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Живые книги
Этот проект придумали обычные люди. Он так и называется – гражданская инициатива «Живая библиотека». «Книгами» становятся
люди, а «читателями» – любой желающий. Цель проекта – понять, что люди бывают разными, независимо от их профессий,
статусов, вероисповеданий, сексуальной ориентации. Студенты первого курса Высшей школы журналистики и массовых
коммуникаций СПбГУ на один день стали «читателями» и представляют вам специальный выпуск учебной газеты, в котором они
пытаются передать «содержание» человека, который плохо видит, мусульманки, бездомного, пары чайлд-фри, бывшей сексработницы и не только. Проветривание в библиотеке каждый час.

Исламеняющая взглядом
Айнуре немного за 30, у неё любящий муж и двое детей. Она ходит в платке
и соблюдает Законы Аллаха. На первый взгляд – обычная женщина-мусульманка. Но ты
загляни ей в глаза и поймёшь, что всё не так просто. У них цвет корицы, имбирного
печенья и горячего шоколада. Что глаза могут рассказать о человеке? Только правду.

Лиза
САВИЧЕВА
Неугнетённая женщина
красного Востока

Добрые глаза Айнуры пристально смотрят
на тебя через очки в красивой золотой оправе.
На голове шёлковый платок: весь в восточных
витиеватых узорах. Шея тоже закрыта платком.
Он подобран под цвет губной помады. Макияж
у Айнуры скромный, но в этом вся его суть. Он
подчёркивает красоту восточной женщины
и не показывает ничего лишнего.

У Айнуры руки матери: нежные и ласковые.
Сколько любви они подарили её детям. Смотрю
на них и вспоминаю руки своей мамы. Ухоженные ногти, полноватые пальцы, золотые
кольца на них. Один в один. Хочется взять
эту малознакомую женщину за руку и снова
почувствовать себя ребёнком.
Айнура не говорит; она словно поёт завораживающую восточную песню. Каждое слово
как будто тщательно отрепетировано. Женщина играет тембрами, говорит плавно и
загадочно.
Айнура знает, что она здесь главная. Мусульманка уверена в себе и в своей вере. Она
говорит всё что думает и никто не смеет перебивать её. Но так было не всегда.

Не тот цвет кожи

В 1991 году Айнура училась в седьмом
классе. Она как все была пионером и повязывала красный галстук поверх школьной
формы. Девочка уже тогда носила платок и
исповедовала Ислам. Одноклассники хорошо
относились к пионерке-активистке. Они не
считали девочку «какой-то не такой».
Всё изменилось буквально за несколько
дней. Распался Советский Союз и перестал
существовать «образ единого советского
человека».
– Ещё вчера я была обычной советской
пионеркой, а на следующий день неожиданно для себя вдруг стала «черномазой».
Мои друзья отвернулись от меня. Видно им
чем-то не понравился мой цвет кожи, – с грустью в глазах вспоминает женщина.

Бедные люди

Мы долго спорили о религиозных и национальных стереотипах. Обсудили кажется самые
глобальные мировые проблемы: арабо-израильский и осетино-ингушский конфликты,

«ИГИЛ» и «Аль-Каиду». И на всё у этой женщины есть своя точка зрения.
«Национальные конфликты, завязанные на
разделе территории, к вере никакого отношения не имеют», – уверяет меня мусульманка.
В любой вере есть люди добрые и злые.
Добрые – верят в своего Бога, живут по его
законам, уважают другие вероисповедания и
ценят человеческую жизнь. С людьми злыми
сложнее. Есть те, которые прикрываются верой,
чтобы разжиться деньгами. И их очень много.
Из-за таких людей набирает обороты терроризм.
Есть религиозные фанатики, которые кайфуют
от убийств «неверных». Их меньше. И в основном
это люди с тяжёлым расстройством психики.
– Главную опасность для общества представляют «новообращённые», – уверяет меня Айнура.
Они только приняли веру и готовы проповедовать её каждому встречному. Когда же
натыкаются на стену безразличия, от бессилия
начинают взрываться в подземке, обстреливать школы, захватывать самолёты
«Аллах создал людей разными, чтобы мы
познавали друг друга»
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Рассияние
Алексей – невероятно светлый человек. Он улыбается, отвлекаясь от разговора
со своим учеником, и объясняет по новой: «Рассеянный склероз никак не связан
с памятью». Учитель английского языка из Петербурга помнит всё. Но рассказывая
о своем диагнозе, он рукой рисует в воздухе кривую линию, уходящую вниз. Это
график прогрессирования его болезни, график «постепенного угасания» здоровья.

Евгения
ГОРБУНОВА
Рассеянный с улицы Бакунина

Алексею Мазурову пять лет назад поставили
диагноз рассеянный склероз. Заболевание проявилось окончательно после аварии на квадроцикле. Задолго до этого появлялись другие симптомы, например, временная слепота. Но это не
самое главное. Алексей абсолютно счастливый
человек. Как иначе, если его друзья собрались
и составили посменный график дежурств у его
постели? Он не просил о помощи, потому что
достаточно сильный, чтобы перешагнуть через
страшный диагноз. Правда, теперь он вынужден
шагать прихрамывая.
– Люди часто останавливали на улице, менты
цепляются с наездами: «Почему в таком состоянии?» Вечно думают, что я пьяный. Но я приноровился: хожу, прихрамывая, изображая на
лице боль. Если пристают, включаю в таких случаях «учителёз»: «Молодой человек! Как вам
не стыдно вообще! Думать-то надо!» – Алексей
хмурит брови и строгим голосом театрально
растягивает гласные. Но в следующий момент
его лицо снова обретает привычное выражение: сначала ехидная улыбка на растрескавшихся губах, потом довольная усмешка.
Рассеянный склероз связан с нарушением
координации движений и ухудшением работы
речевого аппарата. Это хаотичное воспаление
определённых участков головного и спинного
мозга, вызывающее приступы при обострениях,
похожие на эпилептические. Это болезнь с
«тысячью лиц» – генетически не передается,
невозможно от нее защититься и спрогнозировать. В худшем случае больные с таким диагнозом постепенно теряют способность ходить,
двигаться и говорить. Чтобы приостановить этот

