к нам беда, а ведь — подбирается. Что-то и где-то приходит в невидимое нам движение,
переставляются какие-то невидимые нам силы, соединяются
во мраке неизвестности, переливаются одна в другую, соединяясь, крепчая и становясь все явственнее — но только не для
нас, не для тех, кому они угрожают и против кого направлены.
А потом — раз! — в одно, может, мгновение приходит беда, но
это только кажется, что в мгновение, в миг, на самом деле они
всегда готовятся, эти беды, накапливаются, набираются — из
завистливых взглядов, из недобрых слов, из вечного непонимания одних другими. А чаще они приходят из потаенного, неясного пространства, будто нарочно испытывая человека. Если он
счастлив, если у него все хорошо, непременно жди удара. Если он
сделал выбор, этот выбор подлежит испытанию. Но если у него
все плохо, он вправе ждать улыбки судьбы. Вот ведь какая зависимость...
К Наде беда пришла оттуда, откуда она меньше всего ее
ждала.
Комнатушка с метлами и лопатами, к которой был приписан
Толик, стала как бы и ее местом, ведь здесь хранились ее ведра
и швабры. Здесь она кормила ненасытного дворника, здесь могла посидеть в одиночестве, если выпадала свободная минутка.
Здесь, на дерматином обитой больничной кушетке, она как-то
и прикорнула.
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Проснулась она в темноте от удушья, от непонятной живой
тяжести, навалившейся на нее. Это был Толик. Зажав Наде рот,
он сорвал с нее трусики и снасильничал.
Надя кусала его ладонь, прокусила ее, кажется, но дебильная
похоть Толика, похоже, была способна преодолеть и не такое.
Огромный и тяжелый, он запросто преодолел сопротивление тоненькой девочки, овладел ею и сделал свое грязное дело.
Потом отворил дверь, запертую им на ключ, и исчез.
Надя лежала, измочаленная, растерзанная, в полуобмороке,
полушоке. За дверью раздавался смех, слышались шаркающие
шаги пациенток абортария. Дело было днем, но никто ничего не
услышал — вот каким мастером оказался небритый дебил Толик, впрочем, не зря говорится: дуракам везет.
Может, через полчаса дверь распахнулась и замерла. Кто
возник на пороге, Надя не видела, потому что лежала головой
к выходу, но дверь захлопнулась после паузы. Полежав еще,
Надя кое-как встала, привела себя в относительный порядок
и выскользнула из отделения.
Словно пьяная, она добралась до автобусной остановки и проехала несколько кварталов до городской бани, там взяла билет
и вошла в женское отделение.
Народу было немного, никто на нее, конечно, не обратил внимания, она сразу стала под душ и, найдя чей-то обмылок, с омерзением намылила собственное тело. Отмывшись, она перешла
в парилку, и там, в клубах пара, забравшись на самую верхотуру, разразилась запоздалыми слезами — слава Богу, никто
ее не видел.
В банное отделение Надя вошла со своими порванными трусиками, разодранными в клочья, и зачем-то их яростно стирала
под душем. Зачем, она и сама не могла понять, только она их
исступленно сжимала в кулаке. Здесь, в парилке, ладонь ее разжалась. Она обняла себя за плечи и рыдала, дрожа от озноба
в этой жаркой парилке.
Потом ей стало плохо, она потеряла сознание. Сердобольные голые тетки вытащили ее в предбанник, отходили нашатырем. В общежитие она вернулась поздно вечером, но ее ждал
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Митрофан Яковлевич. Он сидел рядом с вахтером, на стуле, и
едва она вошла, поднялся навстречу. Они опять вышли на улицу,
и доктор обнял Надю. Не надо было этого делать, никто ее в жизни не обнимал, она снова зашлась в слезах, но что мог сделать
Митрофан Яковлевич другое? Слов он не находил, раскачивался
слегка и стонал. Утешать ее, говорить какие-то слова? Надя сама
понимала бесполезность всего, что может доктор.
— Я уеду, — наконец проговорила она. Он замер, перестал
качаться и скрипеть зубами. После долгой паузы сказал:
— Поезжай!
***
Наутро, в чем была, Надя уехала в интернат. На остановке
рейсового автобуса она увидела Николая Ильича и тетю Нюру:
значит, знают. Они не произнесли об училищной жизни Нади
ни звука, болтали обо всякой ерунде, будто она, к примеру, вернулась из длительного отпуска в Сочи и все теперь будет попрежнему. Только раньше, чем они расстались — тетя Нюра
повела Надю к себе домой, — директор интерната раскрыл папочку, которую держал в руке, и попросил Надю подписаться
под машинописным текстом, в котором она просила училищное
начальство предоставить академический отпуск по состоянию
здоровья. Она расписалась.
Сперва она находилась в прострации — ходила, ела, говорила
как заведенная, слава Богу, что тетя Нюра жила одна и на день
уходила в интернат. Оставшись в одиночестве, Надя не могла
расслабиться — это странное напряжение ее никак не оставляло: она как будто чего-то ждала, к чему-то прислушивалась.
Время от времени она приходила в себя, а это означало, что
она спохватывалась и смотрела на все со стороны. Вот вдруг она
заставала сама себя сидящей на кровати — руки по-старушечьи
сложены на животе. Или стоит посреди комнаты, уставившись
в пол.
Все в ней замерло, а все, что вне ее, — как бы проходит мимо,
не задевая, не вызывая ни чувств, ни отношения. Надя будто замерла, чего-то ожидая.
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Однажды тетя Нюра повела ее в храм. Надя согласилась,
но ничто в ней при этом не дрогнуло.
Дорога в храм — а шли затяжные осенние дожди — оказалась скользкой, асфальта тут не было, городок-то невелик,
а земля — сплошная глина, и Надя все оскальзывалась, все норовила упасть и упала бы не раз, кабы не тетя Нюра, переступавшая по-старушечьи мелконько и державшая устойчивость,
за которую она всякий раз хваталась.
Они постояли в храме, где служил молоденький, чуть постарше Нади, священник. Старый, тот, что крестил интернатских,
оказалось, отдал Богу душу, и вот прислали новенького. Надя,
увидев его, странно сникла, потеряла интерес к службе, только поставила тонкую свечку Николе Чудотворцу, как велела ей
тетя Нюра.
Та посматривала на Надю вопросительно, но Свечушка отводила глаза. В интернат она не шла — не то чтобы боялась чего,
хотя бы расспросов, почему, мол, вернулась, все же знали, что
она поступила в медицинское — просто не хотела, вот и все.
Однажды ночью Надю будто кто толкнул в бок, она проснулась и увидела, что тетя Нюра, растрепанная, в белой длинной рубашке, стоит перед иконами, освещаемыми лампадкой,
и шепчет.
Из этого шепота, торопливого, взахлеб, она разбирала только
два слова: «Спаси и сохрани! Спаси и сохрани!»
Она откинулась на подушку, а тетя Нюра заговорила чуть
погромче, и Надя поняла, что молится старуха за нее.
— Спаси и сохрани от нечаянного плода! — сказала тетя
Нюра.
Надя проснулась окончательно. Это совсем непонятно,
но вдруг, в эту минуту ночной молитвы доброй тети Нюры, она
вдруг почувствовала себя сильной и налитой. Все мышцы ее тела
будто проснулись и наполнились молодой энергией. Ей хотелось
вскочить прямо сейчас, посреди ночи, схватить топор и колоть
дрова — ничего себе, прихоть! Или открыть учебник и поскорей конспектировать: голова-то будто свежим ветром вымыта,
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чиста! Вообще хватит уже, пора что-то делать, что случилось,
то случилось, ничего не попишешь.
Посреди этой ночи, еще не зная, что с ней на самом деле, она
приняла свое женское решение — не мыслью, не логикой, а чутьем и чувством.
Через несколько дней Надю вызвали на переговорный пункт,
и в духоте тесной кабинки она услышала искаженный расстоянием голос Митрофана Яковлевича.
— Надя, — сказал он, — в конце концов ты училась на медика
и знаешь, чем я занимаюсь. Приезжай сюда, если я тебе нужен,
и я все сделаю самым лучшим образом.
Она слушала его речь, его дыхание и молчала.
— Ты согласна? — спросил доктор. — Ты слышишь меня?
Надя набрала побольше воздуха и спросила:
— Он тоже будет дебилом?
— Не знаю, — растерялся доктор. Потом спохватился: — Да,
конечно! — Потом прибавил: — И ты не сомневайся, это надо,
понимаешь, надо.
Но Надя знала, что человек говорит правду сначала. Когда он
поправляется, то лжет.
***
Вот и вся история девочки, которую добрая тетя Нюра звала
Свечушкой. Что она имела в виду, неизвестно. Может, боялась,
как бы не сгорела Свечушка, не истаяла? Как бы не загасло ее
пламя — такой она уродилась хрупкой и тоненькой.
А может, думала, что жизнь этой покинутой души, случайный этот дар незнакомой женщины, родившей девочку, — вроде
как искупающая свеча перед всепрощающим образом?
Кто-то неясный не принял грех на себя — оборвать ненужную жизнь.
Ненужную? Да у кого право такое есть — ненужность эту назначать? У матери — страдающей, одинокой, самой-то никому
не потребной?
И раз так, коли уж зажжен огонек жизни, какой бы тягостной ни
выпала она, это дар Всевышнего... Может, так думала тетя Нюра.
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А тревожилась тетя Нюра не зря. И плакала она перед своей смертью часто, хотя — тихо, как тихо прожила всю жизнь.
Свечушка будто нарочно сжигала себя, не слушая никого, — ни
доброго Митрофана Яковлевича, ни хорошего Николая Ильича,
ни ее, тетю Нюру.
Сделать аборт она решительно отказалась, доставив всем немало хлопот. Сначала тем, что ей ведь и семнадцати не было,
когда родила, потом тем, что сама еле выкарабкалась, рожая.
А родила она безнадежно больного мальчика, полного дебила,
монах Мендель не помог со своей теорией: половина безумного
Толика оказалась сильней Надиной природы. Да ведь и ее генетическая предыстория была, сказать по совести, темна.
Однако Надя от младенца не отказалась, и хотя его пришлось
отдать в Дом ребенка, она всем говорила, что это временно.
Тетя Нюра скончалась, а свою комнату завещала Наде. Пока
малыш был в Доме ребенка, Свечушка закончила медучилище
и вернулась назад. Теперь она работает медсестрой в своем же
интернате.
И еще... Может быть, чтобы навсегда расстаться с этим именем, придуманным тетей Нюрой, она покрасила волосы в черный
цвет. Свечушка погасла...
А может, просто она горит теперь черным пламенем?
Надя высохла, и хотя ей нет двадцати, смотрит на вас очень
взрослая, даже пожилая, женщина. Она неразговорчива, но работяща, и Николай Ильич доволен ею. Она и медсестра, и уборщица, и даже, пока не нашли замены тете Нюре, кладовщица.
Иногда директор застает ее в кладовке на месте тети Нюры.
Надя сидит, упершись мертвым взглядом в окно.
А в кладовке все тот же странный детдомовский запах —
мята, смешанная с невинным детским грехом.
Запах добра и запах зла.
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ДУШЕСТРОИТЕЛЬСТВО*

Р

азмышляя о духовности детства, о том,
как и каким образом творится этическое,
моральное, социальное душестроительство, я
всегда вспоминаю рассуждения титана русской
литературы Льва Толстого и его статью «Кому
у кого учиться писать, крестьянским ребятам
у нас или нам у крестьянских ребят?»
В статье этой он говорил так:
«Здоровый ребенок родится на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям безусловной
гармонии в отношении правды, красоты и добра,
которую мы носим в себе; он близок к неодушевленным существам — к растению, животному,
к природе, которая постоянно представляет
для нас ту правду, красоту и добро, которые мы
ищем и желаем. <...> Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии правды,
красоты и добра. Но каждый час в жизни, каждая минута времени увеличивают пространства,
количества и время тех отношений, которые во
время его рождения находились в совершенной
гармонии, и каждый последующий шаг и каждый
* Доклад на Международной конференции «Духовность
детства». Япония, Токио, 20 августа 2001 года.
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последующий час грозит нарушением этой гармонии, и каждый
последующий шаг и каждый последующий час грозит новым
нарушением и не дает надежды восстановления нарушенной
гармонии»*.
И далее, развенчивая воспитание, которое масса воспитателей принимает за цель, а не за средство, Толстой делает вывод:
«Идеал наш сзади, а не впереди. Воспитание портит, а не исправляет людей. Чем больше испорчен ребенок, тем меньше
нужно его воспитывать, тем больше нужно ему свободы»**.
И хотя почти за 140 лет со времени публикации этих слов
многое в мире переменилось; явилось человеку множество новаций, и технократического, и этического свойства, им же, человеком, созданных, слова Толстого, как бы завершающие его тезу,
остаются, на мой взгляд, философски стабильными:
«...Мы так уверены в себе, так мечтательно преданы ложному
идеалу взрослого совершенства, так нетерпеливы мы к близким нам неправильностям и так твердо уверены в своей силе
исправить их, так мало умеем понимать и ценить первобытную
красоту ребенка, что мы скорей, как можно скорей, раздуваем,
залепляем кидающиеся нам в глаза неправильности, исправляем, воспитываем ребенка. То одну сторону надо сравнять с другой, то другую надо сравнять с первой. Ребенка развивают все
дальше и дальше и все дальше и дальше удаляются от бывшего и
уничтоженного первообраза, и все невозможнее и невозможнее
делается достижение <...> совершенства взрослого человека»***.
Прошу простить за длинную аргументацию — это ведь не
просто и не только цитата — а ход рассуждения великого гуманиста.
Итак, можно ли подтвердить или опровергнуть посыл Толстого, которому исполнилось 140 лет? Спорят ли его утверждения
с достижениями науки, сделавшей немало открытий в минувшие годы? В чем сила — а может быть, слабость, — толстовского
* Толстой Л. Н. Собрание сочинений : в 22 т. М. : Худ. лит., 1983. Т. 15. С. 31.
** Там же. С. 32.
*** Там же.
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посыла? Ведь кому-то может показаться — и показалось! — что
в признании первородности идеала детскости заключается одновременно отрицание педагогического вмешательства, отрицание
воспитания.
Прежде всего, о первородности детского идеала.
Еще известный русский психолог Василий Васильевич Зеньковский (1881–1962) обратил внимание на такую важнейшую
часть метафизики детства, как способность к состраданию. Личности, писал он, незачем переживать сложный процесс развития, чтобы срастаться с социальной средой. «Личности незачем
с ней срастаться, потому что она ее “преднаходит”, развивается
в непрерывном развитии с ней»*. Он приводит доказательство,
что наибольшее развитие чувство сострадания получает между
вторым и шестым годом жизни, то есть падает на раннее детство.
Дальше, по мере роста, это качество как бы угасает. По себе скажу: на чувство сострадания, его естественную первородность
применительно к росту ребенка, бесспорно, влияют привходящие обстоятельства. Они могут — и делают это, — продлевать
отзывчивость и сострадание, закреплять его в сознании и рефлекторной реакции на всю последующую, в том числе взрослую
жизнь. Таким образом, логически вытекает: сострадание, данное
личности на основе «преднахождения», проецируется в будущее
как одно из лучших человеческих достоинств детства.
Простите за нескромность, но я убежден, что самоанализ относится к системе наиболее достоверных доказательств. Так вот,
когда началась Отечественная война 1941–1945 годов, мне было
только 6 лет, а когда закончилась, исполнилось 10. Сначала я не
понял, что такое война, но тревога, разлитая во всем обществе,
нашла в конце концов и меня, достаточно, впрочем, быстро. Дело
в том, что на войну ушел мой отец.
Пожалуй, каждый день, за редким и случайным исключением, я думал об отце, и не столько вспоминал его, сколько тревожился за него. Инструментом тревоги, если такое состояние
можно обозначить этим понятием, была окружающая жизнь.
* Зеньковский В. В. Психология детства. М : Academia, 1996. С. 146.
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Я слышал тяжелые сводки об отступлении наших войск по радио, видел мамин страх и тоску, знал, что она продает на рынке
свои немногие красивые платья, чтобы купить еду, знал, какой
это ужас — потерять карточки на хлеб. Наконец, и это был апогей детских страхов, — время от времени из класса, где я учился,
на день-другой исчезал кто-то из моих приятелей: его семья получала похоронное извещение на убитого отца, и малыш оставался дома с убитой горем матерью.
Такого дня я страшился больше всего. И каждый день молился облакам — неумело просил небо защитить и сохранить
самого дорогого мне человека. Мне безмерно повезло. Пройдя четыре года войны, отец остался жив и вернулся с нее. А я, дожив
до седых волос, констатирую: четыре года моих тревог, моего
сострадания оказались самыми главными и самыми впечатля
ющими в моей личной судьбе, все свои главные книги я посвятил
военному детству и его моральной сущности, которые я сам испытал, а сострадание не оставило меня и во взрослости, исключительно чем я и могу объяснить и создание мной в Советском
Союзе и России Детского фонда и служение детям в беде.
Еще раз прошу простить за личное в этом докладе, но рядом со мной здесь моя жена Лилия Александровна, у нее в годы
войны погибли и отец, и мать. Хочу подчеркнуть: в России война
не закончилась с ее формальным окончанием, больше того, голод, наставший в послевоенные годы, стал еще одним, не менее
тяжким испытанием. Об этом мало говорят и пишут, но в нашей
стране после войны стало не легче, а во многом труднее.
Моя жена немного моложе меня, но ей, конечно, досталось
гораздо больше тяжких испытаний. Слишком хорошо испытав и
запомнив, что такое голод, детское чувство сострадания к голодному, неимущему и страждущему, без всякого к тому постороннего склонения, то есть воспитания, возведено в ней до уровня
рефлекторного автоматизма. Мы оба полагаем, что это самые
детские из наших взрослых качеств, и в этом смысле нам лично
дольше — теперь уже до смерти — хочется оставаться детьми.
Есть такое выражение — впасть в детство. Относится к старикам. Дескать, человек настолько состарился, плохо управляет
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разумом и словами, что вернулся в детство. Детство подразумевается как некая стадия несостоятельности, маразма. Мы в семье — а я и в работе, — утверждаем обратное: как бы не выпасть
из детства. Как бы не стать взрослым до крайней степени низости — перестать сострадать, плакать и волноваться, — а главное,
перестать действовать, хоть что-то, но делать в помощь иным, —
и оказаться равнодушным, толстокожим, бессердечным.
И как научное доказательство сказанному, вновь ссылка
на психолога В. В. Зеньковского: «...сострадание усиливает нежные чувства, которые дитя питает к кому-либо; это проявляется
у детей, пожалуй, даже ярче, чем у взрослых». И далее: «...рост
социальной отзывчивости может быть наблюдаем и в способности бояться за других»*. Бояться за других, на мой взгляд,
есть состояние высшей формы сострадания, притом что бояться
за себя — это элементарный страх.
Размышляя о многих детях, анализируя сущность возраста,
мы часто употребляем слово «неиспорченность». Новый человек, по нашему разумению, настолько чист и пока, по младости,
настолько же подвержен влиянию извне, что вполне возможно констатировать его природную искренность, простодушие,
моральную, впрочем, как и физическую, чистоту, цельность,
что вместе и составляет моральную силу детства. Маленький
ребенок искренне любит мать, до основания предан ей, в своих
чувствах не лукав и не играет со взрослыми, не умея манипулировать их отношением. Все это, возможно, придет с возра
стом, с умением общаться и сравнивать, с пониманием выгоды
и других преимуществ, то есть с опытом, где опыт — ровно по
Толстому — отступление от первоистины и первочистоты, а часто — продукт воспитания, имея в виду, конечно, воспитание
окружением в самом широком понимании слова.
Моральность детства — данная природой первооснова. Все
дети — природно моральны. Соединенное детство есть своего
рода армия природно моральных, неиспорченных людей, моральных несмышлено, органически. Эта армия разнонародных,
* Зеньковский В. В. Указ. соч. С. 147.
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разноязычных, разноцветных людей, органически неизвращенных, каждый день и час, равно как и всякий день существования
мира, представляют собой здоровую общечеловеческую основу,
самим Господом и самой природой приготовленную к дальнейшему позитивному развитию. Употребляя термин «душестроение», впрочем, достаточно условный, здесь можно применить
его как дальнейшую базу развития моральной готовности детства — и массовой, тотальной среды, и личности ребенка.
Дитя приготовлено к дальнейшему душестроению природой,
но вот дальнейшие-то свои шаги сделает не в одиночестве, а рядом со взрослыми, которые, совсем по Толстому, в одном месте
прибавят, в другом убавят, как плохие скульпторы, и личность,
имевшая все Богом данные основания, чтобы стать идеальной,
добравшись до взрослости, потеряет всякую личностную индивидуальность.
Анализируя моральные составляющие детства, психология
называет три основных моральных чувства: любовь к людям
(альтруизм), стыд и совесть. В. В. Зеньковский сравнивает их
с тремя окнами, сквозь которые льется во всякую душу моральный опыт. Чувство долга он называет продуктом моральной
жизни: готовность к действию как вывод из сформировавшихся
установок. И рядом — моральное мышление как своеобразный
итог.
Общие и конкретные моральные убеждения, иначе — взгляды
и их конкретное воплощение, — часто отличаются друг от друга,
порой приходя в прямую свою противоположность, но это не есть
доказательство испорченности и лицемерия. Эти противоречия
еще легко распутать. Но если их запустить, легко достичь взрослого хамелеонства. Жизнь полна противоречий и слишком часто
выступает в роли дурного учителя, требуя одного, а предъявляя
на самом деле другое.
Противоречивость общества — помеха цельного этического
развития детей, тяжелый, с трудом опровергаемый фактор идеального морального развития.
В сущности, мы снова оборачиваемся к Толстому: слово
и дело воспитания, не подкрепленные правдой жизни, наносят
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по идеальному образцу удар за ударом, все далее отодвигая детство от первородной идеальности.
Сознавая и принимая все это во внимание, задаешься естественным вопросом: что делать? Сложить руки, признав вслед
за Толстым, что идеал не впереди, а позади? Но если оживлять
схему, даже толстовскую, быстро понимаешь: замечание об идеальности детскости — все же скорее статичная модель, конечно,
справедливая, но лишь в зарегистрированном, фиксированном,
стабильном состоянии, как принцип.
Движение же заключено не во всеобщей виновности воспитания, как априори предначертанного греха. Да, ошибка
воспитания, переделывающая ребенка во вред его природной
ясности, типична; в этом дóлжно признать неточность психологии воспитания, где взрослому вручено право подавлять и
настаивать, то есть учить, — и в то же время надо признать
эту массовую данность как пусть ошибочную, но заботу о малых сих.
Если альтруизм, стыд и совесть есть основание моральной
жизни ребенка с самых малых лет, то самое идеальное, о чем
говорит Толстой, это ведь без сомнения и то, что чувства эти
должны быть не управляемы, но сопровождаемы взрослым
разумом. Мудрый воспитатель похож на человека с волшебной
палочкой в руке, которой он освещает и часть пути, и, главное,
направление движения.
Будучи идеальным от рождения, ребенок и далее ведь тоже
стремится к идеалу. При этом вполне определенно, что его идеальные представления приходят в конфликт со взрослыми отступлениями от истин, которые признают дети.
Конфликт детей, от природы обладающих идеальностью, моральными чувствами, выработанным в их результате чувством
долга, может обрести — и обретает — созидательное качество
в борьбе, в конфликте.
Душестроительство я бы вообще обозначил как действие,
спор, преодоление опыта взрослости, обстоятельств, ситуаций
с идеальными, а значит, природно целостными и моральными
представлениями детства.

душестроительство

299

Я выносил и прокламирую такую идею: все взрослые — всего
лишь бывшие дети.
Только дети или:
а) забывшие свое детство; изо всех сил стремящиеся это забыть, не любящие его; чаще всего это связано с тяжелыми личными переживаниями, связанными с унижением ребенка, иными тяжелыми испытаниями, когда ничего хорошего о детстве
вспомнить нельзя или когда тяжелое перевешивает хорошее,
и такой взрослый способен мстить детству в ином обличии, иной
судьбе и совершенно в ином индивидууме;
б) считающие себя поднявшимися над детством, выросшими;
эти взрослые охотно менторствуют, идут в профессиональные
воспитатели, при этом самое страшное, что могут себе представить о самих же себе, — стать вровень с детьми; Чарльз Диккенс,
Достоевский создали целый ряд персонажей, олицетворяющих
«наддетскую», надзирающую функцию бывших детей, вознесшихся своей взрослостью для вразумления малых;
в) помнящие и любящие свое детство (не выпадающие из детства), о чем я уже говорил.
Так вот, новые детские пласты с первых шагов, еще не в состоянии достичь сознательного уровня, с эпохи предсознания и
даже с преддетства сталкиваются с этими тремя категориями
бывших детей. А дальше бывшие дети воздействуют на детей
нынешних.
Это слишком большая тема: анализ того, как и почему действуют те или ныне бывшие дети, имея дело с детьми настоящими. В сущности, это едва ли не вся мировая культура, цивилизация. В самом, казалось бы, недетском факте, решении,
поступке можно усмотреть логику и смысл развития бывших
детей. Взрослые страсти, до войн включительно, — это поступки испорченных и выросших детей, отступивших от природного
идеала: взгляните хотя бы на фотографию обаятельного мальчика по имени Адольф, но по фамилии Гитлер (а это именно
детство, воспитанное, извращенное «привходящими обстоятельствами» в жажду лидировать любой ценой и во имя любых
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интересов). И это тоже душестроительство, только с отрицательным знаком.
Где и в чем конечная цель душестроительства?
Конца у этой работы нет.
Означает ли она формирование идеального взрослого?
Тоже нет.
Но может ли способствовать формированию цельной личности?
Непросто — да.
Без усилий, труда, преодолений, умения противостоять деформированной, а то и ложной морали душестроение невозможно. Как и воспитание, душестроительство не цель, а процесс. Но детство — это, по моему разумению, более высокая,
чем воспитание, категория, часто вступающая с воспитанием
в конфликт.
Между тем душестроительство включает в себя элементы
воспитания, религии, моральности врожденной и благоприобретенной, чувство долга и выработанные с возрастом чувства
чести, верности тем или иным идеям.
В сущности, строительство души — непрекращающийся процесс совершенствования человеческого, и я хотел лишь провести
черту, построить мостик от природной идеальности и готовности к такому строительству малого дитяти и выстраиванию его
грядущего с возрастом сопротивления, протесту против отхода
от моральной истинности — с тем, чтобы и прожить жизнь с чистыми идеалами детскости, и никогда не выпадать из детства.

ДОБРОТА СИЛЬНЫХ*

Р

ей Брэдбери, «Вино из одуванчиков».
Харпер Ли, «Убить пересмешника...».
Дж. Сэлинджер, «Над пропастью во ржи». Три
разных писателя, три непохожие судьбы, три неодинаковые книги. Но одно пронзительное, роднящее эти книги чувство — обнаженной, острой
боли за малых сих: что с ними будет, когда их
захлестнет волна взрослой жизни, выживут ли
они, сумеют ли сохранить в себе неподдельную
честность детских мер правды и доброты. И чувство страха: неужто же только изменой детству,
его идеалам, забвением незабываемого, неужто
же только такой жестокой ценой человек может
сохраниться, выжить в море стандартных установлений, правил, которые выдуманы будто нарочно, чтобы убить детство.
И кто придумал эти правила?
Надо же — бывшие дети, ныне взрослые!
Не правда ли, удивительный парадокс: главные недруги детей — те, кто ими когда-то был.
Вбив себе в голову, возомнив почему-то, что
правила детства существуют только для детства, да и то эти правила ошибочны, взрослое
* Предисловие к книге «Пахари доброты» (Правда, 1988).
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большинство навязывает свой кодекс поведения, понятный ему,
и если бы одна только глупость, или жестокость, или непонимание руководили им! Нет, нет, в том-то вся и беда, что очень часто
взрослые движимы лучшими чувствами, благими намерениями,
даже любовью, и вот именем любви, изо всех сил стараясь помочь детям, они почем зря выжигают эту самую любовь в яростном старании сделать из детей людей.
Будто дети не люди!
Лев Николаевич Толстой так представлял себе типичное
взрослое заблуждение:
«В этом заключается вечная ошибка всех педагогических
теорий. Мы видим свой идеал впереди, когда он стоит сзади
нас. ...Здоровый ребенок родится на свет, вполне удовлетворяя
тем требованиям безусловной гармонии в отношении правды,
красоты и добра, которые мы носим в себе; он близок к неодушевленным существам — к растению, к животному, к природе,
которая постоянно представляет для нас ту правду, красоту
и добро, которых мы ищем и желаем. Во всех веках и у всех
людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. Человек родится совершенным, — есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как
камень, останется твердым и истинным. Родившись, человек
представляет собой первообраз гармонии правды, красоты и добра. Но каждый час в жизни, каждая минута времени увеличивают пространства, количества и время тех отношений, которые
во время его рождения находились в совершенной гармонии,
и каждый последующий шаг и каждый последующий час грозит
новым нарушением и не дает надежды восстановления нарушенной гармонии.
Большей частью воспитатели выпускают из виду, что детский возраст есть первообраз гармонии, и развитие ребенка,
которое независимо идет по неизменным законам, принимают
за цель»*.
Первообраз гармонии правды, красоты и добра...
* Толстой Л. Н. Собрание сочинений : в 22 т. М. : Худ. лит., 1983. Т. 15. С. 31.
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Повторим же еще и еще раз эти слова, вдумаемся не в поверхностный смысл формулы, но вглядимся в глубину представления, в существо мысли и положения, обернем вспять нашу
повзрослевшую память, чтобы вспомнить себя и невозвратную
жизнь, не выцветающую от времени, всегда озаренную солнцем,
напоенную запахами цветов, спиленного дерева или угля, волшебно таинственную, полную шорохов невидимых существ, движений живых трав, манящую, дарящую откровение, радость,
но и страх, но и непонимание, но и боль — обернем нашу память
вспять к детству, и я не сомневаюсь — всякий раз, сколько бы
ни возвращались туда, первое чувство, которое одолевает нормального человека, — тоска по невозвратности, страдание от необратимости времени и бытия и желание очистить, очистить,
очистить свою взрослую жизнь пусть наивными, зато такими
чистыми идеалами собственного детства...
Эта мысль не названа впрямую в книгах Брэдбери, Ли, Сэлинджера, но она — главные стропила их сочинений, внутренняя основа, на которой все держится, атмосфера, в которой только и может дышать действие. «Вино из одуванчиков», «Убить
пересмешника...», «Над пропастью во ржи» — три блестящих
гуманистических панегирика в защиту детства, три гимна человечности, три адвокатские речи в пользу доброты, любви и добросердечия.
Но только ли?
Власть подлинного искусства заключена в яркости образных
представлений. Однако подлинным шедевром сочинение может
стать лишь при том условии, что яркая образность сливается
в глубокую философскую концепцию.
Не думая о том нисколько, ничуточки не заботясь об этом,
Брэдбери, Ли и Сэлинджер представляют нам с вами свои личные философские выводы, которые обладают свойствами вовсе
не философски-уравновешенными — они врываются, не спросясь, в наши сердца, в наши души, заставляя нас содрогаться
от чувства справедливости и несправедливости, от боли и радости, от смеха и тоски.
В чем же суть этих философий?
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Главная общая идея всех трех книг, как, впрочем, истинно гуманистических произведений литературы и искусства вообще,
прикасающихся к теме детства и — добавим — старости, есть
защита, охранение тех, кто — еще или уже — слаб, нуждается
в поддержке, в помощи, в духовной силе всех, кто силой такой
обладает.
Дети и старики. Старики и дети. Два этих возраста можно
уподобить двум Великим Озерам, сообщающимся между собой
стремительной рекой взрослого бытия. Многим кажется, что
река эта и есть главный стержень жизни, а опровергнуть такое
утверждение не всегда просто, потому что взрослому миру многое дано и многое на него возложено, однако детство и старость
обладают двумя свойствами, перед которыми надобно отступить,
которые следует осмыслить и не забывать ни на день — Начальностью и Конечностью всего сущего. То есть нас самих.
Глупы ли, жестоки ли, неправедны ли взрослые — причинность не имеет ровно никакого значения! — они всегда одинаково неправы и немудры, если позволяют себе такую нищенскую
роскошь, такое ничтожное расточительство — не помнить, попирать, не уважать, унижать, отвергать, не любить, отталкивать
человеческие Начальность и Конечность, иными словами — самих себя, свое бывшее детство, свою будущую старость.
Казалось бы, все так просто — помни лишь самого себя в начале, предполагая собственный же конец. Ан нет, взрослый мир
часто демонстрирует поразительное безрассудство, чудовищный эгоизм, и примеры конкретного бытия дарят нам, увы, печальные образцы взрослого отмежевания от детства и старости,
глупейшего возведения плотин перед Озерами детства и старости, будто эти взрослые умышленно норовят остановить скорость реки собственной жизни.
Нет, это еще никому не удалось — замедлить течение жизни
и пожить дольше благодаря ожесточению, злобе, нетерпимости,
обращенным к слабым мира сего. Жизнь можно продлить лишь
одним, благородным способом, сея любовь и добрую память в душах тех, кто идет вслед за нами, и таким образом продлевая свое
духовное существование.
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Обратите внимание: великая, пусть и не новая, философская мысль о мостах, перекинутых жизнью между детством и
старостью, кажется едва ли не несущей конструкцией во всех
трех книгах — «Вино из одуванчиков», «Убить пересмешника...»
и «Над пропастью во ржи». Рэй Брэдбери, всемирно известный
фантаст, даже становится скрупулезным натуралистом, описывая похожую непохожесть старости и детства. Старая миссис Бентли хоть и названа им женщиной бережливой, но примета эта выглядит совсем по-детски: «У нее хранились старые
билеты, театральные программы, обрывки кружев, шарфики,
железнодорожные пересадочные билеты» — то, что взрослые
оценят как странность возраста, а дети — как настоящую ценность важных для них, понимаемых ими вещей. Зато вот они не
понимают, отчего миссис Бентли в самую жару, когда с них пот
катит градом, вовсе не жарко, — это признак старости. И никак
не понять Тому Сполдингу, Джейн и Элис, что миссис Бентли
когда-то звали Элен и когда-то она была маленькой девочкой.
Старая женщина показывает им колечко, которое носила в детстве, маленькую гребенку, которой когда-то расчесывала волосы, свою детскую фотографию, но сознание маленьких людей,
пока что скованное сном детского непонимания, не может представить такое простое: дети, прожив жизнь, становятся стариками. «Нет, эти старые вороны никогда не были ласточками,
эти совы не могли быть иволгами, эти попугаи не были певчими
дроздами». «“Да, да, придет день — и вы станете такими же,
как я!” — “Ну нет, — ответили девочки. — Ведь правда этого не
может быть?” — спрашивали они друг друга. “Вот увидите”, —
сказала миссис Бентли. А про себя думала: господи боже, дети
есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть. Они
не могут представить себе, как меняется человек, если не видели
этого собственными глазами».
Нет, напрасно волнуется миссис Бентли: рано или поздно
детство освободится от собственных иллюзий. Но в этом освобождении всегда заключена какая-то тоска, неболтливая боль —
неболтливая потому, что у детства еще нет слов для выражения этой боли, и высшая мудрость взрослых — почувствовать
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молчаливое страдание взросления, не торопя его, не подгоняя
стайки малышей к взрослому водопою точных знаний, лишенных наивности.
Мне кажется, именно по этой простой, но важной причине
миссис Бентли мудро уступает малышам, вступая в горькую для
себя, но спасительную для детей игру и разыгрывая спектакль,
радующий тем, что ей-то дано знать настоящий ответ:
«— Сколько вам лет, миссис Бентли?
— Семьдесят два.
— А сколько вам было пятьдесят лет назад?
— Семьдесят два.
— И вы никогда не были молодая и никогда не носили лент и
вот таких платьев?
— Никогда.
— А как вас зовут?
— Миссис Бентли.
— И вы всю жизнь прожили в этом доме?
— Всю жизнь.
— И никогда не были хорошенькой?
— Никогда.
— Никогда-никогда за тысячу миллионов лет?
В душной тишине летнего полудня девочки пытливо склонились к старой женщине и ждали ответа.
— Никогда, — отвечала миссис Бентли. — Никогда-никогда
за тысячу миллионов лет».
Впрочем, нет ли в этом щедром сроке — тысяча миллионов
лет — доброй правды детства, когда жизнь кажется бесконечной не только для маленьких, но и дарована всем остальным,
как бы утверждая бесконечность миссис Бентли и всего сущего
на земле — столь удивительного, красочного и неповторимого,
что это волшебство просто не имеет права когда-то кончиться.
Не заключен ли в таком представлении тот самый толстовский
первообраз гармонии правды, красоты и добра? Не заключена ли
в жестком детском неверии вселенская вера в общий мир всего
живого? Нет ли высшей правды в наивности детей, которая, конечно, не может удержать взрослых от безумий всякого рода,
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включая самоуничтожение, но способна внушить мысль о подлинной истине, которая есть цельность и первородная ценность
мира? Не оказывается ли ребенок в нашем безумном мире носителем правды высшей степени — всей своей сутью, всем своим
существованием, включая наивную веру в вечность и доброту?
Харпер Ли и Сэлинджер — каждый по-своему — развивают
и укрепляют мысль о том, что из всех хрупких ценностей мира
самой ломкой оказывается душа ребенка, отрока, юноши. Вульгарная педагогика и торопливая взрослость с трагической недоверчивостью склонны полагать детство незрелостью, рассматривая поступки детей как лишь деяния характеров. Характер,
нрав, личность, спору нет, действуют в ранней жизни человека
с предельной открытостью, но «нравное» поведение объективното диктуется жизнью и влиянием окружающих взрослых или
детей, «продолжающих» взрослых, копирующих их и добрую,
и дурную суть. Искать корни детских бед, как, впрочем, находить
истоки детских достоинств, следует в мире взрослых, не принижая детских душ до уровня неспелых, а оттого кислых плодов.
Никто — никакой педагог, никакой мудрец — не в силах сказать, когда и в чем наступила зрелость, в чем человек, начинающий жизнь, еще не способен разобраться, а что он чувствует
основательней и глубже любого взрослого. В тонких этих измерениях наука сдается, уступая право суждения литературе, искусству, где по самой природе этих видов человеческого познания важны тенденции, а не точный расчет, чувство, интуиция,
а не гарантированное обоснование, логика поступков и антилогика слез и смеха, а не фармацевтическая взвешенность.
И оказывается: эта власть раскрепощенной художественной
мысли нам важнее, дороже, а по смыслу — гораздо существеннее многого иного.
Вот история Холдена Колфилда, американского отрока, который никак не уживается с приятелями по школе, который никак
не возьмет в толк разумные проповеди родителей и учителей,
который рад бы найти утешение в первой любви, да его корчит от
лживости его подруги, создавшей в своих мечтах стандартный
идеал взрослой будущности, не вызывающий у Холдена ничего,
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кроме отвращения, который пытается приобщиться к запретным плодам взрослой жизни и терпит поражение за поражением. Мечущийся, на каждом шагу получающий пощечины неудач, одинокий этот волчонок, как ни удивительно, не существует
лишь только на этой земле, никому не нужный, а мыслит, живет
глубокой духовной жизнью, руководствуясь идеалом высокой
нравственной силы. В сумятице, окружающей его, он выбирает
абсолютно точную цель, продиктованную не ненавистью — это
было бы так легко и объяснимо, — а любовью. Его любовь распространяется на всех малышей, хотя он и сам-то всего лишь
отрок, «гадкий утенок», еще и не подозревающий, что станет
прекрасным лебедем, это все за гранью повествования, — так
вот, его любовь обращена ко всем, кто младше его, — к умершему брату Алли, к сестренке Фиби, к незнакомой девчушке,
которой он поправляет коньки, к малышу, который упорно шагал не рядом с родителями, по тротуару, а по мостовой, и пел
негромко — для себя пел — эту песенку: «Если ты ловил когото вечером во ржи...» И, может быть, эта любовь к младшим не
случайна в Холдене, может быть, она родилась в безвоздушном
пространстве нелюбви и равнодушия к нему, Холдену, как самый естественный ответ на нее.
Чувствуя нелюбовь, он хотел любить. Жаждал этой любви.
И вовсе не необыкновенной любви к девчонке жаждет большое
сердце небольшого мальчишки, а великой, невзыскующей любви к тем, кто ее, этой любви, не ждет и не просит и тем не менее
остро нуждается в ней — о нужде этой Холден скажет так своей
сестренке Фиби:
«...Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей
и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою
на самом краю обрыва, над пропастью, понимаешь? И мое дело —
ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю
их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят
над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное,
чего мне хочется по-настоящему. Наверное, я дурак».
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Нет, он не дурак. И дело не в том, что у него умное сердце.
Умное — еще не всегда горячее. У Холдена, мальчишки, жаждущего спасать других, — горячее, неравнодушное сердце, всем
своим ритмом протестующее против рассудочного посыла, процитированного в этой же книге: «Признак незрелости человека — то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости — то, что он хочет смиренно жить ради правого
дела».
В противостоянии с обывательским эгоизмом и уравновешенностью живет подросток Холден, не будущий человек, а человек,
не слабый отрок, но зрелая личность, и это при том, что окружающим его взрослым и сверстникам внешне его поведение кажется вопиющим образцом непоследовательности, пренебрежения,
семейного, да и общественного вызова.
Как же часто, вдаваясь в подробности внешней линии поведения, взрослый мир безнадежно беспомощен, не понимая мотивов
этого поведения, не принимая в расчет, не анализируя поведения внутреннего, так сказать, истории поступков и им предшествующих мыслей. Книга Сэлинджера, таким образом, исполняет двойные обязанности — защищает отрочество от взрослого непонимания, объясняя растущего человека, и утверждает
право на защиту детства даже человеком несовершеннолетним.
Вообще совершеннолетие, как бы утверждает книга «Над пропастью во ржи», — понятие не возрастное, а духовное. Право на
защиту имеет не взрослый, а тот, кто взросл духом, душевной
своей добротой.
Холден — мальчик, у него, как водится говорить, все еще
впереди, и за пределами книги, в расплывчатой дали предсказуемой, предугадываемой судьбы, можно разглядеть не легкую
жизнь, но жизнь осмысленную, способную осчастливить многих
слабых силой веры в них, надежды на них, любви к ним.
Холден в будущем — это как бы материализованная мечта Толстого в первообразе правды, красоты и добра, только не
оставшаяся в детстве, а реализованная осознанным взрослением. Впрочем, сама история Холдена, рассказанная Сэлинджером, все эти «тысяча миллионов» конфликтов, обрушившихся
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на него или же им самим на себя обрушенных, и есть история
борьбы наивного, но чистого «первообраза» с теми отступлениями от истины, которые навязывает ему вступление во взрослость.
Адаптация первообраза к окружающему его миру взрослых или
рано усвоившему не самые достойные правила взрослой игры
миру детей, конфликты, возникающие в соприкосновении двух
разных норм бытия, и есть история отступления от идеала как
в житейском, как в нравственном, так и в педагогическом смысле слова. Мы создали для себя удобные понятия — переходный
возраст, трудный возраст, — как бы объясняющие взрослым
повышенную конфликтность, которую переживает чаще всего в отрочестве каждый растущий человек. Но не слишком ли
утешительна терминология, оптом списывающая все проблемы на спасительную необъяснимость возраста? Может, речь
идет о последних боях детства за свою чистоту против обкатывающих личность, срубающих со ствола все сучки индивидуальности взрослых — даже не правил — нормативов? Может,
это «первообраз правды, красоты и добра» прощается с нами
фейерверком разнообразных протестов? Может, это наш общий мир, мир детей, взрослых и стариков, справляет тризну по
таким, увы, нетраурным потерям, как сокращение честности,
убийство прямоты и откровенности, смерть веры и добросердечия, впадение в летаргию отзывчивости и бескорыстия? Может,
радость по случаю завершения переходного трудного возраста
нелепа и вместо смеха были бы уместнее слезы, потому как покорность — или покоренность? — послушность, довольствование общепринятым, выверенность каждого шага, нежелание рисковать чаще всего означают не победу, а поражение взрослого
мира? Что толку с того, что еще один не желающий рисковать
вступил в уважающее себя царство равных! Что толку с того,
что еще один разноцветный мир стал тусклее и похожее на миры
иных одинаково дышащих и равно слышащих? Не потеряло ли
человечество поэта, художника, ученого? И, напротив того, если
внимательно вглядеться, не отыщем ли мы за благообразными
ликами почтенных ученых и увенчанных лаврами поэтов, может, и состарившиеся, но вовсе не покоренные личности детей,
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оказавших сопротивление стандарту общепринятости, выдержавших борьбу за самих себя — за детскую наивность в понимании давно уже кем-то понятых и все же бесконечно непонятых
явлений, вещей, понятий, страхов, предрассудков, ненавистей,
очевидностей и любви к живому, к малому, к наивному; ведь наивность — тайный смысл всех откровений, сулящих открытия.
Все три книги, о которых идет речь, кроме всего остального, — остросоциальные вещи. Однако же самая социальная среди них — «Убить пересмешника...». Ясности ради заметим, что
пересмешник — это птица. Она ничего не требует, ничего не хочет, она только поет, доставляя людям радость и наслаждение,
и вот почему-то кто-то хочет убить такую птицу... Впрочем, роман написан как бы от имени маленькой девочки по прозвищу
Глазастик, и это прозвище не случайно. Глазастик видит все, что
положено видеть маленькому человеку с небольшой высоты его
роста и взглядом, полным наивной и невинной откровенности.
Только здесь уже не один первообраз правды, красоты и добра,
не только идеальная совершенность ребенка играют свою объективную роль, но и мудрый взрослый, отец девочки по имени
Аттикус.
И здесь мы вплотную подходим к важнейшему повороту рассуждений.
До сих пор, опираясь на суждение Толстого и полностью с ним
солидаризируясь, я исходил из положения наиболее, увы, типического — первообраз, приходя в соприкосновение со взрослым
миром, лишается индивидуальности, усилия общепринятых
нормативов сводятся к тому, чтобы снивелировать особенности
личности. Холден Сэлинджера страдает от прессинга стандарта требований, предъявляемых ему, и все его сопротивление —
протест против этой изнуряющей нормативности во тьме одиночества.
Аттикус, отец Глазастика и ее брата Джима, — совсем уже
взрослый Холден Колфилд, можно построить и такую цепь.
Он, конечно, совсем иной, но он остался таким, каким остался наверняка лишь потому, что в детстве, а потом в отрочестве выбрал для себя нечто подобное тому, что выбрал Холден
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Сэлинджера, — спасать ребят над пропастью во ржи. Только
став взрослым, Аттикус решил спасать не одних лишь малышей,
но и взрослых, но и негров, что не так-то просто было сделать
на Юге США в 1935 году.
Указание этой даты требуется мне для уточнения исторической истины, а вовсе не для того, чтобы подчеркнуть — мол,
роман этот из стародавних времен. Нет, наоборот. Надо всячески
утверждать, что взаимоотношения детства, взрослости и старости — вневременные понятия. Время вносит лишь свои коррективы в характер этих взаимоотношений, дарует человеческим
связям новые психологические оттенки. Честность, верность, надежность, говоря более возвышенными, философскими категориями Толстого — правда, красота, добро, — категории постоянные, вечные, нужные любому народу, — так вот, нравственные
первоосновы всегда одни, и будь то Юг США в 1935 году или
иное другое место в конце XX века, — предательство, зло, зависть всегда всякий народ признает за предательство, зло и зависть, а не за добродетель и благо. И великое счастье, что так
оно и есть.
В исканиях добра и справедливости едино должно быть человечество и тогда, когда речь идет о детях.
Эта забота не может оставаться лишь абстрактным лозунгом. Первообраз правды, красоты и добра может быть не утрачен воспитанием и не выжжен жизнью при одном лишь очень
серьезном усилии — если над сознанием ребенка будут распростерты ладони мудрого и любящего взрослого — учителя, отца
или матери, вообще любого взрослого, который полон деятельной доброты.
Итак, Глазастик и брат ее Джим. Закрываешь книгу с полным
сознанием того, что за этих двух ребятишек можно не беспокоиться. Их отец, честный и храбрый человек по имени Аттикус,
помог детям сохранить самое главное, что требуется для спасения детства: истовую веру в необходимость праведной борьбы,
в необходимость отстаивать справедливость, какой бы она тяжкой ни была. В этом романе малыши как бы выбредают из мира
своего собственного детства во взрослый мир, освобождаясь
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от наивных пут детства, но это освобождение приносит неожиданное облегчение. Словно бы невзначай они узнают, что их
Аттикус — вовсе не старик, а самый меткий стрелок в округе,
и вовсе не равнодушный обыватель, а неподкупный и отважный служитель справедливости, если даже эта справедливость
неудобна для него самого и даже его беззащитных детей. Как
всякое зло, подлость тут бьет из-за спины, в темноте, бьет не по
сильному отцу, а по его слабым детям, и хотя подлость оказывается поверженной насмерть — мы понимаем всю условность погибели зла: нет, нет, оно сдается не так легко и не так невзначай,
как в романе, хотя романный исход представляется единственно
истинным.
Итак, Аттикус. Я говорил вначале, что главные враги детей
и детства — едва ли единственные, хотя и в самых разнообразных своих проявлениях, — бывшие дети, а ныне взрослые. Однако и главные друзья детей и детства — едва ли не единственные
и тоже в самых разнообразных своих проявлениях — бывшие
дети, ныне взрослые.
Друг всех детей своей округи, взрослый охранитель детства
Аттикус, пронесший детские идеалы сквозь испытания взрослости и принесший это бесценное достояние своим детям, — вот он,
проводник и спасатель, полномочный представитель деятельной
доброты, способной сберечь и во взрослом мире наивные веры
детства.
Как это возможно практически?
И просто, и трудно — сразу, в одно и то же время.
Просто потому, что к Аттикусу примкнут двое его детей —
Глазастик и Джим. А где-то есть еще Холден. И живет в мире
Дуглас, герой книги «Вино из одуванчиков».
В мире взрослых есть такие оазисы, что ли... Там собираются добрые дела взрослых, помнящих свое детство. Такие дела
служат малышам, впрочем, это могут быть подростки с пушком,
пробивающимся над верхней губой, вроде Холдена. Старшие,
способные совершать добрые дела, делают их не из одного только удовольствия, но чтобы сберечь тех, кто переходит из детства
во взрослость. Впрочем, они всегда думают и о стариках.
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Дети сами по себе, конечно, большая сила. Но лучше, если
у них будут такие проводники, как Аттикус и Холден. Они пойдут впереди слабых, указывая путь, и проведут тропами, обходящими зло, невежество, унижение. Правда, об эти угрюмые
скалы все равно придется зацепиться, тут уж ничего не поделаешь, и все же это совсем не то, что вдребезги разбиться о них.
Как это часто бывает.
Да, есть, пожалуй, на свете оазисы добрых дел, но это не значит, что в таких оазисах поют птицы, сияет яркое небо и греет
безмятежное солнце, — нет. В оазисах идет работа. И, как всякая
работа, она трудна, даже изнуряюща. Это необходимо.
Без изнуряющего труда оазис доброты скоро сократится,
а потом исчезнет и вовсе. Поэтому добрые взрослые должны
расширять свои пашни, высаживать семена, поливать их, пока
не взойдут новые ростки.
Среди добрых взрослых дел — и книги, написанные разными
писателями в разное время. И все же они об одном. О необходимости охранять первоистоки человечности в каждом человеке.
Среди пахарей доброты — три американских гуманиста: Рэй
Брэдбери, Харпер Ли, Дж. Д. Сэлинджер.

ПОСЛЕДНЯЯ БАРРИКАДА*

О

божаю библиотекарей, особенно провинциальных. И хотя вполне сознаю, что
человеческие достоинства чем угодно определяются, только не профессией, готов и впредь заблуждаться на сей счет, полагая, что близость
к книге вынуждает человека быть мягче, а значит — интеллигентнее, шире, а значит — образованнее, и уж отсюда — добрее, внимательнее,
человечнее.
Мне посчастливилось во взрослой жизни
знать и любить многих просто-таки золотых людей библиотечного дела, подлинных книжников.
И на первое место я вывожу для себя лично —
что естественно, не так ли? — главного библиотекаря вятской «Герценки», покойного ныне
Виктора Георгиевича Шумихина. Низкий поклон
и ему, и тысячам известных и безвестных людей
книги: библиотекарям, библиографам и всем, кто,
прежде чем передать книгу читателю, умеет заглянуть ему в глаза, а прежде того заглянуть в
книгу, чтобы соединить эти два, всякий раз новых начала в новую, духовную целостность.
Однако сейчас моя речь о совсем особом роде
библиотечного дела, о библиотекарях из библиотекарей, о библиотеках из библиотек — о детских
библиотеках.
* Опубликовано: Книжное обозрение. 2000. 24 апр.
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Я сказал о них как мог еще пятнадцать лет назад, написав
и опубликовав повесть «Детская библиотека», посвященную
тому, как сам малышом пришел в библиотеку и что делалось
со мной потихоньку в те суровые годы, когда гремела война, а
мы тем временем, «глотая» с возрастным ускорением обтерханные, вспухшие от прикосновения сотен рук довоенные книжки,
росли и укреплялись духом благодаря теперь уж безвестным,
увы, забытым женщинам разных возрастов и обличий, которые
не только книжки нам выдавали, но обогревали, коли замерз,
подкармливали, если падал в голодный обморок, но прежде всего
возвышали детский дух до прекрасных высот — ведь детский
дух ни в чем не уступает взрослому.
Детская библиотека для нас, тогдашних, была узлом, где
переплеталось много нитей, тянущихся куда-то в волшебную
и незримую даль и протянутых назад, в таинственное прошлое.
Но узел был туго завязан в том нашем детском дне, в его сущности, поддерживая буквально всем: и самим приходом в библиотеку, где мы чувствовали свою нужность и значимость, и выбором книги, той, единственно важной, которая нужна именно
сейчас, и краткими разговорами с библиотекарями, которые никогда не были пустыми, а, кроме того, оказывались еще одним
уроком — умения говорить с незнакомыми взрослыми...
После войны детские библиотеки по-хорошему «окормило»
государство: новыми зданиями, книгами, оборудованием. К ним
прибавились важные и нужные растущему человеку юношеские
библиотеки.
И вот теперь все это рушится! Как рушится вся государственная система под названием детский мир.
Игра понятий обрела буквальный смысл. «Детский мир» (в кавычках) — система магазинов, продающих детские товары, а без
кавычек — часть нашего социума, важный кусок общества — целая треть! — со своим материальным богатством: школами, дворцами детского творчества (бывшие дворцы пионеров), станциями
юных техников, гигантской системой здравоохранения для детей,
социальной и гражданской охраны — дома ребенка, детские дома,
школы-интернаты, — театрами и, в конце концов, библиотеками.
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Есть такой термин: патернализм. По-русски говоря, попечительство, опека, охрана, всесторонняя забота. Государственный
патернализм — это особая забота о немощных: детях и стариках.
О тех, кто еще и кто уже. Еще не самостоятелен, уже немощен.
Социальный, внутренний патернализм власти — это признак
ее качественности и благоразумия, которое выражено в покровительстве над старыми и малыми.
Увы, ход самодискредитированного реформаторства, который делался людьми, лично никогда не управлявшими
хотя бы сапожной лавкой, сместил основополагающие критерии. Сместил, увы, не в теории, хотя делался теоретиками,
а в практике.
Ломать — не строить, говорят на Руси. Наломали столько,
что не одному поколению жизнь придется положить, чтобы заровнять следы этого лесоповала. Особенно в детском мире.
Еще — простите — краткое отступление. Стариковский мир
способен словом защитить свои интересы, детский мир — может,
и криклив, но формулировать собственные беды не способен,
значит, ему нужны адвокаты. Не добившись своего, мир стариков уходит в небытие. Не получив своего, детский мир озлоб
ляется, оставаясь в жизни, и таким незримым, но явственным
способом меняет всю структуру общества.
Освободить от государственного патернализма старость —
значит угробить ее. Освободить от патернализма детство — значит сломать общество, его этические качества, мораль, правила.
Это обернется злобностью, одичанием, жестокостью.
Или всего этого мы еще не получили?
Неразумный реформизм разрушил главные скрепы государственности: с бухты-барахты опрокинул нацию в вульгарный
рынок, не создав обдуманных социальных стабилизаторов, не
образовав системы социальной безопасности. Хотя даже знатный рыночник Сорос утверждает: да, есть рыночная экономика,
но нет и не может быть рыночного отношения — к людям, прежде всего к детям и старикам.
Однако рыночность, а это значит продаваемость всего и вся,
включая непродаваемое, не просто существует. Она достигла
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больших «завоеваний». Детский мир расколот социально: на бедных и богатых. Бедных их бедные и беспутные — точнее, ставшие бедными и беспутными — родители «сбрасывают» в сиротство — сейчас в России 700 тысяч детей-сирот. Школа, раскачанная лживыми идеями о естественном отборе — неспособных
неча тащить до 11-го класса! — уклоняется от напастей взрослого мира: за пять последних лет в 47 раз возросло число 15–17летних подростков, заболевших сифилисом; на учете 20 тысяч
детей-наркоманов; половина детей к 13–15 годам начинают выпивать. А «МК» как-то сообщил: все мальчишки московских ПТУ
хоть раз да попробовали наркотики. И это на фоне беспрерывной, не на час не отступающей телевизионной киноатаки, где не
только в американских, но и в отечественных фильмах — гон за
богатством, перед которым человеческая жизнь — тьфу, ничто.
И уж не спрашиваю, а утверждаю: результат — молодеющая,
к самым нежным летам, к 10–12 годам, опускающаяся преступность самого тяжелого толка: только в следственных изоляторах
России сидят каждый день 12,5 тысячи несовершеннолетних, а в
колониях — 20 с гаком тысяч.
Прибавим к этому детскую инвалидность — глухих, слепых,
с детским церебральным параличом детей, в том числе тех, что
лежат пластом и гниют в сельского значения богоугодных заведениях, детей, болеющих туберкулезом, — рост этого страшного, давным-давно признанного социальным заболевания измеряется порядками, а не разами. Так вот, ежели перечислить все
больное, неухоженное, забытое, сброшенное на слабое местное
финансирование детство, то, похоже, третья часть народонаселения — просто тяжкое грузило для рыночных мечтателей.
По крайней мере, Хакамада уже вполне четко выразилась по
поводу стариков: скорей бы сдохли, а то реформам мешают. Кто
из новаторов отважится сказать такое же про детей? Особенно
про неизлечимых уродов, сифилитиков, бесперспективных сирот и прочий люмпен? Вперед, гуманисты!
Я могу долго — до душевной тоски — перечислять необустроенность детского мира. Нелегко читать про беспризорников — 2 миллиона! — и маленьких беженцев — их до конца еще
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не пересчитали, про голодающих в многодетных семьях и инвалидов чеченской войны, однако, читая все это, взрослые, имеющие своих детей, как бы неосознанно включают двигатель психологического торможения: ну это все-таки не про моих, слава
Богу, детей, внуков, это не про меня — и в этом глубочайшее
общественное заблуждение. Нарастающий негативный ком не
очерчен в своих гранях, он энергетически опасен, молниеобразен
своими ответвлениями, проникновениями в иные среды и ткани,
он заразителен и способен подгрести под себя любые позитивистские завоевания.
Иными словами, болезнь заразна, она проникает в самые
здоровые внешне клетки, и нечего удивляться, что дитя ваше
вдруг не просто хамит, а отрицает все идеалы, которыми жили и
живете вы, попирает весь ваш личный опыт и судьбу, презирая
за «неправильную» вашу жизнь и мировоззрение.
Но я же начал про библиотеку — к тому же детскую! Не слишком ли уклонился?
Полагаю, что нет, потому как фон, картина распада детского
мира и есть социальное и моральное основание того, к чему хочу
призвать совестных людей — просто граждан, но прежде всего
издателей, писателей, книжных торговцев.
Итак, детский мир разваливается: для меня, сидящего в глубине этой проблемы, сие очевидно.
Очевидно не только с точки зрения упадка, вызванного бедностью, нуждой, тяготами миграции, беженства, сиротства, нездоровья, но и, так сказать, упадка организационного. К примеру:
в стране была система театров юного зрителя — с дешевыми
билетами, особым репертуаром, естественно, государственными дотациями, заполнявшая очевидное пространство в системе
воспитания. Теперь большинство этих театров преобразовано
во взрослые или хотя бы молодежные: другие цены на билеты,
а театрам надо на что-то жить, там тоже люди. Вроде понятно.
Театры как-то — условно, конечно, — спаслись, но юных зрителей потеряли.
Следующая угроза — детским библиотекам. Их в России —
4600. Плюс в каждой школе — школьная. Гигантская система.
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А с точки зрения того, что сказано выше, — последняя баррикада.
Правда, на баррикаде оживленно. Повсеместно отмечено:
в детских библиотеках полно ребят. Чем дальше от столиц — тем
больше. Это радует, но в этом я вижу три причины. Во-первых,
органическая потребность детства в самоспасении — от осточертевшего телевизора, от одиночества дома, когда ребенок предоставлен самому себе. Даже не отдавая в этом отчета, детство собирается вокруг чистого огонька. Во-вторых, при возникновении
новых семей, что естественно и объяснимо, и при дороговизне
книг сокращаются число и масса домашних библиотек и книг
в них, в том числе для школьного чтения. В-третьих, «вымыты», ослабли, «обескнижились» из-за дороговизны собственно
школьные библиотеки.
Но специализированные детские библиотеки — территориальные, муниципальные — годами не финансируются на комплектование. Если зарплату еще как-то платят, то на остальное
денег нет вовсе. Новые книги не покупаются годами. Есть рекорды: за десять лет реформ во многих районных детских библиотеках не появилось ни одной новой книги, кроме подарков
от читателей и родителей.
Итак: разрушается последняя баррикада, где женщины наши
милые, получающие гроши, безропотно, беззабастовочно спасают детский мир России.
Но они и это терпят — им бы книг. Если как-то несытый человек еще может спастись — одолжить, вырастить что-то на
огороде, то детская библиотека книжного голода не выдержит.
За год книжные фонды детских библиотек России сократились в среднем на 3–4 процента — это много. Старые издания
дети зачитывают до дыр; их хоть и ремонтируют, но все-таки
и списывают. Списание составило 4 миллиона книг в год (данные
анализа 50 процентов сельских библиотек). Угасание библиотек,
таким образом, очевидно.
Именно потому, что все это катастрофично, а детские
библиотеки страны, может быть, единственная структура,
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не поддавшаяся — по природе вещей! — рыночным отношениям,
Российский детский фонд призывает всех, кто может, и прежде
всего — издателей и книготорговцев, включиться в открытую
благотворительную программу Фонда «Детская библиотека».
Начало уже положено: ряд издательств, среди которых главный взнос сделали «Известия», передали Российскому детскому фонду, а Фонд — детским библиотекам — книги на сумму
1 558 590 рублей. Серьезные прибавки получили Мурманская,
Белгородская области, Республики Саха (Якутия), Коми, город
Киров.
Но это лишь начало. Почему за дело берется Детский фонд?
Прежде всего, из нравственных соображений. Детские библиотеки России надо спасать — ведь они созданы для детей. Вовторых, у Фонда есть опыт и возможность транспортировки солидных грузов точного адресного назначения.
Мы просим, прежде всего, столичные государственные
и частные издательства, книготорговые организации передать
возможные неликвиды для пополнения библиотечных фондов, а предпринимателей — средства для закупок книг особо
«трудным» библиотекам. Отделения Детского фонда действуют
в большинстве субъектов Федерации, и они организуют дело на
местах, где мы обращаемся к гражданам, учреждениям, банкам,
иным любым структурам, просто к добрым людям: давайте сохраним последнюю баррикаду!
Она так нужна детскому миру!

ЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ЧИТАТЬ?
ДЫШАТЬ ИЛИ НЕ ДЫШАТЬ?*

Э

пиграфом к своему выступлению хочу
взять слова классика капитализма Джорд
жа Сороса. А слова эти такие: «Есть рыночная
экономика, но нет и не может быть рыночного общества». Увы, западный классик, как это часто
бывало с классиками и прежде, опять ошибся в
непредсказуемой России. Несмотря на восклицания — письменные и мысленные — куда идем,
что строим? — никуда мы не идем, а разделываем тушу великого русского медведя, а если и
клепаем что, так именно рыночное общество. Вот
дитя малое. Перед тем как принять его в первый
класс, взрослые доброжелатели с оттопыренным карманом допрашивают его: какая разница
между мифом и былиной — вопрос для университетского филфака. Малыш и слов-то таких не
слыхивал, а родители лукавством не наделены
до такой степени, чтобы сразу понять: сунь чегонибудь в карманчик-то, тогда ни мифов тебе,
ни былин.
Вот узнаю случайно, что у десятерых думских
немалых фигур дети и внуки не пошли в школу
1 сентября: отказали в зачислении — по разным
* Выступление на I Конгрессе в поддержку чтения. Москва, 7 сентября 2001 г.
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причинам. Во дожили: думских не боятся, а чего же простых
грешных?
Наш Конгресс в поддержку чтения, по-моему, стоило бы
переименовать — Конгресс в защиту чтения. Ведь ситуация
выглядит так: если для легких, а значит, для всего тела, дыхание — это чуть ли не единственное условие жизни, то для развития, для мозгов и элементарного образования чтение можно
обозначить как единственное разумное пополнение этих самых
мозгов. Чтение — это дыхание ума.
Но вот вам несколько сфер жизни, где это пополнение ума
пресечено если и не полностью, то почти, в основном. Говорю
только о детях. О детях — хронически нечитающих. Так что давайте займемся вычитанием.
Итак, в России сейчас всего-то 33,7 миллиона детей — от младенчества до 18-летия. 2 миллиона из них — неграмотны. Комментарии бессмысленны. 2,5 миллиона беспризорников, и вряд
ли кто по нынешним временам бежит из дому на Северный
полюс, захватив книгу, хотя раньше такое случалось. Специальный доклад по наркомании гласит, что из 350 тысяч зарегистрированных наркоманов 20 процентов, то есть 70 тысяч, —
школьники. В стране 700 тысяч детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения, из которых 300 тысяч в сиротских заведениях, где есть непополняемые библиотеки, а чтение остальных социологией не обмерено и сомнительно. У нас 700 тысяч
детей-инвалидов, в большинстве семей, где такой ребенок,
бедных априори, не хватает денег на лекарства, и тут уж не до
книг. Неплохо читают в детских колониях — там 20 тысяч детей.
Но там уже — поздновато. Плохо — в детских СИЗО, где тотально нарушена Конвенция о правах ребенка — там нет школ, хотя
дети принудительно изолированы и государство, таким образом,
впрямую отвечает за их грамотность.
Еще пару, так сказать, довершающих штрихов. Из общего богатства в 33,7 миллиона детских душ 14 миллионов родились вне
брака или в результате развода оказались в неполной семье —
чаще без отца, а это тоже душевный крен, аномалия, и если уж
говорить о чтении, увы, недоступном для многих, то очень, очень
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нужна отрокам психологическая, жесткая, утверждающая нормальные идеалы литература: ведь, пожалуй, каждому из этих
ребятишек нужен психолог, а если их нет отродясь, могла бы
сработать книга.
Как-то не верится, что масса 15–17-летних подростков, заболевших сифилисом, — а их число за последнюю пятилетку
выросло аж в 47 раз — тянутся за спасением к книге. Другое дело
туберкулезники. Хотя их число достигло 100 тысяч, по характеру болезни они бывают склонны к мечтательности, тишине,
стихам и медленной, тихой смерти. Короче, граждане-господа,
детский мир России не просто угнетен, трагичен, безнадзорен.
Статистика говорит о положении чрезвычайном, крайнем, бедственном, позорном. И строить на месте руин пирамиды Хеопса, вроде намечавшейся было, да, надеюсь, подломленной всетаки реформы образования — дело безнадежное и пустое, если
не просто дурацкое.
Но вернемся к книге — детской и юношеской, к библиотеке,
издательству, собственно литературе. Если уж так неймется чтото реформировать, не лучше ли наполнить каждую школьную,
детскую, юношескую библиотеку новыми книгами, выделив для
этого целевую дотацию, или заказывать часть тиражей, предварительно проплатив, как это делается в мире? Как бы мы ни
гнались с компьютерами-то за передовыми державами, но ведь
нынче в деревнях не только что телефонов нет для Интернета,
но, как мы знаем, и электричества. Не стоит ли шагать по размерам штанов, а не мирового прогресса?
Против компьютера выступать бессмысленно. Но ведь вполне очевидно, что он съедает ребенка. Оснащает умением, мнимой продвинутостью, но поглощает время, часто принуждает
хуже учиться — некогда учить уроки. Но мы опять не видим
бед — не грядущих, а сегодняшних, — нам бы вбухать деньги в
тотальную компьютеризацию. Я только что вернулся из Японии
с симпозиума по воспитанию. Там новое бедствие, технологическое по сути. Дети бросают школу, не хотят учиться. Мы спрашивали — но где они? Ударились в бега? Нет, говорят. Сидят дома,
у компьютеров и — да, ударились в бега от жизни, от школы
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и семьи. Они эмигрировали в виртуальный мир, наполненный
разными разностями — из реальной жизни.
И тут в самую пору задать вопрос самим себе: но что у нас-то
происходит? Да, продвинутые дети, и их немало, стали лучше
знать иностранные языки, компьютер, отдельные, выбранные
предметы. Но, склонные к технике, не интересуются гуманитарными знаниями, а гуманитарии — точными дисциплинами.
Рушится, если не рухнула гармония образования, бывшая основой превосходной школы. Чтение явно отошло на третий план.
Школьное преподавание литературы сегодня я обвиняю во вне
историчности. Программа по литературе выбила яму в сознании
длиной в 70 лет. Школьники не читают «Овода» Войнич и «Спартака» Джованьоли, «Двух капитанов» Каверина и «Повесть о настоящем человеке» Полевого, а «Молодую гвардию» Фадеева
и «Как закалялась сталь» Островского читать — и издавать —
нынче вроде как даже постыдно. Революционность идиотизма
продолжается все тем же — свержением и запретом.
Два слова об интеллигенции. Теперь всякий, кто не работяга и
не крестьянин — интеллигент, а тех-то уже и не видно. По крайней мере, о них не слышно: есть ли, живы ли, существуют ли?
Власть жестоко переусердствовала, признав интеллигентностью лишь лицедейство всеуслужливого актерства, начисто вычеркнув из оборота гигантскую человеческую массу, куда входят
библиотекари, врачи, инженеры, те, кто причастен к культуре
в провинции. А что мы знаем об учительстве, кроме малых зарплат, — но ведь это спасатели детства. А о музыкантах и художниках, кроме тех, кто плавает наверху? А о писателях, кроме
кем-то утвержденных постмодернистов?
Культуру, в широком смысле слова, отодвинули от участия
в жизни общества, предложив ей договорные, а жестче — наемные условия обретания: хочу куплю, хочу — уморю. И миллионы, составляющие собой интеллигенцию, позорно приняли
это. «Холуяж» перед властью, по меткому слову Розова, принял
тотально-производственные масштабы. «Интеллигенция» столичная, с которой берут пример другие, все еще не разошлась,
тянет в разные стороны, все никак не может самоутвердиться,
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накушаться, забыв о своем гражданском предназначении —
служить другим. Как будто отмахиваются от тени Некрасова,
который законодательно для тех пор утверждал: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». О служении
слабым, сирым, народу — забыто до таких степеней, что один
либерал изрек тут по телеку с нескрываемой — и чудовищной —
гордостью: меня народом не запугаешь! Но ради кого же живем
мы все тогда? Только ради своих близких? Своего тщеславного
эгопупизма? Печально!
А не пора ль, напротив, соединиться! Ради кого? Да хоть
бы и ради детей, и если уж раз ради своих собственных детей,
то и о других подумать придется. Или нам все равно, среди кого
окажутся эти наши личные детки?
Конкретно же, что надо делать в защиту чтения — задача
нетрудная, хотя и трудноисполнимая. Я — и Российский детский фонд — полностью поддерживаю проект очень грамотной
концепции национальной программы, предлагаемый Конгрессом. Вся сложность находится всего лишь на двух перекрестках:
деньги и механизм распределения самих книг. Президент в бюджете на 2002 год резко поднимает его образовательную часть.
Проскользнуло в печати сообщение, что выделяются деньги на
пополнение школ русской и мировой классикой. Надо, чтоб поддержали и современную книгу.
Сложнее, на мой взгляд, с детскими библиотеками Министерства культуры. Каждый год там списывается 4 миллиона
изношенных книг, но это только на основании анализа 50 процентов сельских библиотек. Так что общая цифра, полагаю, приближается к 8 миллионам. Мы в Детском фонде учредили свою
программу «Детская библиотека» и на основе издательских неликвидов передали 450 тысяч книг, на очереди еще 150 тысяч,
в общей сложности на 10,5 миллионов рублей. Конечно, это коечто, но мало. Так что я приглашаю издателей присоединиться
к нашему проекту, приняв во внимание, что мы умеем бесплатно перемещать большие объемы грузов в больших пространствах, а это, как известно, не у всех получается. Нынче, к примеру, мы нашли средства и передали 40 школьным библиотекам
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арктических улусов Якутии — в рамках нашей программы
«Дети Арктики» — по 5 полноценных комплектов «Школьной
библиотеки» издательства «Детская литература», комплекты
«Детской энциклопедии» издательства «Аванта+», а также еще
20 тысяч томов.
В этом занятии — государственном и общественном пополнении фондов детских библиотек — роль государства на всех его
уровнях просто стыдная. Как утверждает статистика, в Дагестанской, Курской, Нижегородской центральных детских биб
лиотеках покупается по 0,01 новой книги на каждого читателя —
считай, одна страница из стостраничной книги. Уж как резвился
на своем посту усач Руцкой, как выеживались нижегородские
губернаторы-либералы, а книжек-то и тех, своим же детям, купить не смогли! Ау, Немцов, Кириенко, Скляров, где вы? Сплошь
да рядом — ну не позор ли! — средства, отпускаемые на покупку новых книг в детские, — повторю, детские! — библиотеки
составляют от 1 до 3 рублей на читателя, а кое-где — не больше 30 копеек. К нам в Фонд приезжали библиотекари из таких
разных областей — Ивановской и Ленинградской. В один голос
говорят одно и то же: пополнение фондов идет только за счет
подарков от детей-читателей и их родителей. За 10 лет реформ
не купили ни одной новой книги!
Наше предложение Минкультуры — испросить в рамках
президентской программы «Дети России» ежегодную квоту
на приобретение книг, централизовать у себя статистику общественных организаций любого рода, реально занимающихся поддержкой детских библиотек, и именно с ними заключить договор
социального партнерства на покупку и доставку детской литературы в территории, как, к примеру, это делает Детский фонд
при поставке радиоклассов и слуховых аппаратов для школ, где
учатся глухие дети. По этой программе мы, к примеру, успешно
сотрудничаем с Минобразования.
Еще две темы. Книги и периодика для детей соотечественников в ближнем зарубежье. И специальная книга как социокультурный фактор в жизни детей-инвалидов — глухих, слепых,
слабовидящих, с задержкой психического развития.
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Начну со второго. Это должен быть 100 %-ный госзаказ. Издательство нашего Фонда планирует выпуск 65-томной библиотеки для слабовидящих детей и детей с ЗПР, и мы не хотим, чтобы
наш проект стал коммерческим. Стыдно рвать рубль от бедной
семьи и ни в чем не повинного ребенка. Значит, нужна поддержка бюджета и министерств.
Что же касается русских и русскоязычных детей за рубежом,
то меня крайне взволновала, к примеру, демонстрация латышских тинейджеров, протестовавших против исключения русского языка как предмета во всех школах этой страны. Дети бунтуют, а в России все говорят, все обсуждают — срамота! Только
что мы получили письмо из Центральной детской библиотеки
Севастополя, под крышей которой 19 библиотек. На Украине не
издают книг по-русски, ни художественных, ни научных, ни образовательных. В Севастополе нет даже Конвенции о правах ребенка на русском языке! В эти дни мы формируем большой груз
для Севастополя: давайте хоть эту ниточку упрочим сообща! Вообще, духовная, в том числе средствами массовой информации,
книгой поддержка соотечественников — важнейшая государственная забота. Мы и так кинули их на произвол судьбы. Книга, чтение, и, может быть, современная литература для детей
и юношества способны решать корневые задачи по воспитанию
национального чувства и преданности матери-Родине. А это еще
ох как пригодится!
Завершить хочу простым предложением: а нельзя, чтобы все
выставочные экземпляры — ведь наш Конгресс проходит в рамках выставки-ярмарки, да еще и международной — издатели не
пожалели и подарили детским библиотекам России? Лучше бы
централизованно, через Минкультуры, а, может, кто захочет,
и через Детский фонд: мы просто выполним ваш заказ — конкретный в каждом случае — и доставим груз по назначению.
Милости прошу!

ДУХОВНОСТЬ
ВО ВРЕМЕНИ НАСТОЯЩЕМ*

У

важаемые сограждане, дорогие согорожане!
Хотелось бы мне, конечно, обратиться ровно
так же, как это сделал почтеннейший Александр
Иванович Герцен в этом самом доме 165 лет и
11 месяцев назад — 6 декабря 1837 года, — «Милостивые государи!» — да как-то не получается.
И с милостью нашей собственной как-то не очень,
да и в государи никак мы выбиться не можем, —
иные нам достались времена, и не о покойном
времени возвышенного познания надобно сегодня вести речь, не о благе отдохновения душевного над мудростью, запечатленной на бумажном
листе, думать, а о категориях иных, если хотите,
более отчаянных: о духовной защите, о спасении,
о том, чтобы принести книгу страждущему. Ведь
речь идет об открытии новой, с «нуля» создаваемой библиотеки для детей и юношества, хоть
и открывается она в старинном купеческом доме,
где была создана так давно Вятская публичная
библиотека.
* Речь при открытии Кировской городской библиотеки
для детей и юношества, 6 ноября 2003 г.
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В пору Герцена возжигался очаг знаний — из первых в России. Теперь библиотек множество, но, увы, не все они процветают, не все окружены благоговейным почтением. Во времена Герцена грамотность была недоступным для многих благом, теперь
мы снова говорим о детях, не умеющих читать, — их число измеряется сотнями тысяч. Книга при Герцене не могла помыслить
о конкуренции, при которой она станет отходить в тень, ибо не
выдерживает состязания с невиданными прежде техническими
средствами общения. Теперь целые поколения изменили книге
с небывалым сонмом духовных суррогатов, приятных во всех
отношениях — компьютером и Интернетом, телевидением, видеоиграми, незаметно потеряв при этом безмерный и ни с чем
не сравнимый дар книжного тома: возможность создать свой
собственный образ прочитанного, невиданную по возможностям
своим способность воображать и мыслить.
Дорогие друзья! Эта новая библиотека создается с «нуля»
в старинном, но совсем недавно — полуразрушенном здании,
в трудные времена, когда книга и дети, увы, не есть наш национальный приоритет. Библиотека создается городской властью и по личной инициативе главы городской администрации
В. А. Киселева не благодаря окружающим обстоятельствам,
а вопреки им. Честь и хвала власти за это.
Библиотека задумывается не только как место хранения,
пусть уважительного, достойных книг, не только как средство
образования и духовного развития детей, но как своеобразный
институт социальной поддержки самых слабых, по-разному депривированных детских сред, как центр правовой защиты и как
место, где объединятся дети и учителя, впрочем, и родители —
на основе новых, инновационных форм развития.
Я бы мечтал, чтобы в библиотеке была «учительская» — читальный зал для педагогов, оснащенный новейшими изданиями
по философии, педагогике — особенно по тем отраслям знаний,
которые посвящаются трудным, а это значит, особым детям.
Я хотел бы, чтобы эта библиотека стала продолжением городской детской библиотеки военных лет, в которую записала весь
наш класс дорогая моему сердцу моя учительница Аполлинария
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Николаевна Тепляшина. Так уж получилось, что в той библиотеке работали эвакуированные ленинградки преклонного возра
ста. Что же это были за душевные, дорогие, милые нам, детям,
люди! Обращаюсь к новым здешним библиотекарям: от вашего
даже внешнего облика, от вашего личного неподдельного интереса к каждому, кто придет в эту библиотеку, будет зависеть не
ее репутация — берите выше, — а репутация и ценность книги,
которые надо защищать столь же самоотверженно, как ценность
детской души.
Я хотел бы, чтобы эта библиотека сама шла к детям, прежде
всего больным, а для этого у нее был автобус — Детский фонд
готов его подарить. Я хотел бы, чтобы эта библиотека стала ценностью не городского или областного порядка, но непременно федерального, общероссийского, чтобы она стала рукой Российского детского фонда, экспериментальной площадкой Российской
академии образования, базовой территорией Министерства
культуры России, подопечным — и любимым дитем — Российской государственной библиотеки и Государственной детской
библиотеки.
Особо хочу сказать о приветствии библиотеке Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, с которым
РДФ связывают глубинные дружеские отношения. Детская
библиотека — светское учреждение. Но православие наряду
с иными основными конфессиями России — мусульманством,
иудаизмом и другими — имеет право рассказать о себе невоцерковленным детям. Эту благую роль играет уже пять лет
журнал Детского фонда «Божий мир» — пусть же на этом
основании хотя бы дети узнают об истории и культуре нашей
Родины. Скажу о себе. Только что в очередной раз был в мадридском музее Прадо, и вновь, седой ведь и вроде образованный человек, испытывал душевный дискомфорт, разглядывая
христианские сюжеты, созданные рукой Рафаэля, Веласкеса,
Гойи, — далеко не всегда зная и понимая, о чем они. Отлучение от Библии и Евангелия моего поколения, воспитанного
в жестком атеизме, сделало нас, увы, полуграмотными. Ведь
оказалось — мы не знали истории и жизни тысячелетнего
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христианства. Сейчас же — не имеем права сотворить то же
самое с нашими внуками.
Еще одно, для меня чрезвычайно важное. Городская дума —
спасибо ей — назвала эту библиотеку библиотекой Альберта
Лиханова. Я не рассматриваю это как присвоение библиотеке
моего имени. Я рассматриваю это как свою — и Российского
детского фонда — новую обязанность по отношению к детям —
в конкретном месте и в конкретной сфере духовной жизни.
Фонд и я, равно как и мои коллеги во всех российских территориях, рассматриваем этот акт как дело высокого духовного
напряжения, как нашу коллективную обязанность. Я горжусь,
что такая библиотека тремя годами раньше создана в Белгородской области, и ее работа уже мощно всколыхнула сознание тамошних детей, помогла им в осознании смысла жизни и
своего места в ней. Подобную библиотеку просит организовать
теперь Чечня — в Грозном она разрушена, ютится в маленьких и неприспособленных помещениях, и мы уже обратились с
предложением к новому президенту Чечни — наполнить биб
лиотеку в Чечне книгами и оборудованием, если будет восстановлено здание.
И еще. Я бы пригласил всех присутствующих, всех жителей
города, области, всей России (кстати, над библиотекой приняли
патронаж всероссийские газеты «Трибуна» и «Деловой вторник») продолжить наполнение книжных фондов вскладчину.
Подарите ей свои книги, отдайте книги выросших детей, прикупите новые. Через некоторое время эта библиотека, я уверен,
переполнится, книги польются через край — и в другие библиотеки, не на свалку же, и таким манером пополнятся фонды иных
городских детских библиотек, детских домов, школьных библиотек, районных библиотек отдаленных вятских мест. Именно так
произошло в Белгородской государственной детской библиотеке — наш Фонд передал ей за короткое время более 80 тысяч
книг. Губернатор Е. С. Савченко не жалеет денег на подписку наших журналов «Путеводная звезда. Школьное чтение», «Божий
мир», «Зарубежный роман», «Дитя человеческое», 60-томной
книжной серии «Иллюстрированная классика».
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Да, это стоит денег. Да, это порой и недешево.
Но вложение в детство, расходы на него, как нынче принято
говорить, инвестиции — самые высокопроцентные, самые высокодоходные инвестиции — они спасают духовность детства, они
защищают нашу Родину — не во времени будущем, а во времени
настоящем.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДЕТСКИЙ ФОНД*

Н

есмотря на то что Российский детский
фонд — общественная организация,
а Международная ассоциация детских фондов,
которую возглавляет А. А. Лиханов, — объединение общественных фондов, наш первый вопрос все-таки носит «экономический» характер.
— Что такое фонд вообще в нашей державе?
О фондах мы слышим многое, и не всегда доброе.
Достаточно вспомнить Национальный фонд
спорта, образованный в ельцинскую эпоху, когда для поддержки этого самого спорта везли
в Россию эшелонами бельгийский спирт и разнообразное курево. До того доторговались, что
перестреляли друг друга.
— Вот видите, вы уже почти ответили на свой
вопрос. Верно, слово «фонд» дискредитировано
в России, хотя ведь сами-то по себе слова не виноваты. Как ни ругают слово «деньги», но слову
этому от отрицания понятия, которое оно заключает, ни тепло, ни холодно.
Во всем мире слово и понятие «фонд» означает
в общем-то одно и то же: деньги и управление ими.
* Опубликовано: Дитя человеческое. 2005. № 4–5.
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Существует великое смысловое многообразие понятия «фонд».
Мы, нынешние «россияне», знаем, что у нас есть государственный Пенсионный фонд. Любая организация, завод, компания
платят за своего работника взносы в этот фонд, и таким образом
собранные средства идут на выплату пенсионерам — молодым
и старым. Работающие люди, как правило, работоспособное поколение, «содержат» таким образом своих ближайших предшественников. Но теперь входит в моду новая система накоплений — взносы отчисляются на себя, любимого, и чем кончится
эта величайшая из российских экономических эпопей, одному
богу известно — слишком отдалены и непредсказуемы последствия: хотим как лучше, а получается как всегда.
Знаем мы Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования, туда тоже идут отчисления работодателей —
в помощь инвалидам, на содержание медицины. Но при этом,
как вы знаете, расцветает платная медицина. Мне известно, что
в США, например, медицинская страховка — это спасение почти
от всех бед: и от тяжелых, операбельных вариантов болезней
сердца, и от онкологии, и от многого иного. Понятно, надеюсь:
не спасение от болезни — тут уж как повезет. Но специальная
медицинская помощь крайне дорогостояща, не всякий человек
ее одолеет экономически — так вот страховка принимает эти
расходы на себя. Расскажу такую историю. У нас есть в Белоруссии подопечная девочка Саша Гуща. Совсем крошкой она была,
когда произошло несчастье. Мать вышла из дому встретить из
школы старших детей, а спящую грудную девочку оставила
в коляске. В доме. До сих пор неясно как — все электроприборы
были выключены — в деревянном доме занялся пожар. Когда
мама Саши подбежала к дому, он уже вовсю пылал. У матери
случился обширный инфаркт. Коляску вытащили, но девочка
была наполовину обгоревшей. Я помню, как Сашина мама рассказывала мне про советы добрых людей: «Ты молодая, родишь
еще, да у тебя и есть уже двое, не печалься, Бог дал, Бог взял».
Это предыстория.
История. Мать и отец не отступились от девочки. Ее оперировали в Минске и так, и сяк. Отец кинулся на Север, чтобы
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зарабатывать деньги. Белорусские врачи сделали чудо — сохранили девочке жизнь. Но этого оказалось решительно мало —
у нее сгорело лицо, обе руки, часть тела. Требовались сложнейшие восстановительные операции. Семья не выдерживала. Мать
написала письмо в «Труд», а его перепечатала петербургская
англоязычная газета для интуристов. И вот она случайно попадает доброму человеку, американцу, тот передает ее своему
другу хирургу. Девочку вызывают в США и делают первый цикл
операций. Телевидение рассказывает о ней. Тогдашний Президент США Билл Клинтон видит этот сюжет. По его поручению
связываются с хирургами-операторами, и выясняется: девочке
нужны десятки тончайших, а значит, дорогостоящих операций
на протяжении многих лет. Президент подписывает распоряжение: за счет медстрахования все операции Саше в Америке
делать бесплатно.
Не подумайте, что я рассказываю рождественскую притчу
про доброго дядю Сэма, хотя искреннее ему спасибо. Это просто история о мощном Фонде медстрахования, который если уж
нашей девочке помог, то своим помогает без долгих разговоров.
А Саше, между тем, сделано в общей сложности больше 40 операций, большинство в Америке. Бесплатно.
Хорошо бы нам такой же благодетельный фонд иметь. Он
есть. Но, увы, не такой всемогущий. И не справляется со всеми
дорогостоящими операциями. Но об этом чуть позже...
Завершая же разговор о фондах, замечу, что во всех «развитых» странах, кроме государственных, куда входит, например,
наш Стабилизационный фонд, есть разнообразные фонды развития, есть раскрученная система инвестиционных государственных
и частных фондов. Понятно, что они предназначены для консолидации капиталов на какое-то экономическое развитие. И огромную
роль играют фонды общественные, средства которых собираются
из добровольных отчислений граждан, организаций, компаний —
на цели, которые определены уставами таких фондов. К сожалению, наше законодательство здесь очень несовершенно.
— А в чем тут дело?
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— С одной стороны, на мой взгляд, надо ужесточить процедуру создания фондов. Сегодня три человека могут написать
заявление, сочинить устав, дать свои паспорта, открыть счет —
и фонд готов. Очень часто это делается, чтобы что-то спереть
и «распилить».
С другой стороны, у нас ликвидированы налоговые преиму
щества фирм, отчисляющих часть доходов общественным фондам. Раньше компания могла отчислить 3 процента (чрезвычайно мало!) облагаемой налогом прибыли в такой фонд, как наш, —
и эти 3 процента исключались из налогооблагаемой базы. Теперь
это элементарное право отменено. Осталось частное право гражданина — 25 процентов его годового заработка освобождать
от налога, если он передает его в общественный фонд. Но почему
не 100, не 200 процентов? Ведь это же заработок частный? Да потому, что наша чуткая казна с волшебным и страшным именем
Бюджет Бюджетович, которому все покорно, боится потерять
13 процентов подоходного налога частного гражданина, априори
полагая: мол, все олигархи тут же кинутся отмывать и без тогото плоский подоходный налог.
Логика ясна и проста, как осиновый кол, заранее забитый в могилу гражданского общества, еще даже не вполне и рожденногото, но уже определенно умерщвленного.
Поясню. Для того чтобы такого отмыва не произошло, надо
усложнить создание фондов «на троих», по существу запретив
эту «малину». Во-вторых, сосредоточить законодательство на
общественных, публичных, то есть принадлежащих и подконтрольных всем. Резко видоизменить процедуру учреждения
корпоративных фондов, несмотря на то что корпорации, компании, крупные фирмы сегодня есть главная экономическая
сила страны. И пусть они при этом не обижаются. Однако при
этом их надо освободить от налога на бóльшую, чем 3 процента,
часть налогооблагаемой прибыли — для добровольной передачи этой прибыли специализированным общественным фондам,
число которых также стоит ограничить, но резко укрупнить —
как по получаемым капиталам, так и по их территориальному
влиянию. На мой взгляд, предпочтительны общероссийские
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общественные фонды с отделениями и средствами во всех регионах, с правом перераспределения поступающих средств по
территориям и усилением помощи прежде всего бедствующим
слоям населения. Но это чисто российская данность. Впрочем,
важны еще два условия: воля донора превыше всего — он назначает все — от адреса до выбора форм и цели проекта (например,
строительного). Второе же — полная прозрачность расходования этих средств, всесторонняя, оговоренная договором или законом отчетность — окончательная и периодическая.
Надеюсь, ни у кого не вызывает сомнения, что Америка умеет
считать деньги. Что правда, то правда. Налоговая отчетность —
жестока до устрашения. Налоги же растут в геометрической
прогрессии, а вовсе не плоские, как у нас. Однако законодательство позволяет высвобождать из-под налогов большие личные
и корпоративные доходы, если они переданы в общественные
фонды. Этих фондов достаточно много (по моим сведениям, около
3 тысяч), но не так много, как у нас. Чтобы учредить фонд, надо
пройти сложную систему проверки — от кредитных до личных
историй учредителей или историй организаций, их учрежда
ющих. Предполагается жесткая отчетность.
Но существуют проценты, передаваемые фонду на организацию работы и так называемый фандрайзинг, специально учреждаемые фирмы по сбору благотворительных средств, которые
имеют определенный законом процент на свои труды.
Как мне известно, средний годовой консолидированный
бюджет таких американских фондов достигает 300 миллиардов
рублей. Освобождая эти деньги на нужды общества, американский Бюджет Бюджетович, не менее, впрочем, жесткий, чем
наш дяденька, осуществляет важнейшие для страны и людей
цели: предоставляет гражданскому обществу право иметь свою
собственную, независимую от государства экономику, финансово осуществлять социальное волеизъявление, поддерживает
человеческое самовыражение, желание быть полезным, наконец, дает человеку или компании возможность увековечить себя
в реализации общеполезной цели. Наши коллеги в США не раз
показывали мне медицинские, реабилитационные, социальные,
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детские, культурные центры — от клиник, университетских
корпусов до театров и музеев, созданные на освобожденные
от налогов вложения попечителей через общественные и благотворительные фонды.
— У нас в ходу выражение «третий сектор». Что подразу
мевается?
— Под ним подразумеваются все общественные движения
и организации. Но это, по-моему, неполноценное «подразумевание». Я бы договорил сие понятие до конца: третий сектор
экономики. Первый — госэкономика, второй — частная, третий — общественная, то есть независимая от бюджета, законом
умышленно высвобожденная от налогов, специально основанная
для гражданского социального и культурного волеизъявления
экономика. Так что, поминая «третий сектор» — безденежный,
зависимый, нужный государству лишь на словах, не мешало бы
прибавить к нему слово «экономика», дать волю и компаниям,
и гражданам и, по моему разумению, сильно рвануть вперед
по пути консолидации общества, взаимной помощи друг другу,
в том числе внебюджетной помощи слабым, что интересует меня
в первую очередь.
— Детскому фонду 18 лет. А как он выглядит, так сказать,
экономически? Вы говорите о прозрачности и отчетности.
Какова она у вас?
— За 18 лет мы оказали помощь — с 1987 по 1991 год детям СССР, а с 1991 по 2004 год включительно детям России
на 180 миллионов долларов. Никогда не получали бюджетной помощи. В 2004 году собрано 180 200 тысяч рублей (6 млн
213 тыс. долларов), израсходовано на помощь детям 160 588 тысяч. Разница между этими цифрами — переходящие платежи.
Однако хочу заметить, что это консолидированная сумма Российского детского фонда (центральное правление) и всех его местных организаций. Еще одна деталь: как всякая хозяйствующая
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организация, в нашем бухгалтерском отчете мы ведь не только
деньгами оперируем. Вот подарили нам книги, даже не новые,
уцененные. Мы ставим их на баланс в денежном выражении.
А передавая детской библиотеке или детскому дому, делаем то
же самое. Так что детские трусишки, памперсы, брюки, медикаменты — все здесь, в этой сумме.
Она невелика. Нужды же детского мира — страдающего, часто невидимого миру благополучному, сытому, — чрезвычайны.
И эти 6 миллионов долларов в год — сущая малость, нас это не
устраивает решительно.
Программы наши разновелики — от помощи одной уникальной семье до общероссийских, по-настоящему масштабных.
Вот есть у нас такая программа «Семейный детский дом».
Исходим вот из чего. Растет сиротство в России, вокруг этого
много шума, в том числе международного. Вот погибли 13 усыновленных ребятишек в Америке. Беда, трагедия. Все возмущены, особенно дамы-депутатки: не отдавать, ужесточить! Легко
сказать — не отдавать! Только за прошлый год «впервые выявлено» 132 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. В общей сложности их сейчас под 800 тысяч.
А с 1988 по 2004 год включительно (это наш, Детского фонда,
учет) их было 1 миллион 611 тысяч душ. Многие выросли (иные
погибли) — но где они, что с ними? Ни одна государственная
система за сие не отвечает и не ответит. Ответит лишь одна
институция — семья. Вот для того (еще в 1988 г.) мы создали
систему семейных детских домов. Ее суть: муж и жена, имеющие своих детей, отец и мать берут из казенок не меньше пяти
детей (а взяли и 10, и 15!). Семью Сорокиных в Ростовской области прошли 45 брошенных детей, и за каждого они отвечают,
да так, что ни одному интернату такое не по силам. Двоих детей
принесли с волчьей пастью и заячьей губой — глядеть невозможно. По этой причине — глядеть невозможно! — бросили их
кровные матери, а мать приемная, Татьяна Васильевна, дважды
кровь свою во время первых операций давала этим младенцам.
А потом еще по 10–11 операций с нашей помощью им сделала.
Всех детей спасли, вынянчили, вылечили, выучили, профессию

что же такое детский фонд

341

дали, женили да замуж выдали. И вот 1 июня звонят мне: «Докладываем. Мы еще троих младенцев усыновили».
Не знаю, проймет ли читателей эта история, но я чту Сорокиных великой семьей — и как им не помочь? Ведь они получают от
казны только деньги на содержание детей. И что-то вроде зарплаты — по договору подряда. Граждане-господа, российская
власть, где ваш не музыкальный, но экономический слух? Договор подряда можно заключить на выращивание бычков или
поросят, но не на воспитание детей!
Так вот ведет детей-сирот подобная семья всю собственную
жизнь, как родители каждого из нас, и это они, лишь они, могут
рассказать, как сложилась судьба каждого, кого приняли. Всего
таких семей у нас 368, там выросло 2700 детей. Если бы не глухота чиновников, уж как минимум в 10, в 100 раз число семейных
детских домов можно бы увеличить.
Вот дал президент театрам 400 миллионов. Полезное дело,
спасибо! Но дайте такие же деньги на создание семейных детских домов. Мы купим им дома, мебель, транспорт, утварь, одежду. Еще тысяча детей спасется. Несколько полных театральных
залов. Разве худо?
Впрочем, справедливости ради скажу: президент давал этим
детям по 10 тысяч руб. на каждого, всего 25 миллионов — и какая
же это была победа!
— Но это целое гражданское движение. А какова же тогда
программа, посвященная одной семье? Что за семья такая?
— Помните, несколько лет назад было сахалинское землетрясение? Так вот, в том горе горьком разглядели мы горе горчайшее. Марина Игоревна Минина — вот имя этой величайшей
из матерей. А трагедия такова. От удара подземного погибли ее
мать, отец, брат, племянники и — вдумайтесь и ужаснитесь! —
все четверо собственных детей. Марину прижало бетонной плитой. Выжил один муж. Марину отправили в Хабаровск, ампутировали обе ноги. Родню и детей похоронил отец — ее муж. Коекак Марина выкарабкалась. Дали однокомнатную квартирку,
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машину подержанную — передвигаться без ног как-то надо,
пенсию в 2 тысячи рэ. Продолжай жить, гражданка Минина:
помогли как могли! А как ей мочь? Как смочь? Муж на работу
никак не устроится, днем малость левачит на машине. Вечером
сойдутся — жить нечем! Нельзя жить! Пробовали наш вечный
русский наркоз — сорокоградусную. Чтоб утихла боль — каждый вечер. Марина сказала мне: «Чувствую — конец. Спиваемся». А сами-то еще вполне молодые.
И вот без всякого образования русская женщина, повариха
в прошлом, принимает великое по Божьей мудрости решение.
«Для нас, — говорит мужу безногая женщина, — единственный выход — родить ребеночка». И родили. А потом еще одного. И воспряли. И являют собой негромкий, но великий пример
материнства и человечьей силы. Десятки, сотни тысяч здоровых молодых женщин бросают своих неповинных ребятишек не
за понюх табака, а Марина-то ими спасается. Спаслась.
На пенсию да детские пособия не проживешь тем не менее.
Вот мы и платим этим ее двум малышам по 2 тысячи рублей
в месяц до их совершеннолетия. А дальше и говорить не хочется...
— Про этих детей?
— Вот именно. По налоговому законодательству мы вынуждены вычитать из этих детских стипендий 13 процентов подоходного налога. Остолбенелый Бюджет Бюджетович и присные
его в Думе и налоговой службе все, что мы даем и этим, и иным
детям и что более 2 тысяч рублей в год (!), велят облагать подоходным налогом, превращая наш Детский фонд в работодателя,
а детей, которым помогаем, в работников фонда. Не слабо, а? Исключение только для чеченских да бесланских детей (и взрослых), которые испытали агрессию терроризма. Представьте
себе: 15 лет дивлюсь крохоборству законодателей. В первые-то
3 года мы были освобождены от всех налогов, и казна младенцев
оброком не облагала. В бдении своем Дума сама себя перебдела,
как та унтер-пришебеева вдова.
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Вообще хочу заметить, что, по-моему, госчиновничество,
куда входит как исполнительная, так и законодательная власть,
в упор не видит общества, сил, которые там сосредоточены и
являют собой то самое гражданское общество. Мы как будто обретаемся в непересекающихся плоскостях. Не раз в прошлые
времена бывал на парламентских и сенатских слушаниях по
проблемам детства. Серьезные лица, стенограммы. И мнимые
решения в виде благих намерений, никогда не осуществляемых.
Что-то, хотелось бы знать, даст Общественная палата? Шанс,
возможно, есть, но мы все уже знаем: пока не услышит и не распорядится лично президент, ничего пробить не удастся.
— И все-таки, Альберт Анатольевич, ведь вы не только глава Детского фонда, но еще и писатель, публицист, академик
Российской академии образования. С чем приходите Вы к своему 70-летию в этих, теперь, возможно, «смежных» сферах
Вашей деятельности?
— Уж так получилось, что идея Фонда вышла из моих книг,
а теперь мои книги выходят из идей Фонда. Все слишком сильно
переплелось. Мои «свежие» романы «Никто» и «Сломанная кукла» — вопли в защиту детства. Но при нынешних тиражах кто
услышит эти вопли? Совсем уж новые повести «Кресна», «Лежачих не бьют», «Те, кто до нас», входящие в роман «Русские мальчики», хоть и про войну, но полностью обращены в наше время,
к новым испытаниям — деньгами, совестью, покинутостью.
Стремлюсь к трудам, которые хоть и есть мое собственное
творчество, но организационно, что ли, принадлежат детям: издательский, образовательный и культурный центр «Детство.
Отрочество. Юность» выпустил совершенно необычное мое собрание сочинений, состоящее из 20 книг, в картонном чемодане с ручкой — чтобы книги было удобно перенести к детям —
в лагерь, детский дом, больницу, даже в места заключения.
А книги из этого чемоданчика делятся на три сериала: дилогия
«Русские мальчики» и «Мужская школа» (для детей), «Уже не
дети» (для подростков) и «Не забудь!» (для родителей, учителей,
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вообще — для взрослых). Чемоданчики эти уже приходят в школы и библиотеки, чтобы двигаться дальше — к детям. В этом я
вижу реализацию одной из наших важных программ «Духовная защита». Для нее же создан и придуманный мной учебнометодический комплект «Уроки нравственности», куда входят
мои видеобеседы с выдающимися гражданами России — Патриархом Алексием, физиком Алферовым, актером Безруковым,
кардиохирургом Бокерия, генералом Варенниковым, муфтием
Гайнутдином, модельером Зайцевым, певцом Кобзоном, олимпийской чемпионкой Родниной, драматургом Розовым. Речь
в беседах — о важных нравственных качествах, составляющих
человеческую личность. Как бы хотелось, чтобы этот видеоучебник пришел в каждую школу!
Понимаете, еще 18 лет назад я принял решение, что тихое писание о страстях человеческих — это не для меня. Ведь страсти
кипят в натуре, в жизни, а если уж говорить о страстях и печалях детских, то стыдно отворачиваться в сторону человеку, который об этом пишет и, так сказать, сострадает на бумаге. Дело
требуется.
Когда-то Виктор Петрович Астафьев, сам сирота, член правления Детского фонда первого состава, тогда еще Советского,
услышав мою речь на Съезде народных депутатов СССР, встретил меня в проходе зала КДС с глазами, полными слез, и благословил: «Не бросай, делай дело свое, оно зачтется».
Зачтется или не зачтется — не нам решать. Жаль лишь, что
труды мои, на что я себя никогда не щадил, нужны лишь тем,
кому помогаешь, да и то не всегда, с разными оговорками. Неспроста нет в других наречиях такого истинно русского выражения: «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным».
Но меня утешают и другие, уравновешивающие, наверное,
русские речения. Например, такое: «Сироту пристроить, что
храм построить».
Дело мое и соратников моих — бездонное. Горечь, во искупление которой трудимся, во сласть не превратишь. Боль, если она
одна, утишить, пожалуй, и можно, но если от боли кричат враз
800 тысяч сирот, 700 тысяч маленьких инвалидов, неведомые
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нам невзрослые наркоманы, бездомные, никому не нужные
дети — как все это приголубить, умиротворить, успокоить?
Нет ответа. Нужен терпеливый бесконечный труд. В древнем
церковном слоге есть чудное, сдержанное, горькое слово: страстотерпец. Терпи страсти — свои и чуждые. Может, это имел
в виду Астафьев?

ВЕЧНАЯ ТРЕВОГА*

Э

то действительно вечная тревога — о де
тях, о своих собственных, вполне бла
гополучных, и, конечно, о детях чужих, посторонних, некровных. Правда, второе в нашем
обществе чаще всего носит умозрительный
характер. Мы видим чужую беду, мы хорошо
знаем о ней, мы умеем даже обобщать, особенно
в житейских разговорах на кухне. Однако такого
рода беспокойство чаще всего ничего не преследует, кроме, может быть, самого разлюбимого:
попенять властям.
Однако власти, какими бы они ни были, даже
самые могущественные и богатые (имею в виду
бюджет), не способны, да и не должны исполнять
родительские функции, тревожиться за детей
так, как должны тревожиться родители.
Увы, жизнь нашей державы в достаточно длительной ретроспективе, а не только в пространстве последних, скажем, 20 лет, это — порушение
русской национальной традиции, по которой для
и за детей отдавали последнее, даже жизнь.
Взаимосвязь «родители–дети» слабела и
слабеет по разным причинам. Раньше, в годы
* Опубликовано: Наша власть. 2006. № 6.
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советской власти, она слабела из-за слишком уж развившегося
иждивенчества. В обществе тогда укрепилась более чем неоправданная мысль — государство отвечает за все. Оно и отвечало.
Но за одно ответить никак не могло — за любовь старших к младшим и, наоборот, — за чувство уважения малых к старым, что,
конечно же, формируется в семье. Об установлении семейных
традиций, точнее, об их укреплении — ведь семейные-то традиции складывались — и сложились! — веками. Пренебрежение
младших к старшим формируется в условиях многосложных.
Особенно личным обликом старших, их все чаще случающейся
неадекватностью жизни, вызванной, прежде всего, слабостью
духа, крепко разлившейся по Руси пьянкой — как заставишь
маленького человека зауважать своего вечно пьяного папаню,
утратившего не только достоинство, профессию, но и просто
человечий лик. Еще в советские времена началось социальное
расслоение, правда, не такое заметное, как сейчас, но создавшее
для нынешних крайних переломов моральные предпосылки еще
в ту пору.
Есть старинная русская поговорка: «Как аукнется, так и откликнется». Оно и аукнулось, и откликнулось. Распад нарастал
год от года, но главное — он разлагал семью и внутрисемейные отношения, в том числе ответственность старших за младших.
Прошлая социальная система, тем не менее, многое сдерживала, притормаживала. Однако новая раскрепостила, мягко
выражаясь, абсолютно все. Такого безумства, как сейчас, Россия не помнит, и да простят меня за этот возглас все ветви власти — до единой. Если за один только 2004 год родители бросили
(или у них отняли по суду) 132 тысячи детей, а с 1998 по 2004 год
число этих отнятых составило 1 миллион 611 тысяч, то это не
есть свидетельство отдельных недостатков, а истинный, далеко
зашедший порок нашего общественного устройства. Родители не
несут ответственности за детей. Многие из них сломаны до такой
степени в профессиональном, социальном, духовном смысле, что
бросить в никуда одного, двух, даже шестерых ребятишек для
них вовсе никакая не трагедия.
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Я сделал столь пространное отступление, чтобы мотивировать главную причину, по которой еще в 1987 году возник Советский детский фонд, основательно поддержанный тогдашней
властью, — теперь Российский детский фонд и Международная
ассоциация детских фондов, в которую входят детские фонды
всех бывших союзных республик, а также финская общественная организация «Все дети наши».
Меня часто спрашивают: неужели вы предвидели все, что
случится? Отвечаю откровенно: ничего я не предвидел. Просто
знал, был в этом уверен тогда и сейчас — ни одно, даже самое
могущественное государство не может принять на себя всю ответственность за детей. Вообще дети — это принадлежность
семьи, а семья, как учит нас социология, ячейка общества, а уж
общество — сиречь основа государства. Так что речь может идти
об особой государственной заинтересованности в детях. Сегодня
модно слово «инвестиции», то есть вложения во что-то. В нефть,
газ, в нефтеперерабатывающие заводы, в транспорт и т. д. Однако самой продуктивной инвестицией нужно признать вложения
в детей. От того, какими взрослыми станут дети, насколько они
будут воспитанны, нравственны, профессиональны, коммуникабельны и, в конце концов, образованны, настолько преуспеет
наше государство.
Сейчас госсистема с увлечением работает над реализацией
национальных проектов «Образование», «Здравоохранение»,
«Доступное жилье» и т. п. И это справедливо. Не зря ведь по Конституции мы называемся социальным государством. Хочется
полагать, правда, что эта важная деятельность обойдется без
нашего вечного российского политеса, без желания услужить
верхним. Не хочется верить, что практика их осуществления
вновь и вновь пренебрегает интересами тех, ради кого и придуманы эти национальные проекты.
Ну, в частности, меня очень тревожит замысел скороспешно раздать гражданам детей из казенных сиротских заведений.
Говорю об этом с глубокой тревогой потому, прежде всего, что
именно Детский фонд, вначале Советский, а потом Российский,
еще в 1988 году создал систему так называемых семейных
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детских домов, когда отец и мать, имеющие своих детей, принимали к себе не менее пятерых ребят из сиротских заведений.
Позже, в 1996 году, при создании системы приемных семей многие из наших семейных детских домов были опрокинуты в эту
массу. Однако приемная семья — это семья, которая приняла под
опеку и попечительство всего одного ребенка. Честь ей, конечно,
и хвала за такое решение, но согласитесь, даже и благородный,
но всего лишь поступок несравним с самоотверженностью и серьезностью семей, которые берут пятерых ребят. А если десятерых? А если пятнадцать?
Семью Татьяны Васильевны и Михаила Васильевича Сорокиных из Ростовской области «прошло», поднявшись на крыло,
39 ребятишек, за что они в ряду своих коллег удостоены премии
Президента России в области образования.
Казалось бы, честь и хвала таким гражданам. Это истинные патриоты. Для них чужой беды не бывает. Эти люди готовы
свою жизнь положить ради детей. Однако семейный детский
дом капризно не признаваем государством. А семье такой и
нужно-то, чтобы труд родительский признавался элементарной работой воспитателя государственного детского дома, чтобы они получали за эту свою деятельность зарплату, больничные, отпускные, стаж, а если нужно — педагогический стаж.
Можно это сделать свободно? Оказалось, можно в 1988 году,
но с 1996 года — нельзя.
Есть в этом учет государственной потребности? Совершенно
нет. Кто достойно государству служит, так это вот такие люди.
Семейных детских домов в России было 368. Многие из них
превращены в приемные семьи. А это ущемление интересов
взрослых, прежде всего. Однако чиновникам из Минобрнауки,
да и депутатам Госдумы эти их избиратели как-то малоинтересны. Некогда врубиться поглубже, некогда даже взглянуть на
результаты 19-летнего опыта Детского фонда.
А он, этот опыт, между прочим, утверждает: из 2700 детей
половина уже поднялась, получила образование, состоялась
профессионально и социально. Нет человеческого «отхода» государственного сиротского заведения, выпускники которого

350

ДЕТСТВО БЕЗ ПРИКРАС. Публицистика

на 80–90 процентов погибают впрямую, спиваются, становятся алкоголиками, наркоманами, преступниками, а то и просто
самоубийцами. Все воспитанники домашние, то есть семейных
детских домов, состоялись, встали на ноги, спасены, освобождены от позорных педагогических диагнозов вроде олигофрен или
олигофрен в стадии дебильности.
Словом, истинно инновационный социальный и педагогический проект, уже осуществленный, но так и не признаваемый
государством.
Теперь вроде Госдума предлагает новые поправки к законам,
предоставляет региональной законодательной власти самой
принять решение об иных формах семейного устройства детей.
Но прибавится ли число семейных детских домов и не угробят ли
оставшиеся, в том у меня уверенности нет. Ибо 19 лет их практической жизни — это 19 лет страданий, чему и посвящена книга
исповедей родителей-воспитателей семейных детских домов,
которую мы назвали «Книга доброты».
У Российского детского фонда много медико-социальных
программ. Это и «Глухие дети», и «Детский диабет», и «Детский
церебральный паралич». У нас есть программы, которые могут
быть посвящены одной отдельно взятой семье, и есть программы
поистине общероссийские, всеобъемлющие. Из таких последних
программа «Глухие дети», по которой почти 20 тысяч глухих детей, воспитуемых в специальных школах-интернатах, бесплатно получили слуховые аппараты, а сами эти интернаты — некоторая часть из них — оснащены самым современным датским
оборудованием.
Программы же, посвященные одной семье, например, такие.
Многие уже, наверное, и забыли о трагическом сахалинском
землетрясении. Могилы погибших могут порасти травой, а забвение в сердца близких не приходит.
Повариха по профессии Марина Минина в том землетрясении потеряла, может быть, даже больше, чем жизнь: отца, мать,
брата, сестру и всех четверых собственных детей. Ее прижало
бетонной плитой перекрытия, и единственный оставшийся в живых ее муж едва нашел ее.

вечная тревога

351

Марину Минину повезли в Хабаровск и ампутировали обе
ноги. Там же дали однокомнатную квартиру. И, как у нас водится, они остались вдвоем с одной непреходящей болью. Волшебства не последовало: они стали спиваться. Когда дело дошло
уже до крайней черты, Марина сказала мужу великое, истинно
женское: нас могут спасти только новые наши дети. Они родили
сначала одного ребенка, потом второго. И в самом деле, их новые
дети их уберегли.
Так вот, наша «программа Мининой» предполагает выплату двум новым ребятишкам ежемесячной стипендии Детского
фонда по тысяче рублей — до их 18-летия. Мы добились, что
Марина награждена орденом Дружбы, получила государственное признание, а Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
благословил ее награждение орденом Благоверного царевича
Димитрия «За дела милосердия». Вот уж истинное милосердие,
которое и взрослых спасло, и детям позволило сыграть некую
удивительно спасительную роль в отношении своих родителей.
У Российского детского фонда и всех его отделений есть обязательная программа — «Скорая социальная помощь». Это означает,
что мы должны помочь каждому ребенку, который обращается к
нам за помощью. Скажу прямо: тяжелый груз. Голодных мы стараемся накормить, разутых — обуть. Мы вовсе не стремимся к тому,
чтобы стать всеобщими благодетелями. Это не под силу никому,
даже нашему небедному государству. Ресурсы для такой работы
весьма ограничены. Существующее законодательство не освобождает от налогов наших доноров, это несправедливо. Ведь именно
таким образом общество «укорочено» в помощи самому же себе,
и жаль, что государство препятствует такому простому и ясному
делу. И это при громких разговорах об обществе гражданском.
Вообще наше законодательство никак не поощряет неправительственные организации, помогающие сирым и убогим, и прежде всего нуждающимся детям. Если помощь Детского фонда
страждущему ребенку превышает 2 тысячи рублей, и этот ребенок не инвалид, не жертва Беслана или не дитя Чечни, мы вынуждены вычитать из этой помощи подоходный налог в размере
13 процентов. Законодательство, таким образом, предлагает нам
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взаимоотношения работника и работодателя. Но может ли быть
ребенок, которому помогают, работником, а фонд, который хоть
как-то помогает, работодателем?
Кстати, уж если разговор зашел об этом, коли государственный бюджет позволяет оказывать солидную помощь партиям,
то почему же он не позволяет не случайно, не частично, не избирательно, не через Общественную палату, а системно выделять
значительные средства на оказание помощи (в нашем случае
детям) федеральным общественным организациям? Боятся? Но
чего? Мы над каждым рублем, полученным от донора или спонсора, просто трясемся, на каждую сотню рублей принимаем специальное коллегиальное решение, публикуем ежегодно толстый
отчет об израсходованных средствах. За 2005 год, включая 73
наших отделения, оказали помощь детям на 7,5 миллиона долларов, без всякой, заметьте, подмоги государства. И нас же за это
облагают налогом. Может ли быть такое решение разумным?
Я завершаю это выступление перед «нашей властью» без всякого энтузиазма. Норовя быстро использовать бюджетные ресурсы на
национальные проекты, государственные детские дома стараются
закрыть слишком поспешно и массово. Столь же торопливо прикрывают малокомплектные сельские школы, опять рассуждая про
деньги: мол, целая деревенская школа, где мало учеников, стоит
дороже одного полнокомплектного класса в большой школе, забыв
о том, что на автобусах собрать деревенских детей не всегда можно,
дороги нет, что запчастей очень часто не хватает и денег на бензин
недостанет. И ребята останутся ночевать в интернате, то есть вновь
окажутся в состоянии если не полных, то полусирот.
Несмотря на громкие речи о гражданском обществе, у государственных чиновников разных мастей почти совсем не
осталось вкуса и желания советоваться и общаться с профессионально подготовленными, имеющими многолетний опыт не
разговоров, а реальных дел общественными структурами, как,
например, Российский детский фонд.
Как бы это переменить? Как бы добиться того, чтобы слышимость в государстве была двусторонней: не только сверху вниз,
но и снизу вверх?

ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ!*
О деревенских школах
а недавней встрече в Совете законодателей наш президент сказал так: «В нор
мативно-правовых актах ряда регионов выявлены нарушения законодательства, часть этих
нарушений ведет к ограничению прав и свобод
граждан. Это абсолютно недопустимо».
Боюсь, что речь шла не совсем о том, о чем
хочу сказать я, но понятия «прав и свобод», зависимых от причуд законодательства, законодателей, разного ранга администраторов и исполнителей — настолько болезненное и воспаленное
безусловное условие, что уже не толковать, не
рассуждать, а орать и выть хочется. Выть, разу
меется, по той причине, что воевать — сил не
хватает, да и воспитание не позволяет, а здравые убеждения и аргументы сил, так сказать,
общественных, гражданских, о которых столько
сочувственных слез пролито высшей властью —
и не слышимы той властью, и что пониже — исполнителями. В том числе исполнителями с министерскими погонами.

