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ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, СДЕЛАННАЯ САМИМИ ПОДРОСТКАМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ №187

Вечер. Холодно. Она стоит на остановке. Она – это моя мама, но 
только много-много лет назад. Через какое-то время она должна была 
улететь в Америку, где ее ждал какой-то состоятельный американец. 
Виза куплена, чемодан ждет в углу комнаты, а значит, совсем скоро 
промозглый Питер станет солнечным штатом.
К остановке подъезжает маршрутка, из которой на мою ничего не подо-
зревающую маму вываливается парень явно не трезвого вида. Будучи 
девушкой сердобольной, она решает взвалить пьяное тело на свои хруп-
кие плечи и затолкать его внутрь салона. Почувствовав опору под ногами 
и симпатичную девушку рядом с собой, мужчина автоматически включает 
внутреннего ловеласа. «Девушка, у вас такие красивые глаза, пойдёмте 
со мной на свидание?» – спрашивает он, – «Я буду на БМВ».
Она согласилась на автомате. Не прийти уже не могла – совесть просто 
не позволяла. На следующий день они встретились. Он шел на встречу, 
отчаянно пытаясь вспомнить, как же ее зовут. БМВ, кстати, оказалась 
вишнёвой девяткой. А потом они поженились. 
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Вероника ФРОЛОВА

Мои бабушка и дедушка родились в разных городах. Он в Архангельске, а она 
в Ленинградской области, в Луге. Когда дедушка был молодым, его отправили 
служить в этот городок, но в свободное время он надевал яркую одежду, кото-
рую сшил сам, и шел на городские дискотеки. Впервые он познакомился с моей 
бабушкой из-за неловкого случая. Она жила в деревянном доме на первом этаже, 
и в тот момент, когда она переодевалась, дедушка шел мимо и увидев ее, оста-
новился, а она заметила, что он смотрит и закричала. В следующий раз дедушка 
пришел к ней извиняться с букетом, она сначала не хотела с ним даже говорить, 
но потом все-таки извинила и началось их общение. Когда они решили поже-
ниться, их родители были против, бабушка – еврейка, а дедушка – русский. Осо-
бенно семья дедушки очень не хотела принимать бабушку и смирилась только 
спустя пятнадцать лет после свадьбы, а до этого они отказывались от встреч с ней.
Отношения у них гармоничные: у дедушки очень спокойный характер, он мягкий 
и добродушный, а бабушка, наоборот, очень нервная, всегда обо всем переживает. 
Они почти никогда не ссорятся, потому что умеют идти на уступки ради друг друга. 

Это была любовь как в кино: они считали количество желтых машин, вече-
рами ждали, когда загорится определенное количество окон, а в три часа 
ночи бегали в супермаркет за пельменями в одних халатах. Эта мамина 
любовь появилась у нее до моего отца. Ее родителям он не нравился, потому 
что он был на год старше ее бабушки. Они виделись каждый день, разгова-
ривали обо всем на свете, дразнили бабушек на лавочках. Моя мама звонила 
ему каждый день, но он плохо слышал резкие звуки после войны, поэтому 
ровно в десять утра ему надо было лишь поднять трубку, именно в это же 
время ему звонила моя мать. Когда он заболел воспалением легких и попал в 
больницу, мама читала ему стихи. Она даже предложила своему «бойфренду» 
пожениться, на что он ей ответил: «Вот мы с тобой поженимся, а завтра я 
умру, и ты вдовой станешь, кому это надо? Лучше посмотри, как к тебе вон 
тот парень клеится». Этот парень потом стал моим отцом.

Он играет на аккордеоне какую-то старинную песню, один в комнате. 
Мелодия веселая, ему – грустно. Эту песню он слышал в молодости и не 
один – с девушкой, которую он любил – моей прабабушкой Лидой.
Прадедушка Саша не был сентиментальным человеком, он был из кре-
стьян, любил физический труд – не до сентиментальности. Когда они с 
прабабушкой ссорились, обвинения сыпались с обеих сторон, они казались 
резкими и грубыми. Сейчас я понимаю, что так в их детстве, в их семьях 
проходили ссоры, строились отношения. Оба привыкли к любви, которая 
внешне почти не проявляется, но при этом никого дороже друг друга у 
них не было. Вместе пережили войну, родили двух дочерей, жили в тихом 
счастье. А потом прабабушка умерла.
Я ее совсем не помню, прадедушка не говорил о ней много. Но иногда, 
утром, если я просыпалась пораньше, можно было тихо подойти к двери 
его комнаты, приоткрыть ее и посмотреть, как он смотрит в окно и задум-
чиво играет на аккордеоне.

Фрагменты картины “Древо жизни” 
Густава Климта  
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РАБотник собственных проблем 

В этом номере вы не увидите 
сердечки и фразы про «долго и 
счастливо». Эти символы и слова 
настолько сильно закрепились в 
массовой культуре, что, кажется, 
других сторон у любви нет.

Для нас, подростков, тема 
чувств особо актуальна. Мы 
ищем себя, анализируем состо-
яния, поступки и часто не пони-
маем свои эмоции. А любовь 
окружает нас повсюду.

Еще в детстве первым объек-
том любви были родители. Позже 
мы начинаем испытывать любовь 
к противоположному полу. Кто-то 
отдает часть этого чувства при-
роде, работе или искусству.

Мы постарались искренне 
поделиться тем, что для нас 
значит любовь и какие мы 
испытываем проблемы в ее 
проявлении. Давайте слышать 
друг друга. Может, тогда мы 
постепенно разберемся в этом 
сложном чувстве?

Ваши любящие редакторы, 
Арина и Катя.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРОВ

Санкт-Петербург. Восемь часов 
утра. По улице идут люди. Они 
улыбаются и радуются, они счаст-
ливы, что идут на свою любимую 
работу. Часто ли вы наблюдаете 
такую картину? Я вот не часто. 
Становится любопытно, почему 
же люди любят или, наоборот, не 
любят место своей деятельно-
сти? Но прежде чем разобраться 
в других, нужно разобраться 
в себе, верно? Как кажется 
мне, я люблю то, чем занима-
юсь. А кажется мне так потому, 
что я тружусь не ради оплаты 
моего труда: на первом месте 
для меня стоит сам процесс 
работы – от сбора информации 
до написания конечной версии 
материала. И тут возникает уже 
совершенно другой вопрос. А 
может ли существовать любовь 
к работе у людей, которые ходят 
на нее ради заработка или 
перспективы большой 
зарплаты в будущем? 

Начнем с того, что очень 
редко, когда место, где тебе 
нравится работать, и место, где 
тебе прилично платят, совпадают. 
Если тебе не повезло, то есть 
несколько выходов из подобной 
ситуации. Первый, который люди 
выбирают чаще всего, — это сми-
риться с тем, что ты не будешь 
трудиться там, где тебе хочется. 
Этот выход далеко не лучший, но 
самый простой. Почему далеко 
не лучший? Работая на месте, 
которое тебе не нравится, ты не 
можешь реализовать себя пол-
ностью, гораздо быстрее себя 
реализует коллега, которому эта 
деятельность по вкусу. И даже 
если ты феноменальный человек 
и достигаешь высот в области, 
которая не является твоей, то 
работа превращается для тебя в 
золотой поводок. Второй выход – 
это пытаться совмещать: работа 

хорошо 
оплачи-
ваемая 

– основной заработок, работа 
по интересу – дополнительный. 
Именно так поступила моя тетя 
Светлана Валерьевна Нестерова. 
По образованию она ракето-
строитель и работает важным 
инженером на одном из государ-
ственных заводов нашей страны. 
Но со временем она поняла, что 
это не совсем то, чем она хотела 
бы заниматься. Тогда она создала 
свою небольшую сеть кондитер-
ских изделий, где стала и управ-
ляющей и кондитером. Да-да, 
она продолжила строить ракеты, 
и в то же время начала «строить» 
торты. Она ужасно устает, это 
очень тяжело: работать на двух 
работах. Но то, как она себя раз-
вивает в кондитерской области, 
невероятно ее вдохновляет, поэ-
тому у нее хватает сил на мужа и 
двух маленьких детей. Она тру-
дится и ради себя, чтобы совер-
шенствоваться, и ради своей 
семьи, чтобы ей было тепло.

Обратным примером особой 
«любви» к работе служит мой 
дядя по папиной линии Павел 
Андреевич Баранов. Он имеет 
небольшую автомастерскую, 
которая практически не приносит 
ему дохода, но он никак не рас-
кручивает своё дело. Ему не инте-
ресно заниматься заполнением 
бумажек и привлечением клиен-
тов, потому что работа служит для 
него местом ухода от окружаю-
щего мира. Так что, в отличие от 
моей тети, он «трудится» только 
ради себя. Что можно сказать о 

людях, которые в работе находят 
свое спасение от реальности? 
Другими словами, о работоголи-
ках. Давайте разберемся, кто это. 
У тебя может многое не полу-
чаться, ты можешь иметь неболь-
шой заработок, жить в долгах и 
питаться заварной вермишелью 
или порошковым пюре. Но ты всё 
равно будешь идти на работу со 
счастливым выражением лица, 
потому что «в доме хорошо, а 
там, где тебя никто не трогает, 
лучше». «Работоголизм еще в 
70-ых был признан самой что ни 
на есть настоящей зависимостью, 
стоящей в одном ряду с хими-
ческими и психологическими. 
Работа для человека становится 
точкой, куда он направляет всего 
себя, когда человек боится мира, 
он начинает работать и работать. 
При этом не из-за экономических 
нужд, трудоголики готовы рабо-
тать чуть ли не бесплатно. Для 
них важно просто уйти от реаль-
ности, сбежать подальше от всего 
и чувствовать себя нужными», – 
говорит психолог Елена Влади-
мировна Голохвастова. В целом, 
это свойственно мужчинам, 
работа становится прекрасным 
оправданием — «Я зарабатываю 
деньги, не трогайте меня».

Получается, что если я рабо-
таю не ради награды, то воз-
можно, я просто пытаюсь от 
чего-то убежать? Тут ответ уже 
не так однозначен. Мне кажется, 
любому человеку время от вре-
мени нужна какая-то точка отвле-

чения. Не уйти от жизни – нет, а 
погрузиться на время во что-то, 
что тебя никогда не предаст. Пре-
жде чем ставить себе диагноз 
трудоголизм (как самый настоя-
щий детектив Донцовой – что же 
будет в конце: оправдаю я себя 
или обвиню), надо разобраться в 
тех людях, которых меньше всего. 
В людях, которые действительно 
любят, то дело, которым они 
занимаются. К сожалению, тако-
вых я у себя в родственниках не 
нашел, так что пришлось искать 
человека на стороне. 

«Я работаю в оркестре 
Капеллы музыкантом: играю на 
флейте. На мысли о моей буду-
щей специальности натолкнули 
меня мои бабушка с дедушкой. 
У них был проигрыватель с пла-
стинками разных опер, певцов 
классического жанра и эстрады. 
И однажды дедушка услышал, 
что его трехлетняя внучка точно 
повторяет интонацию песни 
Аллы Пугачевой. Решено было 
учить меня музыкальной грамоте. 
Я очень люблю то дело, которому 
отдана. Оно выручает меня в 
любой жизненной ситуации. Оно 
кормит и дает силы. Когда мне 
совсем плохо, я играю и проис-
ходит переоценка, после которой 
все встает на свои места. В моей 
работе много приятных и люби-
мых моментов. В первую оче-
редь, это сами концерты. Резуль-
тат всех занятий и репетиций. К 
этому готовишься, предвкушаешь, 
переживаешь и, наконец, в один 

прекрасный момент стоишь на 
сцене и происходит то, ради чего 
ты шел последний отрезок своей 
жизни. Люблю и репетиционные 
моменты за то, что в процессе 
раскрываются коллеги-музы-
канты, общими усилиями нахо-
дятся решения, в поисках совер-
шенного звучания раскрываются 
характеры и темпераменты, вкус 
и чувство стиля», – рассказывает 
Инна Александровна Черепанова.

Если подводить итоги и снова 
говорить обо мне то, как вы 
можете видеть по моим родствен-
никам, выходов у меня немного. 
По маминой линии у меня тетя, 
которая, несмотря на то, что со 
временем поменяла свой образ 
жизни, изначально выбрала свой 
путь как способ заработка. По 
папиной же линии у меня дядя, 
который самый что ни на есть 
трудоголик. И иногда мне кажется, 
что я становлюсь похожим на 
него, что сильно меня пугает и 
настораживает. Главное видеть 
эту грань: погружаться в работу, 
чтобы отвлечься или же уйти от 
своей жизни в бесконечное «тру-
дозаключение». Я эту грань пока 
что вижу. Вижу, как мне важна 
благодарность от людей, вместе с 
которыми я тружусь. Вижу, какую 
огромную роль в моей жизни 
играет сам процесс улучшения 
моих навыков. Может, у меня в 
родне и нет человека, который 
любит свою работу, но что мне 
мешает стать первым таким чело-
веком в нашей семье?

Такой необычный вид 
спорта, как спортивное ори-
ентирование, возник еще в 
конце 19 века, когда армей-
ские команды Норвегии и 
Швеции соревновались под 
Осло. Задача молодых людей 
была проста: пробежать 
неизвестный заранее путь по 
карте. Но в России спортивное 
ориентирование возникло 
только 60 лет назад. 19 июля 
1959 года под Ленинградом 
прошли первые индивиду-
альные соревнования, после 
которых множество школь-
ников захотело попробовать 
себя «на местности».