процесс необходимо каждый день колоть инъекции, которые, по словам больного, помогают
хуже, чем экспериментальные капсулы. Но, к
сожалению, программу с этими таблетками в
России закрыли. Уже сейчас Алексей не может
преодолеть Невский проспект от края до края
на своих двоих. Но с речью у него всё прекрасно,
пусть она иногда звучит капельку невнятно. Язык
для него – хлеб с маслом и чашка чая.
Единственная любимая женщина в жизни
Алексея – это его работа. Она захватывает его
полностью, и никакой рассеянный склероз не
станет помехой для любимого дела. Алексей
– победитель регионального конкурса «Учитель года», хоть он и умолчал об этом. Его
благодарные ученики обожают его. Одна из
них, Настя Волощенко, вспоминает, что в языковом лагере «Orange», в котором Алексей
работает по сей день, он был режиссёромпостановщиком. Ставили «Русалочку». Учитель
сначала не хотел брать Настю на роль злой
ведьмы, потому что девочка больше напоминала добрую Белоснежку, но потом всё же
согласился. «Он очень высокого роста, более
двух метров, ходит огромными шажищами, –
вспоминает ученица. – Он очарователен. На
репетициях был строг и требователен, всегда
мог показать, как нужно сыграть роль, и у него
получалось шикарно. Как рявкнет реплику
ведьмы, так все описаются!»

Мама больше не играет

«На работе-то я могу сесть на стул, развалиться и вещать – Алексей вальяжно откидывается на спинку дивана и жестикулирует, изображая важного оратора. – Ходить по классу
не надо, поэтому неудобств не возникает». У
него настоящий британский акцент, хотя он
родился в России. Мама родила его поздно,
в 35 лет. Сейчас ей 70.
Когда Алексей говорит о матери, сначала его
лицо становится серьёзным, как будто он отсе-

ивает лезущие в голову неприятные воспоминания, потом вокруг его глаз появляются смешливые морщинки – глубокие отпечатки счастья.
– А как отреагировала мама, когда узнала
о диагнозе?
– Моя мама выдала потрясающую вещь. Сделайте одну руку так, – он складывает ладонь в
полумесяц и держит вертикально, я повторяю
за ним, – а другую руку так, – второй полумесяц перпендикулярен первому, – а теперь
сложите их так, – в замок, – и поднимите над
головой. А теперь громко скажите: Лёша, у
тебя всё получится! Именно так она и сделала.
Мама не сразу узнала, что Лёша ещё с 16
лет «оказался в дискриминируемой группе»,
когда осознал свою ориентацию. В школе мальчишки-одноклассники не верили девчачьим
сплетням, о том, что он мог «играть за другую
команду». Мама не сразу приняла это, но за
десять лет перевоспиталась. Уже взрослый
Лёша предлагает ей «поиграть в дискриминацию», на что она тихо отрезает: «Не буду».
У сына такой ответ вызывает улыбку. «Мама
на старости лет умудрилась найти подругу,
которая в неё влюбилась».
Однажды он спросил её: «Мам, а твоя жизнь
сложилась бы без меня?» Сложилась бы. Как-то
иначе, без него, но сложилась бы. Этой женщине комфортно быть одной, то есть жить
для себя. Эту же особенность унаследовал от
неё Алексей. Он не страдает от одиночества,
а живёт в гармонии с самим собой, будучи
своим собственным спутником по жизни. Но
люди тянутся к нему сами, потому что нельзя
не почувствовать энергию, которой Алексей
заряжает окружающих.

«Ещё немного
и я начну гнуть подковы»

Он и сам не знает, откуда в нём столько силы.
Откуда берется энергия и страстное желание
помогать людям, менять их жизнь к лучшему.
Алексей входит в ряды ЛГБТ-активистов и в то
же время защищает права людей с особенностями здоровья. Сам инвалидность не оформляет. Жуткий оппозиционер морщится, возмущенно вспоминая, как не раз ему предлагали
поживиться за счёт государства, выкачать из
него хотя бы что-то. Пока аномальная активность Алексея остаётся с ним, он может работать и помогать людям, больше ему ничего не
нужно. А если и нужно, то явно не эти гроши,

