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У В А ж А Е М ы Е Ч И ТАТ Е л И!

Предлагаем Вашему вниманию уникальную серию методической 
литературы по вопросам защиты детства «В фокусе: ребенок‑ро-
дитель‑специалист». Программа «Семья и дети» Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко призвана помочь каждо-
му ребенку жить и воспитываться в семье.

Очень актуальна подготовка замещающих родителей, которые 
создают возможности для развития ребенка, его социализации. 
Крайне важной нам представляется и работа, связанная с предот-
вращением отказов родителей от приемных детей, т.к. это наносит 
ребенку тяжелую эмоциональную и психологическую травму.

Сохранение ребенка в кровной семье или его перемещение 
в замещающую семью требует грамотной и тонкой работы специ-
алистов сферы защиты детства. Вот почему большое внимание мы 
уделяем обучению и развитию специалистов.

При нашей непосредственной поддержке в регионах РФ соз-
даются центры профилактики сиротства и семейного устройства 
«шаговой доступности», проводятся «Школы приемных родите-
лей», оказываются услуги по сопровождению замещающих семей.

В процессе работы мы столкнулись с дефицитом качественной 
методической литературы. Так в 2014 году возникла идея реали-
зовать издательский проект «В фокусе: ребенок‑родитель‑специ-
алист». В серию включены произведения экспертов, практиков, 
замещающих родителей и приемных детей. 
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Страницы воспоминаний

Мы надеемся, что книги серии «В фокусе: ребенок‑роди-
тель‑специалист» смогут поддержать и тех, кто только размыш-
ляет о приеме ребенка в семью, и тех, кто уже связан судьбой 
с приемным ребенком, и специалистов, которые помогают детям 
и семьям.

Настоящее издание в своем роде уникально для нашей страны. 
Это документальная книга‑посвящение отцу от удочеренной Ок-
саны и ретроспектива жизни девушки, охватывающая временной 
отрезок в 20 лет.

Сегодня мы рассуждаем о детских проблемах глубоко и научно: 
дискутируем о нарушенной привязанности, сложной адаптации, 
возрастных регрессах. У нас все меньше белых пятен и все боль-
ше точных ответов, навыков, успешного опыта. Мы много говорим 
о детях, но часто ли можем услышать их живой голос, заглянуть 
в их мир? «Страницы воспоминаний» дают возможность пройти 
с  автором весь жизненный путь и услышать честный рассказ об 
усыновлении из первых уст — бесстрашно заглянуть в прошлое, 
разделить настоящее и подумать о будущем. Книга многослойна 
и  требует внимательного знакомства: короткие, ироничные, лег-
кие по форме, но глубокие по содержанию тексты отражают клю-
чевые моменты жизни автора, а рисунки точно воссоздают атмос-
феру и эмоциональное состояние.

Иллюстрации автора помогут специалистам и родителям луч-
ше понять, что порой скрывается за детским бунтом или, наоборот, 
обманчивым спокойствием, и какие поступки взрослых навсегда 
остаются в памяти ребенка, даже если он не может дать этому сию‑
минутную оценку. Обратите внимание на вступительное слово 
автора и послесловие удочерившего ее отца — они помогут сори-
ентироваться в хронологии событий и точнее почувствовать кон-
текст, в котором развивалась история. 

От лица всех будущих читателей я хочу сказать спасибо автору 
книги — Оксане Рудовой  — за решение поделиться своей истори-
ей, несмотря на то, что она была задумана как личное признание, 
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Введение

а также ее не кровному, но настоящему папе, который поддержал 
Оксану в смелом начинании. Это доказывает, что и в нашем ре-
альном мире есть место чудесам, и что Оксана и Алексей Рудовы 
и вправду немного волшебники. 

Отдельная благодарность президенту Фонда «День аиста» Евге-
нии Соловьевой за то, что она не прошла мимо этой истории и по-
могла нам узнать о ней.

Мы будем признательны вам за обратную связь и предложения 
о том, какие темы важно раскрыть в будущих книгах и кого из ав-
торов пригласить.