 Высокий мужчина в красной 
куртке и ярко-зеленой шапке 
подходит к детям и спрашивает: 
«Чего я от вас сегодня жду?». 
«Скорость и хорошую коорди-
нацию!» — кричат ребята ему в 
ответ. Это занятие группы спор-
тивного ориентирования спор-
тивной школы №2 Аничкова 
Дворца. Тренер Игорь Валенти-
нович Федотов достал большое 
количество карт, чипы на каж-
дого ребенка (небольшую крас-
ную пластинку, которую дети 
прикрепляют себе на палец) 
и прибор для их обновления. 

Ребята взяли все нужные вещи, 
отметились чипом на датчике 
старта и побежали. 

Историю появления кружка 
в СПб ГДТЮ мне рассказал 
методист Владимир Николаевич 
Белозеров: «Уже в 1963 году в 
отдел краеведения и туризма 
городского Дворца пионеров 
пришел работать Исаак Евсеевич 
Штейнбук. Именно он открыл 
здесь кружок спортивного ори-
ентирования, а уже через год, в 
1964 году, сюда пришел я. Тогда 
мы занимались только ориенти-
рованием, никакого туризма». 
Различия этих направлений 
обуславливается скоростью, 
длинной маршрута и важностью 
прохода по всем станциям. 

В самом начале, когда в сек-
цию только пришел Владимир 
Николаевич, уже была состав-
лена программа обучения, в 
которую входили теоретические 
занятия и много практики. «На 
практике мы бегаем, занимаемся 
разными видами физической 
подготовки, даже ходим в тре-
нажерный зал. На практике ори-
ентирования в лесу мы учимся 
правильно проходить все марш-
руты, постепенно увеличивая их 
сложность. На теории ребятам 
объясняют, что такое карта, как с 
ней работать, рассказывают пра-
вила соревнований, принципы 

планирования дистанций и то, 
как вести себя в лесу», — рас-
сказывает инструктор-методист. 
Ребята должны посещать все 
занятия, а их количество зави-
сит от уровня физической подго-
товки. Начинающие тренируются 
по три раза в неделю, а ребята, 
которые идут на КМС (кандидат 
в мастера спорта) — по шесть 
раз. Их группы формируются, 
исходя из возраста (в школу 
берут с 8 лет до 25) и спортив-
ных возможностей.

Перед тем, как начать 
ориентирование на местно-
сти все ребята собираются в 
кабинете, им рассказывают 
о задачах и целях на этом 
маршруте. К примеру, макси-
мально быстро пройти его или 
научиться бегать по карте без 
обозначения дорожек. Каждое 
занятие начинается с награж-
дения самых быстрых на про-
шлом заходе, потом проходит 
инструктаж, а далее каждый 
спортсмен получает свой чип. 
Ребята отмечаются на специ-
альной станции, и начина-
ются настоящие гонки! Задача 
каждого: прийти как можно 
быстрее и отметиться на всех 
пунктах, указанных на карте. 

На занятиях тренера Игоря 
Валентиновича ребятам дается 
несколько видов маршрутов, 
разделенных по сложности. 
Более опытным достается 
маршрут, проходящий не только 
по протоптанным дорожкам, а 
новичкам тот, который идет по 
основным путям. «Большин-
ство тренировок проходит на 
Карельском перешейке. Там 
разная местность: и гористая, 
и равнинная. В зависимости от 
того, что нужно провести, тре-
нер и спортсмены едут в Кавго-
лово, Лемболово или в Зелено-
горск. Еще мы любим сосновые 
боры, там и воздух чистый, и 
ягодки пособирать можно», — 

рассказывает Владимир Белозе-
ров. Каждую неделю, когда все 
едут на выездное практическое 
занятие ребята собирают один и 
тот же набор вещей: спортивная 
форма, бутерброды, термос и 
«коробочка ориентировщика». 
В коробочку входят компас, 
ножик, небольшие ножницы, 
скотч и пара булавок, чтобы 
прикрепить нагрудный номер.

Но выезды это не только про 
спорт и тренировки, ведь когда 
ребята выбираются на природу, 
с ними часто происходят инте-
ресные истории. О случаях из 
жизни коллектива нам расска-
зал тренер Константин Владими-
рович Волков: «Самый большой 
ужас в моей жизни выглядел 
вот так: мы были в лагере, а в 
последний день смены всегда 
проходят контрольные сорев-
нования. В основном, там дети 
десяти-двенадцати лет, но в тот 
раз была четырнадцатилетняя 
девочка, самая опытная из всех. 
В качестве контрольного зада-
ния я предложил ребятам про-
бежать дистанцию, на которой 
мы раньше не тренировались. 
Для ее проверки я попросил ту 
девочку пробежать ее раньше, 
а уже через десять-пятнадцать 
минут отпустил всех осталь-
ных. Проходит полчаса, при-
бегает девочка и говорит: “Ну, 

все, конечно, хорошо, но вот 
самый дальний пункт я не взяла, 
потому что там медведица с 
медвежатами”. А у меня малень-
кие дети в лесу ищут контроль-
ный пункт. Я помню, как схватил 
какую-то дубину, начал колотить 
по деревьям, чтобы отпугнуть 
животное, кричать бешеным 
голосом, побежал на дальний 
край дистанции. В итоге все дети 
нашли КП, и никаких медведей 
мы не видели. Сначала думали, 
что девочка придумала эту исто-
рию, потому что не сумела найти 
пункт, но местные жители после 
рассказывали, что там действи-
тельно живет медведица, но она 
ни на кого не нападает». 

Разумеется, ребята бегают 
не только ради веселого вре-
мяпрепровождения. Именно 
спортивное ориентирование 
учит ребят самостоятельно-
сти, потому что им требуется 
быстро решать все проблемы, 
которые возникают во время 
прохождения трассы. Также 
этот вид спорта помогает раз-
вивать силу воли и избавляться 
от рассеянности. После разго-
вора с ребятами и их трене-
рами и мне захотелось взять в 
руки карту и компас, пробежать 
дистанцию по осеннему лесу, 
хоть это и не так просто, как 
кажется на первый взгляд.

Анна КЛЕПАЦКАЯ

ТЕМА НОМЕРА: ЛЮБОВЬ

Роман ГРИШКО
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Фрагмент картины Олега Максимова «Тяжелый труд»

Карты, медвежата, две булавки
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2019 год посвящен театраль-
ному искусству. В честь этого 
события был создан проект 
«Театр-дети». Организаторами 
стали ГИТИС, школа-студия 
МХАТ и институт имени Щукина. 
Проходил он с 1 апреля по 30 
сентября. В конкурсе было две 
номинации: театральные афиши 
для участников от шести до 
одиннадцати лет и сочинения, 
которые писали школьники 
старшего возраста. Помимо 
конкурсов, в программу проекта 
входили детские фестивали и 
мастер-классы, лекции и теа-
тральные постановки, но глав-
ное — это выигрыш — поездки в 
Москву и в лагерь «Артек».

В каждом городе в конкур-
сах определялись победители. 
В Санкт-Петербурге это десяти-
летняя Арина Куликова, нарисо-
вавшая афишу к мюзиклу «Алиса 
в стране чудес» и шестнадцати-
летняя Вера Кузнецова, напи-
савшая рецензию на спектакль 
«Мамаша Кураж и ее дети». 
Арина рассказала, как узнала 
о конкурсе: «Произошла забав-
ная история. Моя мама подала 
заявку на участие в Великом 
Новгороде, когда мы гостили у 
родных. После того, как я про-
шла отбор, позвонил организа-
тор и спросил, в какой новгород-
ской школе я учусь». В отличие 
от Арины, Вера сама нашла про-
ект, когда летом искала лите-
ратурные олимпиады: «Когда 

я хотела отправить рецензию, 
в положениях о конкурсе не 
была указана почта, поэтому я 
позвонила в Москву, и туда уже 
и отправила рецензию».

У девочек были разные при-
чины для участия в этом состя-
зании. Вера Кузнецова учится в 
гимназии №74. Последние два 
года она интересуется театром. 
Любовь к нему привила учи-
тельница литературы, которая 
несколько лет назад отвела 
класс на постановку «Пове-
литель мух» в Малом Драма-
тическом театре. Теперь Вера 
постоянно пишет рецензии, 
больше всего ей понравился 
спектакль «Мамаша Кураж и 
ее дети». «Это постановка для 
взрослых, а конкурс — детский. 
Самая сильная сцена — избие-
ние одного из сыновей Мамаши 
Кураж. Мне кажется, я риско-
вала, когда отправляла рецен-
зию на постановку про наси-
лие на детский конкурс. Думаю, 
мою работу пропустили только 
потому, что я хорошо аргумен-
тировала свое мнение».

Арина Куликова уже пять 
лет учится в городской худо-
жественной школе. Ей понра-
вился мюзикл, на котором она 
побывала незадолго до подачи 
заявки: «Больше всего мне 
запомнились яркие костюмы 
героев: разноцветные юбки, 
цветы и украшения. Это я и пыта-
лась передать в своей афише, 
нарисовав вокруг Алисы ее впе-
чатления от волшебной страны: 

Чеширский кот, фламинго и кри-
кет с ежиками». Работу участница 
готовила с преподавательницей 
по живописи, рисунку и компо-
зицией Татьяной Вениаминов-
ной Обнорской: «Идея у Арины 
возникла сразу же, а насчет 
композиции мы долго спорили. 
У нее уже было несколько под-
готовительных вариантов. Из 
них мы выбрали тот, который ни 
на одну из иллюстраций к этой 
сказке не был похож».

Первое награждение — 
поездка в Москву: участие в 
развлекательной программе, 
театры, телебашня Останкино, 
киностудия «Союзмультфильм» 
и другие развлекательно-позна-
вательные мероприятия.

Веру Кузнецову впечатлила 
не награда: «Я рада, что это, 
наконец, моя первая победа 
после неудачных попыток. 
Когда мне вручал диплом ректор 
ГИТИСа, я испытывала совсем 
другие ощущения, чем от выи-
грыша путевки. Но, к сожалению, 
я не узнала, что о моей работе 
думают члены жюри, мне было 
важно услышать критику».

А Арине очень понравилось 
участвовать в конкурсе: «На 
нем нас не ограничивали в 
выборе тем, можно было рисо-
вать и писать о разных поста-
новках, героях, актерах. Бла-
годаря “Театру-дети” все наши 
работы получились уникаль-
ными, как и спектакли, которые 
мы полюбили с того момента, 
как поднялся занавес».

«Детские дни в Петербурге» — это 
фестиваль, который ежегодно про-
водится на протяжении пятнад-
цати лет в период осенних кани-
кул. В этом году он проходил с 26 
октября по 17 ноября. Тема фести-
валя — «Вещественные доказа-
тельства». В рамках игры-путе-
шествия по маршруту «12345 — Я 
ИДУ ИСКАТЬ» дети и подростки от 
5 до 15 лет могут посетить двад-
цать музеев, где они получают в 
подарок игровые путеводители, 
разработанные для программы 

этого года. Аничков дворец при-
нимает участие в «Детских днях» 
уже в десятый раз.

В этом году квест-игра назы-
вается «Дело об исчезнувшем 
Дворце». В основе маршрута лежит 
детективная история. Мистер Тай-
мшип — ученый-путешественник 
во времени из прошлого века. 
Он обнаружил пропажу дворца. 
«Обычно музеи оснащены боль-
шим количеством экспонатов, но в 
наших парадных залах их практи-
чески нет. Поэтому я изучала архив-
ные документы об императорском 
дворце, правителях и архитекторах. 
Мы подумали, что будет инте-

ресно построить маршрут, бази-
руясь на исторических фотогра-
фиях 19-20 веков», — рассказала 
организатор и автор маршрута 
Светлана Гиголо. Кроме Свет-
ланы, в подготовке мероприятия 
участвовали все работники музея 
истории Аничкова дворца.  

С апреля началась разработка 
маршрута, сбор архивных докумен-
тов. Летом создавался дизайн марш-
рутного листа. Отдельная команда 
работала с волонтёрами из клубов 
отдела гуманитарных программ и   
социальных инициатив: «Петро-
поль», «Поколение», «Дружба», 
«Стажер», «ЮКОН» и «ЮУП».

Сначала нам казалось, что раз-
работка маршрута — это не очень 
сложное дело, но второй органи-
затор Дарья Ушакова рассказала 
про большое количество трудно-
стей: «Маршрут постоянно изме-
нялся из-за закрытия Малиновой 
гостиной, реставрации вестибюля 
и постоянной смены прохода в 
парадные залы. Но особой непри-
ятностью была неожиданная 
утрата вазы на бельэтаже за три 
дня до начала фестиваля, с кото-
рой было связано первое зада-
ние. Его пришлось перенести на 
верхнюю площадку лестницы, 
где стоит другая ваза».

Трудности в организации 
игрового маршрута не повлияли 
на наши впечатления от квеста. В 
парадных залах волонтеры встре-
чают гостей, рассказывают им об 
истории Аничкова дворца и помо-
гают решить шифры или ребусы, 
которые ждут участников в каждом 
зале. В зимнем саду путешествен-
ники рассматривают причудливые 
узоры на потолке и ищут нужные 
украшения в маршрутном листе, а 
в библиотеке придумывают свой 
витраж. В конце маршрута в Голу-
бой гостиной ребята получают 
творческое задание — сделать 
маску. Мы заметили, что очень 

часто мамы и папы тоже разгады-
вали загадки из маршрутного листа 
и вместе с ребенком участвовали в 
выполнении заданий. 

