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Круговорот любви в природе
Влада РАБОТИНСКАЯ
Обычно когда люди
узнают, что в моей семье
шесть детей, то реагируют примерно одинаково,
проходя через три стадии:
отрицание, восхищение и
принятие. Лера, Артём, моя
сестра-близняшка Вита и
двойняшки Антон и Маша –
это все мои родные братья
и сёстры. Список довольно
длинный, но на самом деле
я никогда не чувствовала,
что моя семья очень большая. И фразы из серии:
«Мама с папой – герои…»
или «Как же родители
решились на ТАКОЕ?!» меня
всегда смущали и казались
очень странными.
Только недавно я осознала, насколько моя «многодетная» жизнь отличается от жизни людей
из маленьких семей. И в
этот момент настала уже
моя очередь проходить
через все три стадии. Я
до сих пор не могу осознать, что тишина – обычное
явление, встречающееся
почти во всех квартирах.
У меня дома практически
всегда громко: кто-то
моет посуду, кто-то разговаривает по телефону,
кто-то играет в футбольный матч. Психолог Карина
Александровна Гайдукова
рассказала мне: «Когда ты
живёшь в большой семье,
тебе постоянно приходится
с кем-то взаимодействовать, это может привести
к «растворению в семье».

В оформлении использованы фотографии из
личных архивов корреспондентов газеты

Жертвуя своими интересами ради интересов коллектива, ты рискуешь разучиться чувствовать свои
собственные потребности». Такие проблемы возникают не у всех семей,
например, я не чувствую,
что растворилась в своих
многочисленных братьях
и сёстрах. Даже наоборот, мне кажется, что
благодаря своей семье
я научилась расставлять
личные границы. Карина
Александровна согласилась со мной: «Часто дети
из больших семей более
социально развиты, потому
что общаются с братьями
и сёстрами разного возраста. Они быстро становятся взрослыми и учатся
договариваться между
собой. Так же постоянные
взаимодействия внутри
семьи учат детей противостоять стрессам».
Недавно я поняла, что
моя семья живёт в волшебной квартире. Почти
каждое утро, открывая
холодильник, я соприкасаюсь с магией. Не знаю, где
его купили мои родители,
но иногда мне кажется,
что это платяной шкаф из
книги «Хроники Нарнии».
Только там бесследно
исчезают не дети, а моя
еда. Я покупаю себе йогурт
в надежде позавтракать
им, но наутро его там не
оказывается, что было
ожидаемо. В таких случаях
обычно никто их моих родственников не хочет признаваться в «воровстве»,

поэтому приходится утешать себя мыслью о том,
что возможно, мой «Даниссимо» с черникой съел
кто-нибудь из королевской
семьи. Иногда легче смириться с ситуацией, чем
искать виноватого.
Недавно я прочитала
в «Википедии», что семья
– это ячейка общества.
Определение
показалось мне пустым, во-первых, моя семья настолько
большая, что она бы не
поместилась ни в какую
«ячейку». А во-вторых, я
думаю, человек, не знающий значения этого слова,
не понял бы его. Например,
моя семья – это дом. Я
знаю, что здесь меня будут
любить всегда. У нас принято поддерживать и помогать друг другу. Особенно
сплочённую команду образуем я и моя сестра-близняшка Вита, мы знаем
друг о друге буквально
всё. Иногда я задумываюсь над тем, что наверное,
никогда не смогу доверять
кому-то настолько сильно,
насколько доверяю ей. Вита
часто помогает мне. Пользуясь тем, что периодически школьников переводят
на дистанционный формат
обучения, мы заменяем
друг друга на некоторых
уроках. Моя сестра является спонсором моих пятёрок по химии и биологии: она
отвечает вместо меня на
этих занятиях. Я же взамен
пишу ей сочинения. Старшая
сестра, хотя и выучилась
на издателя, не помогает