сэкономленные за счет льгот в общественном
транспорте.
Одно время он ездил на коляске. Столкнулся
со многими трудностями и понял, что он-то
с ними справится, а вот остальные как? Им
срочно нужны пандусы и лифты. «Я – говорит,
– заметил, что люди, которые рождаются инвалидами, более беспомощны, чем те, кто стал
ими в течение жизни... За себя не волнуюсь.
Меня попробуй затронь, кукишем рожу расцарапаю. – Хитро подмигивает Алексей. –
Если мне будет надо, то лифт работать будет,
а то и на руках понесут, когда поймут, что со
мной лучше не связываться! Так бесят иногда
люди, которые настойчиво бросаются помогать. Помощь только по запросу!»
Алексей Мазуров наклоняется к своему
взрослому, бородатому ученику и говорит
что-то с улыбкой вполголоса. Что-то непонятное, о секретном собрании, которое состоится, но когда и где, он сообщит в приватной
обстановке. Ученик уходит обрадованный. За
одно из таких собраний Алексея две недели
назад приволокли в полицию. Де-факто – для
воспитания, де-юре – за нарушение порядка.
О «ментах» герой отзывается, мягко говоря,
недобрым словом, а после кокетливо подносит руку к губам со словами «Ой, я это вслух
сказал?» или «ой, опять вслух сказал». Улыбка
не сходит с его счастливого лица.
Обычно я читаю литературу, если слышу
положительные отзывы о ней от своих друзей.
Мне сказали, что книга «Человек с рассеянным склерозом» - очень интересная, и не
соврали. Но как иногда бывает после прочтения, впечатление остаётся сильное и приятное, а потом ты осознаёшь, что оно создалось
таким только потому, что Книга была написана
весёлым языком и с юмором про абсолютно
несмешные вещи. В каких-то эпизодах этого
произведения я могу разглядеть себя, а некоторые кажутся мне абсолютно безвыходными.
Наверное, потому, что страшно в них попасть
и не сломаться, быть сильным, как главный
герой книги. Хотя перед ним эта проблема
и не стояла, кажется, он изначально живет в
счастливом мире, в котором нет никакого рассеянного склероза. Мне больно думать, что,
возможно, настанет день, когда Алексей не
сможет ходить, а потом и говорить. Поэтому
я об этом не думаю, а больше мечтаю о том,
что буду такой же счастливой.
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Импрессионизм
и фиолетовые огурцы
По залу переливами тянется выразительный голос. В левой части
рядом со столиком стоит невысокий просто одетый человек. Его глаза
отсутствуют, но голова часто приподнимается и тогда глаза тянутся кудато вверх, а руки в это время пытаются повторить траекторию голоса –
то последовательно и постепенно карабкаются вверх, то резко зависают
в воздухе, то экспрессивно падают вниз. В запахе ванили, капучино
и сладких булочек итальянская ария очень кстати.

Екатерина
МАЛЫШЕВА
Если бы глаза не были упрятаны за дымчатой плёнкой, они бы, наверное, были голубыми. Длинная чёлка немного прикрывает их.
Его не жалко, и он этому рад. Это его личное
достижение. «У меня есть всё, чтобы быть счастливым: любимое дело, идея, много друзей, даже
несколько настоящих», – спокойная улыбка и
добрые лучинки вокруг смеющихся глаз тому
яркое доказательство.
Мама немало похлопотала в своё время
о том, чтобы её сын учился в школе с обычными детьми, а не с фатальными незрячими.
Теперь он не видит только физически, но не
причисляет себя к «другим». «Я никогда не
скажу: «Я Олег, незрячий человек». Скажу, что
музыкант, брат, петербуржец, да что угодно,
но это мне в голову не придёт» – уверенно
говорит гость. Незрячие разговоры, интонации, мышление – мама смогла понять, как
избежать этого и выбрала наилучший вариант.
Олег видел первые дни своей жизни, но родился
недоношенным. Таких детей укладывают в кислородные камеры. Недоразвитая сетчатка не
выдержала и испортилась... Первая группа инвалидности, это навсегда; приговор?
Достаточно просто побыть
рядом, чтобы понять,
что нет. Олег любит
знакомиться
с людьми,
он

работает гидом в квесте «Почувствуй себя слепым»,
здесь люди проводят полтора часа с закрытыми
глазами, перед началом выбирают себе локацию:
можно пройтись по помещению или по имитированной улице. Разумеется, есть социальная
поддержка, эта работа не ради денег. Но главное
его дело – музыка, он поёт. Выступает везде, где
приглашают. В детстве в музыкальной школе
играл на рояле, перешёл на вокал, а через четыре
месяца уехал в Италию на конкурс. «Я был и буду
за любое движение. Мама с детства приучила,
она и сама такая. Всегда говорю«да», а потом уже
думаю «а может быть не стоит». Конкурс он не
выиграл, но понял, чего хочет.
Олег живёт в мире теней, цветов и пятен и
считает, что его мир похож на картины импрессионистов. Как он это понял? Наверное, просто
чувствует, что видит ощущения, настроение. Но
наш мир не психоделика, не Зазеркалье и не
Страна Чудес, он подчиняется логике, мимо не
проплывают фиолетовые огурцы и поэтому пятна
осмысляются и складываются в пазл. А другой
жизни без сложностей ему и не надо: «Вы ведь не
хотите стать птицами и не думаете, что им жить
легче, чем вам. Техническая сторона никогда
не будет основной, к ней быстро привыкаешь.
Важнее суть дела, а делать можно по-разному»,
– убеждён Олег. Ласковым кивком головы он
прощается, перед моими глазами зал тоже превращается в большое однородное пятно.
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Зазеркалье для Олега
«Если бы я жил в психоделической стране, где вместо машин с гудением
пролетали бы фиолетовые огурцы – то растерялся бы. Но наш мир
логичен, информация поступает пятнами и вспышками, обрушивается
звуками и передается через трость. У меня есть свой путь, друзья,
любимое дело: голос и музыка... Все, чтобы быть счастливым», –
неожиданно рассмеявшись, заканчивает Олег Крикун и, словно забыв
о табличке «Слабовидящий», широко и резко шагает в сторону выхода,
лишь слегка придерживая товарища за плечо.