Выходя из Аничкова Дворца 
после квеста, мы обсуждали прой-
денный маршрут. Вспоминали, как 
считали грифонов на люстрах в 
библиотеке, как рассматривали 
фотографии. Оказывается, раньше 
во дворце был маленький бассейн, 
а в Малиновой гостиной — трам-
вай. Игра помогла лучше узнать 
место, в котором мы учимся. Нам 
кажется, было бы здорово сделать 
подобный фестиваль для старших 
школьников и взрослых.

Белоснежные перышки из пуха, 
длинные красные лапки из ниток 
и сшитое вручную маленькое 
кимоно — передо мной кукольный 
аист, центральный герой номера 
Театра Кукол Аничкова Дворца. А 
на заднем фоне эмблема «Букет 
Марионеток», означающая откры-

тие Шестнадцатого Всероссий-
ского Фестиваля Театра Кукол, 
проходящего с 26 по 29 октября 
в Аничковом Дворце.
Фестиваль проводится раз в два 
года, собирая множество теа-
тров со всей России. В этот раз 
приехало восемнадцать коллек-
тивов: «Сюрприз» из Архангель-
ска, «Росток» из Самары, «Тут-
ти-Фрутти» из Пензы и другие. 

«Разделены они на две категории: 
“Первые шаги”, — это новички, и 
“Профи”. Оцениваются спектакли 
по технике вождения кукол, по 
пластике актеров и музыкаль-
ному оформлению», — рассказала 
организатор мероприятия Анна 
Андреевна Зигерн-Корн, педагог 
Театра Кукол. Судить выступления 
участников в этом году будут пред-
ставители Большого Театра Кукол.

Первым спектаклем, который 
увидели члены жюри, стала пре-
мьера постановки «Оловянный 
Солдатик», представленного Теа-
тром Кукол Аничкового Дворца. 
Интересным решением поста-
новки было то, что некоторые 
актеры, играли свою роль сами, 
без куклы. Так было и с Троллем 
— актриса часто выкрикивала 
реплики и активно жестикули-
ровала, выходя в центр сцены, 
и обращая на себя максимум 
внимания зрителей. Мне очень 
запомнилась одна строчка, кото-

рую герои повторяли на про-
тяжении всего представления: 
«Жар картонного сердца может 
быть сильнее оловянной любви у 
людей». Фраза ярко иллюстрирует 
сказку Андерсона.

Многие спектакли меропри-
ятия базировались на сказках, я 
решила узнать, всегда ли поста-
новки основываются на худо-
жественной детской литературе. 
Анна Андреевна рассказала 
мне: «Главный критерий выбора 
сюжета для номера — история, 
которая может чему-то научить 
зрителя». Спектакль «А город жил», 
поставленный коллективом «Ска-
зочный Остров», является именно 
таким. Место действия — бло-
кадный Ленинград. Руководила 
куклой-главной героиней Мария 
Елизарова. Актриса рассказала 
мне о том, как этот номер созда-
вался: «Идея возникла у нашего 
руководителя после беседы с 
человеком, который считал пра-

вильным сдать Ленинград во 
время Блокады. Мы решили под-
нять эту тему». Смотря этот спек-
такль, я воспринимала кукол не 
как тряпичные предметы, управ-
ляемые людьми, а как живых 
героев. Благодаря правильному 
вождению, актерам удалось пере-
дать трагичность и эмоциональ-
ность истории, не произнося ни 
слова. Немая постановка открыла 
и последний день Фестиваля — 29 
октября в Киноконцертном зале 
Аничкова Дворца было показано 
«Лебединое озеро». 

Когда актеры покинули сцену, 
жюри огласило результаты трех 
дней Фестиваля. Гран-при в кате-
гории «Первые шаги» получил 
коллектив «Лукоморье» из Все-
воложска за спектакль «Однажды 
в Хлеву». А призер из категории 
«Профи» — коллектив «Театр 
Кукол Аничкова Дворца» за 
постановку «Совсем неколючая 
история», в которой Ежик и Оду-

ванчик решили поменяться своим 
внешним видом. Ежик получил 
пушинки, потому что мечтал 
о друге, который не будет его 
бояться, а Одуванчик хотел защи-
тить себя иголками. Последняя 
сцена номера показала зрителю, 
насколько важно оставаться собой. 

В мелодии звучат финальные 
ноты, в крохотном, уютном зале 
зажигается свет. Актеры, отложив 
в сторону куклы, выходят впе-
ред для прощального поклона. 
Сегодня отыграли последний, 
завершающий в этом сезоне 
номер. За три дня многие кол-
лективы на Фестивале показали 
свои премьерные спектакли, 
кто-то освоил новый жанр, а для 
кого-то это был первый выход 
на сцену. Сейчас, когда призы 
розданы, грамоты выданы, при-
ятные слова от жюри услышаны, 
коллективы возвращаются домой 
— готовиться к новому «Букету 
Марионеток» в 2021 году.

Множество человеческих голо-
сов: то они понижаются до ожи-
дающей тишины, то повышается 
до ликующих возгласов. Пере-
йдя порог, понимаю откуда эти 
звуки исходят. В помещении 
располагается трасса, по кото-
рой с комариным жужжанием 
носятся миниатюрные гоночные 
машины класса F1–24, пытаясь 
обогнать соперника. Выложив из 
рюкзака фотокамеру и настроив 
диктофон, я наблюдаю за откры-
тием городских соревнований 
по трассовому автомоделизму 
среди школьников в ЦДЮТТ 
Московского района.

Соревнования проводятся на 
протяжении двух дней, офици-
альная тренировка — 12 октя-
бря. Пилотам отводится два с 
половиной часа на адаптацию 
к новой площадке. Участники 
должны были проехать по 
всем восьми дорожкам трассы. 
«Сложность дорожек зависит 
от резкости поворота, поэтому 
время их преодоления разное. 
После каждого заезда участники 
меняются рядами, чтобы побе-
дить мог каждый», — поясняет 
педагог дополнительного обра-
зования ДДЮТ Выборгского рай-
она Андрей Юрьевич Баталов. 
По окончании тренировочного 
заезда модели сдавались на 
технический осмотр. Это нужно 
для того, чтобы проверить, соот-
ветствует ли машинка условиям 
соревнований. Здесь же после 
первого заезда проводилась 
квалификация по группам: силь-
нейшие с сильнейшими, слабей-
шие с слабейшими. К соревно-
ванию готовились три группы из 
восьми человек.

На следующий день начались 
соревнования. Вооружившись 
пультами управления, участники 
запустили свои модели. Жужжа-
ние и скрежет сливаются в один 
цикличный звук, и мне он начи-
нает нравиться. На резких поворо-
тах некоторые из моделей слетают 
с дорожки от большой скорости. 
Механизм трассы нам объяснил 
руководитель лаборатории трассо-
вого моделизма «ВИРАЖ» Андрей 
Игоревич Нестеренко: «В дорож-
ках расположены канавки. На 
корпусе моделей есть флажок, тор-
чащий вниз. По бокам от канавки 
встроены две токоведущие шины: 
на них подается “плюс” и “минус” 
электрического тока в этот самый 
флажок». Количество тока, иду-
щего в модель, определяется пуль-
том управления в руках пилота. 
«Троллейбус вверх ногами», — так 
назвал принцип работы трассы 
Андрей Юрьевич Баталов.

Пока маленькие «троллей-
бусы» срываются с канавки, ста-
вятся назад и рвутся к победе, 
напряженные лица пилотов не рас-
слабляются, а счет на компьютере 
все растет. Я не заметила, как про-
шло несколько часов. Соревнова-
ния подходили к концу, результаты 

появились уже в этот день. Участво-
вало много команд. Первое место 
занял ДДЮТ Выборгского района. 
От Дворца творчества юных уча-
ствовало четыре человека, эта 
команда заняла второе место. 
Также от СПб ГДТЮ в зачёте «Абсо-
лют» одержал победу Михаил Бра-
таев. В зачете между участниками 
с техническими ограничениями 
«Стандарт» первое место получил 
Дилшод Нарзуллоев.

Помещение, где проводился 
заезд, опустело. Радостные ребята 
спустились в комнату отдыха, 
смеясь и делясь впечатлениями. 
Ощущения после соревнований 
странные: хотелось попробовать 
самой испытать вибрацию пульта 
в руках, почувствовать азарт от 
гонки, а потом обсуждать заезд. 
Мне понравилось, что ко всем 
«гонщикам» преподаватели отно-
сились с добротой и пониманием, 
когда те ошибались. Я видела, как 
они волновались за своих уче-
ников, но верили в них. «По сути, 
такие соревнования — конфета на 
удочке, которая помогает напра-
вить ребенка в нужную ему про-
фессиональную сторону», — улыба-
ясь, говорит о целях мероприятия 
Андрей Игоревич Нестеренко.

Татьяна АФАНАСЬЕВА Алиса ЦАТУРЯН

Конфета на удочкеКонкурс театральных
впечатлений

Ксения МИТРУШИНА

Александра НЕСТЕРЕНКО
Маргарита АНДРИЕНКО

И г р а  в  п р я т к и

Жар картонного сердца
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Фразу «тебе стоит все это прекратить» 
в последнее время я слышала слишком 
часто. Окружающим даже не нужно 
было знать все подробности моих 
отношений, чтобы называть все про-
исходящее ненормальным. Я и сама 
прекрасно все понимала, но про-
должала оправдывать своего моло-
дого человека. Кричит, отмахивается, 
изменяет? Значит, у него есть причины. 
Значит, я сама виновата. Я делаю что-то 
неправильно, и это мне нужно меняться, 
чтобы не потерять любимого человека.

Чаще всего именно так и думают 
жертвы абьюзивных отношений, при 
чем отношения эти могут быть любыми 
– романтическими, родственными, 
дружескими или рабочими. И формы 
абьюз тоже принимает разные – от 
физического и психологического 
насилия до финансового.

Финансовый абьюз, на мой взгляд, 
тесно связан с психологическим, ведь 
цель у них одна и та же – подчинить 
себе жертву. Моя знакомая Ирина 
Вердо, домохозяйка, рассказала о 
проявлениях финансового абьюза в 
ее жизни: «Я была еще подростком, мы 

с подругой пошли работать анимато-
рами неофициально. Мой начальник 
мог урезать и без того маленькую 
зарплату вдвое за опоздание на 
несколько минут. Мою 
подругу он оштрафо-
вал на пять тысяч за 
то, что она “плохо 
улыбается для 
ф о т о г р а -
фий”. Мы 
р а б о -
тали 

много и хорошо, но боялись ему и 
слово лишнее сказать. Еще хуже было 
с моим первым супругом. Он застав-
лял меня переводить ему почти всю 
зарплату, утверждая, что я не умею 

обращаться с деньгами. Затем я 
ушла в декрет и стала 
полностью от него 
зависеть. Он посто-
янно упрекал меня 
в этом, давил на то, 
что я ни копейки не 
приношу в дом. Если 
я что-то покупала, он 
заставлял меня пока-
зывать ему чеки. Быть 
зависимым от кого-то 
в финансовом плане 
трудно, по крайней 
мере, мне».

Ирине было 
тяжело уходить от 

мужа, но она смогла 
помочь самой себе, обна-

ружила, поняла проблему и 
решила бороться с ней. Однако 

многие жертвы абьюза эту про-
блему не замечают. Для них невоз-
можно физическое насилие, но 
крайняя обидчивость, угрозы, посто-
янные обвинения и допросы – это 

так, мелочь. Абьюзеры часто тоже не 
до конца осознают, что делают что-то 
не так. Одна из причин такого пове-
дения - это то, что абьюзер наблюдал 
подобные действия во время своего 
взросления. Человек не умеет строить 
отношения иначе. Кроме того, часто 
причиной может стать низкая самоо-
ценка и желание самоутвердиться за 
счет кого-то другого, а также эгоизм и 
неумение контролировать собствен-
ные эмоции. Мне удалось поговорить 
с молодым человеком моей знакомой, 
студентом четвертого курса Вячесла-
вом. Девушка часто рассказывала о 
том, какое давление испытывает с его 
стороны. «Алина постоянно говорит 
мне про то, что наши отношения абью-
зивные и все такое, – рассказал мне 
Вячеслав, устало закатывая глаза. – Я 
ее ревную, да. Я против того, чтобы она 
гуляла с другими парнями без меня. 
Я хочу иметь возможность спокойно 
читать ее переписку, а не слушать раз-
говоры о личном пространстве. Лич-
ное пространство у нас давно общее. 
Я повышаю на нее голос только тогда, 
когда она не слышит меня и начинает 
спорить, или не может выполнить про-
стейшую просьбу. Бить я ее никогда бы 
не стал. Не понимаю, о каком давле-

нии идет речь». Мне сдержаться не 
удалось, я тоже пустилась в спор с 
Вячеславом. Он не захотел больше это 
обсуждать – ушел. Тогда я попыталась 
снова разобраться с Алиной и, к сво-
ему удивлению, услышала те же слова, 
которые я говорила своим друзьям на 
просьбы включить голову и одуматься. 

В жизни мы с Алиной играем 
типичных жертв, и, наверное, этим сами 
притягиваем к себе агрессоров. Мне, 
как и многим другим, проще не заме-
чать, закрывать глаза и терпеть. Самый 
ненавистный для жертв абьюза вопрос: 
«а почему бы просто не уйти?». Это 
непросто, человеку сложно справиться в 
одиночку с преодолением самого себя. 
Нужно осознать, довериться близким, 
заручившись их поддержкой. 

Совершенно другая ситуация 
- когда в роли абьюзера выступают 
родители, от них уйти куда сложнее. 
Им тоже не обязательно поднимать 
руку или придумывать иные способы 
телесных наказаний, достаточно крика, 
сравнений с другими детьми и вечного 
недовольства, чтобы просто растоптать 
самооценку собственного чада.

