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23 мая Нижний Новгород принял
у себя международную
журналистскую конференцию
«СМИ и общество: отвечая на
вызовы времени», которую
посетили и студенты нашего
факультета. Более 200
журналистов из 57 регионов
России и 4 государств
путешествовали на теплоходе
из Москвы через Ярославль на
нижегородскую землю.

Семейные
ценности и

СМИ

Подходит к концу очередной учебный год. Впереди ждет сессия и
солнечное лето. А уже в сентябре в стенах нашего факультета
появятся новые первокурсники, толпящиеся каждый день у
расписания, называющие пары уроками и всем своим видом
демонстрирующие состояние шока, в котором они находятся.
Такие же, как и всегда. Практически ничем не отличающиеся.
Только вот эти студенты поступят к нам на факультет учиться
уже не на специалистов, а на бакалавров и магистров.
Переход на двухуровневую систему
образования является процессом
федерального масштаба. Так что уже
через всего пять лет диплом специалиста
по подавляющему боль шинству
направлений исчезнет. Какова же
альтернатива? Теперь система высшего
профессионального
образования
предлагает абитуриентам подготовку на
степень бакалавра, которая, вопреки
бытующим мнениям, предполагает
получение диплома о ВЫСШЕМ
образовании, отвечающем основным
требованиям работодателей, а тем, кто
заинтересован в получении следующей
степени, предполагающей усложненную
программу, проведение собственных
научных
исследований,
преподавательскую практику и т.д., можно
посоветовать, после получения степени
бакалавра, поступать в магистратуру. На
нашем факультете открыта магистратура
по филологии и журналистике.

Магистранты
изучают
дополнительные дисциплины, выступают
на научно-практических конференциях,
участвуют в значимых социаль нозначимых событиях жизни общества.
Так,
12 мая
магистрантыжурналисты первого года обучения под
руководством заведующей кафедрой
журналистики профессора Савиновой
Ольги Николаевны приняли участие в
работе круглого стола, проводившегося
при поддержке Фонда Андрея
Первозванного и Правительства
Нижегородской области, посвященного
обсуждению проблемы освещения
семейной и духовной тематики в
современных
СМИ.
Активными
участниками этого мероприятия стали
член
Комитета
Госдумы
по
информационной
политике,
информационным технологиям и связи,
председатель Союза Журналистов
Окончание на 4 стр.

В 16.00 в Академическом зале
Нижегородской ярмарки состоялось
пленарное заседание конференции. В
нём принимали участие заместитель
губернатора Нижегородской области
Вадим Иванов, председатель Союза
журналистов России Всеволод Богданов
и председатель Союза журналистов
Нижегородской области, депутат ГД РФ
Ольга Носкова. Заседание посетил и
губернатор нижегородской области
Валерий Шанцев.
На заседании говорилось о
проблемах российской журналистикиs, о
том, что каждый журналист должен
определить для себя, зачем он пришел в
профессию.
Действитель но,
журналистика сейчас – это коммерция. А
борьба за деньги, уничтожает
журналистику в ее первоначальном
смысле. Говорилось и о неизбежных
изменениях в законе о СМИ, это касается,
прежде всего, Интернета.
Затронули присутствующие также
проблемы грамотности, а точнее
безграмотности
абитур иентов,
поступающих на журфак (да и не только),
проблемы печатной прессы, ее
сосуществования с Интернетом. Главный
редактор «Новых Известий» Валерий
Яков говорил о необходимости
разгосударствления печатных СМИ: «Я
делаю газету, которая не нравится власти,
но «Известия» превращаются в обертку
вокруг кремлевской башни. Государство
должно
поддерживать
СМИ».
Журналисты пришли к выводу, что
современная пресса - это колокол, но
сейчас на этой колокольне никого нет.
Татьяна ГУРЫЛЕВА, 1 курс
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Èòîãè êîíêóðñà «Ðîññèéñêîé ãàçåòû»
Конкурс от редакции «Российской газеты»
для студентов-журналистов ННГУ имени Н.И.
Лобачевского стал уже традиционным. В
этот раз начинающим журналистам были
предложены темы эссе-рассуждений:
«Сироту пристроить – что храм построить»
и «Родительский дом – начало начал». 23 мая
в конференц-зале «Российской газеты»
состоялась торжественная церемония
подведения итогов конкурса.
В награждении приняли участие помощник полномочного
представителя Президента РФ в ПФО Александр Школьник,
директор филиала ФГУ «Редакция «Российской газеты» г.
Н.Новгорода» Александр Сысоев, редактор филиала ФГУ
«Редакция «Российской газеты» г. Н.Новгорода» Илья Поносов,
старший корреспондент филиала ФГУ «Редакция «Российской
газеты» г. Н.Новгорода» Альбина Макарова, студенты и
преподаватели кафедры журналистики ННГУ.
Во время встречи со студентами Александр Школьник
заявил: «Мы все в полпредстве «болеем» социальной темой.
Многие журналисты не понимают, что самое главное – это
человек, надо защищать его интересы. Настало время, когда
нужны узкие специалисты – в социальной теме должны также
быть свои профессионалы».
После длительной дискуссии на темы социального
сиротства и важности сохранения семейных ценностей,
наступило время награждения. Победителями этого года стали:
3 место – Александр Шаров, 1 курс,
2 место – Павел Зюзин, 2 курс,
1 место – Любовь Ямщикова, 1 курс.
Все участники конкурса журналистских эссе получили
памятные грамоты, а победителям вручили денежные
сертификаты и подписку на «Российскую газету».

