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Новая книга писателя и журналиста Дианы
Машковой основана на реальных событиях и личном
опыте. В ней многое взято из жизни: учеба в школе
приемных родителей, поездки по органам опеки,
детским домам и весь путь усыновителя в России − от
первой мысли, желания кому-то помочь до встречи с
ребенком. «Эту книгу я писала, наверное, всю свою
сознательную жизнь, − отмечает Машкова в предисловии, − а не только те
два года, что работала непосредственно над текстом. О ком эта книга? О
детях без родителей и о взрослых, которые хотят им помочь. К счастью,
таких людей очень много. Ребенок без родителей – это всегда беда. Причем
не только для отдельно взятого маленького человека, но и для общества в
целом. За такой судьбой часто стоит трагедия: то, что в нашем многоликом и
переменчивом мире может случиться с каждым. Если никто не сумеет
поддержать и спасти, результат всегда будет одним и тем же – одиночество и
ненужность. Мы успели привыкнуть к формуле «всем невозможно помочь».
Да, это так − до тех пор, пока речь идет об усилиях одного человека. Но если
у каждого взрослого, который когда-либо задумывался о детях без
родителей, в голове будет мысль «помогу хотя бы одному», многие
проблемы удастся успешно решить».
Семья, достаток, любимая работа – все это было у Маши Молчановой.
Однако покоя в душе она не находила. Какой толк от личного благополучия,
если рядом так много несчастных брошенных детей, обреченных на
одинокую жизнь в детском доме? Но ее терзали сомнения: вправе ли она
брать на себя такую ответственность, справится ли с тяжелой ношей? Ведь и
у нее самой не все благополучно: дочь-подросток не поддается контролю, с
мужем случаются ссоры. Их семейный корабль, хоть и не идет ко дну, но
время от времени попадает в жестокие шторма… А если она не сможет

сделать счастливым маленького человечка? Если и ее близким, и приемному
малышу станет только хуже?
Сегодня в России без родителей живут десятки тысяч детей, и всем
им необходима семья. Автор считает, что в первую очередь необходимо
изменить отношение общества к детским домам и «чужим» детям,
избавиться от губительных стереотипов о непременной дурной
наследственности и страшных болезнях детей-сирот. Книга, словно мозаика,
собирает в себе истории, события и факты из жизни людей, лицом к лицу
столкнувшихся с беспомощностью и бесправностью брошенных малышей.
«Мне было важно создать своего рода зеркало, − пишет Машкова, − честно и
ясно отразить нашу действительность». В книге поднимается множество
социальных вопросов, и адресована она всем небезразличным людям −
каждому, кто хоть изредка задумывается о том, что он оставит в этом мире
после себя.
Жизненный путь Дианы Машковой – это своего рода восхождение к
роману «Если б не было тебя». Острая социальная тема и документальность
описываемых событий придают ее творчеству новое, мощное звучание.
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