Наверное, едва ли не самое обид-
ное то, что причиной всех этих ссор 
часто является искренняя любовь к 

ребенку. Так обстоят дела и с моей 
мамой: она любит меня слишком 
сильно и имеет идеализированное 
представление обо мне. Для нее я – 
гений, который слишком ленив для того, 
чтобы щелкнуть пальцами и внезапно 
окончить зарубежный университет с 
отличием. Она сама ходила в художку 
и музыкалку, сама окончила с медалью 
общеобразовательную школу, сама 
добилась успеха в профессии и пере-
вода из Иркутска в Санкт-Петербург. Я 
уважаю ее за это и восхищаюсь ей, но, к 
сожалению, ожидая от меня того же, она 
становится категоричной. «Идеальность 
должна быть во всем»,  считает она, поэ-
тому постоянные скандалы из-за мело-
чей приводят к тому, что возвращаться 
домой мне часто совсем не хочется. 

Я пытаюсь помочь и себе, и людям, 
которые так на меня воздействуют. 
Пытаюсь объяснять, аргументировать, 
достучаться, но при этом продолжаю 
оправдывать своих обидчиков после 
очередного «а почему бы просто не 
уйти?». Похоже, я еще не готова пере-
ступать через себя и избавляться от 
вечной роли жертвы ни в романти-
ческих, ни в семейных отношениях. 
Наверное, тогда и не стоит удивляться, 
что ничего не меняется. 

Алена ТЮЛЕНЕВА

«Изображая жертву»

Мария КОЗЛОВА

Белый лес в «Хрониках Нарнии» – 
Волшебство, в которое попадаешь 
из шкафа. Природа становится для 
нас выходом из сумбурного мира 
в мифический. Люди в Средневе-
ковье считали этот мифический 
мир созданным в ходе творческого 
божественного акта. В эпоху Воз-
рождения – бесконечной красотой, 
которой люди должны подражать. 
Но сейчас в мире царит экологиче-
ский кризис из-за того, что человек 
стал жить в своем «небоскребе», 
в котором чувствует себя царем, 
изменяющим всю планету. Люди 
раньше видели в природе боже-
ство, а теперь сами им стали. Но мы 
не можем уйти от природы, потому 
что она – мать, с которой не расста-
нешься даже после ссоры. 

В детстве мы еще не подвер-
гнуты влиянию «технического 
прогресса». Когда мне было лет 

шесть-семь, родители часто ездили 
в деревню за 300 километров от 
города и брали меня с собой. Неко-
торым моим друзьям не нравился 
такой отдых, но мне казалось, что 
он гораздо более интересный, чем 
посиделки в песочнице во дворе. 
Как только мотор машины пере-
ставал шуметь, я сразу уходила в 
лес и шла по тропинке, ведущей к 
речке, рассматривая каждый лист 
под своими ногами. Резко начинал 
дуть сильный ветер, я ускоряла 
шаг, представляя себя воинствен-
ной Меридой из мультика «Хра-
брая сердцем», стреляющей из 
лука. Наверное, это была страсть 
к свободе. Каждая такая про-
гулка по лесу вызывала во мне 
непонятный азарт и чувство неж-
ности, к тому что меня окружало. 

Когда я стала старше, мне захо-
телось бывать на природе еще 
сильнее, чем раньше. В детстве я 
не чувствовала большой усталости, 
поэтому потребность в прогулках 

была не такой сильной. Сейчас все 
мои мысли только о поступлении 
в университет, экзаменах или о 
том, как мне добраться до очеред-
ного репетитора. Я мечтаю уехать 
на дачу, чтобы спокойно сесть на 
качели у домика и «ожить»: сразу 
появится желание гулять, читать по 
десять книг в неделю и бегать по 
утрам. Меня раздражают одина-
ковые панельные дома в городе, 
все, что я вижу, давит, и я просто 
стараюсь «не окаменеть». 

Никогда не задумывалась, 
почему за волнами у озера прият-
нее наблюдать, чем за машинами 
под окном. Природа обладает свой-
ством постоянной изменчивости. Я 
нашла объяснение своей любви к 
ней, наткнувшись на информацию о 
том, что проводились исследования, 
ставили датчики на глаза и голову 
испытуемому и фиксировали реак-
цию. Было выявлено, что глаз чело-
века не может долго смотреть на 
повторение какого-либо элемента, 

людям больше нравится смотреть 
на что-то более извилистое, изме-
няющееся и не повторяющееся. В 
природе все так быстро меняется в 
отличие от того, что происходит на 
улицах города. Наверное, именно 
из-за отсутствия механистичности 
моя любовь к природе усиливается.

Я постоянно вижу вокруг себя 
людей, которые как будто рабо-
тают на заводе по штамповке 
одинаковых товаров. Телевизор. 
Штамп. Робот-пылесос. Штамп. В 
результате этой механистичной 
жизни – стресс. Мне кажется, 
что взрослые слишком сосре-
доточены на технике, на новых 
технологиях, своей работе. Это, 
бесспорно, важно, но ведь они 
часто перегорают. Например, моя 
мама, Юлия Потаева работает 
инженером-проектировщиком 
атомных станций и очень устает. 
Сейчас она хотела бы заниматься 
ландшафтным дизайном, потому 
что ей нравится рассматривать 

ф о р м ы 

деревьев , 
р а с т е н и й , 
она любит раз-
ные сочетания 
цветов в природе. 
Думаю, что, когда я 
стану взрослой, воз-
можно, мое мировоз-
зрение изменится. Даже 
если вдруг так случится, и 
работа будет главенствовать, 
к старости вновь стану «ребен-
ком» и вновь объединюсь с при-
родой. Как мои дедушка с бабуш-
кой. Они не выезжают из деревни 
летом и всегда ворчат на меня, 
когда мне хочется выбраться 
в город, чтобы найти интернет 
и написать друзьям. Была бы 
возможность, они бы там жили 

п о с т о -
янно.

Бывает, что люди, 
когда взрослеют и уходят от 
родителей, забывают о них. Так 
же происходит и с матерью-при-
родой. Но ведь без материнской 
любви человек не может суще-
ствовать. Наверное, стоит выйти 
из шкафа в «Нарнию»?

«Искусственное» дыхание

Выйдем    из    шкафа
Ирина ПОТАЕВА
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Последние года два я провожу почти 
все свободное время фотографируя. 
Часами могу выбирать «тот самый» 
кадр из трехсот почти одинако-
вых, но все-таки не похожих друг 
на друга. Потом в пылу обработки 
почти забываю о каких-нибудь 
задачах по стереометрии, которые 
нужно сдать на следующий день. 
Если любовь, как в сказках, побеж-
дает зло, то в жизни моя любовь к 
фотографии побеждает и домаш-
ние задания, и почти любые дела. 
Потому что для меня это маленькое 
искусство. Но присутствовать оно в 
моей жизни стало совсем недавно, 
а Егор Фетисов связал свою 
жизнь с писательским трудом 
около двадцати лет назад. Тут 
– наши «истории любви». Одна 
совсем пока маленькая, а вторая 
– уже окрепшая и «проверенная» 
годами творчества. 

Впервые я взяла в руки фотоап-
парат, когда мне было восемь лет. 
Щелканья внутри большой и непо-

нятной черной коробочки оказалось 
предостаточно, чтобы заинтересо-
вать меня, а через шесть лет папа 
со словами «держи, он твой» вручил 
мне тот самый фотоаппарат. Около 
месяца он лежал на полке, потому 
что прикасаться к нему я боялась. 
Осенью я начала учиться снимать, 
фотографировала пожелтевшую 
траву и опавшие листья, все, что кра-
сиво лежит. Это был хороший способ 
отвлечься: когда пытаешься настроить 
фокус на какую-нибудь веточку, кон-
фликт с учителем алгебры ненадолго 
забывается. Так я начала искать эмо-
циональный выход в бытовых вещах: 
рассматривать стены домов, загляды-
вать за решетки подвалов, с фотоаппа-
ратом замирать у осколков разбитой 
чашки. Видеть в них что-то красивое и 
сосредотачиваться на этих незаметно 
прекрасных вещах, складывая из них 
мир чуть лучше, чем есть.  

Позже я поняла, что с помощью 
фотографии можно не только ухо-
дить от проблем, но и пробовать в 
них разбираться. Когда было плохо 
или больно, например, после оче-
редной ссоры с родителями, я стала 

снимать предметы в квартире. Сна-
чала бесцельно, и первые кадров 
двадцать точно получались ника-
кими. Занавеска. Отклеившийся 
уголок серых обоев. Заляпанный 
краской деревянный манекен для 
рисования. В какой-то момент 
понимала, что зацепилась за то, что 
нужно. Почувствовала, что старые 
пятна яркой краски хочется чем-то 
закрыть – обматывала фигурку 
смятой бумагой. Уже не думала, 
что делаю – что-то рисую на одних 
листах бумаги, другие рву на мно-
го-много кусочков, жгу и разбрасы-
ваю по столу спички. И вот оно: в 
углу – манекен с опущенной голо-
вой, обернутый в прожженную в 
нескольких местах бумагу; вокруг 
него – мелкие обрывки и обломки 
спичек. Щелк. Выдох. Все как-то 
само собой укладывается в голове 
по полочкам, и ни обиды, ни 
злости не остается. Для того, кто 
смотрит на картинку, это стран-
ный мрачноватый натюрморт. 
Для меня – попытка самоанализа 
и выплеск чувств. И любовь – или 
пока только влюбленность. 

А любовь наступает позже. 
Шестнадцать лет назад Егор Фети-
сов вступил в литературное объ-
единение Галины Гампер. «До 
этого, во время учебы на филфаке, 
я все время пописывал какие-то 
свои стишки. Ничего особенного и 
серьезного – можно сказать, “бало-
вался” поэзией. А в один момент 
стал ходить в кафе на набережной 
Макарова – называлось оно “Кофе 
и книги”. На одном из поэтических 
вечеров там меня нашел Сергей 
Арно, писатель и публицист. Он и 
рассказал, что Галина Гампер откры-
вает свое творческое объединение 
при Доме Писателей», – рассказы-
вает Егор. Именно там литература 
для него началась «серьезно». 
Поэзия открывалась уже не как 
«развлечение», а как способ избе-
жать рутины: всегда есть запасной 
вагончик, в который можно запры-
гнуть и не вылезать, временно остав-
ляя быт и его проблемы. Создаешь 
параллельный мир – вот тебе и раз-
нообразие в жизни, существуй, где 
хочешь. «Когда ты несколько меся-
цев пишешь текст, создаешь героев, 

их взаимоотношения, то сам не 
можешь не находиться в этом мире», 
– говорит Егор. Но писательство 
никогда не было для него главным 
в жизни – это место занимает семья. 
Литература в представлении Егора 
– некая отдельная параллель, на 
которую можно временно переме-
ститься, если чувствуешь такое жела-
ние. А когда две линии – бытовая и 
творческая – сливаются, есть шанс, 
что одна начнет понемногу перете-
кать в другую. «Если бы я сосредота-
чивался только на писательстве, 
основной целью бы 
с т а л о 

успешное издание своих тру-
дов, попытки донести их до масс. 
Я пытался бы в первую очередь 
добиться известности и прибыли – 
жить ведь на что-то надо. У многих 
авторов смысл творчества сводится 
к этому, а это неправильно, я думаю. 
Потому что тогда в их “искусстве” 
редко остается что-то искреннее, 
помимо желания известности и 
денег», – говорит Егор.

Известность и деньги – навер-
ное, здорово. Но процесс – про-
цесс самоанализа, выражение 
чувств через образ и жизни где-то 

«вне» – для меня важнее. И для 
Егора тоже. Конечно, приятнее 

писать куда-нибудь кроме 
стола, а снимки выкла-

дывать не в пустующий 
аккаунт социальной 

сети. Но любовь ведь 
не от этого зависит, 

правда? 
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КТО Я?
Старые грязные шторы. Холодный 
пол. Деревянные окна с огромными 
щелями, закрытые ватой. Мне пять 
лет, и я одна сижу в центре этой 
маленькой комнаты. Закрываю 
глаза, боюсь повернуться, потому 
что за спиной домовой, прыгнуть 
на кровать и спрятаться под оде-
яло тоже не получится: там поджи-
дает страшный барабашка. Сижу 
на месте, стараюсь не дышать и не 
двигаться, чтобы меня не заметили 
призраки и нечисть. Родителей 
рядом нет, они на работе. Помочь 
никто не может. Я одна вместе с 
этими существами. Это одно из 
самых ярких воспоминаний моего 
детства. Я все чаще сравниваю 
эту картину с настоящей жизнью. 
Каждый раз, когда передо мной 
встает проблема или важный 
выбор, я начинаю прятаться как та 
маленькая девочка. Сижу на месте 
и боюсь, не верю в себя, не даю 
право на ошибку, испытываю чув-
ство вины. Почему? Я отправляюсь 
в свой маленький мир, в котором 
вспоминаю прошлое, отношения с 
родителями, друзьями, чтоб нако-
нец понять, как потеряла себя, рас-

сказать о первых шагах принятия и 
поставить на прошлом точку.