лучшие журналисты - на первом курсе
23 мая 2011 года состоялось награждение участников конкурса эссе, который проводила
«Российская газета». Участники были приглашены в редакцию газеты, где лично могли
пообщаться с руководством нижегородского филиала «РГ» и помощником полпреда
президента РФ, Школьником А.Я. Темами работ в этом году были «Сироту пристроить –
что храм построить» и «Родительский дом – начало начал». Победительницей конкурса
стала Любовь Ямщикова (1 курс, филологический факультет). Так же жюри отметило
еще девять работ. Остальные участники получили благодарственные письма.
Впечатлениями от конкурса с нами поделился редактор филиала «РГ» в Нижнем
Новгороде, Илья Поносов.

поискали: знакомых, которые помогают детским домам
или у кого в семьях есть приемные детки. Получилось
довольно интересно.
- Как вы считаете, с чем связано улучшение
качества работ?

- Даже не знаю, возможно, потому, что большинство
участников - первый курс. Я сам не так давно был
студентом, и практика показывает, что чем старше ребята
становятся, тем равнодушнее они относятся к
университету, университетским делам. Курсу к четвертому
Окончание на 4 стр.

- Какой раз вы в составе жюри конкурса?
- По-моему, в третий раз, хотя сам конкур с
проводится уже пятый год.
- Илья, Вы сами имеете журналистское
образование?
-Нет, я историк. Я изначально жил и работал в Перми,
там я начинал в газете «Коммерсант» в качестве
политического обозревателя.
- Почему пошли работать в газету?

-Потому что на втором курсе сложно куда-то еще
было устроиться, а газета позволяла совмещать учебу и
работу. И так получилось, что я остался в газетном деле.
- Как оцените качество работ участников этого
года по сравнению с предыдущими?
- Заметно лучше. Во-первых, было меньше отписок,
было видно, что люди посидели, подумали какое-то
время прежде, чем писать. Понравилось большое
количество примеров, историй из жизни. Не поленились,

ÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ

ÂÀÌ ÑËÎÂÎ!
В сегоднящнем выпуске “ЖурФакта”
публикуются наиболее яркие работы студентовконкурсантов. Конечно, талантливых работ гораздо
больше. Обращаем внимание читателей - в тексах,
как правило, сохранены авторский стиль, лексика.
Даже если они... Хм-м. Не судите слишком строго.
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Опухоль общества

Сиротство - злокачественная болезнь, охватившая нашу страну. И
жертвы его не виноваты. Жертвы - юные души, «подкидыши», чье
знакомство с жизнью началось с неуклюжей за нее борьбы. И не
стала бы эта проблема столь злободневной, не будь она заразной.
Но безответственность родителей передается их детям.. Их
неумение жить, неспособность обустроиться, алкоголизм,
преступность.. Общество инфицировано. Болен институт семьи.

