
Мои мама и папа, мои дорогие учителя, пожалуйста, прочтите это письмо до 

конца, мне очень важно, что бы вы это увидели, что бы вы почувствовали то, что 

чувствую я, что бы вы поняли то, что понимаю я.  
Я - обыкновенный человек. Иногда я ленюсь и не выполняю домашние задания, 

иногда я стараюсь и пишу доклады, рефераты и конспекты целый день. У меня есть 

друзья, знакомые и одноклассники. Мы проводим вместе каждый день и стали единым 

коллективом. Я – шестеренка в огромном школьном механизме. Но я расту, я не хочу 

быть очередной единицей в огромной толпе. Я хочу быть собой. Я хочу, что бы меня 

видели в толпе, что бы меня замечали, оборачивались и говорили  «Ну надо же! Какой 

он креативный, способный и оригинальный!». Я мечтаю о том, чтобы мне было 

дозволено больше, чем остальным.  Я хочу быть особенным для всех вас. 

И, дорогие взрослые, я пишу это для вас, потому что хочу спросить про эту 

битву, которую мы с вами ведем. Я не хочу этой  войны. Но она нужна мне, хотя я 

тоже ее ненавижу, как ненавидите ее вы. Как вы ненавидите мое поведение, мои 

резкие слова, как вы ненавидите мой неопрятный внешний вид, как вам не нравятся 

мои цветные волосы и серьга в ухе. Я тоже ненавижу то, с каким осуждением вы 

смотрите на мои классные рваные джинсы, с какой интонацией отчитываете меня за 

мои интересные идеи. Мне тоже это не нравится, и я убегаю от вас. Я закрываю дверь 

в свою комнату, я надеваю наушники, закрываюсь одеялом или зарываюсь в капюшон 

своей толстовки, я ставлю перед лицом щит - свой сотовый телефон, компьютер, 

телевизор, книгу или журнал. Я не хочу слышать то, что я плохой. Ведь я не могу быть 

плохим. Ведь я интересный, креативный, разный. Как вы не можете этого понять? 

Я знаю, вы нуждаетесь в том милом ребенке, которого знали все эти годы, вы 

снова хотите увидеть своего зайчонка, котенка, свое солнышко, свою принцессу. Я 

знаю это и я тоже скучаю по тем временам, когда вы так меня называли, и эта тоска 

добавляет мне сейчас еще больше боли, ведь для вас я стал настоящим ежиком, 

который колется своими иголками, которого нельзя обнять или погладить. 

Вот поэтому я так хочу, что бы вы снова обратили на меня внимание. Что бы вы 

снова говорили обо мне только хорошее. Я хочу, чтобы меня любили, не смотря на 

наихудшее мое поведение, даже когда кажется, что я вас не люблю, не уважаю, 

ненавижу. И мне очень грустно и больно, когда вы так думаете обо мне. Я закрываюсь 

в себе сильнее и ненавижу себя за ту боль, что приношу вам. Я знаю, как бывает 

плохо, когда тебя не любят, когда тебе кричат в лицо о том, что ты плохой человек. 

Поэтому я прошу - полюбите меня за нас двоих,  мне это очень нужно прямо сейчас. 

Но я не могу вам помочь сейчас. Я не могу сказать вам о том, почему я так 

делаю, почему я это говорю и как вам сейчас быть, но мне нужно, чтобы вы это 

вынесли или обратились  за помощью к другим взрослым. Если хотите, позовите всех 

своих взрослых друзей и устройте собрание на тему «Как выжить с подростком в 

одном помещении», я согласен. Можете говорить обо мне за моей спиной – мне 

пофиг!  Только не бросайте меня, пожалуйста!  

Эта война закончится.  Как всякая буря, она утихнет. Я все забуду, и вы 

забудете. А затем она вернется. Мне снова и снова это будет нужно в течение многих 

лет, и я знаю, скорее всего, вам это снова не понравится, и я не гарантирую, что в 

следующий раз вам будет легче с этим справиться. Я очень хочу, что бы вы обратили 

на меня внимание и в следующий раз. И когда я захочу покрасить волосы в зеленый, а 

может быть в синий цвет. И когда я повешу на стену плакат любимой группы и не 

важно, что скотч испортит  мамины любимые обои в моей комнате. И когда я надену в 

школу драные джинсы и футболку с черепом. Каждый раз мне нужно будет ваше 

внимание.  



Скорее всего, я никогда не поблагодарю вас за это. Знаете, я буду даже 

критиковать вас за всю эту сложную работу. Будет казаться, будто, что бы вы ни 

делали, этого никогда не будет достаточно. 

И все же я верю, что мы закончим эту битву. Неважно, как много плохих вещей 

мы наговорим друг другу, как много ссор и обид приключится. Просто, пожалуйста, 

оставайтесь рядом. И знайте, что вы выполняете самую важную работу, которую 

только может кто-либо делать для меня в этот самый момент.  Глядя на вас, я учусь 

видеть, что в жизни важно, а что не очень, что - трудно, а что - преодолимо, с чем 

можно мириться, а с чем - нет. Когда вырасту, то, хочу я этого или нет, обязательно 

продолжу вашу жизнь в своей! Поэтому взрослые, станьте для меня примером! Я вас 

прошу: передайте мне только то, что вам самим нравится в себе, то, с чем вам 

радостно жить. Спрячьте от меня и, в первую очередь, от самих себя, те свои черты 

характера, те манеры, фразы, грубые слова, за которые Вам самим стыдно. 

Не дайте мне из маленького, ершистого ежика превратиться в большого и злого 

дикобраза, стреляющего иглами во всех. Подарите мне свое тепло, любовь, общение  

которое живет внутри вас!  Не отворачивайтесь от меня, говоря «Я устал на работе!», 

«Я работаю для тебя!», «Я работаю, чтобы выжить!», «Дай отдохнуть, имей 

совесть!». Этим вы учите меня отойти от вас, отдыхать без вас, жить без вас, найти 

себе тех, кто поймет, кто отдохнет со мной, поговорит со мной.  

Я буду писать эти письма пока вы не поймете меня, я изведу тонны бумаги, я 

подберу самые разные слова, но я всегда буду ждать того момента, когда вы поймете 

меня.   
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