Первый человек, под которого 
я начала подстраиваться, моя мама. 
В детстве я была очень непослуш-
ной. Любила командовать не только 
детьми, но и взрослыми. Маме это 
не нравилось, поэтому она всегда 
приводила в пример родственни-
ков по линии отца. Говорила, что 
я также ничего не добьюсь, как и 
они, буду сидеть дома несчастная 
и одинокая. Я сначала обижалась, 
злилась, но потом начала замечать, 
что маме нравилось во мне и что 
не нравилось, и научилась играть 
роль «идеальной дочери». Утром 
добрая, улыбаюсь, а в садике или 
в школе могу ударить и обозвать 
кого-нибудь, обидеть брата, пока 
мама вышла в другую комнату. Я 
чувствовала, как во мне копится 
злоба и выливала ее на тех, кто 
был слабее. Но при маме я всегда 
была послушной дочкой.

Вот и первое непринятие, с 
которым я столкнулась. Из-за него 
в подростковом возрасте я начну не 
любить себя. Это будет проскальзы-
вать в шутках над собой, появятся 
мысли, что я ни на что не способна. 
Нелюбовь начнет проявляться в 
физическом плане: не буду пить 

гормональные таблетки, без кото-
рых мой организм не может функ-
ционировать, сутками не спать и не 
есть. Психолог Юлия Кононова гово-
рит, что такое поведение связано с 
жизненными сценариями, которые 
создали родители. Если ребенок 
недополучил любовь от мамы или 
папы, он будет искать ее в других 
людях. Мне кажется, если бы в тот 
момент я чувствовала поддержку со 
стороны отца, таких последствий не 
было бы. Но отец никогда не гово-
рил мне, что любит, не обнимал. 
Когда родители развелись, я хотела 
общаться с отцом, но он игнори-
ровал звонки и сообщения. Чтобы 
«дополучать любовь», я начала 
привязываться к одноклассникам, 
ребятам на улице. Подстраивалась 
под их интересы: сегодня люблю 
читать книги и сидеть дома, а зав-
тра занимаюсь паркуром и смотрю 
фильмы Marvel. Но я по-прежнему 
была грубой, одни дети меня боя-
лись, другие игнорировали. 

Только в двенадцать лет я 
заметила за собой жестокость к 
другим людям. Мне стало стыдно 
за себя. Вот и появились первые 
ростки чувства вины. Я начала 
подавлять агрессию, копить ее и 
в сложные моменты выливать на 

себя. Заедала стресс, из-за чего 
сильно поправилась. В шестом 
классе из-за переезда поменяла 
школу, началась травля за лишний 
вес. В деталях помню, как первого 
сентября на линейке ребята за 
спиной обсуждали, как пуговицы 
на сарафане расходятся из-за 
моих толстых боков. На физкуль-
туре мальчики снимали меня на 
камеру. Помню парня, который 
сказал: «Посмотрите, как трясется 
живот, когда она бегает», – а мне 
казалось, что я заслуживаю такого 
осуждения. «Ведь когда-то также 
обижала. Терпи», –говорила себе. 
На травлю со стороны однокласс-
ников накладывалась собственная 
критика: ноги нестройные, прыщ 
на лбу. А еще боюсь сделать так, как 
хочу, потому что внутренний голос 
постоянно говорит: «Ты думаешь 
неправильно, послушай остальных».

Сейчас я понимаю, что в тот 
момент потеряла себя. До про-
шлого года я не помню, как жила 
все это время. Не знала, кто я, что 
мне нравится, чем отличаюсь от 
других. Это может показаться стран-
ным, но даже в мелочах я не могла 
сделать выбор. Хочу ли на завтрак 
манную кашу, а может, только кофе 
или вообще ничего? Начала отказы-

ваться от общего семейного выбора 
и прислушиваться к себе. Это 
очень сложно. До сих пор отвечаю 
людям: «Давай сделаем так, как ты 
хочешь», –но потом одергиваю себя 
и говорю свое мнение. Позже толч-
ком в решении проблем стали сны. 
Мне начала сниться та маленькая 
комната. Потом я постепенно вспо-
минала детство, родителей. Тогда 
было ощущение, будто я упала в 
яму. Боль, с которой вспоминала 
каждую ссору, удар, крик, вызывали 
ненависть ко всему окружающему.

Если честно, даже сейчас 
хочется всю вину перекинуть на 
других. Во мне кричит ребенок, 
который просит, чтобы его пожа-
лели, защитили от родителей. Но, с 
другой стороны, понимаю, что мама 
и отец могли совершать ошибки и 
не замечать этого. С отцом погово-
рить не получилось, но поговорила 
с мамой. Она честно призналась, 
что раньше не хотела видеть свои 
ошибки: «Да, было плохо, я была 
жестокой. Раньше мне много чего 
в себе не нравилось, было стыдно 
за совершенное. Но сейчас я не 
жалею о том, что было, потому что 
простила себя и приняла».

Моя мама смогла простить, но, 
если честно, у меня пока не полу-

чается. Из-за этого сложно при-
нять себя. Но сейчас я пытаюсь 
делать первые шаги. Вспоминаю 
каждую ситуацию, в которой была 
агрессивной, прощаю малень-
кую себя. Начинаю заботиться о 
себе, жалеть. По-прежнему часто 
бываю одна, но уже не боюсь 
этого, потому что чувствую внутри 
родителя. Он хвалит за успехи, 
защищает и постоянно говорит, 
что я не должна молчать, если мне 
тяжело. Когда я начала заниматься 
журналистикой, пришлось учиться 
говорить свое мнение, быть чест-
ной с другими и с собой. Поначалу 
было сложно высказывать то, что 
думаю именно я. Но сейчас начи-
наю предлагать свои идеи и не 
соглашаться с другими. Мне помо-
гает то, что я говорю о своих чув-
ствах не только с собой, как было 
раньше, а с другими людьми. Меня 
слушают. Ко мне постепенно при-
ходит уверенность в себе. 

 Я понимаю, что воспоминания 
и боль никуда не исчезнут. Они 
будут жить со мной. Это опыт, кото-
рый мне пришлось пройти. Сейчас 
самое главное не подпитывать 
эту боль жалостью. Пришло время 
принять прошлое и направить 
энергию на любовь к себе. 

В детстве я думала, что, когда 
мы влюбляемся, в сердце про-
сыпается человечек, который 
начинает посылать сигналы тому, 
кто нам нравится, а через како-
е-то время этот человечек устает, 
ложится спать и мы перестаем 
любить. Именно так я аргумен-
тировала свое расставание с 
одним мальчиком в детском 
саду. Потом я пошла в школу и 
через несколько лет узнала, что 
в сердце есть четыре камеры и 
ничего, кроме крови. Сейчас я 
в десятом естественнонаучном 
классе, занимаюсь биологией в 
эколого-биологическом центре, 
благодаря постоянным консуль-
тациям с врачами, учителями и 
учебниками я узнала, как по-на-
стоящему зарождается любовь, 
и что происходит в нашем орга-
низме в этот момент. 

Когда мы видим человека, то 
сперва реагируем на него неосоз-
нанно. Нам достаточно пять-де-
сять секунд, чтобы определить 
привлекает нас особь противопо-
ложного пола или нет. Этот про-
цесс зарождается в лимбической 
системе головного мозга (она 
отвечает за эмоции). Если человек 
нам симпатичен, то по ее команде 
в кровь «взбрызгивается» большое 
количество адреналина, гормона 
стресса. Пульс учащается, давле-
ние поднимается, кровь приливает 
к лицу, и мы краснеем. Это свое-
образный сигнал, означающий 
интерес. Также во время общения 
начинает вырабатываться пот, 
который становится средством 
привлечения внимания. У мужчин, 
например, гормон тестостерон 
попадает в подкожные пазухи и 
преобразуется в новое вещество 
андростерон, которое с потом 
выходит наружу. Бактерии, живу-
щие на коже, поглощают андросте-
рон, выделяя газ с определенным 
запахом, привлекающим женщин. 
У каждого человека свой набор 
бактерий на коже, и, соответ-
ственно, особый запах. Как раз в 
момент выделения этого запаха, 
женщина решает – нравится ей 
этот мужчина или нет. Если нет, 

то каким бы славным ни был этот 
человек любви у них не получится. 
В носу есть так называемый «орган 
полового обоняния» – это малень-
кая трубочка, которая фиксирует 
запах нашего возлюбленного. 
Пахучие молекулы, попадя в нос, 
оседают на нервных окончаниях, 
которые передают информацию в 
лимбическую систему. 

За этот начальный период 
знакомства и общения отвечает 
фенилэтиламин маленькая моле-
кула, которая по структуре похожа 
одновременно и на дофамин, и на 
адреналин, и на норадреналин, и 
на амфетамин (если говорить о 
синтетических веществах). Это 
некий стимулятор, который спо-
собен включать желание видеть 
и ощущать объект влюбленности. 
Дальше, в процессе общения, 
ожидания, фантазирования, вза-
имодействия мы подкрепляем 
эмоции, в кровь поступают эндор-
фины, мы связываем это чувство 
с присутствием определенного 
человека и уже настраиваем себя, 
что при нем мы счастливы. 

Это ощущение счастья зату-
манивает разум, поэтому для 
самок в дикой природе про-
цесс «ухаживания» опасен, в это 
время она теряет бдительность 
и может подвергнуться атакам 
хищника. Но риск, на который 
идут особи женского пола вполне 
оправдан. В момент «общения» с 
предполагаемым партнером мы 
находимся в состоянии эйфории. 
Вырабатываются такие химиче-
ские вещества как допамин (чув-
ство удовольствия), окситоцин 
(влияет на мышечные волокна), 
адреналин (экстренные ситуа-
ции), вазопрессин (увеличение 
объема крови в сосудах). Тот 
же самый набор веществ мозг 
вырабатывает после приема 
синтетических стимуляторов.

Разумеется, вечно организм 
не может выдерживать такую 
горячку. Если объект не отвечает 
взаимностью или если отноше-
ния переходят на следующий 
этап, начинает работать другая 
схема взаимодействия. Либо 
включается синдром отмены 
(реакция организма на пре-
кращение общения с челове-

ком, проявляющаяся упадком 
сил), либо, если у вас нача-
лись отношения, мозгу нужно 
адаптироваться к тому, что 
вы теперь не просто ходите 
и думаете о возлюбленном – 
он постоянно рядом и с этим 
нужно что-то делать . Пики 
с у м а с ш е ст в и я  с н и ж а ютс я 
и  вк лючаются  механизмы 
радости от того, что рядом 
человек, с которым хорошо, 
вырабатывается окситоцин, 
который, в том числе, отвечает 
за близость и привязанность – 
душевную и физическую. 

Но потом интерес заканчива-
ется, гормоны тоже и что остается? 
Нам как существам разумным 
приходится размышлять, выраба-
тывать критериальный аппарат и 
выбирать, рассматривая партнера 
с разных сторон. Будет ли с ним 
комфортно, безопасно, перспек-
тивны ли ваши отношения? 

Я всегда задавалась вопро-
сом – почему же люди, потерпев 
неудачу в отношениях продол-
жают пытаться найти «вторую 
половинку». Психотерапевт Хелен 
Фишер говорит, что существует 
закон о «притягательной неу-
довлетворенности». Это значит, 
что социальные и физические 
барьеры лишь распаляют страсть. 
Они заставляют человека с новой 
силой отрицать реальность, думая 
лишь о восхитительных качествах 
любимого. Стимулами для любви 
могут послужить даже размолвки 
или временный разрыв.

Все-таки, любовь нам необхо-
дима, ведь даже дрожжи слива-
ются эффективнее, когда выраба-
тывают феромоны, биологически 
активные вещества, способные 
вызвать физическое желание. Они 
помогают им быстрее переварить 
хитиновую оболочку друг друга.

Я долго не могла понять, что 
такое любовь. Ведь, я ещё ни разу 
не сталкивалась с чувством, о 
котором снимают фильмы и пишут 
книги, которое не давало бы чело-
вечку в моем сердце спать. Отсут-
ствие опыта ставит под сомне-
ние наличие любви как таковой. 
Может люди сами ее придумали, 
чтобы сделать свою жизнь ярче. 
А может, я ошибаюсь.

Любовь до дрожжи

Арина КОРЯБИНА

Богдана ГВАДЖАВА

Восьмой класс. Я учусь в жен-
ской гимназии. Из мужчин в моей 
жизни существуют только учитель 
географии, вахтер и Дубровский 
из школьной программы по 
литературе. Я понятия не имею, 
что такое отношения, свидания, 
поцелуи, но мечтаю об этом. И 
каждую ночь мне снятся то зеле-
ноглазые брюнеты, с которыми, 
держась за руку, я ухожу в розо-
вый закат, то горячие блондины с 
растрепанными волосами, с ними 
я обычно ходила в какие-нибудь 
тайные места у озера и, положив 
голову на плечо «возлюбленного», 
думала о том, как я с ним счаст-
лива. Откуда-то в моей голове 
появлялись эти «мачомэны»… 

Вы читали любовные романы? 
Вот со мной в восьмом классе 
эти книги разговаривали много 
и долго. Они были моими путе-
водителями в мире отношений. 
В них находилось все, что нужно 
было знать о парнях, о том как 
привлечь их внимание, что для 
этого сделать. Например, я заме-
тила, что во всех моих любимых 
романах красавчики влюблялись 
в героинь, кардинально отли-
чающихся от других девушек. К 
примеру, одна из главных геро-
инь всегда выделялась своими 
безвкусными винтажными наря-
дами, странно шутила, громко 
смеялась, пританцовывала — в 
общем была немного необыч-
ной. Поначалу она раздражала 
главного героя, но в конце кон-
цов этот прием сработал. «Ты 
будто мне снишься. Я не верю, 
что мог встретить такую как ты 
в реальной жизни», — однажды 
он сказал ей. Именно из-за этой 
фразы герой попал в мой мно-
гочисленный список вообра-
жаемых парней, и именно эта 
фраза заставила меня влюбится 
в этот роман. Желание читать 
такие истории, как мне кажется, 
может возникнуть в двух слу-
чаях. Во-первых, неопытность: не 
зная, какие бывают отношения, 
вряд ли девушка может понять, 
что искренно, а что нет. Во-вто-
рых, неудачи в личной жизни. 