Ольга
МИНЕЕВА
Ноги словно приклеены к деревянному
полу, подтянувшись и слегка раскачиваясь
всем телом, певец выдает высокий чистый звук
и бессильно кидает руки вниз. В свои двадцать пять Олег мечтает зарабатывать пением и
музыкой и раз за разом уверяет любопытных,
что белая трость с красным наконечником
не делает его особенным. Молодой человек
всем телом поворачивается к собеседнику,
подкрепляя значимые моменты перебежкой
тонких точёных пальцев, а уголки губ прыгают
вверх, тут же пряча небольшие ямочки, ежесекундно мелькающие на щеках.
Неестественными кажутся лишь карие
глаза, что произвольно летят то вверх, то к
переносице. Будто падают вовнутрь, обнажают желтоватые белки и возвращаются
на место.
«Думаю, что хорошо видел первую неделю,
потом: контейнер-кювез для поддержания
жизни недоношенных, отслоение сетчатки.
Мама всегда учила быть самостоятельным и
участвовать в движухе. Если бы меня отдали
в школу, что посоветовали врачи, меня окружали бы тотально слепые. И были бы незрячие
мысли, разговоры без эмоций, я остался бы
в темноте. Спасибо родителям – там, куда
поступил я, ребята хоть и были в очках, но
могли читать и писать. Все классы занимался
вместе с ними, единственный использовал
шрифт Брайля, составлял из выпуклых букв
и точек обыкновенные слова», – перекидывая из ладони в ладонь бирюзовую
флешку, разводит руками он.
Наверное, Олегу повезло:
выжил, да еще и с глазами.
Но неприятно сдавливает
изнутри, если представить, что на его месте
мог бы сейчас сидеть
ты. Родись он лет на
пять раньше, стал
бы «ущербной
ошибкой». Глубоко недоношенные дети
зачастую
«сгорают» от
обилия света
и кислорода,
отслойка
сетчатки
и полная
слепота тут
не худший
вариант.
Иногда
приходит
умственная
отсталость
– незрелость
нервной системы
и притуплённость
чувств,
которую
ребенок не всегда
способен преодолеть.
Хочется познакомить этого
парня, который поёт своим
камерным голосом и увлечённо

рассказывает о мечтах, с врачами, если те
все еще думают, что с «недоносками» возиться не стоит.
В 16 лет, на первом занятии с преподавателем по вокалу, герою предложили поехать
«в Италию на конкурс». Теплые запахи кофе
и сигаретного дыма, учительская квартира,
множество занятий и пения... Олег задумчиво
проводит пальцами по чёлке, прикрывающей правую бровь, и, встрепенувшись, с
восторгом сообщает, что через месяц уже
был за пределами страны. Прошло время –
поступил в Ростовскую консерваторию, где
учил произведения на слух, а затем, вместе
с концертмейстером, исправлял ошибки и
отрабатывал детали.
Еле заметно покраснев и откинувшись
на спинку кресла, молодой человек тихо
произносит: «Моё зрение – как мазки-впечатления. Знаете, иногда испытываю неловкость, что мне везет больше чем другим.
Когда что-то получается, иногда ловлю себя
на мысли, что это несправедливо. Прихожу
куда-то один с тростью, с ноги распахиваю
дверь, предлагаю помочь тут чем-нибудь...
Люди тогда удивляются, делают всё быстрее
и относятся уже не с жалостью. Вообще в
последнее время,– театрально нахмуривается
Олег,– меня меньше жалеть стали, больше
интерес проявляют: могут в метро подойти,
разговориться,– довольно кивает он.
Этого человека не жалко. Хочется походить на него.
На вопросы о суперслухе, заменяющем
зрение, улыбается широко, по-детски и, стараясь побороть приступ смеха, благодушно
отвечает, что, «к несчастью, не может услышать ни человеческие эмоции, ни биение
сердца». На секунду замолкнув и сдвинув
брови, слабовидящий точным движением
поправляет задравшийся вверх воротник
рубашки и поворачивается лицом к спросившему: – Я точно знаю, что впереди меня
магазин косметики, рядом пробежала бабка
с бутылками, а справа дом загородил солнце.
Могу услышать, как на другой стороне улицы
мама объясняет ребенку, что загорелся
зелёный, поэтому можно идти, вот и перехожу дорогу. Звуки, пятна, которые я могу
видеть, имеют важное значение – зрение
сделало из меня импрессиониста, заставило складывать впечатления из всего. Но
несколько часов в темном пространстве, и
вы справитесь не хуже. Слабовидящий– не
значит супермен.
Что «супер», так это сны, где нет глубокой
темноты, а информация прилетает сама и
прячется за продолговатыми разноцветными пятнами. Утром певец не помнит конкретных образов-картин, но точно знает, что,
например, карабкался по влажной отвесной
скале, руки скользили по камням, а за ним
гнался крокодил Антон, который, кажется,
давно мечтает его съесть.
Олег Крикун говорит обо всём просто и
объясняет «бытовые трудности», которые,
как настаивает его полненький собеседник,
«ну обязательно должны быть», на примере...
макарон. «Если вы можете с размаху жахнуть всю кастрюлю в тарелку, то я просто
потрачу немного больше времени: соединю
края, и только потом пересыплю. Но ведь
по-другому не значит лучше?», – иронично
подняв брови, мягко спрашивает в ответ
«слепой» и замолкает.
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Разгляди меня, если осмелишься
Щёлкни пальцами и запульсирует энергичный женский разговор о романах, искусстве, моде. Ольга улыбается, мягко
присаживается напротив и решительно произносит, что через месяц начинает новую жизнь.