Н

* Опубликовано: Трибуна. 2006. № 11 (24 марта) и № 12
(31 марта); Дитя человеческое. 2006. № 2.
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О чем я пекусь? О правах и свободах граждан, но не всех,
а безгласных, хотя несовершеннолетние, маленькие граждане
государства вполне (по Конституции) располагают, по крайней
мере теоретически, и тем, и другим — и правами, и свободами.
Не все, что происходило на Совете законодателей, внятно
донеслось до сограждан. Одни каналы (радио) так прямо и сообщили, что глава страны не считает нужным поддерживать
малокомплектные школы, другие каналы (TV) прибавили, что
после слов об этих школах зал, полный законодателей, загудел,
министр образования пытался что-то сказать по невключенному микрофону — как будто опять о деньгах на школы, но вновь
произошла невнятица и совершилась неясность. Да, неясность,
как видим, тоже может совершаться.
Так ли это, или все на самом-то деле прозвучало в ином контексте, трудно пока понять. И очень жаль, между прочим. Потому
что всякая неопределенность такого рода разрушительна. Ведь
она касается не только тысяч деревенских учителей, но многих
тысяч их учеников, а еще и множества самых «отдаленных»
сельских граждан, которые и так-то держатся из последних сил,
чтобы не плюнуть на все к чертовой матери и убраться с земли,
и так-то обезлюдевшей.
По моим предчувствиям и предположениям, речь вновь крутится возле «крупного» образовательного проекта, уже высказанного публично министром образования: закрыть 5500 малокомплектных сельских школ. «Трибуна» уже высказывалась на
эту тему и высказывалась со всей определенностью, признав
новый реформаторский зуд обыкновенной дурью. Но «Трибуну»
не слышат, как не слышат и не слушают никого, кто возражает
против таких проектов. Впрочем, не услышат и этого моего «послания», но, как учил нас великий Лев Толстой, — не могу молчать, да и президент, мне кажется, до конца не определился —
еще есть возможность разогнать административные тучи.
И тут в самую пору воззвать к правам и свободам граждан,
в том числе граждан маленьких. К праву взрослых граждан, родителей обучать своих детей поближе к себе, к дому, к семье,
которая воспитывает и защищает ребенка вкупе со школой.
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Почему, позвольте спросить, министерство с московской Тверской улицы должно повелевать правом семьи держать свое
деревенское дитя не ближе к сердцу, а в интернате районной
школы? Кто вообще, какой спец и в какой области докажет, что
ребенку за 10–20–30 километров от дома, от мамки с папкой,
а чаще от одной-единственной мамки, привязанной к коровенке
да к жалкому огородишке с покосившейся избой — единственной
недвижимой собственностью бедной семьи, будет лучше, благородней, правильней, да и экономичней по большому, а не арифметическому счету, нежели в родном доме?
Ведают ли почтеннейшие чиновники Минобрнауки новой
волны, что интернаты районных школ, где обучаются деревенские ребятишки, — филиал сиротства, пусть не полного,
не окончательного, но всеми чертами сиротства обладающего:
мечта о доме, отчужденность от родни, возникновение не самых
лучших привычек и одиночество, господа, одиночество!
А нет ничего безнадежней в миру, чем детское одиночество,
ибо оно обладает злокачественным свойством продолжаться
из поколения в поколение, разрушая народ, нацию, государство.
Ну а уж ежели о правах и свободах граждан, в том числе маленьких, то насильственное закрытие пяти с половиной тысяч
малокомплектных сельских школ — самое грубое попрание детских свобод. И не надо «льготных» песен, граждане чиновники
всех ипостасей. Школьные автобусы, на которых есть намерения (а кое-где и практика) перевозить детей из деревень и сел
в крупные школы, дорого стоят, ломаются, плохо ремонтируются, и бензин, не говоря про запчасти, недешев.
Не лучше ли деньги, которые тратятся на автобусы, истратить на малокомплектную сельскую школу? И опять же о свободах: кто-нибудь спросил малыша, которому спозаранку надо
трястись в автобусе с жесткими рессорами в школу и обратно —
хорошо ли ему, комфортно ли, благостно? Или лучше бы поспать
лишних-то полчасика в родительском дому? И лучше ли приходят знания в двадцати верстах от дома, где все чужое или как
минимум не родное?
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А кто подумал об учителях малокомплектных сельских школ,
об этих, чаще всего женщинах-подвижницах, забытых до последней крайности, и им-то, этим истинным некрасовским героиням, теперь обещают полное их устранение? И это права
и свободы граждан?
Кстати, причем тут региональное законодательство? Если
оно следует интересам той же деревенской школы, то тут же
приходит в противоречие с законодательством федеральным.
Зачем? Почему? Кто, как, когда и при каких обстоятельствах
сопряжет эти две всемогущие силы к благу во имя конкретных
детей, реальной учительницы, вполне определенных родителей?
Но есть в этой, вроде школьной, «образовательной» истории,
в этой необдуманной (а может, вполне обдуманной — но не хочу
этому верить!) реформе еще один, и уже вполне «взрослый»,
подковерный смысл.
Российская деревня — это церковь, школа, фельдшерский
пункт и библиотека. Нет этого, нет и деревни. За годы реформ
уже «закрыто» 17 тысяч деревень. Церкви восстановлены не
всюду, фельдшера только кое-где, библиотеки перемерли или
близки к тому. Выбить сельскую школу — это значит выломать
последний кирпичик из деревенского фундамента. Далее, как
говаривал Гамлет, тишина. Тишина и пустота уже растеклась
по великой доле России. Неужели замысел национального проекта по разделу образования состоит в том, чтобы пустоту расширить, сиротство размножить, одиночество упрочить, землю — читай Россию — погубить?
Не верю!
А потому прошу:
— откажитесь от идеи уничтожения малокомплектных сельских школ;
— вложите в них дополнительные средства из всех бюджетов, потому что формула «деньги следуют за учеником» здесь
неисполнима, а значит, разрушительна;
— примите особое решение о поддержке учителей малокомплектных школ — финансовой прежде всего;
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— укрепите материальную базу этих школ — пришлите новый глобус, новые книги, и хотя компьютер царствует на планете, нелишне помнить, что важная часть нашей классики — литературной, художественной, научной — родом из деревень и сел,
где книга — именно книга! — сформировала дарования, вкус,
свежесть мысли и своеобычность нашей цивилизации вообще;
— подумайте только: цена всего-то одного компьютера может быть равна бюджету целой деревенской школы, где множится любовь, а не одиночество, верность земле, а не постылость
ко всему родному, доброта человеческих отношений, а не звериная разобщенность, завистливость, неприязнь, — и все эти
ценности, поверьте, дороже ваших денег, которые сегодня есть,
а завтра их нет.
Обращаясь к властям разного разлива, взываю, если не вою:
сохраните, укрепите, оградите сельскую малокомплектную школу, прибавьте усилий, чтобы в людях, живущих возле нее, укрепилась уверенность, а не безверие, чтобы поглядев, как власть
сберегла все-таки, не глядя ни на что, деревенскую школку, еще
кое-кого природили да и обратили ее, с помощью веры, в большую, полнокомплектную, да населили землю своими детьми,
а потом и детьми своих детей.
К властям же верхним, всем, кто поверяет, увы, арифметикой,
но не алгеброй гармонию государственного устройства, взываю:
отступитесь, есть вещи сложней сиюминутных, да к тому же и
мнимых выгод, и свободы, права ребенка на семью, а не на одиночество дороже и важнее денег, которые вы хотите сэкономить.
О детских домах
О сиротстве. Я всю жизнь был его противником, и этому посвятил не только 19 без малого лет служения Детскому фонду, но
и многие годы моих предшествовавших тому борений, начатых
повестью «Благие намерения». В общей сложности — лет 30, не
меньше, а потому без ложной скромности полагаю себя печальным экспертом этой печали.
Всегда выступал и выступаю: за семью как спасение детства
вообще; за семью как социальное устройство, способное рас-
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творить сиротство, залечить раны покинутости, родительское
предательство. Результат: семейные детские дома, созданные
в 1988 году по настоянию Детского фонда и существующие, таким образом, 18 полных лет, спасшие 2700 детей только в России,
среди которых нет наркоманов и преступников, и которые получили и получают образование, укрыты семьей от внешних бед,
накормлены, обуты, обласканы и подняты в достойную жизнь.
Я всегда выступал за всяческое развитие семейных детских
домов (СДД) и делал все доступное мне и Детскому фонду для
их самой разновариантной поддержки. Рад, что идею не раз одобрял В. В. Путин: все эти дети получили и материальную (деньги)
его поддержку, а родители — моральную — около 150 граждан
удостоены за свои благие дела государственных наград, а восемь
лидеров этого проекта получили Премию Президента РФ в области образования.
Человеческий выбор, который сделали добрые взрослые, решившие спасти сирот, а значит, помочь государству, поражает
своей глубиной и самоотверженностью даже меня, стоявшего
у истоков этого истинно патриотического движения. Вот семья
двух мелиораторов по образованию — мужа и жены Николенко из Краснодарского края. Они приняли 20 детей, построили
большой дом, учредили свой семейный духовой оркестр, в котором играют все дети, доказав, что бесталанных детей не бывает.
Всех подняли на крыло. Все получили образование, одна девочка
учится в консерватории. А теперь, добившись земельных участков в собственность семьи, затеяли строительство — для каждого! — двадцати домов, ведь ни у кого из их воспитанников нет
жилья, все были брошены. Брошены, да подняты!
А Сорокины из-под Ростова! Взрастили 48 некровных детей,
двое были с волчьей пастью и заячьей губой, все остальные так
называемые олигофрены — оскорбительный псевдодиагноз!
Они всех сумели обиходить, поднять, выучить, вылечить. Им
бы в ноги кланяться властям-то! Не тут-то было! Приехав в соседний район, мать, Татьяна Васильевна, узнала, что в местной
больничке трое брошенных младенцев. Сразу предложила их забрать. И что же власть? Поклонилась? Как бы не так! Запретила!
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Подтекст: вы и так нам глаза намозолили! Но Т. В. и М. В. Сорокины, достойнейшие из людей, хотя и самые простые по образованию своему и по жизни, не отступили: отсудили тех трех
младенцев в суде, усыновив их судебным решением.
Михаил Васильевич позвонил мне 1 июня, в День защиты
детей: «Докладываю, мы усыновили трех малышей». Я едва не
заревел, хоть и много чего повидал — вот ведь как защищатьто детей надо. И людям, и государству. Впрочем, в тот день для
меня государством были Сорокины, муж и жена, великие люди
России — министры без портфелей, но с душой, сердцем и государственным сознанием.
Встречаясь с А. А. Фурсенко, как и с его предшественниками,
я всегда особенно напирал на развитие именно этой системы,
ведь, кроме моральной подтвержденности — 18 лет существования! — она еще и экономичнее: содержание ребенка там на
50–30 процентов дешевле, чем в государственном детдоме, семья, принимающая не меньше 5 детей, может быть ближе к власти, особенно местной — результат увидеть проще и легче, чем
в семье приемной, где может быть только один ребенок, и куда
вход, согласно логике, более закрыт — почему кто-то должен
лезть за семейный порог?
Правда, я всегда встречал — да и встречаю! — удивляющее
сопротивление. Суть его состоит в том, что работа родителей —
воспитателей СДД, которые берут 5 детей, должна быть признана
трудом со всеми социальными вытекающими: зарплата, отпуск
и отпускные, стаж, в том числе педагогический, и все остальное,
чем пользуется каждый работник. И вот тут много неувязок и
ошибок. В результате очередная властная бредятина: детский
дом семейного типа теперь должен быть учреждением. Иначе —
в разряд приемных семей, где гарантий не существует...
Я говорю об этом столь подробно вовсе не для того, чтобы защитить практику СДД, созданных фондом. А напротив, совсем
о другом.
Похоже, разумную мысль о передаче сирот в семью, не от
одного меня исходившую, услышали. И хотя приказов, законов,
постановлений пока не видно (или они неизвестны гражданскому
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обществу), телега вдруг покатилась и, как часто на Руси случается, набирает обороты, а они обретают ужасающую форму.
То из одного, то из другого региона доносится: власти, отчегото усердствуя непомерно, ставят задачу до 2007 года, то есть
в считанные месяцы, вообще ликвидировать все государственные сиротские учреждения и «раздать» детей гражданам. Чтобы
ускорить процедуру, стремятся найти побольше взрослых. Известие из Калининграда: на одного ребенка станут давать 7 тысяч рублей в месяц.
Начинается брожение. Людей, живущих неважно, — хоть
отбавляй. Им говорят: возьмите ребенка и деньги, внятно намекая — ваша жизнь, мол, улучшится. Вопрос: за счет детей?
И тут — умолчание. В подтексте — конечно! Только возьмите.
Меньше всего в этом замысле дум о судьбах детей. Все ли
взрослые способны, взяв ребенка из детдома, жизнь его переменить к лучшему? Все ли немеркантильны? Все ли готовы нравственно? Соблазн деньгами — худой соблазн, и это можно сказать заранее. Когда создавались СДД, тема денег звучала тоже,
но она была третье-, если не пятистепенной. Главное — готовность взрослых жертвовать собой, своими, может быть, привычками. Готовность принести себя в жертву ребенку, и это не такое
простое и легкое решение. Так что выбор взрослого — непростое
и во многом профессиональное дело: нужна помощь психологов, «разбирательство» социологов, органов опеки и попечительства — ведь это им в первую очередь придется расхлебывать
скоропалительность нового вида стахановского движения.
Работа эта должна быть разумно медлительной — ведь некоторых подросших детдомовцев силком, против их воли, в «стороннюю» семью не отдашь — слишком много накопилось негатива от жизни в толпе сирот. Есть привычки, не самые лучшие.
Это дитя, часто помимо своей воли, способно сокрушить даже
добрый порыв взрослых. А если кроме меркантильного интереса
ничего нет — ошибка может оказаться разрушительной, конфликты детей и их «новых родителей» — уничтожительными,
а расплата государства за директивное решение — убийственной. И главное, в госсистеме не найдется ответственных за это
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скоропалительное решение — уж это-то можно спрогнозировать
заранее со 100-процентной точностью.
Закрыть повально все сиротские заведения — это значит отрезать все пути к отступлению, а то, что одномоментное и разовое действие обречено, у меня, по крайней мере, сомнения не
вызывает.
Паллиативный вариант — как бы следовало организовать
дело? Сиротские заведения разово не ломать, не распускать,
не растворять. Дать им возможность довести массу своих воспитанников, по старой, увы, не всегда сладкой и комфортной, но
протоптанной дорожке.
Зато сделать все возможное, чтобы дети, вновь обретающие
этот печальный статус — сироты, и дети, лишенные родительского попечения, не попадали бы в казенку, а оказывались в семье.
Среди семейных форм устройства я бы учредил такую последовательность.
1. Усыновление — с финансовой поддержкой. И это, может
статься, самый продуктивный способ «рассосать» опухоль сиротства. Дайте усыновителям такое же ежемесячное пособие
на каждого ребенка, как и на приемного. Сегодня это 4–5, даже
7 тысяч, как обещают в Калининграде. И дело стронется с места,
почти уверен. С радостью узнал, что губернатор Московской области Б. В. Громов такое решение уже принял.
Итак: усыновление и удочерение, поддержанное экономически, — реальный выход из положения!
2. Семейный детский дом. Форма семейного устройства, при
которой семья, специально подготавливаемая для этого, берет
не меньше 5 детей. Еще раз повторю — здесь упор не на деньги
должен быть, а на всестороннюю поддержку властью, на гарантии взрослым и детям, на обязательства власти признать работу
такой семьи трудом со всеми вытекающими социальными последствиями. Но, будучи развитым и поддержанным всерьез,
вплоть до строительства таким семьям домов, коттеджей, квартир, этот вариант семейной защиты может стать второй, а то
и главной тягловой силой, которая вытащит массовое сиротство
в достойную семейную жизнь.
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3. Приемная семья. Спасибо гражданам, которые приняли
хотя бы одного ребенка под свою крышу. Очевидно, что этой
семье даются средства на содержание приемного дитяти, равно как очевидно, что семья, принявшая лишь одного ребенка,
не вправе претендовать на трудовые гарантии. То же относится
к патронатной семье.
Одно только хочется упредить: ямщик, не гони лошадей!
В стране 2100 детских домов и иных сиротских заведений.
Сломать их враз, вбухать деньги неизвестно во что и бодро отрапортовать о реализованном пункте национального проекта —
это просто издевательство. Торопливость, учил нас классик,
нужна при ловле блох. Но при решении судьбы 300 тысяч детей в казенных заведениях (всего сирот 740 тысяч!) нужна неспешность. И еще одно нужно. Опора на людей, готовых к столь
непростому и столь пролонгированному делу, как воспитание,
социальная защита, образование и дальнейшее устройство некровных детей.
Ох, какое непростое это дело! Уж мы-то, Детский фонд, уж
наши-то герои-родители семейных детских домов, намыкавшись 18 долгих лет в бессчетных распрях с маленькими властями, знаем о сем не понаслышке!
Ну а если сказать строго — торопливость в «разборе» сиротства опасна по всем статьям. Наши власти почему-то менее всего
преуспевают в прогностике своих решений, даже самых элементарных. А каков процент неудач — вы посчитали? А куда деться
сироте, неудачно сходившему в дети? А кто похлопочет о его
праве на жилье в будущем — хватит ли на то сил у постаревших
приемных родителей, и какую помощь в этом окажет им местная
власть? Ведь скорее всего отфутболит, потому как власти имеют
обычай меняться чаще, чем законы и постановления, которые,
увы, нередко им, их нраву — не указ!
Я вообще хочу заметить, что национальный проект в сфере образования слишком уж зациклен на деньгах. И, как мне
кажется, подразумевает при внешней затратности скрытую
экономию. Что касается деревенских школ, то тут эта экономия
прет во все форточки, а раздача сирот предпочтительно (почти
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всегда) приемным семьям имеет в виду сильное усушение расходов на сиротство. Например, содержание ребенка в среднем
коррекционном детдоме (небольшом) обходится примерно
в 130 тысяч рублей в год, примерно 4,5 тысячи долларов. Но их
приемной семье не дадут. Они получат в лучшем случае 3 тысячи (7 тыс. × 12 мес. = 84 тыс. рублей). Плюс возможная продажа
самих этих учреждений.
То же и с учительством. Хорошо, что классному руководителю подбросили тысячу руб. в месяц, но опять же при условии — полный класс (25–28 учеников). Одним махом оскорбили
всех деревенских учительниц — в чем их-то вина, беднейших
из бедных?
Да и вообще! 100 тысяч рублей — лучшим учителям, и сразу вопрос: а чем я хуже? Денежным решением посеяли склоку
в учительской — учителя ведь тоже люди, со всеми их слабостями. 1 миллион — лучшей школе? А как его делить, на что
тратить? На книги, учебные пособия или премии взрослым?
Совсем отвергнута моральная сторона реформ. Почтение
к учителю, видать, не входит в понятия и ценности национальных проектов, а жаль. Я вот дитя войны, казалось бы, не до
учителей было, а моя учительница Аполлинария Николаевна
Тепляшина получила тогда второй орден Ленина — за выслугу лет. И в нашей — начальной! маленькой! — вятской школке
работали еще две учительницы, получившие по ордену Ленина
в те же — военные! — годы! Не вернуться ли властям и к такой,
еще с царских времен идущей традиции — государственные награды за выслугу лет. Вспомним, что тогда директор гимназии
по табели о рангах приравнивался к генералу и имел если не
такие же, то схожие привилегии.
Я вот в честь все той же моей незабвенной Аполлинарии
Николаевны учредил вместе с мэром Кирова В. А. Киселевым
четыре премии ее имени. Денег — всего по 10 тысяч каждая,
но... На грудь — лауреатская медаль, отчеканенная по высшему
разряду на Московском монетном дворе, и вдобавок большой
портрет Тепляшиной с условием, что он висит в классе каждого
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лауреата и рассказывает детям о великой русской учительнице
(прожила 98 лет, 70 лет из них отдала школе).
Премия — подчеркиваю — для учителей начальной школы.
И надо было видеть 17 тепляшинских лауреатов (за 7 лет) с портретами великой учительницы в руках — сколько было в этом
подлинного почтения к традиции и к тяжкой судьбе нынешнего
учителя. Почему бы такое не учредить в каждом регионе? Да
ведь много еще в честь школы можно выдумать — вовсе не денежного, и не менее, а более ценного!
Но вернусь в самое трагическое учительствование — к защите детства в детдомах, к сиротству, нашей нарастающей национальной беде.
Его надо, надо усушать, уменьшать, устраивать. Но слишком
часто в нашей истории, учиняя разные, внешне благие кампании, власть достигала обратного результата.
На все том же, кажется, собрании законодателей были помянуты благие намерения, которые, как известно, ведут в ад.
Я назвал свою повесть о сиротстве «Благие намерения» еще
в 1980-е годы. 25 лет прошло. Уроки впрок не идут — это к тем
обращаюсь, кто повесть мою читал. А тем, кто не читал, вновь
и вновь повторю: торопись не поспешая.
Или, как поется в мудром романсе: «Ямщик, не гони лошадей!»

И МИЛОСТЬ К ПАДШИМ...*

В

последнем обращении к Федеральному
Собранию президент произнес такие
слова: «...духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой
же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность. Убежден,
общество лишь тогда способно ставить и решать
масштабные национальные задачи, когда у него
есть общая система нравственных ориентиров».
Можно лишь сожалеть, что в этом месте не прозвучали аплодисменты «расширенного правительства».
Почему? Приняли это за красивый вводный
пассаж? Не поняли сути — ведь это не экономический, не финансовый, не организационный,
наконец, аспект, а чистой воды этический, духовный посыл, от чего такие залы давно отвыкли...
Между тем, может быть даже впервые за годы
своего пребывания во главе страны, президент
попытался обозначить то, без чего истинно достойная держава не может сдвинуться с места.
Без чего немыслимо никакое позитивное движение. То есть двигаться-то вообще можно, но
* Опубликовано: Известия. 2007. 31 июля.
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куда — вот в чем весь вопрос. И ведь когда шагают, или бегут
назад, или катятся кубарем с горы — это тоже, увы, движение.
Мало кого утешающее.
Последние годы мы прожили без идеологии, признав зачемто это понятие бранным. Однако есть вещи, которые, как их ни
отменяй, не слушаются. А по простому здравому размышлению
целую нацию оставляют без головы.
Вот, например, хочу спросить и вас, и себя: у нас есть единство народа? Или: у нас есть объединяющие моральные ценности?
Сначала о единстве. В смысле материальном. Что объединяет
какого-нибудь олигарха и бедствующего пенсионера? При этом
олигархов несколько десятков, а пенсионеров — несколько десятков миллионов. Смею утверждать: ничего, кроме взаимной
ненависти, между ними нет и не будет. И дикое лукавство —
утверждать, что и тех, и других может объединять, к примеру,
любовь к Родине. Что касается богачей, то они давно эту любовь
уже конвертировали в дома за пределами Родины и свободу
перемещения (за рубеж, конечно!) упертого на Родине капитала. Что же касается бедных (и не старых), то, полагаю, их любовь к Родине тоже сильно поугасла и если сможет проявиться
в грядущих боях — моральных или физических, то, по-моему,
лишь стихийно, по исторической и генетической памяти, но не
из убеждений и справедливости. Кого защищать-то? Богачей,
которые смоются, когда станет тяжко, если уже не смылись?
А есть ли единство народа и власти? Как бы ни хулили недавнее прошлое наемные лицедеи от прессы, а особенно телевидения, прошлые цены на услуги ЖКХ — просто рай райский
и истинная свобода для народа. Простенький вопрос на засыпку:
почему государство предательски прячется в кусты и беспардонно врет, что 100-процентная оплата коммунальных услуг
при нищенских пенсиях, не достигающих прожиточного минимума, — важнейшая социальная программа? А по-моему, так
просто практическое уничтожение своего народа. Неужто он не
заслужил лучшей доли, молча согласившись с реформами, о которых его никто и не спрашивает? А депутаты высоких рангов,
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покупающие места в парламентах? А взятки на каждом, вплоть
до детского сада, шагу? А шакальствующие инспектора ГИБДД
на дорогах? А подкупной суд? А чинуши самого разного, в том
числе самого мелкотравчатого рода, которые хамят тебе в любой без разбора конторе, не глядя даже тебе в глаза? Можно ли
представить сегодня единство всего этого — жадного, бездушного, подлого — даже не с бедным, а просто небогатым, из сил
выбивающимся трудягой? Да никогда!
Теперь о моральных ценностях. В чем они? Деньги, как мы
уже догадались, к ним не относятся, но ими контролируются.
Образование среднего качества еще бесплатно, а чуть что повыше да получше — гони монету. Медицина? Если доктор пока не
берет, так аптека свое возьмет: ладно бы доктору от этого перепало, так этим кормятся какие-то незнамые радетели. Культура? А ну-ка, купи попробуй дешевую книжку малышу! Своди его
в театр! Самое легкое и дешевое — содержать его беспривязно
у телевизора. Чего он из него наберется, другое дело, но что такое образование доступно и легко — факт неоспоримый.
Что осталось? Пожалуй, религия. Вроде бы она способна соединить нас вместе, связать в единый, так сказать, веник. В деликатном деле этом мне не хотелось бы судить да рядить. В церковь
я как раз хотел бы верить как в силу соединяющую.
Ох, много накопилось нестроений в России. Многое потеряли.
Многого не нашли, потому как не там и не того искали.
И вот той гармонии, о которой сказал президент, пока не имеем. Слов нет: трудно сшивать кафтан, разодранный в клочья.
Первому лицу державы не позавидуешь. А тут еще система ПРО
в Центральной Европе, бывшем, но все сдавшем соцлагере. Таллинн открыто провоцирует, кипит ненавистью Польша, вталкивая нам в желудки свое непотребное, невесть где перекупленное
мясо, куражится Вашингтон, гуляя победу над разрушенным
СССР. Господи, помоги нам всю эту напасть одолеть!
Но без единства, в основе которого общие для всех моральные
ценности, нам напасти эти не сломать.
Трудно этого единства добиться.
Неужели уже невозможно?
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***
Всю свою жизнь и все свои книги — а последние двадцать лет,
создав и возглавив Детский фонд, особенно глубоко и пристрастно — я посвящаю детству. Не просто, и не всему детству — это
практически невозможно, а детству страждущему. Историй, судеб, ошибок до лжи и слез, искалеченных и возрожденных людских судеб, произошедших или начавшихся в детстве, у меня не
сотни — тысячи. Трагедийность современного детства не может
поначалу не поражать, а если ты погружен в эту катастрофу
двадцать лет кряду, то не может не угнетать. Достаточно заметить, что сейчас в России 750 тысяч несовершеннолетних сирот,
из которых около 500 тысяч живут в семьях своей родни, а четверть миллиона — в государственных сиротских заведениях.
Немаловажно заметить, что собственный — Детского фонда — мониторинг, который он ведет с 1988 года (следующего
за годом своего создания), показывает: за эти летa в сиротство
выпали — точнее, опрокинулись — 1 миллион 700 тысяч детей,
а из них почти миллион уже вышли из детских лет. И где они,
что с ними — статистика не ведает. Лишь по отдельным историям можно, с большой, впрочем, долей уверенности, установить:
многие и очень многие повторяют беспутность своих родителей,
слабость внутренней, духовной защищенности, склоняются
к пьянке, наркотикам, преступлениям. «Помогает» и государство: взращенные казенками до совершеннолетия, многие, выйдя во взрослый мир, не имеют крыши над головой, а не имея профессиональной подготовки, работы, родственной души, теряют
смысл жизни, всякую опору и кончают жизнь самоубийством. Не
мешало бы, ей-богу, чтобы Госкомстат показал обществу, сколько же из 49,4 тысячи самоубийц (данные 2004 г.) и из 39,1 тысячи просто убитых за год граждан России — вчерашние детисироты, воспитанники сиротских казенок.
Хочу сказать сразу и со всей определенностью: я не противник государственных сиротских заведений; напротив, особенно
сейчас, когда существует установка — в короткие сроки раздать
гражданам всех детей из этих учреждений (а это четверть миллиона!), и детдома и интернаты для сирот закрываются в массовом порядке. Но об этом — чуть позже.
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***
Для меня давно более чем очевидно — дети, особенно их
беды, — чистое зеркало, в котором отражаются мир, страна и
народ, его состояние, да и вообще сущность. Мониторинг Детского фонда, на который я сослался, свидетельствует: сиротство
как социальный фактор было в Советском Союзе, есть оно и в новой России, как сохранилось и в странах СНГ. Главный мотив
сиротства — прежний: редко — гибель родителей, часто — их
тяжелое пьянство, родительские преступления, в результате
которых они оказываются в колониях. Из новых примет: низкая профессиональная готовность родителей к новой жизни;
увольнения и безработица; бомжатничество как социальное явление; наркомания взрослых; мнимые детские свободы, когда,
попрошайничая в большом городе, можно за пару дней собрать
столько же, сколько получает бабушка-опекун за месяц в качестве пенсии. И бедность. Бедность вообще — всякая, разная,
ничтожная и воинствующая, бедность, которая толкает сперва
на воровство, а потом — на разбой, на побег из дома, на жизнь
в подземном коллекторе, и здесь свою порочную роль играют
мнимые детские свободы. Свобода не ходить в школу, не слушать
учительских нотаций — словом, по-детски понятая и принятая
воля, идущая еще от времен «Республики ШКИД» и «Путевки
в жизнь».
***
Но и это — еще присказка. Сказку же можно обозначить
словами «духовное единство» и «моральные ценности». Смею
утверждать — у нас нет ни того, ни другого. Не на уровне желаний и целей, а на уровне того, что, наверное, поважнее, — текущей жизни и бытового сознания.
Люди разобщены. Нет идеи, их соединяющей, хотя бы на уровне отношения к собственным детям. Лозунг советских времен, во
многом в ту пору реально осуществленный, — и это надо признать — «дети — наш единственный привилегированный класс»,
сейчас утратил всякий смысл. В лучшем случае дети обращены в раздел частной собственности. Состоятельные родители
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«инвестируют» в своих детей накопленные средства, возят их в
частные детские сады, потом в частные школы, обучают языкам
за границей, лечат — на дополнительные средства — у особых
специалистов, «организуют» хорошие аттестаты и дипломы,
нормой стали не только платные западные университеты, но и
«обычные» лагеря и летние школы в кругу своих «одноклассовых» сверстников где-нибудь, например, в Швейцарии. Родители таких детей применительно к детям иных, скажем мягко,
социальных групп, местоимения «наши» не применяют. Граница
понятий — «наши»–«не наши» в сфере, так сказать, симпатий
состоятельных взрослых резко сдвинулась, уменьшив число
огражденных заборами состоятельности от резко возросшего
числа детей граждан несостоятельных.
Увы, увы, сближения здесь не предвидится. И носит оно в том
числе моральный смысл. Москвичей, утверждал Булгаков, испортил квартирный вопрос. Добавим: россиян вконец испортил
вопрос денежный. Деньги не только взрослых поделили и разграничили, но и детский мир рассекли надвое. И у этого раздела
будут свои последствия.
Дети бедных — не ровня, с ними не следует общаться,
от них нечему научиться. Но самое опасное: они — априори
аморальны, невежды, рабы. Это все расхожие мнения. Но господа! Мы это уже проходили! И не только мы! Зачем возвращаться в этот социальный зоосад, где человек человеку враг и
бедный богатого не разумеет? Западная политология считает
безусловным влияние социализма на капитализм: смягчение
там межклассовых противоречий, уступки богатства бедности, внедрение всевозможных инструментов материального
выравнивания, как, например, известное немецкое народное акционирование (совладение) крупнейших и богатейших
предприятий получением рабочими солидных, дополнительных к зарплате, средств от общей прибыли! У нас кое-где это
попробовали. Но вместо дивидендов соблазнили народ скорым
выкупом акций, грошовой подачкой — и тотальной приватизацией. И закон этому не помешал, сделав бедных беднее,
а богатых — богаче.
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***
Но лучше бы — и куда эффективней! — если бы родители
сами, благодаря своему труду и оплате за этот труд, исполняли
свои родительские обязанности, не дожидаясь от казны хоть и
разумной в этой ситуации, но — подачки. И здесь мне очень по
нраву действия профсоюзов завода во Всеволожске, где собирают «форды». Там, как известно, рабочие добились повышения
зарплаты всерьез, а не на три копейки. И разве это не справедливо, если знать, сколько безумных тысяч долларов стоит один
«форд» в автомобильном магазине?
Я не экономист и поражаюсь законодательству, которое позволило все пивные заводы России продать финско-шведскодатскому консорциуму. Кроме, вроде, «Очакова», все пивзаводы,
даже казанские, у них в руках. И что получается: вода русская,
электричество русское, бутылки из русского, в основном, стекла,
а доходы от «Балтик» и прочих сортов пива, только названий
иностранных, утекают в западные банки!
Что-то мы знаем о разлагающем смысле чьих-то прибылей,
рождающих чью-то бедность. Что-то не знаем. Но вполне очевидна разлагающая их суть, и разрушает она те самые моральные
ценности, которыми была сильна Россия. Разве великий драматург Алексей Николаевич Островский не создал истинную энциклопедию добра и зла, любви и ненависти, милосердия и отчужденности, основанную на противостоянии бедности и богатства,
чести и бесчестия? А Чехов? А Достоевский? Горький, наконец?
Неужели все эти великие уроки прошли для нас попусту,
и мы, как двоечники, единственно к чему готовы, так это к повторению пройденного — и не лучшего пройденного? А если нам
русской культуры мало — перечитайте великую «Сагу о Форсайтах» англичанина Голсуорси или трилогию великого американца Драйзера.
***
Межчеловеческие, личностные отношения возникают именно в детстве. Урок зла, выученный в нежном возрасте, открывает ворота во зло, а урок добра обучает добру и в ответ откроет
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добро. Но у нас, в Фонде, что ни история, то беда — непоправимая даже в самом благополучном взрослом итоге. Ну вот, к примеру: сожитель убивает топором мать на глазах у пятилетнего
несмышленыша, и у него никого больше. На кого ему надеяться
и рассчитывать — на воспитателей в детском доме? Но они, пусть
самые добрые, приходят на работу по сменам — придет, уйдет,
и как ни стараются — а это далеко не везде и не всегда — разве
мать заменят? И вот тянется этот хилый человечек, бледный,
как картофельный росток в подвале, улыбается беззащитно,
влечется — к своим, к чужим, — ведь дитя всегда надеется на
лучшее, а ему — раз, раз! — по душе. Или обзовут сиротой, беспризорщиной, или — хуже того! — возьмут в дети, а узнают, что
у него энурез, по ночам писается, — и обратно в детдом: мол, не
тот ребенок, подберите другого. И кто разберется в нем, кто приголубит, прижмет к себе, лишний раз поцелует, жалея и зная,
что энурез-то этот — страх, тянущийся из раннего детства, боль,
которая с этим человечком об руку пройдет сквозь всю его собственную жизнь, а утихнет, утонет только потом, годы спустя,
в его собственных, счастливо сотворенных и воспитанных детях?
Если получится. А если не получится?
Одоление боли, посеянной в детстве, одиночестве, никомуненужности — тягостный труд, и самое пустое в его оценке —
уповать только на воспитателей, на деньги, которые дает государство, чтобы одеть, обуть, накормить, выучить и вылечить маленького изгоя. Именно что весь мир к ним должен обернуться.
Вспомните «Каштанку», «Гуттаперчевого мальчика», «Белого
пуделя», «Без семьи» и множество иных «детских» книжек для
недетского смягчения душ, воспитания доброты и сострадания,
которые не одно поколение людей людьми сделало! Почему же
сейчас мы так боимся понятия — нравственное, духовное воспитание? Почему о милости к падшим, в том числе падшим в детстве, и не по своей воле, предпочитает не говорить школа? И семья? В лучшем случае, бабушка, а то и прабабушка что-нибудь
произнесет назидательное, да кто этих бабушек сегодня чтит
по-настоящему-то, всем сердцем! В лучшем случае: «Молчи,
старая, ты из другой эры!»
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***
И вот здесь я хочу приблизиться к этой «другой эре». Попалось мне навстречу это чудное зеркальце, в котором увидел я
всех нас, и, как думалось, в лучшем виде. Да выходит, поспешно
думалось.
Повидав, и повидав немало в домах ребенка, детских домах
и школах-интернатах, создав систему семейных детских домов,
получил я года два тому назад письмо от о. Амвросия, настоятеля
храма великомученика Никиты из Павлов-Посадского района
Московской области. Просил он о помощи, но прежде — сердечно и с любовью рассказал о судьбах детей, которых он принял
в приют при своей церкви. Мы помощь быстро собрали, поехал
в «Детский корпус» Никитского храма.
Владея темой сиротства и беспризорничества, я оказался
душевно тронут стихийным новаторством этого приюта. Дело
в том, что сиротство и беспризорничество хоть и близкие, но
неравноценные явления. В чем-то они смыкаются, в чем-то
расходятся. Нынешние беспризорники — чаще всего «бегунки», «перелетные птицы» — из семей своих ослабевших, из
детских домов, «вольнолюбы», не желающие уроков, но жаждущие клея «Момент» и одури, от него наступающей, легких
денег — выпрошенных или украденных, или уже наркотиков. Сиротство же у нас в основном казенное, учрежденческое.
Туда детей передают через органы опеки и попечительства —
и милиция, и соседи, и школы, по-всякому. Однако попасть
в детдом «на раз» — не получится. «На раз» у нас существуют
бывшие детприемники, ныне центры временного пребывания
несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИНПы). Нарушил — попал. Не нарушил... А вот эти — по государственным
приютам.
Бывал я и в этих учреждениях. Там и ковры, и поварихи
с воспитателями, и учеба в ближней школе — на какое-то время.
А за это время госприют должен устроить ребенка в государственный же детдом (интернат) или вернуть в семью.
Хождение по этим ступенькам — всегда для ребенка мука
мученическая. Некоторые на полдороге сбегают. Оказываются
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среди беспризорников. Но и среди без призора оказавшихся есть
дети, которых никуда не отнесешь.
Ну например, одну девочку в детский корпус привели посторонние люди — забрали ее от умершей бабушки; у девочки
в шесть лет не было свидетельства о рождении; принять ее в казенное заведение вообще-то можно, но... нельзя.
Или еще история. Девушке 17 лет. Нигде ни дня не училась —
о, где он, общенациональный всеобуч минувших лет? — с мамашей фактически бомжевала. Матушки — монашки приюта,
с высшим образованием, между прочим, в кратком до удивления
времени девушку подготовили к экзаменам, и она для начала
«окончила» экстерном 4 класса. Когда я был, ее учили дальше —
а ведь расписаться не могла.
У каждого из почти 30 «никитских» ребят свой «роман».
И почти всякий раз попасть в «казенку» без ЦВИНПа, то есть
без правонарушения — или вовсе, или почти не получалось. Мы
с батюшкой обошли приют. У младших — полный рай и красота.
У тех, кто постарше, — посуровее. Комиссии, которые стали налетать на приют, как черные коршуны, установили, что маловато туалетов — действительно, чтобы сразу 30 ребят сели на
толчок, этого нет, не спорю. Может быть, возможны и другие
замечания — вполне вероятно.
Но комиссии, которые зачем-то инициировала прокуратура,
ни разу не заметили некоторых деталей. Например, девочке,
у которой не было свидетельства о рождении, приют и без него
отметил день ее ангела, одним только этим, бесспорно, повысив
ее психологический статус, внушив ей такое необходимое и такое простое — ее нужность. Но это комиссиям не в счет.
Не в счет им, что дети любимы матушками. Чтобы «утешить»
государство, каждая из них оформила опеку или попечительство
над 5–7 детьми. Но по этим правилам детям нужно жить в доме
у матушки, а не в приюте. Но ведь дом-то матушки — храм.
Идет война казны и мира. Строгости и закона с любовью и
семьей. Вот именно: приют «Никита» — это семья, и государству
не должно быть дела до того, сколько в семье туалетов. Лучше
посмотрите, сколько у них нижнего и верхнего белья, сколько
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хорошей обуви и качественных пальтишек и как они учатся
в обычной школе? А главное — их душевное настроение!
И вот опять спрошу себя и всех, кто к этому причастен: почему инструкция, закон и русские люди, которые вроде искренне
требуют их исполнения, своим исполнением гнобят не только
других, милосердных русских людей, а уже детей угнетают:
ведь готово решение о закрытии приюта на 90 дней, что означает его фактическую ликвидацию. Куда детей-то? В казенный
детдом. В учреждение.
В маленьком зеркальце Никиты отражается немалая философия: закон (а точнее-то подзаконные акты) по-прежнему
важнее человека, важнее судьбы ребенка, ущемляя его интересы и попирая милосердие и не позволяя доброте осуществиться.
Так что духовного единства вокруг вполне очевидной моральной ценности, чем является скорая помощь детству, не наблюдается. Люди при должностях — в погонах и без — не желают быть
вместе с матушками и о. Амвросием. Они, похоже, наслаждаются тем, что не вместе, а — над. Попирать — но не во имя нашей,
такой святой правды? — им приятнее, чем помогать.
Есть ли выход из этого? Он в человечности. Но, похоже,
нас все больше от нее отлучают. Без бумажки ты букашка.
По-прежнему. Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак. Начальники и законы по-прежнему «оттягивают» народ,
и он — даже если хочет — предпочитает с властью не связываться, ей покоряться и плевать на все и вся. Но — глядите! — народ наш — в великих массах — уже давно плюнул на
своих детей. Устал за них, а часто и с ними бороться. Устал
обивать пороги всяких заведующих — от детсада до школы.
Власть нижних чинов, не человеческие, а чиновные качества
исполняя, этим своим псевдоблагом понуждает нацию к бездействию, отучая ее от благодеяний в целом. Тут уж от малого
до великого — действительно один шаг. Но этот шаг не от малой победы к великой победе, а от малого поражения — к великому.

376

ДЕТСТВО БЕЗ ПРИКРАС. Публицистика

***
И я, и Детский фонд, и 368 семей российских, наших потрясающих волонтеров, создавших семейные детские дома, в
полной мере и каждый день вот уже 19 лет подряд испытываем
на себе это расхождение общества и власти в разные стороны.
Одни — это наши родители-воспитатели — спасают брошенных
детей. Другие — а это множество мелких служак из органов опеки и попечительства и местной исполнительной власти — этому
спасению изо всех сил мешают. И основание только одно: отсутствие закона о семейном детдоме, присутствие положения о
детском доме семейного типа, что есть учреждение нового свойства — казенка, и положение о приемной семье — а это уж совсем третье. Никак не можем развязать этот узел. Казалось бы,
простейший.
Я сказал вначале, что аж 25 тысяч детей решено в краткие
сроки раздать по семьям, соблазняя людей немалыми денежными поощрениями. Благо в принципе, при такой массовой распасовке это может обернуться бедой, потому что совсем скоро
подросшим даже в хорошей, терпеливой семье детям потребуется отдельная квартира. В наше-то время! По нашим ценам!
Но оставим пока в стороне эту иллюзию.
Заметим, что гражданское движение в виде семейных детских домов, без соблазнения деньгами — разве ими соблазнишь,
если такая семья начиналась сразу с пяти приемных детей;
может ли быть решение серьезнее! — состоялось, оправдало
себя — вне учрежденческих форм. И есть результат: три с лишним тысячи детей, принятых и воспитанных за девятнадцать-то
лет, и воспитаны, и вылечены, и спасены морально, и получили
образование. Только с 20 ребятишками (генетика, отягчающие
обстоятельства, неисправимый срыв) не вышло, не получилось.
И нужно-то этим взрослым было только одно от государства:
за воспитание 5 приемных детей (и гораздо больше!) — всего-то
общепринятый социальный пакет, признающий этот труд работой, а как следствие — стаж, пенсию, больничный и т. п.
Однако этого государству жаль. Никак не желает оно признать спасение не одного, а группы сирот, сопровождение их до

и милость к падшим

377

взрослости (и во взрослости — тоже; но это уже за пределами
взгляда) — трудом.
Между тем приют при Никитском храме должен быть —
по уму и сердцу — именно семейным детским домом. Он таков
и есть. Но при одном условии — семья обычная, и церковная
тоже, не может быть государственным учреждением. Это семья,
со всеми вытекающими ее обязательствами, но при социальной
поддержке государства.
Обращаюсь (в который раз!) к законодателям: примите короткий, но внятный закон о семейном детском доме не как об
учреждении, с социальным пакетом, и дайте волю доброте гражданского мира. Где, как не у граждан, искать и находить эту доброту? Кто, как не они, много раз доказали Отечеству свою любовь к нему — не словами, а поступками?
И разве матушки Никитского храма, о. Амвросий, как
и родители-воспитатели семейных детских домов — а их 700;
могло бы и может быть куда больше! — не есть то самое гражданское общество, которое не заседает, не говорит, но доброе
дело делает?
***
Еще одна важная тема. Она касается и детей, и особенно —
стариков, но про них — отдельная забота. Зрители и читатели,
наверное, не остались равнодушны к сюжетам, когда маленьким
брошенным детям в больницах заклеивали рот скотчем, в собесовский интернат с трудом впускали уполномоченного по правам
человека — там неходячие больные, психически страдающие
дети сгнивают от пролежней и грязи, потому что женщины (увы,
женщины), их обихаживающие, устали, привыкли, стали бессердечными.
А между тем это еще одно свидетельство, пусть малое, расхождения тех, кто во власти, с теми, кто внизу: за такую бы службу
надо платить особые деньги, потому что и в самом деле, не каждый (каждая) выдержит эту боль. Приплаты там существуют.
Но разве со всеми приплатами такова роль и место человека,
пусть даже простой нянечки, возле страждущего, а часто —
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умирающего ребенка? Но денег на это, похоже, нет и не будет.
А главное-то, — ни за какие деньги не купишь милосердия и
терпения, и любви, той милости к падшим (по разным причинам),
к которой нас поэт призывал.
Честно говоря, такую милость и практическую возможность
этой милости я вижу не просто в верующих, а в монашестве и,
прежде всего, женском. Нет, не напрасно, а по житейскому велению раньше приюты и богадельни были у церкви. Не зря и сейчас служение детям во многих европейских проектах построено
на монашеском принципе самоотречения во имя других — таким
пожизненным самоотречением приемных матерей наполнена
светская австрийская модель «Киндердорф–SOS» — деревень
для сирот Германа Гмайнера, в пропаганду которой и ее, в конце
концов, внедрение на нашу землю столько энергии потратили
«Известия» и собкор Елена Брускова.
Ну почему бы не распахнуть широко двери больниц, сиротских заведений, хосписов, но особенно учреждений для детей
покинутых и больных — женскому монашеству? И сестричеству — как же славно подтверждает труд молодых сестер милосердия из училища при храме царевича Димитрия при 1-й Градской больнице в Москве!
Скажут — и говорят! — церковь отделена от государства. Боятся церкви. А она — спасительна всегда. Особенно же — когда
человек беспомощен, болен, мал, одинок, и надобно его спасти не
по службе, не за зарплату и ругань, но еще по сердечной, Божеской уверенности в святости этой поддержки.
***
Хочу безоглядно поддержать тезис президента о духовном
единстве и моральных ценностях. О том и другом мы перестали
говорить и думать всерьез в последние годы. Теория — и практика — единства, построенного на труде, терпимости, любви,
милосердности, — перед ликом денег оказываются персонажами едва ли не юродивыми. Конечно, трудно требовать терпимости от нижнего звена прокуратуры, но включите тогда здравый смысл перед тем, как принять решение на 90 дней закрыть
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приют «Никита», а то ведь невольно приходит дерзкая мысль:
общая надзорная функция прокуратуры требует надзора за самой прокуратурой.
Да, и это, пожалуй, имел в виду президент, все повторяя и повторяя миру слова о правах гражданского общества. Но какие
у этого общества инструменты? Увы, их нет.
Кроме слов.
Так пусть же хотя бы эти мои слова станут не только адвокатской речью в защиту церковных и монастырских приютов и
семейных детских домов для покинутых детей, не только призывом к государству смелее распахнуть двери для профессионально подготовленного монашества в места нашей народной
печали. Но и голосом в поддержку президентского воззвания,
обращенного ко всем: духовного единства на основании моральных принципов.
Он прав! Это важный фактор развития!

ЧТО ОБЕЩАЕТ ДЕТСТВО?
1
сю жизнь поражаюсь явно выраженному
непризнанию приоритета детства. Когда
хотят о чем-то отчитаться, вначале всегда следуют квадратные метры и кубометры, суммы и
проценты, размеры, расстояния, словом, любые
параметры — слов нет, необходимые при расчетах — и только потом, в последнюю очередь, поминаются пресловутые «материнство и детство»
при подзабытом, конечно же, отцовстве, как некая тяжкая, гирей тянущая вниз, необходимость.
Удивительно! Ведь логика продолжения жизни от рождения человеческого идет. Точнее-то,
с предпосылок благополучного рождения, которое, увы, сплошь и рядом отсутствует или действует ненадежно. И уж во всяком случае любой
экономический и социальный прогноз, накрепко
повязанный с политическим решением, и начинаться должен с простой арифметики: сколько у
нас сегодня детей? сколько из них и в каком качестве доберутся до взрослости? какую судьбу мы
приготовили им через 15–17 лет? как и кому они
станут нужны, да и на что способны будут?
Назовем этот вектор мысли и практики привычным, простым, экономически и социально-
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отработанным, потому что так было многие годы, и, видимо, так
надо мыслить впредь, к чему подводит нынешняя невнятность
развития именно этой части социума.
В привычном отношении к детству расчетность и осторожность выходят на первый план. Практика последних двух десятилетий показывает, что так называемая реформаторская разрушительность наибольшего успеха, то есть разрушительности,
достигла именно применительно к детству. А в конечном счете
к государству.
Азбучная истина. Что надо сделать, чтобы детей рождалось
меньше? «Элементарно, Ватсон», — сказал бы Шерлок Холмс.
Только в нашем случае и Холмсом не надо быть. Чтобы ударить
по детям, достаточно как следует стукнуть родителей. Выбить
у них почву из-под ног: снизить зарплату, повысить цены, лишить работы, закрыть эту самую работу (завод), точнее, позволить закрыть вновь явленному частнику, за которого государство теперь не отвечает, но берет с него налог, если он, этот
частник, доходен.
Еще недавно российская семья зарабатывала не ахти что,
но квартплата была грошовая, детсад доступен, обучение школьное и высшее, не говоря о лечении, бесплатное. И нация, не жируя и не ставя этой цели, могла себе позволить одного-двух,
реже трех детей, обеспечивая элементарное демографическое
воспроизводство.
Но когда этого лишают целый народ, это — что?
Посмотрите результат. В общей возрастной структуре населения в 1991 году было 40 152 440 детей. В 2008-м году эта
цифра составляет 27 миллионов. По статистике 2007 года в России всего 142 221 000 человек, из них граждане «моложе трудоспособного возраста», то есть дети, вообще составляют 16 % или
22 755 360 человек.
Как можно определить «усушку» и «утряску» детского населения за семнадцать лет? «Потерю» целых 13 миллионов при
первом отчете и 17,3 миллиона при втором? Оставлю дипломатию дипломатам и означу эту воочию явленную нам данность
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как необъявленную войну детству, завершающуюся позорной
победой самих над собой.
О, сколько мудрости в пушкинской строке: «народ безмолвствует». Он, безмолвствуя, бедствуя, лишаясь работы, теряя
уверенность, социальную, то есть материальную, и всякую
прочую — медицинскую, образовательную, культурную опору,
пьянствуя, рожая в безбрачии и разводясь при первом скандале, не по дням, а по часам утрачивая нравственные устои, стыд,
совесть и надежду, — потому как видит окрест блистательные
образцы воровства и коррупции сверху донизу — в конце концов
приходит к главному и трагическому решению: отказывается
рожать.
Молчаливо отказывается продолжать себя.
И речь не о каком-то недостатке, пустяке, малости, но о неслышимом стоне России, о плаче нерожденных детей — самом
негромком, но самом существенном признаке самоуничтожения.
Есть такое понятие — «точка невозврата». Справедливо спохватившись, власть придумала «материнский капитал», который
можно в отдаленном будущем присовокупить к материнской
пенсии, а теперь оплатить им жилищный кредит. Кто-то откликнулся. Но кто? Расскажите. И в этом рассказе, если он окажется честным, мы услышим немало грустного. По этническому
статусу, как известно, у нас учета теперь не существует. Много
и иных недоумений — почему нельзя тратить деньги, если они
нужны на лечение ребенка? Впрочем, еще прежде напрашивается вопрос — а почему вообще стало необходимо платить за
лечение детей?
Так вот — точка невозврата. При скорее пропагандистской,
нежели социальной идее «материнского капитала», полезном, но
слишком уж микроскопическом и явно «нерешающем решении»,
точку невозврата в 13–17 миллионов детей мы прошли. Капиталами, пусть даже гуманными и полезными, столь глобальную
массу «нерожденных», с одной стороны, и «выросших» — с другой не восполнить.
И это значит только одно — нужна новая политика и практика. И не только узкая, отраслевая, называемая «материнство
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и детство», а всеобщая, повышающая благосостояние нации.
В сущности, требуется новая социальная реконструкция, и страна располагает для этого целой армадой здравых экономистов,
социологов, политологов, но их почему-то никто не слышит.
Не только для меня очевидно — число детей убыло катастрофически. Эта убыль не может быть восполнена обычными мерами и
всевозможным социопиаром. Она может быть восполнена заботой, прежде всего, о родительстве, выравниванием социального
статуса миллионов граждан, если и не полной ликвидацией социальных порогов между богатыми и бедными, то экстренным
сближением этих уровней, даже принудительным.
Без силы здесь не обойтись. Я не про «отнять и поделить»,
а про социальную справедливость, политическую волю и, если
хотите, применение этой силы воли для спасения России, ее
детства, без которого в скором будущем не останется и взрослости.
2
Теперь про вектор «детской» мысли и практики — не привычный, а экстремальный, который анализирует данность, то,
что есть, но что чаще всего не явилось само по себе, а тоже продукт развития социальной практики.
А propos, замечу, что в силу развития самых наисовременных
обстоятельств почитаю Александра Сергеевича Грибоедова с его
«Горем от ума» самым что ни на есть современным сочинителем.
Чего стоит одна только его фраза о смешенье «французского
с нижегородским», поистине исторический диагноз российского, — может, врожденного, что ли? — лизоблюдства и низкопоклонства.
Существовавший в стране родительский — да и учительский! — мир выучивал целые генерации грамотных людей, возвысивших державу до космоса, ядерного синтеза, высот в науках, прежде на Руси невиданных, и вдруг кому-то захотелось,
чтобы дипломы наши признавались Западом. Но разве Запад
наш братский что-нибудь хоть раз бескорыстно России предложил? И замысел-то соблазнительно прост: хотите, чтобы детки
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ваши в парижах служили, разведите общий вузовский результат на два уровня — магистрат и бакалавриат, а школьные знания сведите к компьютерному обмеру по имени ЕГЭ. Ну чем не
блистательная иллюстрация смешенья «французского с ниже
городским»?
И вот без всякой на то государственной нужды искусственно
внедрен Единый государственный экзамен в школе, на котором
не проверяются знания, а выбирается правильный ответ. Эти
потуги тотчас привели к позорному результату.
В 2008 году экзамен сдавали (окончили школу) 1 097 690 человек. Двойки по литературе получили 25,3 %, или 277 715 человек, по математике — 23,5 %, или 257 957 выпускников. Главная отметка ЕГЭ — тройка. По химии ее получили 36 %, или
395 168 выпускников, по биологии — 45 %, или 493 960. 11 % детей
(больше 100 000 человек) получили двойки сразу по математике,
литературе и русскому языку. Но — вот поразительно! — всем
двоечникам прибавили по одному баллу, так что сообразительные просто сдавали чистые листы и получали аттестат. А что
с отличниками? 100-балльников по разным (но не всем) предметам всего 989 ребят во всей России! По русскому языку — 620
человек, по математике — 62, по физике — 86, по химии — 42,
а по иностранным языкам — ни одного!
Итоги ЕГЭ 2009 года могут радовать только при умышленном
нежелании трезво разглядеть его последствия. Ну во-первых,
30 тысяч выпускников вообще получают справку, что они «прослушали курс» 11-летней школы. Ничего себе прослушали!
Не слишком ли накладно это слушание как для державы, так и
для семьи? И не слишком ли безответственна школа, получившая возможность не учить в течение 11 лет, не требовать, а отделываться подобными справками? Может быть, тогда ввести
оценку «успешности» школы числом таких справок и вводить
против нее некие экономические санкции, как всюду: дурная,
недоученная «продукция» — меньше за это и получите. А то
и вовсе расплатитесь за брак!
Но я-то полагаю, что наряду с юношеским разгильдяйством,
нежеланием учиться, плохой подготовкой вступило в действие
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как немаловажный фактор непонимание вопросов, задаваемых
заочными экзаменаторами, словно в дурных кроссвордах. Об
этом, кстати, не раз писали учителя-практики: неверный ответ
часто диктуется неверно, а иногда просто произвольно (даже
вульгарно) поставленным вопросом.
И уже тогда экзаменационная псевдоинновация выливается
или в некомпетентность организаторов, или в искусственные
препятствия, технологически, а значит анонимно, выводящие
часть выпускников в мусорную корзину. Странная сепарация
на сливки и ополоски. Кто ее заказал?
Вывод же прост как полено: современная система образования уже создала в России неграмотное, кое-как обученное
поколение, про воспитание молчу, потому как за него никто не
ответствен: у нас ведь теперь не министерство просвещения,
а министерство образования!
Но простите за наивный вопрос: зачем, с какой целью? Отличников, особенно в естественных и точных дисциплинах, у нас
Запад и так слизывает языком — едва ли не всех кряду. Это
во-первых. Во-вторых, результат ЕГЭ, кажется, внятно свидетельствует, что полуграмотная молодежь из России станет
востребована там не на передовых рубежах науки и техники,
а в лучшем случае в сфере обслуги, чему свидетельством — множество драматических автобиографий. В-третьих, почему, имея
когда-то лучшую школу в мире, это мы стали подстраиваться
к западным стандартам, а не Запад к нашим?
За всем этим стоит основной и непростой вопрос: а у нас-то,
у самих, где пригодятся сотни тысяч этих полузнаек? В торговле, в менеджменте, в милиции? Но ведь все это сферы не созидающие, не производящие, а исполняющие обмен или в лучшем
случае надзор. Как же станет выглядеть держава менял, пусть
и оптовых, да блюстителей порой неизвестно чего? С кем и в чем
сможет она состязаться?
И очень сомнительно звучит аргумент власти: дескать, ЕГЭ
освобождает образование от коррупции. Может быть, прямых
взяток простым репетиторам, которые сидят в вузовских приемных экзаменах, будет и поменьше, не спорю. Но валовой,
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по баллам, прием тысяч и тысяч людей на какую-то там специальность может совершенно не соответствовать — не баллам,
а смыслу, готовности, существу их грядущей профессиональной
подготовки. Принимать по баллам, простите, — то же самое, что
покупать — ведь за немалые бюджетные деньги на последующую учебу — лошадь, не заглядывая ей в зубы (это народный
способ узнать о здоровье коня).
Скупая не глядя целые поколения молодых людей, вводя их,
по существу, в заблуждение насчет их же самих, государство
создает неведомую пока новую систему «производства нетребуемых», механизм молодого самообмана, по сравнению с которым коррупция приемных комиссий окажется по последствиям
просто детским лепетом.
И тут в самую пору вернуться к привычному вектору детской
политики, которая вполне недетская.
В начале 2009 года, с тех пор как был признан кризис, стали
слышны вопли властей предержащих, которые, впрочем, априори за все это и отвечают. Мэр Москвы озаботился проблемой:
множество выпускников столичных вузов ходят безработными.
Вот те на! Но куда же смотрели пять-то лет назад с небольшим,
когда ребят этих в студенты принимали? Нельзя было посчитать, что произойдет, когда они вузы закончат и станут спецами? Оказалось, нельзя. Оказалось, вузы брали — берут и будут
брать! — столько, сколько возьмется (на платные отделения).
А бюджетные места в общем хаосе — и экономическом, и политическом — планировать тоже некому.
Выходит, и тут власть далека от простой меры — спрогнозировать заранее, что станет с подрастающими детьми в обозримом ей будущем.
Прогноз — вообще самое слабое место нашей государственной практики.
3
Школьный выпускной — первый итог для всякого человека.
Как бы ни были бедны, или, напротив, состоятельны родители,
перед выпускником — и, может быть, именно в этот день, —
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волей-неволей встает к нему лично обращенный вопрос: а что
ты сам можешь?
Честно говоря, этот вопрос для многих уже запоздал. По каким позициям?
В наши нынешние времена слабые знания, неразвитость,
неинтерес к учению, выход на первый план мнимых целей, несущественных знаний и поверхностных интересов завладевают человеком очень рано. На мой взгляд, если раннее школьное
детство обычных детей еще спасаемо — только к этому спасению надо школе да и государству в целом приложить больше
средств, больше вложить самых прямых инвестиций, — то, начиная класса с 5-го, когда дети вступают в отрочество, а потом
в юность, следует уже не строить душу, а ее перестраивать, капитально ремонтировать.
При этом хорошо известно, что капремонт всегда дороже нового строительства.
Про состояние здоровья школьников давно и много говорится
профессионалами здравоохранения, и я не буду этого повторять.
Дети, учась в школе, теряют зрение, становятся не сильнее,
а слабее физически. Культ физической культуры и спорта, в самых массовых, школьных формах, покинул образование, уступив место массовому курению, массовому потреблению слабого
алкоголя — «кто за “Клинским?”», к созданию снивелированного
сознания стандартности, сознанию толпы. Наконец, к токсикои наркомании: долгое время по прессе бродила цифра в 3 миллиона школьников, хоть раз попробовавших наркотики. Какова
эта цифра сейчас?
Еще одно подлинное, но замалчиваемое бедствие, так сказать, массовая «инновация»: преждевременный секс. Школа
под влиянием западных стереотипов не восстала против раннего секса, а принялась за предупреждение школьной беременности, контрацепцию. Иные головы предлагали устанавливать
в школах западные автоматы со средствами предупреждения!
Дескать, с сексом бороться бесполезно, так давайте предупреждать школьную беременность, аборты и их неприятные последствия.
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Все сдали взрослые — и национальные традиции, и русскую
нравственность, и православное целомудрие! Не такой уж понадобился и боевой жим противника, чтобы многие — и родители, и учителя — предательски покинули окопы чести и морали,
уступив место — чему?
Уступка сия носит в конце-то концов не только этический,
но и сугубо экономический, если хотите, смысл. Во всяком случае, развивающий внутреннюю неустойчивость, утрату смысла
самостроения, самовоспитания, заниженную ответственность
и перед собой, и перед окружающими. Малый социум, под которым я разумею семью и школу, слишком легко смиряется с
непутевостью, со слабостью, что в труде, что во взглядах — подрастающего дитяти.
Физическая близость — чаще всего неразборчивая, бытовая — стала данностью молодой части общества. Не только
юношество, отрочество, но уже и дети включены в эти соблазнительные «труды», полагая, что учатся взрослости.
Вот характерная цитата из Государственного доклада «О положении детей в Российской Федерации» Минздравсоцразвития
(2006): «Ежегодно в России погибает 15 тысяч несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, из них 50 % умирает от неестественных
причин, и более 2 000 становятся жертвами убийств или тяжких
телесных повреждений».
Еще оттуда же.
«В 2004 году на территории РФ зарегистрировано свыше
50 000 преступлений, связанных с насильственными действиями
против несовершеннолетних. 6000 стали жертвами преступлений, связанных с действиями сексуального характера: 2091 ребенок изнасилован, 2103 подвергся насильственным действиям
сексуального характера, 1086 — развратным действиям».
Из самого свежего заявления Президента РФ Д. А. Медведева: в 2008 году жертвами насилия стали 126 тысяч детей,
в результате погибли 1914 ребят, 2330 детей «подверглись насилию» и «получили тяжкий вред здоровью». За 9 месяцев
2008 года совершено 784 случая «сексуальных действий» против несовершеннолетних. Заметим, только зарегистрированных,
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выявленных. Двенадцать с половиной тысяч детей находятся
в розыске. А это значит, что многих из них не найдут никогда.
За последние годы, как свидетельствуют некоторые документы, «действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16летнего возраста», участились в 30,8 раз (по сравнению с чем?),
«развратные действия» — в 3,6 раз, «изготовление и сбыт материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» — в 10 раз (опять, в сравнении с чем?). «Количество только
выявленных фактов вовлечения несовершеннолетних в занятие
проституцией» выросло в 11,8 раз. Как утверждает МВД, количество сайтов с детской порнографией увеличилось почти на
треть, а «количество интернет-материалов с детской порнографией» увеличилось в 25 раз. В самый раз спросить МВД: а может, вам не считать все это надо, а просто прихлопнуть? Чего не
хватает-то? Силушек? Компетенции? Чьего-то приказа?
По оценкам независимых экспертов, число подобных грязных ресурсов достигло уже более 300 миллионов веб-страниц.
При этом средняя посещаемость одного сайта составляет около
30 тысяч человек в месяц!
А что сказать о детской проституции? О торговле детьми для
тех же целей? О добровольной развратности детства? Кто и как
очертит эти границы?
Мой знакомый, доктор медицинских наук, один из светил
детской невропатологии, и он же священник, глава Душепопечительского центра при Крутицком Патриаршем подворье отец
Анатолий (Берестов), утверждает, что недозволенный, ранний
секс — не просто грех, но очевидное разрушение человеческой
органики. Такой человек, в сущности, совершенно еще не устоявшийся, теряет целостное восприятие мира, смотрит на окружающее псевдовзрослым циничным взором, видит только плохое и ждет только его.
Детский секс приводит к задержке или остановке психического и интеллектуального развития, сосредоточившись лишь на
своей узенькой псевдоцели. Это ведет, так сказать, к «боковым»
последствиям — всегда связано с курением, выпивкой, свободой
слововыражения, и, в конечном счете, к примитиву сознания.

390

ДЕТСТВО БЕЗ ПРИКРАС. Публицистика

В поисках мнимой самодостаточности дети становятся грубы и конфликтны с близкими, выходят из-под контроля семьи
и ближнего позитивного социума, легко вписываются в криминал, становятся его жертвами, а потом и участниками. Чувство
ответственности перед кем бы то ни было стирается. И, как правило, собственная жизнь идет кувырком.
Еще неустоявшийся организм — и физиологически, и психически, слабый и телом, и духом, всю свою энергетику тратит на
интимный акт. Его сознание посвящено преждевременной цели,
а духовная работа, интеллектуальное развитие сокращаются,
снижаются, вообще исчезают. Это происходит сплошь и рядом.
Важная часть жизни человека, начавшаяся слишком рано,
до естественно наступающей зрелости, выматывает его, не дает
накопиться взрослой энергетике, тратится попусту и опримитивливает, оглупляет личность, делает ее мельче, грубее, примитивнее.
Можно спросить: не слишком ли много внимания я уделяю
этому непубличному фактору? Нет! Ведь если речь идет о целой генерации, можно доказательно утверждать: ранняя греховность опрощает, выхолащивает огромные человеческие пласты,
которые теряют свою историко-генетическую самоценность,
не интересуются, кто они и зачем явились в этот мир. Это поколение жрущих, пьющих и немного требующих гомо сапиенс, уже
органически созданного быдла, о котором кое-кому так мечтается за рубежами нашего милого отечества. Да и в рубежах тоже.
Пьющие, жрущие, бездумные и бесчувственные соискатели
«хлеба и зрелищ» — это всегда и только «серветеры», обслуга кого-то, зачем-то и почему-то. Но не здоровая нация, полная
энергии и желания продолжить добрые дела предков во имя
упрочения Отечества!
Всякая массовая нравственная аномалия всегда таит в себе
экономическую «фигу». Великое множество потребительствующих, ложно сориентированных, невысоко парящих «птиц»
ненадежно по всем параметрам: им недоступны высокий профессионализм, достойная цель, они неспособны цементировать
собой семейные отношения — помогать, прощать, улучшаться.
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Неспроста у нас на 100 % регистрируемых браков теперь приходится 85–90 % разводов.
Наивно полагать, что все это неуправляемые процессы. Напротив, они сверхуправляемы, и осознание этого обстоятельства
вызывает естественный человеческий протест. Чья-то цель —
сделать страну державой дураков — почти осуществилась,
и оказалось, что процесс этот занял не так уж и много времени.
Происходящее — безусловно осознанное, хотя, видимо, уже и не
всегда управляемое действие. Некоторые начала неуправляемости, будучи выбиты из-под него, как стопор маховика, дают
раскрутиться псевдосистеме. Сила инерции набирает все ломающую мощь. Настает момент несоответствия ложной практики
созидательным целям и конструктивному смыслу государства.
Но кто сказал, что процессы распада, намеренного разложения и разрушения история проглотит молча, не разжевывая?
Таких примеров цивилизация не знает, но знает примеры исчезнувших цивилизаций — иногда при исторической анонимности их исполнителей.
Как бы там ни было, но современные технологии, публичность не предоставляют именно этой возможности — анонимности разрушения.
4
Однако вернемся к детям «экстрима», к тем, кто явлен к жизни, но какой? Каково качество русского детского мира, пусть
хотя бы и объемом в 27 миллионов душ?
В стране почти 800 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Прибавим к этому, что, пересекая статистическую черту 17-летия, возраста взрослости, дети-сироты
просто-напросто становятся взрослыми-сиротами, и наша социальная система освобождает себя от заботы об этих людях. Число вновь выявленных сирот и детей, лишенных родительства,
за последние 20 лет составило около 2 миллионов.
О тяготах и угрозах, которые создает государству один только сиротский мир, говорю и пишу третий десяток лет, и выходы
из кризиса существуют, хотя, конечно, это в любом варианте
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обременяющее дело, самостоятельный раздел социальной экономики. Особых и самых дорогих усилий потребует жилье для
этих детей, когда они достигают совершеннолетия. Но особая
печаль — утрата родственных уз. Впрочем, и это еще не все.
Но об этом — не здесь. Тут уже речь не о дорогостоящем капремонте детской жизни, точнее, не только о нем. А об огромной
застройке страшного пепелища. Это касается всего детского
«дна».
В стране 700 тысяч детей-инвалидов. Большинство из них
остаются в семьях, и тогда благополучие семьи резко падает,
хотя и так-то эти семьи находятся в зоне бедности. Передача маленького инвалида в интернатное учреждение при всех усилиях
не самого лучшего персонала и крупных госзатратах остается
малоэффективной.
В стране существует — и никуда от этого не деться — мощная
система специальных (коррекционных) школ-интернатов, как
назвал их один сочинитель — «школ для дураков». Таких заведений в 2006 году было 1342 (из них 232 — для детей-сирот),
и там проживало 157,2 тысячи детей, в том числе 24,5 тысячи
детей-сирот. Огромная, тяжелая, дорогостоящая и печальная
обязанность государства! Но какая же безысходность кроется
в ней! Дети, которым по справедливости ли, по диагнозам, или
по хотению взрослых навесили ярлык — ЗПР, задержка психического развития, — получают одноразовый приговор навсегда и априори не могут со дна подняться! В этих школах детей
кормят, поят, одевают, кое-как за ними присматривают и ждут
не дождутся, когда — или выпустят в какое-никакое ПТУ (где
они?), или в следующую богадельню — уже для взрослых.
Здоровье (нездоровье) детей — наверное, самый болезненный
признак здоровья (нездоровья) страны в целом, включая любые
ее возможности и надежды.
Но если у нас осталось 27 миллионов детей, что означает статистика, по которой в 2006 году зарегистрировано больных детей
от 0 до 14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, —
37 миллионов 388 тысяч, а подростков 15–17 лет — 7 миллионов
593 тысячи? А означает эта статистика не что иное, как детскую
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заболеваемость: у одного ребенка в течение года может быть
впервые в жизни обнаружен не один диагноз, а два-три-пять...
сколько еще?
Но ведь есть же и совершенно здоровые дети. Значит, все
остальные имеют по два и более диагнозов, опять же установленных впервые в жизни.
А не впервые? Дети от 0 до 14 в 2005 году — 36 миллионов
837 тысяч, а 15–17 лет — 7 миллионов 730 тысяч. В 2004 году —
36 миллионов 471 тысяча (первая группа), 7 миллионов 802 тысячи (вторая). В 2003-м — 37 миллионов 118 тысяч (первая),
7 миллионов 802 тысячи (вторая). В 2000 году — 38 миллионов
225 тысяч (первая), 6 миллионов 621 тысяча (вторая).
Конечно, можно считать, что часть детей от каких-то диаг
нозов избавилась (вылечилась). Но ведь к ним постоянно прибавляются те, у которых все выявилось, повторяю — впервые
в жизни. И несмотря на то что, скажем, малыш, почти всякий,
переносит немало вроде бы естественных болезней, общая статистика просто уничтожающа: нация больна с детства!
Дети, проживающие в малоимущих семьях. Таких детей
до 6 лет в 2002 году было 2,1 миллиона человек, от 7 до 15 —
5,8 миллиона, а учета таких детей 16–17 лет не существует. Сократилось ли число малоимущих семей за прошедшие годы?
Можно определенно сказать — выросло. А как оно выросло
в связи с кризисом? Из-за безработицы родителей?
Число несовершеннолетних, состоящих на учете в милиции,
в 2002 году составило 363,2 тысячи, из них до 13 лет — 81,5 тысяч, 14–15 лет — 133,6 тысячи, 16–17 лет — 171,3 тысячи.
Число осужденных несовершеннолетних — 88 334 человека.
Кстати, все те же отчаянные дети, называемые несовершеннолетними людьми, совершили 2 526 305 преступлений. Повторю:
есть предположение, что 3 миллиона школьников попробовали
наркотики.
О беспризорности сегодня почти не говорится. Дети, которые
попрошайничали вокруг вокзалов больших городов, как будто исчезли — их рьяно отлавливает милиция, их передают во
временные приюты, потом отправляют по месту жительства —
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и кругооборот повторяется. Но ведь и дети чему-то научаются.
Беспризорность обрела скрытные, часто камуфлированные
формы, статистические показатели на эту тему звучат приглушенно, а число задержаний несовершеннолетних составляет
1–1,5 миллиона в год.
Но вот цифра, говорящая сама за себя: в 2007 году в 3358 уч
реждений, специально созданных для социального обслуживания семьи и детей (тут и приюты, и кризисные центры для родителей, и реабилитационные центры для детей), обратились и
обслужены 11 923 624 человека. И все они без преувеличения —
и дети, и их родня — в полном смысле слова бедолаги. В школах
не обучалось в 2007 году 21 223 ребенка — по разным причинам:
от состояния здоровья, «материального положения» до «необучаемости» — это при великой русской школе коррекционного
образования. Впрочем, в 2003 году таких детей было 40 579.
Возвращаясь к беспризорным, приведу цитату публичной
статистики. В 2007 году в лечебно-профилактические заведения
было доставлено 58 304, в 2006-м — 64 361, в 2005-м — 65 587 детей. Подавляющая масса госпитализирована. И что дальше?
А дальше поправившихся отправили в центры временного
содержания несовершеннолетних МВД (то есть преступивших
черту) 321 (в 2007 г.), в учреждения здравоохранения — лечиться дальше 9 198 (тоже в 2007 г.), умерло 111. И есть любопытный в этой статистике раздел: «прочее». В «прочих» оказалось
48 714 детей (2007), 52 679 (2006) и 53 423 (2005). Что за «прочее»?
Да проще не бывает. Ушли на волю, в новое продолжение беспризорничества, выбыв из сферы внимания государственных
органов. Что тут скажешь еще?
Не стану приводить данные о числе браков и разводов. Вторая часть этого соотношения просто удручает. На мой взгляд,
оно тесно связано с тем, о чем говорилось выше. В качестве же
непрямого экономического осадка надо признать очевидные слабости неполной семьи — и морального порядка, и социального
уклада, и финансового положения детей.
Все эти обстоятельства порождают нестабильность детства — его неуверенность в бытовом пространстве, в близком

что обещает детство?