Когда не получается построить 
свою историю так, как хочется 
тебе, чтение книг об идеальной 
любви и идеальных мужчинах 
становится похоже на изучение 
недостижимой мечты. Молодая 
писательница Кристина Рома-
нова говорит об этом следую-
щее: «Женщины, не умеющие 
изменять свои отношения, как 
правило, это долгие браки, где 
что-то исправить уже практиче-
ски невозможно, хотят хотя бы 
прочитать об эталонной любви. У 
нас в стране продажа таких книг 
очень развита, потому что много 
неудачных браков». 

Будучи свободной девушкой, 
в восьмом классе, я часто про-
кручивала в голове ситуации с 
мальчиками, которые могли бы 
со мной произойти, в скором 
времени. Что я буду делать, если 
столкнусь с ним на улице и слу-
чайно уроню все свои учебники? 
А о чем я буду говорить с ним, 
если после этого мы пойдем на 
свидание? Вопросы сложные, 
но ответы на них я находила в 
любимых романах. Почему же я 
не советовалась с мамой, напри-
мер? Она меня только успокаи-
вала: «Ты красивая девочка, но 
тебе еще рано заводить отно-
шения, не переживай!». Подруги 
тоже мало что в этом понимали, а 
мне надо было действовать!

И вот, мое первое свида-
ние. Я путаюсь в собственных 
историях, вопросах, ответах, 
поведении; сама уже не знаю, 
что из этого про меня: я была 
и веселой, и загадочной, и 
депрессивной;  увлекалась 
роком и научной литературой. 
Помним о том, что мальчики 
любят «странных». Свидание я 
провалила, сказав, что с парнем 
что-то не так! Но на самом деле, 
я подозреваю, что про меня он 
подумал так же. И был прав: в 
один момент он заметил несо-
стыковки в моих рассказах и 
переспросил. Я не знала, что 
ответить, запуталась, закрылась 
и стеснялась до конца про-
гулки. Но когда мы разошлись, 
я убеждала себя в том, что он 
ничего не понимает в общении 
с девочками. Зато об этом пре-

красно знал мой голубоглазый 
блондин из любимого романа. 
Вот я и продолжила общаться с 
ним в своих фантазиях.

Второе свидание (по крайней 
мере, я называла это свиданием) 
прошло спустя полгода. Тогда я 
уже рассталась с идеальным 
горячим блондином. Почему? 
Нашла такого в реальной жизни. 
У него были зеленые глаза, 
спортивное телосложение; он 
был смешным и заботливым. По 
началу парень был самим собой: 
он не стеснялся дурачится, сме-
яться, откровенничал со мной. 
Но в один момент он сказал: «ты 
нереальная, я не встречал таких 
девочек, как ты» (где-то мы уже 
это слышали). Сейчас для меня 
подобные фразы звучат при-
торно и неоригинально, но тогда 
именно из-за этих слов глупая 
девочка Ксюша влюбилась. Я 
намекнула ему о своих чув-
ствах. Вспоминая это «призна-
ние» сейчас, я понимаю, что оно 
было не самым тонким. После 
этого отношение ко мне карди-
нально поменялось: он назна-
чал свидания и не приходил на 
них, оправдывался, что был на 
тренировке, грубо отвечал на 
сообщения, не лайкал фотки, в 
конце концов! Вся эта надуман-
ная мной идеальность преврати-
лась в пафос и самодовольство, 
и скоро он просто исчез. Парень 
просто самоутвердился, влюбив 
в себя наивную девочку. Тогда я, 
конечно, чувствовала себя глу-
пой, некрасивой и униженной.

Вы можете подумать: «Как 
книги могли так влиять на вось-
миклассницу?» А я вам отвечу: 
женская гимназия и не такое с 
девочками делает. И я благо-
дарна этим романам хотя бы 
за то, что узнала: если обниму 
парня не забеременею. Пока я 
их читала, мечтала о самой розо-
вой любви, которую только могла 
себе представить. Это надолго 
отодвинуло мои следующие 
свидания. Сейчас же я думаю, что 
любовь может ранить, быть без-
ответной, принести много боли, 
но это живое чувство, это эмо-
ции. Они не могут всегда быть 
сладкими и волшебными. 

Ксения СКАРЛЫГИНА
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Законное насилие 

НА ОСТРИЕ

Что произошло в России в 
2002 году? Захват заложни-
ков на Дубровке во время 
мюзикла «Норд-Ост», теракты 
в Грозном, Каспийске, мас-
совые беспорядки на улицах 
разных городов, кризис, бед-
ность – последствия развала 
СССР, изменений в экономи-
ческой и политической систе-
мах, образования нового 
государства – Российской 
Федерации. А еще родилась 
я. Конечно, мне не рассказы-
вали обо всех ужасах, которые 
творились в России, ребенку 
это ни к чему. Россия казалась 
мне страной из сказок, кото-
рые читают в детском саду и 
дома. Я любила свою родину, 
гордилась тем, что я русская. 
С тех пор почти ничего не 
изменилось – я люблю свою 
родину, но для меня она уже 
не сказочное тридесятое госу-
дарство, а реальная страна, 
со своими достоинствами, о 

которых мне рассказывают 
с детства, и со своими недо-
статками, о которых я решила 
узнавать сама, начав в четыр-
надцать лет читать «Медузу», 
«Новую газету». 

Мне кажется, что сейчас 
часто возникает такое явле-
ние, как квасной патриотизм. 
Это выражение впервые было 
использовано в «Письмах из 
Парижа» Вяземского, которые 
были напечатаны в 1827 году 
в журнале «Московский теле-
граф». Путешествуя во Фран-
ции, Вяземский узнал о таком 
явлении, как «лакейский патри-
отизм», то есть патриотизм-об-
манка, при котором человек 
для блага страны ничего не 
делает, а довольствуется слу-
хами, мифами, громкими сло-
вами о том, что он живет в 
идеальной стране. Вяземский 
создал русский эквивалент 
– квасной патриотизм. Такая 
«любовь к родине» плоха тем, 
что она не настоящая. Мы фор-
мируемся под влиянием куль-
туры и истории своей страны. 

Но, если мы концентрируемся 
только на «кружке кваса», 
восхваляя все отечественное, 
не разобравшись в том, что 
достойно уважения, а что для 
блага страны стоит изменить. 

Так происходит во многих 
молодежных организациях, 
куда приходят школьники, 
которые хотят помочь своей 
стране. Они высаживают 
деревья, устраивают суббот-
ники. Делают свой вклад для 
улучшения экологической 
ситуации в стране. Но когда 
ребята вырастут, перед ними 
будут стоять более крупные 
проблемы,   существующие в 
нашей стране, а на решение 
их подростков не нацеливают. 
Как говорил учитель исто-
рии Владимир Анатольевич 
Арсеньев, раньше, чтобы быть 
патриотом, нужно было что-то 
делать самостоятельно, сейчас 
же достаточно просто быть 
информированным, причем, 
как мне кажется, информация 
должна быть сугубо позитив-
ной. Новостные ленты патри-

отических пабликов таких 
организаций состоят только 
из хороших новостей: «Про-
шел всероссийский конкурс 
военно-патриотических орга-
низаций “Делай, как я!”», «На 
этой неделе с 5 по 11 августа 
2019 года в Крыму прошел 
чемпионат по фридрайвингу!». 

Есть и специальные патри-
отические  мероприятия , 
например, форум «ПатриУм», 
в котором я участвовала два 
года назад. Благодаря этому 
мероприятию я познакоми-
лась с ребятами из разных 
регионов России – Бурятии, 
Пензенской и Волгоградской 
области. Общаясь с участни-
ками, я знакомила их с культу-
рой моего города, они в свою 
очередь – с культурным насле-
дием своих регионов. Наверно, 
только после общения с ними 
я поняла, что Россия суще-
ствует за пределами Москвы 
и Петербурга. Обидно то, что 
интересно побеседовать мы 
могли только не на официаль-
ных встречах. Официальная 
часть форума не располагала к 
тому, чтобы искренне говорить 
о том, что для нас важно. Когда 
ребят попросили объяснить, 

почему они любят свою страну, 
они стали говорить примерно 
одинаковые вещи, и я вместе 
с ними: «Россия – самая боль-
шая в мире страна с самыми 
большими запасами природ-
ных ресурсов». Мы говорили 
то, что от нас хотели услышать.  

А я хотела рассказать о 
своей малой родине – поселке 
на берегу Ладожского озера. 
Большую часть детства я 
провели там. Все началось с 
зеленой коляски, мамы, кото-
рая аккуратно сажала меня 
туда – яркие вспышки где-то 
далеко в голове. Мне два года, 
мир бесконечный, большой. 
Каждый день знакомишься с 
новыми предметами и людьми. 
Понемногу осваиваешь то, что 
видишь, трогаешь, слышишь. 
Первый собственный белый 
стих: «Пошла муха на базар 
и купила самолет». «Тебя 
никто не обидит, я с тобой», – 
говорит мама. Безопасность, 
защищенность, нежность – это 
зародилось в детстве, и это 
заставляет меня чувствовать 
сильную привязанность, кото-
рая уже не исчезнет. 

Люблю малую родину. 
Люблю большую родину. Если 

любишь искренне, то тебе 
захочется что-то изменить 
в месте, где ты живешь, ты 
не будешь считать, что все и 
так хорошо, не нужно ничего 
делать. Если есть патриотизм 
квасной, то в противовес ему 
есть патриотизм ДЕЙСТВИЯ. 
Например, мой брат – про-
граммист, он проходил стажи-
ровку за границей и мог спо-
койно уехать работать в США 
или Южную Корею. Но сейчас 
он работает в ИТМО, проду-
мывает учебный курс для сту-
дентов. Он хочет развивать 
программирование в России. 
Я долгое время занималась 
вокалом и танцами, вместе с 
коллективом ездила в специ-
альные интернаты для детей с 
отклонениями, играла, беседо-
вала с ними. Я понимала, что 
в России только появляются 
фонды помощи особенным 
детям и этим организациям 
нужна поддержка – нужно раз-
веять мифы о недееспособно-
сти, агрессивности особенных 
детей, поэтому и участвовала 
в концертах. Нет времени раз-
глагольствовать о том, что все 
ХОРОШО, есть время сделать в 
своей стране ЛУЧШЕ. 

Дарья ДОИЛЬНИЦЫНА

Ответ Вяземскому

«Хочу посмотреть на дельфин-
чика, я их так люблю», — говорит 
моя младшая сестра и начинает 
упрашивать родителей отвести 
ее в дельфинарий. Вспоминаю, 
что в моем детстве это место 
представлялось как нечто совер-
шенно удивительное и приво-
дящее в восторг. Я заворожено 
смотрела на картинку, типичную 
для многих семейных фильмов: 
папа, мама и ребенок сидят на 
трибуне и хлопают в ладоши, а 
в бассейне плескаются блестя-
щие животные. Сейчас этот вид 
«развлечения» я воспринимаю 
иначе. Петиции с просьбой 
запретить зоопарки, истории о 
насильственных методах работы 
дрессировщиков, жуткие видео 
из цирков, снятые на скрытую 
камеру. Все это подтверждает, 
что проблема эксплуатации 
животных до сих пор актуальна.

Еще в Древнем Риме устраи-
вались цирковые представления, 
в это же время зародилась про-
фессия дрессировщика. Мысль 
о том, что есть кто-то, кто сла-
бее, кто живет для того, чтобы 
развлекать, и желание зарабо-
тать – вот главные двигатели 

механизма. С тех пор мало что 
изменилось. Разве что теперь 
нам показывают лишь «вершину 
айсберга», спрятав насилие за 
плотным занавесом.

Начнем с тех самых дель-
финариев, о которых я мечтала 
в детстве. В больших городах 
нормы содержания животных 
кое-как соблюдаются (хотя 
эти нормы сами подходят под 
описание жестокого обраще-
ния). А в провинции не то что 
о карантине при переезде с 
места на место говорить не 
приходится, так о санитарной 
комнате для больных животных 
тем более. Дельфины в неволе 
редко доживают до пяти лет, в то 
время как в дикой природе эта 
цифра близится к двадцати. До 
момента, пока шатры не уста-
новлены, млекопитающих дер-
жат в контейнерах, размером 
максимум полтора на два метра. 
Воду там никто, конечно же, не 
меняет. Потом из этого же кон-
тейнера дельфинов помещают 
в бассейн с хлоркой. Неуди-
вительно, что после подобных 
процедур у животных появля-
ется раздражение на теле. Если 
Вам кажется, что «дельфинчик 
улыбается, когда слышит подба-
дривающее хлопанье в ладоши», 

то Вам КАЖЕТСЯ. Аплодисменты 
во время выступления вызы-
вают у дельфинов слуховые гал-
люцинации. Об всем этом мне 
рассказала Ирина Новожилова, 
президент центра защиты прав 
животных «Вита».