Аня
САХАНОВА
Маленькие пятнышки розовой помады чуть
ниже щеки – передо мной реальный человек,
а не кинематографический идеальный образ.
Девушка, аккуратно примостившись на стуле,
держит в руке крохотную кофейную чашку.
Нужно за что-то ухватиться, если решилась
на такой разговор.
Ольга в секс-бизнесе с 2003-го – это способ
заработать деньги, получить их в тот же вечер.
А их у выпускницы медицинского училища не
было, зато были требования опыта работы,
испытательные сроки.
– Ты себя уговорила, что любовь для секса
не нужна, а деньги важны. Получаешь их и
заполняешь пустоту новыми вещами, путешествиями, дорогими ресторанами.

Человек без детства
В неидеальном мире не может быть идеальных семей. Это просто невозможно.
Одни хотят казаться кем-то другим, другие обманывают себя и уверяют, что все и так
хорошо. А кто-то боится покопаться в причинах, которые заставляют собственную
дочку кричать и грубить в ответ. «Что с неё взять? Переходный возраст». Чаще всего.
Но не всегда...

Олеся
ЛИТВИНЕНКО
Женщина, сидящая передо мной, уже давно
перестала быть маленькой девочкой. Да и
если подумать, в действительности никогда
ею не была. Маленькие девочки играют в

куклы, едят пломбир с шоколадной крошкой
в вафельном стаканчике, бегают в воздушных
платьицах и громко-громко смеются. А для
маленькой Лены мультфильмы с принцессами
заменялись порнографией, а игры с подружками – «приватными встречами» с отчимом
и сводным братом. С самого детства ей пришлось мириться с «сексуальным воспитанием»,
которое ей давали. И отчим, и сводный брат
(не зная друг о друге) не видели ничего плохо

Ольга говорит спокойно, плавно, но уверенно. Не старается обрисовать свою жизнь
как произошедшее «когда-то с кем-то».
Может, недолюбили её, не поддержали
в нужный момент? У девушки нормальное
желание – построить серьёзные отношения,
но ей страшно подпустить человека близко.
Ближе, чем физический контакт. Есть привычка,
что о чувствах не говорят, только секс. Так и
разучиваешься любить. Но в душе то остаётся
потребность в любви.
Своими планами Ольга делится живо,
взгляд ищет одобрения, пытается ухватить
твою реакцию: понимаешь ли ты, что всё будет
совсем по-другому. Она интересуется модой,
кино, рекламой и PR, но готова работать хоть
в продавцом в цветочном магазине.
«Мне всегда нравилось поболтать», – кокетливо замечает собеседница. Но сегодня не
просто «болтовня». Нужно учиться на ошибках
другого и не повторять их. «Мы не демоны.
Все нормальные обычные девчонки. Есть и

те, у кого по два высших образования, но, к
сожалению, что-то девушек привело к проституции». Ольга помогает секс-работницам
защитить себя от ВИЧ, получить консультацию
юриста, психолога или врача – для этого создан
благотворительный проект «Серебряная роза».
Ткань рубашки не скрывает крупные тату
на предплечьях. Ольга тоже не прячется за
образ обиженной жизнью особы, позволяет
всё «разглядеть» и отвечает на любой вопрос.
– Когда я начинала, было психологически
несложно. Потом ты понимаешь, что падаешь
в пропасть. И это затягивает.
Происходит надлом. Деньгами уже не заполнить пустоты. Ольга жалеет о том, что случилось.
«Нужно было тогда перетерпеть, переждать»,
– признаётся девушка. И трудно понять, как
можно внешне сохранять не женскую стойкость.
Видимо, пришлось, как кошке, разменять одну
жизнь на другую. Только у человека их не девять.
Через месяц всё же новая. Эту уже переждала.

в растлении ребёнка. Один делал это в качестве эксперимента во время полового созревания, а другой – ввиду своей внутренней
слабости. «У меня не было сил прекратить. Я
не могла ничего с этим поделать. И поэтому
надеялась, что все разрешится само собой. А
это могло произойти только в случае развода
родителей. Я становилась старше и понимала,
какой будет следующий этап моего воспитания. От теории к практике».
Когда Лене исполнилось 12, ее мать и отчим
разошлись. А потом было желание забыться.
В течение нескольких лет, чтобы совсем не
сойти с ума, свой стыд и страх принять произошедшее она пыталась уничтожить в алкоголе, сигаретах и других вредных привычках.
«Кроме тяжёлых наркотиков. И то, только потому,
что видела на примере собственных друзей,
к чему все это приводило».
У каждой маленькой девочки обязательно
должна быть любящая мама, которая будет

читать сказки и целовать перед сном, отвозить
в школу и объяснять, что тот мальчик не просто
так дергал ее за косички. Но у Лены мама была
другая. Она списывала детские истерики на
ребячество, не интересовалась её жизнью и
попросту отказывалась замечать то, что происходило. Ведь если психика не может что-то
объяснить или с чем-то не справляется, то она
это блокирует. А Елена хотела иметь в лице
матери подругу. Но в итоге вместо близкого
человека увидела предателя. «Она ни о чем
не знает, и я не хочу ей говорить. Понимаю,
что не справится с этим. Я даже представить
не могу, что будет, когда она осознает, что
проморгала этот момент...»
Но как бы сильно Лена не хотела всё прекратить, она видела в отчиме единственного
друга, который помогал ей, защищал и поддерживал. «Я могла прийти и сказать, что мне плохо,
и он бы меня пожалел». Связь между жертвой
и насильником зачастую очень сложно разорвать. Каждая сторона нуждается в друг друге.
И не столько физически, сколько морально...
То, что произошло с Еленой, научило ее
прощать и никого не винить. Она верит, что
получив эмоциональную травму, так же как
и тяжелую спортивную, практически всегда
можно восстановиться. «Нужно помнить, что
наш опыт нас не определяет, это было, а сейчас
этого нет».
Елена всё говорит и говорит. О предательстве и прощении, испытаниях в жизни.
И всё время смотрит не в глаза слушающему,
а куда-то глубже. Будто пытаясь узнать, понял
или делает вид. А ещё она искренне улыбается. И это удивительно: не сама улыбка, а то,
скольких усилий она стоит. Почему ценность
чего-то маленького приходит только после
страданий? Неужели чтобы по-настоящему
улыбнуться, нужно испытать столько боли?
В неидеальном мире всё подчинено чётким
правилам. Неидеальные люди, вещи, эмоции.
И лишь после пройденных ступеней, после
всех трудностей человек приходит к себе
настоящему. Это делает неидеальный мир
идеальным.