С уважением,
Эльвира Гарифулина,

Руководитель программы «Семья и дети»,  
кандидат социологических наук  

egarifulina@timchenkofoundation.org
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ОТ АВТОРА

На календаре середина ноября. До Нового 2016 года остаются счита-
ные недели, и те летят все быстрее: обычная праздничная суета уже 
захватывает город. У меня готовы подарки для всех близких и друзей, 
кроме папы — приемного, но ставшего для меня родным и настоящим.

Я привыкла дарить ему что‑то полезное, но запас практичных 
идей уже подошел к концу. Повторяться не хочется, покупать без-
делушки — тоже. Внезапно я вспоминаю: отец часто повторяет, 
что лучший подарок от ребенка — тот, что сделан своими руками. 
В моем случае получилось руками и сердцем: я решила посвятить 
папе книгу. Первый набросок карандашом, потом уверенные ли-
нии ручкой и цветом, и картинка стала оживать. Постепенно от-
дельные фрагменты превратились в летопись нашей семьи. Как на 
фотопленке в ней запечатлелись самые яркие и значимые события 
моей жизни: и горькие, и радостные — разные. 

Открыто рассказывать близким о своих чувствах оказалось для 
меня в новинку: я, как и многие из тех, кто пережил непростое 
детство, старалась все держать в себе и быть той Оксаной, которую 
они хотят или готовы видеть. Я создавала книгу, совершенно не 
задумываясь о ее пользе, просто старалась через рисунки и слова 
передать свои переживания и детское восприятие мира. Решение 
о публикации пришло ко мне, когда я по‑новому взглянула на про-
изошедшее: если бы не трудное детство и опыт преодоления слож-
ностей, кто знает, какой я была бы сейчас?

«Страницы воспоминаний» были задуманы как обращение 
к  человеку, который все поймет и не будет нуждаться в коммен-
тариях. Чтобы читатель не почувствовал себя сыщиком, которому 
необходимо сопоставить факты и восстановить хронологию собы-
тий, или человеком, испытывающем неловкость при личной бесе-
де двоих, я расскажу о себе немного подробнее.

Первые годы я помню довольно сумбурно. Я родилась в Москве, 
потом мы жили в Крыму: в гаражах, бунгало, на ферме у моря, по-
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сле снова оказались в столице. Москва должна была стать перева-
лочным пунктом по дороге к бабушке в Сибирь, а в итоге оказалась 
финальной точкой нашего путешествия.

Этот период запечатлелся в памяти очень хорошо. Мне 5 лет, нам 
негде жить и мы бродяжничаем: едим, что придется, спим, где попа-
ло. Мы — бомжи. Мать и отчим постоянно ругаются, сходятся и расхо-
дятся, предлагая мне сделать выбор в пользу одного из них. Диапазон 
маминых чувств все время скачет от любви к ненависти, причины 
которой я никак не могу взять в толк. Из светлых моментов вспоми-
нается мороженое «Пират» за 5 рублей. Я нахожу на улице монетки, 
коплю их и покупаю себе долгожданное лакомство. Мороженое такое 
вкусное, что может обычный день превратить в праздник.

У родителей всегда находились новые друзья по «стакану». Они 
старались быть милыми и улыбались мне, но от этого «оскала смер-
ти» внутри все холодело от страха. Была среди маминых знакомых 
и одна более или менее приличная женщина, которая согласилась 
недолго «передержать» меня у себя. Рано утром мама отвела меня 
к подъезду подруги и оставила ждать. женщина обнаружила меня 
только к вечеру. Я гостила у нее около недели, после чего она вы-
звала милицию, и меня забрали в приют. С той минуты у подъезда 
мать и отчима я больше никогда не видела. 

В приюте мне налысо обрили голову. Иллюстрация к этому со-
бытию в книге — скорее мое нынешнее сожаление о потерянных 
волосах, тогда я не очень‑то понимала, какого богатства лишаюсь. 
Когда я стала уже гораздо старше, в мою новую семью под времен-
ную опеку попала 12‑летняя Оля. Она тоже обстригла волосы очень 
коротко, и папа сказал, что это символ расставания с прошлым.