395

и отдаленном будущем, особенно при введении платной медицины и высшего образования и почти полного отсутствия образования среднетехнического, разнообразных в прошлом ПТУ
и техникумов, которые, не закрывая двери в вуз, давали достойный оптимум в качестве перспективной рабочей профессии, для
сирот так и вовсе спасительной.
5
Так что если сложить все группы детей, находящихся в состоянии нестабильности, а то и прямой депривации, по самым
скромным прикидкам набегает цифра порядка 10 миллионов.
Из 27. Весьма приблизительная, неточная цифра, но пусть будет даже так...
Десять миллионов людей, только начинающих жить и не имеющих твердой надежды в собственном будущем?
Что это?
Вопросы политики? Еще какие!
Вопросы образования и воспитания, всего того, что прежде
справедливо называлось просвещением, включая в это слово такое важнейшее понятие, как цель молодой жизни, ее смысл?
Вопросы экономики? Но какую же экономику можно построить, если строители ее, ее исполнители, ее работники — люди без
смысла и знания, без семьи, с преступным началом, а то и просто
больные — пассивные потребители экономики, которых нельзя
же бросать!
Экономика без людей немыслима, сие сиречь азбучная аксиома. Без людей слабых — слаба. Без грамотных — примитивна.
Но ведь люди, слабые и сильные, приходят во взрослость
из детства. И вполне ясно, что, значит, детство — важная часть
не только экономики, но сегодняшней практики и завтрашней
истории государства.
Чем больше в детство вложишь, тем больше от него получишь.
Доходов или убытков. Славы или бесславия. Взлетов или падений.
Инвестиции в детство — первое и краеугольное условие развития.
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6
Собственно, этой безрадостной констатацией и можно было
бы завершить контурную карту детских бед. Контурную, потому что собственное пространство детства достаточно серьезно
разработано.
Если говорить о детях с действительными отклонениями развития, то у нас в стране давным-давно существует одна из самых
продвинутых практик их защиты, коррекционная педагогика, созданная в очень трудные времена — предвоенные и послевоенные.
Имя Макаренко практически удалено из русского образовательного поля, хотя в Германии, к примеру, его опыт перевоспитания и практика спасения молодых людей, преступивших
закон, признаются непревзойденными.
Что касается детского здоровья, точнее нездоровья, то я глубоко убежден в необходимости преодоления какого-то пролома
что ли в межведомственном заборе между образованием и здравоохранением, особенно на уровне начальной школы.
И здесь есть блистательные отечественные образцы, которые
надо давно внедрить в массовую практику.
Например, в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика)
многие годы действует по сути авторская школа Галины Бородиновны Ивановой — городская прогимназия № 34. По существу,
это зеленый городок в и так-то зеленом Нальчике, со множеством
двухэтажных зданий. Здесь живет и учится 500 детей, и фактически это детский сад, переходящий в начальную школу. Классы совершенно не похожи на обычные. Это, скорее, домашние
комнаты, уютные, создающие в детях чувство комфортности.
Полностью снимающие всяческое беспокойство. Наполняемость
невысокая: 10–15 учеников. Перед классом — как бы предкласс,
где можно даже просто поваляться. С каждым классом и предклассом состыкована обеденная комната.
Самой организацией учебы снято даже подобие напряженности, да и учительница похожа на маму. Учеба становится не
трудностью; здесь учебой не наказывают, а вознаграждают.
Одна из главных задач — соединить ребят в некое содружество,
товарищеский кружок, а не в некий венок противоречий.
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В пятый класс, в другую школу, ребят и передают-то не поодиночке, а всей группой, заключая с ближними школами соответствующие договоры и опекая какое-то время своих выпускников там, куда они ушли.
Но самое главное достижение прогимназии № 34 в том, что
она поразительно заботится о здоровье детей. Число непосещений прогимназии по болезни, это на пятьсот-то малышей, в том
числе детсадовцев, составляет 1,9 дня в год!
И секрет заключен в элементарном внимании к детям. Ну,
например, ребенок неважно себя почувствовал. Учитель немедленно сигнализирует школьному врачу. И тот его тут же
забирает к себе. Если элементарная простуда — помогут немедленно: здесь для этого есть все! Если неможется, уложат
в уютную кровать — здесь существует полустационар, дадут
нужные лекарства. На каждого ребенка своя, индивидуальная
история болезни, которую справедливее бы назвать историей
здоровья. Профилактика, скорое обнаружение болезни, немедленное лечение в школьной больничке, а их не одна, а несколько,
на разные возраста, неэкономия на медицине, ее полновесное
присутствие в прогимназии наравне с образованием, воспитанием, как, впрочем, искусством и спортом, практическое преодоление заборов между домом, где, кстати, может быть и менее
комфортно, школой и докторской помощью — я специально выбираю эти слова — и привело к блистательному успеху: ребенок
не отсутствует здесь меньше двух дней в году по причине нездоровья! И уж будьте уверены, все неприятные диагнозы здесь
выявляются вовремя.
Начальная школа, доведенная до высших образцов удобства,
соединенная с детсадом и подчиненная, пожалуй, детсадовским,
более высоким в медицинском значении, чем школьные, нормам,
сердечность, домашность — и вот результат. Может стать бесплатным образцом для страны. Должен бы! Но не становится.
Школьное здравоохранение вообще притча во языцех. У нас
даже нет современных медицинских кабинетов в школах-то!
Все на уровне 60–70–80-х годов, за редким исключением. Вот
почему масса детей, приходя в школу здоровыми, теряют его:
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ухудшается осанка, теряется зрение — в массовом значении.
Детский спорт, надо подчеркнуть — школьный спорт — фактически исчез. Интерес к детям есть у тренеров, разыскивающих звезд с выдающимися физическими данными. А без них?
Где школьные соревнования? Школьные рекорды? Эстафеты?
Классные футбольные команды? Где школьные волейболисты,
баскетболисты, гимнасты, борцы?
Кое-где есть. Там, где сильное родительство и активное учительство. Но много ли таких? А кто назовет нам, к примеру, известного учителя физкультуры? Хотя бы в рамках района? Города? Не говорю уже про масштабы страны.
Где детские спортивные школы (ДСШ), которых были тысячи, и не для непрофессионально подготовленных мастеров,
а просто ребят? Для всех? Поистине демократические? Да они
просто ликвидированы. Как ликвидированы театры юного зрителя, к примеру. Как не пополняются, а значит, медленно угасают детские библиотеки, которые в районах, городах слиты со
взрослыми в централизованные библиотечные системы (ЦБС)
якобы для экономии средств, а потому вторичны, зажаты, существуют кое-как.
Недавно при Министерстве культуры РФ создан Общественный совет по детской культуре. Первую встречу мы посвятили «детям риска», доступности культуры именно для
них. Речь шла на только о детях-сиротах и инвалидах, но и
о детях из интернатов для умственно неполноценных, школ
для учеников с задержкой психического развития, детским
церебральным параличом, санаторно-лесных школ, туберкулезных санаториев, колоний для несовершеннолетних. И прочее, прочее, прочее. Одних только коррекционных классов для
детей с задержками в развитии около 15 тысяч, и там занято
37 тысяч учителей!
Ареал проблемного детства составляет 1,5–2 миллиона детей.
И по крайней мере половине их пресечены пути хоть к какой-то
культуре, кроме, может быть, вечно включенного телевизора —
он очень часто осуществляет идею беспривязного содержания
этого народца.
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Совет решил предложить органам власти всех уровней конкретные проекты, частично уже и существующие. Но как всегда — кое-где, и стараниями энтузиастов, а не в виде государственной системной поддержки. О системности пока говорить
рано, но речь идет о включении литературы, специально адаптированной и даже написанной для таких детей, театре, прежде
всего кукольном — в Петербурге, к примеру, создана «Театральная неотложка» для этих ребят, — телевидение, откуда выбран
мультсериал «Как правильно говорить?», изобразительное искусство...
Все это хорошие, благие намерения, но бюджетный кодекс передает экономическую составляющую вниз, на муниципальный
уровень, а денег там всегда нет, вот и на детей не достанется.
И еще один простенький вопрос: как реализовать общероссийский гуманитарный проект в условиях, когда идея-то общероссийская, значимая, а исполнение, простите, районное?
Но ведь нет районной инвалидности, есть просто инвалидность, трудное российское бедствие. Нет районного сиротства,
а есть сиротство российское, и эти дети даже в захудалом районе
не должны по причине его захудалости жить хуже, чем дети
региона процветающего, достаточного, хотя и таких-то раз-два
и обчелся.
Все такие дети равны, ибо все они зависимы от государства
в целом, а не от одного только его района.
Совершенно неверный путь избрал Минобрнауки, решая
проблему сиротства. Монетаризм победил и тут, людей стали
соблазнять деньгами, только заберите детей под опеку и попечительство.
В интернате или детдоме один ребенок обходится казне
от 80 до 150 тысяч рублей в год. Раздавая ребят гражданам, оно
снимает с себя все накладные расходы, выплачивая только то,
что полагается ребенку на питание, одежду и «вознаграждение»
приемным родителям. Экономия огромная!
Но как только настал кризис, детей стали возвращать пачками! В 2009 году возвращенных будет, по моим предсказаниям,
около 10 тысяч (в 2008-м — 6 тыс., в 2007-м — 4 тыс.)
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Но, позвольте, ведь прошлые годы не были кризисными?
В чем дело?
А дело в том, что всякий материальный соблазн в таком
деле — наивен или бесстыден. Для того чтобы взять в семью
дитя с целым пакетом его сугубо индивидуальных и непростых
проблем, нужны не только деньги, но и душа, и сердечность,
и моральная готовность «тянуть» его по жизни. Такие люди есть.
Увы, их все меньше.
Но вот где деньги не помешали бы, причем ежемесячно,
а не разово, так это при усыновлении. Отдавая ребенка на усыновление, казна снимает с себя вообще все обязательства, и прежде всего на последующее обеспечение такого ребенка жильем.
Так помогите такой семье до совершеннолетия усыновленного —
глядишь, семья что-то бы накопила на его будущее. Особенно это
может помочь деревенским усыновителям.
И здесь вновь и вновь просто помяну лишь позитивный,
двадцать лет существующий опыт семейных детских домов,
созданных Детским фондом. С 1996 года система эта выкинута
из государственного оборота! Ей-богу, что-то неладно в нашем
королевстве, если дело есть, отличный результат существует,
премьер-министр — за, а бумаги казенные — даже не закон,
а постановление Правительства, подписанное еще Черномырдиным, — все гробят...
7
У нас редко поминается такое понятие, как «экономика детства». Может быть, ее трудно выделить из основной, так сказать,
экономической массы.
Невозможно вычислить, сколько электричества идет на подогрев бутылочки молочной смеси на младенца в сравнении с
тем, сколько его будет истрачено, чтобы поджарить яичницу
папе.
Однако хорошо известно, что потребление товаров, производимых для младенцев — отдельно, для детей постарше — отдельно, и для детей, скажем, от 13 до 17 лет — совсем уже отдельно, — составляет огромные и затраты, и объемы, и суммы.
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Экономика детства в России — особая ипостась, когда соединяется, казалось бы, несоединимое: совесть и киловатты, бесстыжесть и квадратные метры, мораль и деньги.
Однако как-то недостает у власти возможности посчитать,
во сколько ей обходится недолюбленное, недоцелованное, недоласканное детство, когда молодая мать бросает свое дитя, и оно,
ни в чем не повинное, бредет с опущенной головой по жизни,
«гарантированной» ему государством, — сначала в дом ребенка,
в дошкольный, школьный детдом или интернат, по пути признается человеком с задержкой психического развития, а далее —
неустроенное, бесквартирное, малограмотное, но имеющее
полное право жить как все, уже без всякой задержки в своем
развитии, совершает разбой, садится в колонию для несовершеннолетних с тем, чтобы, выйдя оттуда и став совершеннолетним неприкаянным существом, вновь и вновь совершать свои
вынужденные злодеянья хотя бы для того, чтобы получать
первое, второе и даже компот, койку и крышу над головой уже
во взрослом заключении.
Милое наше, родное, драгоценное российское государство!
Когда же ты наконец в полный фас обернешься к малым сим,
чтобы сберечь народ свой?

ПЕТЕРБУРГСКАЯ АУРА
Лекции, выступления, организованные в СПбГУП

ДЕТСКИЙ МИР НА ВЕСАХ СОВЕСТИ

С

читается, что социальный работник —
это человек, который будет помогать
престарелым людям. Это неправильно. А при
детях есть социальный работник? Готовы ли вы,
например, девушки и юноши, работать в детском
доме?..
В нашей жизни есть два края — начало и конец — это детство и старость. Они во многом смыкаются и чем-то схожи. Не напрасно существует
такое выражение: «Впал в детство», применяемое
к старому человеку, разум которого помутился,
и он стал похож на ребенка. Я рассматриваю эту
проблему по-другому: считаю, что важно было
бы каждому человеку, вырастая, «не выпадать»
из детства и всегда быть немного ребенком. Тогда
жизнь будет светлее и краше.
А что происходит у нас в стране? Я специалист
в области защиты детства и человек, который уже
пережил максимальный среднестатистический
возраст мужчины в нашей стране (он составляет
58 лет), а потому с уверенностью могу судить об
этом. Многолетние реформы, о которых так много
и по-разному говорится у нас, обернулись против слабых — против тех, кто еще или уже не в
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силах противостоять натискам окружающей действительности.
Это дети и старики.
Ребенок, то есть человек, не достигший 18 лет, сегодня «расслоился», как и все наше общество, вместе со своими родителями, если они у него есть. В наши дни у многих детей семьи, к сожалению, нет. Родители предают своих детей, бросают их. И это
стыдно признавать, хотя сиротство в нашей стране было всегда,
и в древние времена тоже. Вообще сиротство — обязательный,
видимо, элемент в истории развития человечества. В древних
монастырях — итальянских, французских — была практика
призрения брошенных детей. Раньше монастыри были окружены очень высокими каменными стенами, так вот на ночь с такой
стены спускали корзину на веревке. И женщина, которая своего
ребенка вынуждена была бросить, находясь в безвыходном положении, приходила и оставляла его в этой корзине. Утром, еще
до того, как монахи открывали затворы своего монастыря, они
поднимали корзину, и если находили в ней ребенка, он становился воспитанником данного монастыря. Так, в те далекие времена
монастыри были главной воспитательной и, так сказать, социальной системой защиты сиротского детства. И надо сказать, что
в монастырях было очень много покинутых детей.
А что стало происходить с защитой детства в новейшей истории, скажем, с конца XIX��������������������������������������
�����������������������������������������
— начала ����������������������������
XX��������������������������
века?.. В Петербурге, например, был знаменитый Воспитательный дом для малолетних
преступников, про который писал еще Федор Михайлович Достоевский. Но, по сути дела, эти малолетние преступники были
брошенными детьми. А попечителями этого заведения были
члены царской семьи. В дореволюционной России сиротские
дома зачастую содержались на средства семей великих князей
и государя, и они считали это своим личным делом, царским
долгом, если хотите. Известны имена многих великих княгинь,
и Елизаветы Федоровны в том числе, которые были истинными
подвижницами.
Советское время началось с эпохи беспризорничества, когда множество детей погибло в 1920-е годы: взрослые умирали от голода или были убиты, а дети оставались одни, никому
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не нужными, жили по подвалам и чердакам, бедствовали, голодали, болели. Многие из них умирали, другие становились ворами и бандитами.
Сначала забота о беспризорных детях была поручена советской властью Министерству просвещения и его главе — Луначарскому. Работали там в основном женщины, и они не сумели
ничего сделать. Брался за это и Яков Свердлов, председатель
ВЦИК (высшая, так сказать, власть в стране), но тоже не справился.
Получилось только у Феликса Дзержинского. Сегодня это довольно одиозная фигура в нашей истории. Но я полагаю, он в полной мере искупил свою вину перед народом, если она, конечно,
была. Потому что именно этот человек спас целое поколение:
брошенные дети, живущие в подвалах, на улицах и вокзалах,
были им собраны, пускай насильно, в детские дома, и к 1938 году
с беспризорничеством в России было покончено.
Эти детские дома входили в систему образования, а не НКВД
или еще каких-то силовых структур, и тысячи сирот получили
образование. Среди беспризорников, спасенных детским домом
и достигших затем высших вершин в обществе, я бы назвал имя
Николая Дубинина — одного из выдающихся генетиков Советского Союза. Этот мальчик, однажды случайно сфотографированный возле Ленина, стал академиком. Большинство же детейсирот получали высшее образование, становились офицерами,
инженерами, учителями. Советская страна их приняла, поддержала, помогла и «поставила их на крыло».
Следующий этап — это наша современность. Начиная с 1991 го
да в стране возникла новая волна сиротства, порожденная ухудшением экономического состояния общества. Многие люди, которые при советской власти не получили высшего образования и
работали в сфере неквалифицированного, низкооплачиваемого
труда (поварами, сторожами, дворниками и т. п.), в обстоятельствах реформ оказались отринутыми государством и обществом — нищими, ненужными и зачастую одинокими. Многие
из таких людей «сломались», запили, опустились, занялись проституцией или попрошайничеством; значительное количество
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этих несчастных потеряло жилье и стало бомжами. При этом
в состоянии своего нового качества асоциальных элементов они
в массовом порядке бросали детей и бросают их по сей день, или
государство лишает их родительских прав. Такие дети размещаются в домах ребенка (совсем маленькие), в детских домах,
в школах-интернатах и т. д.
Уже в 1989–1990 годах таких детей в год выявлялось более
49 тысяч, а всего через год, в 1991-м, их стало почти вдвое больше — около 85–89 тысяч. Так резко выросло за один год количество детей, брошенных родителями или отнятых по суду. Через
год это число еще раз удвоилось. И сегодня количество детей, отнимаемых каждый год или приходящих в сиротские заведения,
выросло на 270 % по отношению к 1990 году. Так, в прошлом году
были отданы на поруки государства 132 тысячи детей-сирот или
лишенных родительского попечения.
Наш Фонд был создан в 1987 году, и мы начали вести свою
статистику с 1988 года. И за первые несколько лет работы
(а 1988–1991 годы были еще довольно благополучными) нами
было зафиксировано, что с 1988 по 2004 год в стране впервые выявлено и определено в сиротство 1 млн 611 тысяч детей. Сегодня, по данным Министерства образования, число детей-сирот —
примерно 740 тысяч (раньше обществу выдавались явно заниженные данные). Для сравнения: после Второй мировой войны
в нашей стране было 678 тысяч детей-сирот.
Хочу пояснить две эти цифры: 1 млн 611 тысяч детей,
по нашим сведениям, и 740 тысяч, которую называет Министерство образования. Дело в том, что 1 миллион 611 тысяч —
это количество детей, выявленных за все эти годы впервые,
то есть сумма всех детей, включая уже выросших (ведь в жизни рождаются новые дети, которые тоже становятся сиротами, а потом вырастают и выходят за пределы государственной статистики). Таким образом, начиная с 1988 года у нас —
740 тысяч детей-сирот, находящихся в этом качестве сегодня,
и 871 тысяча выросших детей, ставших взрослыми, судьбы
которых никто не контролирует и, по существу, ими никто не
интересуется.
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Это люди, пополняющие ряды преступников и просто не
устроенные, необразованные, несостоятельные и часто повторяющие судьбы своих родителей. Это несчастье для нации, наше
дно, потому что от этих выросших сирот часто происходят многие беды, которые на бытовом уровне передаются снова и снова
следующим поколениям.
В чем слабость нашей государственной политики и практики
в области сиротства?
Государственное сиротское заведение ведет ребенка до окончания им этого учреждения. Во многих регионах это время
ограничивается девятью классами образования, после которых
у выпускников одна дорога — в профессионально-технические
училища. И есть случаи просто криминального положения
детей-сирот в подобных заведениях. Раньше эти училища были
на федеральном бюджете, а теперь они снова на региональном,
и начиная с января 2004 года их материальный уровень резко
понизился. Но все-таки формально до окончания ПТУ государство за этого ребенка отвечает. А дальше — обрыв, фактически
сирота никому не нужен.
И что этот никому не нужный человек делает?.. По данным
Прокуратуры Российской Федерации, 40 % из таких детдомовцев становятся алкоголиками и наркоманами, 40 % — преступниками, 10 % — самоубийцами, потому что у них нет крыши над
головой, и только оставшиеся 10 % как-то устраиваются в жизни,
но и в этом случае судьба каждого из них — очень непростая
история со слезами, несчастьями, кровью.
Для того чтобы число хорошо устроившихся в жизни сирот
увеличилось, нужно очень постараться и много потратиться
гражданскому обществу, потому что наше государство, несмотря на знание им ситуации, не стремится к тому, чтобы придумать какую-то систему методов охраны, защиты таких детей.
Детский фонд такую систему создал. Еще в 1988 году мы стали инициаторами организации так называемых семейных детских домов. По сути, это возвращение ребенка в семью, но при
обстоятельствах, когда семья берет сразу пятерых и больше
детей.
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Все мы знаем, что воспитать и одного собственного ребенка
весьма непросто, что же говорить о трудностях людей, которые
решаются взять в свою семью пятерых чужих детей, к тому же
страдающих энурезом, с псевдодиагнозом «олигофрения» или
«олигофрения в стадии дебильности» и с другими заболевания
ми и жуткой наследственностью. А если 10 детей, а если 15?
Решиться на такой шаг — это подвиг... Этому нужно посвятить
жизнь и вложить всю свою душу в этих обездоленных детишек,
служить им.
Государство, к сожалению, считает, что подобная инициатива — не более чем самодеятельность. Я считаю и добиваюсь того,
хотя и безуспешно, чтобы деятельность таких людей была признана элементарным трудом педагогов: воспитать 5–15 детейсирот — это труд, за который нужно платить зарплату (и маме
и папе — не менее ставки старшего воспитателя детского дома),
выплачивать больничные, отпускные, а на детей давать содержание такое же, какое они получали бы в государственном детском доме.
На самом деле, для страны это такой мизер, что и обсуждать
стыдно, однако даже на подобные «жертвы» наше государство
не идет и всячески сопротивляется любому нововведению в этой
сфере. И тем не менее мы — гражданское общество, Российский
детский фонд и Международная ассоциация детских фондов,
в недавнем прошлом Советский детский фонд, — создали эту
систему. В Советском Союзе было 500 таких семейных детских
домов, в России — 368, в Советском Союзе 4 тысячи детей были
выведены из сиротских, казенных учреждений, а в России —
2700. По результатам проверки деятельности этих учреждений,
в России нет ни одного случая, чтобы ребенок, воспитанный там,
стал наркоманом, алкоголиком или совершил преступление.
Мы выпустили специальное издание, которое называется
«Книга доброты», где напечатаны письма родителей — воспитателей семейных детских домов. На самом деле, это книга
страданий, унижений и бесконечной борьбы: из 368 таких семей
210 просто плачут — они наказаны за то, что взяли приемных
детей. Наказаны преследованием органов образования и властей
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различного уровня, которые этим людям просто-напросто завидуют, как это ни парадоксально. Это яркий пример того, когда чиновный и гражданский миры расходятся в своих взглядах на жизнь, когда государство, теоретически провозглашая
милосердное отношение к брошенным детям, практически не
позволяет ему осуществляться. И если наша центральная федеральная власть не покажет пример истинного доброго отношения к людям, которые могут помочь спасти хотя бы часть детей
от бесперспективного будущего, то дальше будет лишь хуже
и хуже.
В целом по стране рост преступности необыкновенный,
и если раньше была так называемая подростковая преступность,
то теперь она становится детской. Сегодня много детей, которые в 9–10 лет совершают после просмотра неких сериалов или
фильмов преступления самого жестокого качества и свойства.
Так что социальные работники и психологи должны обладать
огромным душевным ресурсом. Мы, Детский фонд, работаем
с психологами вплотную, и с нами сотрудничают лучшие профессионалы нашей страны. Например, группа так называемых
психологов-экстремалов из Московского городского психологопедагогического университета и Института психологии Российской академии образования. Они работали с родственниками
моряков, утонувших на подлодке «Курск». Люди в порту были
совершенно подавлены, но когда приехала бригада психологов,
то ситуация начала меняться, потому что они являли чудеса
профессионализма. Психологи-экстремалы могут очень многое,
и тогда они буквально сняли тотальное напряжение у всех этих
людей, руководствуясь блистательными русскими методиками.
Две бригады наших психологов работали и в Беслане, с детьми,
пострадавшими от рук террористов.
Секрет успеха в том, что психолог-экстремал должен собою
жертвовать: он, как губка, впитывает чужую беду, отдавая этому человеку свое здоровье. Подобный неэквивалентный обмен
энергиями сказывается на всей органике человека, а часто даже
на его судьбе. Настоящий психолог-экстремал не приговаривает,
а уговаривает и, пользуясь различными методиками, освобож-
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дает человека от беды, и при этом он часть этого горя принимает
на себя. Это очень тяжелый труд. Не каждый человек к этому
готов, не каждый человек даже знает об этом.
Для того чтобы подготовиться к такого рода труду, необходимо самому состояться как личности и выработать в себе сильные
качества — только тогда в экстремальной ситуации это позволит
своей волей воздействовать на другого человека, оказывая ему
психологическую помощь.
Кстати сказать, разводы — это тоже ваша сфера деятельности, ибо, как выясняется, большое число разводов возникает
из-за простого недопонимания. Порой сущая ерунда, мелочи
создают конфликт, который потом становится необратимым,
в результате чего ребенок, как правило, остается либо с матерью, либо с отцом. В Москве даже есть такое движение «Мапочки Москвы». Это мужчины, которые прогнали свою жену или
просто разошлись, а детей забрали себе и воспитывают их одни.
Интересный феномен, в том числе и для психологов.
И если вы хотите стать социальными психологами, готовы ли
вы к самопожертвованию во имя других? Наше общество очень
нуждается сейчас в таких специалистах. Доводилось ли вам
бывать в хосписах, там, где находятся умирающие люди?.. Для
этого нужны очень крепкие нервы. У нас в стране пока еще нет
хосписов для безнадежно больных детей. Но мы, Детский фонд,
хорошо знаем эти проблемы. В Петербурге есть онкологические
центры, где имеются отделения для таких детей, а в Москве —
Институт детской онкологии.
В любой катастрофе и от ее последствий прежде всего страдают дети — безгрешные, маленькие, ни в чем неповинные. Сегодня мало кто говорит о Чернобыле, и в газетах не пишут о том,
что среди детей, которые оказались задетыми радиацией, много
заболевших раком щитовидной железы. Их надо оперировать,
спасать.
Когда у ребенка обнаруживают рак, мужчина, как правило,
отходит в сторону, не выдерживая горя (мужики — вообще слабые существа), и мать остается одна возле своего умирающего
малыша. К сожалению, у нас в стране не создано условий, для
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того чтобы женщина находилась постоянно со своим больным
ребенком. Но тем не менее чаще всего она не откажется от него
ни при каких обстоятельствах.
Все это я рассказал вам для того, чтобы вы как будущие социальные работники подготовили свои души к трудам праведным и
тяжким. В этой профессии недостаточно просто иметь диплом.
И хотя многие специалисты — выпускники вузов сегодня заняты чем угодно, только не тем, чему их учили (кстати, это один
из самых удручающих факторов, который беспокоит нашего
президента), особенно социальные работники не имеют на это
морального права в столь тяжкие для нашей страны времена.
Психологи и социальные работники как никогда востребованы.
Если говорить о детских домах, то там ведь социальный работник должен иметь еще и педагогическое образование. Хотя
само по себе оно совершенно ничего не гарантирует. Можно
сдать все экзамены на «пятерки» и оказаться совершенно беспомощным перед лицом человека, его бедой, и особенно если это
страдающий, испуганный ребенок.
Если человек, сталкиваясь с чужой бедой, тотчас о ней забывает, его душа немножечко, так сказать, округляется, а после
110 раз равнодушия он превращается в чинушу. Но я верю в Петербург, в его традиции. У меня с этим городом связано немало
трогательных и сердечных воспоминаний о замечательных людях — петербуржцах. Например, о моем хорошем друге, Юрии
Петровиче Воронове. Он — один из тех детей, которые прошли
всю Ленинградскую блокаду, написал в стихотворении:
Нам в 43-м выдали медали,
И только в 45-м паспорта.

Даниил Александрович Гранин в «Блокадной книге» и в своих
телевизионных сюжетах (я бы счел правильным ввести в курс
Университета просмотр этих фильмов как обязательную часть
программы) приводит множество примеров народного подвига.
В наши дни эти качества петербургской интеллигентности
тоже проявляются. Я знаю необыкновенную историю, чисто
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питерскую. У девочки не было отца, а мама умерла, и ее сдали
в детский дом, потому что у нее не осталось ни одного родственника, который мог бы о ней позаботиться. И осталась за ней комната в коммунальной квартире в Питере. Так вот, соседи этой девочки по квартире принимают следующее решение: они сдают ее
комнату внаем, каждый месяц получают деньги и зачисляют их
на счет, открытый на ее имя. Когда девушке исполнилось 18 лет,
она вернулась из детского дома в свою комнату, сохраненную
для нее соседями, и получила от них сберкнижку, на которой
накопилась приличная сумма, для того чтобы она смогла сносно
существовать. Вот это — ленинградское поведение...
Главный вопрос жизни — это вопрос совестливости в людях.
Сегодня понятие совести подзабыто, нам всячески внушают, что
совесть — это что-то иррациональное, нечто придуманное. Ничего подобного! Нет ничего важнее, чем человеческая совесть
и стыд — еще одно великое качество человечности.
В заключение хочу процитировать слова М. Цветаевой, которые могли бы стать девизом для всех социальных работников:
Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно-слитых:
Голод голодных — и сытость сытых!
1 сентября 2005 г.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Д

орогие учителя! Уж кому, как не вам,
лучше и основательнее иных понимать
глубокую сущность понятия и сути слов — ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО.
Повторить — значит закрепить знание. Повторить — значит соединить познаваемое с предыдущим и последующим, помочь ученику, соединяя одно с другим, формировать целостную картину темы, предмета или даже мира.
Я полагаю, что ценность Лихачевских чтений, не вполне, возможно, сознаваемая властью,
которая их поддерживает, именно в этом — повторении пройденного этим замечательным человеком и ученым, ибо было бы наивным полагать, что современность активно создает новые
ценности — несмотря на громкий и сомнительный шум, сопровождающий суету на тему этой
мнимой, на мой взгляд, суеты.
Нет смысла характеризовать Дмитрия Сергеевича как личность нравственную, духовную,
ищущую. Сказанное и написанное им самим —
достаточная самохарактеристика и самоценность. Так что, оценивая много лет спустя после
ухода Лихачева его труды и отдельные высказывания, нам следует повторить пройденное им,
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отысканное его духовными исканиями, и это, как увидим, окажется не только частным делом. Но важной практикой для всего
общества и всей страны.
Сегодня более чем часто и суетно употребляется термин «образование», причем его наполнение кому-то кажется более чем
определенным, самодостаточным, что, конечно же, ошибка. Даже
бывшая Академия педагогических наук стала только Академией образования — сухо, холодно, технологично и бессердечно.
Устойчивое впечатление: школу норовят освободить от функций воспитания, ответственности за формирование человеческой личности, наконец, от любви, от привязанности, от этого
всего закрываясь как будто знанием, которое, опять же сверху,
сокращается, умаляется, отрезается, дозируется. Из школы —
не из всякой, конечно, лучшие-то сопротивляются — уходит понятие «нравственность».
А Лихачев нам завещал иное. Он писал: «Жить в нравственном отношении надо так, как если бы ты должен был умереть
сегодня, а работать так, как если бы ты был бессмертен».
В наследии Дмитрия Сергеевича я выделяю нравственные
поиски как главный труд и главную ценность, и здесь он следует
традиции русской литературной классики — традиции Пушкина, Толстого, Достоевского.
В его трудах есть запись:
«У Белинского где-то в письмах, помнится, есть такая мысль:
мерзавцы всегда одерживают верх над порядочными людьми
потому, что они обращаются с порядочными людьми как с мерзавцами, а порядочные люди обращаются с мерзавцами как с порядочными людьми».
И еще одна, примыкающая, мысль:
«Мицкевич где-то сказал: дьявол — трус, он боится одиночества и всегда прячется в толпе».
И еще:
«Дьявол ищет темноты, и надо от него прятаться в свете».
Две рядом стоящие записи, но какое же между ними видится гигантское, в позитивном смысле слова, глобальное пространство. Это пространство совсем не назовешь непаханым.
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Напротив, оно изрыто вдоль и поперек, распахано воронками
тихих разрывов, осыпано прахом разрушенных судеб, толченым
кирпичом разломанной морали.
Дети наши криком кричат, спрашивая: где же истина, в чем
правда, куда идти, к чему стремиться, ради чего жить... Нет ответа... Впрочем, он есть. Ответы на эти восклицания, чаще всего
не произнесенные, давным давно дала наша классика, в том числе Лихачев, но, во-первых, мало ребенку это узнать, прочитать,
надо ведь в этом еще утвердиться, с помощью учителя, родителей, надо душе, не устоявшейся в жизни, преодолеть дьявольские искушения денег, пива, детской молвы, цинизма старших.
А во-вторых, сам-то учитель — он каков? Не разуверился ли
под гнетом повседневности, неустойчивости каждоминутной обработки, социальной отторженности в высоких надвременных
ценностях? А если разуверился — чем и как поможет воспитаннику своему?
И здесь особое слово надобно сказать об учительстве. Я дитя
войны, и в ту жестокую пору маленькой своей душой сумел
понять, испытав на себе истинно святую учительскую предназначенность. Я немало — в прозе и в публицистике — сказал
о моей любимой учительнице Аполлинарии Николаевне Тепляшиной. Она прожила 96 лет, 70 из них отдав школе в Вятке. Начала еще с дореволюционной церковно-приходской, была, как
я узнал уже после ее ухода, верующим человеком, а за труды
свои — по выслуге лет, была тогда для учителей такая система
поощрения — она дважды награждена, и не чем-нибудь, а двумя
орденами Ленина.
За ордена полагались небольшие, но деньги, и учительница
сказала нам, малышам, такую взрослую фразу, которую мы, несмотря на малость лет, вполне уразумели: «Я не считаю себя
вправе тратить эти деньги на себя». И покупала для нас единственное, что продавалось без карточек — в аптеке большие такие коробочки с витамином С. Учиться начинали мы в 8 утра —
школа работала в три смены — света не было, все электричество
по утрам забирали в Кирове оборонные заводы и госпитали —
и вот при свете свечей и коптилок, словно в храме, Аполлинария
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Николаевна обходила класс и каждому из сорока учеников,
прямо в рот, серебряной старинной ложечкой вкладывала витаминку. Потом, обучая этим гигиене, ложечку споласкивала
в кружке, которую нес дежурный — давала ягодку следующему.
Зачем каждому и обязательно в рот? Чтоб не обронили, не потеряли, это был 2-й, 3-й класс. Когда, видать, деньги за ордена
кончались, тратила на нас свою зарплату, когда и она кончалась,
велела нам обламывать сосновую хвою во дворе и заваривала ее
в эмалированном ведре — здесь помогала ей нянечка. Так она
спасла свой класс от цинги. Почтальонша, ее ученица, приносила
похоронки, но не родителям, а ей, учительнице, на ее же учеников. Невозможно написать и трудно даже подумать, что она
испытывала. Но брала эту тяжесть на свою душу, и мне известен
случай, когда похоронку учительница забрала себе, потому что
мать погибшего ученика тяжело болела, и отдала по назначению
сама, несколько месяцев спустя, думая о спасении матери.
Хочу заметить: школа, о которой идет речь, была начальной,
маленькой, но уже в ту пору у нас работали еще две учительницы, награжденные орденами Ленина; так что мы, дети, гордились: в 9-й начальной 4 ордена на трех учительниц!
Для меня моя учительница — символ учительства вообще.
Она не только обучала нас, образовывала. Не только воспитывала. Она нас защищала — вот что главное. Она ни разу с нами
на эту тему не говорила, но мы подросли и все поняли. Это и есть
настоящая учительница. Настоящая интеллигентка.
И как тут не услышать Лихачева: «Образованность нельзя
смешивать с интеллигентностью. Образованность живет старым
содержанием, интеллигентность — созданием нового и осознанием старого как нового». И еще он записал поистине вещее: «Нация, которая не ценит интеллигентности, обречена на гибель».
И вот еще что он записал:
«...Нельзя притвориться интеллигентным. Можно притвориться добрым, щедрым, даже глубокомысленным, мудрым,
наконец, но интеллигентным — никогда».
Могут заметить, и, возможно, справедливо, что временаде меняются, интеллигентность ныне не востребована, скорее

416

ПЕТЕРБУРГСКАЯ АУРА. Лекции, выступления, организованные СПбГУП

наоборот, и детям, входящим в жизнь, скорее надо локтями
уметь работать, нежели брать деликатностью и культурой.
Однако стоит заметить, что, отработав локтями и достигнув в
этой толчее некоторого уровня благосостояния, человек, ежели
он развивающаяся персона, рано или поздно окажется не удовлетворен одной лишь материальной составляющей. Ведь все
это было, было, было и в нашей, русской истории, и в европейской, вспомним хотя бы «Сагу о Форсайтах» Голсуорси, и в американской — назову лишь одного Драйзера. И вот именно в этом
контексте — контексте повторения пройденного мировым гуманизмом — мудро и современно звучат такие слова Лихачева:
«Удивительно правильная мысль: “Небольшой шаг для человека — большой шаг для человечества”. Можно привести тысячи
примеров тому: быть добрым одному человеку ничего не стоит,
но стать добрым человечеству невероятно трудно. Исправить
человечество нельзя, исправить себя — просто. Накормить ребенка, перевести через улицу старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным... и т. д.,
и т. п. — все это просто для человека, но невероятно трудно для
всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя».
Дорогие коллеги! Учительство и писательство — родственные понятия. Исполненные по совести, они помогают растущему
человеку осознать себя и мир вокруг себя, ведут его к истине.
Увы, путь к ложной истине тоже открыт, и сегодня сквозняки, смешанные из правды и лжи, не только детей путают, но
и взрослых. Кто, как не учитель, в отсутствии здравых программ
по гуманитарным дисциплинам, может и должен одарить своих
учеников непреходящими ценностями, которые могут и отойти
в тень под влиянием, скажем, новомодного постмодерна, но ведь
рано или поздно истина вернется.
Я с радостью прочитал интервью Кирилла Юрьевича Лаврова в «Независимой газете», где он прямо и честно говорит, что
ему неинтересны эксперименты современных театральных новаторов и он остается верным приверженцем реалистической
ленинградской школы Георгия Товстоногова. Ничего сложного,
все по правде. Но почему же слово Лаврова так и остается лишь
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его мнением? Почему его никто не отрицает, но и не принимает,
как должно бы быть. Почему школа молчит?
Школа вообще стала молчаливой. А помните начало перестройки, которую можно оценить и «катастройкой», по Зиновьеву, но первый этап которой всех обнадежил. Помните «Вечера
в Останкино», где часами обсуждалось наше бытие, не меньше,
и кем — учителями-новаторами. Где они теперь? Или их нет?
Или они не нужны обществу?
Я с уважением отношусь к попыткам власти чуточку приподнять школу: надбавки за классное руководство, премии в миллион целой школе и 100 тысяч образцовому учителю. Благодарен
президенту за то, что он впервые в новейшей истории употребил слово «сироты», которых, правда, не 200 тысяч, а 300 тысяч
в сиротских заведениях, забыли дома ребенка для брошенных
младенцев, и всего в стране под 800 тысяч.
Однако и меня, и Детский фонд печалит какая-то настойчивая сосредоточенность на деньгах. Без них не обойтись, дело ясное, но понятия «деньги» и «честь» не всегда совпадают. Ведь вот
моя-то стародавняя учительница военных лет казенные деньги,
даже за ордена, не считала «вправе» тратить на себя — на детей
их тратила.
На мой взгляд, национальный проект «Образование» должен
был деньгами завершаться. А начинаться — с укрепления репутации школы, и как тут вновь не вспомнить Лихачева, который написал: «Человека создает средняя школа, высшая — дает
специальность». И вот я думаю, может быть, за этот священный
труд создания человека надо бы возродить добрую традицию —
награждение высшими орденами государства учителей за выслугу лет? Рядом со званием «Заслуженный учитель РФ» давно
пора учредить звание «Народный учитель России» — подобное
звание существовало в последние годы СССР.
Маленький и в чем-то личный пример, извините уж за нескромность. Я вместе с властями Кирова–Вятки учредил там
городскую премию имени моей Аполлинарии Николаевны Тепляшиной: четыре годовые награды по 10 тысяч рублей, но еще
и позолоченный нагрудный знак с силуэтом моей учительницы,
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отчеканенный на Московском монетном дворе не хуже государственной награды, и еще большие фото — портреты старой учительницы каждому лауреату, с предложением, чтобы
он висел в классе, где учительствует лауреат, — и расчетом:
дети будут спрашивать, кто это, а учитель и расскажет о подвиге своей далекой предшественницы. Соучредителем премии
формально выступает Российский детский фонд, но половину
нашей премии даю из своих писательских гонораров я лично,
и это, кажется, первая и единственная в России премия учителям именно начальной школы. Я убежден — такие учительские
классики есть в каждом регионе, и повсюду можно учредить
такие награды — от имени помнящих учеников. Так почему бы
стране и не сподобиться, а власти, не обязательно центральной, не поддержать такое дело? Одним только этим, не самым
сложным, действием власть и общество сообща могли бы упрочить начальное образование как самую нежную составляющую
средней школы.
Укреплять школу можно по-разному. Деньги обладают одним
чудовищным качеством: они тают, проедаются, тратятся. И потратив их, чувство сытости не приходит. Что человеку лично,
что целому заведению.
Но ведь деньги вроде призваны что-то изменить, как-то
улучшить? Но будет не здорово, если премии уйдут на ремонт,
на оборудование, даже на учебники — где же окажутся в таком
случае бюджетные дотации? Значит, стоит создавать дополнительные, и прежде всего нравственные ценности.
Вот мы собрались в Петербурге — бывшем Ленинграде. Обожаю настрадавшихся ленинградцев, становлюсь перед ними на
колени за 900 блокадных дней и не знаю, как относиться к питерцам, еще не выработал отношения. Высоко чту писательский
и гражданский подвиг Д. А. Гранина за «Блокадную книгу»,
но особо — за цикл его телефильмов-бесед о блокаде. Полагаю, что это образцовые уроки высокого мастера, посвященные
не только страданию, мужеству, долгу блокадников, их терпению и нравственности, но и воспитанию гордости, достоинства,
почитания в новых поколениях.
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Я немало езжу по стране, встречаюсь с ребятами разных
социальных достояний. Спрашиваю о блокаде, о Сталинграде,
о битве под Москвой — полторы сухих фразы в ответ, в лучшем
случае. Стараюсь расшевелить, разговорить — молчат, не могут
сказать, страшно сказать: не знают.
Так вот предлагаю — только не знаю кому, на Минобрнауки
надежда невелика: фильмы Гранина в виде цикла видеоуроков
всем школам страны закупить и создать методику их понимания, обсуждения и, главное, воспитания одного из лучших человеческих достоинств — памяти и памятливости.
И лучшее из советской литературы надобно вернуть в школу — и «Повесть о настоящем человеке», и «Молодую гвардию»,
и «Два капитана» — или разве это все не с нами было?
Все это относится и к Д. С. Лихачеву! А ведь он написал полезный, хороший учебник для юношества, да еще и на такую
важную тему, как нравственность. Называется он, этот учебник,
«Письма о добром и прекрасном», и можно только сожалеть, что
подзабыт и подзаброшен. Мудрые и опытные учителя его знают,
но такого, чтобы стал катехизисом образования вкупе с воспитанием, — такого нет.
К месту, мне кажется, еще раз заглянуть в пометы Лихачева — на эту тему. Большой знаток классики, он заметил,
и не только для себя:
«А. С. Пушкин в “Наброске статьи о русской литературе”:
“Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости”».
Остается лишь воскликнуть: как же это все про нас! Нет
на Руси ничего проще и яснее, чем почитание этого минувшего.
Нет ничего трудней и неразумнее, как это же самое почитание.
А про деньги... Опять из записок Лихачева. Выписанные им
две строки поэта Игоря Шкляревского:
Дай мне все: я не стану богаче.
Все возьми: я не стану бедней.
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Ну а чтобы придать всему сказанному, в том числе и мною,
некую долю здоровой иронии, вновь процитирую Дмитрия Сергеевича.
Он записал:
«Мыши на собрании обсуждали: как обуздать кота. Решили:
повесить ему колокольчик. А кто повесит? Постановили: решить
это в рабочем порядке».
26 мая 2006 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР:
САМОБЫТНОСТЬ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ,
ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

Е

сть наши разговоры о высоком, и есть
жизнь, которая нас окружает. Я хочу
вам преподнести несколько публичных «оплеух», которые в том числе предназначены и мне.
В прошлом году в нашей стране дети совершили
1200 убийств, 150 тысяч детей привлечено к уголовной ответственности. 13 тысяч преступлений
и уголовных дел возбуждено по отношению к девочкам. В нашей стране 740 тысяч детей-сирот.
При этом после Второй мировой войны их было
678 тысяч. Растет число колоний для несовершеннолетних детей; в 1991 году в России было 850 детских домов, сегодня их 2100. Министерство образования и науки получило предложение закрыть
5500 малокомплектных сельских школ. Президентом была предложена идея закрыть государственные детские дома и передать детей на воспитание
гражданам с соответствующими финансовыми
гарантиями. Мы переживаем по отношению к детству эпоху непонимания государством его проблем.
И мне кажется, что интеллигенция — единственная часть общества, которая способна объяснить
нашей власти суть проблемы.
26 мая 2006 г.

ЖИЗНЬ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ,
ИЛИ ПРЕДДЕТСТВО
1
ОКРУЖАЮЩЕЕ
Преддетство как понятие
сущности, цель этой работы и есть попытка обосновать понятие преддетства.
Что перед детством?
Что в преддверии к нему, если хотите, в предисловии?
Врач скажет, что преддетство — это все, что
начинается зачатием, а завершается рождением, — и будет профессионально прав.
Священник заверит, что это промысел Божий,
и начинается он с духовной готовности, задолго
до зачатия, — а разве это не так на самом деле?
Законник поинтересуется, не намерен ли
уклониться от своих обязательств отец и готова
ли в правовом отношении рожать мать, — впрочем, варианты его интереса диктует страна, где
он осуществляет свои обязательства, да и то, кто
он по юридической специальности: сыщик, прокурор, судья, адвокат?
Семья приготовила свои вопросы, гинеколог —
свои, акушер — свои.
А таинственная, чаще всего молчаливая генетика?
А просто жизнь, под которой человек разу
меет самое обычное, но часто трагически-
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недостаточное: деньги в кармане, работу — или ее отсутствие,
место где жить, когда родится ребенок?
Наконец, такое простое и такое сложное — увы, часто меняющееся от поведения двоих, как любовь? Есть ли она, была ли?
А вдруг только помлилась, померещилась и исчезла, но осталось
что-то, за что надо отвечать, принимать решение?
Но вот такое событие, как несчастье — в целом веере его возможностей: от насилия, катастрофы, нечаянной или умышленной смерти до случайного стечения обстоятельств, неожиданной
болезни, смерти отца, матери или ребенка?
Дайте слово экономисту, демографу, политику, экологу —
и каждый приведет свои аргументы, определит свои условия,
при которых преддетство будет устойчивым, благоприятным,
способствующим детству, а при которых — отягощающим, неблагим, обещающим неудачу.
Так что бесспорно: преддетство многомерно. Оно глубоко материалистично, но столь же основательно — духовно. Оно зависимо от множества привходящих обстоятельств, но и бесконечно
могущественно тысячелетиями повторяющейся силой жизни.
Оно живо грядущим глотком материнского молока, но и ее возвышенной мечтой. Оно покорно предрассудкам и мудрости семьи и религии, зависит от нравственности и способно преодолеть
многие тяготы.
Преддетство — это не только и даже не столько будущие
дети, явление которых на свет следует в силу непререкаемых
законов природы.
Преддетство — это клубок добра и зла, верований и мечтаний, наследственности и социальных условий, уровня медицины
и экономики, незримой морали и писаных законов, увы, так часто вступающих в противоречие с интересами людей.
На первый взгляд части, составляющие преддетство, разделены, кажутся разобщенными так далеко и существенно, что
бесполезно и говорить об их соединенности. Но если всякая, даже
самая отдаленная, взаимосвязь способна оказать свое безусловное влияние — мощное или едва различимое, но все же существенное, — об этом уже следует говорить, стоит думать.
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Предпосылки. Игра в куклы
Давно замечено и никого не удивляет: маленькие девочки,
едва научившись лопотать и получив в подарок кукол, тотчас
начинают строить семью. И хотя индустрия детских игрушек
энергично эксплуатирует эту тему, вслед за Барби выпуская не
только целый гардероб одежды для нее, но и дом, мебель, посуду,
маленькие девочки играют мудрее: их интересует не антураж,
а сущность — в кукольной семье есть мама и папа, а потом их
ребенок, или же девочка сама становится мамой, и куклы — девочка или мальчик — ее детьми.
Игра в куклы становится фантазийным действием, творчеством девочки, которая об отношениях людей узнает из образа
жизни и поведения окружающих ее взрослых. Она хочет быть
похожей на них — в поведении, словах, режиме семьи, куда входит еда, сон, прогулка. Девочка — чаще всего в куклы играют девочки, и это тоже удивительный природный феномен, — как бы
примеряет к себе семейные установки, где в центре, безусловно,
находится ребенок. Девочка это знает по себе.
Еще толком не разумея ничего о жизни — не ведая о самом
элементарном, — девочка моделирует естественную возможность стать матерью. Сама еще ребенок, в подобие взрослым, девочка определяет для себя важную естественно-биологическую
цель, непроизвольно оконтуривая территорию преддетства.
Девочка, играющая в дочки-матери, сама часть неведомого
преддетства, которое у нее далеко впереди.
Конечно, предпосылка преддетства имеет значительную моральную силу. Выражается это в том, что многие девочки, подрастая, не бросают игру в куклы, перенося ее в область скрытых
фантазий, своего рода шахматной комбинаторики, где королевы — это, конечно же, они сами. Такие игры крепко повязаны с
окружением, с социальной средой.
Социум преддетства
Ни христианство в целом, ни православие, ни мусульманство,
ни буддизм, ни иудаизм, как, впрочем, никакие иные религии,
не делают различий между детьми по классовому признаку.
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Все дети равны между собой.
В религиях детство выступает как пассивная, наблюдающая,
а потому обучающаяся масса. Завет Христа: «Пустите ко мне детей моих» — это лишь обращение к взрослым не препятствовать
детям в их приобщении к вере и делам Христовым. Но, как мы
знаем, детей нет ни среди праведников — соратников Христа,
ни среди иных главных действующих лиц христианства. Детский мир как бы находится в ожидании, но не в действии, в учении, но не в проповеди. Во всех вероучениях дети лишь зрят,
и этим они — равны.
Однако общества разных стран на протяжении их историй отступали от этого равенства, подчиняя детей классовой сортировке. Дети богатых обретались в своем кругу, а бедных — в своем.
Вспомним хотя бы поучительное сочинение Марка Твена
«Принц и нищий», где рокировка богатого и бедного ставит обоих
в непривычные положения не только технически — нищий должен смотреться и действовать как принц, а богатый вынужден
изменить свое поведение под давлением обстоятельств. Великолепный гуманист, Марк Твен своим творческим экспериментом
утверждает, что дети равны, даже если они занимают разные
социальные ступени, что право рождения не дает одному, богатому, права на бесцеремонность, высокомерие, требование покорности других, а бедного не лишает права на справедливость
и достоинство. Требуя от мира равенства людей, писатель проецирует это равенство в мир детей, который изначально должен
бы быть равным и справедливым.
Однако потому и написан «Принц и нищий», что в жизни такого нет, детский мир сепарируется по социальным признакам
своих родителей, и вот какие — явно социальные — обстоятельства это выявляет в пространстве преддетства.
Выделение своего круга, клановость. Заведомое воспитание
приязни к своим и одновременное внушение неприязни к чужим.
При этом очевидна неравновесность социальных настроений.
Если дети богатых чураются детей бедных, почти как прокаженных, без разбора, то дети бедных, чаще всего, менее предвзяты
по отношению к богатым и готовы с ними сближаться в опреде-
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ленных обстоятельствах. Так что тут скорее довлеет не состоятельность богатеньких, а социальная предвзятость, внушенная
старшими, и подспудное сознание неправедного распределения
жизненных благ.
Если принц, влюбившийся в Золушку, всем прекрасен,
то ведь и она влюбляется в него, а не в его положение, хотя принц
в силу социальной разности и не обязан узнать ее в плохоньком
платьице беднячки. В этой истории — любовь и чистота обоих
преодолевают социальные отличия, но на то она и сказка, ведь
их, эти социальные отличия, в реальной жизни не разглядеть
невозможно, а преодолеть — весьма трудно.
Сказка, предание, быль вообще играют особую роль в жизни
человечества, образно формулируя нравственные доминанты,
чаще всего обходящие социальные разногласия.
В этом, может быть, и есть ценность истинной культуры для
детей. К каким только чудесным ухищрениям ни прибегают
сказочники, чтобы добиться торжества добра и справедливости, — и хрустальная туфелька Золушки, и сапоги-скороходы
волшебного Кота, и горошинка, на которой даже через гору матрацев не могла спать истинно благородная принцесса — этот
ряд предлагаю продолжить читателю...
Однако, несмотря на блестящую систему доказательств, созданную литературой и народным преданием, фольклором, социальное неравенство в реальности подминает под себя как с той,
так и с другой стороны гигантскую детскую массу.
Тем не менее социальная клановость богатых, где сосредоточены большие материальные возможности, сама по себе еще
не залог удачи: вспомним многотомную «Сагу о Форсайтах».
«Свои» в социальном смысле, но нелюбимые — это так типично
и в искусстве, и в жизни. Равно как отторгаемые, но почему-то
любимые «чужие».
Казалось бы, социальный строй, существовавший в Советском Союзе, априори исключал неравенство детей и их классовое расслоение. Да, так и было. За малым, но, увы, значительным исключением. Вместо классовой появилась должностная
сепарация.