нам с литературой, но зато
часто бесплатно кормит
в кофейне, где работает.
В детстве мы много ссорились и всегда по одной
причине: мы, то есть я и
Вита, постоянно «позорили»
её. Но в какой-то момент
мы почему-то перестали
ругаться и наши отношения
стали очень тёплыми, а сейчас то же самое происходит
между мной и младшими
родственниками. Со старшим братом мы дружили
всегда, несмотря на его не
всегда удачные шутки, он
очень добрый и отзывчивый. Недавно брат получил
права и, когда у него в университете каникулы, подвозит меня до школы, поэтому
конец сессии не только его,
но и мой праздник. Очень
много счастливых воспоминаний у меня связано с
семьёй, поэтому для меня
очень важно чувствовать,
что мы вместе.
Интересно, что ни у
кого из моих родителей
нет ни братьев, ни сестёр.
И например, мама в молодости думала, что дети –
это тяжело и не для неё.
«Когда мне было лет 19, ко
мне в гости пришла двоюродная сестра с сыном
Сашкой. Он разнёс мне всю
квартиру. И тогда, наблюдая за тем, как сестра с
абсолютно безропотным
лицом бегает за ним,
чтобы поменять колготки,
я решила, что абсолютно не
хочу такой жизни», - рассказала мне мама. Папа же
раньше вообще не задумы-

вался о том, сколько детей
у него будет. Когда я спросила у родителей, почему и
как они решились на такую
огромную семью, оба не
поняли вопроса и посмеялись. «Честно говоря, эта
сложная задача оказалась
совсем простой. Нужно
просто делиться с детьми
вниманием и любовью.
Чем больше любви отдаёшь, тем больше её становится», - сказал мне папа.
И правда, несмотря на то,
что семья большая, мои
родители всегда рядом
с нами. Поэтому никто из
моих братьев и сестёр не
испытывает недостатка
внимания. «А почему я должен испытывать какой-то
недостаток? Важно же не
количество проведённого
вместе времени, а качество», - поделился со мной
старший брат.
С каждым годом я ощущаю нашу «многодетность»
всё меньше и меньше, в
прошлом году от нас съехала моя старшая сестра
Лера. После её переезда
в квартире не стало тише
и свободнее, но я долгое
время чувствовала, что
стало как-то пусто. Мне
немного грустно от мысли
о том, что в следующем
году переедет мой старший брат Артём, а через
ещё несколько лет разъедемся и мы все. Наша
квартира перестанет быть
общежитием. А «короли и
королевы» больше не будут
воровать еду из «платяного» холодильника.

В АНИЧКОВОМ

КОЛОНК А
РЕД А КТОРА

ГОНКА ПО ЖИЗНИ

«Фонтанка меня связала»

Все дороги ведут к танцу

Первым руководителем студии изобразительного искусства был Соломон Давидович Левин, который создал ее в 1937 году. Воспитанники студии от 6 до
16 лет занимаются изобразительным и декоративно-прикладным искусством: графикой, керамикой, живописью, росписью, ручным ткачеством, текстильной
пластикой и вышивкой по ткани. Ученики постоянно участвуют в городских, международных выставках и конкурсах детского творчества, фестивалях,
пленэрных поездках.

Вера ПРОНИНА

Открываю свой старый дневник. На первой странице
- семейная фотография, сделанная на отдыхе во Франции.
На ней я - совсем маленькая,
обнимаю руку отца, а мама
улыбается, стоя рядом. Листаю
дальше - на каждой странице
что-то рассказываю про родителей, новости о дедушке из
другого города, сообщение о
рождении племянницы.Тема
«Семья» была взята для газеты
не только для того, чтобы мы
смогли поделиться нашими
историями, связанными с родственниками, но и проанализировать семейные отношения, и
то, как дальше будет развиваться институт семьи. В проблемных материалах мы затронули личные темы, решив, что
важно говорить по-честному,
даже если ситуация касается
нас и очень болезненна. Мне
кажется, писать материалы
в эту газету было важно и
полезно для всех нас, потому
что говоря о своей семье, мы
анализируем себя и то, какие
мы есть сейчас.

