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Отец, который дает советы, больше друг, чем отец.

Мартин Фьерро
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От автора

Я еще и еще раз убеждаюсь, что книги живут соб-
ственной жизнью, иногда совершенно неожиданно 
для автора.

Эта книга была написана отцом, который прово-
жал свою дочь, покидающую родительский дом. Это 
строки, наполненные одновременно радостью и гру-
стью, ожиданиями и беспокойством. Такова жизнь — 
это невообразимая смесь чувств и мыслей.

Я удивился, получив множество писем от мужчин, 
в них говорилось, какое большое впечатление произ-
вела на них книга, а ведь написана она была для деву-
шек. Тем не менее и бабушки, волнуясь, рассказыва-
ли мне, что они узнавали себя на ее страницах.

Родители выражали мне благодарность за  то, что 
я подсказал им слова для бесед с их дочерьми. Доче-
ри признавались, что эта книга помогла им наладить 
диалог с  родителями. Матери радовались тому, что 
они не одиноки в своих переживаниях.

Меня радует, что написанное из  глубины моей 
души эхом отозвалось во многих сердцах.

С момента написания книги прошло несколько 
лет; моя дочь, главная героиня этой истории, уже 
стала взрослой. Но мысли, высказанные на этих стра-
ницах, не потеряли своего значения, потому что есть 
множество дочерей, которые нуждаются в родитель-
ском совете. Пусть книга написана не их отцом, лю-
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бовь универсальна, и слова, которые мы используем, 
чтобы выразить ее, преодолевают все границы и язы-
ковые барьеры. Любовь не знает стен. Достаточно на-
браться смелости и выразить ее.

Меня радуют письма от тех, кто прочел эту книгу, 
письма от  тех, для кого она стала значимой в  жиз-
ни. Для нас, писателей, очень важен читательский 
отклик, ведь это единственный способ понять, что 
мы пишем не для самих себя, а для других, для тех, 
на кого прочитанное оказывает влияние. Таково не-
зримое воздействие книги: оно простирается даль-
ше,  чем писатель может себе вообразить, изливая 
свою жизнь на чистый лист.
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Отплытие

«Жизнь — это цепь моментов. Проживать  
каждый из них — вот в чем успех». 

 Корита Кент

Автобус отъезжал от станции, я видел твою радость, 
и сердце мое сжималось. Наверное, стоявшие рядом 
со мной ничего не замечали, но я беззвучно кричал. 
Это не был крик боли, это была паника. Ты появилась 
в нашей семье беспомощным младенцем семнадцать 
лет назад, и вдруг я вижу, что ты покидаешь нас. Это 
короткая поездка в другую страну, ты вернешься че-
рез две недели, но я знаю, что затем ты уедешь на це-
лый год. Целый год мы не сможем видеться.

В моей голове роятся множество вопросов. Я знаю, 
тебе уже семнадцать, еще год — и по чилийскому за-
конодательству ты станешь совершеннолетней. Сла-
ва Богу, мы сейчас живем в Аргентине, а здесь совер-
шеннолетие наступает в  двадцать один год, так что 
у меня есть еще четыре года, чтобы привыкнуть к но-
вому положению вещей! Я чувствую, что во многом 
мое отношение к тебе несправедливо. Ведь я оставил 
родительский дом в  четырнадцать, а  твоя мама  — 
в  шестнадцать. Мы  должны понимать, что к  этому 
возрасту, ты, наверное, выросла достаточно, чтобы 
справляться с жизнью и принимать собственные ре-
шения. Умом я это сознаю. Теоретически я прекрасно 
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это понимаю. Тем не менее внутри я раздваиваюсь. 
Мой разум говорит мне, что ты уже взрослая, а серд-
це кричит, что ты еще ребенок.

Я непрестанно спрашиваю себя, все ли мы сделали 
из того, что должны были сделать, был ли я достаточ-
но хорошим родителем, чтобы научить тебя посту-
пать мудро во всем, что ты делаешь? Единственное, 
в чем я уверен, это в том, что я приложил к этому все 
возможные усилия. Но сейчас мне этого недостаточ-
но, потому что тревог у меня больше, чем ответов.

Эта твоя поездка в Чили — предвестник расстава-
ния. Некоторым образом она готовит нас к  твоему 
большому путешествию в Австралию.

Предполагаю, что у  тебя совсем другие чувства. 
Думаю, что ты  чувствуешь, что тебе надо уехать, 
«вырваться на свободу», и я тебя понимаю. Если бы 
у меня был такой отец, как я сам, наверное, я бы чув-
ствовал себя так же.

Ты была нашим экспериментом.
Так сложилось, что у меня и у твоей мамы не было 

хороших отцов. Мой ушел из семьи, ее — отстранял-
ся от детей. В любом случае, полагаю, что твоя мама 
была более подготовлена давать и  принимать лю-
бовь, быть уравновешенной в исполнении родитель-
ских обязанностей.