жизнь перед жизнью, или преддетство

427

Дети секретарей обкомов, председателей облисполкомов свободно могли быть в контакте со всеми иными, и особо настойчивых и самостоятельных родители не могли удержать от преодоления замкнутого круга.
Но те, кто «следовал советам», образовывали касту многолетних жителей закрытых дач, ведомственных домов, клиентов
особых распределителей, поликлиник и больниц.
Это, конечно, мелочь при взгляде из сегодняшней российской
данности, где имущественная и финансовая кастовость обрела
вульгарно-чудовищные черты, многие из которых скрыты от
общества. Но предвестие современного уродства было заложено в должностном выделении определенной человеческой
среды, оказавшейся готовой к политической измене во имя еще
больших социальных привилегий, которые, как очевидно, деформировались в тотальное государственное разложение.
Своя сепарация существует и в гражданских массах. При
этом она сохраняет в себе начало перекрестного опыления, как
в природе.
Например, жители одного района большого города, вовсе
не обязательно имеющего какие-нибудь бытовые, материальные, природные преимущества, легче сходятся между собой
не в силу каких-то интересов и предрасположенностей, а именно в силу территориальной близости. Пример: «Вестсайдская
история» — ведь это сюжет из жизни лишь одного лондонского
района.
Бесспорно, существует и профессиональная сепарация. Люди
знакомятся по профессиональным интересам, по месту работы,
сходятся, знакомят друг с другом своих детей — в результате
дети финансистов ближе к детям финансистов же, журналистов — к детям журналистов, строителей — к детям строителей,
шахтеров — к шахтерам. Не напрасно существуют целые династии одной, нескольких, множества семей, объединенных профессиями мужчин или — вполне равноправно — знакомствами
женщин.
Хороши или плохи эти социальные альянсы, не скажет никто. Скорее, это просто данность жизни, способная притягивать
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как семьи, так и отдельных индивидуумов в силу профессиональных, территориальных, иных интересов и конкретных целей: имущественные заботы, сохранение наследства теперь не
только литературный пример из западного мира, но и вполне
ощутимая реальность постсоветского пространства. Пример
тому — брак детей президентов Казахстана Назарбаева и Киргизстана Акаева.
Точно так же сходятся бедные. Сироты льнут к сиротам, инвалиды — к больным, и хочу заметить, что трагические истории
любви и ненависти людей, по недостатку здоровья заключенных
в стены специальных заведений государственных ведомств, к сожалению, неизвестны большинству людей, отгораживающихся
чаще всего равнодушием от такого свойства печалей.
Действительно сепарация! Наверху — сливки, взбитые часто случайностью, удачей, козырной картой, выпавшей даже
не тебе, а, к примеру, твоему деду, внизу — всякая «муть» —
больные, покинутые, немощные, отверженные, по слову Виктора
Гюго, а между ними гигантский океан полуудачников и недопродвинутых, ленивцев или неумех, пустых мечтателей и искателей сомнительных приключений.
И все, как молекулы в химическом процессе, льнут друг
к другу или, напротив, отталкиваются, создавая великое брожение жизни и отыскивая для своих детей счастливую подсказку, которая не всегда добром оборачивается, а все же сливает,
соединяет молекулы в какие-то хитроумные объединения, в общем являющиеся силой и владеющие рядом, увы, необходимых
качеств — полезных и не очень.
Весь этот разбор, похожий на молекулярный анализ социальной структуры любого общества, понадобился мне для того,
чтобы сказать: вырастая, дети априорно понимают не только,
что такое семья и дети в игре «дочки-матери», но и столь же
априорно, незаметно для себя, и вновь — с участием решающей роли старших распределяются по классам, кланам, группам и группкам таким образом, чтобы, приняв правила жизни
этого класса или группы, отыскать свое продолжение не где-то,
а именно в своем круге.
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Хотя жизнь предлагает уйму нарушений этого установления.
Уйму, но не всеобщность.
Детский мир, его ручейки, с годами сливается в ручьи покрупнее, маленькие и большие речки, где существуют свои нравы и
обычаи, и рыбка, рожденная в одном ручье, лишь с помощью
сверхусилий или уникальной случайности может переплыть
в другое русло, сильно при этом переменившись сама.
К моменту готовности продолжить свой род повзрослевшие дети
уже хорошо, как правило, знают, кто они и почему на этом месте.
Они обретаются в своем социуме, в своей среде, которая преследует свои цели или же просто борется за выживание и не
хватает звезд с неба.
Национальные и религиозные предпосылки
Социум преддетства может уступать его национальным
и религиозным предпосылкам. Иначе говоря, стена между богатством и бедностью рушится скорее, чем расовая стена между
белым и черным, хотя есть и такие примеры, к слову — история
шекспировского «Отелло», слабо подкрепляемая теорией, —
скорее это эмоциональные «выверты», исключение из правил,
чем сами правила.
Еще труднее одолимы межрелигиозные перегородки, хотя
следует оговориться: в условиях, когда монорелигиозность той
или иной страны обретает воинствующие, категорические качества. Пожалуй, трудно себе представить брак иудея и мусульманки в обстоятельствах многолетнего противостояния Израиля
и Палестины, но, пожалуй, в иных обстоятельствах и странах это
было бы хотя и сложно, но возможно.
Несмотря на антирусскую истерию, раздутую во время чеченского военного конфликта, стала достоянием гласности история любви русского солдата и юной чеченки. Он увез ее к себе
домой, несмотря на угрозы чеченских родственников убить девушку «за измену». Арабская принцесса влюбилась в американского солдата до такой степени, что переоделась в военную
форму и нарушила американские иммиграционные законы, незаконно перебравшись к мужу.
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Еще раз: исключения из правил лишь подтверждают правила.
Существует и активно реализуется практика, по которой народонаселение мусульманских государств прирастает в несколько
крат энергичнее, чем население, так сказать, цивилизованных
«белых» стран, почти повсеместно демонстрирующих демографическую вялость и апатию, никак не связанную с благополучием. Порой даже кажется, благополучием и определяемую.
В Германии не хватает рабочих рук для простейшего труда — уборка улиц, обслуживающие профессии, — и она активно
«импортирует» турецкое мусульманское население. Молодые
немцы (их экстремальные группы) не желают заниматься тяжелым трудом, но выступают против турецкой обслуги, опираясь
на расовые и религиозные постулаты, что часто оборачивается явлениями неофашизма. Брак между «турчанкой молодой»
и юным профашистом возможен как романтическое исключение, но правило — в неодолимости социального, национального
и религиозного разрыва.
Провоцируя эту несовместимость на преддетство, можно уверенно сказать: национальная и религиозная сепарация влияет
на него самым определяющим образом.
Предполагать счастливых — а не плодов насилия — турецконемецких детей возможно, но в единичных вариантах. Чаще всего эта возможность перекрыта, исключена.
В далеком теперь 1970 году мне пришлось жить в черной
американской семье Атланты. Тогда сам факт появления белого в негритянском районе города был исключительным, но меня
извиняло, во-первых, что я русский белый, а не американский
белый, а во-вторых, что я из коммунистической страны, где сочувствуют черным, а особенно Мартину Лютеру Кингу, убитому незадолго до этого. Я жил в семье активистов негритянского
движения, дети которой воспитывались на образцах «черных
пантер», и меня повозили по национальным колледжам и университетам, я был на службе в баптистском храме, и в конце концов услышал главное: в две тысячи таком-то году в США будет
черный президент, причем будет мирно избран подавляющим
большинством американцев, и все они окажутся черными.
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Я много раз спрашивал черных парней и девушек: а могут
они жениться на белой девушке, выйти замуж за белого парня?
Тогда и там мне твердо отвечали: нет. Однако расовая сепарация
стала давать отдельные сбои. Нет-нет, да нам и расскажут, как
белая актриса вышла замуж за черного красавца. Еще раз: это
исключение, часто, пожалуй, пропагандистское действие, наконец, не надо исключать вечно живого романтизма, но никто
еще не рассказал нам историю, как черно-белая семья прожила
до седин, доказав себе и миру витализм подобного соединения.
Когда-то в Советском Союзе был любим фильм «Цирк», где
одним из содержательных столкновений, носивших явно политический характер, был конфликт расизма с интернационализмом: у белой цирковой артистки, которую играла блистательная
Любовь Орлова, оказывается, был черный ребенок. Злые америкашки, тоже белого цвета, всячески «пужали» милую блондинку,
а советские люди все как один демонстрировали готовность любить и лелеять любого ребенка независимо от цвета его кожи.
Все охотно аплодировали этой сказке, ставшей, кстати, и былью. Черный мальчик, не игравший, конечно же, а присутствовавший в фильме, за редкостью цвета своей кожи прожил в СССР
вполне благополучно и превратился аж в поэта: все соответствовало заданным моделям, а одного-то негритеночка великий, щедрый и добродушный советский народ мог без всякого лукавства
обогреть и охранить. Словом, повторю: сказку сделать былью.
Но вот минули десятилетия со дня выхода на экраны «Цирка», многое перевернулось в этом мире, ценности переменились,
великодушие сильно подутратилось, социальное устройство
сломалось, белый расизм то ли цвет свой переменил — стал серым, то ли вообще как-то в других понятиях теперь изменяется, границы рухнули, космополитизм рукой можно пощупать —
и что ж?
А то, что русские, украинские, белорусские девочки, девушки, женщины охотно рожают детей от спортивных юношей и
мужчин с «цветных» континентов — «черной» Африки, «желтого» Востока... И чаще всего, ужаснувшись рождению цветного
ребенка, — бросают его на поруки государства.
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В домах ребенка, детских домах и школах-интернатах,
а особенно в семейных детских домах (и это их великое преимущество, которого, увы, не понимает власть, но это отдельная тема), живет уже целый слой «небелых» детей, по матери — русских. Русские черные и желтые, еще не добравшись
до взрослого состояния, — на уровне моего прогноза — явят
России серьезные проблемы. Правда состоит прежде всего
в том, что они — изгои в тотально белом российском обществе.
Они с трудом найдут или вовсе не найдут семью. Они всегда будут испытывать дискомфорт психологический и даже
психический в разноликом и малокомфортном русском быту.
Рано или поздно в них начнет просыпаться расовое, то есть по
цвету кожи, сознание. Адаптироваться в русском мире будет
чрезвычайно сложно.
Я вспоминаю, кроме «Цирка», рассказ «Максимка» К. Станюковича — помните черненького малыша-матросика и добрые
сердца его душевных русских покровителей? Но даже в «Максимке» конец печальный. Если же всерьез толковать о максимках начала третьего тысячелетия, то государство, которое
сегодня решительно не озабочено фактическим образованием
«иноцветной» среды, практикой ее адаптации, как всегда окажется перед фактом новых расовых объединений, движений,
требований, с которыми не будет знать, что делать.
Но вернемся к «Цирку» — не он ли лишил расового иммунитета белых женщин на постсоветском пространстве? И хотя его
«цветная» идея, увы, стала жертвой политического интереса,
и хотя этот политес оказал, разумеется, свое влияние на нетвердые установки некоторых молодых женщин, снимем все-таки
с этого фильма ответственность за происходящее сейчас.
По весьма правовому основанию — за давностью лет.
На расовое смешение сегодня влияет не стародавний фильм
с его угловатой добротой и заданностью, а распущенность части новых человеческих генераций, поспешное и преждевременное уничтожение табу, кстати сказать, не просто допустимое, но и необходимое. И это вовсе не расизм, и не консерватизм, а просто элементарное предвидение бессмысленности
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и бесперспективности «цветовых» межэтнических опылений на
славянском пространстве.
Скажут: это пока не страшно. Я и не говорю, и не разумею
о государственных трудностях и подходах. Я лишь только печалюсь о судьбах — особенно чернокожих детей в России, участь
которых бесперспективна не столько по расовым, сколько, если
быть откровенным, по бытовым и социальным признакам. Вот
эти уж ни в какой коренной клан, ни в какую основную группу
не попадут.
Межнациональные конфликты
Есть проблемы и потоньше расовой.
Это проблемы ассимиляций одних национальностей в другие на пространстве большой страны и в условиях социального
общежития.
Советская идея интернационализма одни национальности
лишила иммунитета, других одарила новыми возможностями.
В условиях покоя — пусть даже застоя — государственного
патернализма, национального равенства идеи слияния и раскола не несли больших смысловых нагрузок, носили мирный,
гуманный характер. Однако при умышленно вброшенных ложных посылах, носящих политический характер, как, например,
полутрезвое, во всяком случае, не государственное воззвание
Ельцина хватать национальным меньшинствам в России суверенитета «кто сколько может проглотить» вслед за искусственным,
политически же ангажированным расколом Советского Союза,
разожгли националистические страсти.
Не забудем: это происходит после откола стран Балтии,
армяно-азербайджанской бойни, тбилисского конфликта, событий в Приднестровье.
Почва унавожена, и вот результат: еще неявно, но уже подрос и выявился башкирский и татарский национализм, не говоря
о кровавом чеченском сепаратизме. Собственно, ростки антирусского, что, увы, стало синонимом национального, не обошли
ни одну автономию.
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Пожалуй, в ответ — или одновременно — стали возникать
прорусские национальные объединения, вроде «Русского национального единства» и ребят в черных рубашках. Национализм
и рождает национализм при всеобщем аромате грядущей копоти
и крови.
Имеет ли все это отношение к детству? Да это все и есть преддетство!
Национализм, сепаратизм и прочие националистические
-измы выставляют на его пути бетонные кордоны, одолеть которые будет сложно даже исключениям. А к ним мы относим любовь, сметающую (ой ли?) все преграды, верность, романтизм.
Оголтелый национализм жестоко сепарирует народы, где все
меньше места остается просто человеческой доброте, симпатиям, братству как высшей форме дружества. Он рождает недоверие, нелюбовь, презрение. Он отталкивает национальность
далеко вниз по лестнице общественного развития — причем ту
национальность, которая якобы защищает свои национальные
признаки, — делая сие оголтело, как это происходит в начале
XXI века на Западной Украине.
Прежде враждующие монархи женили своих детей, чтобы
бескровно достичь мира, не тратя ресурсы, щадя свои народы,
прийти к разрешению конфликтов — территориальных, имущественных, политических, межнациональных.
Сейчас в странах с неустойчивым властным устройством
определяющие функции захватывают националистические
группы, а в группах, как известно, часто единственно продуктивным действием оказывается общее, порой размытое требование и отсутствует поиск позитивного выхода.
Толпа издает общий крик, но не знает выхода — это и есть
смута.
Смута — сиречь взбаламученность сознания, незнание мира
и нежелание этого знания. Смута — это форма неуправляемого
бунта, идущего как снизу, так и сверху.
Будут ли народы ладить в ситуации смуты? Какие предпосылки у мирного перетока крови, согласия, взаимного понимания?
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Увы, национализм сепарирует преддетство еще энергичнее,
чем социальные основания.
Все реже, все случайнее становится возможность межнацио
нального общения, интереса, дружбы — оснований доверия, переходящего в любовь. Можно справедливо заметить: политика
политикой, рознь рознью, а живые, вполне определенные люди
обретаются иной, частной жизнью и далеко не всегда поддаются
национальной и следующей за ней религиозной конфронтационности.
Это так, действительно. Но даже частный эксцесс надолго туманит массовое сознание, не говоря уж о постоянной долбежке:
этот плох, потому что он не наш.
Итак, в остатке межнациональной розни — сужение пространства преддетства, выраженное в сокращении пространства
браков, недоверии людей, замутненности естественных человеческих чувств.
Даже совершенные вопреки всему частные отношения преддетства могут быть замутнены национальными предрассудками
и калечить жизнь будущих плодов межнациональной любви.
К религиозным влияниям на преддетство надо отнести сам
факт массовой религиозности — или не религиозности — населения страны и его готовности следовать призыву главенству
ющей конфессии.
В католических странах (Италия, Испания, страны Латинской Америки) достаточно ясно слышен призыв церкви считать
началом жизни момент зачатия, хотя это влияние принимается
не всегда однозначно, и чем «цивилизованнее» класс, клан, группа, тем на большие послабления они внутренне ориентируются.
Как правило. Но в религиозных массах голос церкви слышат
явственно!
Что касается мусульманских стран, то хотя религиозные
традиции рекомендуют женщине рожать не чаще чем раз в три
года, эти заветы нарушаются и прирост детского мира в мусульманском мире таков, что число несовершеннолетних детей
и подростков, не способных прокормить себя самостоятельно,
зачастую намного превышает число взрослого населения, что

436

ПЕТЕРБУРГСКАЯ АУРА. Лекции, выступления, организованные СПбГУП

заведомо порождает бедность, нищету, снижение уровня жизни
по всем параметрам.
Атеизированные и верующие «цивилизованные», «развитые» страны зачастую малодетны именно благодаря непризнанию жизни в момент зачатия, развитой индустрии производства
абортов, демократичному для взрослых и воинственно обращенному против детства законодательству.
Хотим мы или не хотим, религиозны или не очень, но следует
признать: религия защищает детство и является спасительной
системой определения атмосферы и духа преддетства.
Политическая среда
Всех нас окружает политика — это очевидность. Окружает
она молодых и старых. Окружает она детей, впрочем о детях
и политике — разговор особый.
Поговорим о политическом окружении преддетства: самого
замысла ребенка, готовности к этому замыслу или к тому, что
может — или не сможет — стать детством.
Прежде всего, разного рода конфликты, и среди них — война.
Вспомним Хиросиму и Нагасаки. Журавлики, которые сцепляли в длинные вереницы облученные страшным оружием дети,
были современной сказкой во спасение. Это видимый результат
катастрофы: погибающие малыши цепляются за мечту.
Много писали о нерожденных детях, убитых радиацией,
о мертворожденных, об облученных детях, родившихся от облученных матерей. К этому прибавить нечего: война всегда против
детства и даже самих возможностей его появления. Война нового
рода, с применением небывалого прежде оружия, становится
знаком катастрофы, чудищем, рождающим мутантов.
Спрятанные от камер телевидения, доживают в тростниковых чащобах Камбоджи бывшие дети, опаленные напалмом, —
ныне страшненькие пожилые чудовища влажных лесов.
К следствиям глобальной политики, а не только экономики
можно отнести голод, к примеру, в Эфиопии, где никто уже не
вспоминал о преддетстве, — умирали существующие, умирали
тысячами, и речь шла только о том, чтобы выходить и выкормить
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еще живых и скорее закопать или еще каким-то образом «утилизировать» тех, кого закопать невозможно.
Но почему это политика, а не стихия?
Вот как оценивает это видный российский микробиолог,
член-корреспондент Российской академии медицинских наук
В. С. Репин:
«Известно, что экология изучает лишь часть проблем, связанных с отрицательными последствиями бурного экономического
роста развитых стран. Окружающая среда более всего страдает
в экономически отсталых государствах, где в основном эксплуатируются именно сырьевые, природные ресурсы. Мировой маховик
сверхприбыли начинает все более напоминать оружие массового
уничтожения биоэтносов и экономически отставших зон. Порядок экономического развития отменяет старые законы природы
и эволюции. Парадокс состоит в том, что, по правилам нынешней
экономической игры, первыми должны оплачивать право и время жизни жители наиболее бедных стран. Никогда уровень социальной несправедливости не достигал таких показателей, как
в конце XX века. Согласно официальным данным ООН, четыре
самые богатые семьи мира имеют денег и недвижимости больше,
чем бюджет и собственность 10 самых бедных стран мира. Глобализация несправедливости и отсутствие сдержек заставляют
людей объединяться против тех, кто расхищает богатства жизни
и посягает на саму жизнь» (выделено мной. — А. Л.)*.
Автор приводит важную мысль одного из ведущих экономистов американского Wall Street Journal: «Когда мы поймем, что
экономика является частью экосистемы, а не машиной, работающей изолированно от окружающей среды, — мы поймем суть
проблемы». Сам же добавляет:
«Изучение комплексной динамики экосистем в разных точках планеты дало больше, чем труды многих экономических
центров. Кончилось время, когда экономические реформы можно было рассматривать изолированно от человека и окружающей среды»**.
* Репин В. С. Наука и религия в открытом обществе // Медицина, этика,
религия и право : материалы конференции. М., 2000. С. 202.
** Там же. С. 202–203.
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Нехорошо, конечно, подряд и так много цитировать одного
и того же автора, отнюдь не классика философии, а биолога, но,
может, оттого так необычно звучит его абсолютно политический
вывод относительно всего и вся и, конечно же, искомого мною
круга преддетства:
«Силы науки, религии и общественность должны быть пере
ориентированы <...> на глобальные проблемы несправедливости, которая автоматически будет порождать катастрофы и вытеснять на обочину истории страны с иным, нежели у Запада,
историческим и экономическим укладом»*.
Нетрудно заметить: по мнению ученого, столь явная идея социального неравенства превратилась в глобальный фактор неравновесности экосистемы, когда одни едва выживают в утеху
другим, накапливающим ресурсы. Речь идет о способности выравнивать уровни соответствия оптимальному потреблению и
развитию. А это впрямую означает равенство шанса на жизнь,
замысла этой жизни, мечту о ней. Надеюсь, ясно, что речь идет
не о более или менее благополучной жизни состоявшихся людей, а о преддетстве вообще — о возможности и желании жизни
в принципе.
Кроме политики глобальной, невидимой взгляду простодушному, не оснащенному знанием, а потому, увы, вызывающей
протест простого человека не в первую, но в последнюю очередь,
существуют сферы политики, прямо действующие на него.
В 1980-е годы мне в составе делегации «спецов» — востоковедов, китаистов, экономистов и социологов — довелось побывать
в Китае. Среди прочего гостеприимные хозяева приготовили нам
для показа практическую программу сокращения рождаемости.
Меня привезли в китайскую семью — чемпион, где было всего двое детей, а на стене красовалась нарядная грамота, подтверждавшая, что эта конкретная семья поддержала призыв
государства и приняла обязательство сократить рождаемость
до определенного государством оптимума.
Китай тогда — да и теперь! — задыхался от многолюдья, рождаемость превысила все возможные пределы, семья, где десять
* Репин В. С. Указ. соч. С. 204.
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детей, была нормой, и на щит почета поднимали малодетных,
дав им уважение и осязаемые материальные льготы, — теперь
я уж не помню, в чем это выражалось, — кажется, в дополнительном питании для детей, бесплатной одежде и обуви, а для
родителей — в бесплатных контрацептивах.
На бесплатное предупреждение рождаемости Китай основательно тратится и теперь, а вот в России, направившей свои стопы в таинственный и сумеречный лес капитализма, контрацептивы, во-первых, отнюдь не бесплатны, а поскольку товар импортный — достаточно дороги, во-вторых, имеющие же гормональный
характер, как, впрочем, и в капитализме, не всегда безвредны,
и, в-третьих и главных, сама эта тема обретает коммерческий,
безнравственный характер, американизированный стиль.
Наибольший протест общества вызывает ранняя и недобровольная обучаемость: сексуальное просвещение вводят в школе.
Внешнее основание звучит более чем гуманно — спасти девушек,
и так, мол, «занимающихся сексом», хотят того или не хотят их
родители или бабушки, от ранних абортов и последующего бесплодия, несовершеннолетнего материнства, безотцовства и т. д.
При этом родительское, нравственное, социальное, культурное влияние снято со счетов как вовсе не существующее — чисто
по-американски.
Таким образом, идет подспудная вестернизация детской
и юношеской среды, утверждается цинизм безопасности ранних половых отношений, а поддержанная разгульными сценами
в американских фильмах, снимается с повестки дня даже сама
возможность таких отношений без участия полового соития как
необходимость каждого дня, каждого пройденного километра
и каждого сентиментального контакта с представителем противоположного пола.
Секс повсюду — эта лживая и искусственная формула, делающая отсталыми изгоями тех, кто не намерен следовать подобному девизу, сильно изменила молодежное сознание по отношению к преддетству.
Удивительно ли, что возможность детства, мысль о ребенке,
иными словами, территория преддетства в этих этико-сексу
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альных условиях заражена отрицательными эмоциями, страхом, нежеланием, не говоря уж о том, что такие страхи есть
производное от неразборчивости и непорядочности половых
отношений, превращения их в игру и забаву, уподобляемую
картинкам с экрана, предельную личную безответственность,
сопряженную с неизлечимыми заболеваниями, моральную опущенность.
Ясное дело, китайское государственное регулирование рождаемости и регулирование, так сказать, неуправляемого порядка,
подгоняемое разгулом в области сексуальных отношений, и этим
разгулом объясняемое и выступающее в качестве панацеи, —
морально разные действия. Но и то и другое — ярко выраженная
политика, а политики, как известно, без интересов нет.
Миллиард с лишним жителей Китая — безусловная, и не
только внутренняя проблема этой республики, но и важный
фактор мировой геополитики. Если не в сокращении населения
Китая, то в сдерживании его ничем не ограниченного прироста
заинтересована не только власть, но и население страны: ее множественность касается общего благосостояния — достаточно
низкого — и применимого буквально к каждой семье, вот почему
там не исключены, а всячески поощряются все пути и способы
сокращения рождаемости, повторю — ее обуздание.
Прозападный, особенно американский подход, усердно транслируемый на Россию, прикрываясь гуманистическими посылами о безопасности молодых женщин от последствий случайной
связи, — ее, эту опасность, всячески и культивирует, внушая
идею бесконечной необходимости и всеядности секса.
Еще раз: философия тотальной сексуальности состоит в неотвратимости половых связей; их, внушают молодым, не избежать, поэтому не сопротивляйтесь, а получайте удовольствие,
предупредить которое легче легкого. Живите как все. Обучитесь
подстраховываться как можно раньше. И не отказывайте себе
в радостях. Заметьте, как удобно сдвинут порог! Он не на уровне выбора личных отношений, не в области любви, не на линии
ответственности — все это теперь маловажно, — а на уровне
абсолютно технологическом, доступном всем.
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Нетрудно установить: мораль выкинута за ненадобностью,
как и семейные нравы, человеческая взаимность, чувство. Половые отношения опрокинуты в область технологизма! Вот так,
практически незаметно, человечество лишается морали...
Буржуазному этическому тоталитаризму — да и экономическому, бесспорно, — удалось выявить, определить и опереться в России на определенные медицинские и образовательные
силы, которые ретиво взялись за исполнение западного «заказа». При этом семейные, национальные, религиозные российские
установки попираются космополитизированным опытом, который признается единственно приемлемым.
Вот эта технологическая по сути единовариантность, погубившая, на мой взгляд, и американское этическое многообразие, простотаки давит на наши детородные поколения, внедряясь в сферу
преддетства самым настойчивым и все сметающим образом.
Отдельные учителя и целые школы, глупо отторгнув гуманизм русской педагогической традиции, сплошь и рядом позорятся перед своими же учениками и их родителями до степеней, в российских понятиях, крайних. Как пишут газеты, одна из
санкт-петербургских учительниц (женщина!) обучала на уроке
биологии своих детей... онанизму! За что родители подали на
школу в суд. И что особенно удивительно — выиграли процесс.
Да и как не выиграть — ведь это грубое вмешательство в частную жизнь и попрание Международной конвенции о правах ребенка.
Неумна оказалась учительница биологии и петербургская
школа в целом. Слегка подзабыли, что находятся не в США,
а в России. А уж коли живете здесь, то и помните об этом. И о том
непреходящем правиле русской школы, которая, как и медицина, требует от учителя: не навреди ученику своему.
К сожалению, в России сексуальное просвещение становится
в один ряд с «политической» политикой, когда впрямую попирается вопрос о жизни человека с не меньшим, только, может быть,
более тихим трагизмом.
«Багдадские ночи» с тихо и красиво летящими зелеными трассирующими снарядами, расстрел Белграда «гуманистическим»
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альянсом Европы под американским управлением, который войдет в историю соединенного Евроконтинента как позорнейшая
страница «избирательной» войны против целого народа, и агрессия сексуальной революции, которую точнее было бы назвать
«контрреволюцией», ибо она обращена против человека, против
человечности, против начинающих жить и делающих первый,
может, самый главный выбор молодых людей — все это политика одного сущностного порядка, одной сверхидеи, рассчитанной
на уничтожение людского прироста, способного повлиять на глобальное человеческое равновесие «не в ту сторону».
Китайский вариант стоит несколько наособицу. Это ведь азбука, что планета давно озабочена тем, сколько жителей смогут
обеспечить едой и водой ее естественные ресурсы. Это и есть
вопрос геополитический.
Очевидно также, что прирост и уровень цивилизованности,
обеспечивающий уровень сохранения жизни и уровень производства и переработки питания, различен на разных континентах.
В Африке он настолько низок, что эпидемии и атаки голода
как бы естественно регулируют баланс человеческого потребления и природных ресурсов — инфекции, голод, высокая младенческая смертность. О Китае мы уже сказали. Миллиард жителей
приготовила Индия. Повторим: фон — сокращение населения
России, стран бывшей советской Балтии, Скандинавии, иных
«цивилизованных» стран по своему основному населению.
Вывод напрашивается сам собой и достаточно прост: геополитика неравномерна, развитые «белые» страны являют собой
затухающие расовые анклавы и национально-этнические системы, впрочем, немало делая для того, чтобы и далее сократиться
естественным депопуляционным путем, отказывающимся от морали и опирающимся на технологии самоуничтожения.
Религиозность называют порой консервативной применительно к компьютерно-интернетно-космическому технологизму
среды обитания. Она считается устаревшей, обветшалой, не поспевающей за развитием. Как и традиционно-гражданская мораль.
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Однако нет сомнений: часто это просто возрастные амбиции
в том числе. Люди молодые должны четко определенно знать:
технологические изыски не освобождают от человеческих
нравов, обычаев, правил. Определяющими должны быть они,
а не доступность средств предупреждения.
Конечно, 1014 спермиев, которыми обладает один плодоносный мужчина, должны быть куда-то и как-то израсходованы,
имея ограниченную долю реальных результатов, — на этом
и основана индустрия профилактики зачатия.
Если, простите за фантасмагорический вариант, мысленно
приподняться над планетой и мысленно вообразить результативное расходование миллиардами мужчин и женщин этих
сверхмиллиардов спермиев и миллиардов яйцеклеток, чтобы через девять месяцев Земля не была на всех клочках суши заставлена младенческими колясками и горшками, сразу станет ясно,
что без индустрии предупреждения человечеству не обойтись.
Как без мора, голода, частных конфликтов и даже войн.
Словом, нетрудно заметить, что не только против детства,
но и против самой мысли о нем, против преддетства ведется,
кроме всего прочего, еще и политическая — коли не война, так
борьба.
Не вестись же не может. Но часто она идет без всяких правил — как в сторону уничтожения нерожденного детства, так
и в сторону — и это тоже своего рода борьба — его неоправданного прироста.
Если уж говорить о геополитике, скорее надо регулировать
эти процессы в тех или иных странах, применяя, вероятнее всего, социальные методы.
Но неограничение сексуальных свобод индустрией предупреждения, как панацеей, оборачивается очень простым: часть молодых женщин, став постарше и придя в себя, оказываются не
в состоянии рожать и выстраиваются в длинные очереди на усыновление посторонних детей, в том числе из России. Разумеется,
это не единственная, но, похоже, основная причина усыновления:
бесплодие, вызванное издержками индустрии предупреждения,
в том числе гормонального, рекламируемого как безвредное.
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Вывод, который напрашивается: политика есть одно из составных влияющих на преддетство. Войны, голод, мор — факторы, отбрасывающие народы на несколько ступенек вниз по лестнице развития, но они когда-нибудь да кончаются, а вот практика сексуальных свобод — непрекращающаяся, нескончаемая и,
может быть, самая страшная из попыток, обращенных против
именно преддетства.
Когда думаешь о политическом, национальном, религиозном,
социальном влиянии на человечество и на то, что можно с равной
долей справедливости назвать предчеловечеством, когда размышляешь об обстоятельствах, предшествующих детству, —
но не жизни! — и о тех, чаще всего юных, не думающих вовсе
о высоких предпосылках продолжения их собственной жизни,
хочется найти какой-то общий знаменатель, как в математике, универсальную мысль не из прошлых назидательных времен, а из нашего сегодня, которое кровоточит, кричит от боли
и в то же время беззаботно смеется, не зная, что не впереди
ждет, а вступило в тревожные и беспощадные права.
Надобно громко крикнуть: остерегитесь, люди — молодые
и те, кто чуть постарше, наберитесь отваги мысленно подняться ввысь и оттуда посмотреть на свою жизнь — а есть ли у нее
будущее? Что творится со всеми с нами?
И вот я взял газету, где напечатано интервью человека, при
имени которого одни поморщатся, другие улыбнутся, третьи
махнут рукой, подразумевая под этим давно устаревшее прошлое. Но не забудем, мы живем не только настоящим, а стремимся к будущему. За спиной у нас — да, прошлое, недавнее причем.
И недавнее прошлое, особенно когда оно еще среди нас и может
видеть — умеет видеть, — что будет впереди, в сравнении с тем,
как мировая мысль видела это на протяжении веков, — такому
настоящему есть смысл внимать со всей почтительностью.
Этот человек — великий мятежник. Его имя Фидель Кастро.
«Раньше говорили об апартеиде в Африке, сегодня мы можем говорить об апартеиде в мире, где более 4 миллиардов
человек лишены самых элементарных человеческих прав:
на жизнь, на здравоохранение, на образование, на питьевую
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воду, на питание, на жилье, на работу, на веру в будущее для
себя и для своих детей. Судя по тому, как развиваются события,
скоро для нас не останется даже воздуха, чтобы дышать, — воздуха, который все больше отравляют расточительные потребительские общества, заражающие жизненно важные элементы и
разрушающие среду обитания человека...
Богатый мир пытается забыть о том, что причинами отсталости и бедности были рабство, колонизация, жестокая эксплуатация и грабеж, которым в течение веков подвергались наши
страны. На нас смотрят как на низшие народы. Связывают бедность, от которой мы страдаем, с мнимой неспособностью африканцев, азиатов, карибов и латиноамериканцев, то есть негров,
индейцев, желтокожих и метисов, развиваться и даже управлять своими странами самостоятельно...
Я твердо убежден в том, что нынешний экономический порядок, навязанный богатыми странами, не только жесток, несправедлив, бесчеловечен, противоречит неизбежному курсу
истории, но также является выражением расистского мировоззрения, которое в свое время вдохновило в Европе нацизм с его
массовыми истреблениями и концентрационными лагерями,
которые сегодня в странах третьего мира называют лагерями
беженцев и в которых на самом деле сконцентрированы бедность, голод и насилие; тех же расистских концепций, которые
в Африке инспирировали чудовищную систему апартеида...
Мы боремся за самые священные права бедных стран, но
в то же время боремся и за спасение этого первого мира, не способного обеспечить существование человеческого рода, управлять собой при своих противоречиях и эгоистичных интересах,
а уж тем более править миром, руководство которым должно
быть демократическим и совместным; мы боремся — это практически можно доказать с цифрами в руках — за сохранение
жизни на нашей планете»*.
Эта длинная цитата, мне кажется, соединяет в себе отрицательную мощь политических, национальных, социальных
* Кастро Ф. Я не был мифом: интервью с Ф. М. Сарагосой [пер. из газ. «Гранма»] // Сов. Россия. 2000. 29 июля. С. 3.
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предпосылок, которые в единстве своего воздействия на людей
сродни энергетике ядерного заряда и, будучи неостановимы,
способны уничтожить даже мысль о преддетстве, следующем
за ним детстве и просто жизни.
Достойной, по крайней мере, жизни.
2
ЛИЧНОСТНОЕ
Двое как условие
Но как бы ни влиятельны над одним человеком или над судьбами двоих, ищущих друг друга, были политика, социальность,
национальность, религия и другие важные, порой определяющие обстоятельства, все они, вместе взятые или порознь оказывающие существенное воздействие, всего лишь — предпосылки, условия для совершения или несовершения нового круга
жизни.
Эти силы носят объективный характер, они воздействуют
не только на преддетство, но и на детство, на старость, на зрелую
жизнь человека. Судьбы стран и народов, их традиции и уровень
культуры — все растет или вымирает под объективным воздействием сил, определяющих взаимоотношение народов и цивилизаций, экономик и культур, образов жизни и нравственных
понятий.
И все же спуд этот — незримый, но тягостный, лишь влияет,
лишь участвует, лишь корректирует жизнь людей.
Так что же — перед детством?
Очень многое. Можно, правда, сказать, что и очень малое.
Не зря в народе говорится: ребенка сделать — ума не надо. Обратите внимание — не родить, не вырастить, а сделать. Как с этим
не согласиться?
И все же перед детством — всегда двое. Мальчик и девочка,
юноша и девушка, мужчина и женщина.
И хотя их всего двое, и только они участвуют в создании новой жизни, за каждым из них очень многое. Их личные судьбы, воспитание этих людей, социальная и культурная среда,
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в которых они обретались, семейные, национальные традиции,
наконец, их готовность к такого рода встрече, где важную роль
играют жизненный опыт и мечтания.
Если эти люди молоды, если у них все впервые, никогда прежде многообразие привходящих обстоятельств для них не сливалось еще в столь очевидное и в то же время столь трудно анализируемое единство, при котором и возникает, в конце концов,
жизнь.
Или не возникает.
Однако даже если новая жизнь не возникает, все равно — положение, в котором находятся двое — мужчина и женщина, —
следует считать территорией преддетства. Опасного или счастливого — в зависимости от замысла или его отсутствия.
И здесь начинается многообразие вариантов.
Вариант первый. Счастливая любовь
Сексуальность, соитие — это естественная физиологическая
потребность. И слава Богу, что культура упаковала эту потребность в цивилизованные формы — в ухаживание, интерес, наконец, любовь. В сущности, человек следует природным инстинктам, данным не одному лишь ему.
Разве не возвышают нас, существ другого, не птичьего рода,
соловьиные трели — признак любовного ухаживания, — и можно
только сожалеть, что мы не способны иметь сформулированного
мнения на эту тему той, кому они посвящаются, — соловьихи.
Правда, знаем, что отклик — соловьята.
А какой гимн любви — павлинье оперение, великолепный
веер его хвоста! Странно знать, что природа создала это чудо
с единственно утилитарной целью: позволить павлину сыграть,
похоже, на весьма развитых эстетических чувствах скромной
самочки.
Так что любовь людская, вовсе не являясь чем-то исключительным, завершается зачатием новой жизни, и все, что предшествует ему, — это преддетство.
Истинно любящие взрослые мечтают о своем продолжении,
словами и ласками они как бы замышляют будущее дитя.
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Не надо стыдиться этих мечтаний, потому что взаимное
благожелательство ничуть не менее важно, чем генетические
предпосылки: аура предрождения, преддетства, прежде всего
личностная, но еще и семейная, можно сказать, общественная,
чрезвычайно важна для будущего ребенка.
Эти добрые слова, ласковое бормотание, нежные объятия
и знаки любви — точно конструкторские чертежи; они как бы
предопределяют если и не линии, и не образ будущего дитяти,
то дух благожелательства и ожидания, приглашают его явиться
и стать.
Редко кто может описать это взрослое состояние, но мало кто
забывает чувство, сопровождающее его. Вот почему столь дорога
и редкостна как факт запись священника-философа Павла Флоренского*, который облекает в слово то осмысленно-оцененное
состояние, когда они с женой ходили по вечерней росе.
«...Мы знали, что Ангел в бережных объятиях несет нам радость — нашего В**. Утраченный Эдем, не дававшийся памяти,
как-то вспоминался в нашем мальчике. И Звезда Вечерняя был
наш мальчик, чрез небесные сферы нисходивший к нам, “Грядущий в мир”***, и мальчик наш был Звездой Вечерней, носимой
под сердцем. Мы подарили ему Звезду, она стала его Звездою,
но она оставалась и нашим сердцем. Прозрачная полумгла ниспадала на мир, но, сгущаясь в сердце, уплотнялась там в Звезду
Утреннюю: в Жемчужину. В сыночке просвечивал потерянный
Рай; в сыночке забывалось тоскливое Древо познания добра
и зла. Муки опять не исчезли — лишь смягчились и растаяли,
и распластались в сердце беспредельным морем. Но над пучиной
скорбей сияла под сводами сердца Звезда Утренняя, и в ее лучах
волны рассыпались длинною жемчужною полосою. И все было
хорошо: скорби, радости. И все было грустно...»
Конечно, такого рода осмысленную запись, такого свойства
поставленную мысль дано иметь далеко не каждому, тем более
* Флоренский П. А. На Маковце // Флоренский П. А. У водоразделов мысли.
М., 1990. Т. 2. С. 21.
** Василий — первенец Флоренских.
*** Из священнической молитвы на утрени: «Христе, Свете Истинный, просвещаяй и освещаяй всякого человека, грядущего в мир…»
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что сделал ее не просто высоко просвещенный, но и глубоко верующий человек.
Однако к чувствованиям такого свойства не просто должна
стремиться, а истинно влечется каждая счастливая пара.
Ожидание ребенка не просто наполняет души мыслями о нем,
но и возвышает, изменяет сущность тех, кто дитя то осознанно задумал. Внутренний мир двоих становится светлее и чище,
природа их соединяется со знаками, которые дарит им окружающий мир, — и звезды, как у Павла Флоренского, — Вечерняя
и Утренняя, что, конечно же, в его сознании не просто звезды
на небе, но символы Рождества и веры, — и леса, и воды, и просто окружающие вещи меняют возвышенно свой смысл и назначение.
Вся сложность лишь в том, чтобы научиться слушать и слышать себя, не дать торжествовать в себе вульгарному началу,
отвергая глубинные движения души и сердца.
Слушая себя, слыша близкого человека, соединяя себя с ок
ружающим и возвышенным, любящие сердца, не очень задумываясь об этом, создают пространство преддетства.
Мало кто, увы, сознает, что эта незримая территория или наделяет грядущую жизнь полнотой и уверенностью, или...
Вообще о любви
Сначала длинная цитата.
«Stat crux dum volvitir orbis (Крест стоит, а мир вращается.) Как я уже говорил, мы — в самом центре истории спасения.
Естественно, Вы не можете обойти то, что является источником
извечных сомнений не только в благости Бога, но и в самом Его
существовании. Как Бог мог допустить бесчисленные войны,
концлагеря, холокост?
Можно ли сказать, что Бог, Который все это допустил, — действительно Любовь, как возвещает Иоанн Богослов в Первом
Послании? Более того, справедлив ли Он к Своему творению?
Не слишком ли много взвалено на плечи отдельных людей?
Не оставил ли Он человека один на один с этой ношей, обрекая на
жизнь без надежды? Сколько неизлечимо больных в больницах,
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сколько обездоленных детей, сколько людей, полностью лишенных обычного, человеческого, земного счастья, какое дают любовь, супружество, семья. Все это усугубляет и без того мрачную
картину, которую воссоздает и прежняя, и современная литература. Вспомним хотя бы Федора Достоевского, Франца Кафку
или Альбера Камю».
Этот посыл — не ответ даже — был обращен итальянскому
католическому публицисту Витторио Мессори Папой Римским
Иоанном Павлом II* и касается, конечно, любви высшей, Божественной, любви Всевышнего к человеку, а не любви человека
к человеку, мужчине к женщине и женщины к мужчине. Ответ
папы непрост, он требует хотя бы минимальной подготовленности всякого испорченного атеистической безграмотностью,
но безупречен в конечном итоге: «Бог солидарен с человеком
в страдании».
Однако он скажет и о любви человеческой.
Скажет так:
«Ответственное родительство — постулат любви человеческой, а также постулат подлинной супружеской любви, ибо любовь не может быть безответственной. Ее красота заключается
именно в ответственности. Когда любовь ответственна, она поистине свободна»**.
И завершает:
«Только бы в этой ответственности никогда и ни у кого не
было недостатка! Только бы не было в ней недостатка у законодателей, у воспитателей, у духовных пастырей! Скольким
малоизвестным людям я хотел бы поклониться, выразить глубочайшую признательность за их участие, за их благородную
самоотверженность! Это тоже подтверждает христианскую
и персоналистскую истину о человеке, который осуществляет
себя настолько, насколько умеет бескорыстно отдавать себя
в дар другим»***.
* Папа Иоанн Павел II. Переступить порог надежды. М. : Истина и жизнь,
1995. С. 89.
** Там же. С. 253.
*** Там же. С. 254.
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Поразительный пример
На Сахалине произошло страшное землетрясение. Это было
в 1995 году. Поселок Новогорск буквально снесло с лица Земли.
Беда пришла ночью, и многие перешли в мир иной даже не проснувшись. Погибали целыми семьями. Спаслись, да и то случайно, лишь некоторые, только немногие.
Семью Марины Игоревны Мининой и Юрия Григорьевича
Шигиноса беда не просто сломала. Это было чудовищное испытание, мучительное, бесчеловечное.
В семье было четверо ребятишек, и все они погибли. А родители выжили. Мать Марину Игоревну прижало упавшей балкой, и ей ампутировали обе ноги, но она не хотела жить: вряд
ли найдутся слова и ощущения, хотя бы чуточку способные выразить ее пустоту и горе. В живых остался только ее муж, отец
погибших детей. Что и как досталось ему, одна его душа ведает.
Стоял возле операционной, когда оперировали жену. Отыскивал
в завалах погибших детей. Хоронил их.
Дети погибли, родители спаслись. Их перевезли в Хабаровск,
дали квартиру, назначили пенсию Марине Игоревне, а отцу подобрали работу. Повезло? Живы? Но им обоим это не утешение.
Отец стал запивать, мать от слез не просыхает. Зачем такая
жизнь?
И хотя то, что я рассказываю, отнюдь не сказка, а самая тоскливая быль, какая мне только известна, — здесь, как и в сказке: скоро слово сказывается, да не скоро дело делается.
Остановилась жизнь, память о безвинно пропавших детях
всю душу высушила, и никакой радости у взрослых больше быть
не может никогда.
Так прошел год, а может, более, и когда совсем почти иссяк
ручеек жизни этих двух взрослых людей, мать сказала отцу:
«Давай родим ребеночка. Только один он может нашу жизнь
продолжить». А ведь у нее не было обеих ног, у этой великой
матери.
Нет, лучше не разбираться в том, что неподвластно не только словам, но даже мыслям: повторить прошедшее невозможно, а напоминание об ушедших детях мучительно. Словом, они
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кинулись в омут, зная твердо, что позади у них только могилки,
слезы и непреодолеваемое чувство вины за то, что сами вот выжили, а дети — нет.
Надо было хоть как-то жить. Ребенок родился и все переменил в них самих. Отца сын просто возродил: возникла новая
ответственность, теперь требовалось работать и спасать свою семью. Одного малыша стало мало, наверное, он не замещал собой
целую ватагу, исчезнувшую во тьме. Родился еще один малыш.
Церковь, да теперь и наука говорят об ответственном родительстве. Пример этой удивительной семьи не вмещается в это,
пусть и обширное, представление. Здесь речь не шла об ответственности. Здесь мысль двоих взрослых натыкалась просто
на невозможность жить. Отвергнув атеистические догмы, я без
сомнения соглашусь с верой: здесь Бог стал солидарен с людьми
в страдании, и хотя от страдания избавить невозможно, но спасти
человека на грешной Земле и одарить его такой простой и спасительной идеей — как жить, как выжить, как продолжить, — это
очевидное Божественное озарение.
Такого рода человеческое мужество даруется свыше.
Еще одно, совсем короткое замечание о любви
Это замечание посвящается лишь деградации любви. Осторожно говоря — тенденции к деградации. История юных Ромео
и Джульетты, лишь изредка повторяемая, но непревзойденная,
подчеркнем — никакой физиологией не испачканная — трагедия, где любовь выбирает смерть, если не в состоянии одолеть
неодолимое.
Время делает свое дело. Перепрыгнув через века и классику,
полные возвышенных устремлений, согласимся с очевидным:
начало третьего тысячелетия, откинув кому-то показавшиеся
ложными возвышенные чувства, выдвинуло вместо чистого понятия «предадимся любви» в высшей степени утилитарное —
«займемся любовью».
Здесь и само слово-то «любовь» приобретает иной, глагольный смысл, означающий не чувство, не состояние, а действие.
Половое действие.
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К сожалению, этому молчаливо способствует почти все: школа, библиотека, родители, наука, общественное мнение... Никто
не противится перемене смысла всего лишь одного понятия и
слова, превращающего необходимую человечеству духовность
в убогий примитив.
Любовь — в высоком и трепетном смысле слова — как бы
прячется, словно на улице похолодало, и бутон этого цветка закрывается. А то и вовсе увядает. Не всякому ведь хочется заниматься любовью. Многие хотят любить, да спотыкаются о бетонные устои новой нравственности.
И когда они рухнут? Неужели только под действием терпеливого времени? Ох, долго придется ждать возвращения любви
к первородному своему достоинству.
Особенно если любовь оборачивается множественностью несчастливостей.
Множественность несчастливостей
Этих вариантов — превеликое множество, так что можно
было бы ограничиться первыми строчками из «Анны Карениной» Льва Толстого, которые давно стали аксиоматичными: «Все
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему».
Среди этих несчастливостей первенствует обман, в том числе
и самообман, когда любовь оказывается не любовью, а пустыми
словесами, помогающими достичь вожделения. Одна половина,
как правило, мужского рода, властвует над другой, женского
рода, из вульгарно утилитарных — половое удовлетворение —
целей, при этом встречное движение — порыв, позыв, соблазн,
как хотите, — вызывается чаще всего ложью. Лживое слово
становится ключом к удовольствию и удовлетворению, причем
очень часто эта ложь ожидаема и легко принимаема по той причине, что половое влечение взаимно и, с женской стороны, как
бы даже ждет обмана.
Тема сексуальности, полового влечения, взаимности во
обще — бездонный мир, изучению которого посвящены много
пудья томов. И нужно лишь с унынием признать, что запрет
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его, многолетнее замалчивание и подмена дождем тонко-при
митивных брошюрок медико-консультативного свойства на пространстве великой и сложной страны не сделали чести попытке
изменить социальное качество народов, ее населяющих.
На много десятилетий целая держава — даже ее наука —
были изолированы от мирового исследования и мировой мысли, толкуя ее вариантивные результаты только с точки зрения
вульгарно-социологической. Что всегда ограниченность, замкнутость, а для людских масс еще и темнота.
Чем украсило нашу страну, к примеру, отрицание кибернетики как буржуазной лженауки? Генетики? Разве стали мы
умнее, не читав, не освоив — целыми поколениями! — Библии
или Корана?
Исследования того же Зигмунда Фрейда, умершего еще
в 1939 году, не грозившие миропорядку, установленному в России, априори объявленные вредоносными, с порога были отвергнуты советской педагогикой и психологией, исключены из
научного, а главное гражданского, оборота и поставили множество искусственных барьеров хотя бы в сфере расследования
криминальных ситуаций, не говоря о возможности смягчения
последствий, предсказанных этой теорией.
По Фрейду, либидо — влечение, стремление, страсть, желание — иными словами, сексуальное влечение вообще — является основанием всей психической жизни. По мере роста,
развития человека, либидо локализуется в различных зонах
тела, а при нормальном формировании психики оно, сексуальное влечение, направлено на другого человека, на, так сказать,
внешний объект.
Словом, сексуальное влечение — основа жизни, гарантия ее
продолжения, главенствующее начало психической сущности
человека, как бы извиняющее, прощающее взаимные ошибки
влекомых друг к другу людей. Не зря же страсть человеческую
так часто называют роковой, значит, неуправляемой, не подвластной рацио, холодному расчету, разуму.
Впрочем, ни Фрейд, ни многовариантная жизнь не могут отрицать разумных альтернатив, осмысленности в сексуальных
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влечениях, разборчивости, или, к примеру, как это ни парадоксально, права на осознанную ошибку как права на риск.
Однако все это не извиняет, а лишь подчеркивает и объясняет
важность преджизни, преддетства.
Взаимоотношения будущих матери и отца — осмысленные или
случайные — строятся на либидо, влечении, однако результаты
этого влечения различны. Когда двое отыскивают друг друга в людском океане как единственно возможный вариант — это счастье,
и гармоничное преддетство гарантировано самим этим выбором.
Однако, как подтверждает жизнь, либидо часто оказывается
сильнее сознательного выбора, и это гарантирует разочарование, ненависть, слезы, расставание.
Если влечение было непредупрежденным с точки зрения
физиологических последствий, иначе говоря, если женщина хотела ребенка или же не думала о возможных результатах, дело
кончается беременностью, а здесь два варианта — или прерывание жизни или ожидание новой жизни, а значит, наступление
преддетства.
Я уже говорил о том, когда ребенка ждут и о нем мечтают.
А когда — не ждут или ждут со страхом, с неубежденностью,
что он нужен на этом свете? Если ждут как дитя нежеланное,
будущую обузу и клубок тягот — от моральных до бытовых
и экономических?
Но ведь это тоже преддетство.
...Школьница понесла от старшеклассника, побоялась признаться родным, а когда стало поздно, принялась травить свой
плод таблетками. Родился уродец. Но ведь он родился, и он —
человек, даже если его сдали в специальный интернат для физически неполноценных детей.
...Ученицу профтехучилища уговорил, обволок словами ее
мастер, она поверила, родила, он же, конечно, сбежал, но девочка — сирота, она живет в общежитии и, конечно, никому
не нужна. Как не нужен и ее малыш.
...Молодые думали, что они любят друг друга, но потом оказалось, это не так, разочаровавшись, они разошлись, но ссоры
и непонимание начались, когда жена была беременна.
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...Дама, не в юных уже годах, знающая, что такое беременность
и аборты, благополучная в материальном отношении, с квартирой и деньгами, специалистка в чем-нибудь (науке, торговле,
банковском деле?), исповедуя эмансипацию и независимость
от мужчины, решает просто «завести» от кого-то ребенка.
Все эти версии — примитивные или «изысканные» — одинаковы одним: своей нервностью и неровностью, своей нестабильностью, негарантиям и будущности — включая состоятельную
мать-одиночку; что может она знать о ребенке, воспитанном
без отца?
Одни, вдвоем или целой семьей принимая свои решения,
люди, увы, чаще всего думают не о будущем ребенке, а о своих
собственных судьбах, принимая дитя в расчет лишь как утилитарную данность: рожать или не рожать?
Конечно, «быть или не быть» — наисущественный вопрос,
все остальные возникнут после него, последовательность эту
не изменить никому, как почти невозможно поменять местами
ценностную последовательность человеческих размышлений:
вначале, что со мной, потом, что с ним... И если эти перестановки
возможны, так только потом, после рождения...
Так что пространство «быть или не быть» — территория психических бурь, срывов, слез, торжественных обещаний и яростных проклятий.
Люди, мужчины и женщины, не думая об этом, выясняя отношения между собой, решая свои, взрослые, проблемы, порют
нерожденное дитя невидимыми розгами, сотрясают всю его крошечную суть, а то и просто — казнят.
Злые или не совсем, может, даже абсолютно добрые в сущности, они ведут себя одинаково жестоко, не испытывая ни малейших угрызений совести.
Если глаз не видит, то и речь не разумеет. Вся надежда
на сердце. А оно — молчит.
И вот почти как итог — сенсационное сообщение:
«Испуганные мамы рожают девочек
По данным опубликованного “British Medical Journal” исследования, проведенного Институтом Джона Ф. Кеннеди и датским
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Эпидемиологическим научным центром, состояние стресса у будущей матери влияет на пол ребенка. Среди трех тысяч малышей, зачатых во время стрессовых ситуаций, мальчики составляют 49 % (обычно — 51 %). В ходе исследования изучались сведения обо всех датских женщинах, рожавших в 1980–1992 годах.
Фиксировались такие события в жизни женщины и ее близких,
как сердечные приступы, заболевания раком, смерть родственников. Чем ближе стрессовая ситуация была к моменту зачатия,
тем реже рождались мальчики»*.
Насилие как основание жизни
Из всех несчастливостей, лежащих в основании человеческой
жизни, самым трагическим, пожалуй, надо признать насилие.
Кто-то возразит, что это, несмотря на нарастающий трагизм
бытия, редчайший случай, что нежеланность ребенка изнасилованной матерью очевидна и простительна в той предельной степени, когда аборт не только извинителен, но просто необходим.
Он как бы становится своего рода страховой технологией.
Жизнь, действительно, становится все более ожесточенной,
насилие как часть общежития становится тем более распространенным, чем более технологичным оказывается человеческий
быт и монополизм антинравственности.
Кстати, политика, когда в межнациональной или территориальной распре во имя поразительно бессмысленных целей
люди уничтожают друг друга, идея спасения становится абсолютно неценной в противовес идее мстительного вандализма
и смерти.
Молодые люди, прошедшие эту болезненную школу без личных потерь и травм или с незначительными потерями, чаще всего взращивают в себе мнимо победительную идею сверхправ,
сверхвозможностей, сверхморали.
Превратно толкуя свое физическое преимущество над другими, более слабыми, они нередко переносят это и в сферу интимной жизни, отметая любые пороги и моральные препятствия.
* Ольховатов А. Испуганные мамы рожают девочек // Коммерсантъ. 1999.
18 сент.
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Однако не будем углубляться в психологию насильника, попробуем на примере всего лишь одной семьи отфиксировать,
каковы последствия такого варианта.
Американскую прессу обошла история Линды Саттерфилд
и ее дочери Дианы. Линду, когда ей не было и шестнадцати лет,
изнасиловал человек старше ее. Она забеременела, но решила
родить. Появилась Диана. Когда дочери исполнилось семнадцать
лет, мать рассказала ей историю ее появления на свет. Дочь приняла это спокойно, может быть, потому, что мать вышла замуж
и у девочки было два сводных брата.
Однако тайны такого рода — всегда хрупкие создания. Спустя десяток лет, когда Диана сама ждала ребенка, мать и дочь
приняли поистине взбалмошное решение: отыскать насильника — имя его было известно — и преподнести ему сюрприз в виде
не только статуса отца, но и дедушки.
И тут Линда совершила самую тяжкую свою ошибку: она обратилась к телевидению.
Ток-шоу нью-йоркской телезвезды Салли Джесси Рафаэль,
куда позвонила Линда, специализировалось на пикантных сюжетах и как раз готовило программу о детях, рожденных в результате изнасилования. И журналистка, как часто бывает, задалась целью доказать, что мать должна непременно ненавидеть
такого ребенка.
Линду долго обрабатывали, на нее давила ведущая и ее ассистенты... Похоже, главная героиня этой истории сломалась,
впрочем, можно допустить, что она вообще растерялась, вступив
на скользкий путь публичного откровения — в студии, залитой
огнями и заполненной публикой, среди которой ее собственная
дочь. Словом, она не выдержала пыток ведущей, все время подводившей ее к мысли, что она ненавидела дочь, появившуюся
в результате изнасилования, и воскликнула: «Да, я ненавидела
свою дочь, ненавидела!»
Скорее всего, она хотела сказать, что ненавидела насильника,
ненавидела сам факт насилия и его последствия, а ведь этим последствием стала, кроме моральных мук, и дочь, однако все это
вылилось в совершенно определенное словесное заявление —
вполне адресное, обращенное дочери.
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Тут же мать, исправляя совершенное, принялась объяснять,
как она любит дочь и как любила ее всегда, но — увы, так часто
бывает в жизни, — было поздно.
Дочь сидела в студии, публика ахнула, а через несколько
дней дочь, сев в автомобиль и приняв изрядную дозу алкоголя, — а раньше и в рот не брала, — покончила с собой.
Вмешательство в частную жизнь — насильственное или добровольное — впрочем, кто проведет черту между этими качествами в истории Линды Саттерфилд, — так же как и насилие,
становится свойством технологизированных цивилизаций, когда
новость, равно как и откровение, являющееся сенсацией, становятся коммерческим продуктом, товаром, имеющим денежную
цену.
Про цену моральную никто не говорит, о ней не думают, однако она обходится в целую человеческую жизнь, в трагедию
матери, из жертвы мгновенно превратившейся в убийцу.
Эта история — фотоотпечаток, проявленный до своего трагического конца.
Но сколько историй, в центре которых жертвы насилий тихо
угасают, скрываются под покровом вечной тайны?
«Самым мудрым» чаще всего оказывается материнский или
женский, от подружек идущий совет: к обществу, к власти, к полиции (или милиции) не апеллировать, насильника (насильников) не искать, а если мстить, то неофициально, с помощью братьев или других мужчин семейства (Италия, Испания, латино
американские и некоторые другие страны).
Что же касается России, то семейная месть здесь утрачена,
да и тихое болото, в котором черти водятся — в разных вариантах, — давно уже предпочтительнее шумных разоблачений.
Так что умолчание, скрытность, страх, выбор тайны, а если плод
завязан, тихое его уничтожение вместе с вычеркиванием из памяти произошедшего, стало нормой, не позволяющей ни анализировать разрозненные факты, ни обобщать развитие и судьбы
детей, рожденных в насилии.
И все же для внятного ответа, что делать, если женщина изнасилована и в ней завязался плод, нужен критерий истины.
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Поиск этого критерия подтверждает вывод, что единого ответа
вообще не существует.
Есть в высшей степени гуманный посыл христианской церкви — и его обосновал Папа Иоанн Павел II (в миру Кароль Вой
тыла) в книге «Любовь и ответственность»* — о праве ребенка
на жизнь.
Позже это право будет зафиксировано и в Международной
конвенции о правах ребенка (1989). Но если конвенция трактует
это право в общегуманистическом и, таким образом, довольно абстрактном смысле, то Папа Иоанн Павел II доказывает,
что право настает с момента зачатия — отсюда доказательность возражений и даже борьбы христианства с абортами
как с убийством нерожденного ребенка и нарушением права
на жизнь. (Эту же концепцию утверждает и Русская православная церковь.)
Однако медицина, как, впрочем, и право многих стран, трактует аборт в пользу спасения материнской жизни или защиты
ее от бедствий или неисправимых положений, если речь идет
о выборе между ее жизнью или жизнью ребенка. Этот принцип
соблюдается и при родах.
Спросим себя: ребенок, зачатый в насилии, — беда или счастье для матери? А если эта мать — несовершеннолетний человек, и по той же Конвенции о правах ребенка ей, юридически — ребенку, — нужна помощь, тогда как? И что за помощь?
Насильственный аборт? Или навязанное взрослой родней решение об этом аборте? На чьей стороне здесь выступает право?
И на чьей — мораль? Ребенка-матери? Или плода — будущего
ребенка матери-ребенка?
Наконец Всемирная организация здравоохранения признает
существом, то есть человеком, плод весом в 500 граммов, иначе
говоря, казалось бы, с этого мгновения аборт действительно невозможен — он становится убийством. Но эта норма опять-таки
очень часто не действует. Во-первых, точное определение веса
плода недостижимо во многих странах, во-вторых, медицина
в таком случае должна принять полицейские функции, к чему
* Папа Иоанн Павел II. Любовь и ответственность. М. : Кругъ, 1993.
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она явно не стремится. И наконец, существует миллион вариантов, оправдывающих и извиняющих мать, при этом медицина
почти всегда на ее стороне, рассматривая желание матери и ее
семьи как главенствующее.
Так что отсутствие общего для всех правила и есть общее
правило.
Многовариантность, социальная, национальная, ситуационная неодинаковость положения, в котором оказывается изнасилованная и зачавшая женщина, — а здесь я говорю только
о ней — все равно, вне зависимости от теорий, окажется в системе множественных координат, где она, скорее всего, не примет
самостоятельного решения (особенно если она — несовершеннолетняя, ибо именно они чаще всего оказываются жертвами
насилия с последующим результатом). На нее воздействует
множество обстоятельств, положений, соображений. Она последует им.
Однако есть и совершенно чудовищные обстоятельства. Врачи Детского фонда обнаружили в одной из среднеазиатских республик двенадцатилетнюю девочку, которую изнасиловали,
велели молчать, и она молчала, по малолетству и неграмотности
не в силах взять в толк, что беременна.
Когда дело обнаружилось, аборт делать было поздно, родился
ребенок, судьба которого — его, понятно, отдали в Дом ребенка — отдельный сюжет.
Впрочем, таких историй — тьма. По официальным данным,
в России за один только недавний год 3300 детей родили 15летние матери, 14 тысяч — 16-летние, 39 тысяч — 17-летние,
и все эти матери, как определяет Конвенция о правах ребенка,
сами-то — дети.
Не имея права даже предполагать, что часть из них — жертвы насилия, можно смело утверждать, что соблазн, искушение
под черным пологом неграмотности, обыкновенной половой непросвещенности — истинная цена этой постыдной статистики.
В оценочных понятиях стран и систем часто присутствует такое новомодное выражение, как цивилизованность. Увы, рождение или хотя бы зачатие ребенка ребенком — ярко выраженный
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признак общественного вандализма, законопопирания, непросвещенности, а значит, нецивилизованности.
Еще раз: я не располагаю объективными данными — множественностью, вариантностью, продолжительностью во времени, — которые позволили бы с цифрами в руках доказать немыслимость насилия как основания жизни. Надо думать, появление
анализа на столь деликатную, в сущности, криминальную тему
не за горами.
Пока же подчеркнем доказанное всем строем духа и смысла
хоть в какой-то степени нравственной жизни: нет, это невозможно.
Невозможен сам факт. Преддетство и преджизнь не могут
строиться на насилии, на преодолении сопротивления, на ужасе
и страхе.
Страх рождает страх. Ужас и рождает ужас.
Приготовление к любви
Всякий человек, не очень задумываясь над этим, проходит
некий путь, предшествующий зрелости. При этом его окружение — родители, учителя, друзья, то, что в совокупности можно
обозначить как окружающую среду, скорее, следуют внешним
ступеням развития, как правило, вынося за скобки или отторгая
их на задний план, — неважно, осмысленно это делается или
нет, — развитие тех начал, которые можно назвать готовностью
к интимной жизни.
К примеру, мы обращаем внимание, как ребенок учится,
переходит из класса в класс. Конечно, важно, как он относится
к делу и своим товарищам, какое мнение складывает о самом
себе в своем маленьком кругу.
Ясное дело, важны его отношения с родителями, внутрисемейные ценности, на чем сосредоточена вообще в жизни его ближайшая человеческая среда, что она признает важным, а что
второстепенным. Очевидно, важны отношения всех поколений
в семье, в частности, и любовь, и смысл доброжелательства
других ее поколений — бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки.
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Бесспорны ценности духовные — религиозные, культурные,
этические, — которые в разных формах и в разных обстоятельствах, но постоянно выявляют для нового человека систему ценностей, объясняют самой природой знания, мнения окружающей
среды, художественных ориентаций, что в мире первично, а что
вторично, что вечно, а что второстепенно.
Словом, весь мир общежития, огромная множественность
взаимосвязей — и это как бы до предела очевидно — формирует личность с младых ногтей, незаметно, естественно определяя меру всех ценностей. И еще незаметней, но все-таки вполне очевидно, окружающая среда формирует и нравственнофизиологическую будущность человека.
С самых ранних пор мы знаем, что наши родители — муж
и жена, что все люди, как правило, делятся на такие пары, что
у мужа и жены есть дети, что зависимость детей и родителей
скреплена любовью, но и обязательствами, что все люди, вырастая, тоже встречают свою пару, и у нее появляются дети; это
же ждет и нас.
Знание общей схемы по мере роста обретает социальную
и этическую наполненность, как, например, если и не знание,
то предположение, кто, какая девочка, какой мальчик, из какого
окружения могут нравиться тебе, кто тебе может быть интересен в силу соседства, начитанности, доступности, а кто нет, и кто
и в какой мере интересен тебе, — про это говорилось в главах
о социальной, национальной, религиозной, политической предпосылках преддетства.
Этот фон по мере взросления меняет очертания, колеблется,
то утрачивает, то гиперболизированно усиливает свою значимость в зависимости от обстоятельств, в которых оказывается
личность, однако все более и более в шкале уже утвердившихся и общественно значимых ценностей прочерчивается интерес
к противоположному полу, жажда знаний об интимной жизни,
подспудное приближение к ней.
В России существует такая точка зрения, часто формируемое
этическое мнение, что интимная сторона человеческой жизни,
формирование ее ценностей есть терра инкогнита, неизвестная,
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непознанная и непознаваемая сфера, что знание, как любиться,
как жениться и детей рожать, — не требуемое, а развратное знание, мол, никогда на Руси этой грамоты не преподавали, а люди
и любили, и плодились как положено, и очень даже здоровыми
были.
Самые рьяные даже приводят в пример животных, их-то,
дескать, никто не обучает, это природный инстинкт, а природный, он самый здоровый, следуй ему и не мучай себя тысячами
«почему».
Что ж, этой точке зрения надо отдать должное и принять
во внимание, что она будет укрепляться по мере засилья на телеэкране альковных сцен самого непотребного качества, разврата
как, увы, нормы части общества, смещения и извращения этических ориентиров. Особенно если российское, в пространстве трехчетырех поколений, атеистическое общество утратило ныне в
большой человеческой массе нравственные ориентиры высшей
культурной ценности, которые как раз формирует вера. И это
мнение станет все более распространенной морально-этической
контрмерой, знаком протеста против общественного распада.
Жаль только, что во всяком противостоянии часто утрачивается сам здравый смысл, тот, что бесспорно и всем строем человеческого развития давным-давно утвержден.
Ведь именно в условиях распада более чем гуманно признать
и оценить как объективную данность и безусловную ценность
правильно сформулированный нравственно-физиологический
кодекс личности.
Папа Иоанн Павел II, посвятивший многие свои труды этой
сложнейшей сфере (книга «Любовь и ответственность», многие
энциклики и статьи), обращается к таким непринятым, увы, или,
по крайней мере, нераспространенным в российском лексиконе
оборотам, как ответственное отцовство и ответственное материнство, о чем уже упоминалось ранее.
Касаясь одного из тончайших поворотов темы — интимных
знаний, — он цитирует Ганди:
«Считаю, что утверждение, будто бы половой акт есть действие самопроизвольное, подобно сну или утолению голода,
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в высшей степени невежественно. Существование мира зависит от акта размножения, а поскольку мир принадлежит Богу и
является отражением Его власти, акт размножения должен подлежать контролю, имеющему целью развитие жизни на Земле.
Человек, понимающий это, любой ценой будет стремиться овладеть своими чувствами и вооружиться знаниями, которые необходимы для физического и духовного расцвета его потомства,
а плоды этого знания передаст будущему для его пользы».
Это — к вопросу о знании в сфере интимной жизни — свое
образный ответ на отрицание знания, которое, конечно же, —
подчеркнем эту важнейшую связку из цитаты Ганди, — немыслимо без того, что он называет владением чувствами.
И далее, вновь опираясь на Ганди, Папа Иоанн Павел II пишет:
«...Ганди признается, что дважды в жизни поддался пропаганде, рекомендующей искусственные средства для исключения возможности зачатия. Однако он пришел к убеждению, “что
скорее надлежит прибегать к помощи внутренних импульсов,
к самообладанию или к самоконтролю <...>”. Прибавим, что это
единственное возможное решение проблемы сознательного отцовства и сознательного материнства на уровне, достойном личностей. Ибо нельзя, решая эту проблему, проигнорировать тот
наиважнейший факт, что человек, женщина и мужчина — личность».
Самообладание... Самоконтроль... Сознательность...
Согласимся, что надобно владеть немалым запасом высокочеловечной, часто негласной, культурности в этой области чувств,
подкрепленной, впрочем, знанием, чтобы прийти к зрелости
и осознанному продолжению жизни на столь высоком уровне.
Высочайший уровень личности Ганди очевиден, философия
Папы Иоанна Павла II высокоморальна, но как быть с тьмой
судеб — неграмотных, темных, извращенных, непросвещенных людей, чей личный предварительный душевный опыт —
если подразумевать весь многосложный комплекс воздействия
на личность окружающей среды на протяжении его роста, — чьи
личные убеждения, сформированные, а точнее, искалеченные
под влиянием дурно понятой псевдокультуры и перевернутых