Ваш редактор,
Ксения Митрушина

«Привет, добрый вечер, мы с
собачкой машем рукой!», — слышу
я от улыбающейся девушки с
короткой темной стрижкой по ту
сторону экрана, которая поднимает на уровень камеры черную
таксу. Позади нее изображение
художественной мастерской:
мольберты, драпировка, скульптуры. Этот фон девушка использует во время дистанционных
занятий. В разговоре она часто
шутит, прежде чем серьезно
ответить на вопрос, она кажется
открытым и доброжелательным
человеком. Такие личные качества хорошо дополняют профессиональные: Полина Антоновна
Козырева — выпускница и педагог
студии изобразительного искусства в Городском дворце творчества юных.
В изостудии Полина с самого
детства, а точнее ещё до появления на свет. Ее дедушка работал
здесь. «А мама, беременная мной,
ходила в студию, и когда родила
меня, продолжала сюда приходить», - рассказывает девушка.
Потому что мама выпускницы
в изостудии сначала училась, а
потом стала педагогом. Большая
часть семьи Полины – художники, поэтому, по ее словам, было
понятно, что она тоже им станет.
Она проводила много времени
вместе со своим дедушкой, Геннадием Александровичем. Когда
они гуляли с собакой, дедушка
рассказывал ей про художников,
композицию, цвет. «Как ребенок,
я прогулки не ценила, но сейчас
понимаю, что знания все равно

впитывались в меня. И сейчас, анализируя свое творчество, то, что
меня вдохновляет, какие задания
я даю детям, понимаю, что это все
— влияние дедушки», — делится
выпускница. В детстве Полине
скучно не было, кроме изостудии она ходила в Школу раннего
развития, Эколого-Биологический
центр, в хор «Капельки», но продолжать заниматься пением не
стала из-за «кошмарного и ужасного» сольфеджио.
Старшие классы Полина закончила в художественно-эстетическом лицее на набережной Фонтанки, после того как выпустилась
из изостудии. После этого она
поступила в Санкт-Петербургскую
государственную художественно-промышленную академию
имени А.Л. Штиглица на кафедру
текстиля. «Все было на набережной, Дворец тоже. Фонтанка меня
связала», — замечает она. Потом
Полина отучилась на портного в
колледже Санкт-Петербургской
моды. На выбор специальности
девушки повлияла преподавательница Екатерина Анатольевна
Мелешкова, которая познакомила
Полину с росписью по ткани. «Она
была таким открытым, любящим,
красивым педагогом, она умела
располагать к себе как никто другой. Благодаря Екатерине Анатольевне, ее образу, доброте у меня
появилась эта любовь к «тряпочкам» и «красочкам». И теперь
одна из моих учениц решила
поступать в академию на ту же
кафедру. Преемственность поколений!», — делится Полина.
После четвертого курса в академии девушка пришла работать
в изостудию. Она старается делать

это место таким, где ученики могут
почувствовать себя свободными и
рассказать о себе, о своем видении мира. Полина говорит с ними
о чувствах, эмоциях, она пытается
научить детей быть счастливым в
мелочах, видеть жизнь как чудо.
«Как истинному созерцателю, мне
очень интересно за ними наблюдать, раскрывать их, наполнять
своими знаниями, опытом, помогать открывать мир, открывать
себя. И я, конечно, не люблю такие
официальные слова как «наставник», но это во многом наставничество. Скорее даже дружба»,
— говорит Полина.
Помимо изостудии, девушка
работает художником по ткани в
различных техниках, основная —
шелкография (нанесение на ткань
изображения с помощью мелкоячеистой сетки). Она рассказала
о своем первом шарфе, который
расписывала на заказ в пятнадцать лет. Тогда заказчица примерила его прямо на месте. Полина
сказала, что осознание, что вещь,
сделанная своими руками,
может украсить, раскрыть
человека, дать ему
полюбить себя, поразила ее. Это был важный
момент в выборе направления дальнейшей работы.
Мечты девушки связаны с
изобразительным искусством —
она хочет иметь свою мастерскую.
«Меня когда муж спрашивает, что
я хочу, я всегда отвечаю: «Чтобы
я творила и меня никто не трогал». Это одержимость в хорошем
смысле. Важно оставаться в искусстве и не сойти с ума», — со смехом говорит она. Девушка хочет
видеть увлеченность творчеством,

