




Когда происходили все эти события, помимо всех 
книг, психологов, друзей и близких мне людей, мне 
очень помогла одна добрая статья, история мамы 
подростка, переживающей этот сложный период 
в жизни своего сына. Авторства я, к сожалению, 
не запомнила, в памяти остался только сюжет и 
общее настроение, что все сложности, во-первых, 
закончатся, а во-вторых, всё будет хорошо. Другой 
позитивной информации было мало. Все ресурсы 
освещали либо более ранний подростковый 
кризис, либо полны были страшилками и плохими 
прогнозами. Извечный вопрос «что делать?»  и как же 
поступать, что сказать и как реагировать, несмотря 
на тонну перерытой литературы, каждый день тогда 
ставили меня в тупик. И я решила нарисовать свою 
историю, может кому пригодиться мой опыт.



Вопросы зачем, как и  почему остаются 
без ответа, а мои домыслы и разговоры 
сопровождаются снисходительными смешками и 
многозначительными ухмылками. По всем законам 
психологии я должна была «приглядется к своему 
ребенку ведь явно есть проблемы» но никакие 
разговоры, ничто в жизни на эти проблемы не 
показывало, подросток просто «пилил» себе руки и 
все.





Выпив все запасы валерианки в 3 часа ночи я сказала: 
«У меня один сын и я иду в полицию.» Брат покорно 
поплелся за мной.



«Алкоголь, наркотики?», - поинтересовался 
полицейский. «Он музыкант», - ответила я. Сколько 
еще раз мне придется услышать этот вопрос. «Кто 
друзья?» Новых друзей я не знала. Эта информация 
тщательно скрывалась от меня. 



И уходы их дома становятся регулярными. 



В один из таких уходов мне рассказали про 
Дом. Заброшенный дом, в котором собираются 
подростки.
Выпив все запасы пустырника я сказала, я больше 
не могу этого терпеть,  я иду в дом. И брат покорно 
поплелся за мной. Атмосфера в доме для поисков 
исчезнувшего подростка ночью была подходящей.





После нашего полуночного исследования дома, 
позвонил мне и сказал: “Ты знаешь, я хочу побить 
Мишу.”
Я задумалась, - “Да, побей,” - т”олько ты ж это, не 
сильно,” - резюмировала я, каким-то другим взглядом 
параллельно отслеживая абсурдность этого диалога. 
Мой брат спрашивает у меня разрешение побить 
моего сына, а я даю согласие.
Бить детей брат не умел. “Вставай Миша, я тебя 
бить буду”, - сказал он, приехав вечером и как то 
неловко шлепнул  его ладонью по лицу. Самолюбие 
подростка взыграло, он забыковал, на что-то налетел.



Брат виновато потащил его в кафе, но фотография 
с фонарем тут же была опубликована в контактике, 
а друзьям наглый подросток гордо сообщал, что 
подрался.
В общем да, контакт был утерян. У меня был врущий 
подросток, нежелающий учиться, отключающий 
телефон, убегающий из дома  с порезами на 
раках, по безопасноcти напоминающий бомбу, а 
по непредсказуемости московскую погоду в мае.
А еще он явно меня ненавидит. Хотя врачу почему-то 
наедине сказал, что это не так.

Но чего ждать я не знала , что делать тоже.



Есть понимание, что для всех, я в любом случае буду 
плохая мать, чтобы я ни сделала и ни делаю. Я это 
слышу постоянно от всех, даже от брата. 



Несколько следующих месяцев для меня стали только 
бесконечным поиском, неведением и ожиданием. 
Попытки поговорить в лучшем случае заканчивались 
лживыми обещаниями, в худшем я выслушивала 
подростковое хамство, после которого желание 
поколотить  самой  очень усиливалось. Подростковое 
стремление отделиться от родителя шло на полную 
катушку, подчас мне казалось, что передо мной 
совсем мне чужой человек и я впадала в отчаяние 
опять же не зная, что делать дальше и как с этим жить. 





Перед глазами у меня были только 3 подростка со 
схожими проблемами. М. Папа которой предпринял 
титанические усилия там была и клиника и детская 
комната полиции и друг участковый и полицейский, 
который сопровждал М. В колледж. И сосбс Витя, 
мама, которого дала ему полную свободу для 
взросления и он бросил уже второе учебное 
заведение. Оба варианта развития событий меня не 
устраивали. А еще был Ф., его мама так панически 
боялась алкоголя и наркотиков, что Ф. В конце концов 
решил, что все вокруг наркоманы и жизни без всяких 
средств не бывает и не возможна и оже в конце 
концов угодил и в полицию и в спец клинику для 
трудных. Так что помятуя все это мне хотелось найти 
свой четвертый путь, который бы устроил меня и не 
дал бы сорваться моему сыну , испытывающему 
судьбу.



Главная моя задача постоянно держать в голове, что я 
люблю своего сына и верю в него, что ничего плохого 
с ним не может случиться, потому что я столько 
вложила в него хорошего и доброго. И именно 
поэтому я не могла сидеть сложа руки, чтобы не 
потерять все вложенное. В памяти слишком хорошо 
о осознание того, что если бы кто-то меня остановил в 
16 лет от одного неверного шага, сколько ненужного 
опыта удалось бы мне избежать.
И я собирала по крохам информацию, держась 
ровно на том расстоянии, дальше которого меня не 
пускали.



Как-то тайн стало меньше. И тайнственных 
исчезновений.
А потом много чего еще было.  И больница и 
решение бросить колледж, и постепенный возврат 
к учебе. И еще нельзя сказать, что все последствия 
закончились.
Но в один день он сказал: «Я здоров. Я чувствую, что я 
совсем здоров»  «Что это значит?»,- спросила я. «Ну, 
мне совсем не хочется депрессовать».