466

ПЕТЕРБУРГСКАЯ АУРА. Лекции, выступления, организованные СПбГУП

в бытовых оценках моральных ценностей, — словом, чья предварительная готовность к частной жизни — это полное отсутствие
и культуры, и традиций, и этической полноценности?
Что сказать им — не тысячам, но миллионам? Как воззвать
к лучшему в них? Чем напугать? Усовестить? Устрашить даже,
если уж на то пошло?
Не слышащие воззваний к сознательному отцовству и материнству, отвергнувшие самих себя — всю благую историю собственного детства (а как быть, если его не было или не было оно
благим?) — что сказать людям, не избравшим сознательность
мерой жизни?
Испугать неполноценным ребенком? Грехом, который не искупить?
Увы, кого этим напугаешь?
Вокруг решения–I. Нравственно-семейный фактор
Решение — зачать или не зачать ребенка, родить или не родить — чаще всего испытывает множественность влияний.
Первое и самое коренное в этом решении — желание матери,
еще основательнее — решение обоих родителей, если, конечно,
не удалился отец.
Однако приоритетность материнского решения очевидна,
женщины часто решают родить, даже если отец исчез, отвергнут или отцом был осмысленно избран человек, чье дальнейшее
присутствие в семье отвергается как излишняя необходимость.
В обычном, благополучном браке, где оба — и муж, и жена —
стремятся к рождению, впору говорить об ответственном отцовстве и ответственном материнстве, вообще об ответственном родительстве.
Об ответственном, хотя и неполном родительстве, можно
и следует говорить применительно к матерям-одиночкам, принявшим свое собственное положительное решение, несмотря
на все остальные обстоятельства — любовный крах, трагедию
или умышленный выбор: общество должно быть предельно доброжелательно и открыто к ним, несмотря на множественность
бытового отрицания такого положения как нормы.
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Никто не вправе осуждать, к примеру, обманутую или обманувшуюся женщину, которая все-таки принимает позитивное
решение... Однако их и судят, и наказывают, и очень часто, их
собственные матери. В ортодоксальных семейных традициях —
материнское желание и даже требование к дочери: непременно под венец, замуж, непременно ребенок, рожденный в лоне
брака.
Однако жизнь не всегда исполняется по нотам, дочери приносят матерям внучат в подоле, и очень часто — а это распространено во всех странах и культурах — мать (семья) винит во всем
дочь, отвергая ее вместе с ребенком или же требуя отторжения
ребенка.
В России жива и поныне поговорка: «Сучка не захочет, кобель
не вскочит», а за ней жесточайшие семейные драмы. «Неопытные» и «неумелые» матери вынуждаются или бросить ребенка
на поруки государству, или порвать с семьей.
Многие не выдерживают этого испытания, не понимают, что
искупителем разрыва в семье так или иначе станут сам новорожденный и время, и принимают решение, становящееся для
многих роковым.
Для других же — это вовсе не трагедия: ребенка, если он,
конечно, здоров, усыновят другие, а на худой конец — примет
отечество.
Впрочем, эта легкость, я уверен, обязательно отмстится, как
говорят, отольются кукушке кукушаткины слезки, не так, так
этак, но непременно отстрадает мать свое предательство.
И хотя мысль, что всякая измена, особенно своему собственному дитяти, наказуема, не сейчас, так через полвека, не тебе,
так твоим близким, — и не относится к области научных доказательств, неумолимая множественность таких отмщений
утверждает свою роковую обязательность.
И лишь одна из подлостей человеческих, без конца повторяемых, не сокращает этих предательств. Подлая мысль, что менято уж это обойдет. Или полное отсутствие всяких мыслей.
Тем не менее признаем: влияние семьи — если она есть —
на решение женщины дать или не дать жизнь новому человеку,
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если и не решающе, в конце концов, то огромно и определя
юще.
Внешне это давление — матери, отца, близких родственников — очень часто выглядит именно как требование ответственного материнства. Чаще всего конфликт возникает вокруг внебрачного зачатия и незаконнорожденности ребенка.
Следует при этом заметить, ради справедливости, что нарушение своего рода семейного морального «табу» молодой женщиной очень часто действительно ее вина — или беда. Матери этих матерей прилагают действительно множество усилий,
чтобы дочь не оказалась в подобной ситуации, воспитывают их
в интересах «женской безопасности» с раннего детства; неудивительна столь резкая реакция старших женщин на нарушение
правил, на попрание материнских заповедей.
И все же есть черта между семейной драмой и человеческой
трагедией, ибо внебрачный ребенок всего лишь драма, с трудом,
но преодолимая всей, без исключения, семьей, а грех предательства незаконнорожденного, да еще предательства под давлением — это ведь трагедия никомуненужности и покинутости,
а кроме того, неискупаемый грех.
Вокруг решения–II. Социальный фактор
Социальный фактор — другая, но вовсе не вторая, а чаще как
раз — первая причина, принимаемая во внимание женщиной —
или семьей — в решении о будущей жизни.
И здесь — это касается особенно России конца XX — начала
XXI века — множество горестных привходящих.
Всего лишь в 1988 году — а статистика эта касается всего
Советского Союза, новой достоверной цифры нет хотя бы в силу
прямой и скрытой безработицы, что не позволяет объективно учесть эти показатели, — так вот, в 1988 году весь годовой
труд работников тогдашней страны, от чиновников до шахтеров, от сторожей до министров оценивался в 180 миллиардов
человеко-часов, причем, ясное дело, огромную долю этих миллиардов «делали» женщины. А кроме того, домашнее хозяйство —
корову подоить в деревне или в магазине чего-то взять, белье
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выстирать и еду приготовить — вообще все, что делали тогда
женщины великой страны, выражалось еще в 100 миллиардах
человеко-часов!
180 — все хозяйство и весь оплачиваемый труд великой державы, и 100 — труд неоплачиваемый, почти исключительно —
женский, можно сказать, обеспечение всего нашего остального
существования.
Эта ярко выраженная социальная диспропорция объясняется
разными причинами. Среди них и отсутствие цивилизованного
быта, высвобождающего женщину, низкий уровень той части
индустрии, которая способствует организации быта, плохое
снабжение и торговля.
То, что названо реформами, дифференцировало, расслоило
общество, и если в некоторых крупных городах и создало дополнительные бытовые условия для очень тонкого слоя обеспеченных женщин, то в целом женскую долю не просто не облегчило,
но крайне отяготило. Родить ребенка — стало, увы, условием
не только морального, но и экономического свойства. Смертность
в России превысила рождаемость, а количество абортов достигло рекордных показателей на фоне тотального роста применения контрацептивов.
Нация как бы сжалась в решении: иметь или не иметь детей. Их рождение, воспитание, одевание, обувание и кормление
стало — и это чудовищно! — делом слишком дорогим и нерентабельным.
Если государственная экономическая политика сформирована таким образом, что нация предпочитает отказаться от детей,
мотивируя нерождение детей непосильной экономической тяготой, такая политика несостоятельна.
Идеал появления ребенка в семье — радость. Но если радость
априори невозможна из-за нехватки денег? Прибавим к этому
варианты неблагополучия, зафиксированные ранее...
Бедность как нарастающая национальная трагедия энергичнее других способов переводит развитую страну в ареал
неразвитых, а это будет означать падение общей культуры,
создание объективных условий для образования общественного дна, что, между прочим, может породить обратный эффект:
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рост безответственного родительства, массовое рождение детей,
сдаваемых на поруки государству или... в нищету. Собственно,
эту традицию в России уже можно зафиксировать: число бросаемых детей с 1992 по 1 января 2002 года составляло в среднем
100 и более тысяч в год. Такой бурный рост прежде происходил
только во время войны.
В качестве аналога можно привести Бразилию. Там тысячи
покинутых детей. Их прибирают в приюты, как-то защищают и
спасают, другое дело, хорошо или плохо это делается. Бразилия
же тем не менее по многим параметрам находится в боеголовке
сильных государств, точнее, уверенно выйдя из круга развива
ющихся, она еще не вполне твердо вступила в хоровод развитых.
Построив роскошную столицу, подняв отдельные отрасли, в том
числе наукоемкие, эта держава не сумела пока защитить своих
собственных детей. Страна как бы разделена на числитель и знаменатель. В числителе ее плюсы, ее завоевания. В знаменателе
же — человеческое большинство со своими бедами, куда уверенно входит рожденное, но не очень-то нужное детство. Но пока,
согласно законам математики, знаменатель превышает числитель, целых единиц не получается.
Эта схема, похоже, грозит России с той только разницей, что
если Бразилия движется вверх, здесь все съезжает вниз. Перед
государством стоит реальная, но совершенно не просчитываемая
угроза: родительство — то ли обнищавшее, то ли неграмотное,
то ли бессильное, но одинаково вынужденное, а точнее — изуверившееся, сбросит со своих немощных плеч на плечи казны
детство, с которым оно не в силах справиться.
И это будет истинная катастрофа, социалистическая по форме — детей сбросят государству, но капиталистическая по содержанию: их сбросят по причине социальной беспомощности
и родительского обнищания.
Война против нерожденных
Итак, многовариантность трагического преддетства оправдывает себя букетом мотивов, среди которых социальная обусловленность, преступность, обман (и самообман), тысячи версий,
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в которых будущее дитя ставится под удар неустроенностью —
психической и экономической — вероятных матерей.
Букет этот поистине — веник розг, и дай бог, чтобы под их
ударами дитя все-таки осталось вживе, явилось в мир, состоялось как пусть и горькая, но — радость.
Однако прутья судеб, соединенные в горькую мощь бытования, способны на самое горькое — на убийство нерожденных.
Не только в России, во всем мире идет необъявленная, каждосекундная война против нерожденных детей. В некоторых
державах — например в США* — тема абортов стала политической, ибо феминистское движение видит в попытках их запрета — или ограничения — ущемление женщины в ее правах,
а применительно к Декларации прав человека — ограничение ее
человеческих шансов, новую форму насилия над нею.
В религиозном мире, прежде всего католическом, искусственное прерывание беременности давно рассматривается как
отнятие права на жизнь — самого главного права человека. Папа
Иоанн Павел II так формулирует эту истину:
«Легализация прерывания беременности — не что иное, как
полномочия, данные взрослому человеку авторитетом установленного закона и разрешающие лишить жизни другого
человека, который еще не родился, а значит — не может себя
защитить. Трудно вообразить более несправедливую ситуацию <...> если вступает в действие веление правой совести: защитить право на жизнь человеческого существа — невинного
и беззащитного»**.
Еще раз подчеркну: нравственность постулатов христианства бесспорна, она строится на религиозной чистоте этики,
исторически поверяемой высотами духа Бога-отца и Бога-сына
и верой Богоматери. С точки зрения этих высот, жизнь человека
начинается не с рождения, а с мгновения зачатия — Благовеста
непорочного зачатия Марии, матери Христа. И иное толкование:
при условии вечного стремления человека к подобию Бога —
с точки зрения христианской — просто кощунственно.
* О деталях законодательства США, Израиля и России — далее.
** Папа Иоанн Павел II. Указ. соч. С. 249.
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Обсуждая посыл, что женщина имеет право свободного выбора, папа отрицает его как ложный и утверждает: «Не может
быть и речи о праве выбора, когда речь идет о бесспорном нравственном зле и в дело вступает заповедь: “Не убий”»*.
Оценивая нравственно-правовую, этико-юридическую сторону дела, он уточняет:
«Не предполагает ли эта заповедь каких-то исключений? Ответ как таковой гласит: “нет”, ибо гипотеза справедливой защиты, никогда не относящейся к невинному, но всегда — к несправедливому агрессору, должна соблюдать принцип, который
моралисты называют principium inculpatae tutelage (принцип
допустимой защиты): дабы защита была справедливой, ее нужно вести так, чтобы причинять наименьший вред и по возможности щадить жизнь агрессора.
Когда говорят о нерожденном ребенке, об этом принципе не
может быть и речи. Ребенок, зачатый во чреве матери, никогда
не бывает несправедливым агрессором! Он — беззащитное существо, которое надеется, что его примут и ему помогут»**.
В современном российском миропонимании — и это захватывает почти весь XX век — увы, не были слышимы столь
нравственно-бескомпромиссные — и бесспорно отважные! —
мысли о праве ребенка на жизнь, как и вообще мысли о любом
детском праве. Когда потаенные, а когда и открытые социально
и политически утилитарные задачи не позволяли не только политикам, но и общественным деятелям, ученым, священнослужителям публично и слышимо обсуждать столь второстепенные
детали, как... право на жизнь.
Глубоко убежден: именно эта методика, более всего явственная в этом контрапункте мироздания, с предельной доказательностью утверждает ущербность перемены мест слагаемых, при
которой сумма не меняется только лишь в математике. Духовное,
этическое, как бы утверждает христианство и, конечно, православие, всегда первично, и лишь при признании этой первичности возникает логика человеческих ценностей.
* Папа Иоанн Павел II. Указ. соч. С. 250.
** Там же. С. 251.
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Если же право на жизнь избирается только законом, только материнским решением, только медицинской технологией,
мнимо заказным социальным решением системы, государства,
общества, пирамида переворачивается с ног на голову, и вся система ценностей мгновенно превращается в свою противоположность — систему антиценностей.
Пойдем от противного, точнее, увы, от реального: ребенка
можно убить во чреве матери.
Мать знает:
— на восемнадцатый день ее плод уже открывает ротик, может улыбаться или плачет;
— на двадцать пятый ручки и ножки начали принимать
форму, и этими ручками дитя будет собирать цветы для нее,
матери;
— на шестидесятый день ребенок видит — хотя пока только
темноту, он слышит музыку, его сердце бьется в такт сердцу
матери...
И в этот день мать его убивает.
Его или ее.
Многие женщины плачут после аборта.
Не от боли, от чего-то иного, что невозможно выразить словами. Глаза других — сухи. Третьи повеселели. Они опростались,
очистились, освободились.
Никто, никогда, нигде в России — почти целых сто лет —
не внушал женщине, что аборт это грех и детоубийство. Никто,
кроме вялой санпропаганды на засиженных мухами плакатишках в женконсультациях, — да и то весьма своеобразно —
не призывал к ответственному материнству, ответственному
родительству.
Таких слов Россия не слыхивала и уж тем более не слыхивали, к примеру, партия на своих съездах и в целом политика.
Политиков интересовали поперед другого высокие темпы прироста металлургической промышленности, электрификация,
хорошие урожаи. Но вот рожать или не рожать, делать аборт
или предупредиться, сохранить пока еще не рожденное дитя,
или, хрен с ним, коли папаша-алкаш да и зарплатишка — только
бедность плодить...
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А уж про то, что удаление нечаянного плода — детоубийство, это уж увольте: руки, как говорится, прочь от свободной
женщины, которой государство дает равные с мужчиной возможности...
Всякое общественное беспутство — первый шаг любого общества в тупик вот от этих перевернутых конструкций, от логики,
поставленной задом наперед.
Увы, в истории СССР аборты были легализованы в 1920-е годы
не как право женщины на свободный выбор, а как способ вовлечения женщины в наиболее производительный труд, в том числе на тракторе с жестким металлическим сиденьем, что почти
всегда гарантирует выкидыш.
В 1936 году аборты вновь запрещаются, но отнюдь не из гуманных — по отношению к женщине — целей, а чтобы срочно
нарастить необходимые стране трудовые ресурсы. Запрет отменили только в 1955 году, а на эти почти двадцать лет пришлась
война, которая выкосила не только взрослых, но и детей. Как
всякое сложное дело, запрет, с одной стороны, помог восстановлению человеческого ресурса для обезлюдевшей страны,
но, с другой стороны, погубил немало женских судеб, погасил
множество жизней появлением криминальных абортов и всякого свойства дикого знахарства. Последующие годы отмечены
полной свободой избавления от возможной жизни.
Сейчас эта свобода выглядит так: если срок беременности
до 12 недель, аборт делается по желанию женщины, до 22 недель — по социальным показаниям, а если существуют медицинские показания и желание женщины, аборт делается независимо от срока беременности. Что такое медицинские показания — определяет Министерство здравоохранения, а что такое
социальные показания — аж само правительство.
Вот, к примеру, некоторые из них: инвалидность I���������
����������
–��������
II������
группы у мужа, смерть мужа во время беременности, пребывание
женщины или ее мужа (!) в тюрьме, решение суда о лишении
или ограничении родительских прав, доказательство того, что
женщина эта не состоит в браке или развелась во время беременности, отсутствие жилья или просто прописка в общежитии,
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статус беженки, многодетность (если больше трех детей), если
в семье есть ребенок-инвалид и даже если доход, раздельный
на каждого члена семьи, ниже прожиточного уровня. «Россия
стала первой и единственной страной в мире, имеющей столь
либеральное законодательство», — утверждают специалисты*.
Что и толковать: деторождение регулируется политическими и экономическими запросами дня, и разве возможно в этой
ситуации допустить не то чтобы слова, но хотя бы мысли об
убийстве собственного дитяти. «Бросьте, бабы, это вроде прыща, выдавил и живи дальше, пей да гуляй, главное шоб все в порядке, среди, как говорится, людей». Такова расхожая и, увы,
«народная мудрость».
Мнимая свобода, нависшая над Россией, сотворила в ней
главную свою реформу — демографическую, не давая родиться
каждый год по миллиону детей.
А взрослым окончательно внушена лжеистина: не жизнь —
сначала, а благополучие, душевное равновесие тех, кто жизнь
дает, ну а жизнь детская, если есть условия, это уже дело производное.
Миллионам внушается это зеркальное отражение, но мало
кто задумывается, что в зеркале правое — это левое, а левое —
правое. Черствость, повышенный болевой порог... А кому поплачешься, кто тебя исповедует, какой государственный муж,
акромя мамки, тоже не знающей, где правда...
Спор и действия
Посыл первый
Итак, сама преджизнь — поле ожесточенных споров и сражений.
Однако очевидно, что спор, в результате которого мало что
меняется в практике, схоластичен: он ни к чему не приводит,
каждый остается при своем мнении. Наверное, подобная ситуация подталкивает к необходимости хотя бы зафиксировать
* Альбицкий В. Ю., Гумилева М. Э., Максимова И. Л. Аборт: этико-правовые
проблемы // Медицина, этика, религия и право : материалы конф. М., 2000.
С. 50.
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точки, где останавливаются спорящие, попытаться с помощью
логики и постулатов гуманизма закрепить противоположные
мнения на их окончательных — по крайней мере, на этом отрезке спора, а значит, истории — позициях.
Начнем с самого трудного.
Что есть насилие над несовершеннолетней девочкой? Вполне
очевидно — преступление. Оно карается и законами, и осуждается церковью.
Но в результате насилия завязан плод. И здесь возникает неразрешимое противоречие.
Церковь полагает, что избавление от плода есть грех. Но и насилие, в результате которого возник плод, тоже грех. Как выйти из положения? Смириться с первым грехом и не совершать
второго?
Но дело в том, что, как уже говорилось, изнасилованной и зачавшей девочке может быть всего двенадцать лет, и рожденное
ею дитя может быть: а) неполноценно (вероятность чего весьма
высока), а в такой ситуации материнство практически не может
состояться, и новорожденный обречен пожизненно скитаться
пусть даже и в отличных (что сомнительно) социальных учреждениях; б) чужеродно матери — у нее нет ни экономических,
ни социальных оснований для ухода, воспитания и образования ребенка; будучи сама — дитя, она лично зависима от окружающих ее взрослых, которые, как правило, стремятся скрыть
позор своей семьи; результат почти тот же, хотя может быть
слегка изменен за счет того, что ребенок нормален и, пройдя
круг сиротских заведений, он все же может выбраться в нормальную жизнь, хотя бы с помощью усыновления и удочерения,
что чаще всего и происходит в таких ситуациях; в) чужеродно
семье (то же, что «б»); чужеродно социальному устройству общества: в редком государстве предусмотрена специальная помощь
несовершеннолетней матери, ибо она сама ребенок, и если принимаются какие-то позитивные шаги, то они скорее исключение
из правил, нежели правила.
На этих трех позициях, разумеется, не кончаются факторы
неприятия ребенка, зачатого в насилии над несовершеннолетней
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девочкой. Даже гуманнейшая Международная конвенция о правах ребенка не сумела предусмотреть, кроме правовой защиты
(обращение к правосудию, что не всегда приемлемо), всестороннего спасения девочки, оказавшейся жертвой.
Но попробуем нарисовать идиллическую картинку: девочка
и ее семья пережили потрясение насилия, простили грех и не
совершили грех последующий, девочка благополучно родила
здорового ребенка, и семья нашла в себе силы и благоразумие
ребенка вырастить и воспитать.
Это ли, хочу спросить церковь, принимаемый ею идеал? Норма ли это — пусть исключительная, — с которой надо прийти
в согласие? И насколько жизненна эта модель, выстроенная
лишь умозрительно?
Не будет ли большей справедливостью предоставление права
такой девочке на аборт — как спасение от бедствий, гарантированных такой трагедией на всю ее жизнь?
Могут сказать: убийство (плода) страшнее насилия. Но вряд
ли это та ситуация, когда надо класть на весы справедливости оба
греха, определяя на вес, который тяжелее. Если уж говорить о весах, то скорее надо определить: неужели тяжесть освобождения
от плоти, зачатой в насилии, перевесит страдания, неустроенность,
да вообще полностью искалеченную жизнь другого ребенка?
Мне кажется, здесь спор должен замереть и уступить место
благому действию, когда право ребенка рожденного, подросшего,
перенесшего немыслимую трагедию, должно иметь приоритет
перед другой бедой, еще не вполне состоявшейся.
Посыл второй
Зачатие в насилии девочкой-ребенком — трагедия, а значит,
не норма, а исключение.
Порассуждаем о норме, которая вытекает из прав матери и,
выходит, из прав человека. Как уже говорилось, феминистские
движения утверждают право женщины на выбор: рожать или
пойти на аборт.
Смыкается с ней и такая формула: аборт — это не более чем
медицинская проблема.
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Ранее здесь уже представлены аргументы, утверждающие,
по крайней мере, неполность, недостаточность таких точек зрения и, прежде всего, второй, и я не буду более продолжать эту
тему.
Но оговорюсь: раньше, чем требовать более духовного подхода к выбору, надо создать этические предпосылки этого выбора,
которого в России практически нет.
Православие — своими словами — разделяет, естественно,
общехристианскую идею о начале жизни в миг зачатия, но влияние этой идеи в обществе чрезвычайно слабо, во всяком случае
она настолько слабослышима, что не перекрывает утвержденного всем хором российской действительности права женщины
на выбор.
Общественное мнение, столь энергично формируемое телевидением и печатью по самым малосущественным случаям, на
эту поистине важнейшую тему отделывается редкими высказываниями, не оказывающими никакого воздействия. Биоэтика
в нашем отечестве не развита и является в лучшем случае достоянием научной элиты.
Так что нация не переживает тревог на тему: делать или не
делать аборт.
Мужская часть населения в своей массе постыло безучастна,
а если и участна, то, пожалуй, лишь в сторону явного освобождения себя от ответственности. Мужчины с охотой передают
женщинам право выбора аборта в семейной жизни, чаще всего
подталкивая к этому, а о внебрачных связях и рассуждать бессмысленно.
В отличие от западного опыта, где мужчина и женщина годами находятся во внебрачных, но семейных отношениях, у нас
эта часть личной жизни граждан, как правило, носит безответственный, а чаще всего случайный характер, где роль мужчины
с радостью сведена им к нулю.
Феминизм, впрочем, как и вольный российский закон,
утверждает право автономного решения женщины на аборт, и,
в конечном счете, этого права у нее никто не отнимет, но практика семейной жизни утверждает, что женщина очень часто
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с радостью разделила бы это право с мужем, если бы он был настолько ответствен и тем самым облегчил ее решение.
Не о праве женщины на аборт надо говорить в России, а о необходимости, о нужде, когда женщина:
— испытывает давление со стороны мужа или внебрачного
партнера, склоняющего ее к аборту;
— переживает жесткое социальное давление: отсутствие
жилья, родных, способных помочь при уходе за ребенком, низкая зарплата, невысокий профессиональный и образовательный
уровень;
— совершенно не уверена в благополучной будущности ребенка, невозможности выкормить, выходить его, дать достойное
образование.
Религиозное требование думать о зачатом плоде как живом существе, признавая аборт убийством, реально, по-видимому, при
определенных социальных и медико-генетических условиях:
— если ребенок, его явление на свет, не утопит семью, что
происходит сплошь и рядом в нестабильных экономических обстоятельствах;
— если его рождение не угрожает жизни матери и не обещает тягостной, заранее очевидной инвалидности, определяемой
с помощью медико-генетических исследований;
— если, наконец, гражданам доступна развитая система
предупреждения беременности, означающая, одновременно
с техническим решением проблемы, действительное право женщины на выбор.
Посыл третий
Известно, что медико-генетическое обследование беременной женщины может предупредить семью о приближающейся
беде.
Спрашивается, как сопрягается это обстоятельство с исключительно чистыми требованиями церкви об убийстве нерожденного плода? В чисто духовном, так сказать, платоническом, возвышенном смысле надо радоваться и ребенку-дауну, и тому, кто
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рожден с фенилкитонурией и без специального лечения обречен на печальную участь. Но практика российской жизни, увы,
утверждает, что множество таких детей становятся жертвами
собственной беды; семьи, их принимающие, разрушаются, а они
оказываются в специальных учреждениях, редкие из которых
способны их защитить.
С другой стороны, к примеру, существует генетическое заболевание хорея Гентингтона, определить которое можно в конце
трехмесячной беременности. Человек, рожденный с геном этой
болезни, через 40–50 лет после рождения будет поражен тяжким неврологическим заболеванием, интеллектуальной деградацией, мучительным умиранием.
Но у кого есть право отнимать у человека 30–40 лет относительно здоровой жизни?
Однако справедлива и еще одна мысль: грядущая инвалидность еще не рожденного ребенка — это тягота для его семьи,
для тех, кто должен будет не только выкормить и выучить его,
но затем и ухаживать за ним в его тяжкой инвалидности.
Резюме
Нет, как ни старайся, весы не находят равновесия.
И та и другая точка зрения имеют право на жизнь, но самые
главные суждения и требования, даже самые возвышенные, все
же расходятся с практикой жизни, которая гораздо многообразнее, нежели единое и неизменяемое требование.
Однако речь все же не о замкнутом круге, а о двух линиях,
порой параллельных, а порой пересекающихся.
Идеальное требование может быть осуществлено в идеальных обстоятельствах, но их нет и, похоже, не будет.
Истина же, наверное, в том, что церковь продолжит провозносить свой взгляд, и ему, по мере укрепления духовности, будут следовать разделяющие этот взгляд. Не разделяющие его,
вынужденные поступать по-иному в силу генетических обстоятельств, культуры, социальных условий всегда примут решение, справедливое для себя.
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Единственное, что так или иначе разрешает столкновение
духовного и житейского — предупреждение нежелательного
зачатия.
Но это уже не преджизнь.
А преддетство — всего лишь преддетство — это плацдарм
бурных столкновений, страданий, споров, слез.
Быть или не быть человеку, явиться или не явиться — как
это сложно и как это больно!
3
УСЛОВИЯ ПРЕДДЕТСТВА
Наследственность
Итак, вполне очевидно, что преддетство — это жизнь, а не
преджизнь. И главный, самый первый вопрос — будет ли человек явлен жизни, получит ли первый глоток воздуха, огласит
ли мать свою и тех, кто оказался при его рождении, первым своим криком? Иначе: позволит ли иная, родная воля прийти ему
в жизнь?
Однако в преддетстве, как мы видим, немало иных обстоятельств, прямо или косвенно влияющих на формирующееся
существо.
Да, с одной стороны, будущий новорожденный — это чистый
лист бумаги, который будет постепенно заполняться, но определенные — а часто важнейшие — условия уже занесены в качество самого этого чистого вроде бы листа.
***
Первое среди этих качеств — наследственность. Строго научно наследственность — это способность организма передавать
из поколения в поколение морфологические, физиологические,
биохимические признаки и особенности развития. Полный набор генетического (или наследственного) материала называется
геном. Наука же генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов — это, в сущности, изучение генома, его анатомии и физиологии. Еще необходимое: ген — часть хромосомы,
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а хромосома состоит из ряда генов. Здесь излагается, причем
очень грубо, главная схема.
Суть в том, что и отдельные гены, и полигения (многие гены)
определяют какие-то признаки. Эти признаки, качества, наследственные свойства, передаваясь с помощью половых клеток, дарят нам похожесть на отца или мать, особенности обменных процессов, темперамент, и в том числе — наследственные болезни,
ибо не все гены здоровы, некоторые меняются, а то и вовсе пропадают. В науке это называется мутагены, а в жизни очень часто
оборачивается нешуточными страданиями, а то и трагедиями.
Надо заметить, что генетика, у основания которой стояли
Мендель и Морган, многие десятилетия новейшей советской
истории была наукой-изгоем, преследуемой на всех уровнях
бытия. В нашей практике вообще отрицалось понятие наследственности, и мы основательно подотстали в такой сфере человеческой самозащиты, как генетическое обследование, консультирование людей, и прежде всего будущих родителей. Сейчас
дело кое-как поправляется, но и до сих пор для большинства
людей их собственная наследственная биография — тайна за семью печатями.
А ведь многих людей предварительное генетическое обследование может спасти от тяжких бедствий. В предыдущих главах упоминался ряд генетических заболеваний, зная о которых,
можно бы принимать разумные действия. Чаще всего это, конечно же, разумное пресечение «больной» генетической линии, согласие на непродолжение, избежание отягчающей наследственности. Ведь существует множество версий, когда практический
генетик со стопроцентной уверенностью может не рекомендовать соединять две генетические линии, объяснив, что иные варианты позволят избежать беды.
Спору нет: это безрадостные, разочаровывающие рекомендации. Однако было бы глупо пренебрегать ими. Они-то и есть
признак научной гарантированности любви и счастья, признак
настоящей цивилизованности.
Таким образом, в основании любой жизни незримо, пока гены
соединены обычно, то есть нормально, или зримо, болезненно
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и даже трагично, если они соединены аномально или под тем или
иным воздействием изменены — наследственность, передаваемая из поколения в поколение. И сфера науки, пытающаяся не
только понять, но и влиять на наследственность, — генетика.
Семья
Другой краеугольный камень, лежащий в основании человеческой жизни, — семья. Семья, повторим очевидное, может быть
полной, когда в ней присутствуют мужчина и женщина, или неполной, когда есть только один взрослый, но в таком случае обязательно должен быть ребенок, в то время как муж и жена могут
быть бездетными, сохраняя статус семьи.
Однако мы говорим о детной семье, вернее — преддетной.
И о влиянии семьи на предстоящее дитя.
Так вот, в этом контексте смысл и влияние семьи становятся объективным значением, определяющим влияние точно так
же, как независимое от нас природное значение — наследственность.
Конечно, семья как объективный фактор — феномен социальный, а значит, поддающийся внешним влияниям, переменам
разного рода. Религиозные, к примеру, убеждения семьи могут
как облегчать, так и затруднять ее решения — в эти решения
входят и индивидуальные поступки отдельных ее членов, не согласованные с остальными ее составляющими. Но так или иначе
вытекающие из образа действий и убеждений всей семьи.
Впрочем, вполне реальны действия и поступки, абсолютно
противоречащие этим взглядам и убеждениям, — как форма выражения протеста, даже не всегда сознаваемого.
Еще одно суждение.
Семья — конечно же, важная составляющая культуры как
того общества, в котором она обретается, так и человеческого
сообщества в целом, хотя сама семья не так уж часто задумывается об этом.
Однако, не задумываясь, семья, как правило, следует позитивным — и негативным тоже! — тенденциям развития общества в целом и культуры в частности. Если семья находится
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в религиозной стране, она следует прежде всего религиозной
части культуры (мусульманские, католические государства).
На семью, к примеру, активно влияют прессинговые, подавляющие начала масскультуры, и здесь на первом месте, конечно же, телевидение со своими знаменитыми телесериалами.
Телефильмы могут быть из латиноамериканской жизни, но их
смотрят на протяжении многих лет русские женщины (как правило), сопрягая с увиденным свои собственные судьбы, часто
перенося в собственный неустроенный быт эмоциональные императивы бразильской жизни.
Впрочем, рядом можно спокойно поставить англо-американ
скую издательскую индустрию, пекущую, как блины, сентиментальные романы для тамошних домохозяек или верстающую вестернизированный типаж настоящего мужчины — для мужчин,
желающих походить на мужественных плейбоев. Существуют
самостоятельные разделы социологии и культурологии, изуча
ющие влияние на общество и его потребность в такого рода массовых влияниях, а раз существует наука о предмете, то бесспорно существует и сам предмет.
Итак, семья — это людское образование, поддающееся воздействию, часть культуры, которая одновременно и объект,
и субъект. Вне всякого сомнения, что такой сущностный момент,
как готовность (или неготовность) продолжить себя, решение
прибавить себя ребенком, — один из контрапунктов семьи как
культурного феномена.
И здесь, словно в луч лазера, собираются все достоинства
и недостатки всякой семьи. Рожать или не рожать (а вначале —
выйти замуж, или можно обойтись без этого; жениться или
нет) — это всегда, даже при самых благоприятных обстоятельствах для всех членов семьи — революционный шаг.
Готовность, ожидание ребенка, ответственное родительство
при радостном ожидании и подготовке всех членов семьи — искомое благополучие! — тоже ведь окрашено тревогой. И разве
мало случаев, когда тревога обоснована неудачами родов, наследственностью, сотнями иных привходящих обстоятельств.
Приведем далеко не полный перечень иных ситуаций.
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Антитеза ответственному материнству — безответственное.
Нежеланность ребенка, его случайность. Внебрачность зачатия
и последующего рождения. Отсутствие элементарных социальных предпосылок.
Я уже писал выше о ребенке как плоде насилия или ребенке, рождающемся у ребенка. Как самые экстремальные, они
обсуждались особо, и очень хочется полагать, что их особость,
обостряющая положение и выход из него, где сходится столько
тяжелых мнений, есть исключительность редчайшая... Но она,
увы, присутствует в мире семьи.
Экономическая угнетенность. Национальная или религиозная
неоднородность брака, часто разрывающая узы с другими поколениями семьи или обостряющая эти отношения. Родственные
браки. Принудительные браки. Драматические обстоятельства
(среди которых смерть ближних). Катастрофы и аварии.
Можно было бы сказать, что на судьбу грядущего человечка
влияет буквально вся жизнь, окружающая его родителей, и это
так и есть. И лишь семья — прежде и раньше всего семья — может смягчить любые трудности и тяготы, как, впрочем, именно
она может — и, увы, часто делает именно это! — ужесточить
страдания, обострить отношения, таким образом влияя на еще
не рожденное дитя.
Схему влияния семьи на преддетство каждого из нас можно
было бы изобразить в виде мишени.
В центре — будущее дитя. Ближний к нему круг, это, конечно, мать, следующий — отец. Остальные круги — прочерченные
ярко или отсутствующие — родные матери и отца, а далее —
весь окружающий семью мир: экономика, религия, социальный
статус, семейные традиции, национальная особенность, специфика государства, культура...
Если хотите, дитя рождающееся — центр мироздания. И если
принято утверждать, что семья — первичное звено общества,
то, по логике, дитя — центр общества, по крайней мере именно
рождение человека есть условие приумножения, развития, обновления семьи и общества.
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В преддетстве сосредоточено почти все: экономика и любовь,
предрассудки и мораль, религия и физиология. Но вот что стоило
бы пометить: идут непрерывно войны на Земле, гибнут люди,
природа наваливается на них мощью цунами, землетрясений
и оползней, рушатся финансовые рынки, разламываются государства и судьбы, вершатся революции и контрреволюции.
Неведомая сила давит человечество, угнетает его. Но другая — тоже неведомая сила — несмотря на этот гнет, на смерть
и лишения, вопреки всякой «здравой» логике продолжает людскую жизнь. Вместо умерших приходят иные. Новые люди.
И в этом великая власть природы, как и великое право детства — вновь и вновь разрывать тишину первым криком, заявляя о своем существовании.
Преддетство как биологический ресурс
Впрочем, преджизнь имеет множество иных, если хотите,
технологических смыслов.
В Париже создан банк спермы лауреатов Нобелевской премии — об этом иногда упоминает пресса. Пара, не способная
родить ребенка, или просто состоятельная женщина может обратиться в этот банк, оплатить соответствующий счет, имплантировать в матку оплодотворенную проданным спермием свою
яйцеклетку и надеяться на приобретение мальчика с генетическими претензиями на гениальность, что весьма спорно.
Но вот информация из сибирского города Красноярска. Там
тоже создан банк спермы. И хотя его главный смысл в том же —
помощь бесплодным парам — русские медики приводят и другие
аргументы в пользу этого проекта: заметим, рассуждения эти
принадлежат 2000 году*.
Итак:
— призывник, проходящий медицинскую комиссию в военкомате, наравне со сдачей крови (на анализ) мог бы сдать сперму (про запас) на два случая: 1) ею можно воспользоваться для
идентификации личности, если ее невозможно опознать (крайне
* Пырх В. Сперматозоид инженера Гарина // Трибуна. 2000. 19 июля. № 131.
С. 2.
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некорректно...), то есть определить соответствие трупа личности
человека, если он погиб; 2) если он будет ранен так, что окажется неспособен сам иметь детей и договорится об оплодотворении его спермой с женой или иной женщиной (тоже ничего себе
идейка...);
— генотипоскопия (то, о чем речь шла выше), а точнее, создание тотального банка спермы (любопытно, как тут быть с законом, правами человека, неприкосновенностью личности,
наконец, элементарной этикой?) позволит судебной экспертизе совершенно точно определять насильников, даже в какихто случаях убийц (если, видимо, они оставят хотя бы кусочек
кожи или каплю своей крови возле жертвы) и уж совершенно
точно — устанавливать отцовство по генетическому признаку.
К примеру, это позволит распутывать самые запутанные узелки
беспорядочной половой жизни, которую ведут людские массы —
женщина «любит» нескольких мужчин, а, беременная, предъявляет требование отцовства одному из них, вот и генотипоскопия
придет на помощь...
Корреспондент газеты свидетельствует: сибирские мужики
едва ли не в очередь выстроились в ожидании новых возможностей защиты — главным образом, не так ли? — своих отцовских прав. От себя замечу: вот уж прибыльное будет дельце! Тем
более что лицензию на это получает не государственная, а под
государственной крышей состоящая лаборатория иммунохимических методов исследований Красноярской государственной
медицинской академии, то есть фирма явно не бесплатная.
Впрочем, удивляться не приходится: именно частные фирмы
процветают в сфере биологических ресурсов человека, на территории, Господом Богом и природой отмеченной как территория преддетства.
Не все, впрочем, из сказанного выше, можно признать этически ужасным. Этика — тоже подвижная область морали, и когда
родители потеряли на войне единственного сына, да так, что он,
вероятно, лежит не один месяц в чудовищном железнодорожном
рефрижераторе на колесах, а опознать его немыслимо, прагматичная мысль красноярских медиков о тотальном отборе спермы
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у солдат, уходящих на войну, не став ни чуточку менее ужасной,
все же оказывается едва ли не единственно спасительной.
Если, конечно же, слово это вообще тут применимо. Скорее
речь идет о спасительном успокоении, утешении.
И, конечно же, есть — не могут не возникать! — и спасительные продолжения. Корреспондент газеты, рассказывая о Красноярском банке, с умилением повествует о женщине по имени
Наташа, которая зашла в центр с двухлетним сынишкой, зачатым и выношенным с помощью искусственного оплодотворения
и имплантации. Это обошлось ей чуть больше 2000 долларов
в докризисные (1998 год) времена, она счастлива; по ее словам,
ее двоюродная сестра и подруга копят деньги на подобные операции. Но почему бы — по версии Центра — не воспользоваться
в таком разе спермой погибшего молодого солдатика? И не тайно,
а с согласия его страдающих родителей?
Может быть, это станет им утешением? Может, они помогут
женщине, добровольно решившей стать им невесткой — с вырезанным высшей силой куском жизни: встреча, любовь, зачатие
не знавших друг друга людей?
Но с другой стороны — а не может ли эта возможность, утратив анонимность и обретя родственные связи, стать инструментом вымогательства, наследственных посягательств и тысячи
иных, пока не просчитываемых, но вполне вероятных отступлений от закона и морали?
Неспроста же банки спермы носят анонимный характер как
для донора, так и для реципиента. Но, как очевидно, не для самого банка, где, как во всяком банке, возможны злоупотребления
и спекуляция.
Биоэтике, как, впрочем, праву, морали, философии, есть о чем
подумать при использовании, если можно так выразиться, сырьевых ресурсов человека — биологических ресурсов преддетства.
Совсем тонкие материи
На самом деле банки замороженной спермы — это только для
России новость. Они возникли в США и Европе еще в 1950-е годы.
«Продукция» человеческого организма востребована там давно
и с подлинно индустриальным размахом.
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1900 год, Вена — первая донорская станция женского молока,
а в России — да и не только! — образ кормилицы, своим молоком
выпаивающей дитя, испокон века отнесен к самым светлым воспоминаниям детей, выросших в поэтов и романистов.
Однако воспеть сбор глазных роговиц у трупов и создание
в США первого для них банка в 1944 году вряд ли кто сумел. Как
и Военно-морской банк органов и тканей США для реконструктивной и пластической хирургии (1950). В Калифорнии (1961)
существует огромный банк ткани и спинномозговой жидкости.
В одной лишь Америке 1045 банков клеток и тканей человека
почти во всех штатах (данные 1996 г.). Из них 343 банка являются
депозитариями половых клеток, 100 — хранят роговицы и ткани
глаза. Там 8 банков женского молока, 100 банков крови*.
В мире развита неафишируемая система «коршунов» — специализированные или приспособленные для этого медицинские
службы, которые «кружат» по дорогам всего мира, торопясь
к погибшим в автомобильных катастрофах, чтобы заполучить
органы людей, чья жизнь оборвалась внезапно. Оставим пока
в стороне вопросы права и этики, но американский «Тайм»** опубликовал такую статистику всего трех лет, предшествовавших
1996 году.
Итак, в Америке за те годы выполнено 2400 операций пересадки сердца, 1400 — пересадки почек, 23 тысячи пересадки печени, 150 тысяч пересадок костно-хрящевой ткани, 60 тысяч —
клапанов сердца, 12 тысяч — костного мозга, 7 тысяч пересадок
роговицы и 6 тысяч квадратных метров кожи. Там каждый год
около 5 тысяч человек нуждаются в трансплантации, но получают ее меньше четверти больных. И здесь уместны два восклицания. Остальные умирают из-за отсутствия совместимой
донорской ткани! И какова же потребность в тканях, чтобы выжили американцы, нуждающиеся в трансплантации?
А европейцы? Ведь только в трех странах — Германии,
Англии, Франции — каждый год, не дождавшись операции,
* См. : Репин В. С., Сухих Г. Т. Медицинская клеточная биология. М. :
БЭБиМ, 1998. С. 25–28.
** См. : Репин В. В., Сухих Г. Т. Указ. соч. С. 20–21.
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умирают 15 тысяч пациентов. А в нашей России? Увы, на это
у нас нет денег — как всегда! — и эта помощь если и приходит, то лишь к избранным или случайным «везунчикам», да и то
в крупных медицинских центрах, которые, как вполне очевидно, в крупных же городах и находятся.
Опять ссылаясь на Америку, где такие цифры публикуются, «заготовка» органов от внезапно умерших колебалась там
от 4346 в 1990-м до 4800 в 1995 году. А расчеты утверждают,
что медицина требует 10–15 частей донорских органов и тканей на 1 миллион жителей. Статистический прогноз говорит:
каждый 20-й житель планеты будет спасен пересадкой органов.
Или клеток.
Вот-вот! Нельзя добыть столько совместимых органов, чтобы
помочь всем нуждающимся! Да еще в обстоятельствах несовместимости. И ученые стали искать другие пути, которые способны
спасти страждущих если и не от всех, то от многих бед.
Этим спасительным ключом стала клетка.
Вот тут-то и начинаются тонкости. Ведь клетка, о которой
пока идет речь, находится в пространстве преддетства.
Самое поразительное в существе человека — фетоплацентарная система. По латыни фетус — плод, потомство, а плацента — своего рода система, объединяющая кровеносные системы
матери и плода; она проницаема и обеспечивает все виды обмена
между матерью и плодом; главный признак ее нормальности —
проницаемость, ненормальности — непроницаемость.
Уже давно выяснено, что ткани нерожденного ребенка обладают удивительными, спасительными свойствами. В 1920–
1930-е годы в Париже русский врач-эмигрант С. Воронцов
впервые пытался пересаживать фетальные ткани в случаях
преждевременного старения взрослого организма. Нерожденный младенец должен был помочь старцу. И помогал!
Технологии совершенствовались, фетотрансплантация и фетотерапия стали отраслями медицины. Однако не забудем христианские протесты против абортов, а ведь фетальные ткани —
это материал аборта. К тому же дело стало набирать индустриальные обороты.
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Американский институт новых медицинских технологий,
к примеру, выступает дилером и распределителем фетальных
тканей в 86 институтов США, но кроме того — в частные компании. Медицинский исследовательский совет Канады финансирует 25 лабораторий, работающих с фетальными тканями.
Только через федеральные программы Канады используются
не меньше тысячи фетусов в год. Столько же покупается частными компаниями! Но вот очень красноречивая цитата крупнейших спецов: «Однако тематика и объемы работы с фетальными
тканями в лабораториях частных компаний почти не представлены в международной медицинской печати»*. И это следствие
тотальной коммерциализации.
Не забудем и еще некоторые факты, Например, во время
войны в Корее США вывезли для закрытых военных лабораторий больше 100 тысяч фетусов, цель — создание на основе этого
материала биологического оружия типа геморрагической лихорадки**. А в 1970–1976 годах Америка купила в Южной Корее
12 тысяч пар фетальных почек (читай — почек человеческого
зародыша) для трансплантации и размножения вирусов.
Таковы печальные факты. Впрочем, подождем печалиться.
Спор не на смерть, а на жизнь
Если христианство признает жизнь с момента оплодотворения, а аборт убийством, то использование фетальных тканей
для лечения, то есть использование тела нерожденного ребенка
всегда будет неодолимым барьером между верой и медицинским
материализмом.
Взгляды церкви поддерживают некоторые государства.
Конгресс США законодательно установил: если половые гаметы имеют статус простых клеточных систем, то оплодотворенная яйцеклетка обладает статусом новой жизни и личности.
Конгресс Израиля не признает статус новой жизни и личности
плода, пока он находится в полной зависимости от материнского организма. Повторим: каждый мужчина расходует за свою
* См. : Репин В. В., Сухих Г. Т. Указ. соч. С. 27.
** Там же. С. 25.
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жизнь 1014 (в четырнадцатой степени) спермиев, а женщина —
сотни яйцеклеток, выразимся так, — безрезультатно: миллиарды человеческих клеток умирают бесплодно. И эти пропажи — на разных уровнях, конечно же, — не могут считаться
убийством.
Чтобы обойти спор о жизни и смерти, часто, как мы уже знаем, остающийся безрезультатным, ученые ищут способы использования клетки, хотя и полученной из фетальной ткани,
но не наносящей урона плоду.
И вот какое удивительное чудо дарует нам природа. Но вначале — еще одно необходимое отступление.
Дело в том, что главное, за чем «гоняются» наука и практическая медицина, и что, собственно, является основанием прогресса в биотехнологии, это эмбриональные стволовые клетки (ЭСК)
и региональные стволовые клетки (РСК). Чудодейственная сила
ЭСК и РСК состоит в том, что их генетическая память настолько
сильна, что позволяет повторять и повторять в упрощенном виде
события, происходящие в зародыше на этапе формирования человеческих органов.
Добыть чудодейственные стволовые клетки можно так: сразу после рождения ребенка стволовые клетки вымывают из его
пупочной вены без всякого ущерба для младенца, размножают
их, замораживают и хранят в специальных клеточных банках.
Дитя подрастает, становится взрослым. При этом он оказывается застрахован от многих вирусных, генетических, возрастных
заболеваний, радиационного облучения или последствий экологических катастроф, потому что если оно заболеет, ему можно
трансплантировать его же собственные чудодейственные клетки. Упрощенно говоря, стволовые клетки, взятые при рождении
и пересаженные человеку в случае болезни, как бы одаряют его
силой новорожденного существа. Его же самого — при его явлении на свет. Не чудо ли?
Эмбриогенез с помощью стволовой клетки повторяется в том
или ином органе, и хотя это трудно понять, осмыслить — ведь
врачи-биотехнологи практикой как бы опережают теорию, —
но чудо-то происходит, совершается, и никуда от этого факта
не деться.
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Уже сейчас достигнуты потрясающие результаты.
Помните статистику: сколько печеней пересаживается только в Америке? Так вот теперь вовсю развернуты и исследования,
и практика пересадки не печени или ее части, а только ее стволовых клеток, и это приносит позитивный результат. Диабет,
к примеру, теперь лечится с помощью пересадки инсулинпродуцирующих клеток. Это уже практика.
Клеточная терапия помогает при восстановлении иммунитета после радио- и химиотерапии, используется при лечении
наследственных иммунодефицитов, дефектов кроветворения и
метаболизма. А лечение состоит в том, что РСК просто пересаживается больному — достигается формирование устойчивых
ростков здоровой донорской ткани.
Короче: в середине 1990-х годов число трансплантаций стволовых клеток в 12 ведущих странах Европы достигло 16–17 операций на 1 миллион человек*.
Мир вовсю ухватился за чудодейственные стволовые клетки.
Это и не удивительно, зная, что трансплантация печени в США
и Европе стоит 250–350 тысяч долларов, а пересадка стволовых
клеток — сущие гроши. Не зря на развитие нового вида микрохирургии — трансплантацию соматических и стволовых клеток — американский минздрав тратит чуть не половину своего
федерального бюджета.
Спор между религией и наукой, конечно, не стих, в этой
бурной реке немало подводных камней, но если нерожденное
дитя — или дитя благополучно родившееся — способно спасти
других — или самое себя, когда вырастет, но вдруг заболеет, —
следует ли противиться этому?
Ведь неспроста, пожалуй, в Римском католическом университете создан банк фетальных тканей, который использует материалы только выкидышей, по-научному — спонтанных абортов.
При всем при этом надо констатировать: торговля жизнью,
как всяким дефицитом, продолжается, и ее вряд ли остановишь
* Сухих Г. Т. Трансплантация фетальных клеток в медицине: настоящее
и будущее // Трансплантация фетальных тканей и клеток : бюллетень экспериментальной биологии и медицины. Прил. 1. М., 1998. С. 4.
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одними законами. Похоже, дело рано или поздно придет к учреждению биологической полиции. Вот сообщения прессы о чудесах,
которые способны творить люди, называющие себя учеными.
Гинеколог «оплодотворял яйцеклетки без ведома их законных владельцев.
Известный специалист по искусственному оплодотворению
и один из руководителей Центра репродуктивного здоровья Калифорнийского университета в Ирвине на днях был с позором
уволен. Поводом для изгнания из столь уважаемого научного
заведения стало обвинение в краже человеческих яйцеклеток.
За 35 лет существования факультета это уже второй случай подобного рода.
Женские половые клетки и возможность хорошо на них заработать стали непреодолимым искушением для маститых американских эскулапов. В марте по этой же причине был уволен
доктор Серджо Стоун, чуть позже жертвой недоверия коллег
и пациентов стал профессор Хосе Бальмацеда, с которым руководство университета просто не стало продлевать контракт
(помимо прочего он обвинялся в махинациях со страховками).
И вот теперь настал черед действительно влиятельной фигуры — одного из трех руководителей Центра репродуктивного
здоровья университета доктора Рикардо Эша.
Это не первый скандал в Центре репродукции. В 1995 году
он даже был закрыт в связи с жалобами пациенток на то, что их
яйцеклетки без разрешения и ведома были изъяты и имплантированы другим женщинам. Таким образом были зачаты в пробирке и появились на свет 15 младенцев.
Ради спасения своей репутации Эш и Бальмацеда были вынуждены покинуть страну. Доктор Эш открыл практику в Мексике, где законодательство не отличается особой строгостью,
и пока не намерен возвращаться на родину. Он проигнорировал настойчивое приглашение на заседание ученого совета, где
и было принято решение о его увольнении, а его секретарша
сообщила, что профессор отбыл в Германию на научную конференцию. Опальный Бальмацеда обрел пристанище в Чили,
но достойного применения себе там пока не нашел.
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Лишь доктор Стоун пытался оспорить суровый вердикт коллег. Официальным поводом для его увольнения стала не кража
женских половых клеток, а манипуляции со счетами и “мошенничество с использованием федеральной почты”. Но руководство университета, озабоченное судебными исками от бывших
клиенток на сумму 17 миллионов долларов, твердо решило раз
и навсегда избавиться от сотрудников, нечистых на руку»*.
Кстати, «комплект» женских яйцеклеток для оплодотворения стоит 5 тысяч долларов, усыновление «готового» ребенка
за рубежом — до 20 тысяч, а сколько стоит ребенок, зачатый
в пробирке, определенно не известно. И здесь мы подходим к тяжелым предсказаниям, тоже касающимся преддетства.
Преддетство как товар
Впрочем, товаром служит и само детство — но о ребенке уже
родившемся сейчас речи нет.
Товаром, шокировавшим российское общество, стал ребенок
нерожденный. Но речь сейчас идет не о фетусе как основании
фетотерапии, не об эмбрионе, дарующем живительную силу
старикам, а о ребенке, хотя и нежеланном, но готовом к явлению
на свет Божий.
Речь идет о фактах нового вида торговли: импорте, главным
образом в США, детей, зачатых и выношенных кровной матерью, и эта же мать готова его продать... отдать... избавиться ...
Итак, телевидение и газеты, впрочем, гораздо интенсивнее — зарубежные, американские, не раз и не два рассказали
миру о том, что бедные женщины, будучи, как говорят в России,
«на сносях», то есть на последних месяцах беременности, вдруг
получали приглашение из Америки пожить там некоторое время
у щедрых друзей. Чаше всего это бывают гостиницы не вполне
открытого типа или частные дома. За время своего гостевания
женщина донашивает ребенка и рожает его, причем клиника,
весьма недешевая в американских условиях для безденежной
русской женщины, оплачивается агентством по усыновлению.
* Моцкобили И. Маститого гинеколога поймали за руку // Коммерсантъ.
2000. 26 июля. С 135.
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С ней же, как только ребенок рожден, она подписывает контракт
об отказе от младенца.
Вот какую информацию опубликовала газета «Вечерняя Москва» 12 июня 2002 года под заголовком «Российских детей экспортировали в чреве матери»:
«О ликвидации международной банды, в течение нескольких
лет продававшей в США российских младенцев, рассказали сегодня на брифинге в МВД РФ.
Зарабатывать на детях двое граждан США и четверо россиян
начали в 1995 году. Они разъезжали по провинции или выискивали в газетах и Интернете объявления женщин, желающих
родить ребенка для обеспеченных соотечественников, а потом
предлагали им “осчастливить” бездетных американцев. Для этого рожениц заблаговременно вывозили в Новый Свет, где они
разрешались от бремени, оформляли отказ от родительских
прав, а потом возвращались на родину, чтобы снять со счета
в банке вознаграждение в 10 тысяч долларов. С новоиспеченных
же родителей торговцы, действовавшие под прикрытием Агентства по международному усыновлению Special delivery adaption
servise, брали уже по 20–30 тысяч долларов за каждого малыша.
Помимо этого усыновители должны были оплатить и все расходы, которые понесла фирма, обеспечивая беременных всем
необходимым в дородовый период.
Как установили сыщики МУРа, таким образом до 1998 года
преступники успели переправить в США более двух десятков
жительниц Москвы, Подмосковья и Калужской области в возрасте от 22 до 44 лет, которые произвели там на свет семь мальчиков и четырнадцать девочек. Кроме того, милиционеры не исключают, что некоторое количество российских детей, которых
не удалось “пристроить” в Штатах, сейчас растет в других странах, однако установить их точное число уже не представляется
возможным».
Так что речь идет о своего рода неонатальной контрабанде:
плод пересекает границу в скрытом, но ведь уже живом виде.
И ведь не так много требуется правовых усилий, чтобы пресечь
международную торговлю еще нерожденными детьми. Для
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чего же, в конце концов, ООН, ЮНИСЕФ — детский фонд ООН,
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения, законодательные органы стран? Однако, насколько известно общественности, они не спешат с учреждением законодательных поправок
относительно чудовищного рода торговли.
Беременные женщины беспрепятственно пересекают границы, и нет никаких законодательных требований — и к ним,
и к медикам, что дитя, рожденное за границей, должно вернуться домой.
Пресса сообщала о примерах такого рода варварской «услуги» и в прежние, советские времена. Разумеется, речь шла
о женщинах из слаборазвитых стран.
Слабость России во многих политических и социальных ипостасях давно уже стала притчей во языцех.
Но факт беспрепятственного «выноса» нерожденных детей
в своем теле за границу — это ярко выраженный социальный —
и политический! — маразм: и корыстной, а порой — обманутой
женщины, и ее семьи, и международного, чаще всего российского по происхождению, воронья, которое ухитрилось превратить
в товар даже не детство, а только лишь его преддверие.
Наемная мать
Предыдущая главка, хотя эту тему я упоминал и прежде,
вынуждает сказать и еще об одной теме использования людьми
людей, своего рода материнской эксплуатации.
Речь идет об уже активно распространенной на Западе системе наемных матерей, матерей-рожениц, которых или искусственно осеменяют спермой отца-донора (таким образом, приемный отец будет у ребенка родным), или, в случае бесплодия
и матери, и отца — разумеется, не кровных, а оплачивающих
дорогостоящую «покупку», — осеменяют спермой из банка, о которых уже шла речь прежде.
С женщиной, способной зачать, выносить и родить ребенка, подписывается закрытый, как правило, дорогой контракт,
и родители-наниматели ждут, когда чужая им женщина родит
родного им, оплаченного ими малыша.
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Практика такого рода стала довольно свободной в ряде стран.
Но столь же свободно появляются в результате и сентиментальносенсационные сообщения: то там, то сям наемная роженица не
выполняет обязательств и не отдает состоятельным заказчикам
их «заказ».
Как российские беременные, перевозящие свой нерожденный плод во чреве, так и наемные матери идут на свой грех или
из корысти, или по неблагоразумию, которое можно поставить
в один ряд с духовным бродяжничеством и даже своего рода новой проституцией. Однако использование своего тела и уж тем
более права на деторождение в корыстных целях нигде не запрещено. Так что «вольному воля»?
И заметим вновь: воля взрослого есть воля, подавляющая
волю еще несозданную лишь на основании природного требования жизни к продолжению. Эксплуатируется, таким образом,
естественный жизненный процесс. Эксплуатируется в корыстных целях.
Футурологические опасения. Дети из пробирки
Итак, казалось бы, в самом противопоставлении двух этих
понятий — «прогресс» и «опасность» — заключен взаимоисключающий парадокс. Однако человечеству не впервой сначала достигать внушающих успехов, которые затем оборачиваются
против него, представляя абсолютную угрозу. И вновь обращаются во благо ему.
Хрестоматийный пример — открытие атома и его расщепление, превращенные в ракеты с ядерной боеголовкой. Нацеленные друг на друга, ракеты противоборствующих сторон смахивают на весы, где колебания вверх или вниз ставят под угрозу не
существование целых государств, а скорее всего человечества.
Мы все давно уже стали заложниками прогресса. Однако ведь
как-то живем!
Биология и биотехнология движутся вперед гулливеровыми
шагами. Совсем недавно мы узнали о достижении итальянских
ученых, которые вырастили в пробирке человеческий зародыш,
теперь рождение без матери и отца — состоявшийся факт.
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Христианство поступило справедливо, тотчас осудив эти эксперименты и предупредив о новой опасности.
И в самом деле, если христианская церковь трактует зачатие
как начало жизни, как таинство — Господнее и человеческое,
то как быть с зачатием — технологической процедурой, осуществляемой, во-первых, без волеизъявления носителей яйцеклеток, доноров, которых не касается судьба их «материала»,
ибо они их сознательно передали или даже продали?
Во-вторых, как, на каком основании, при каких гарантиях,
во имя чего дитя создается искусственно, вне материнского
лона?
Говорят, это помощь бесплодным парам. Однако каковы этические связи каждого члена семьи, «заказывающей» искусственно созданного ребенка, с ним, на линейной, так сказать, основе,
в треугольнике — между взрослыми и взаимно — ребенком?
Можно заметить, что между появлением «технологического»
ребенка в семье и усыновлением хоть и естественно рожденного,
но постороннего ребенка особой разницы нет.
С одной стороны — это так, и все же — не так. Но согласимся, непреодолимых обстоятельств в этом споре не так много. И я
не сомневаюсь: пройдет не так много лет, как все моральные
и правовые барьеры будут преодолены и явление искусственно зачатых, искусственно выращенных и произведенных детей
на свет станет дорогостоящей, но доступной «покупкой». О чем,
как видим, уже появляются шокирующие известия.
Однако это всего лишь моральный пролог, предисловие. Точно
так же наши ядерщики, учиняя первоначальные опыты, убеждались в огромном энергетическом потенциале своих разработок.
Но что дальше — мы знаем. Сперва Хиросима и Нагасаки, затем
ракеты, нацеленные друг на друга, а сейчас огромные усилия,
которые ядерные страны затрачивают на осуществление нераспространения. Какова картина? Что бы ни делали государствавладельцы, оружие распространяется, и теперь все обеспокоены
ядерным противостоянием Индии и Пакистана.
Нечто подобное может произойти с искусственным воспроизводством человека. Новое достижение науки, явный прогресс
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угрожает — не сейчас, так в перспективе — выходом из-под контроля умения искусственно и во множестве производить безродительских детей. Воспитанные, а точнее сказать, натасканные
в определенных требованиях, отряды таких людей могут оказаться особого рода оружием в руках темных сил.
Похоже на фантастику? Отнюдь. Если сегодня гробы убитых
на войне солдат возвращают страдающим родителям, а потому всякая война — или только конфликт — ограничены общественным мнением, протестом, нежеланием граждан приносить
жертвы в виде собственных детей, — то какую раскрепощенность получит власть, если у нее будут солдаты, которых некому
жалеть?
И как — в каком направлении? — может раскрепоститься
общество, освободившееся от личностного страдания, особенно
если оно умело подогревается с помощью уже отработанных манипуляций в сфере массовой психологии?
Конечно, от такого шанса нельзя не содрогнуться. Но давайте
заметим — сегодня нельзя. А завтра?
Для производства атомной бомбы требуются огромные возможности только государственного класса. Технологии по выращиванию детей гораздо дешевле и гораздо неподконтрольнее.
Мораль, увы, следует за потребностями, и история человечества
полна примеров приспособленчества морали. Вот почему бесконтрольность, которая кажется немыслимой, но на самом деле
вполне допустима при определенных катаклизмах, может обернуться вновь против человечества, как это произошло с ядерной
энергией.
Футурологические опасения. Клонирование человека
Фотография английской овечки Долли, как две капли воды
похожей на свой первоисточник (матерью назвать нельзя),
обошла все газеты и журналы мира. Вот новость так новость!
Из клеток можно воссоздать, произвести, сделать — клонировать — полное подобие живого организма. После английской
овцы появились гавайские мыши, причем технология активно
совершенствуется. Вот сообщение агентства «Рейтер» от 31 июля
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1998 года: «Международный коллектив ученых, работающих
в Гавайском университете, добился важных результатов в клонировании соматических клеток взрослых животных. Было получено несколько поколений генетически идентичных мышей.
Успеха удалось добиться при помощи оригинальной техники,
отличной от той, которая привела к появлению на свет овцы Долли. Генетический материал берется из клеток пузырьков, окружающих развивающуюся яйцеклетку, поэтому клонированное
потомство состоит только из самок. Ранее эта технология считалась неосуществимой, но исследователь Терухико Вакаямап
доказал, что скептики ошибались: эффективность новой методики даже выше, чем при использовании зародышевой клетки.
Несмотря на то что более 95 % попыток оказались неудачными,
ученые уже располагают пятью десятками клонированных мышей. Важность экспериментов с мышами повышается из-за их
короткого репродуктивного цикла, позволившего ученым получить уже пять поколений клонов. Все они оказались здоровыми
и способными к размножению. Создатели новой методики надеются воспользоваться ею для получения трансгенных пород
сельскохозяйственных животных и выращивания органов и тканей для трансплантации. Этим занимается биотехнологическая
компания “ProBio America Inc.”, учрежденная в Гонолулу».
Обратите внимание, в перспективе — возможность трансплантации. Сначала в мире животных, а далее?
Что можно предпринять? Воззвать к совести деятелей науки? Принять законы, объединиться тем, кто, как кажется, может что-то предпринять, чтобы остановить печальное будущее,
— духовным лицам, видным ученым, правительствам? Смысл:
предупредить клонирование человека.
Однако уже сейчас очевидна слабость запретов, их преодолимость. А как запретишь? Ведь воздействовать можно только
на здравый смысл, на сознание. Разве нельзя вообразить, что
тайные силы — и почему непременно зла, добра тоже — то ли
в силу амбиций научного характера, то ли по иным причинам —
и не в последнюю очередь корыстного характера, откроют поначалу секретные лаборатории по клонированию человека?
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Но — зачем?
Канадское радио* сообщило, что в декабре 1998 года южнокорейские ученые клонировали человеческие клетки от бесплодной женщины, которые начали успешно делиться и могли бы
развиться в полноценный организм. Экспериментаторов буквально схватили за рукав: информация «пролилась» за пределы
лаборатории, и вал общественных протестов остановил их.
Но, согласимся, это — ненадежный результат. То, что останавливается лишь давлением и мнением, — не преграда для целеустремленного ученого, его на полпути не остановишь.
И еще один факт, уже вполне практический.
Некий доктор Ричард Сид собрал — обратите внимание на это
слово — 15 миллионов долларов и купил землю в Японии. Там
он собирается построить медицинский центр и клонировать по
500 младенцев в год для бездетных семей. Доктор Сид — американец, в США запрещена подобная практика. Что ж, это легко
обойти, что подтверждают действия коммерсанта от биологии.
Вообще произвести полное свое подобие — потрясающая
и обольстительная, хотя и совершенно безбожная идея.
Кого любит человек больше всего? Мать, детей, не всегда —
мужа, жену. А прежде всего — себя.
Сегодня, умирая, состоятельный человек завещает свои капиталы и имущество детям. А если появится шанс завещать все
это... самому себе? За большие деньги клонировать самого себя,
получить свое полное подобие. А дальше твое подобие клонирует
себя. И так далее. Разве это не вечная жизнь человека, не просто как две капли воды похожего на тебя, но, как предсказывает
теория, полного повторения?
При благочестивом образе мыслей человек может клонировать престарелую мать и увидеть ее в пеленках, чего по естественному течению жизни невозможно помыслить. Вновь жениться на помолодевшей жене и родить все тех же детей, оригиналы которых уже поседели.
Клонирование человека переворачивает с ног на голову всю
человеческую историю, мораль, религию, право! Такого рода
* См. : Российская газета. 1999. 6 авг. С. 24.
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переворот трудно даже вообразить, но вот, пожалуйста, возможность всего этого у нашего порога...
Помните, совсем недавно в США возник своего рода новый
бизнес: богатых, но неизлечимо больных людей замораживают.
Большинству это казалось бредом, но постойте, еще немного,
и возможность сперва размораживания, а потом клонирования,
если и не излечения, состоится — разве это не выход? Особенно,
если заплатить.
Даже простое описание возможных версий клонирования
человека и последствий этого напоминает фантасмагорический
бред. Пока все молчат об этом, умолчанием, как это принято,
пытаясь отодвинуть возможную проблему в будущее, пока туманное.
Но история человечества не раз доказывала, что наука, если
она обещает богатство, силу или — как в этом случае — бессмертие, хотя и странное бессмертие, как бы продолженную жизнь,
с неясными последствиями, то туман быстро тает.
Вот именно — не все так одномерно, пусть хотя бы опасность
процесса, выходящего из-под контроля, сдерживает ученых;
ведь при клонировании человека возможны мутации, хотя клонирование происходит с соблюдением всех правил генетики,
а точнее, по ее полным правилам...
Но ведь человек потому и человек, что отличается от овцы
или мыши. Человек клонированный может оказаться...
Впрочем, остановлюсь у порога фантасмагорических предчувствий. Ясно, что дело это — страшное, хотя и искусительное,
а значит, неугодное Богу.
1 сентября 2007 г.

