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или у которых их не было вообще, либо
они их просто ненавидят — и они придумали эту замечательную историю… Видимо, услышали от меня, что мы должны вырастить новое поколение детей,
но поняли это превратно. Образование
должно выражаться не в бесчисленных творческих заданиях, а в творческой атмосфере, которая создана
вокруг детей. «Мы хотим так сделать, — объясняли эти
методисты, — потому, что родители мало проводят времени с детьми, а нужно, чтобы было больше». Ну, давайте пусть будет четверо родителей. Тогда двое родителей
будут работать, а еще двое — учить уроки. И все будет
здорово! Кстати, тогда может и получится, что двое родителей нетрадиционной сексуальной ориентации будут
работать, а натуралы займутся детьми.
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ермина «народосбережение» у нас в государственных документах нет. Иначе за это слово пришлось бы
отвечать. Какое народосбережение, если нет бесплатного образования, если нет оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и т. д. и т. п. Я даже боюсь перечислить,
какой процент российских городов и деревень живет вообще без поликлиник. Я сам живу в деревне — там нет
ничего. Нет школы, драмкружка, нет библиотеки — туда
даже дороги нет! Две деревеньки рядом стоят. Когда
я туда приехал, там жило 8 детей, которые не учились,
и лет с семи употребляли алкоголь. И потом они все
перемерли, только двое осталось. Это совсем не смешно… Думаю, что это не единственная такая деревня
в России. А мы живем в такой атмосфере, когда бесконечно рассказываем друг другу про ужасы Советского
Союза, хотя ужасы происходят прямо сейчас в соседних
домах. Но это не комильфо, это не гламурная тема.
сть стихи у Сергея Есенина, которые, кажется, недалеки от нашей сегодняшней темы: «Как страшно, —
ведь душа проходит, // Как молодость и как любовь».
Суть в том, что мы — молодые мужчины и женщины —
живем в пространстве мира, распахнутого настежь
и пытающегося не следовать завету — «радуйся!»,
а следовать завету — «наслаждайся!» И в бесконечных
наслаждениях мы думаем, что предела этому нет. Но
именно в этих самых наслаждениях ты вдруг понимаешь, что душа твоя истончается, истощается, проходит
как молодость и как любовь. И человек, который доживает до какого-то возраста — у всех по-разному — ощущает вдруг какую-то кромешную пустоту и такие жесточайшие сквозняки внутри, которые ничем не заглушить.
акие-то глупости, наподобие деторождения и женитьбы/замужества — нужно совершать пораньше,
потому, что через некоторое время на это все уже не
остается ни физических, ни эмоциональных сил. С возрастом человек уже в принципе не способен на какое-то
серьезное пронзительное живое чувство — ему это бу-
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дет крайне сложно. Он истаскается,
грубо говоря. У меня колоссальное
количество замечательных друзей,
музыкантов, писателей — и они все
плюс-минус мои ровесники. И вот до
сих пор подавляющее большинство
из них в силу самых разных причин не были женаты
и не имеют детей. Теперь они просто идут ко мне, как
к какому-то батюшке, который сидит в пещере, и признаются, как им невыносимо жить, как им тяжко. Все
уже надоело до чертиков, сил не осталось ни на что —
а возможностей прицепиться хоть к чему-то тоже не
хватает. Прицепки-то ослабли. Все не так.
олько в юности есть этот дурацкий идеализм и вера
в то, что «вот эта женщина — твое счастье, и оно
единственное, и другого быть не может». Пункт второй
связан с тем, что дети возвращают на место наше духовное и интеллектуальное чувство. Мы, конечно же,
живем в атмосфере потворства прихотям и похотям,
и книжки нам не нужны, и какое-то там интеллектуальное постижение мира… И вдруг появляется ребенок.
И ты понимаешь: «то, что ты есть» — ты не можешь
передать сыну или дочери в таком виде. «Делай как
папа» — ты уже точно не скажешь. И ты потихоньку
ногой задвигаешь под диван журнал «Максим» и говоришь: вот, сынок, «Капитанская дочка», это очень
хорошая книжка! Или, к примеру, выключаешь радио
«Шансон» и говоришь: слушай, малыш, это — Петр
Ильич Чайковский, очень хорошая музыка!
так понемногу сам возвращаешься к тому, чему
тебя в школе обучили, и даже начинаешь понемногу
взращиваться. Когда я работал в ОМОН, и тогда тоже
много читал, естественно, почти все мои приятели были
омоновцами, которые в отличие от писателей и музыкантов, быстро женятся и рожают детей. Они поначалу
смотрели на меня с некоторой опаской, типа «что он
с книжкой все время?» А когда у них стали дети рождаться, то уже стали обращаться ко мне за советом —
чего почитать, чего послушать… Они обращались не
потому, что им самим надо было, а потому, что стали
понимать, что это и есть правильная манера поведения.
Ведь дети нас делают не только взрослее, но и умнее.
Они нас возвращают в правильное, просвещенное благословенное ханжество в том смысле, что когда мы им
объясняем, что нужно читать хорошие книги и слушать
хорошую музыку, вести себя по-человечески и не смотреть телевизор целыми днями — мы говорим неправду, потому, что мы сами так не живем. Но хотя бы этот
самообман нас возвращает в какое-то человеческое
состояние…
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