жажду жизни и у своих учеников
и людей, ее окружающих. Способность расти, познавать себя, переживать и понимать свои чувства и
эмоции — качества, которые ценит
Полина в себе и в учащихся.
Кумиром для выпускницы
всегда был «Эрмитаж», в котором
собраны произведения великих
художников, чьи человеческие
недостатки скрыты за их творениями, и к искусству которых она
стремится. Любимый ее маршрут
— через Египетский зал в «античность», а после в зал «малых голландцев», которых она неизменно
любит. С музеем Полина познакомилась еще в детстве, когда ее
дедушка занимался там аналитической копийной работой.
В самом конце нашего
разговора я спросила
девушку, были ли
у неё неудачи
в жизни,

Получается, что в этой
проблеме три действующих
лица: наивные мы с вами, не
умеющие отличить крахмальный пакет от пластикового,
корпорации, наживающиеся
на нашем незнании и Минприроды России, хладнокровно
наблюдающее за первыми
двумя. У каждого из нас своя
правда. С одной стороны, мы
не только экологически безграмотны, но еще и равнодушны к
этой проблеме и считаем, что
нас она никогда не коснется.
Именно поэтому корпорациям
так легко нас обманывать: ведь
очевидно, что любая упаковка,
если она одноразовая, вредна.
Значит, если бы в людях действительно было стремление
становиться на «путь истинный», мы бы требовали не
повсеместного использования
биоразлагаемых пакетов, а
запрета любых. С другой стороны, откуда браться этому
интересу, если граждане не
видят поддержки от ответственных за эту проблему органов. А учитывая то, что у нас
нет ни официальной системы
раздельного сбора мусора, ни
одного специализированного
полигона для биоразлагаемых

пластмасс, а более девяноста
процентов отходов отправляется на общие свалки, Минприроды России не считает
проблему пластикового загрязнения первостепенной, и никто
не контролирует, какие пакеты
нам продают.
Вопрос ответственного
отношения чиновников к этой
проблеме тоже неоднозначен.
Они часто принимают решения,
в первую очередь отталкиваясь
от экономической выгоды, не
задумываясь о последствиях,
поэтому до сих пор не выработали приоритетного отношения
к экологической проблеме. Но
иногда правящие структуры
прислушиваются к просьбам
народа, например, совсем
недавно Комитету по экологии в компании с 95 тысячами
человек удалось уговорить
Госдуму отклонить законопроект, представлявший серьезную
угрозу для заповедников России. А это значит, что в вопросе
экологии у нас есть шанс
влиять на принятие решений,
хоть никто из вышестоящих
чиновников не считает, что это
должно как-то нас касаться.
Тем не менее, именно в этом
году Россия пообе-

Полина, не задумываясь, со смехом ответила: «Когда я первый
раз вышла замуж. Второй, конечно
же, лучше. А вот в профессиональном плане провалов не было,
хоть где-то все хорошо». Полина
покорила меня непринужденным
стилем общения и стремлением
передать ученикам любовь к
искусству. Меня очаровало то, как
девушка общалась со своей собакой, которая во время разговора
пыталась показаться в камере.
Любовь к творчеству, своим ученикам и животным сочетаются в ней,
прекрасно дополняя друг друга.

Несколько лет назад в какой-то
из социальных сетей я прочитала историю девушки, которая не покупает пластиковую
упаковку, компостирует и разделяет отходы, и, главное, рассказывает в своем блоге о том,
как быть таким же «осознанным потребителем». Позже я

тренности» социальных сетей
было недостаточно.
Проблема в том, что большинство российских граждан
экологически безграмотны.
Корпорации продают небиоразлагаемую упаковку, называя ее безопасной, из-за
чего экологическая ситуация
усугубляется.
Не уверена, что россияне
когда-либо были экологически
образованы, ведь потребность
в этом появилась только в
восьмидесятых, когда пластик
начал свое активное распространение. Советские люди,
привыкшие к стеклянной таре
и упаковочной бумаге, начали
использовать эту заграничную
упаковку. Тогда люди очень
хотели, чтобы это дорогое
и чужое наконец стало и их
тоже, поэтому они были больше
заняты внедрением пластика,
нежели размышлениями о его
вреде. А потом мы очень быстро
привыкли к этому новому,
игнорируя факт того, что оно
может быть не идеальным, а
опасным для нас. И игнорируем до сих пор, так как у нас
в стране все еще нет никакого
обязательного минимума экологического просвещения.