По данным доклада заслу-
женного ветеринарного врача 
России Евгения Григорьевича 
Сибгатулина, 70% ветеринар-
ной практики в цирке – это 
лечение травм, нанесенных 
животным дрессировщиками. У 
них даже есть одна из их «про-
фессиональных поговорок»: 
«Как заставить слона стоять 
на одной ноге? Надо отшибить 
остальные три». Чтобы заставить 
медведей ходить по проволоке, 
их избивают длинными желез-
ными прутьями, пока они из-за 
множества травм и невыноси-
мой боли не начнут «выпол-
нять указ». Несколько лет назад 
центр «Вита» провел свое соб-
ственное расследование «За 
кулисами цирка». В течение года 
(2012-2013) камеры слежения 
фиксировали происходящее в 
одном из типичных цирков, куда 
была устроена на работу одна 
из активисток. Целью расследо-
вания было показать, что именно 
скрывается за «бесконечным 

праздником». Оно привело к 
общественному резонансу, на эту 
тему вышло много материалов и 
телесюжетов, из-за чего спрос 
на цирки упал на 30%. Но пока 
это число не достигло 100, нам 
остается лишь смотреть новости 
о Магнитогорском цирке, где 
тигр после прыжка через кольцо 
забился в конвульсиях и был 
«приведен в чувства» ударом 
палки и холодной водой.

А теперь представим, что все 
шатры снесены ветром правосу-
дия, львам больше не засовы-
вают головы в пасть, а дети не 
фотографируются с обезьянкой 
за триста рублей. К сожалению, 
на цирках насилие не заканчи-
вается, а значит, ярмарка мето-
дов эксплуатации животных 
будет продолжена. Следующими 
на очереди станут зоопарки. И, 
если обычные зоопарки – это 
вред животным, то контактные 
зоопарки вред животным в ква-
драте. Для того, чтобы понять 
это не нужно долго описывать 
страдания животных, а стоит 
всего лишь послушать чело-
века, который работает в таком 
месте.«На работу меня взяли 
без медицинской книжки и без 
опыта ухода за животными. 
День начинается так: утром 

мы собираем мертвых цыплят, 
ящериц, прячем их в черный 
пакет и кидаем их в подсобку 
до конца дня. Дальше кормим 
животных (корм, к слову, самый 
дешевый), проверяем, все ли 
они в «пригодном» состоянии. 
Иногда ежам специально под-
резают иголки, чтобы они не 
кололи детей. К концу дня как 
минимум пара животных пока-
лечена: бывает, что им повре-
ждают лапки, ломают когти, 
роняют и отбивают органы. Вся 
индустрия строится на лжи. 
Приходит ребенок, спрашивает, 
почему хомячок не вылезает 
из домика, а ты ему говоришь, 
что «хомячок устал». Хотя этот 
хомячок умер в начале дня, и 
вынести ты его не можешь из-за 
людей в зале», — рассказывает 
девушка, которая работает в 
одном из контактных зоопар-
ков Санкт-Петербурга.

С законом о запрете кон-
тактных зоопарков появляется 
надежда, но она тут же обрыва-
ется со словами Ирины Ново-
жиловой о том, что в сфере 
защиты животных подобные 
законы почти не работают. В 
интернете в открытом доступе 
легко найти информацию о том, 
что их должны были запретить 

ещё в 2017, а потом в 2018, а 
после в 2019. И, наткнувшись на 
текст о том, что «к 2020 году в 
России не окажется ни одного 
контактного зоопарка», ты уже 
не веришь написанному. Хотя 
бы потому, что в самом законе 
есть лазейки: все требования 
нового закона контактными 
зоопарками соблюдаются: 
домики-укрытия у животных 
есть, комфорт, еда и лечение им 
обеспечены, боев между ними 
не проводится. Так что фор-
мально «все в порядке». И, пока 
есть спрос, пока есть потреб-
ность «потрогать ёжика и покор-
мить козочку», предложения 
не исчезнут. Получается, един-
ственный способ – это гово-
рить и просвещать. Требовать 
запрета. Рассказывать, о том, что 
на самом деле происходит.

Пишу, и внутри только три 
чувства: боль, вина и благодар-
ность. Боль за то, что животные 
буквально стали рабами чело-
века, вина за то, что еще бук-
вально год назад я сама тискала 
енотов, и благодарность за то, 
что существуют люди, которые 
хотят бороться и борются за 
то, чтобы этичное отношение 
к животным стало важнее, чем 
развлечь себя на полтора часа.

Вероника ФРОЛОВА
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7ТЕМА НОМЕРА: ЛЮБОВЬ

Займешь мне счастье? 
Я   завтра   верну

О боже, что это? Нет, неужели, опять? 
Это просто невозможный кошмар, 
как долго это будет продолжаться? 
Так все начинается. Когда ты не 
веришь, что это происходит именно 
с тобой, именно сейчас и уже не в 
первый раз. И страшно, конечно, 
страшно, потому что это происходит 
каждый раз как впервые. И опять 
привыкаешь, миришься, проходишь 
долгий путь от отрицания до при-
нятия. Звучит ужасно? Так выглядит 
любовь. Нет, даже не любовь, пер-
вые ее ростки, которые принято 
называть «влюбленностью». Тогда я 
говорю «влюбилась». 

Глава 1. Влюбленность.
В книге Эриха Фромма «Искус-

ство любить» этот этап описан как 
нечто эгоистичное. Культура, окру-
жение, ценности с течением вре-
мени складываются в идеал, кото-
рый мы хотели бы видеть рядом 
с собой. Этот идеал очень размыт, 
поэтому, когда в нашем поле 
зрения появляется человек, хоть 
чуточку ему соответствующий, мы 
влюбляемся. Но эти чувства быстро 
проходят. Потому что постепенно 
человек перестает быть эталоном, 
мы перестаем видеть в нем един-
ственное и желанное. 

Мне всегда нравились «пло-
хие», но творческие мальчики. 
Поэтому два года назад я влю-

билась в парня, который ругался 
матом и играл на гитаре. Я каж-
дый день ездила на Лиговский 
проспект, чтобы посидеть с ним 
вдвоем в любимом парке, вста-
вала рано, а задерживалась там 
до вечера. У нас появилась общая 
любимая песня, он научил меня 
играть на гитаре и звонил мне в 
пять утра, чтобы почитать стихи. 
Мы вообще любили созваниваться, 
но по-особенному. Когда я была за 
городом, ночью разговаривать по 
телефону было нельзя, поэтому 
мы придумали что-то другое. Он 
задавал вопросы, а мне, чтобы 
ответить «да», надо было вдохнуть 
один раз, а чтобы ответить «нет» 
дважды. Тогда я понимала, что 
зашла уже слишком далеко. 

Глава 2. Как любить.
Влюбленность по началу достав-

ляет удовольствие, приносит радость 
и делает счастливым. Что тогда 
можно назвать любовью? Фрейд 
писал, что любовь – это когда чело-
век испытывает желание удовлет-
ворить либидо и добиться половой 
близости. Я думаю, что если бы все 
было так просто, люди никогда не 
были бы счастливы друг с другом. 
Желание и страсть входят в понятие 
любви, но она держится не только 
на них. Люди, испытывающие исклю-
чительно влечение долго не могут 
жить друг с другом, потому что 
кроме влечения их ничего не свя-
зывает. Но все мы думаем: любить? 

Нет ничего проще, намного сложнее 
быть любимым, добиться взаимных 
чувств. Эрих Фромм утверждает, что 
любовь, какая она есть, настоящая, 
не зависит от взаимности. Я буду 
любить взаимно, и тогда это хорошо, 
а если безответно — тогда это боль, 
и это плохо. Вот только любить надо 
вне зависимости от ответа, потому 
что, когда любишь — любишь все и 
всех вокруг. Ведь главное — вовсе не 
чувства со стороны объекта любви, а 
сам процесс, который тобой движет. 

И н о -
гда мы даже 
не догадываемся 
о том, умеем ли мы 
вообще любить. То, что 
испытываю я по отношению 
к человеку — это любовь или что-то 
иное? Многие люди, мои знакомые, 
каждую неделю влюбляются, у них 

это работает как искра, которая слу-
чайно попадает на руку. Но также 
быстро остывает, чтобы ее сменила 
другая. Любовь ли это? Не знаю, но 
только почему-то мы думаем, что 
любви не надо учиться, ведь это 
каждому дано, правда? Неправда. 
Я уверена, что любовь – это труд, и 
уметь любить дорогого стоит. 

Глава 3. Боль.
Я говорю не о боли, которую 

испытываешь, находясь в отноше-
ниях с объектом, потому 

что если это приносит 
боль, значит это 

априори не 

любовь. Я говорю 
о боли, которую сам себе стре-
мишься доставить. Ничего страш-
ного не произошло, это всего лишь 
человек, которых вокруг миллионы. 

Ты все еще можешь его любить, это 
не запретная зона. Но для меня это 
стало трагедией. Когда мальчик, 
который нравился мне два года, 
сказал: «Прости, это все». Как в 
песне «Буерака» – «я хотел дать 
любовь, но по дороге забыл». Пер-
вая стадия называется «истерика». 
Я отказывалась принять, дони-
мала, ждала ответа, высиживала у 
подъезда и бесконечно унижалась. 
«Пожалуйста, поговори со мной! 
Умоляю, в последний раз выйди и 
поговори со мной!». Но никто так 
и не вышел, и последнего разго-
вора не было. Короткое «тебе это 
было нужно» читалось в диалоге, и 
истерика медленно переходила в 
режим «овоща». Две недели я лежу 
на кровати целыми днями. Ничего 
не хочется. Ни гулять, ни слушать 
музыку, ни есть. И спать не выходит, 
потому что бессонница, ведь ночью 
все это давит ещё сильнее. Мне 
казалось, что все, что происходит 
внутри меня — есть истинная боль, 
прожигающая органы. 

Этой боли вполне достаточно, 
чтобы ее куда-то вложить. Во 
что-то полезное. И из овоща ты 
превращаешься в страдальца. Ведь 
так важно поддерживать в себе 
боль, когда пишешь такие краси-
вые стихи. И упиваешься и ими, и 
этой самой болью. Мне нравилось 
думать, что все это — конец, что 
ничего изменить уже нельзя, что 
я самый несчастный человек на 
свете. Я думала, какая разница, что 

это бессмысленно, когда благо-
даря этим чувствам я могу делать 
прекрасные вещи? И тогда они 
перестают быть бессмысленными.   
 
Глава 4. Мои родители.

У моей мамы это никогда не 
было бессмысленным. Она гово-
рила мне, как смотрела на моего 
отца и понимала, что это ее чело-
век. Каким бы он ни был, сколько 
бы недостатков не имел, всё-таки, 
ее. Смотришь, и понимаешь — вот 
это твое. Оно было предназначено 
специально для тебя. Специально 
кем-то, словно создано, чтобы ты 
любил это. И знаешь, что есть люди 
намного лучше, умнее, сильнее, 
но их тебе не надо. И даже если 
потом твоя жизнь из белых голу-
бей со свадьбы превратится в веч-
ные ссоры, значит это было пред-
назначено тебе вместе с ним. И это 
прекрасно чувствовать, словно для 
вас двоих есть какая-то миссия, 
какая-то цель, которую вам дано 
достигнуть только вдвоем. 

Я тоже учусь любить. Мне 
нравится думать, что у меня это 
получается, когда мы танцуем всю 
ночь, проезжаем полгорода на 
велосипедах, устраиваем серьез-
ные разговоры, мечтаем рвануть 
в Москву и о том, как переедем. 
И именно в эти моменты кажется, 
будто я строю, а точнее, мы строим 
что-то потрясающее, что-то общее, 
только наше. И тогда мы оба 
думаем: «Значит, это любовь?».

Александра ЩАГИНА

ПОЧУВСТВУЙ БЕСЧУВСТВИЕ
«Он» и «Она». Когда я слышу 
эти слова, первое что приходит 
в голову – мужчина и женщина. 
Я не задумываюсь о том, кто 
это, кем эти люди друг другу 
приходятся, вместе ли они. Но 
если он и она – муж и жена, то 
почему они все еще разделены? 
Почему их не назвали «Они», а 
сделали двумя незнакомцами, 
которых соединяет «и»? Фран-
цузский фильм Николя Бедоса 
«Он и Она» делится, как книга, 
на главы и рассказывает о вза-
имоотношениях супружеской 
пары с момента их знакомства 
и до наших дней. Мне кажется, 
через нее режиссер пытается 
показать , что любовь – это 
не всегда чувство. Иногда – 
потребность, которая одновре-
менно рушит и создает жизнь.

Этот фильм, на первый взгляд, 
мелодрама, история типич-
ной «великой любви, прошед-
шей сквозь года и испытания». 
Именно это я увидела, когда 
посмотрела ленту впервые. Но 
постепенно я начинала заме-
чать какую-то наигранность в 
отношениях главных героев. 
У меня создалось ощущение, 
что их «возвышенные» чувства 
были необходимы только для 
того, чтобы заполнить душевную 
пустоту. Она начала принимать 
наркотики, он же погрузился в 
работу, часто уезжал в команди-
ровки, много пил. Конечно, герои 
были привязаны друг к другу, 
ведь зачем тогда было терпеть 
45 лет? Мне показалось, что 
искренняя любовь, возникшая 
у них в  начале , постепенно 
ст а л а  л е к а р ст в о м , кото р о е 
с  каж дым разом все больше 
теряло свою эффективность.

Он – Виктор де Ришмон 
(Николя Бедос) – начинающий 

писатель-неудачник , 
м е ч т а ю щ и й 

о  п р е -
миях и 
мировом 

признании. 
Он – тво-

рец, свобод-
ный художник, 

п ы т а ю щ и й с я 
всем и самому 

себе доказать, что 
может быть неза-

висимым. Его жажда 
свободы – абсурдна. 