Ñèðîòó ïðèñòðîèòü ÷òî õðàì ïîñòðîèòü
Сирота. Вам, наверное,
представляется типаж со
страниц Горького, щуплый и
вертлявый малый, в серых
лохмотьях и с сидором на палке.
А может, вам видится детский
дом и ждущие глаза детей в
пижамах одного покрою на всех.
Во всяком случае, подразумевается
отсутствие родителей и даже просто
какой-никакой родни. Всё это бывает, и
бывает часто. И бывает это во многих
странах, среди многих народов. Иной раз
страна, вернее, та её сторона, которую мы
прозвали государством, приходит сироте
на помощь. И сирота рад, что и постель
есть, и поесть — тоже есть. Но есть также
и сосущее чувство ничейности, которое не
зажуёшь самыми сладкими яблоками. Это
— сирота, многоликий и разный, добрый и
болеющий собой.
Собственное Я сироты может
стремиться к чему-то, но оно не всегда знает,
к чему, а если знает — не всегда убеждено в
том, что, достигнув этого чего-то, станет легче
и лучше жить. Но я не говорю, что сирота
должен быть таким и только таким. Пора
выкинуть дежурные фразы, вроде таких: да,
сироте нелегко, вот жизнь. Нелегко, но жить
можно. Сирота может быть куда более
жизнестойким и понимающим, чем дети,
взращённые в холе и неволе. Из них частенько
получаются и вылезают на свет духовные
сироты. Загляните в себя — может, найдётся
след духовного сиротства? Жестокость,
обжорство, насмешничество — вот его дети.
По всему свету живут и думают
разного рода сироты. Думают, отчего они
сиры, и почему, иной раз, они не сиры, хоть
и прозываются сиротами. И у нас тоже есть
сироты. Но в чём особенность нашей
страны, так это в том, что у нас бывает —
и ведь часто — такое, что дети с полным
комплектом родни с бабушками и
дедушками, живут хуже, чем иные круглые
сироты. Хуже того — им достаётся доля
подчас более суровая и безрадостная.
Сиротами у нас когд а-то называли
крепостных, а более всего — тех из них,
кто выполнял тяжкие работы. Поверьте,
нынче детишкам в некоторых семьях
живётся не проще, чем во власти самого
лютого крепостника. И им приходится
помогать. А по-нашему — пристраивать.
Расскажу невыдуманную историю,
сам которой являюсь свидетелем.
В одном уездном городе живёт семья.
Мама да дедушка, бабушка да отец. Да
ещё сынок их, Максютка. Махонький такой
и волосы — что у цыплёнка пух.
Говорит Максютка ещё плохо, но коечто он уже затвердил в своём сознании.
— Как маму-то твою зовут? —
спрашивает его соседка.
— Сю-ка. — лопочет Максютка.
— Нет, так маму не зовут. Ну-ка, давай
ещё разик. Как?
— Котиха.
Соседка смущения не показывает, но