«Живая
библиотека»
Подробнее о проекте
можно узнать здесь:
vk.com/humanlib_spb

|

1 ЛИНИЯ

5

Чайлдфри по-русски

Ни слова о диагнозе

Они женаты два года. Любят друг друга. А ещё любят путешествовать,
заниматься сексом, смотреть английские фильмы. У них много друзей,
есть хобби, цели и мечты, вот только деточек нет. А им и не надо.

Она сидела за столом совершенно одна. Спутанные, немного лохматые
волосы, неловкая улыбка, выдающая отсутствие пары-тройки зубов,
испуганный взгляд. Называет свое имя, а когда представляюсь я, на её
лице проявляется мягкость, улыбка меняется, и она тихо произносит:
«У меня так дочку зовут. Настей».

Екатерина
РУБАШЕНКО
Хельгусу 35. Ёжик редеющих волос, лоснящиеся щёчки, хулиганская серьга в ухе. Он
мог стать кем угодно, но стал «чайлдфри»,
человеком, который не хочет иметь детей.
– Я не копрофил! Я не вижу ничего позитивного в говне. Оно меня не привлекает.
Кого-то может быть оно и радует, но не меня.
Я вижу в нем только негатив. Я не копрофил!
Для меня дети, как говно. Это мерзко. Если
кому-то нравится обмазываться говном-пожалуйста! Но меня в это не втягивайте.
Сказав, пару резких фраз он ловит взгляд
супруги будто ища поддержки.Женщина лишь
по-хозяйски приобнимает его, давая понять,
что его «щит» всегда рядом.
В объятиях Виктории свободолюбивый
мужчина выглядит по-девичьи хрупко. Сразу
становится ясно кто в этой семье каменная
стена, а кто лишь находится за ней. Женщина
выглядит, если не устрашающе, то по меньшей
мере убедительно. Высокая и крепкая. Крупные
черты лица,массивные плечи, широкие ладони.
– Понимаете – включается она в диалог
– для нас дети это не радость, не умиление
от их первых шагов. Для нас это в первую
очередь грязные пелёнки, крики по ночам,
невозможность куда-то сходить. Дети – это
крест на всю жизнь. И мы не хотим его нести.
– Нет, это не боязнь ответственности. Скорее
просто нежелание сознательно портить себе
жизнь. Особенность мировосприятия, так сказать. Я просто не чувствую потребности иметь
детей. Ну знаешь там, когда женщина узнаёт, что
беременна, она чувствует что наполнена счастьем, что внутри неё жизнь. А я чувствовала,
что во мне сидит паразит и я буквально разваливаюсь. К счастью, абортарии всегда рядом.
Она говорит об этом легко и непринужденно, как говорят о погоде или планах на

отпуск. Игриво ерошит мужу волосы, излучая
счастье. Он в свою очередь нежно гладит её
по руке, улыбается, демонстрируя, как появляются ямочки на его на щеках.
– Поймите нас правильно.Мы не дето-ненавистники. Нам всё равно. То есть к чужим детям
относимся спокойно, как вы относитесь к незнакомцам на улице. Есть и есть. Главное, что бы
меня не трогали. Ну а собственные дети... А
зачем? Мы считаем, что это не гарантия счастливой старости. Далеко не факт, что они вам
принесут стакан воды.
– Да! По статистике большинство стариков в
домах престарелых–детные. Нарожали, жизнь
отдали, а их потом и упекли их деточки. А вообще,
в старости говорят пить-то и не хочется.
Хельгус подмигивает и ухмыляется, становится
понятно, что все анти-детные аргументы у них
давно заготовлены и система пресса-собеседника налажена годами. Сказывается давнее участие в интернет-сообществе России «Чайлдфри
по-русски». Избитыми аргументами их не пробьёшь, всё это они уже слышали от зачинщиков
интернет-дебатов. По взгляду Виктории становится ясно, что эти разговоры ей уже наскучили,
а вот Хельгус напротив, был готов ринуться в бой.
Уничтожение собеседника логикой и здравым
смыслом–его хобби. Мужчина довольно поглаживает себя по наметившемуся пузику, слегка
задевая мягкие бугорки, едва наметившихся
грудей–атрибуты сытой и свободной жизни.
– Мы живем сегодня. Сейчас. И не хотим
видеть свое продолжение в ком-то. Ребенокэто не отец и мать. Это отдельный человек.
Другая личность. И мы просто не хотим создавать ещё человека. Наш род Пупкиных–Залупкиных в продолжении не нуждается.
– Мы свободны. Можем делать то, что мы
захотим. И когда мы это захотим. Мы лучше – он
осекается – но, конечно, своё мнение никому
не навязываем.
В жизни важно оглянуться назад и понять,
что ты счастлив. Когда Хельгус оборачивается
назад, он видит свою Викторию, а она видит,
как появляются ямочки на его щеках.