Живет в старой квар-
тире, хотя его родители 

довольно богаты. Ходит к психо-
логу, чтобы тот наставил его на 
«истинный» путь , а  от своей 
привязанности не может изба-
виться десятки лет. 

Она – Сара Адельман (Дория 
Тилье) – амбициозная еврейка, 
занимающаяся изучением лите-
ратуры. Главная героиня всегда 
была зависима от Виктора, но не 
из-за чувств. Я думаю, женщина 
любила не столько самого муж-
чину, сколько ее любовь к нему. 
Ей нравилась эйфория, возника-
ющая в те моменты, когда он был 
рядом. Ей хотелось быть для него 
«Вселенной», чтобы рядом с ней 
был ее мужчина, принадлежащий 
ей без остатка. Тот, для кого она 
могла стать чем-то важным. Сара 
была готова меняться ради него, 
сделать все, чтобы только удер-
жать и не потерять его. Женщина 
помогала мужу писать романы. 
Она могла бы написать свою 
книгу, и, я уверена, ее работа 
была бы гораздо успешнее, чем 
у Виктора. Но слава не волно-
вала ее. Даже после смерти 
мужа Сара продолжала публи-
коваться под его именем.

Отношения супругов Адель-
ман состоят из этапов. Они 
выражены через цвет, который 
наполняет картину. Сначала это 
темные, холодные – «Они» поте-
рялись, живут без эмоций. Но 
постепенно появляются краски, 
яркие контрасты, солнечный 
свет – их жизнь будто бы напол-
няется чувствами и смыслом. 
Но тут цвета начинают быстро 
меняться. Мои глаза только успе-
вают привыкнуть к большому 

количеству красного на экране, 
как его заменяет фиолетовый, 
потом зеленый, черный. . . Про-
исходит очень много движений 
и действий. Если вначале кар-
тинка статична, то теперь она 
часто шатается. Режиссер будто 
пытается что-то скрыть от нас. 
Постепенно я начинаю замечать, 
что улыбки слишком широкие, 
признания в любви пафосные. 
У меня создалось ощущение, 
что все это как непроработан-
ный сценарий без диалогов, в 
котором прописано, кто и когда 
должен что-то испытывать и 
делать. Теперь здесь нет места 
выбору, свободной жизни. Эмо-
ции героев гиперболизированы. 
Они испытывают или сильное 
влечение, или отталкивают друг 
друга. Не могут почувствовать 
счастье без наркотиков, заметить 
дочь, когда она выросла и пере-
стала быть безвольной игрушкой, 
любить сына, болеющего аутиз-
мом. Ребенок появляется в кадре 
с игрушкой, которая издает звук, 
похожий на мыча-
н и е  к о р о в ы , 
п о с т е п е н н о 
мальчик пре-
вращается в 
м у ж ч и н у, 
но отно-
ш е н и е 
роди-

телей на протяжении фильма к 
нему не меняются. Мне показа-
лось, что и Саре, и Виктору было 
наплевать на своих детей. Они 
были так увлечены своей личной 
драмой и переживаниями, что их 
«плоть и кровь» стали еще одним 
реквизитом спектакля.

Усилили  ощущение «теа-
тра» телевизионные вставки, 
разбросанные по всему фильму. 
Они помогают «договорить» 
недосказанность в паре. Поли-
тические настроения в стране, 
как в зеркале, отражаются в их 
жизни. «Решение распустить 
ассамблею принято», – прозву-
чало в новостях, когда Виктор 
подписал бумаги на развод. 
Мне хочется увидеть чувства 
Виктора в этот момент, понять 
его ощущения, но вместо этого 
режиссер показывает диктора, 
хлопающих и смеющихся людей. 

Одна из последних сцен. 
Саре и  Виктору уже много 
лет. Она завязывает ему глаза, 
показывая, что ей можно дове-
рять, что она сможет привести 

его к счастливому финалу, 
и направляет его 

к пропа-

сти. В нее они погружались все 
глубже на протяжении ленты, то 
сплетая нити жизней в одну, то 
разводя их в разные стороны, 
только на этот раз падение не 
затянется. Это конец пути. Он 
вспоминает прошлое , когда  
точно также направлял ее , а 
она шла, полагаясь только на 
его  голос . Время , когда  она 
была д ля  него  всем. Сейчас 
Сара молчит и не останавли-
вает его. Шаг-шаг-шаг. Слиш -
ком много измен, ссор, боли 
позади . Но  позволит ли  его 
смерть все забыть? Я думаю, 
Сара не хотела забывать. Она 
была  зависима  от е го  вни -
м а н и я , к а к  от  н а р кот и ко в . 
Но она любила свою любовь 
больше, чем его, а  он ушел в 
мир своих фантазий , где  не 
было места для нее. А значит, 
она не могла больше быть для 
него «целым миром». Поэтому 
е й  н у ж н о  б ы л о  о т п у с т и т ь 
В и к то р а , ч то б ы  п о ч у в ст в о -
вать свободу. Похороны. Сара 
видит призрака  мужа . Они 
смотрят друг на друга, улыба-
ются. Они, наконец, счастливы. 
Независимы. И он, и она.

Екатерина ЕРШОВА
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Их познакомили. Бабушка при-
готовила винегрет и курицу. 
Достали фужеры. Моя мама 
надела в тот день чёрную водо-
лазку и белый пиджак. Папа 
забыл листик с адресом в офисе. 

Потом, скрепя сердце, позво-
нил из телефонного автомата, 
попросил коллегу продикто-
вать. Мама подумала: «Он еще 
и опаздывает». Папа пришёл с 
белыми розами. Маме на чер-
ные брюки сел кот. Папа помог 
отмыть штаны от шерсти. Мама 
растрогалась. В следующий раз 

папа принес торт со взбитыми 
сливками из ресторана «Тройка». 
Маме понравилось. В третий раз, 
провожая маму до дома, Папа 
рассказывал ей про астрологию. 
Мама спросила: «Откуда ты это 
все знаешь?». Папа скромно 
ответил: «Ну так… интересуюсь». 
С тех пор они вместе.

Она снова видит знакомые 
улицы старого Ленинграда, 
в руках сжимая любимую 
открытку с изображением 
Эрмитажа. Холодный зимний 
город, такой отчужденный, 
везде сугробы снега, заду-
вает промозглый ветер, а она 
идет, улыбаясь и поправляет 
свою огромную шубу со сви-
сающими рукавами. Кажется, 
еще совсем недавно, летом, 
девушка, вся в веснушках и 
туго заплетенной косой по-на-
стоящему влюбилась.
В зимний вечер, когда боль-
шинство людей сидит дома, 
моя мама снова прогулива-

ется по центру города, думая 
о том, что снова проехала три 
тысячи километров, чтобы 
вернуться в свою студенче-
скую жизнь, увидеть люби-
мого человека и задать про-
стой вопрос: «Ну, и как ты?».
Все началось теплым летом, 
когда она приехала поступать 
в университет. Тот день был 
чудесным, после вступитель-
ных экзаменов, мама пошла в 
кафе заказать свой любимый 
«Наполеон». К ней подошел 
высокий молодой человек, 
он, улыбнувшись, предложить 
взять вместо сладкого десерта 
гороховый суп. Происходящее 
походило на шутку, ведь в кафе, 
где все едят пирожные, запивая  
теплым кофе, вряд ли найдется 

место для обычного супа. Эта 
встреча должна была быть 
мимолетной, случайной, если 
бы они оба, смешная девчушка 
маленького роста и высокий 
блондин в очках не встрети-
лись в университете, узнав, что 
поступили на один курс. 
И каждый раз моя мама, уезжая 
на каникулах в родной малень-
кий город на Украине или долго 
отсутствуя в Петербурге, вспо-
минала вкус горохового супа 
вместе с запахом выпечки и 
десертов, мечтая снова вер-
нуться в то кафе. И может быть, 
она бы не влюбилась так сильно 
и не спешила вернутся поскорее 
в город, чтобы увидеть дорого 
ей человека, если бы не какой-то 
обычный гороховый суп.

Когда я спросила у сво-
его дедушки: «Что для него 
любовь?» — он, раздумывая 
меньше десяти секунд, начал 
рассказывать о своих родите-
лях. «Они поженились, потому 
что их родители договорились 
о браке, когда им было по пят-
надцать. В шестнадцать лет 
они сыграли свадьбу. Жизнь 
была тяжелой, но они помо-
гали друг другу как могли. Ста-
рались не жаловаться. К 1917 
году у них было двое детей, 
дом, скот и телега. Но во время 
революции все это отобрали, 
а деда отправили в ссылку. 

Из дома вынесли все, дети 
остались в легких сорочках и 
носках. Моей маме приходи-
лось выкручиваться, но она 
не справилась, за что винила 
себя до смерти. Дети умерли 
от пневмонии. Дед вернулся 
через год, и они начали строить 
жизнь заново. Он многое про-
игрывал в карты, будучи очень 
азартным человеком. Но мама 
никогда не ругалась, всегда 
относилась с пониманием, хотя 
была совсем не мягким чело-
веком.  Их жизнь была очень 
медленной, размеренной и, 
конечно, тяжелой. Потом нача-
лась война. Старший сын и отец 
отправились на фронт. Папа 
вернулся, а мой старший брат 

погиб. Но я его не застал, так 
как родился только в 1945. Из 
детства я помню, что родители 
никогда не ссорились, всегда 
были друг за друга. Когда 
я женился, я хотел, чтобы у 
нас с супругой были такие же 
отношения. Мои родители так 
и прожили вместе до конца 
жизни. Воспитали восемь 
детей, построили два дома 
и посадили кучу деревьев». 
Когда мой дедушка закончил 
рассказ, я подумала, что праба-
бушка была такого же возраста 
как я, но уже такой мудрой и 
ответственной. Я думаю, что 
именно это помогло им сохра-
нить брак и любить друг друга, 
«пока смерть не разлучила их».

Знаете, я до сих пор не могу ска-
зать, что такое любовь. 

Мне было четырнадцать лет, 
когда я сказал «люблю». Она 
была старше меня. Нам нрави-
лось обниматься, говорить ни 
о чем, жаловаться на всякие 
мелочи. Мы часто говорили об 
Элвисе и битлах. Их песни она 
пела и играла на гитаре. Чтобы 
сделать вид, что я точно знаю 
песни Короля, напевал мотив на 
втором куплете. А вечером сразу 
слушал альбом. Мы всегда гуляли 
по нашему спальному району, а 
потом я провожал ее до парад-
ной. «Ты мне нравишься», — вот, 
что я сказал. Не был уверен в 
чем-то большем. Она ничего не 
ответила. Ушла домой. Перестали 
здороваться и писать друг другу. 
Через полмесяца, ночью, я сказал, 
что люблю ее. Делал много оши-
бок в словах, говорил на разные 
темы одновременно. Но главное 
она поняла. И ответила тем же. 
Через шесть дней она сказала, 
что мы не можем быть вместе — 
слишком разные. Ушла. Я побежал 

за ней, обнимал, просил остаться, 
уверял в том, что моей любви 
хватит на нее тоже. Но «нет, Дань. 
Это конец. Пожалуйста, не иди 
за мной» звучало убедительно. 
Полгода я пытался догнать ее. 
Мы продолжали общаться, я не 
успевал за ней бежать.

Для меня было важным быть 
любимым красивой девуш-
кой, слушающей американскую 
музыку шестидесятых и выгля-
дящей, как рок-звезда. Я создал 
образ и любил его. Ничего, кроме 
того, что я хотел в ней видеть, 
мне видно не было. Любые 
ее минусы отрицал. Цветные 
волосы, шарф, пальто по колено, 
широкие распущенные рубашки, 
узкие  джинсы, грубые кожаные 
ботинки. Вся одежда черная, 
кроме красного шарфа. Пала-
ник под рукой, «Мумий Тролль» 
и «Роллинг Стоунс» в плейлисте. 
Тонкий мягкий голос. Другой я ее 
принимать не хотел.

Мы уже почти год не обща-
лись. Она сидела в кафе, я увидел 
ее, решил поздороваться. Позвал 
ее на улицу, отвлек от разговора 
с парнем. Она извинилась перед 
ним, вышла. Передо мной сто-

яла растерянная девушка, одна 
эмоция на все слова. Теперь я 
видел ее другой. Позже она ска-
зала моему другу, что ей было 
страшно говорить со мной.  С 
этого момента нас могло связы-
вать только прошлое.

Это не была любовь. Любил 
образ, который выдумал и при-
своил ей. Это была влюбленность. 
Влюбленность — непостоянное 
чувство, оно стоит гораздо ниже 
любви. Я влюблялся в черты, а 
не в человека, додумывал чув-
ства.  Любовь отличается тем, 
что в ней нет эгоизма, выдумок 
в принятии человека, понимании 
его. Для этого нужно перешагнуть 
через себя. Любовь должна быть 
безвозмездна, никто не обязан 
ждать что-то взамен. «Кто любит, 
тот любим», — пел Гребенщи-
ков. Она не может оставаться в 
одном человеке, замкнувшись, 
потому что он дарит ее кому-то 
или чему-то, она все равно выхо-
дит из него. Для меня «дарить 
любовь», «любить» — синонимы. 
Любить — растворяться в люби-
мом человеке. Эти ощущения 
нельзя описать рационально. 
Надо только чувствовать.

Анастасия ТРОФИМОВА

Иллюстрации на полосе - картины 
Эдварда Мунка, рассказывающие о 
его историях любви.

Алиса КИСЕЛЕВА 

Богдана ГВАДЖАВА

Данила ИВАНОВ 