С будущими родителями я познакомилась в том же приюте. Не 
могу сказать, что я очень хотела снова попасть в семью: к ней у меня 
теперь были большие вопросы. Однако от походов в гости, прогулок 
в Сокольниках и катаниях на пони я не отказывалась. В одну из таких 
встреч я решила, что хочу остаться в этой семье. Мне удалось убедить 
Мишу, моего будущего брата, в том, что, если он уговорит родите-
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лей взять меня навсегда, я до конца своих дней буду играть с ним 
в машинки. Он согласился, но вскоре раскусил мой хитрый маневр 
и предъявил родителям жалобу, что «мальчик Оксан» его обманул. 

Сейчас мы очень дружны, период ссор и соперничества остался 
далеко в прошлом, и я благодарна нашим родителям за то, что они 
давали нам возможность самим разбираться в конфликтах и  вме-
шивались, только когда ситуация совсем выходила из‑под контроля.

Я училась в двух школах, и в каждой из них чувствовала себя не-
много инопланетянином. Общих интересов с ровесниками не было, 
нам было «не о чем» дружить. Их первые пробы свободы, опыт с ал-
коголем, тусовки во дворе — эти знания я уже сполна получила в дет-
стве. Я и сейчас непросто схожусь с людьми, но у меня есть несколько 
университетских друзей, с которыми мы совпали по признаку «нео-
бычности» и общим интересам. Что бы ни случилось, я всегда счита-
ла, что должна сама решать свои проблемы в отношениях, а родители 
никогда не лезли в душу. И за эту тактичность я им благодарна.

Появление Оли стало большим испытанием для нашей семьи. 
Взятая под временную опеку, она стала жить с нами спонтанно, ни-
кто не был к этому готов. Закрытая, дерзкая — про себя я называла 
ее зомби за постоянное «зависание» в телефоне и терпеть не могла, 
когда она перечила папе. Конечно, в глубине души я ревновала, не 
хотела делить с ней территорию, боялась потерять внимание роди-
телей. Папа понимал, что со мной происходит, и просто просил быть 
с ней мягче. Мы справились с этим испытанием и вышли из него без 
потерь. Сейчас мне 23 года, я вполне самостоятельный человек, но 
моя связь с родителями остается очень сильной.
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Я надеюсь, что моя история поможет приемным родителям 
лучше понять своих детей и яснее увидеть, что может стоять за 
их молчанием или бунтом, слезами или смехом. Поможет им на-
браться терпения и понимания: всему свое время, просто надо 
быть сильными и не бояться изменений. И хочу верить, что моя 
история поможет приемным детям почувствовать, что они не оди-
ноки в своих переживаниях, что испытывать самые разные эмо-
ции — нормально. Поможет им не бояться слухов и предрассудков 
и осознать, что в их опыте кроется огромная сила.

В своих мечтах я до сих пор остаюсь волшебником из мира 
фантазий и грез. Если эта книга кому‑то поможет, я стану немного 
волшебником и в мире реальном. И это настоящее чудо.
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Страницы воспоминаний

ПОСлЕСлОВИЕ ОТ ПАПы

Принимая решение взять в семью ребенка, как часто мы рискуем 
поддаться героическому порыву спасти жизнь, изменить судьбу, 
«дать шанс»! Мы думаем, что будем учить, а не учиться, менять, 
а не меняться, наставлять, а не договариваться. В реальности все 
оказывается иначе: приходит новый человек со своей историей 
и своим прошлым, проверяет вас на прочность и ломает с треском, 
если вы не умеете быть гибким, чутким и открытым новому. Или, 
увы, под напором неуемных родителей ломается сам.

Когда в нашей семье появилась Оксана, сфера защиты детства 
в России только начинала вставать на цивилизованные рельсы. 
Информации о проблемах детей‑сирот, о нарушенной привязан-
ности, о процессе адаптации в приемной семье в открытых источ-
никах не было, и знания приходилось собирать по крупицам. Мы 
заказывали иностранную литературу, переводили статьи и книги, 
отдельные переводы — публиковали. Сегодня многие открытия 
того времени вызывают у меня улыбку и кажутся наивными: каки-
е‑то зарубежные методики оказались неэффективными в нашей 
ментальности, какие‑то — недостаточно глубокими.