Настя
ОЛЕНЕВА
Женщина рассказывает свою историю
отрывками, нехотя, тихо. Мама говорила ей,
что двое мужчин пытались похитить ребенка
из детского пансионата. Разбили окно и потянули того, который был ближе всех. Поднялся
шум. Боясь быть пойманными, они приложили девочку по голове качелями. Сами
скрылись, и их так и не нашли. Она только
помнит, как упала. А затем получила бессрочную инвалидность I степени. И табличку
за этим столом, где мягко указали: человек с
ментальными особенностями. А если проще:
у нее шизофрения.
Новый собеседник подсаживается к
нам и тут же спрашивает, какое именно у
неё психическое расстройство. Женщина
теряется, вновь на губах появляется смущенная улыбка, она кивает на табличку,
затем неловко поправляет её. И наконец,
совсем тихо произносит: «ну… кажется,
это называют шизофренией». Мужчина не
унимается, повторяя и её жуткий диагноз,
и его принадлежность к психическим расстройствам. Я смотрю на нее, и мне тоже
становится неловко.
Признаётся, что до рождения ребенка
вела скверный образ жизни: пила, курила,
гуляла, да и последствия травмы давали о
себе знать. Но не приводит конкретных примеров, тут же оправдываясь: «Как узнала,
что беременна, бросила и пить, и курить.
Вместо этого травила себя чаями и кофе. И
теперь даже не хочется». Довольно улыбается и показывает фотографию своей дочки,

которой скоро исполнится два года. «Совсем
взрослая будет».
Когда подсаживаются новые люди и спрашивают про мужа, она весело улыбается: «К
счастью, не замужем». На вопрос почему,
опускает голову и неловко бормочет: «Да
зачем я ему такая нужна?» Человек с ментальными особенностями – безработная матьодиночка. В двухкомнатной квартире проживают восемь человек: мама, две сестры,
двоюродные братья и они с Настей. В начале
разговора она несколько раз повторила, что
остаётся спокойной, как бы на нее ни кричали.
Казалось, что так старается нас успокоить, но
не пыталась ли она сказать, что в семье все
на неё срываются? Женщину с «особенностями» дома не любят. У одной из её сестер
эпилепсия, и порой та может налететь на
кого-нибудь с кулаками. Все это далеко не
похоже на благополучную семью. Но от Насти
без ума, поэтому каждый раз, когда приходят
из службы опеки, они отстаивают её. Женщине со страшным диагнозом нужно лишь
один раз оступиться, чтобы потерять дочь
навсегда. Поэтому она не покупает, как прочие
мамочки, одежду на вырост и не загадывает
на будущее. Только очень надеется отстоять
своего ребенка, ради которого борется с
отголосками внутреннего демона: жуткой
головной болью и бессонницей.
Она не похожа на идеальную маму, её диагноз у каждого вызывает как минимум чувство
неловкости, её дом – настоящий цирк. Стоит
ли оставаться ребенку в такой семье? Вопрос.
Но что будет с этой женщиной, если она потеряет свою дочь, которая стала единственным
смыслом для существования и борьбы? Ведь
только из-за маленькой Насти на её губах проступает мягкая улыбка, а в глазах появляется
какая-то особенная ясность.
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Второй день рождения Чебурашки
Пётр сидит в кресле-мешке. Сейчас на нём синий тёплый свитер. А на кроссовки,
так что их не видно, он положил сумку. Почему-то прячет их, стесняется. На левой
руке часы. Бездомные обычно выглядят по-другому.

Андрей
ОКУНЬ
– Я вспоминаю себя тогдашнего по первой
фотографии из ночлежки: на мне куртка вот с
таким огромным мохнатым капюшоном, – и он
проводит руками вокруг головы, – а из него
смотрит пьяная, распухшая морда.
Пётр в ночлежке появился впервые. День,
18 марта, когда ему спасли жизнь, стал его
вторым днём рождения. До этого он 13 лет
провел на улице. Пил, проваливаясь в свой
выдуманный мир. Это помогало убегать от
страхов. Жил, проводя время на улицах и в
подъездах. А год назад что-то сломалось внутри,
устал. Тогда и появилась мысль о самоубийстве. Пётр виновато улыбается. У него хрипловатый, немного осипший голос. Рассказывая,
о том, как решился прыгнуть под машину, он
всё время смотрит в потолок. Взгляд почему-то

Чужое как своё
«Странная» – это самое мягкое слово, которое она слышала в свой адрес. Не каприз
и не болезнь, просто тип работы нервной системы – сверхчувствительность.