У меня иногда возникало ощущение, что мы с то-
бой идем по  разным сторонам дороги. Иногда мне 
казалось, что я покорял горы, а ты просто спускалась. 
Но  я хочу, чтобы ты  знала: я  люблю тебя безуслов-
ной любовью. Единственное, чего я желаю, — чтобы 
ты была счастлива.

Счастье — это не бесконечный смех, это обретение 
смысла жизни, ясных целей, конкретное воплоще-
ние задуманного. Поэтому я надеюсь, что ты испол-
нишь свои желания и намерения, о которых столько 
говорила.



15

ПИСЬМА К МАРИИ

Все родители знают, что дети рано или поздно 
уйдут, покинут родительский дом, но  мы отклады-
ваем этот момент и  его последствия, потому что 
на самом деле отказываемся принять его реальность 
и  неизбежность. Всегда легче жить с  детьми, кото-
рые от тебя зависят, чем с независимыми взрослыми. 
Ты это понимаешь, правда?

Любящий тебя отец.
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Отношение к жизни

«Обедающий надменностью поужина-
ет стыдом». Испанская пословица

То, что в  конечном счете характеризует человека 
и его достижения, — это его отношение к жизни. Гор-
дость, тщеславие и  высокомерие лишают человека 
способности адекватно оценивать обстоятельства.

Такие люди идут по  жизни, задрав нос, потеряв 
чувство реальности.

Некоторые из тех, кто руководствуется одной лишь 
иллюзией собственной самодостаточности, осознают 
свое заблуждение, но, к  сожалению, порой бывает 
уже слишком поздно. Боль, которую они причинили, 
и последствия их поступков настолько разрушитель-
ны, что никакими слезами не исправить содеянного.

Как бы я хотел, дочка, чтобы ты обладала достаточ-
ной настойчивостью, необходимой в  жизни, но  при 
этом и  достаточной целостностью, чтобы быть 
скромной, потому что быть скромным — не что иное, 
как признавать свои ограничения, не забывая о своих 
способностях и возможностях.

Рано или поздно жизнь воздаст гордецам по заслу-
гам, и мало не покажется.

Тот, у кого есть цель жизни, идет вперед, не отсту-
пает и не сдается.
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Тот, кто придерживается намеченного курса, до-
стигает гавани, несмотря на ураганные ветра.

Тот, кто на протяжении всего пути остается скром-
ным и  чистосердечным, всегда достигает большего, 
чем важничающий и восхваляющий сам себя.

Как  бы высоко ни  вздымалась пирамида тщесла-
вия, рано или поздно ветер обрушивает ее и развеи-
вает в прах.

Пусть твое отношение к жизни открывает тебе го-
ризонты, полные надежды и уверенности в будущем.

Не позволяй увлечь себя настойчивыми уговора-
ми, если кто-то хочет добиться низменных целей.

Уговоры  — плохая тактика. Проявляй вежливую 
твердость, а не самонадеянную дерзость. В итоге пер-
вое всегда побеждает, а второе неизменно оказыва-
ется разбитым в бою.

Жизнь  — это наше к  ней отношение. Успешного 
человека отличает от несчастливого только одно: от-
ношение к жизни. Неважно, сколько денег ты будешь 
зарабатывать, сколько премий получишь, не это в ко-
нечном итоге определяет твою жизнь. Ты  можешь 
обладать всем этим и, тем не менее, быть самым не-
счастным человеком в мире. Но твое ежедневное от-
ношение к жизни сделает из тебя счастливого и пол-
ноценного человека.

Я знаю, что ты нечасто слышишь такие слова. Са-
мая легкая дорога — получить как можно больше, от-
давая как можно меньше. Тем не менее жизнь не об-
манешь: рано или поздно она выставляет нам счет.

В какой-то момент придется честно взглянуть 
на себя и оценить достигнутое. В такой момент един-
ственное, что окажется ценным, — спокойствие сове-
сти.

Когда ты остаешься наедине с самой собой, насту-
пает момент истины.
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Когда утихли аплодисменты и  погасли прожекто-
ры, тогда ты понимаешь, достигла ли триумфа.

Что сделает тебя победительницей?
Отношение к жизни.
Ты можешь смотреть на  все с  точки зрения про-

игравшего, и  жизнь будет казаться неукротимым 
зверем, вызывающим страх и  ощущение бессилия 
от осознания того, что ты ничего не можешь поделать 
с противником, который сильнее тебя.

Но ты  можешь решить, что неважно, насколь-
ко трудными будут препятствия, преграждающие 
путь, — ты преодолеешь их, исполнившись доверием 
к Богу.

В обоих случаях это будет твоим решением.
Ты можешь идти по жизни, обвиняя весь мир в сво-

их неудачах. А можешь рискнуть жить по максимуму, 
отдавая лучшее, на что способна, спокойно и терпе-
ливо ожидая, что жизнь вернет тебе то, что ты в нее 
вложила.

Какую жизненную позицию занять  — решение 
за тобой.

Каким бы ни был твой выбор, я буду с тобой, чтобы 
радоваться твоим успехам и поддерживать тебя в мо-
менты неудач.

Любящий тебя отец.
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