Появление дочки побудило меня серьезно заняться психоло-
гией. Хотелось разобраться, как прошлое ребенка влияет на его 
поведение и мироощущение, какие процессы происходят с ним 
в новой семье, как мы можем помочь новоиспеченным родителям 
и  ребенку. Из электрофизика по образованию и бизнесмена по 
роду деятельности я переквалифицировался в психолога, специ-
алиста по семейному устройству детей и общественного деятеля.

Первый раз мы увидели дочь на кассете, которую планирова-
ли передать для программы «Времечко». В 1990‑е в этой передаче 
на ОРТ рассказывали о брошенных детях, пытались найти их род-
ственников или знакомых. Надо сказать, «времечко» тогда было 
страшное: дети сбегали из детских домов и оказывались на улице. 
Каждое утро во дворе своего офиса рядом с Площадью трех вокза-
лов я наблюдал, как подвал и стоявшую на заднем дворе машину 
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с выбитыми стеклами «обживали» беспризорные дети. Некоторых 
мне удавалось устраивать в приют «Дорога к дому».

Однажды по просьбе директора приюта я принялся искать хоть 
какие‑то «концы» на шестерых детей, «не помнящих родства». 
Оксана оказалась одной из них. Когда я просматривал пленки 
для передачи, супруга случайно увидела на экране Оксану и ах-
нула: «Какой ребенок!». На записи была бойкая 5‑летняя девочка 
с каштановыми волосами в пол. Она лихо наизусть рассказывала 
«Сказку о Царе Салтане», при этом сильно заикалась и матери-
лась одновременно. Выглядело это очень забавно. Это была уже 
сформировавшаяся личность. Захотели познакомиться поближе. 
Сказка Пушкина, вероятно, была единственной книжкой, которую 
Оксане читали родители. Позже мы нашли ее первую семью и их 
жилье — сгоревшую самодельную палатку в овраге реки Котловка, 
игрушки, одежду, посуду.

16 лет пролетело с того момента, как мы удочерили Оксану, 
и  появились «Страницы воспоминаний». Дочь всегда была твор-
ческим человеком, все время что‑то рисовала, поэтому, видя ее за 
привычным занятием, я и вообразить не мог о подобном. Книга 
стала для меня очень неожиданным подарком и внезапной благо-
дарностью. Время стирает все мимолетное и оставляет в памяти 
только то, что по‑настоящему важно и для родителей, и для де-
тей — моменты поддержки, понимания, доверия. 

Меня поразило, как хорошо дочь помнит непростые школь-
ные годы — обычно это время сливается в одно нечеткое пятно — 
и  с  какой благодарностью оглядывается на часы чтения и нелю-
бимые походы в музеи. Где‑то наши воспоминания диссонируют. 
Оксана пишет о своем недоверии к институту семьи, я же помню, 
как однажды она весь день просидела на заборчике у палисадника, 
глядя на входную калитку. Мы не договаривались о встрече в тот 
день, но она решила провести его в ожидании и надежде. желание 
быть с реальными людьми перевесило страх перед некой потен-
циальной семьей, которая могла оказаться похожей на биологи-
ческую. Или закрытость Оксаны. Да, она и правда говорила не всё  
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и многое держала в себе, но слова не всегда нужны — важно наблю-
дать и вслушиваться. 

Думаю, для читателей эта книга в первую очередь ценна своей 
честностью. Она лишает ложных ожиданий, что приемная семья — 
это сказочный мир любви и счастья. 

Вырастить ребенка, особенно со сложной судьбой, — очень 
«штучная работа». Это огромное вложение сил, времени и вни-
мания, дорога проб и ошибок. Постоянная работа над собой, ведь 
дети учатся на примере, а не на словах. 

Усыновление кардинально отличается от рождения ребенка 
и,  первоначально больше похоже на брак — встречу двух лично-
стей, двух разных миров. С родительской стороны этот процесс 
даже более сложен, чем с детской: взрослые менее пластичны, 
им требуется больше воли и усилий. Но этот новый мир, который 
вы создаете, приносит не только трудности, но и много радостей, 
и книга Оксаны — отличный тому пример и лучшая благодарность 
за путь, который мы проделали вместе. 
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