Алина
ПУПКОВА
Ей примерно под 30, невысокого роста. На
квадратном лице тонкие светло-коричневые
брови, тёмно-рыжие, почти каштановые вьющиеся волосы чуть ниже лопаток немного растрёпаны. Родинки на левой щеке, карие широко
открытые глаза, еле заметная ямочка на правой
щеке, когда она улыбается. Золотая цепочка на
шее, рядом небольшое красное пятно, похоже
натертое чем-то, и кольцо на правой руке. Тонкие
длинные пальцы, которые перебирают бумажки,
лежащие на столе. Своей левой рукой девушка
часто потирает и поглаживает правое плечо,
будто от этого ей становится легче. Говорит
спокойно, словно заученный текст.
В детстве Божена была трудным ребенком.
«Мало чего ела, хоть и понимала это», не могла
спокойно ходить в садик, где чувствовала себя
хорошо только, когда всех детей забирали домой
и она оставалась одна. «Родители не знали,
что со мной, думали, я просто капризничаю.
Это часто порождало конфликты. Как объяснить им, что я не могу надеть вещь, потому что
она причиняет физическую боль? Они берут
в руки эту кофту и не понимают, что в ней
такого, а у меня ощущение будто леской по
коже проводят ». Дети-орхидеи (так их называют) воспринимают мир по-другому. Цвета,
запахи, звуки они чувствуют обострённо: «Если
человек без такой особенности видит в радуге
семь цветов, то я вижу, условно говоря, 27, и я
не могу это изменить». Если обычный ребенок
подумает только о том, как залезть на дерево,
то сверхчувствительный подумает прежде
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как оттуда спуститься, изучит всё, проверит.
Огромное количество самых мелких деталей
разом сваливается на человека-орхидею, и от
такого становится больно физически.
С такими детьми тяжело. Родителям важно
вовремя понять, что с их ребенком и не списывать абсолютно всё на прихоти. «Мне не
хватало тактильных ощущений. Хотелось объятий. Мама старалась обнять меня, но мне было
больно, неприятно и я отталкивалась. Просто
нужно было найти правильный подход, а не
идти сразу на поводу у этого «нет» и говорить
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ласковый и добрый. Самоубийство не удалось.
Пять машин попало в аварию, Пётр остался
жив. А через два дня он напился водки и упал
в кусты, в надежде замерзнуть насмерть. Но
его находит мужчина с собакой, расталкивает
и отводит в «Ночлежку».
– Теперь я праздную два дня рождения.
Один 20 июня, когда родился, и 18 марта, когда
меня спасли.
До «Ночлежки» Пётр некоторое время жил в
подъезде. Случайно столкнувшись с бабушкой
на первом этаже, он только попросил у неё
веник и совок, чтобы подмести пол. «В моём
доме должно быть чисто», – сказал мужчина.
Тётя Маша пожалела его, дала матрас, пустила
помыться. Так началась их с Петром дружба.
– Тётя Маша называла меня Чебурашкой,
– он улыбается тяжёлыми, неповоротливыми
губами. Они почти не двигаются, зато сияет
всё лицо. Глаза по-прежнему смотрят куда-то
вверх, но теперь украдкой опускаются к слушателям, проверяя, понимают ли, разделяют ли.
На протяжении всего рассказа небольшая
серая сумка прикрывает обувь мужчины. Он
ёрзает в кресле-мешке, иногда поворачивается, но ноги не открывает. Пётр двинется,
и я уже машинально обращаю внимание

на его кроссовки. Наконец поднимается, и
неуклюже, по-чебурашечьи, задевая пол не
по размеру длинными джинсами, отходит
в сторону. Всё это время Пётр прикрывал
порванную подошву.
– У меня есть мечта. Сидеть вот в этих
удобных креслах и смотреть из иллюминатора самолёта на океан. И чтобы стюардесса
ходила мимо с тележкой, – произносит Пётр,
блаженно смотря куда-то вверх.
Сейчас он учиться рисовать пастелью. А
глаза такие счастливые, довольные совсем
по-детски. А ещё работает садоводом, поэтому
рассказывает с нескрываемой радостью, что
несколько дней назад нашёл большой пень.
На нём Пётр построит скворечник. Мужчина
представляет его, руками в воздухе рисует
правильный четырёхугольник. Гладит ладонями, грубыми, с мозолями, воображаемые
стенки домика, который сделает для птиц.
Потом, выпрямляясь в кресле, Чебурашка
говорит о мечте.
– Может глупая. Какая есть. Она моя, –
сейчас он похож на ребенка, ласкового и
наивного, добрыми глазами обращённого
вверх, в потолок, к солнцу. Одет в синий свитер,
большие джинсы.

что «ребёнок не ласковый». Божена готова
очень долго говорить о сверхчувствительных
детях, о том, как о них заботиться, как понять
что с ребёнком что-то не так. Об этом не пишут
в пособиях для родителей. У самой девушкиорхидеи в детстве было немало проблем из-за
того, что родители ничего не знали о таком
явлении. «В детстве меня серьёзно наказывали пару раз, так ремнём прикоснулись, но
это вызвало такую дикую боль, хотя казалось
бы, дело пустяковое».
Повзрослев, Божена «научилась с этим
жить». Хотя и сама долго не понимала, что
с ней происходит. «Были многочисленные
обследования у разных врачей, но никто не
ставил диагноз. Знакомые говорили: «Ты себя
просто накручиваешь, забей!». Из-за этой особенности портятся отношения с близкими
людьми. Мне сложно представить себе, что

именно чувствует эта девушка. Как бы она это
не описывала словами, в действительности
всё гораздо сложнее. «Я будто размером с
половину этой комнаты и чувствую, как все
эти люди ходят внутри меня. Я понимаю, что
это не так, что они далеко, но чувствую их
кожей». Принимая чужие эмоции как свои,
«орхидея» страдает и физически и морально.
Мешает эта особенность и в работе. Божена
работает ветеринаром и иногда ей приходится
сообщать людям, что их питомца нельзя вылечить. «Я чувствую этих животных и чувствую их
хозяев так, как будто испытываю это сама. И как
сообщать плохие новости, когда ты переживешь
те же эмоции, что и этот человек». Приходится
жертвовать собой, переживать это, терпеть
боль и приходить домой, где ты можешь отдохнуть, только если никого нет и телевизор в
соседней комнате выключен из розетки.
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