пыхтит и, поняв, что спорить не о чем и
незачем, уходит.
А Максютка рад, ему не до соседкиных
прений — сегодня, после долгой сидки,
возвращается папа. Он принесёт лимонаду
и мороженого. А Максютке уже кушать
хочется: до папы ещё далеко, с утра — съел
полплошки борща с кислинкою из банки, да
ещё — хйеба-люка — как говорит сам
Максютка. Это ему дедушка дал. А сейчас
— и ещё долго — дедушка ищет картон, чтоб
сдать его у рынка по рупь-писят за кило и
купить мучки да кефирчику. Голод
подступает неудержимо, и думать ни о чём,
окромя еды, мочи нету. Выход есть: за углом
дома, в небольшой ямке, вырытой
владельцами кошек, много пахучей
землицы. Максютке ничего не остаётся
больше, как взять в руки немного того, что
лежит в ямке и сделать ам-амписёк. Так это
действо он называет и не видит в нём
ничего зазорного или страшного. Соседи
сходят с ума, наблюдая, как песок,
покрываясь слюной, проталкивается
сильными глотками по пищеводу всё
дальше и дальше. Максютка это знает, и,
бывает, устраивает представления,
оставляя далеко позади самых отважных
шпагоглотателей: он-то свой песок ест на
самом деле. И всё обходилось.
Наконец,
приходит
папа;
возвращается, бредя чрез три квартала,
мама. Мама сегодня с утра пьёт вино
вместе с тётей Галей. Все радуются, и я
тоже не в силах сдержать того отрадного
сочув ствия, которое только может
вырваться из моей размякшей души.
Летний ветер и летнее солнце делают своё
дело, мягчат всё и вся. Максютка
причащается таинства полной семьи и
знает, что это не вечно. Но это ничего.
Маленький сорванец, которого уже прочат
в грозу двора и победителя всех хулиганов
околотка, сосёт себе кефир из соски. Ему
не говорили, что после пяти лет соску
лучше оставить: ведь нёбо ребёнка может
развиться не должным образом, и дитя
долго будет бороть ся с плохим
произношением. Но Максюткекефий по
вкусу, несмотря ни на что. А ещё он охотник
до блинов. Может, сегодня спекут. И, может,
выйдет на улицу бабушка.
Что ж дальше? Да всё, как в жизни.
Отца Максюткина сажают опять и надолго.
Дедушка (с высшим образованием) как-то
злится на подгулявшую бабушку (бывшую
завкафедрой, если верить на слово), и
провозит её по ступенькам до дома.
Сильно провозит. С тех пор бабушка вовсе
из дому не выходит и приходится ей
постоянно доставлять свежие газеты. Но
зато пенсию после того случая прибавили.
На радостях Максютку даже устроили в
интернат. Максюткино учение даром не
прошло: Рвыговаривает, читает и даже,
говорят, начал писать. Помощь есть. Песок
он теперь забросил, а кефир Максютке попрежнему нравится.
Кто ж есть в наших краях истинный
сирота, я так и не знаю.
Александр ШАРОВ, 1 курс