О МАЛЫХ СИХ

В

раздумьях о том, что именно я должен
сказать при вручении почетной университетской мантии, одолевали меня крепкие сомнения. Снова о детстве? Но уместно ли? Высшее учебное заведение ведь, в общем-то, место,
где детство отлетает в прошлое, где люди, стремясь к знаниям, торопятся во взрослость, самоутверждаются, готовятся принять и принимают
первые, но взрослые решения?
И все-таки, может быть именно поэтому —
опять о детстве?
Жизнь начинается от бессознательного, от бес
памятства. Ими же она и кончается. То, что между началом и между концом — можно сравнить
с дорогой, крутой и извилистой, или прямой и
широкой, зависит от тебя и от судьбы. Справедливо сказано: человек предполагает, а Бог располагает. И мне, служа в Детском фонде, увы,
немало довелось повидать как будто невинных
страданий безгрешных детей. Наивно полагать,
что это стихия. Нет. Слишком уж часто и горько
именно детям приходится, не сознавая, конечно,
того, платить за взрослые грехи. Счет, предъявляемый детским миром взрослому магазину бедствий, в широком ассортименте явленном, уже
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непомерен. Он вполне напоминает итоги идущей, хотя и необъявленной, но жестокой и беспощадной войны: на 10 миллионов
убыло число детей в России за полтора последних десятилетия;
750 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
700 тысяч детей-инвалидов; 15 тысяч ребят — в колониях для
маленьких преступников.
Не стану о горестном. Хотя повторю истину, сказанную
давно: высший грех — бежать по радостной тропе удачливой
жизни, не оборачиваясь по сторонам, не желая видеть и знать
беды, которая идет рядом, и совсем уж великое недостоинство —
не протягивать руки помощи страждущему. Вот тут укор неотвратим.
Детство открыто. Оно наивно. Оно искренне. Детство не знает
предубеждений. Оно исповедует равенство. Среди детей не может быть детей богатых и бедных, и опасны усилия взрослых,
стремящихся к социальному разделению детского мира. Когда
дети оказываются в беде, они должны быть вненациональны и
надсуверенны. Всякий взрослый именно обязан, вспомнив себя
в детстве, независимо от взглядов, вероисповедания, своего состояния и простых возможностей, протянуть руку страждущему ребенку.
Детство должно быть счастливо. Должно быть шаловливо.
Но грех освобождать детство от понимания, от сострадания,
от действенного поступка. Нет лекарства чище детских слез —
я говорю не о слезах жалости к себе, обиженному, а о слезах
жалости к другому — дитя он, этот другой, или старик.
Детство способно досрочно взрослеть, сопереживая чужому
горю и разделяя его самым подлинным, неподдельным образом.
Это уникальное — и высшее! — свойство человека — обучаться самому острому чувству, переплавляя сострадание в личные
правила и поступки.
Если ребенок плачет оттого, что он стукнулся и ему больно,
это означает, что он просто живой. Но когда дитя плачет оттого,
что больно другому, это значит, что он — Человек.
Обращаясь к студентам, хочу им сказать: не торопитесь расстаться с детством. Хотя, уверен, близкие вам взрослые, укоряя
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вас, за, может быть, не вполне взвешенные ваши поступки, решения, слова, часто прибегают к традиционному укору: ты что,
маленький?
Взрослым людям, вступившим в старость, чаще всего за глаза молодая родня, случается, говорит: он впал в детство.
Что касается меня лично, то признаюсь, особенно сегодня:
мне легче, я из детства и не выпадал.
Детство и старость и в самом деле похожи. В детстве человеку
еще нечего терять, а в старости — уже нечего терять: многое
потеряно и ушло. Дети еще ничего не боятся, а старым уже нечего бояться. Детство — начало жизни. Старость — ее конец.
Вы же — я имею в виду людей молодых — вполне действенны,
в пути, в поле, в жизни полной. Любите все, что вокруг — любовь
соединяет детство и старость, но соединяет их вами, вашими
усилиями, вашими глазами, вашими сердцами.
Без вас мостика между детством и старостью не построить.
Вы и есть этот мостик. Этот великий, перекинутый через жизнь,
сквозь жизнь — прекрасный мост.
Легко любить дитя собственное — розовощекое, здоровое, послушное, благополучное. Трудно любить дитя чужое — уродливое, брошенное, мятежное. Но любовь становится истинной только тогда, когда она одинаково обернута — ко всем, без выбора.
Любите детей — своих и чужих. Любите стариков. Это и есть
главный завет жизни. Его дал нам Христос, сказав: «Новую заповедь даю вам — любите друг друга». А Иоанн Кронштадтский
прибавил: «Любовь не ошибается».
Так что не выпадайте из детства, чтобы не пришлось в него
впадать. Но если и впадете, знайте — это самый светлый грех
из всех грехов человеческих.
24 мая 2007 г.

ЗАВЕТЫ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА
ЛИХАЧЕВА В ДЕЙСТВИИ

Р

овно год назад, на прошлых Междуна
родных Лихачевских научных чтениях,
в этом зале было много учителей из разных регионов страны. И тогда, слушая мудрое, доброе,
но и несколько горькое слово Даниила Александровича Гранина о Дмитрии Сергеевиче Лиха
чеве, я вдруг подумал, что пока новые поколения
людей русских не прочтут Лихачева и не прочувствуют написанное им, все наши научные собрания и высокие слова будут бесполезны. Поэтому именно педагоги и книги способны решить
эту задачу...
Тогда-то и родилась идея издать новую, необыкновенную книгу Д. С. Лихачева, выбрав из
его творчества некие стихотворения в прозе —
важные мысли, без которых человек жить не
может. И в скором времени мы издали стотысячным тиражом книгу, названную нами «Заветное». Символично, что, не говоря об авторе данного труда, у истоков его издания стояли именно
ленинградцы-петербуржцы. Идеологом издания
был, несомненно, Александр Сергеевич Запесоцкий. Детский фонд, который я возглавляю, принял на себя труд по составлению книги. Даниил

508

ПЕТЕРБУРГСКАЯ АУРА. Лекции, выступления, организованные СПбГУП

Александрович Гранин согласился написать предисловие к ней,
а еще одна представительница петербургской интеллигенции,
педагог из Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Татьяна Галактионова, написала
методические рекомендации для учителя для этого издания.
Таким образом, эта книга, созидаясь постепенно, превращалась
в учебник — в учебник нравственности.
Такого предмета, как вы знаете, в сегодняшней школе нет.
Но когда книга «Заветное» вышла, мы обратились к еще одному ленинградцу — полномочному представителю Президента
РФ в Центральном федеральном округе Георгию Сергеевичу
Полтавченко, который согласился нам помочь и написал письма всем губернаторам своего округа. И вскоре мы с удивлением
и радостью получили множество очень серьезных заявок на эту
книгу. Так мысли Дмитрия Сергеевича широко распространились по России.
Надо признать, что и 73 отделения Детского фонда тоже славно поработали для этого. Так, например, в Белгородской области данный «учебник нравственности» оказался во всех школах,
и не в одном экземпляре, а также во всех библиотеках. Кроме
того, во всех школах Белгородской области прошли Лихачевские уроки, чему способствовали, конечно, учителя — участники
прошлогодних Чтений. На это, собственно, и была направлена
работа нашей конференции.
Однако «чемпионом России» в этой сфере, как я полагаю,
стала Кировская область, губернатор которой не только закупил большинство изданных нами книг, но и развил достаточно
активную деятельность в сфере культуры. Кроме того, в его регионе нашлась славная, мудрая, умная молодая женщина Елена Олеговна Галицких, которая провела огромнейшую работу
в этом направлении: она тренировала учителей, как провести
Лихачевские уроки в школах, и десятки, сотни педагогов из самых дальних школ пришли к ней за помощью в их проведении.
Так, в сотнях школ этого района прошли замечательные Лихачевские уроки. Дети прочитали Лихачева по-новому и написали
об этом много талантливых сочинений, лучшие из которых мы,
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конечно, собрали и напечатали. И в знак огромного уважения
и признательности я передаю сегодня такую книжечку детских
сочинений Даниилу Александровичу Гранину.
Полагаю, что ни у кого не вызывает сомнений, что это проявление подлинного просветительства на благо нашей великой
русской культуры, о которой так много и с огромной любовью
писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, призывая нас сохранить ее
для будущих поколений.
24 мая 2007 г.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Я

окончил школу в 1953-м, в год смерти
Сталина. Я дитя войны, и моей социализацией были военные годы. Страх за своего отца,
голод, столовая дополнительного питания, куда
самые тощие дети получали талончик… Там
были и так называемые «шакалы» — дети, у которых таких талонов не было. Они прорывались
в эту столовую сквозь целый блок тетенек, которые их не пускали. Они садились рядом за стол и
просили: «Мальчик, оставь…», хотя мы никогда
так друг друга не называли. Мы говорили «пацаны» или «эй, ты!», но не «мальчик». Это было
вежливое обращение голодного к тому, у кого
есть какая-то котлетка или иная еда.
Мне кажется, что «социализация» — не очень
точное слово. О войне мы, конечно, всегда говорим
как о страшном испытании. Все это справедливо,
но ведь война еще дала нам великую, если хотите — педагогическую, возможность. Она отняла
все лишнее, пустое и обнажила все истины, среди которых, конечно же, на первый план вышла
любовь.
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Я хочу рассказать про свою учительницу Аполлинарию Николаевну Тепляшину. Она прожила 96 лет и 70 лет проработала в школе. В 1949 году, когда я у нее учился в 4-м классе, она
получила второй орден Ленина. Тогда учителям давали ордена
за выслугу лет. А в то время, когда она получила первый орден
Ленина, эти награды сопровождались и денежной премией. Учительница нам, детям, говорила: «Я не могу себе позволить истратить эти деньги на себя, пусть это даже очень маленькие деньги».
И она покупала единственное, что можно было приобрести без
карточек, — витамин С в аптеке. Мы начинали учиться в 8 утра,
при свете коптилок, электричества не хватало. И каждое утро
она проходила с дежурным по классу, который нес эмалированную кружку с водой. Ополаскивала в ней серебряную ложечку и
давала каждому в рот по одной витаминке. Когда премия закончилась, она стала покупать нам витамины на свою крошечную
учительскую зарплату. Когда и эти деньги иссякали, она заваривала хвою в ведре и каждое утро весь наш класс, 30 человек, заставляла выпивать по ложке этой горькой настойки, спасавшей
нас от болезней.
Это уже не образование, это гораздо больше — любовь. Аполлинария Николаевна до революции была учительницей в той
же школе, где мы учились. Тогда это была церковно-приходская
школа, рядом стоял храм. После революции храм был заколочен,
а школа работала. Аполлинария Николаевна проработала в этой
школе практически всю свою жизнь — 70 лет.
Я написал повесть о своей учительнице — «Крестная». Она
была крестной матерью для огромного количества людей: ее
бывших учениц, учеников, их детей. Одна учительница сумела
создать вокруг нашей начальной школы некую духовную конструкцию.
Среди учениц Аполлинарии Николаевны была почтальонша,
которая во время войны носила похоронки, в том числе и ее ученикам. Но прежде чем доставить скорбное письмо адресату, эта
женщина приходила к своей учительнице, и та ее наставляла,
что делать. Так, однажды одну похоронку Аполлинария Николаевна забрала себе и просила почтальоншу молчать. Отдала
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она эту похоронку матери, у которой было больное сердце, лишь
после того, как сама подготовила ее к этой вести.
Что это, образование? Это слово мне ужасно не нравится, оно
сегодня стало довлеющим в нашем обществе… Нет, это воспитание. Это русская традиция. Ушинский и все наши классики
говорили «воспитание». Воспитание, которое включает в себя
образование. Образование — часть сердечности, точнее, даже
милосердия, русской ментальности. Любовь — вот главное.
Что такое военная школа? У меня есть дилогия — «Русские
мальчики» и «Мужская школа», посвященная этому периоду.
Наша начальная школа была смешанной. Затем я перешел в
школу для мальчиков. Мужская школа была жесточайшей системой социализации. Когда мы пришли туда, даже материтьсято по-настоящему не умели, а там, если открываешь рот и у тебя,
как говорится, нет «аргументов», то ты уже изгой. Я это прошел,
когда меня лупили коллективно, когда была система «косылок».
Меня спас спорт. Где-то в 6-м классе я однажды зашел на детский стадион и там увидел своего товарища еще по детскому
саду. У него отец был тренером на этом стадионе. И приятель
предложил мне: давай к нам в секцию. И я стал ходить в две
секции — лыжную и легкоатлетическую. Вскоре наши одноклассники увидели, что во время лыжных соревнований я их
обгоняю. И это помогло доказать, что я не хуже других, а может,
в чем-то и лучше.
Эта суровая социализация саморегулирующегося детского
сообщества практически не описана нашей наукой. Что происходит между детьми во дворе, на помойке, какие там бывают
сделки и договоры, особенно сегодня? Вот где истинная социализация. И кого эта нынешняя «школа жизни» готовит? И где
наши современные Аполлинарии Николаевны?
В честь своей учительницы я учредил премию ее имени, выковал на московском Монетном дворе самую настоящую медаль,
добился учреждения соответствующей государственной премии
к ней. Теперь наш Фонд вместе с городом и областью ежегодно
вручает шесть таких наград — только учителям начальной школы. Потому что Аполлинария Николаевна была учительницей
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начальной школы. Часть премии выделяю я, она составляет
10 тысяч рублей — это мои личные гонорары. Я не считаю возможным даже деньги Фонда на это брать, потому что Аполлинария Николаевна — моя учительница. Это мое, может быть,
частное дело, но я хочу, чтобы оно стало общественным.
В каждом регионе есть замечательные учителя. Сегодня
учителя нужно вознести. Думается, что надо вернуть ордена
за выслугу лет учителю. Что такое двадцать лет в школе, если
не истинная любовь? А учительское сообщество выявит и выделит само, кто достоин звания «Истинный учитель» и премии
в 100 тысяч рублей.
Да не деньги нужны людям, а честь, которая дороже ста тысяч. Так же, как миллион, выделенный для школы, — почти
не деньги. А еще огромная отчетность за них — это просто издевательство.
К сожалению, сегодня деньги во всем выступают на первый
план. И тут я хочу наши власти укорить. Что же они, кроме денег,
ничего не видят? Что это за бред — деньги за рождение второго
ребенка? Вчера сюжет показали: москвичка живет в двенадцати квадратных метрах. У нее в первый раз родилась двойня,
а во второй раз — тройня. Гражданский муж сразу слинял. (Мужик сегодня вообще слаб стал, не выдерживает ничего, не только
подобных ситуаций.) У нее — пятеро детей и двенадцать метров
на всех. И ничего нет, только деньги за этих детей от государства.
И она говорит: «На работу надо выходить». А что же с детьми?..
Вот вам и социальное сиротство. А если что-нибудь с ней случится, поедут эти несчастные дети по всей державе, из одного
сиротского заведения в другое.
Второе связанное с денежным интересом направление сейчас — массовое закрытие детских сиротских заведений. Я сам
очень критически отношусь к практике наших государственных
сиротских заведений, но нельзя же так просто уничтожать систему, которая строилась множество лет, не предлагая ничего
взамен! Правда, принято решение за три года раздать в семьи
70 тысяч детей из сиротских заведений. Всего их там 250 тысяч. Соблазняют взрослых, соблазняют деньгами — 6 тысяч
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на ребенка, 2,5 тысячи — вознаграждение. Не зарплата, чтобы не
оплатить весь социальный пакет, а вознаграждение. В Мурманской области, соответственно, 11 тысяч плюс 4 тысячи рублей.
За 15 тысяч люди соблазняются, берут ребенка.
Думаю, что если 10 % этих детей останется в семьях, это будет великая победа, но 90 % все же поедут назад. А куда они
поедут, если все детские дома уже будут закрыты? ПТУ у нас
есть, туда могли бы идти, но ПТУ сегодня никому не нужны и
тоже закрываются. Поэтому я предсказываю мощный социальный катаклизм в ближайшие годы. На этом новом витке вновь
поднимется преступность.
Еще один денежный синдром нашего времени — массовое
закрытие малобюджетных сельских школ. У меня только один
пример из моей родной Кировской области. Там в Санчурском
районе есть малокомплектная сельская школа, где, кажется,
всего семь учительниц. Школу хотели закрыть. Что сделали эти
женщины? Зная, что можно взять ребенка, они взяли каждая
по два, три и даже по четыре ребенка из детских домов. Таким
образом они собрали новый коллектив учеников, и школа не закрылась. Сироты — под их опекой и попечительством, женщины
за них деньги получают, кроме того, они сохранили эту малокомплектную школу. Что из этого получится — давайте посмотрим.
Получается, только эти женщины защищают родную землю,
обездоленных детей и свою эту школку несчастную. Ну разве
можно так строить отношения с народом?! Мне кажется, народ
вообще не участвует сегодня ни в чем. Каково целеполагание нашего государства в его реформах, известно ли оно кому-нибудь?
Мне — нет. Что мы делаем, куда идем? Пока у нас не будет глобального целеполагания, у нас ничего не произойдет, все будут
готовиться к работе в магазине, все будет опускаться, разрушаться, и никакое образование, мне кажется, не поможет.
Что касается сиротства, то ежегодно в течение последних
пяти лет в нашей стране прибывает 120 тысяч детей, оставшихся без родителей; по нашему мониторингу, с 1988 по 2006 год
в Российской Федерации был 1 миллион 611 тысяч сирот, многие
из которых уже не дети — они уже во взрослом мире.
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Сирота во взрослом мире — явление неисследованное, непонятное, но точно известно, что это несчастный человек. Мало
кто из них устраивается. Конечно, есть некоторые ребята, прорвавшиеся в вузы. В вузах, кстати, сегодня созданы неплохие
условия, чтобы сирота состоялся. Но добраться до высших
учебных заведений большинству все-таки не удается. При советской власти главная установка всех министерств была «сиротам — в вуз», и экзамены принимали со льготами, и места были,
и, самое главное, им давали ход. А сегодня что? Я был в одном
детском доме Челябинской области. Спрашиваю: «Ну, как дальше?» — «После 8-го класса — все в ПТУ». А после ПТУ, как вы
знаете, в вуз пойдет не более 0,1 % детей.
Всем нам нужно непрестанно и упорно трудиться над решением этих проблем отечественного образования, потому что,
образно говоря, впереди просветов не видно, дожди сплошные.
И что мы будем с этим делать — я, честно говоря, не знаю. Мои
представления о детстве, будущем детства, самые печальные,
даже трагические. Извините за пессимизм.
25 мая 2007 г.

ЗАЩИТИМ ПУШКИНА
И РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

У

важаемые коллеги, я полагаю, Лихачевские чтения в Петербурге — это то самое
место, где надобно сообща возопить в защиту литературы в школе.
Сам Дмитрий Сергеевич — бесспорный праведник древнерусской литературы, неподкупный
интеллигент в самом безупречном смысле слова. Петербург — град Пушкина, и остановимся
на этом, ибо этим все сказано. Лихачев о Пушкине выразился так: «Нам необходимо пройти хоть
немного вместе с Пушкиным по путям, оставленным им для нас в своей поэзии. Он служит
нам и в любви, и в горести, и в дружбе, и в думах
о смерти, и в воспоминаниях. Это первый поэт,
который открывается нам в детстве и остается
с нами до смерти».
Но вот над Пушкиным и всем, что есть литература, образовательное псевдоумие занесло дубину. Нечто медузообразное, называемое
Минобрнауки, народило чудище, нареченное
«Фундаментальное ядро содержания общего образования», которое, отражая литературу в гуманитарный цикл вкупе с иностранным языком,
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географией, историей, обществознанием и искусством, базовым
школьным предметом ее не признает.
Ими — вдумайтесь! — остаются русский язык и математика. Но ведь русский же язык невозможен без литературы, как
и русская литература без русского языка.
Приведу знаковые показатели. Летом прошлого, 2007 года,
единый госэкзамен сдало 869 тысяч выпускников. Из них только
909 получили наивысшие 100 баллов. А по литературе — во всей
стране — только 9 человек из 9400, то есть 0,001 % .
Литература, несмотря на некое словесное припудривание,
выбивается из экзаменационных предметов. Учить наизусть
стихи Пушкина учителя нынче советовать не решаются, министерских лицензий нет, и я лично свидетельствую: во многих
и многих городах и весях русские дети о русском Пушкине толком не могут связать и трех фраз.
А Лихачев писал: «Русская классическая литература — это
грандиозный диалог с народом <…>. Это обращение к совести
читателей».
Выходит, кто-то и где-то, как всегда во времена тщетных домашних уборок, строит стену между обращением литературы
и совестью народа.
Но кто спросил об этом тот самый народ?
Нынешней весной Детский фонд в рамках своего проекта, названного «Мир детства: грамотность, нравственность, творчество» провел в Белгородской области сочинение «История моей
семьи в истории моего края». В нем приняло участие — вдумайтесь — 90.000 детей с 5-го по 11-й класс, на первом, межшкольном, уровне объявлено 8000 победителей, а в окончательном финале 500. Я читал эти сочинения. Сколько в них нежности к своим
родителям, к бабушкам и дедушкам, к предкам дальним! И какой чистый родник детского мира вновь открылся мне! И ведь
все это рядом с блогами, с вульгарным речеванием больших городов, со слэнгом, нынче англоманским противо французского
во времена Пушкина и Грибоедова.
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Смею уверить всех нас: дети-то хотят читать, сострадать героям литературы, возвышаясь душой. Но их хомутают, стреножат, как жеребят, и ржать-то даже научают не по-русски.
Дорогие единомышленники! Без чистоты языка нет ясности
помыслов, без душевного раздумья, что есть литература — классическая ли, современная ли, — душа пуста. Быдлизация всей
страны должна быть приравнена к порушению национальной
безопасности, к бессопротивленческой сдаче врагу. Как говорил
Лихачев: «Нация, которая не ценит интеллигентность, обречена
на гибель».
Практически я предлагаю: сформулировать краткую резолюцию нынешних Лихачевских чтений для Президента, Председателя Правительства Российской Федерации, может быть,
Общественной палаты — с протестом против исключения литературы из базовых предметов школьного курса.
22 мая 2008 г.

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ,
ВЕДУЩЕЙ К СОВЕРШЕНСТВУ

Д

орогие юные друзья! Прежде всего хочу
поздравить всех вас с победой. Ведь все
вы, 700 участников финала Лихаческих сочинений, приехав в Петербург — одержали победу. Победу, прежде всего, над собой, над рутиной школьной повседневности, над обычностью
текущей жизни, потому что вы прикоснулись
к творчеству Дмитрия Сергеевича Лихачева,
отыскали в нем нечто, задевшее вас, и изложили свою позицию, опять же приподнявшись над
обыденностью.
Вообще, творчество Лихачева — материал,
не очень подходящий для школьного прочтения,
ведь этот замечательный ученый слыл специалистом по древнерусской литературе. Однако,
как всякий крупный исследователь и вообще
крупная личность, он добился важных достижений в иных областях знаний, владел культурой
в самом широком понимании этого слова, был
носителем нравственности, самодостаточным
философом. Честь и хвала вам за то, что вы продемонстрировали высокую зрелость, поняв и
приняв личность Лихачева в его удивительном
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многообразии, и откликнулись на его заветы творчески — вашими сочинениями.
Наша жизнь, дорогие друзья, подобна лестнице. Она начинается на земле, во прахе, а завершается в небесах. Каждому
из вас предстоит совершить нелегкий подъем, требующий знаний, упорства, верности в служении и силы.
Полагаю, что своим сочинением на Лихачевскую тему вы делаете первый шаг в вашем предстоящем подъеме. Этот труд,
может быть, впервые потребовал от вас усилий, выходящих за
пределы школьного бытия, а это значит, что вы, если хотите, досрочно преодолели то, что задано учителями, и решили задачу,
поставленную вами самими перед собой.
Это, дорогие друзья, и есть творчество. Только почувствовав
его вкус — вкус творчества, можно стать созидателем, творцом,
делателем.
Глядя на вас, без конца думая о детях времени настоящего,
я, скажу вам честно, сочувствую вам и желею вас.
Сам я из племени детей войны. Надо ли говорить, какие испытания легли на наше поколение: и голод, и похоронки на убитых
отцов, и всеобщая бедность, и сама смерть. Но мы жили единой
жаждой победы — мы жили порывом страны и народа и были
детьми своей страны.
Тогда не было телевизора и прочих развлечений, трофейный
фильм шел по 2-3 месяца кряду, но были библиотеки и были
книги, и они стали нашей духовной лестницей, по которой взбирались вверх все — без исключения, без социальных, национальных и иных различий.
На вас, сегодняшних, наваливается тяжкое бремя искушения.
На вас наваливается телевизор, подавляя насилием, внушая, что
деньги важнее всего. Многие из вас сломаются, не выдержат развращающего давления. Но вы изо всех сил противьтесь насилию,
тянитесь к светлому!
И ваши сочинения — это первый шажок наверх, к истинному
совершенству.
Есть такой термин — душестроительство. Тем, что вы сделали еще на школьной скамье, вы положили первый кирпич
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в строительство своей души, в собственные устои, собственные
представления о важных человеческих достоинствах — интересе к делу, самостоятельности выбора, наконец, собственному,
не со стороны принятому, мнению о предмете, попытке осмыслить жизнь, раскинувшуюся перед вами.
Все это дорогого стоит.
И коли уж вы стоите на первых ступеньках вашего восхождения ввысь, хочу вам показать три книги, изданные Детским
фондом и названные одинаково — «Заветное».
Прежде всего это книга Д. С. Лихачева, вобравшая в себя
краткие тезисы, отдельные мысли, короткие эссе, которые
приближают его к вам. Еще одна книга «Заветное» — великого
русского писателя Виктора Петровича Астафьева. Третье «Заветное» принадлежит перу гениального композитора современности Георгия Васильевича Свиридова.
Эта трилогия представляет собой как бы единый звук, одно
слово, один посыл. Классики духа передают вам свои главные
представления о духовности, о нравственности, поэтому все эти
три книги, вместе взятые, как и каждая из них в отдельности,
становятся учебниками нравственности.
И тут я хочу подчеркнуть следующее.
Передача одним поколением последующим людям своих духовных воззрений — великое, обогащающее начало. Грош цена
людям, которые полагают, что до них ничего не было. Честь
и хвала тем, кто, здраво переняв опыт и поиск предшественников, развивают их знания и нравственные установления, и двигают вперед, хоть на чуточку, человеческий прогресс.
Желаю вам праведных трудов, творческих мук, бесконечности поисков, тягостных страданий во имя истины, но и радости
душевной, и отыскания чести, и преодоления, и, наконец, побед во имя все тех же целей тоже желаю искренне, с душевной
любовью!
Удач вам!
23 мая 2008 г.

Выступление на круглом столе
«РОССИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ»

Д

есять дней назад я был в Осетии, видел
своими глазами разрушенный Цхинвал.
Мы поместили в наш реабилитационный центр
под Москвой 25 детей из Южной Осетии. Дети
эти были под огнем и находятся в стрессовом состоянии. С ними работают психологи, медики.
Еще раз убедился в том, что нашу страну можно провоцировать или даже нападать на нас только в одной ситуации — когда мы ослабеваем. Мне
кажется, что мы сегодня еще слабые и слишком
хотим дружить с нашими западными контрагентами. Уверен, что Россия всегда будет ненавистна
Западу, что наши иллюзии насчет того, что мы
кому-то нужны и кто-то с нами хочет жить в мире
и согласии, — одна из величайших иллюзий последнего времени.
Как вы знаете, Александр II сказал, что у России есть только два союзника — ее армия и флот.
Эту идею ему внушил министр иностранных дел
знаменитый Горчаков, а Горчакову — Федор
Иванович Тютчев, великий русский поэт. Его
считают славянофилом, но он был человеком,
хорошо знавшим западную историю, западный
мир, — он почти всю жизнь провел в Мюнхене.
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Мне кажется, что сегодня наша страна находится в состоянии
испытания. Нас слегка укусили, слегка испытали. Наш президент продемонстрировал самостоятельность и показал Западу,
что признание Южной Осетии и Абхазии — это наша самостоятельная внешняя политика. Я очень хочу верить, что это
будет серьезное решение без отступлений. Мы слишком много
отступали, слишком часто оставляли наших людей в беде. Называясь великой державой, мы, к сожалению, имеем сейчас
750 тысяч детей-сирот. Это больше, чем после Второй мировой
войны <…>
Я хочу заметить, что добро и зло меняют свои формы, они
очень подвижны. Детский фонд сейчас публично выступает за
отмену моратория на смертную казнь по отношению к людям,
которые насилуют и убивают детей. Вы, наверное, знаете о скандалах, когда за рубежом гибнут дети, усыновленные в России.
Сейчас таких загубленных детей насчитывается уже шестнадцать. И во всех шестнадцати случаях американское правосудие
самым суровым образом наказало этих граждан, усыновивших
российских детей. Об этом у нас мало говорят. В то же время
в Российской Федерации каждый год примерно 1500 детей погибают от рук собственных родителей. И неизвестное количество
детей погибает от насилия, которое творят педофилы, серийные убийцы и пр. Мы часто размышляем в «оптовом» контексте, в общем. Но как быть, когда страшное несчастье касается
конкретного человека? Его философия в этом случае не может
быть иной, кроме как философией мести.
Мы признали независимость Южной Осетии и Абхазии,
а меня беспокоит независимость России. И второе. У Пушкина
в «Борисе Годунове» есть ремарка «Народ безмолвствует». Мне
хотелось бы, чтобы наш народ голос свой возвысил.
1 сентября 2008 г.

ДИАЛОГ КУЛЬТУР
КАК ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ
О СУДЬБАХ ДЕТСТВА
1. В сущности, всякий серьезный диалог о настоящем и будущем должен начинаться и завершаться простым вопросом: для чего и для кого
мы существуем? По-человечески, обыденно мы
должны заботиться прежде всего о детях и стариках. В историческом смысле — о прошлом
и будущем. А мы находимся между двумя этими
полюсами.
Основная энергетика любой цивилизации
и культуры, несмотря на декларации, учения,
объяснения, войны и умиротворение, кризисы
и подъемы, во всех общественных стратах с разной степенью возможностей (экономических, социальных, нравственных) тратится не на себя
(точнее, не только на себя), а на прошедшее и будущее. И в этом заключается большой смысл,
подсознательное стремление цивилизации продолжать жизнь — собою и своими детьми. Но получается по-разному.
2. Что касается России, ее казенной политики,
то я всю свою жизнь поражаюсь явно выраженному непризнанию приоритета детства. Когда
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хотят о чем-то отчитаться, вначале всегда следуют сообщения
о квадратных метрах и кубометрах, суммах и процентах, размерах, расстояниях — словом, о любых параметрах, и только
потом, в последнюю очередь, вспоминают о пресловутом «материнстве и детстве» (при подзабытом отцовстве) как о некой
тяжкой, тянущей вниз необходимости.
Удивительно! Ведь логика продолжения жизни связана
с рождением человека. Точнее — с предпосылками благополучного рождения, что, увы, отсутствует или действует ненадежно.
Любой экономический и социальный прогноз, тесно связанный
с политическим решением, должен начинаться с простой арифметики: сколько у нас сегодня детей? Сколько из них и в каком
качестве достигнут «взрослости»? Какую судьбу мы уготовили
им через 15–17 лет? Как и кому они станут нужны и на что будут
способны?
Назовем этот вектор мысли и практики привычным, простым,
экономически и социально отработанным, потому что так было
многие годы, и, видимо, так надо мыслить впредь. К этому подводит нынешняя невнятность развития именно этой части социума.
В привычном отношении к детству «расчетность» и осторожность выходят на первый план. Практика последних двух
десятилетий показывает, что так называемая реформаторская
разрушительность наибольшего успеха, то есть разрушительности, достигла именно применительно к детству, а в конечном
счете — к государству.
Чтобы «ударить» по детям, достаточно выбить почву из-под
ног родителей: снизить зарплату, повысить цены, лишить работы, закрыть заводы (точнее, позволить закрыть новоявленному
частнику, за которого государство не отвечает, но берет с него
налог, если этот частник доходен).
Еще недавно российская семья зарабатывала немного,
но квартплата была низкой, детсад доступен, обучение школьное и высшее, лечение — бесплатны. И нация, не ставя цели обогащения, могла себе позволить одного-двух, реже трех детей,
обеспечивая элементарное демографическое воспроизводство.
Но когда этого лишают целый народ?
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Посмотрите результат. В общей возрастной структуре населения в 1991 году было 40 152 440 детей. В 2008-м эта цифра
составляет 27 млн. По данным статистики, в 2007 году население России насчитывало всего 142 млн 221 тыс. человек, из них
граждане «моложе трудоспособного возраста», то есть дети, составляли 22 755 360 человек, или 16 %.
Как можно определить «усушку» и «утряску» детского населения за 17 лет? «Потерю» 13 млн детей в первом отчете
и 17,3 млн во втором? Эту воочию явленную данность можно
назвать необъявленной войной детству, завершающуюся позорной победой самих над собой.
Сколько мудрости заключено в пушкинской фразе: «Народ
безмолвствует». Он, безмолвствуя, бедствуя, лишаясь работы,
теряя уверенность, социальную (материальную) и прочую (медицинскую, образовательную, культурную опору), пьянствуя,
рожая в безбрачии и разводясь при первом скандале, не по дням,
а по часам утрачивая нравственные устои, стыд, совесть и надежду, — потому как видит вокруг, сверху донизу, «блистательные» образцы воровства и коррупции — в конце концов приходит к главному и трагическому решению — отказывается
рожать. Молчаливо отказывается продолжать себя. Речь идет
не о каком-то недостатке, пустяке, малости, но о неслышимом
стоне России, о плаче нерожденных детей — самом негромком,
но наиболее существенном признаке самоуничтожения.
Существует понятие «точка невозврата». Справедливо спохватившись, власть придумала материнский капитал, который в отдаленном будущем можно будет присовокупить к материнской
пенсии, а теперь оплатить им жилищный кредит. Кто откликнулся
на призыв? В этом рассказе, если он будет честным, мы услышим
немало грустного. По этническому статусу, как известно, в настоящее время в России учет не ведется. Возникает много других
недоумений: почему нельзя потратить деньги, если они нужны на
лечение ребенка? Впрочем, напрашивается и другой вопрос: почему вообще стало необходимо платить за лечение детей?
При скорее пропагандистской, нежели социальной идее материнского капитала, полезном решении, но слишком микроско-
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пическом и явно не решающем проблему, «точку невозврата»
в 13–17 млн детей мы прошли. Капиталами, пусть даже гуманными и полезными, столь глобальную массу «нерожденных»
с одной стороны и «выросших» — с другой не восполнить.
Это означает только одно — нужны новая политика и практика, не только узкая, отраслевая, называемая «материнство
и детство», а всеобщая, повышающая благосостояние нации.
В сущности, требуется новая социальная реконструкция,
и страна располагает для этого целой армадой здравых экономистов, социологов, политологов, но их почему-то никто не
слышит. Не только для меня очевидно, что число детей убыло
катастрофически. Эта убыль не может быть восполнена обычными мерами и всевозможным социопиаром. Она может быть
компенсирована заботой, прежде всего о родительстве, «выравниванием» социального статуса миллионов граждан (если
не полной ликвидацией социальных порогов между богатыми и
бедными, то экстренным сближением этих уровней, даже принудительным). Без силы здесь не обойтись. Я говорю не про «отнять
и поделить», а про социальную справедливость, политическую
волю и, если хотите, применение этой силы воли для спасения
России, ее детства, без которого в скором будущем не останется
и «взрослости».
3. Следует сказать несколько слов о векторе «детской» мысли, практике не привычной, а экстремальной, которая помогает
анализировать данность, то, что есть, но, как правило, не явилось само по себе, а является продуктом развития социальной
практики.
Между прочим замечу, что в силу развития нынешней ситуации почитаю Александра Сергеевича Грибоедова с его «Горем
от ума» самым современным сочинителем. Чего стоит одна его
фраза о смешении «французского с нижегородским»! Это поистине исторический диагноз российского (может быть, врожденного) лизоблюдства и низкопоклонства.
Существовавший в стране родительский — да и учительский! — мир помог выучить целые генерации грамотных людей,
возвысивших державу до Космоса, ядерного синтеза, научных
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достижений, прежде на Руси невиданных. И вдруг кому-то захотелось, чтобы российские дипломы признавались Западом.
Но разве Запад что-нибудь когда-либо предложил России бескорыстно? Замысел привлекательно прост: если хотите, чтобы
ваши дети служили в парижах, разделите общий вузовский результат на два уровня — магистрат и бакалавриат, а школьные
знания сведите к компьютерному измерению под названием ЕГЭ.
Чем не блистательная иллюстрация смешения «нижегородского
с французским»? Без всякой государственной нужды в школе
искусственно был внедрен Единый государственный экзамен,
на котором проверяются не знания, а выбирается правильный
ответ. Эти «потуги» сразу привели к позорному результату.
В 2008 году экзамен сдавали (закончили школу) 1 097 690 человек. «Двойки» по литературе получили 25,3 %, или 277 715
человек, по математике — 23,5 %, или 257 957 выпускников.
«Стобалльников» (то есть отличников) по разным (но не всем)
предметам — всего 989 ребят во всей России! По русскому языку — 620 человек, по математике — 62, по физике — 86, по химии — 42, а по иностранным языкам — ни одного!
Вывод прост: современная система образования уже создала
в России неграмотное, кое-как обученное поколение. Я не говорю здесь о воспитании, потому что за него никто не ответствен:
в России теперь работает не Министерство просвещения, а Министерство образования!
Вопрос: зачем, с какой целью был введен ЕГЭ? Во-первых,
отличников, особенно по естественным и точным дисциплинам,
из России Запад и так «переманивает». Во-вторых, результаты
ЕГЭ свидетельствуют, что полуграмотная молодежь из России
станет востребована на Западе не на передовых рубежах науки
и техники, а в лучшем случае в сфере обслуги, чему свидетельство — множество драматических автобиографий. В-третьих,
почему, имея когда-то лучшую школу в мире, Россия стала подстраиваться под западные стандарты, а не Запад — под наши?
Здесь возникает основной непростой вопрос: где в России пригодятся сотни тысяч этих «полузнаек»? В торговле,
менеджменте, милиции? Но ведь это сферы не созидающие,
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не производящие, а исполняющие обмен или в лучшем случае
надзор. Как же станет выглядеть держава менял, пусть и оптовых, да блюстителей порой неизвестно чего? С кем и в чем она
сможет состязаться?
Здесь в самую пору вернуться к привычному вектору детской
политики, которая вполне недетская. В начале 2009 года, после
признания кризиса, стали слышны возгласы властей предержащих, которые, впрочем, априори за все это отвечают. Мэр Москвы озаботился проблемой: множество выпускников столичных
вузов ходят безработными. Но куда смотрели пять лет назад,
когда этих ребят принимали в студенты? Нельзя было посчитать, что произойдет, когда они окончат вузы и станут специалистами? Оказалось, нельзя, вузы брали, берут и будут брать
столько студентов, сколько придет абитуриентов (на платные
отделения). А бюджетные места в общем хаосе — и экономическом, и политическом — планировать тоже некому. Получается, и в этом вопросе власть далека от принятия простых мер —
спрогнозировать заранее, что станет с подрастающими детьми
в обозримом ей будущем. Прогноз вообще самое слабое место
нашей государственной практики.
4. Школьный выпускной — первый итог для всякого человека.
Как бы ни были бедны или, напротив, состоятельны родители,
перед выпускником — может быть, именно в этот день — встает
лично к нему обращенный вопрос: что ты можешь сделать сам?
Честно говоря, этот вопрос для многих уже запоздал. По каким
позициям?
В нынешние времена слабые знания, неразвитость, отсутствие интереса к учению, выход на первый план мнимых целей,
несущественных знаний и поверхностных интересов завладевают человеком очень рано. На мой взгляд, если раннее школьное детство обычных детей еще можно спасти (но к этому спасению надо школе в частности и государству в целом вложить
много прямых инвестиций), то начиная с 5-го класса, когда дети
вступают в период отрочества, а затем юности, следует уже не
строить душу, а перестраивать ее, капитально «ремонтировать».
При этом хорошо известно, что капремонт всегда дороже нового
строительства.
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Про состояние здоровья школьников давно и много говорится профессионалами из области здравоохранения. Дети, учась
в школе, теряют зрение, физически становятся не сильнее, а
слабее. Культ физической культуры и спорта в массовых школьных формах «покинул» образование, уступив место повсеместному курению, потреблению слабого алкоголя («Кто за “Клинским”?»), созданию нивелированного сознания стандартности,
сознанию толпы, наконец токсико- и наркомании (долгое время
в СМИ указывалось, что 3 млн школьников хотя бы раз попробовали наркотики). Какова эта цифра сейчас?
Еще одно подлинное, но замалчиваемое бедствие, так сказать, массовая «инновация», — преждевременный секс. Школа
под влиянием западных стереотипов не восстала против раннего
секса, а принялась за предупреждение школьной беременности,
контрацепцию. Иные головы предлагали устанавливать в школах западные автоматы с подобными средствами! Дескать, с сексом бороться бесполезно, так давайте предупреждать школьную
беременность, аборты и их неприятные последствия.
Все «сдали» взрослые — и национальные традиции, и русскую нравственность, и православное целомудрие! Понадобилось не такое сильное боевое давление противника, чтобы многие — и родители, и учителя — предательски покинули «окопы»
чести и морали, уступив место — чему?
Эти уступки носят не только этический, но и экономический
характер, развивающий внутреннюю неустойчивость, способствующий утрате смысла самостроения, самовоспитания, заниженной ответственности перед собой и окружающими. Малый
социум — семья и школа — слишком легко смиряется с непутевостью, слабостью как в труде, так и во взглядах подрастающего
дитяти.
Физическая близость, чаще всего неразборчивая, бытовая,
стала данностью молодой части общества. Не только юношество,
отрочество, но и дети включены в эти соблазнительные «труды»,
полагая, что учатся взрослости.
Приведу характерную цитату из доклада о положении детей в Российской Федерации Минздравсоцразвития РФ (2006):
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«Ежегодно в России погибают 15 тыс. несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, из них 50 % умирает от неестественных причин, и более 2 тыс. становятся жертвами убийств или тяжких
телесных повреждений». И далее: «В 2004 году на территории
РФ зарегистрированы свыше 50 тыс. преступлений, связанных
с насильственными действиями против несовершеннолетних.
6 тыс. стали жертвами преступлений, связанных с действиями
сексуального характера: 2091 ребенок изнасилован, 2103 подверглись насильственным действиям сексуального характера,
1086 — развратным действиям».
Данные из последнего обращения президента Д. А. Медведева: в 2008 году жертвами насилия стали 126 тыс. детей, в результате погибли 1914 ребят, 2330 детей «подверглись насилию»
и «получили тяжкий вред здоровью». За 9 месяцев 2008 года
зафиксировано 784 случая «сексуальных действий» против несовершеннолетних. Заметим: это только зарегистрированные,
выявленные случаи. 12,5 тыс. детей находятся в розыске. Это
значит, что многих из них не найдут никогда.
За последние годы, как свидетельствуют некоторые документы, количество «действий сексуального характера с лицом,
не достигшим 16-летнего возраста», увеличилось в 30,8 раза
(по сравнению с чем?), «развратных действий» — в 3,6 раза, «изготовление и сбыт материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» — в 10 раз (в сравнении с чем?).
«Количество только выявленных фактов вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией» возросло в 11,8 раза. Как
утверждает Министерство внутренних дел, количество сайтов
с детской порнографией увеличилось почти на треть, а «количество интернет-материалов с детской порнографией» — в 25 раз.
Следует спросить у МВД: может, не считать это надо, а просто уничтожить? Чего не хватает для этого: сил, компетенции,
приказа? По оценкам независимых экспертов, число подобных
«грязных» ресурсов достигло более 300 млн веб-страниц. При
этом средняя посещаемость одного сайта составляет около
30 тыс. человек в месяц!
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А что можно сказать о детской проституции, торговле детьми
для тех же целей, добровольной «развратности» детства? Кто
и как очертит эти границы? Мой знакомый доктор медицинских
наук, один из светил детской невропатологии и одновременно
священник, глава душепопечительского центра при Крутицком
Патриаршем подворье отец Анатолий (Берестов) утверждает,
что недозволенный, ранний секс — не просто грех, но очевидное
разрушение человеческой органики. Такой человек, в сущности
совершенно еще не устоявшийся, теряет целостное восприятие
мира, смотрит на окружающее псевдовзрослым циничным взором, видит только плохое и ждет только его.
Детский секс приводит к задержке или остановке психического и интеллектуального развития, сосредоточившись лишь
на своей узенькой псевдоцели. Это обусловливает, так сказать,
побочные последствия: секс всегда связан с курением, выпивкой,
свободой слововыражения и в конечном счете с примитивизмом
сознания. Еще неустоявшийся организм — и физиологически,
и психически, слабый телом и духом, — всю свою энергетику
тратит на интимный акт. Его сознание посвящено преждевременной цели, а духовная работа, интеллектуальное развитие
сокращаются, снижаются, вообще исчезают. Это происходит
сплошь и рядом. Важная часть жизни человека, начавшаяся
слишком рано, до естественно наступающей зрелости, выматывает его, не дает накопиться взрослой энергетике, тратится
попусту и «опримитивливает», оглупляет личность, делает ее
мельче, грубее, примитивнее.
Не слишком ли много внимания я уделяю этому непубличному фактору? Нет! Ведь если речь идет о целой генерации, можно
доказательно утверждать: ранняя греховность опрощает, выхолащивает огромные человеческие пласты, которые теряют свою
историко-генетическую самоценность, не интересуются, кто они
и зачем явились в этот мир. Это поколение жрущих, пьющих и
немного требующих homo sapiens, органически созданного быдла, о котором кое-кому так мечтается за рубежами, да и в рубежах нашего милого отечества. Пьющие, жрущие, бездумные
и бесчувственные соискатели «хлеба и зрелищ» — это всегда
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только обслуга кого-то, но не здоровая нация, полная энергии
и желания продолжить добрые дела предков во имя упрочения
Отечества!
Всякая массовая нравственная аномалия всегда таит в себе
экономическое фиаско. Великое множество потребительству
ющих, ложно сориентированных, невысоко парящих «птиц» ненадежны по всем параметрам: им недоступны высокий профессионализм, достойная цель, они неспособны «цементировать»
собой семейные отношения — помогать, прощать, улучшаться.
Наивно полагать, что это неуправляемые процессы. Напротив, они сверхуправляемы. Осознание этого обстоятельства вызывает естественный человеческий протест. Чья-то цель — сделать страну державой дураков — почти осуществилась, и процесс этот занял немного времени. Происходящее — безусловно
осознанное, хотя уже не всегда управляемое действие. Некоторые начала неуправляемости дают раскрутиться псевдосистеме.
Сила инерции набирает мощь, уничтожающую и ломающую все
на своем пути. Настает момент несоответствия ложной практики
созидательным целям и конструктивному смыслу государства.
5. Однако вернемся к детям «экстрима», к тем, кто явлен
к жизни, но какой? Каково качество русского детского мира
объемом в 27 млн душ?
На сегодняшний день в России проживают 800 тыс. детейсирот и детей, лишенных родительского попечения. Пересекая
черту 18-летия, возраста взрослости, дети-сироты становятся
взрослыми-сиротами, и наша социальная система освобождает
себя от заботы об этих людях. За последние 20 лет число ежегодно вновь выявленных сирот и детей, лишенных родительства,
составляет примерно 2 млн.
В стране 700 тыс. детей-инвалидов. Большинство из них остаются в семьях, и тогда уровень благополучия такой семьи резко
падает, хотя они и так находятся в зоне бедности. Передача маленького инвалида в интернатное учреждение при всех усилиях
не самого лучшего персонала и крупных государственных затратах малоэффективна.
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В России существует мощная система специальных (коррекционных) школ-интернатов, как назвал их один сочинитель —
«школ для дураков». В 2006 году насчитывалось 1342 таких
заведения (из них 232 — для детей-сирот) и в них проживали
157,2 тыс. детей, в том числе 24,5 тыс. детей-сирот. Огромная,
тяжелая, дорогостоящая и печальная обязанность государства!
Но какая же безысходность кроется в ней! Дети, которым справедливо, по диагнозу или хотению взрослых навесили ярлык —
ЗПР (задержка психического развития) — навсегда получают
приговор и априори не могут подняться со дна! В этих школах
детей кормят, поят, одевают, кое-как за ними присматривают
и ждут, когда их выпустят или в какое-никакое ПТУ (где они?),
или в следующую богадельню — уже для взрослых.
Здоровье (нездоровье) детей, наверное, самый болезненный
признак здоровья (нездоровья) страны в целом, включая любые
ее возможности и надежды. Но если у нас осталось 27 млн детей, что означает статистика, по которой в 2006 году было зарегистрировано больных детей от 0 до 14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, — 37 млн 388 тыс., а подростков
15–17 лет — 7 млн 593 тыс.? Эта статистика отражает детскую
заболеваемость: у одного ребенка в течение года может быть
впервые в жизни зафиксирован не один диагноз, а два-три-пять...
сколько еще?
Что касается заболеваемости детей вообще, то в 2005 году
было зафиксировано нездоровых детей от 0 до 14 лет — 36 млн
837 тыс., а 15–17 лет — 7 млн 730 тыс. В 2004 году — 36 млн
471 тыс. (первая группа), 7 млн 802 тыс. (вторая). В 2003-м —
37 млн 118 тыс. (первая), 7 млн 802 тыс. (вторая). В 2000-м —
38 млн 225 тыс. (первая), 6 млн 621 тыс. (вторая).
Конечно, часть детей от каких-то заболеваний излечилась.
Но ведь постоянно прибавляются те, у кого выявились диагнозы
впервые в жизни. И несмотря на то что почти каждый малыш
переносит немало «естественных» болезней, общая статистика
просто уничтожающая: нация больна с детства!
Несколько слов о детях, проживающих в малоимущих семь
ях. В 2002 году число таких детей до 6 лет составляло 2,1 млн
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человек, от 7 до 15 лет — 5,8 млн. Статистики по учету детей 16–
17 лет из подобных семей не существует. Сократилось ли число
малоимущих семей за прошедшие годы? Можно определенно
сказать — выросло. Почему оно выросло: в связи с кризисом,
из-за безработицы родителей?
Число несовершеннолетних, состоящих на учете в милиции,
в 2002 году составило 363,2 тыс., из них до 13 лет — 81,5 тыс.,
14–15 лет — 133,6 тыс., 16–17 лет — 171,3 тыс. Число осужденных несовершеннолетних — 88 334 человек. Отчаянные
дети, называемые несовершеннолетними людьми, совершили
2 526 305 преступлений.
О беспризорности сегодня почти не говорится. Дети, которые
попрошайничали у вокзалов больших городов, как будто исчезли: их рьяно «отлавливает» милиция, передают во временные
приюты, потом отправляют по месту жительства, и кругооборот
повторяется. Но ведь и дети чему-то учатся. Беспризорность обрела скрытые, часто камуфлированные формы. Статистические
показатели на эту тему звучат приглушенно, а число задержаний несовершеннолетних составляет 1–1,5 млн в год.
Приведу показатель, говорящий сам за себя: в 2007 году
в 3358 учреждений, специально созданных для социального
обслуживания семьи и детей (приюты, кризисные центры для
родителей и реабилитационные центры для детей) обратились
и были обслужены 11 923 624 человека. В 2007 году в школах
по разным причинам не обучались 21 223 ребенка: от состояния
здоровья, материального положения до необучаемости (это при
великой русской школе коррекционного образования). Впрочем,
в 2003 году таких детей было 40 579 человек.
Возвращаясь к беспризорным, укажу данные публичной статистики. В 2007 году в лечебно-профилактические заведения
было доставлено 58 304, в 2006-м — 64 361, в 2005-м — 65 587 детей. Подавляющее большинство было госпитализировано. Поправившихся — 321 ребенка (2007) — отправили в центры временного содержания несовершеннолетних МВД (то есть преступивших черту), в учреждения здравоохранения продолжить
лечение — 9198 (2007), умерло 111 человек. В этой статистике
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имеется любопытный раздел: «прочее». В «прочих» оказались
48 714 детей (2007), 52 679 (2006) и 53 423 (2005) Это те, кто ушел
на волю продолжать беспризорничать, выбыв из сферы внимания государственных органов.
Все эти обстоятельства порождают нестабильность детства — его неуверенность в бытовом пространстве, в близком
и отдаленном будущем, особенно при введении платных медицины и высшего образования и почти полном отсутствии среднетехнического образования, разнообразных профтехучилищ
и техникумов, которые, не закрывая двери в вуз, давали достойный оптимум в качестве перспективной рабочей профессии, для
сирот и вовсе спасительный.
6. Если сложить количество детей, пребывающих в состоянии
нестабильности и прямой депривации, то по самым скромным
подсчетам получается около 10 млн (из 27 млн детей). Десять
миллионов людей, только начинающих жить и не имеющих
твердой надежды в собственном будущем.
Что это? Вопросы политики? Безусловно! Вопросы образования и воспитания — всего того, что прежде справедливо называлось просвещением. Это слово содержит такое важнейшее
понятие, как цель молодой жизни, ее смысл.
Вопросы экономики? Но какую экономику можно построить,
если ее строители, исполнители, работники — люди без смысла
и знания, без семьи, с преступным началом и просто больные —
пассивные потребители экономики, которых нельзя бросить?!
Экономика без людей немыслима — это аксиома, без людей слабых — слаба, без грамотных — примитивна.
Но ведь люди, слабые и сильные, приходят во «взрослость»
из детства. Ясно, что детство — важная часть не только экономики, но и сегодняшней практики и завтрашней истории государства, всей российской цивилизации.
Чем больше вложишь в детство, тем больше от него получишь. Доходов или убытков. Славы или бесславия. Взлетов или
падений. Инвестиции в детство — первое и краеугольное условие развития.
15 мая 2009 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ РОССИИ

