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Большая тетя 
с маленькой душой 
К слабому всегда отношение снисходительное... 

УЖЕ ПЯТЬ МИНУТ я грустно «слушала» 
тишину в телефонной трубке - подруга про
сила не класть ее на рычаг: подойдет, мол, че
рез секунду снова. 

- Тетенька, вам тетя Люда попозже перезво
нит, - неожиданно взорвался детский голосок 
в динамике. 

- Хорошо... Ты плачешь или мне кажется? -
осторожно интересуюсь. 

- Плачу. У меня мама сейчас хотела пове
ситься, - уже рыдал ребенок. 

- Тише-тише, успокойся, - растерянно пы
таюсь хоть словесно прервать страх, обуяв
ший двоих по разные стороны одной телефон
ной трубки, - с ней же рядом тетя Люда, она 
все сделает как надо. С твоей мамой ничего пло
хого не случится. Все будет хорошо, поверь, и 
не плачь. 

- Нет! Когда я зашла в ванную, мама уже на 
табуретке стояла и веревку на шею надела... 

Не буду рассказывать, как успокоила по те
лефону чьего-то ребенка: то ли девочку, то ли 
мальчика. Но почувствовала почти физическую 
боль, когда, позвонив «тете Люде», чтобы по
здравить с праздником, услышала эти слова от 
незнакомого малыша. Скорее всего, в злопо
лучный день моего звонка мама привела его в 
гости к нашей общей подруге, и, конечно же, 
ребенок ожидал праздника... Чем закончилась 

Они зацикливаются на одной 
проблеме - отсутствии родного 
человека мужского пола 
около своей персоны 
эта история - не знаю. Если честно, то струсила 
и не перезвонила. Потому как не знала, что де
лать, если опять услышу тот же голосок, пол
ный горя и безысходности. Думаю - утром 
взрослые протрезвели после праздничного за
столья и забыли про свои «шалости». Но я в ту 
ночь почти не спала и, уверена, не спал еще 
один человечек - то ли девочка, то ли мальчик. 
Моя боль постепенно сменилась злобой на двух 
подруг. Прекрасно зная одну из них, догады
ваюсь - это были бесконечные разговоры об 
отсутствии личной жизни под рюмочку-дру-
гую. И, наверное, не найдя выхода из горького 
существования на земле, женщина, имеющая 
статус матери, решила уйти с глаз долой на гла
зах у родного ребенка. С праздником, деточка! 

Самое противное, что такие «горе-мамы» 

действительно жалеют себя до безумия. Они 
зацикливаются на одной проблеме - отсут
ствии родного человека мужского пола около 
своей персоны - женского. Тогда я почувство
вала жуткую потребность орать от бессилия, 
рыдать от страха за беззащитных детей и на
хлестать по безвольной роже. Именно роже: 
не имеющая сердце мать лица не имеет. Ах, ей 
плохо, ах, она одна! А вот это чадо, что около 
ног крутится, тебе в глазки заглядывает, ты 
для кого родила? Он-то с тобой не одинок? 
Да, ребенок не облегчит твоих проблем. Так 
он и не должен этого делать, у него есть мать 
- ты! Забыла свои обязательства и голову в 
песочек, вернее, в бутылку? Да пей, хоть лоп
ни, можешь даже повеситься, если голова 
больше ни на что не годится. Только сделай 
последнюю милость: не в местах скопления на
рода - плюс твой ребенок, ведь ты одна в 
этой жизни!.. 

Но таким все равно, потому что главное -
эффект от содеянного. Вот, глядите, счастли
вые, какая я несчастная. И пусть вам за счас
тье ваше стыдно будет! И мы же, «счастли
вые», еще уговаривать должны, перечисляя 
все достоинства «жертвы», даже те, которы
ми она и не обладала-то никогда. Жалеть, по
могать. Здорово получается. Выгодно, самое 
главное. К слабенькому всегда отношение 
снисходительное: какой спрос с него? Спра
шивать с нас будут. Потом, когда непоправи
мое случится. Где, мол, были-то, а еще под
ругами себя считаете.. . 

- . . .Если бы меня поставили перед выбором: 
муж или ребенок, я бы выбрала мужа, - всхли

пывает на моем плече другая хорошая знако
мая. И это уже совсем другая история, только 
основа та же. 

Ее семилетний сын с тревогой поглядывает 
на маму и продолжает крутить в руках игрупь 
ку трясущимися пальчиками. Что он чувство
вал в это время - не трудно догадаться: страх. 
И одиночество. 