Однако доволь но эмпирических
сравнений. Почему в поднимающейся с
колен российской экономике больше сирот,
чем в послевоенном Советском Союзе?
Почему мы не можем справиться с ростом
«безотцовщины» при живых родителях?
Раньше не было детских домов.
Сирот растили родственники, друзья,
односельчане… Нельзя отрицать, что
были брошенные дети. Они погибали. Но
остальные-то жили в семьях! Да, без
личной комнаты. Да, порой без хлеба. Но
в семье.
У девятилетнего Вадима большая
радость - он прошлой осенью пошел в
первый класс! С настоящим огромным
ранцем, свежень кими учебниками и
прописями. Несмотря на различие в
возрасте, мальчик не превосходит своих
одноклассников в росте. Из школы
Вадима встречает Его отец. И в Его доме
- Его семья. Ждущая еще одного малыша
мама, папа и сестра. Приемные. Но эти
приемные родители стали мальчику куда
роднее его настоящих. Вадим знает, что
где-то далеко у него есть пять сестер и
братьев. Не говорит о своем детстве и не
знает, где сейчас его родител и, что,
возможно, и к лучшему. Ведь помни он, как
редко приходивший домой отец бил
пьяную жену и выбрасывал ребенка из
окна деревянного дома на улицу, от чистого
детского взгляда сидящего передо мной
мальчишки не осталось бы и следа. Два
года после лишения свободы родного отца
ничего не понимающий, но инстинктивно
чувствующий опасность, Вадим прятался
под кроватью от часто наведывавшихся
социальных работников, желавших
забрать его в детский дом. К тому времени
опекавшая бабуля, дочь которой была
лишена материнских прав, уже спихнула со
своих уже далеко не молодых плеч
осталь ных детишек. Старший Коля
радовал теряющую рассудок бабушку
хорошими оценками в детдоме. Катя же,
напротив, огорчала. Любу удочерили еще
в младенчестве. А Настю взял к себе в
семью ее дядя, отец четверых детей (так
я стала приемной и в то же время
двоюродной сестрой Насти, и потому вся
история происходила на моих глазах).
Вадим был отправлен в детский дом.
- Мы посмотрели на Вадима и сразу
поняли, что он нам нужен. Теперь он наш
сын, - делятся воспоминаниями новые
родители Вадима Вера и Иван.
Всем этим детям было сложно:
предательство родителей. Гибель надежд.
Приспособление к жизни в детском доме.
И наконец, самый сложный - переломный
- переход в семью.
И несмотря на все, ребятам, я
считаю, повезло.
А что случается с остальными детьми, остающимися в детдоме? -Теми,
от кого отказались при рождении. Теми, кто
с детства торгует своим телом на
привокзальных улицах. Теми, кто потерял
родителей. Или бедные родители просто
не в состоянии прокормить своего
отпрыска... Я не буду приводить цифры сегодня ими никого не удивишь. Обществу
проще отгородиться от этих “диких”,
“жестоких”, “подзаборных” детей. Однако
именно жизнь, отделенная от остального
общества, на мой взгляд и делает детей
таковыми. Вне семьи. Вне класса... Так что
получается: уже с детства дети готовятся
стать Деклассированными элементами?
Просто Э.ле.мен.тами. Видимость заботы.
Видимость правового государства,
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ответственного за каждого гражданина.
Ведь они не проходят социаль ной
адаптации, как остальные дети. Даже
культурные мероприятия (музеи, выставки,
театр, экскурсии, кино), направленные на
сохранение связи с обществом не
показывают детдомовцам настоящей
жизни. Существуют вещи, которым научить
можно только основываясь на духовной
близости, доверии... Наедине. Невозможно
преподать “на пальцах” сидящему за
партами классу подростков, пассивно и
нервно воспринимающему речь взрослой
чужой женщины, сексуальное воспитание.
Невозможно в учебном плане моментально
научить поведению в быту, ведению
бюджета, близким и доверител ьным
отношениям без прагматизма и расчета.
Для детдомовца планета разделена
на два мира: мир семейных людей и мир
детей без семьи. В такой ситуации как ни
крути, а придется идентифицировать себя
с черно-белым миром детского дома.
Психологи именно с этим связывают
искаженное
понятие
морали
у
воспитанников детского дома. Они просто
не
понимают,
к аким
трудом
зарабатываются деньги, как готовится
обед. И потому гораздо проще ограбить
соседнюю лавку, чем адаптироваться в
новой среде. Им трудно понять мир
семейных людей и вжиться в него. И тут
либо девочки и мальчики рано создают
собственные семьи и рожают детей, либо
пополняют ряды воров, убийц, бродяг,
проституток.
Принято считать, что жизнь - самый
лучший учитель. Но как бы то ни было, даже
самая суровая закалка, полученная в
детском доме, воспитанная прагматичность
и жизнь напоказ не могут сравниться с
воспитанием в семье. Лишаясь семейного
очага, ребенок автоматически теряет
возможность реализовать свое право на
свободное развитие личности, на
проявление лучших своих качеств. Но
самое печальное, воспитанники детских
домов выходят в самостоятельную жизнь
беззащитными, неподготовленными. Ведь
мы не просто выращиваем новые кадры
для Нашего Государства. Напротив,
государство создано для заботы о своих
гражданах. Однако проблема сиротства это не то, что можно всецело свалить на
плечи правительства. Это проблема не
государства, а, в первую очередь
общества. Здесь мы можем сделать
гораздо больше чем все поправки законов
и указы министров, вместе взятые, проявив
хоть каплю неравнодушия. Усыновление,
опека, патронаж, попечительство,
опекунство… Ненужные никому дети, что
может быть ужаснее? Разве может быть
такое в цивилизованной стране?
Любовь ЯМЩИКОВА, 1 курс
Коля стал студентом московского
вуза, он будущий инженер авиации.
Выросшая в детдоме Катя вот уже
третий месяц не посещает училище и
порвала
связь
с
друзьями.
Восемнадцатилетняя Люба недавно
узнала о своей настоящей семье, свою
настоящую фамилию, свой настоящий
день рождения... Шестнадцатилетняя
Настя учится в 8 классе и уже всерьез
задумывается о будущей профессии.
Время от времени они встречаются.
Кроме большой глубоко засевшей
обиды, ничего не связывает их с
настоящими родителями.