Д

обрый день, дорогие друзья! Прежде
всего я хочу поздравить не только победителей конкурса, но и всех, кто пришел
в этот зал, потому что участие в такой конференции — это событие, которое, я вас уверяю,
будет строчкой в вашей биографии, а не просто
экскурсией в Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. Я думаю, что
если сердечно, глубоко отнестись ко всему, что
с вами сейчас происходит, то можно не просто
сделать какие-то выводы на дальнейшую жизнь
и подготовить себя к событиям своей будущей
биографии, но прежде всего оценить свои сего
дняшние возможности с точки зрения взрослого
к вам интереса. Потребность этого Университета, замечательных Международных чтений
в вас — я думаю, великое благо: ведь событие,
посвященное такому выдающемуся гражданину
России, происходит не в каждом городе. Отнеситесь к этому как к везению и обязательно используйте этот момент.
Я хочу сказать о важности форума, который теперь стал составной частью Лихачевских
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чтений. Третий раз подряд всем, кто учится в старших классах,
предоставляется возможность попробовать свои силы в творчестве: прочитать книги не самого легкого и популярного в молодежной среде автора и составить для себя некий нравственный
конспект.
К подготовке Чтений каждый год присоединяется и Российский детский фонд. После первого форума мы провели большую
работу и издали книгу «Заветное» Дмитрия Сергеевича Лихачева, предназначенную специально для школьников. Многие
школы из разных регионов России приобрели эти книги. Мы
стремились с помощью педагогов, методистов по литературе
и других специалистов выделить из трудов академика Лихачева
фрагменты, которые можно назвать «заветным» — своего рода
духовным завещанием, оставленным новому поколению.
Этот опыт оказался удачным — важным и живым. И вслед
за книгой Лихачева мы выпустили еще две книги с тем же названием «Заветное»: выдающегося русского писателя Виктора
Петровича Астафьева и замечательного композитора Георгия
Васильевича Свиридова. Этой своей работой мы хотим сказать,
что значение нашей духовной классики для новых поколений не
просто велико, но без ее освоения (для чего сегодня созданы все
условия — и телевидением, и всей нашей жизнью) движения
вперед быть не может.
Каждый из этих деятелей — выдающаяся личность в своей
области. Хотя Дмитрий Сергеевич и был членом Союза писателей, но все же занимался наукой, которая сейчас называется
культурологией, и был первым председателем Фонда культуры,
тогда еще советского. Виктор Астафьев представляет литературу, а Георгий Свиридов — музыку. Во всех областях культуры
есть гении, ушедшие от нас совсем недавно, и надо успеть «прицепиться» к этим мощным «тепловозам», которые могут «вывезти» не один вагон, не одну судьбу на высокий интеллектуальный
уровень.
Теперь я хотел бы сказать о том, что не имеет отношения к сегодняшнему событию, но касается важного для всех нас мира
детства. Недавно Президент РФ на одном совещании назвал
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страшные цифры: в 2008 году в России подверглись насилию
126 тыс. детей, из них 1914 погибли, около 3 тыс. перенесли травмы, которые привели к тяжелым увечьям и инвалидности. Для
Детского фонда это все не новости. Мы многие годы обращаем
внимание властей и общества на эту трагическую данность —
нарастающую жестокость взрослых по отношению к детям.
И это в России, где творили великие классики Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, которые в своих произведениях
говорили о человеческой совести, порядочности, любви.
Сейчас история сделала крутой виток, и мы свидетельствуем, что детский мир под угрозой, в тяжелом положении, и его
нужно защищать. Все эти события происходят в семьях, где
родители не просто не несут ответственности за своих детей,
а совершают преступление по отношению к ним. Только представьте себе: 126 тыс. человек, пострадавших только за один
год, — это население небольшого города. К этому можно добавить, что в сиротских приютах сегодня находятся 800 тыс. детей, что в нашей стране 700 тыс. детей-инвалидов, что, например, у нас около 2 тыс. заведений, где учатся дети с диагнозом
ЗПР — задержка психического развития. Проще говоря, это так
называемые «школы для дураков», откуда детям в нормальную
жизнь выхода нет.
У нас давно создано детское «дно», и я хочу, чтобы вы, молодые люди, которые сегодня вошли в этот зал, показали своим
близким, учителям и всем присутствующим, что вы и духовно
выше окружающих вас ребят, и при этом не утратили сердце.
Очень важно, чтобы вы воспитывали и хранили в себе такое
высокое человеческое качество, как сострадание, включая сострадание к падшим. Повторюсь: наша великая классика сказала все необходимые слова и написала все великие девизы для
того, чтобы человек двигался по жизни не только с целью стать
успешным, но и с целью сделать жизнь вокруг себя светлее, лучше, ярче. А значит, чтобы был готов часть своих ресурсов при
достижении собственных успехов отдавать кому-то другому.
Начните с близких, со своих бабушек и дедушек; семья — это
замечательная среда, которая сегодня тоже мало ценится.
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Мы можем назвать немного великих бабушек и дедушек,
которые сыграли большую роль в становлении и жизни своих
детей и внуков. Хочу привести один хороший пример. Я здесь
познакомился с заведующим кафедрой педагогики Казанского государственного университета, доктором наук Валентином
Ивановичем Андреевым и с его сыном, который готовится к защите докторской диссертации. Оказалось, что у него есть еще и
дочка, уже защитившая докторскую. Вот такая преемственность.
Валентин Иванович сказал, что так получилось благодаря его
родителям, то есть бабушке и дедушке его детей, — сельским
учителям, которые сделали все, чтобы поднять не только своих
детей, но и внуков. Честь и хвала таким бабушкам и дедушкам.
Давайте чтить этих людей и поколения, которые были до нас и
без которых нас не было бы. Давайте всегда помнить великое правило: жизнь начинается не с нас, а с наших предшественников.
Между прочим, все эти идеи есть и в творчестве Дмитрия
Сергеевича Лихачева, которому посвящен наш форум. Я желаю
вам доброго сердца, открытости духовным достояниям предшествующих поколений. А главное, пожалуйста, откройте свое
сердце тем, кто рядом с вами: и старым людям, и тем, кто, может быть, вызывает у вас жалость или, наоборот, даже отвращение, но кто является частью нашего социума. Ведь никакое
преуспевание не может быть в радость, если рядом с вами беда.
Успехов вам.
***
Дорогие друзья, я еще раз хочу вас поздравить и сказать несколько слов о своем впечатлении от докладов. По моему мнению,
наиболее успешные из них те, которые посвящены конкретным
идеям. Было бы хорошо, если бы вы прежде всего попытались
проанализировать свой личный духовный опыт. У тех, кто
стремился это сделать, по-моему, получились замечательные
доклады. Два из них — Альберта Трофимова, который провел
социологическое микроисследование среди учеников своей школы, и Арсения Яковлева — Детский фонд опубликует в своем
журнале «Дитя человеческое».
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Мне был задан вопрос: «Прекрасный конкурс творческих
работ учащихся. Есть ли еще аналогичные мероприятия, где
участвует Детский фонд? Надо раскрывать исследовательский
потенциал юношества, давая ему направление такими конкурсами. Молодежь могла бы, например, заниматься исследованиями истории родного края, города». Вопрос попал прямо в десятку.
В прошлом году в Белгородской области Детский фонд реализовал большой проект под названием «Мир детства: грамотность,
нравственность, творчество». В рамках проекта мы оснастили
20 детских библиотек современнейшей техникой — хорошими
компьютерами, кинотеатрами, передали огромное количество
новых книг, но самое главное — был объявлен конкурс, который
назывался «История моей семьи в истории моего края».
В конкурсе приняли участие 56 тыс. детей — фактически все
школьники области, начиная с 5-го класса. Было отобрано 8 тыс.
работ, 500 лауреатов приехали в областной центр и в замечательном университетском зале получили награды от Детского
фонда и губернатора Белгородской области. Пятьдесят детей
стали победителями конкурса и были приглашены в Москву
на двухнедельные каникулы и встречи с выдающимися деятелями российской культуры.
Жаль, что в нашем форуме не принимают участия представители органов образования из тех регионов, откуда приехали победители. Им было бы полезно посмотреть, как проходит
форум, и в своих областях проводить такие же большие мероприятия, массовые конкурсы сочинений, в которых участвовало
бы максимальное количество детей. Одно дело, когда лучшие
из лучших, так сказать, «сливки общества» собираются вместе,
но надо идти глубже в регионы. Думаю, что учителя, которые
находятся в этом зале, со мной согласятся.
Я еще раз хочу сказать большое спасибо педагогам, родителям лауреатов (знаю, что здесь присутствуют и они) и, конечно
же, прежде всего Университету за эту важную миссию — гуманитарную, духовную, просветительскую. Надеюсь, что у этой
миссии не будет конца, по крайней мере в обозримом будущем.
15 мая 2009 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «СЛЕТКИ»
Л. А. САНКИН, первый проректор СПбГУП,
кандидат педагогических наук, профессор:
— Сегодня у нас в гостях выдающийся российский
писатель, председатель правления Российского
детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов, академик Российской
академии образования, почетный доктор СанктПетербургского Гуманитарного университета
профсоюзов Альберт Анатольевич Лиханов. Его
активная общественно значимая деятельность и
литературный талант уже много лет вызывают
огромную гордость и восхищение.
Альберт Анатольевич родился в 1935 году
в городе Кирове. После окончания школы учился на отделении журналистики Уральского государственного университета, затем работал в областной и столичной прессе, в 1975–1988 годах
возглавлял молодежный журнал «Смена». Как
писатель дебютировал в 1960-е годы. Наибольшую популярность получили его произведения,
посвященные проблемам становления личности
ребенка и подростка и восходящие к детской теме
в русской классике XIX века, к традициям Толстого, Достоевского, Чехова, Горького. Детский
мир Альберта Лиханова сложен и трагедиен
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в своей основе, поскольку чистота и искренность, присущие мировосприятию его юных героев, усиливают остроту их столкновения с жестокостью, горем и несправедливостью той исторической и человеческой среды, в которой происходит их подчас
очень раннее взросление.
В 1970-е годы художественное творчество писателя находит
органичное продолжение в книгах публицистических очерков
«Конспект судьбы», «Времена жизни», «Драматическая педагогика». Эта документально-публицистическая линия творчества,
тесно связанная с профессиональной и общественной деятельностью, свидетельствует о единстве человеческой, гражданской
и художественной позиции Альберта Анатольевича. На основе
переписки с читателями возникла книга «Драматическая педагогика», показывающая, насколько болезненны проблемы, которые писатель поднимает в своей художественной прозе. К знаковым произведениям относятся трилогия «Семейные обстоятельства», повести «Голгофа», «Благие намерения», «Высшая
мера», романы «Никто» и «Сломанная кукла».
В 2005 году была выпущена Библиотека Альберта Лиханова
«Люби и помни» в 20 книгах. В сентябре 2009-го сразу двумя изданиями вышел остросюжетный роман «Слетки», посвященный
духовным исканиям новых поколений российской молодежи,
и «Мальчик, которому не больно» — книга о судьбе от рождения больного мальчика, на долю которого, кроме неизлечимой
болезни, выпадают тяжкие, поистине взрослые испытания. Современная русская литература еще не знала такого пронзительного повествования о силе духа, обращенного к детям.
Принципиально важной для Альберта Анатольевича Лиханова стала тема Великой Отечественной войны, поскольку военное детство оставило неизгладимый след в памяти писателя.
В его дилогии «Русские мальчики» и «Мужская школа» мотив
войны тесно переплетается с темой детства, придавая прозе характер не только лирико-психологического, но и исторического
повествования.
Творческая и общественно-педагогическая деятельность
Альберта Анатольевича отмечена многочисленными отече-
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ственными и международными наградами, среди которых Государственная премия России, премия Ленинского комсомола,
Международная премия имени Максима Горького, Международная премия имени Януша Корчака, Международная премия
имени Виктора Гюго, Большая литературная премия России,
премия Президента России в области образования. Альберт
Лиханов награжден орденами «За заслуги перед Отечеством»
IV и III степеней, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, золотой медалью имени Михаила Васильевича Ломоносова,
а также орденами и медалями Болгарии, Грузии, Украины, Белоруссии и Армении.
Жизнь и творчество Альберта Лиханова являются продолжением традиций великих русских писателей-педагогов и одной
из самых ярких страниц в истории новейшей российской детской литературы и педагогики.
Сегодня мы имеем уникальную возможность побеседовать
с Альбертом Анатольевичем о его романе «Слетки», а также
услышать его мнение о самых важных вопросах современной
жизни, нравственности, духовной культуры. Спасибо, Альберт
Анатольевич, за предоставленную возможность! Я хотел бы также поблагодарить Даниила Александровича Гранина, почетного доктора нашего университета, принимающего участие в этой
встрече.
Ю. В. ЗОБНИН, заведующий кафедрой литературы
СПбГУП, доктор филологических наук, профессор: — Книга
Альберта Лиханова, которую мы сегодня будем обсуждать, задела всех, и не только в позитивном плане. Есть и критические
замечания. Готовясь к этой встрече, я не стремился сглаживать
острые углы. Думаю, что Альберту Анатольевичу будет интересно увидеть себя глазами нового молодого поколения. А в качестве преамбулы я хотел бы обратить внимание на очевидную
символику, связывающую книгу Альберта Александровича
с первыми русскими святыми — Борисом и Глебом.
Понимание святости в европейской, преимущественно католической традиции отличается от такового в православии.
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Католический святой — это, как правило, деятельный человек, совершающий героические или просто хорошие поступки,
страстный (как ни странно, это слово вполне подходит для таких
персон, как, например, святая Тереза Авильская, или Фома Аквинат, или даже Франциск Ассизский, не говоря уже о Жанне
д’Арк). Отечественное же понимание святости может поставить
в тупик современного русского юношу или девушку, потому что
сейчас в университетах большей частью прививается европеизм. На католического святого в православной традиции больше
всего похож Александр Невский, но и в его житии лишь вскользь
упоминается о Ледовом побоище, самом ярком, с нашей точки
зрения, событии его биографии.
Что же касается Бориса и Глеба, то они святые не потому,
что сделали что-то важное, а потому, что ничего не сделали, не
стали участвовать в действии, препоручили себя воле Бога. Они
отказались принять участие в братоубийственной войне и были
убиты за это. К примеру, другие православные святые — Петр
и Февронья Муромские — просто хорошая семейная пара. Сейчас с легкой руки Александра Михайловича Панченко в литературоведении стало популярно словосочетание «хороший человек Древней Руси». «Хороший человек» — неактивный. С точки
зрения европейца, это скучный старец, дающий мудрые советы,
страстотерпец. Здесь присутствует глубокий вызов современности, ведь нынешняя культура, в частности постмодернизм,
построена на традициях романтизма, поэтому в поле зрения художника, как правило, попадает только что-то необычное, яркое.
Для человека, воспитанного современной культурой, пафос простого течения бытия почти утрачен. Если ничего не произошло,
значит, ничего и нет. В любом выпуске новостей рассказывают
исключительно о жизни экстравагантных личностей, о катастрофах, криминальных событиях и т. д. А то, что встраивается
в ряд, относится к течению бытия как такового, оказывается непонятным, странным, скучным, подчас тем, что надо преодолеть,
отторгнуть.
Чтение новой книги Альберта Анатольевича для многих присутствующих здесь стало первым прикосновением к мощной
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национальной традиции, которая всегда вызывала активную реакцию со стороны отечественной интеллигенции, от Толстого и
Достоевского до Шолохова и Солженицына. Свое вступительное
слово я хочу завершить гениальными строчками Тютчева:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

А. А. ЛИХАНОВ: — Лев Абрамович так громко и торжественно произнес вступительное слово, что я заробел, почувствовал себя немножечко на суде. Такое было, так сказать,
обвинительное заключение с позитивным началом. Все равно
обвинительное.
Вообще о себе не люблю говорить и о своих книгах предпочитаю слушать. Но сейчас хочу сказать вот что, очень важное,
на мой взгляд. Мы с вами пребываем в библиотеке Гуманитарного университета, которая носит имя Даниила Александровича
Гранина. И сам Даниил Александрович здесь. Я считаю, что это
с его стороны великая честь и мне, и вам. Он с нами, это живая
легенда и классика. И хочу сказать, что, кроме всего прочего,
Даниил Александрович к роману «Слетки» имеет неожиданное
верховное, покровительственное отношение. Во время одной из
моих поездок сюда он как-то сказал, что читает много разных
рукописей, так как ему посылают книги с литературных конкурсов. Мы завели разговор о том, что я пишу, и Даниил Александрович предложил: «Ну так пришли мне». Я послал. Скоро
Даниил Александрович позвонил и сразу ободрил меня. Знаете,

презентация книги «слЁтки»

547

в деле, которым мы занимаемся, какие бы у нас ни были звания
и премии, — всегда робеешь перед тем, как отпустить свое дитя
в люди. Даниил Александрович стал для этого романа крестным
отцом, который, прочитав, сказал: «Нравится». Потом он задал
много вопросов, на которые я не всегда мог ответить. Я приезжал сюда, мы разговаривали здесь во дворе, так что Университет профсоюзов тоже имеет некое родственное отношение
к «Слеткам».
Даниил Александрович, спасибо Вам огромное за то, что Вы
поддержали меня на этапе завершения этого романа. Ваша поддержка была и достаточно жесткой. Вы спросили: «Как ты хочешь это закончить?» А я не знал. У меня было множество вариантов, я не мог ни на чем остановиться. И дело не в буквалистском
понимании, как завершить собственный роман, а в духовном,
символическом, если хотите, в каком-то социальном смысле. Так
что мне очень приятно присутствие Даниила Александровича
в библиотеке, носящей его имя. Еще раз спасибо Вам.
То, что студенты скажут мне о книге, для меня тоже важно
и интересно.
В 1958 году я окончил университет. Это было время, когда
гражданская жизнь еще только устанавливалась, многое было
неясно — как пойдет развитие страны после недавней войны и
вообще — в чем суть бытия, где плацдарм для прорыва? И Даниил Александрович Гранин оказался одним из первых писателей, который взялся исследовать такой полузакрытый мир,
как научно-техническая интеллигенция. Его роман «Искатели»
появился как раз в мое молодое время. Мы погружались в неизвестный нам мир, который представал со страниц двух первых
романов Даниила Александровича. Его герои обретались рядом
с нами, но в то же время этот мир интриговал, потому что многие
его сложности были нам, молодым, непонятны еще, неясны. Это
была элита, а в элите существовали свои трудности, проблемы,
нравственные пороги, которые следовало преодолевать.
Романы Даниила Александровича, вышедшие в 1950–
1960-х годах, мы читали студентами в университетской библиотеке, журналы передавались из рук в руки, не возвращаясь
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на полки. Спорили до хрипоты, обсуждали по ночам, не зная,
по существу, предмета, но страшно возбуждаясь от того, что есть
такой мир, и это мир будущего, какой-то неведомый нам прогресс, который продвинет нашу страну вперед и спасет ее.
А потом я поехал собкором «Комсомольской правды» в Новосибирск. Там уже крепко стояла на ногах Академия — Сибирское отделение Академии наук, научный центр. И так уж получилось, что по своим журналистским обязанностям я познакомился с этой элитой. В Новосибирске работали легендарные
ученые М. А. Лаврентьев, Г. И. Будкер — продвигали ядерные
исследования. Я первый брал интервью у знаменитого ныне
академика Роальда Сагдеева. Он с коллегами на тамошнем синхрофазотроне разогнал температуру плазмы до 100 миллионов
градусов — это была сенсация. А автору этой сенсации 32 года,
его только что избрали членкором «большой академии». Или математик Юрий Журавлев (он сейчас академик, наверное, главный математик нашей страны) — в тридцать с небольшим лет
стал лауреатом Ленинской премии. Не все о нем знают, область
математики во многом закрытая. Я стал «вариться» в этой среде,
и книги Даниила Александровича были для меня базой, на их
основе я хоть как-то мог говорить с этими людьми, общаться и
задавать вопросы, потому что все это тогда было внове для нас.
То, что я сейчас рассказал, было очень важно в смысле моего
духовного становления, человеческого созревания.
Необходимо учесть, что в те годы была очень популярна
«деревенская» литература. Это направление развивали такие
выдающиеся писатели, как, например, Федор Абрамов, Виктор
Астафьев. Но, повторяю, был и другой мир — мир интеллигенции, и это было чрезвычайно важно. Как показала жизнь, эта
интеллигенция в предлагаемых обстоятельствах всеобщего несовершенства и мощной борьбы двух систем стала тем самым
острием, наконечником нашей, если хотите, духовной ракеты.
Елена ИВАНОВА, IV курс, факультет культуры: — В университете в студенческой среде имела место дискуссия по поводу книги «Слетки», поскольку многие из нас имели возможность
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с ней познакомиться. Основным камнем преткновения стал поиск конечного смысла, морали, которую можно вынести из этого
романа. Каков итог и что все это значит? Никто не мог однозначно ответить.
Возможно, мое мнение не совпадает с мнением автора, но я
думаю, что за истинный смысл следует принять отсутствие этого самого итога. Потому что во всей книге главным конфликтом является противоборство между выбором и необходимостью. «Слетки» Борис и Глеб поставлены в такое положение,
когда они должны сделать правильный выбор, не зная, на что
опереться и во что это выльется. У них нет правил или примеров, а то, чему их учат, чаще всего расходится с тем, что они
видят в своем провинциальном городке. Каждый делает выбор
по-своему и лишь через долгое время понимает, правильное ли
решение он принял.
И еще одним важным моментом в этой книге мне показалось
то, что не может быть окончательной правды — правда у каждого своя. У майора Хаджанова, часто поступающего бесчестно,
свои мотивы — верность традициям, долг чести. У Бориса — нежелание прозябать в городке, где с самого детства он всюду видит одну и ту же неприглядную действительность — пьянство
и безысходность. Даже у мальчиков, которые поджигали киоски, — они хотели всего лишь отстоять свой город, свои семьи,
себя. И это противоборство между разными правдами порождает разлад, который и является главной характеристикой жизни
в Краснополянске.
История не имеет логического финала, потому что она из года
в год повторяется в разных городах. Наверное, каждый читатель
должен сделать свой вывод, так же, как каждый персонаж решал, какой выбор ему сделать.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ, II курс, экономический факультет:
— Альберт Анатольевич, на меня произвели большое впечатление необычные и интересные противопоставления, которых немало в Вашей книге. Патриотизм Бориса, его желание служить
Отечеству — и чудовищный духовный конфликт: попав в плен,

550

ПЕТЕРБУРГСКАЯ АУРА. Лекции, выступления, организованные СПбГУП

он во имя спасения вынужден принять ислам и поменять имя.
Горевские мужики, спивающиеся и потерявшие смысл жизни —
и приезжий майор Хаджанов. Именно это мне показалось наиболее интересным в романе.
Ксения МИТЮКОВА, I курс, факультет культуры: — Я хотела бы процитировать выступление Альберта Анатольевича
в Кировской детской библиотеке его имени на презентации романа: «В книге “Слетки” нет указания на географию. Вы не поймете, в Вятке ли происходит действие, на Урале или в Сибири.
Это история того, как русский народ сегодня выживают со своих
территорий таким вкрадчивым, тихим, но уверенным способом.
Ибо детьми, у которых нет своих кровных отцов, обязательно
займутся другие. И если мы завтра увидим русских детей с нерусским мировоззрением, не обязательно прозападным, может
быть, провосточным или проюжным, то будет это наша окончательная подписка под собственным крахом и бесчестием».
Название книги расшифровывается в эпиграфе: «Слеток,
слеточек, слетыш — это молодая птица, уже слетевшая из гнезда». Речь идет не только о главных героях романа, но и о второстепенных персонажах. Все они с течением времени становятся
слетками — одни раньше, другие позже, при разных обстоятельствах и с разным исходом.
Главные герои — братья Борис и Глеб; разница в возрасте —
девять лет. Они растут без отца, воспитывают мальчиков мать
и бабушка, а потом и майор Хаджанов, заместитель начальника
местного санатория по хозяйственной части, «южный» человек.
Действие происходит с младенчества Глебки до его совершеннолетия. Место действия — деревня Горево, которая постепенно
поглощается соседним городком Краснополянском. Автор точно
сумел передать атмосферу, когда еще вроде бы деревня деревней, но уже перерастает в пригород — сознанием жителей, новыми домами, магазинами.
Здесь речь зашла о смысле книги. Мне кажется, смысл в том,
что как бы ни были близки два брата, как бы много друг для друга ни значили и как бы ни любили друг друга — у каждого из них
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своя судьба. Борис, уверенно идущий, казалось бы, верным путем, в итоге сворачивает с него, не в силах что-либо изменить.
У Глеба, который видел, как брат «поднялся», а потом «упал»,
есть время, чтобы поразмыслить, сделать для себя выводы. Он
никуда не торопится, в отличие от Бориса, и хочет найти, где
он проявит себя наилучшим образом, определить ту дорогу, которая станет верной для него. Думаю, что в итоге у него это получится.
Вячеслав РЕКЕТЬ, III курс, юридический факультет:
— Я прочел роман несколько раз; он написан так, что с каждым
словом захватывает все больше. Что мне близко в этой книге?
Я тоже жил в глубинке, в заброшенном сибирском военном городке, где одна школа да два детских сада. Рядом — километров
за триста — город Чита. Ситуация в Горево и Краснополянске
как будто срисована с таковой в нашем городке — то же пьянство, те же упаднические настроения.
Соглашусь с Леной: каждый находит свой смысл этой книги.
Меня больше всего поразило, насколько резко сократилась дистанция между поколениями. В прежние годы у нас обсуждалась
проблема отцов и детей, а здесь я увидел проблему взаимоотношений старших и младших братьев.
Н. А. СИНДАЛОВСКИЙ, писатель, краевед: — У пышного
древа художественной литературы есть три возрастные ветви:
взрослая, детская и подростковая. Как писать книги для взрослых, понятно. Для этого надо обладать не только мастерством,
которое, в конце концов, с продолжительным опытом, настойчивым терпением и усидчивостью можно и приобрести, но и даром,
зависящим не столько от тебя, сколько от Бога. Отметит он тебя
своим поцелуем — и ты писатель, властитель дум и повелитель
душ. Пройдет мимо — и ты всего лишь автор более или менее добросовестного текста. Что касается детской литературы, то тут
только мастерством, усидчивостью и прилежанием не обойтись.
Здесь нужен особый талант. В русской языковой традиции это
явление обозначено единой и неделимой фразеологической
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конструкцией — идиомой: дар Божий. Но, как говорил мой литературный учитель Герман Борисович Гоппе, талант от Бога,
а Бога нет. Неслучайно никто не знает рецептов написания детских книг. Один из классиков на бессмысленный вопрос, как
писать для детей, отвечал не то в шутку, не то всерьез: так же,
как для взрослых, только лучше. Умнее от этой рафинированной игры слов не станешь, но хотя бы понятно, что, работая в
детском жанре, надо ориентироваться на взрослую высокохудожественную литературу, а значит, на взрослого читателя с
тонким художественным вкусом и практикой постоянного общения с изящной словесностью. Это он определяет круг детских
читательских предпочтений. Это ему в детских книгах что-то
должно показаться интересным. То есть еще более интересным,
чем то, что он извлекает из своего «взрослого» чтения.
Еще более сложно и непонятно с подростковой литературой,
особенно с классической, хрестоматийной, которая будто бы
у всех на виду и на слуху. Взрослые тут не помогут. По многочисленным внешним приметам — обложке, оформлению, иллюстрациям, аннотации, названию — они сразу понимают, что
книга адресована не им, и чаще всего проходят мимо таких предложений. Это и понятно, взрослые могут ориентироваться лишь
на собственный давний подростковый опыт, в котором сегодняшних книг не могло быть по определению. Да и дети — это уже
не те дети, какими мы помним себя. Как быть читателю? Метод
проб и ошибок опасен. У каждого из нас есть печальный опыт
отказа, а то и пожизненного отречения от того или иного писателя исключительно из-за неумелого, неквалифицированного,
а порой и безграмотного преподавания литературы в школе. Что
же остается читателю, чтобы не пройти мимо? Только имя писателя, его преданность однажды избранному жанру, доказанная
временем, и верность своим героям, в нашем случае — современным подросткам. Отсюда должно родиться доверие к писателю,
необходимость встретиться с которым сродни юношеской жажде общения с умным, старшим по возрасту собеседником.
Всеми этими качествами с лихвой обладает Альберт Анатольевич. Его имя в подростковой литературе хорошо известно.
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Ему доверяют читатели, он доказал это всем своим творчеством.
С середины 1960-х годов и по сегодняшний день им владеет однаединственная страсть — исследование процесса становления
характера подростка, его нравственное развитие, духовное
формирование. Как ему удается заглянуть в душу своего героя,
которая, как известно, потемки, и тайна сия велика есть? Вряд
ли кто-нибудь знает, кроме него самого. А он не только умеет заглянуть, но ухитряется еще и внимательно разглядеть ее таинственные уголки. Вот это умение не только смотреть, но и видеть
и подкупает читателя.
Я не большой любитель подростковой литературы. От нее
всегда ожидаешь назидательного учительского наставничества.
Вот сейчас появится гуру, учитель, перед всезнанием которого
так легко почувствовать себя ничтожно маленьким. Я настороженно отношусь к тем, кто утверждает, будто они одни обладают истиной в последней инстанции, в том числе знают, как надо
воспитывать детей. И роман Альберта Анатольевича «Слетки»
я бы никогда не прочитал, если бы не лестное для меня предложение ректората Гуманитарного университета профсоюзов
принять участие в презентации книги. Но когда я преодолел
внутреннее сопротивление, которого, надо признаться, теперь
стыжусь, раскрыл книгу и вошел в нее, я почувствовал, что нахожусь не в школьной учительской, заваленной канцелярскими
папками, а в доме доброго и умного рассказчика, который ничему не учит и ни на чем не настаивает, просто рассказывает
житейскую историю двух симпатичных мальчиков с едва ли не
нарицательными, особенно когда их произносят одновременно,
историческими именами — Борис и Глеб.
Впрочем, роман не вызывает прямых «назидательных» ассоциаций, должных вроде бы возникнуть при сравнении современных ребят с древними страстотерпцами, младшими сыновьями великого князя Владимира Красное Солнышко, ставшими
первыми святыми, канонизированными Русской православной
церковью. Казалось бы, не зря у современных ребят такие
узнаваемые многозначительные имена, да и сюжет о мученической кончине малолетних князей Бориса и Глеба вроде бы не
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просто так искусно вплетен в повествование. Ан нет, автор не
учительствует, не принимает менторскую позу, не поучает, он
просто рассказывает — по-мужски сдержанно и немногословно.
И в очередной раз доказывает, что настоящую художественную
литературу узнают не по тому, что она описывает, а по тому, как
она это делает. Что же касается аналогий, ассоциаций и прочих
сравнений, соотнесений и сопоставлений, то эту работу автор
доверяет своему читателю. Что ж, доверие за доверие, тем более что литература — процесс обоюдный, непрерывный, он не
останавливается на последней странице романа. Вслед за окончившим работу автором к работе приступает читатель.
В издательской аннотации роман «Слетки» назван остросюжетным. Честно говоря, я этого не заметил. В нем нет ни
привычных и давно надоевших признаков современного детективного чтива, ни захватывающих погонь, ни смертельных
схваток, ни таинственных похищений, ни запутанных клубков
неразрешимых загадок, ни даже обязательных постельных
сцен, должных почему-то характеризовать героев. Однако
в романе есть другое. В нем есть смысловая интрига, которая только одна и способна превратить обыкновенное чтение
в чтение осмысленное, креативное, ассоциативное. В «Слетках» интрига назревает исподволь, почти незаметно. Сначала
братья получают мощную социальную прививку кровного родства, братства. Старший обязан защищать, младший должен
чувствовать себя защищенным. Затем появляются внешние
угрозы, нежданные опасности, риски. И вдруг, казалось бы,
совершенно неожиданно в повествование врывается рассказ
о жизни и мученической смерти юных братьев, древнерусских
князей Бориса и Глеба — и что? А то, что погибают сыновья
Киевского князя вовсе не от внешних врагов, не от печенегов, татарвы и ляхов, не от каких-то «югов», не от Хаджанова и его свойственников, понаехавших тут в грязный убогий
русский город Краснополянск, а от своего кровного старшего
брата Святополка, нареченного именем прекрасным, но с душой мохнатой и черной от коварства. Вот это и есть подлинная
интрига. Слава богу, автор нас к ней подготовил. Прививка
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оказалась эффективной, она сработала. Один слеток уже
взлетел, другой расправляет крылья и вот-вот поднимется
в небо, а третий еще в гнезде, он нуждается в защите, в спине,
за которой будет чувствовать себя в безопасности. И верится,
что вопреки утверждению библейского братоубийцы Каина
брат все-таки будет сторожем брату своему. Ведь должен же
кто-то надежно и верно спасать и сохранять слабых и малых.
Ведь каждый из нас взрослеет за чьей-то спиной, утверждает
в конце книги автор. Такое вот евангелие от Бориса и Глеба,
и от Лиханова Альберта Анатольевича, талантливого мастера
подростковой литературы.
Я поздравляю Альберта Анатольевича с выходом нового
романа, а еще поздравляю с исключительно точным выбором
замечательной читательской аудитории для его презентации.
Кто, как не ровесники Бориса и Глеба, сумеют по достоинству
оценить его художественные достоинства?
Альберт ТРОФИМОВ, ученик 10-го класса гимназии № 56,
призер ����������������������������������������������������
III�������������������������������������������������
Всероссийского конкурса творческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева и современность»: — Изучая
школьную программу по литературе, читая таких великих писателей, как Достоевский и Тургенев, мы обращаемся к высоким
материям, но, к сожалению, в современном мире средства массовой информации, особенно телевидение, пропагандируют совсем
другое. На каждом углу продаются детективы, которые не несут
нравственной нагрузки, а предназначены только для развлечения. Я считаю, что современная молодежь должна читать более
качественную литературу, великолепным примером которой является книга «Слетки» Альберта Анатольевича Лиханова. Я понастоящему удивился тому, что сейчас продолжают обращать
внимание на проблемы молодежи и подростков, на то, как они
справляются с жизнью; продолжают интересоваться судьбой и
развитием поколения, которое в скором будущем должно и будет составлять основу всего государства российского. Спасибо
вам, Альберт Анатольевич.
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Анастасия ДВУНЯГИНА, I курс, факультет культуры: —
Мне понравилась структура романа: разделение на части, каждая из которых имеет свое название, очерчивает тему. В каждой
части Борис и Глеб переходят на новый уровень осознания себя
в мире, происходит небольшая перемена в расстановке приоритетов, раскрывается новая сторона взаимоотношений между
братьями. Семь — число разделов книги — как своеобразные
7 ступеней, ведущие к Богу. Пройдя 7 этапов своей жизни, Глебка стал на 7 шагов ближе к Господу, а Борис, наоборот, скатился
на 7 ступеней вниз, но, к сожалению, не осознает этого до конца.
Эпиграф ко всему роману тонко и изящно вводит в курс дела,
и необычное, устаревшее слово «слетки» приобретает определенный смысл. Слеток — молодая птица, слетевшая с гнезда: так
трактует это понятие толковый словарь В. Даля. Молодая птица,
слетевшая с гнезда, или неоперившийся юнец, рано покинувший
отчий дом, — не так ли произошло с Борисом? А ведь все могло сложиться по-другому. Вспомним, каким добросердечным и
кристально честным был Боря, как был привязан к маленькому
Глебке, как негодовал, видя несправедливость и жестокость,
любил мать, оберегал брата. Но, как это часто бывает, наступил
переломный момент. Борис оказался на том самом перекрестке, когда надо определить свое место в мире. И тут появляется
Хаджанов — лицемер с обезоруживающей улыбкой, имеющий
множество масок. Как горько мы ошибаемся порой, подменяя
понятия и выдавая одно за другое. И выносим урок: надо полагаться на свою интуицию, не ломать себя, если что-то отторгает
нас от человека. Но Боря не оказался столь проницательным,
он полностью отдался в руки этого хитрого лиса. Выбор сделан,
колея намечена. Изматывающие тренировки в тире, легкая винтовочка в руках, победа на стрельбищах, звание мастера спорта,
а затем училище — молодой человек не сопротивляется этой
внезапно подхватившей его волне. И вновь остановимся: выбирай свой путь осознанно, не поддавайся влиянию кого бы то ни
было.
Чем дальше от дома, тем больше меняется характер Бори, по
являются скрытность, нетерпимость, холодный расчет. Что здесь
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можно сказать? Оружие в руках молодого человека не может
развить его духовные качества, это страшная сила, которая подчиняет, перекраивает его, убивает в нем гуманное. Интересно,
что судьба еще раз дарит молодому человеку шанс поменять все,
свернуть со скользкой дорожки. Это происходит, когда он стоит
перед разрытой могилой, в которой недавно лежал его однофамилец. Я вижу здесь своеобразный символ — как будто Боре
дали возможность похоронить все пережитое им с момента знакомства с Хаджановым, вернуться к себе прежнему, вспомнить
состояние восхищения и прилив нежности, когда впервые отогнул уголок простыни и увидел угольки Глебкиных глаз. Но Борис не реализует этот шанс, и его жизнь катится по наклонной.
А что же Глеб? Младший брат изначально был более волевым
и здравомыслящим человеком, да и интуиция, пожалуй, реже его
подводила. Он тяжело переживает перемену в брате, но ничего
не может поделать. Ведь мальчик сам хотел, чтобы Борис стал
лучшим стрелком, был горд, когда тот получал награды. Жаль,
что Глеб поздно понял, какие беды может принести оружие.
Но лучше поздно, чем никогда. Глеб осознает, что нельзя рвать
связь со своими корнями, с родиной. Листочком, оторвавшимся
от ветки, долго просуществовать невозможно. С горечью Глебка
понимает, что однажды, возможно, очень скоро, жизнь Бориса
оборвется, на этот раз по-настоящему. Глеб раскусил лживую
натуру Хаджанова, оценил зло оружия в полной мере. Долго
не понимал, что же делать ему теперь, для чего жить, к чему
стремиться? И по воле случая открылся ему новый смысл: защищать беспомощного малыша — племянника, сына старшего
брата, не дать ему стать слетком, покинувшим дом до срока, запутавшимся и потерявшим цель существования.
Книга заставляет задуматься о многом, в том числе о главном,
как мне кажется: причины многих людских бед кроются в разрыве связей с корнями, когда человек лишается источника подпитки, слабеет духом, теряет защиту за своей спиной, отчасти
теряет себя. Давайте же помнить об этом, иначе в скором будущем эта проблема выйдет на новый виток и мы будем говорить
о разобщенности русских и потере идентичности целого народа.
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Павел МИХАЙЛОВ, аспирант, факультет искусств:
— Уважаемый Альберт Анатольевич! Я отношусь к тем читателям, в которых знакомство с Вашим текстом вызвало бурные
и неоднозначные переживания. Я стал размышлять над тем, что
меня так задело в этом мире и в героях. Во-первых, мне кажется,
что ваша попытка говорить с народом не с позиции интеллигента, а, так сказать, «прыгнуть в воду», не удалась — по-моему, Вы
захлебнулись. Вот цитата: «Это чудо! — крикнул он, отшвыривая стакан, и добавил: — Слава Аллаху! — Слава Богу, — кто-то
негромко поправил его в полумраке. — И Богу слава, — вскричал
Хаджанов разъяренно. — Всем верхним силам слава за то, что
они вернули Бориса! Всем! — И тут уж народ освобожденно и
примерно зашумел. Кто он, этот Хаджанов, в самом деле, разве
имело значение, если Боря вернулся, чудом спасенный, и то, что
в этот предвечерний миг он стоит у собственной могилы, по народному поверью означает только одно — жить он будет долгодолго, до глубоких седин. А может все и не так, если вспомнить,
что Борю отпели в часовне, может, ежели он отпет и похоронен,
но остался жить, то он выходит из-под Божьей длани и становится свободным, ничьим. Его уже нет, но он есть, значит, кому-то
другому начинает принадлежать». Кому — без слов ясно, но упаси от этого Боже. И это ведь все Глебка подумал. Брат, любящий
безмерно брата своего. Я не отрицаю смысла и атмосферы, которые Вы создаете, но они формируются в моем мозгу, минуя
стиль, только за счет смысла слов. Стиль же, ориентированный
на народную речь, я в данном контексте принять не могу. На мой
взгляд, это не язык современного народа. Я не верю стилю и соответственно содержанию, я вижу не так описанные картинки,
мне кажется, что их нужно было по-другому подавать.
Следующая проблема, которую Вы затронули в этом романе, — связь поколений и наследие советской эпохи. Что нам дала
эта эпоха? По-моему, очень мало. Мне трудно принять хоть чтото от той культуры, которая основывалась на насилии. Когда я
смотрю на фотографии Даниила Хармса в 1920 году — живого и здорового, полного сил поэта, и в 1941-м, когда его забили,
я думаю: «Как вообще могло существовать ЭТО?» И я согласен
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с Владимиром Маканиным, который в повести «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» подводит итоги советской
культуры и точно определяет, что мы вынесли оттуда. Мне кажется, что только страх, больше ничего.
Владимир ШОЛОХОВ, II курс, экономический факультет:
— Альберт Анатольевич, имеются данные о том, что сейчас
в мире выпущено более 30 миллионов экземпляров Ваших произведений. А мне интересно, с чего все начиналось? Как получилось, что Вы стали писателем?
А. А. ЛИХАНОВ: — В юности я ни о каком писательстве
не думал, но хотел попробовать себя в журналистике. Я и окончил факультет журналистики. В какой-то момент я заинтересовался историей моей семьи. Отец работал слесарем, мама —
медицинским лаборантом, дед по отцовской линии был бухгалтером на железной дороге, а прадед Михаил Иванович, полковник
Малоярославского полка, происходил из потомственных дворян
Петербургской губернии. Он здесь был крещен в храме Михаила
Архангела, в возрасте 17 лет участвовал в обороне Петербурга
в войне 1853–1856 годов.
В Вятке, в доме, где я жил, на стене висел портрет женщины,
написанный в романтическом стиле явно не вятским художником. Бабушка мне все время повторяла, что это моя прабабушка,
написал портрет польский художник по фамилии Андриолли.
Я бабушке не верил. Почему у польского художника итальянская
фамилия? И стал искать подтверждение ее слов. Начал с энциклопедий в библиотеке, нашел это имя и упоминание о том, что
художник Андриолли был в ссылке в Вятке. И действительно,
он оказался автором портрета моей прабабки. Потом выяснилось, что есть портрет и прадеда Михаила Ивановича.
Но этот отроческий интерес был скорее познавательный,
исторический, а не литературный. Однако когда я поступил
в Университет, то стал разыскивать дополнительные сведения
и нашел довольно много. И мне захотелось об этом написать. Так
что первый литераторский импульс был осознанным: я должен
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написать про этого художника. В нашей литературе о нем не упоминалось, хотя он окончил Петербургскую академию художеств.
Андриолли был классиком польской графики, иллюстрировал
Мицкевича, был в бегах, потом оказался в вятской ссылке. Когда
я написал о нем повесть, меня послали на совещание молодых
писателей в Москву. И я попал в семинар Льва Кассиля, детского
классика. Для меня это была неожиданность, я даже себя почувствовал уязвленным: почему? Но за полгода до этого совещания
я заболел гриппом и за три дня написал три рассказа, один из
них отправил в журнал «Юность». «Юность» тогда выходила тиражом 1–2 миллиона, а у меня без всяких рекомендаций взяли и
напечатали один из рассказов — «Шагреневая кожа».
На совещании молодых писателей меня раскритиковали
за повесть об Андриолли, сказали: «Что ты, молодой парень,
пишешь про историю, ты давай про жизнь. Написал рассказ для
“Юности” — и давай двигайся в эту сторону».
Но о чем можно написать достоверно? Наверное, о себе. А молодой писатель может написать о своем детстве. Поскольку я
был дитя войны, то об этом и стал писать. Я думаю, что это был
главный мой «наполнитель», потому что отец — рабочий, коммунист — пошел добровольцем на войну и вернулся, хотя его
дважды ранило. Но четыре года детского ожидания, с 6 до 10 лет,
для меня оказались очень существенными, я страдал за него,
понимаете?
Детское сердце — самое искреннее сердце, оно страдает
не потому, что ему больно, а потому, что оно искренне любит.
Я ждал отца, и, наверное, это ожидание было не «изолированным», рядом со мной были сверстники. В нашем классе училось
40 человек, из них более чем у половины отцы погибли, приходили похоронки. И всеми нашими маленькими душами мы это
сознавали, видели, и это нас касалось. Наверное, это детская память о войне… А мама работала в госпитале, и я ходил к ней после
уроков, учил там таблицу умножения. Отца дважды привозили
раненого, он лежал в этом госпитале. Эта война, хоть мы и не
принимали участия в ней, крепко задела нас, мы были маленькими ее свидетелями, она меня наполнила болью и состраданием.
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Оказалось, что военное детство стало значимым для меня, и я
написал большой роман в повестях «Русские мальчики». Так постепенно я начал писать и занимаюсь этим уже многие годы.
— У меня вопрос по «Слеткам»: имеют ли прототипов герои
книги? (вопрос из зала)
А. А. ЛИХАНОВ: — Это всегда самый затруднительный вопрос. Если вы верите в героев — значит, они есть, если не верите — значит, их нет, писатель выдумал. Но я скажу вот что.
Мы сидим в теплом и светлом помещении, и вы, как я понимаю,
прорвались в жизни, учитесь в университете.
А задумывались ли вы когда-нибудь, что где-то рядом, совсем неподалеку, много ваших сверстников, которые никогда
не прорвутся? Вы, наверное, видели по телевидению сюжет
из ижевского интерната, где ребята резали себе вены. В этом
интернате 200 детей, а подобных заведений у нас великое множество. В нашей стране сегодня 800 тысяч детей-сирот, а после войны было 678 тысяч. Я не стану утверждать, что все эти
дети, которые оказались без родителей, сегодня в безвыходном
положении — многие из них прорвутся, но благодаря исключительно личным качествам. Хотя надо признать, что юридические
предпосылки для того, чтобы поступить в университеты, у них
очень хорошие — предусмотрены специальные льготы. Но беда
в том, что многие из них не могут прорваться до 11-го класса,
понимаете?
Теперь собственно к вопросу: есть ли прообразы. Писатель,
который списывает с конкретных личностей, — это скорее
журналист. Что касается детей, которые не прорываются, то,
собственно, и суть-то «Слеток» состоит в том, что в романе открытый конец, несмотря на то что Глебка принимает на руки
маленького ребенка Бориса. Судьба Бориса, уже сложившаяся, трагическая, и судьба Глеба — они не очевидны, не ясны.
И я думаю, что если говорить о смысле романа, то он и состоит в этом — в неочевидности и неясности того, что происходит
с новыми поколениями. Хочу заметить, что неочевидны выбор
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и судьбы и тех, кто прорвался. Требуется потратить много себя,
хорошенько душевно потрудиться, чтобы все получилось, а самое главное — найти свое место, определить смысл жизни. То,
что нам сегодня преподносят с экрана, — сытость, благополучие,
роскошные машины, деньги — это все лжеценности, лжеидеи,
с этим давно уже расправилась классическая русская литература. Мы дважды входим в одну и ту же реку, и я думаю, что
хорошего тут ничего нет.
Поэтому главная моя забота как писателя (хотя я не только
писатель, но и, как вы слышали, председатель Детского фонда,
который я создал 23 года назад) — попытка помочь страждущим,
а как у меня это получается, не мне судить. Во всяком случае,
я избрал девизом своей литературы и гражданской работы слова
Марины Цветаевой: «Два на миру у меня врага, два близнеца,
неразрывно-слитых: голод голодных — и сытость сытых!»
Я не буду сейчас погружаться в историю Фонда — это отдельная большая тема. Но хочу сказать: если в свое время Детский фонд вышел из моих книг, то сегодня мои книги выходят
из Детского фонда. Понимаете, смысл, проблемность, печаль,
тоска, безысходность — они выходят из моего знания того, что
происходит сегодня не с благополучным детством, а с детством,
которое не устроено. Хотя и про устроенное детство у меня есть
роман под названием «Сломанная кукла». «Слетки», можно
сказать, это последняя из трех моих вещей новейшего времени,
которая посвящена одному и тому же беспокойству о новых поколениях. Первым был роман «Никто», он здесь есть в библиотеке, вторым — «Сломанная кукла» и третьим — «Слетки». Если
в первом романе главный герой — мальчик брошенный, безродительский, он не знает, кто его папа и мама, его судьба трагична,
то в «Сломанной кукле» — девочка из благополучнейшей семьи,
которая тоже становится жертвой. И наконец — два брата, которые, поддерживая друг друга, в общем, оказываются не нужными своей стране. Один уже, как говорится, зашел далеко…
ну не зашел — его судьба завела, а второй не знает, как жить
дальше, куда плыть.
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Мне скажут: чего вы добиваетесь? Я повторю банальную
фразу, раньше ее часто цитировали, особенно литературные
критики. Герцен сказал о писателях: «Мы не врачи, мы боль».
Наверное, этим можно и закончить ответы на вопросы.
Д. А. ГРАНИН: — Все сегодняшние выступления были очень
интересны. Каждый читатель в зависимости от своей культуры,
биографии, в меру своего понимания находит в книге что-то полезное, а что-то другое отвергает. Книга, о которой мы говорим,
для меня любопытна тем, что связана с нашим временем. А наше
время — особенное. Чем? Еще недавно мы жили в эпоху готовых
ответов, от которых почти ничего не осталось. Теперь наступила
эпоха вопросов, на которые мы не знаем ответов. Мы не знаем,
куда идем, что строим, чего хотим. Почему исчезает российская
деревня, куда делся пролетариат? Что творится с нашей школой? И так далее.
Наше время заставляет думать. В «Слетках» автор разрушает все возможные ответы, которые нам хотелось бы дать
на острые вопросы. В частности, он касается болезненных тем,
связанных с высылкой народов. Например, выслали калмыков
с их исконных земель, потом разрешили вернуться, даже есть
Калмыцкая Республика. Но кто-нибудь извинился перед ними?
Нет! Никто не сказал: «Мы были неправы, совершили постыдное дело». И так было со многими народами. У нашей истории
масса безответных вопросов, которых мы избегаем, но ставить
точки необходимо, и это придется делать вам. Например, Афганистан — зачем нам туда понадобилось?
В романе происходит чрезвычайно интересное соприкосновение с этими проблемами, и мы не знаем, как их решить, поэтому
решаем часто неуклюже, допуская глупости и даже жертвы.
Но наше время хорошо тем, что оно обращает к нам вот это мучительное, больное, что не решено и остается во многом проблемой
для литературы. Потому что писатель, как правильно сказал
Альберт Анатольевич, — боль, а не доктор и не рецепт. Но когда
мы выбираем своих героев или когда они соприкасаются с безответностью жизни, мы все-таки что-то хотим найти — но так,
чтобы у читателя осталось «поле для работы».
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Я думаю, что в романе «Слетки» Лиханов по-своему, на своем
материале хочет оставить нас в раздумье, и ему это удается. И я
ему за это благодарен, потому что, возможно, это самое дорогое
и нужное в литературе — непонимание. Мы хотим, чтобы все
было понятно, но добиться непонимания — трудная и очень дорогая цель писателя. Спасибо.
Н. Б. ХАРЛАМПИЕВ, главный редактор журнала «Костер»:
— Нашему журналу более 70 лет, у него драматическая история
и богатые литературные традиции. Сегодня и журнал, и читатели счастливы тем, что в блистательное созвездие наших авторов влилось имя Альберта Анатольевича Лиханова. В октябре
прошлого года этот замечательный писатель подарил радость
нашим читателям, которым в основном от 9 до 13 лет: сложное,
многоплановое произведение «Мальчик, которому не больно».
Обжигающая, как и все произведения Лиханова, «несказка для
взрослых».
В юности человек уверен, что ему принадлежит весь мир, но,
повзрослев, он понимает, что главное в его мире — это «пятачок детства», где он родился и вырос. Очень важно, чтобы на
этом пятачке нашлось место для книжной полки, а лучше — для
шкафа с теми книгами, которые являются «витаминами роста».
Без этих «витаминов», полученных вовремя, человек вырастает
неполноценным, убогим в духовном и нравственном отношении.
Одна из таких книг — «Мальчик, которому не больно».
И в «Слетках», и в «Мальчике» есть главное: эти книги заставляют задуматься и стать лучше. Дети нуждаются в излечивающей правде, какой бы горькой она ни была. И об этом — все
творчество Альберта Анатольевича Лиханова.
В. С. МАТВЕЕВА, председатель Санкт-Петербургского
отделения Российского детского фонда: — Прежде всего, мне
хочется сказать огромное спасибо Университету за эту презентацию. А тем, кто размышляет о смысле этой книги, предлагаю
посмотреть на обложку: на переднем плане изображены два ее
героя, а на заднем — мишень, и она расположена между двумя
святыми. Разве не в этом тайна романа?
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И еще на один момент я хотела бы обратить внимание.
Да, противоречивые личности эти герои, но обратите внимание:
они одинаково чувствуют природу, одинаково любят свою окраину, лужок, где проводят время. И мы вместе с ними ощущаем,
как «тонкие прозрачные ленты, слоясь, неслышно разрастались, заволакивая луг». Чувствуем воздух, напоенный ароматами луговых цветов и трав. И я думаю, что если в этой книге
мы почувствовали запахи своей родной стороны, если разделяем
боль и страдания, преподнесенные героям жизнью, — тогда мы
люди.
А. А. ЛИХАНОВ: — Во-первых, я хочу сказать, соглашаясь
с Даниилом Александровичем, что мне понравились высказанные здесь мысли — любые. Писателя не страшат и такие суждения, как у Павла. Но мне услышалось много более глубокого
и разумного, что меня тронуло и даже удивило. На самом деле
проблема выбора и необходимости — это философские категории; если вы их увидели и услышали здесь, то слава Богу.
Во-вторых, Юрий Владимирович, Вы, рассказывая о русских
святых, не вполне точно акцентировали роли Бориса и Глеба
в русской истории и православии. Это действительно первые
русские святые. Они были убиты по требованию их брата, который рвался к трону, чтобы они не могли посягать на киевский
престол. Они были убиты невинными, потому что ни у одного,
ни у другого не было стремления к власти и они были готовы
к тому, чтобы Святополк занял престол.
Главное, почему наша церковь признает их святыми, — они
безвинно пострадавшие, страстотерпцы. В эти понятия нужно
вдумываться и входить не спеша, потому что один из самых
главных грехов — убиение невинных, понимаете? И это тоже
своеобразный внутренний эпиграф к роману. Мои герои не погибают, они остаются жить, но они страстотерпцы. Еще раз повторяю — в романе открытый конец. Сегодня многие оказываются в положении невинно убиенных, морально разложившихся,
сломленных, неустроенных, никому не нужных. «Никомуненужность» царствует в нашем обществе, хотя вы, еще раз повторю, — прорвавшиеся и можете этого и не ощущать.
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Последнее замечание — об исламе. Вы, наверное, знаете
историю Евгения Родионова, который погиб за то, что он не отказался от православной веры. В его честь построена часовня
под Москвой. Но я хочу сказать, что, к печали моей и страданию, в борьбе за жизнь многие русские бойцы принимали ислам.
Я не хочу столкновений на этой почве. И майор Хаджанов у меня
не знаковая фигура, не представитель ислама. Он делает свое
дело в меру понимания необходимости устроить мир на этой не
его земле и спасти в том числе своих земляков, но он не есть,
скажем так, писательский приговор ныне надвигающемуся на
нас «югу», что на рынках, что без рынков. Нет, я не хотел этого
всего, но я сказал в романе, что если у наших детей нет отцов,
если у нас духовная безотцовщина становится нормой, то нас —
Россию, русских и людей иных национальностей — приберут
к рукам другие силы. В этом и состоит моя главная социальная
и, если хотите, писательская правда. Так что спасибо вам, и надеюсь, что вы будете и впредь читать мои книги.
16 февраля 2010 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ РОССИИ

Д

орогие друзья! Мне так и хочется назвать вас — дорогие дети. Но я буду
неправ, если так начну, потому что вы сегодня
как раз и переходите, мне думается, мостик от
детства к взрослости, потому что тема ваших
суждений более чем серьезна — научное и духовное наследие Дмитрия Сергеевича Лихачева. Человек, который способен размышлять на
эту тему, уже не дитя. Хотя я сторонник детоцентризма. Считаю, что детство — это главное,
что существует в жизни человека, потому что он
родом из детства. И от того, каким было детство,
зависит дальнейшая судьба каждого человека.
По-моему, ваша судьба, — это сегодня можно
констатировать со всей уверенностью, — складывается правильно, потому что вы делаете
очень серьезный и достаточно взрослый шаг.
Дмитрий Сергеевич Лихачев — фигура глобального масштаба, и в его творчестве собственно для детей практически ничего нет. Он выда
ющийся специалист в области культуры, древнерусской литературы, а также Гражданин нашей
страны, который много думал над совестными
вопросами нашей жизни: как жить, чему себя посвятить, как понимать нравственность? Я очень
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рад, что даже в названиях работ победителей присутствуют такие понятия, как «нравственность» и «сострадание».
На открытии пленарного заседания Международных лихачевских научных чтений 15 мая 2010 года наш великий современник Даниил Александрович Гранин выступил с короткой, но
страстной речью о сострадании, необходимости любви — ближних и дальних людей, и это было символическое выступление.
У меня есть такая теория: когда человек плачет от того, что он
стукнулся, ему просто больно, но когда он плачет от того, что
больно другому существу, он Человек. Мне хотелось бы, чтобы
ваша дальнейшая жизнь, которая сегодня в каком-то смысле
стартует с этого высокого собрания, подведения первых серьезных итогов, была проникнута прежде всего духовностью.
Сегодня нам внушается, что главное в жизни — деньги. Это
лукавство. Пройдет немного времени, все образуется, и люди
поймут, что главное не деньги, а любовь. Вы знаете, Христос
оставил нам десять заповедей, но есть еще и одиннадцатая. Он
сказал: «Новую заповедь даю я вам — любите друг друга». Эти
слова иногда вспоминают специалисты, цитируют священники,
но очень важно, чтобы великий завет богочеловека вошел бы в
нашу жизнь, в быт, в нашу сущность, ведь от этого зависит наше
с вами будущее. Как вы относитесь к родным и неродным людям — в этом и рождается, возникает сама личность человека.
У Марины Цветаевой есть несколько строк, которые мы
могли бы избрать девизом нашего общего существования. Она
сказала: «Два на миру у меня врага, два близнеца, неразрывно слитых, — голод голодных и сытость сытых». Пусть же этот
парафраз, эта великая гуманитарная, гуманистическая идея
и ведет вас по жизни, делает лучше, украшает вашу жизнь и
создает все предпосылки для того, чтобы вы реализовались как
личности с высокой духовностью, как люди, на которых лежит
ответственность за странное, неясное, но все-таки будущее нашей страны.
14 мая 2010 г.
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В. А. Штыров и многие другие.
В сборнике опубликованы доклады 18 послов разных стран в Москве
и ЮНЕСКО, работы видных историков, правоведов, экономистов из трех десятков государств, представляющих разные части света, от Канады до Новой
Зеландии, от Японии до Англии. Среди иностранных гостей Чтений — французский славист Р. Герра, немецкий политолог А. Рар, член Европейской, Шведской и Норвежской академий Р. Торштендаль, украинские академики П. Толочко
и Ю. Шемшученко и другие всемирно известные специалисты.
Доклады участников Х Лихачевских чтений посвящены актуальным проблемам современности: путям становления глобальной культуры, тенденциям
развития мировой экономики, глобализации образования и трудовых отношений,
международному праву и современным средствам массовой информации.
Роль Чтений высоко оценил Президент Российской Федерации Д. А. Медведев, отмечая, что их научные результаты и «рекомендации будут востребованы
на практике и послужат реализации перспективных международных проектов
в гуманитарной сфере».

Скатов Н. Н.
О культуре
В книгу выдающегося ученого-гуманитария, члена-корреспондента Российской
академии наук Н. Н. Скатова вошли научные труды, посвященные проблемам
отечественной и мировой культуры.
Наряду с широко известными статьями в сборнике публикуются университетские тексты ученого, его лекции и выступления в СПбГУП за более чем десятилетний период научно-педагогического сотрудничества с Университетом. Размышления Н. Н. Скатова о культуре как иерархии ценностей, современном образовании, национальных традициях, задачах интеллигенции адресованы прежде
всего педагогам и молодым людям и достойны стать ориентирами в идейном
и нравственном самоопределении подрастающих поколений.
Данный сборник открывает новую книжную серию Университета «Классика
гуманитарной мысли», в которой будут опубликованы произведения наших современников — выдающихся представителей отечественного гуманитарного
знания.

Куда идет российская культура?
Круглый стол, 27–28 июня 2009 г.
В сборнике опубликованы материалы очередного круглого стола по актуаль
ным проблемам современной российской культуры, организованного СанктПетербургским Гуманитарным университетом профсоюзов.
Участники дискуссии — известные отечественные ученые и общественные
деятели: академики В. С. Степин, А. Б. Куделин, В. Л. Макаров, М. Б. Пиот
ровский, А. С. Запесоцкий; судья Конституционного Суда РФ Г. А. Гаджиев;
президент Адвокатской палаты Москвы Г. М. Резник; профессор Т. С. Юрьева.
Особое внимание в выступлениях на круглом столе уделено роли и месту российской культуры в общемировом культурном контексте, взаимовлиянию традиционалистских и техногенных культур в эпоху глобализации. Участники
дискуссии отмечают резкий контраст между технологическим прогрессом современной цивилизации и ее нравственным состоянием, размышляют о том,
каким образом может быть преодолен духовный кризис и какова роль культуры
в этом процессе.

Зобнин Ю. В.
Поэзия белой эмиграции : «Незамеченное поколение»
Монография заведующего кафедрой литературы и русского языка, доктора фило
логических наук, профессора СПбГУП Ю. В. Зобнина посвящена творчеству
писателей первой волны русской эмиграции XX века. Героями книги являются
представители молодой русской поэзии Берлина, Парижа, Праги, Белграда,
Таллина, Хельсинки, расцвет творчества которых приходится на двадцатилетие
между Первой и Второй мировыми войнами. Это «поколение незамеченных»
выдвинуло целый ряд блестящих поэтов, таких как Б. Ю. Поплавский,
Л. Д. Червинская, А. С. Присманова, В. Л. Корвин-Пиотровский, и многих
других, ждущих своего «открытия» современным читателем.
Обширная библиография в примечаниях делает книгу ценным источником для
исследователей, изучающих историю русской литературы XX века.

Парыгин Б. Д.
социальная психология: истоки и перспективы
В книге выдающегося российского ученого, основоположника отечественной
социальной психологии, почетного заведующего кафедрой социальной психологии Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, доктора
философских наук, профессора Б. Д. Парыгина опубликованы его избранные
труды, посвященные истории развития и современному состоянию социальнопсихологической науки.
Основы общей социально-психологической теории были заложены Б. Д. Парыгиным более сорока лет назад и явились первым фундаментальным опытом
целостного анализа социально-психологических явлений. В издании представлены главные направления развития этой теории и ее внедрения в социальную
практику.
Особое внимание уделено перспективам дальнейшей разработки таких ключевых
концептов, как общение и общественное настроение, духовно-психический потенциал и настрой личности, социально-психологический климат коллектива
и психологическая готовность человека к преодолению барьеров на пути его
самореализации. Определены современные тенденции и возможности развития
социальной психологии как науки.

Каган М. С.
История культуры Петербурга: учебное пособие
Настоящая работа написана выдающимся российским ученым, профессором
СПбГУП М. С. Каганом на основе его исследования трехвекового развития
Петербурга–Петрограда–Ленинграда–Петербурга как одного из главных культурных центров России.
Культура рассматривается как сложное, многосоставное, но целостное образование, охватывающее и духовную, и материальную, и художественную сферы жизни города, в котором формировалась и специфическая ментальность
петербургской интеллигенции.
В издание включены мультимедийные учебники доцента СПбГУП Е. А. Кайсарова «История культуры Петербурга. XVIII век» и «История культуры Петербурга.
Пушкинский Петербург».

Школьный культурологический словарь
Настоящий словарь, составленный коллективом ученых Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, является кратким введением в мир
знаний о культуре. В книге содержатся статьи о терминах и понятиях культурологии, основных школах и направлениях, культурных эпохах и культурных мирах,
наиболее крупных мыслителях.
Издание ориентировано на подрастающее поколение. Словарю наряду с научностью присуща доступность изложения. Он призван помочь юному читателю
включиться в размышления о человеке и его культуре, преемственности прошлого и настоящего, диалоге культур и партнерстве цивилизаций в сложном
современном мире. Словарь несет в себе существенный образовательный потенциал, закладывает базу для последующего изучения гуманитарных дисциплин
в высших учебных заведениях страны.

Эти и другие издания можно заказать в издательстве Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов:
— по адресу: 192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15;
— по телефону: (812) 740-38-87;
— по e-mail: publish@gup.ru;
— на сайте: www.gup.ru