- Я бы все отдала, лишь бы муж верну-у-л-
ся-я-я. Мне нужен только о-о-о-н-н. Если он не 
вернется, я таблеток наглота-а-ю-ю-сь, - не стес
няясь родного ребенка, продолжает муссиро
вать горе-мать и уже ничья жена, при этом каж
дую фразу не таблетками, а пивом запивает. 

Безволие ли это? Да. Только наше. Это мы 
ничего сделать с ними не можем. (Вру, можем -
терпеть и надеяться на лучшее). А вот они-то 
вольны делать все, что подскажет неудавшая
ся личная жизнь и амбиции неукомплектован
ной личности. Вот непонятно мне: как это они 
из комплекта своей личной жизни детей род
ных вычеркнули, а потом об одиночестве ры
дают? 

Громко страдая о себе любимой, задумайся^; 
как в это время страдает твой ребенок. Поду
мала? И кто хуже - большой дядя, который не 
хочет быть рядом, или ты, большая тетя с ма
ленькой душой, в которой не находится места 
для родного ребенка? Не отвечай, расклад сил 
я знаю. Не надо списывать свои грехи за мой 
счет - у меня своих хватает. И не осуждала я 
тебя, а констатировала факты. Ведь это моя 
последняя надежда, что с тобой и твоим ребен
ком все будет хорошо. 

Ирина ЖУРАВЛЕВА. 

Чужая боль 
ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ 

В среде судебных репортеров не
редки случаи, когда публикация од
ного материала порождает другой. 
С корреспондентом непременно же
лают встретиться либо сами пре
ступники, либо их родственники. 
Осужденные, как правило, требуют 
отправить на нары журналиста, по
смевшего вмешаться в его личную 
уголовную жизнь и предать огласке 
преступные деяния рук его. Люди, 
потерявшие родных, рвут душу сле
зами и неизбывным горем. Такие 
реакции на опубликованные очерки 
с годами должны бы стать для су
дебного корреспондента делом обыч
ным, но покрыться черепашьим пан
цирем не удается. Наверное, это хо
рошо: если перестанешь чувствовать 
чужую боль, негодовать на хамство 
и наглость, то просто не сможешь 
достучаться до читательских сердец. 
Душевная короста вообще не совме
стима с журналистской профессией. 

На этот раз мне пришлось столк
нуться с совершенно нестандартной 
реакцией на опубликованный мате
риал. Поводом для встречи с канди
датом педагогических наук, доцентом 
Татьяной Исаковой стала досадная 
ошибка в очерке «Кровавая пасто
раль» («ММ», 30 октября 2004 г.). 
Напомню: в материале рассказыва
лось о преступлении, которое было 
совершено недалеко от поселка На-
ровчатка - две хмельные девицы на
смерть забили лопатой незнакомого 
им парня. Со ссылкой на судебные 
документы в ! о ч е р к ^ к а з ы в а л о с ь , 
что «Л^а^алЪя^^^е^ав'йёгЪ време
ни была стУденткбй Учнбго' бтделе^ 
ния МаГУ: получала профессию 
учителя начальных классов!» Эти 
строки повергли в шок и студентов, 

и преподавателей педагоги
ческого факультета, которые 
решили установить: дей
ствительно ли такая студен
тка обучалась у них? Надо 
отдать должное упорству 
Татьяны Исаковой: ведь из 
ггических соображений имя 
в публикации было измене
но, а фамилия и вовсе не на
звана. Однако личность ин
когнито-убийцы все же ус
тановили. Девушка, назван
ная в очерке Натальей, дей
ствительно была студенткой »С 
университета, правда, не оч- % 
ного, а заочного отделения. 
Обучалась она на коммер-
ческой основе и совсем на *£' "Гм-"' 
другом факультете. Теперь . 
уже ясно, что осужденная 
«Наталья» сознательно ука
зала другой факультет и вве- «5? 
ла в заблуждение не только 
журналиста, но и следствие, а 
потом суд. И все же автор счи- % 
тает своим долгом извиниться за 
ошибку перед коллективом педа
гогического факультета за невер
но указанное место учебы ныне уже 
отбывающей наказание «Натальи». 

Горячность, с какой преподавате
ли и студенты вступились за честь 
своего факультета, вызывает уваже
ние. Обычно коллектив, в котором 
ранее работал осужденный, тихонь
ко помалкивает. Хотя в наше крими
нализированное время от уголовных 
вывихов студентов не застрахован ни 
один вуз. Вспомнить хотя бы недав
ний скандал, разразившийся в Мос
ковском университете, когда студен
ты химйчёйЙо%| факультета изготав
ливали ! наркотики в стенах вузовс
кой лаборатории. 