1 2

34







    















ÔÀÊÒ

zhur-unn@yandex.ru

Òàì, ãäå ëþáÿò è æäóò

Семейные
ценности и сми
Нижегородской области Ольга Владимировна Носкова,
начальник московского управления регионального
развития МОФ «Центр национальной славы» Елена
Пузова, генеральный директор ННТВ Александр
Нехорошев, а также главные редакторы и обозреватели
ведущих СМИ Нижнего Новгорода, Сарова, Арзамаса и
Красноярска.
Представители Фонда апостола Андрея
Первозванного выступили с предложением о проведении
VI Открытого межрегионального конкурса региональных
журналистов «Я люблю Россию». Одна из целей конкурса
- «разработка в СМИ достойного образа России», а среди
задач на первом месте «формирование у молодых
журналистов активной жизненной позиции и приоритетов
социаль ной
ответственности,
сохранения
общечеловеческих ценностей и повышение в
общественном сознании статуса многодетной семьи».
Заведующая кафедрой журналистики Оль га
Николаевна Савинова отметила, что «православная
пресса освещает эти вопросы значительно чаще и
многограннее, а главный недостаток светских СМИ отсутствие единого взгляда на проблемы семьи».
Во время проведения круглого стола
руководителями ведущих СМИ Нижнего Новгорода был
подписан первый в России меморандум о формировании
СМИ семейных ценностей, который был разработан
«Центром национальной славы», реализующим в России
программу «Святость материнства». В документе
отражена как проблема социальной ответственности
СМИ за духовно-нравственное состояние общества, так
и намерения тех, кто готов подписать меморандум и
содействовать росту общественного сознания.
Маргарита РАСКИНА, 1 курс магистратуры

лучшие журналисты
- на первом курсе
он посещается все реже, так как хочется уже работать и
применять свои знания на практике, зарабатывать.
- Вы нашли в работах что-то свое?
- В работе, занявшей, кажется, второе место автор сочинил
притчу, которая меня тронула. Хорошая притча, выглядела
немного наивно, но она так похожа на правду.
- Есть то, что запомнилось, над чем невольно
задумались?
- Многие писали, что молодые люди стремятся скорее стать
самостоятельными, и родители постепенно отходят на второй
план, мы реже их навещаем. Действительно, это есть, и у меня,
к сожалению, тоже.
- Возникло желание позвонить родителям?
- Да-аа!
- Что вы бы хотели посоветовать участникам, у
которых не получилось победить?
- Эти темы достаточно специфичные, и в молодом возрасте
тяжело о них думать серьезно, когда кажется, что мир прекрасен
и все впереди. А думать о плохом совершенно не хочется. И
пока лично не столкнешься с этим, сложно о чем-либо
рассуждать. Я не думаю, что те, у кого не получилось, менее
способные ребята. Сейчас очень большая конкуренция, ни
только между журналистами, но и теми, кто журналистское
образование и не получал. Нужно выходить на рынок уже с чемто. Правиль но говорил господин Школьник, что нужно
специализироваться на чем-то, а не распыляться на все подряд.
Нужно пробовать и искать то, что вам подходит.
- В следующем году вы также будете в составе жюри
конкурса?
- Скажут – будем. Этот конкурс – общественный проект
газеты, с помощью которого мы можем побольше рассказать о
себе, чтобы вы знали, что есть такая газета. Может быть, кто-то
из вас окажется в ней. Более того, три года назад был такой
случай: девочка после такого конкурса осталась в нашей газете,
она, конечно, постарше была – курс 4 или 5. Она проработала
здесь два года, толковая девчонка. Вообще, каждый может
предлагать свои темы для газеты, на основе которых могут
появляться публикации.
- Работы победителей будут опубликованы?
- Мы планируем это сделать, но это, скорее всего, будет
не в печатной версии, а на сайте газеты. Работы довольно
большие, не меньше, чем три листа у всех. Печатных площадей
на всех не хватит, а Интернет к счастью резиновый, позволяет
создавать любые объемы. В течение двух дней, думаю, все
будет опубликовано.
- Спасибо, Илья! Приятно было пообщаться!

Беседовали: Татьяна ГУРЫЛЕВА
и Алевтина БАТУРИНА, 1 курс
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Редакционная коллегия: Павел Зюзин, Любовь
Пронина (2 курс), Юлия Шибанова (5 курс),
Маргарита Раскина (1 курс магистратуры).


 

За

окном накрапывал дождик, навевая легкую
светлую печаль. Привычная погода для осени.
В слабо освещенной комнате в мягком,
удобном кресле сидел мужчина вместе со своим
шестилетним сыном.
– Вы с мамой всегда будете рядом? – спросил
вдруг мальчик и внимательно посмотрел на отца, ожидая
его реакции.
Мужчина слегка удивился такому вопросу.
– Конечно, сынок! А разве может быть иначе?
Мальчик хотел сказать что-то еще – и, видимо, чтото важное, но никак не решался, а отец прекрасно это
чувствовал.
– Папа, – еле слышно произнес ребенок, но с
необычайной добротой и нежностью.
– Говори, я слушаю, сынок!
– Мне часто снится сон, в котором я… То есть мы…
Мне становится страшно… Вы с мамой куда-то уходите,
я зову вас, но вы не слышите… Я снова и снова зову, но
кто-то говорит мне, что теперь я всегда буду один… Вы
не оставите меня одного? Скажи, скажи, не оставите?!
Хрупкое тельце мальчика вдруг содрогнулось, и
безмятежную тишину комнаты нарушил детский плач.
Маленькие слезинки тонкими струйками побежали по
щекам.
Отец крепко прижал сына к себе. Ощутив тепло
родного человека, которое особенно необходимо
маленькому существу в трудные минуты, мальчик стал
понемногу успокаиваться.
Дождь за окном тоже стих. Лишь отдельные капли
изредка негромко ударяли по подоконнику.
Отец и сын посмотрели друг на друга так, что все
было ясно и без слов. Бесконечная любовь связывала
двух людей: взрослого мужчину и шестилетнего мальчика.
Прошла минута, вторая, третья… Они сидели
молча, и отец украдкой рассматривал сына. Смотрел и
видел в нем свое отражение.
…Когда-то давно то же самое было и с ним. Он вот
также сидел со своим
отцом – вместе они
прислушивались к шороху осеннего дождя. И точно также
робко спросил:
– Вы с мамой всегда будете рядом?
На что его отец ответил:
– Все зависит от тебя. Если твое сердце сохранит
память о тех, кто подарил тебе жизнь, то тогда мы будем
рядом с тобой всегда!
Эти слова отпечатались в его детской памяти и
запали в душу.
И теперь мужчина понял, что нужно сказать своему
сыну. И мальчик впервые услышал из уст отца ту самую
драгоценную фразу. И она тоже подействовала на
ребенка. Повторив ее мысленно про себя,
мальчик вскочил с кресла и подбежал к
окну.
Он смотрел сквозь залитое дождем
стекло на редких прохожих. Интересно,
куда они так спешат? Может, к своим
родителям? У них ведь должны быть свои мамы и папы!
А вдруг эти люди забыли о своих родителях? Взяли – да
и забыли, как забывают о надоевшей игрушке. Нет, нет,
так не бывает! Так не должно быть!
А что будет, когда я вырасту? Кем я стану? Наверно,
буду работать, так же, как и мои родители.
– Папа, когда я вырасту, я обязательно буду
приходить к вам в гости – к тебе и к маме!
Мужчина подошел к сыну и взял его на руки.
– Запомни, сынок, то, что я тебе сегодня сказал.
Через много-много лет, когда у тебя появится свой сын
или дочка, ты поймешь, как приятно возвращаться к
родителям – к папе и к маме. Главное верить, что все
будет хорошо, и тогда ты всегда сможешь оказаться там,
где тебя любят и ждут…
Отец погладил сына по голове и напомнил ему, что
уже вечер – пора ложиться спать.
Мальчик, видимо, был все еще взволнован и не мог
сразу уснуть.
– Мамочка, папочка, я люблю вас и всегда буду
любить!
Мужчина улыбнулся.
– Конечно, сынок!
Отцу так хотелось верить, что когда их сын
вырастет, они – отец и мать – услышат от взрослого
человека те же слова. Будет ли так?
…Безжалостное время и непредсказуемая судьба,
как всегда, распорядились иначе. С тех пор минуло
двадцать лет. Мальчик вырос, став молодым человеком.