Студенты МаГУ, по словам Тать
яны Исаковой; «были ошеломлены 

тем, что сенсационный случай был 
связан с их университетом. Этот су
дебный очерк произвел огромное 
впечатление аномальностью явления 
и стал поводом для факультетских 
дискуссий о нравственности, о лич
ности, о социальной позиции и буду
щих педагогов, и вообще нынешнего 
поколения молодежи. Говорили и о 
мере ответственности педагогов. На 
учителях она лежит в большей сте
пени, ведь мы должны преподать не 
столько педагогику обучения, сколь
ко педагогику жизни. Эта «Наталья» 
просто не могли учиться у нас. Все 
преступления совершаются от рав
нодушия, нелюбви и непонимания. 

А в этих грехах наш фа
культет обвинить никак 
нельзя». 

Татьяна Исакова с го
рячностью стала доказы
вать, насколько участли
во относятся педагоги к 
судьбам своих воспитан
ников. Меня особенно 
поразил один из них. 

Осенью прошлого 
года студентка третьего 
курса педфака Вера пе
рестала посещать заня
тия. Куратор группы На
талья Федоровна Гампер 
разыскала ее подружек и 
выяснила, что Верочка 
ожидает ребенка. Родите
ли, узнав о беременности 
незамужней дочери, пере
стали ей помогать. Дош
ло до того, что Верочка 
упала в голодный обмо
рок и срочно была дос
тавлена в больницу. Вско
ре она родила девочку 
Ангелину и собиралась 
оставить малютку в род
доме. Одинокой матери-
студентке без родительс
кой поддержки в чужом 
городе не выжить. Узнав 

5%£' . ; *; о намерениях Верочки, 
. ;» куратор Наталья Федо-

' ровна сделала все, чтобы 
•ffS г ребенок не лишился ма

тери. По ее кличу на кафед
ру стали сносить пеленки-распашон
ки. Декан выписал Верочке матери
альную помощь. Срочно оформили 
документы на академический отпуск. 
В крайнем случае Наталья Федоров
на намеревалась взять малышку себе. 
На тот момент она стала бабушкой 
двойняшек. «Так пусть в семье рас
тут трое малышей», - решила Ната
лья Гампер. 

Выписали Верочку из роддома в 
трескучий мороз. Вышла она на 
крыльцо с малышкой на руках и по
пала в объятия однокурсников и ку
ратора. Встречали молодую мамоч
ку на черной «Волге», с шампанским 
и цветами. 

Дорога в родное Верочкино село 
неблизкая. Затолкала Наталья Федо
ровна ребеночка себе под шубу и на 
этой же черной «Волге» прямиком к 
родителям в деревню. По дороге пе
реживает: ну как разгневанные ро
дители ворота не откроют? Подъез
жают к дому. Ворота - настежь. Во 
дворе стоят родители, лица суровые 
Наталья Федоровна со с л о в а м и ^ 
«Простите меня, что я не смогла убе
речь вашу девочку!» - бросается 
перед ними на колени. Те от неожи
данности обомлели и в слезы: «Это 
вы нас за нашу непутевую дочь про
стите!» 

Вручили торт, разлили шампанское 
и растроганной бабушке торжествен
но передали внучку Ангелину... 

Скоро Верочка вновь приступит 
к занятиям на родном факультете. 

Вот такой урок педагогики жизни 
получила Верочка: ее уберегли от 
участи матери-кукушки, а малышка 
не стала сиротой при живых родите
лях. Думаю, этот урок доброты и 
человечности на всю жизнь запом
нят все, кто принимал участие в судь
бе своей сокурсницы. 

В завершение нашего разговора 
Татьяна Геннадиевна пересказала 
свой диалог, который прозвучал на 
одной из дискуссий: «Когда я обра
тилась к своим студентам со слова
ми: «Если с вами случится беда и 
вам некуда будет идти».. .И все наши 
девчонки хором завершили мою 
фразу: «Тогда мы придем к вам, на
шим педагогам!» 

Общественность справедливо по
лагает, что череда изданий, специа
лизирующихся на документальных 
криминальных сюжетах, потакает са
мым низменным человеческим стра
стям. Но судебный очерк «Кровавая 
пастораль» вызвал отторжение уго
ловной морали ровесников, престу
пающих законы и вековые священ
ные заповеди. Для автора нет боль
шей награды, чем осознание того, что 
его позиция созвучна и сознаний», и 
душе читателей. 

Ирина КОРОТКИХ. 