Довольно успешная карьера, общение с весь ма
влиятельными людьми сильно изменили нашего героя.
Жажда легких денег и славы затмили даже самое святое
– любовь к родителям.
Все реже и реже молодой человек навещал тех, кому
он был обязан своим появлением на свет, хотя жили они
не так уж и далеко. Родители заметили, что их сын
изменился, но поначалу, радуясь успехам сына, не
придавали этому особого значения. Но настало время,
и они поняли, что сын все дальше и дальше уходит от
своих истоков, словно желая раз и навсегда порвать с
прошлым.
Отец пытался, было, как-то мягко выразить их
грусть и легкую обиду. Но сын, как всегда, ссылался на
занятость, обещал навестить «как-нибудь», и в голосе
молодого человека уже не было ничего от сыновней
любви и почитания.
Наш герой стал заходить к родителям всего одиндва раза в год. На вопрос «Почему так редко
навещаешь?» был готов заученный стандартный ответ:
«Чаще не могу: дела, разъезды, командировки».
Конечно, сын изредка звонил родителям, но что
такое телефонный голос? Не пожать руку, не обнять, не
всмотреться в глаза.
Отец, как мог, скрывал невысказанную обиду, а
мать, вспоминая о сыне, украдкой от мужа беззвучно
плакала скупыми, неприметными слезами.
А неумолимое время бежало...
Первым стал заметно сдавать отец, хотя считается,
что именно женщины принимают все ближе к сердцу.
Обычным зимним утром ему стало плохо. Пришлось
вызвать «скорую». Врачи установили микроинсульт.
Мужчина стал частично парализованным.
Мать поначалу скрывала от сына то, что случилось
с его отцом, но однажды наш герой сам позвонил
родителям и узнал эту неприятную весть.
В тот же вечер автомобиль серебристого цвета
остановился возле их дома.
Мать встретила сына сдержанно, без объятий и
поцелуев.
Пожалуй, впервые за последние годы на душе сына
– уже зрелого человека – было неспокойно. Что-то
саднило, словно небольшая, но неприятная ранка.
Хотелось как-то избавиться от этого.
Отец не встретил сына в дверях – и тот
почувствовал изменение обстановки в родительском
доме.
Седой старик лежал на кровати, заботливо
укутанный одеялом. Увидев, что кто-то вошел, он
приподнял голову и прошамкал нечто невнятное.
– Как он постарел, – подумалось
сыну.
Этот щуплый, почему-то
показавшийся совсем малень ким
старичок был его отцом. И откуда-то из
полузабытого детства, из далекого далека
вдруг всплыли те немного странные слова:
«Все зависит от тебя. Если твое сердце сохранит
память о тех, кто подарил тебе жизнь, то тогда мы будем
рядом с тобой всегда…»
Глупец тот, кто однажды сказал, будто мужчины не
плачут!..
Старик снова что-то прошамкал, и с трудом сын
все-таки смог разобрать:
– Сынок! Сынок! Ты вернулся!
– Да, я вернулся, отец! – и немолодой уже человек,
стесняясь своих невольных чувств, опустил голову.
– Да, ты вернулся, сынок! – тихо, словно шелест
осенних листьев прозвучало в пространстве маленькой
уютной комнатки. Мать стояла в дверях и смотрела на
сына так, как смотрела на него в те далекие дни, когда
тот был ребенком.
– Простите меня! – глухо вырвалось из груди сына,
словно он не хотел так говорить, но не мог сейчас не
произнести этих простых слов. – Простите! Я люблю
вас!
Мать, подойдя к сыну, обняла его. А старик-отец
смотрел на них странной улыбкой, будто не веря в
происходящее. Он чувствовал и знал, что скоро
настанет его черед уходить из этого мира. И теперь,
когда сын вернулся к ним, он уже не так боялся этого.
Ведь главное – это любовь. И она всюду – и там, по ту
сторону тоже…
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