рьевич поступил в театральный
институт на режиссера. Когда он
работал в Доме пионеров Октябрьского района, его заметили руководители Ленинградского Дворца
пионеров и пригласили перейти
балетмейстером и режиссером
в место, с которого у него все
начиналось – «Ансамбль песни и
танца», – рассказала мне экскурсовод и указала на застекленные
стенды, в которых находилась
пара танцевальных костюмов
известной артистки балета Мариинского театра и главного балетмейстера коллектива – Нонны
Борисовны Ястребовой. С ней
Кореневский образовал «творческий тандем» и поставил множество номеров. Помимо постановок, режиссер создал и эскизы
к ним. На предпоследнем стенде
располагается рисунок костюма
для индийского танца, а рядом с
ним – фотография одной из его
учениц в этом наряде.

В последние годы Кореневский
переехал заграницу и увлекся акварелью, поэтому рядом с эскизом я
еще долго рассматривала его поздние работы с изображениями ярких
абстрактных животных и растений.
Хореограф любил творчество во
всех его проявлениях, поэтому
завершает выставку стеклянный
стенд с письмами, о которых мне
рассказала Дарья Дмитриевна:
«Кореневский взял на себя еще и
роль «летописца» ансамбля. Геннадий Григорьевич ввел замечательную традицию: каждый выпускник
коллектива писал о том, как он провел свои годы в ансамбле. Он все это
очень бережно сохранял и относил в
архивы Дворца».
«Главным в моей жизни был
танец» – название, которое как
нельзя лучше передало суть
выставки. Передало суть и заставило меня задуматься, что же для
меня является главным и насколько
много я этому «главному» отдаю.

Мой малый - мой огромный мир
Елизавета МАЛИНСКАЯ

Человек в пакете
начала подписываться на других девочек, «пропагандирующих» авоськи и многоразовые стаканы. Начитавшись их
постов, я сама решила попробовать отказаться от пластика.
Например, в магазине стала
выбирать только биоразлагаемые пакеты: они стоили
подороже, поэтому внушали
доверие, а еще и выглядели
симпатичнее обычных пластиковых. Но главное, конечно, это
не внешний вид и не цена, а
факт того, что я своим выбором
делаю вклад в популяризацию
безопасных пакетов! Тогда я
была радостной, пока не прочитала, что в России не существует условий, позволяющих
таким «безопасным» пакетам
разлагаться. А значит, единственное, что я делала, покупая
пакеты, - распространяла этот
миф, как и другие люди,
введенные в заблуждение. Мне было обидно
чувствовать себя обманутой, ведь как мне
казалось, я уже была
«в теме», но оказывается моего
уровня «насмо-

«Главным в моей жизни был
танец» - название выставки, посвященной Геннадию Григорьевичу
Кореневскому, которая проходила
в Музее истории СПБ ГДТЮ в феврале - марте. Геннадий Григорьевич был воспитанником Дворца
пионеров, участником фронтовой
агитбригады, а затем стал педагогом, сценаристом, режиссером
и хореографом Ансамбля песни
и танца Ленинградского Дворца
пионеров. Выставка создана на
основе автобиографической
книги «Подарок судьбы», а также
на материалах Музея и экспонатах коллектива «Метаморфозы»
с привлечением воспоминаний
коллег и учеников педагога.
Геннадий Григорьевич провел
в Аничковом дворце почти всю
свою жизнь: начал воспитанником
танцевальной студии в возрасте
двенадцати лет, а затем режиссером-балетмейстером этого коллектива. Чтобы познакомиться с
его биографией и творчеством,
я пришла на выставку. На входе
я увидела четыре танцевальных
костюма: первый для номера
«Гусачок», чуть правее - «Солнышки
– Подсолнушки», затем «Пастушок» и «Финский танец». Во всех
этих нарядах когда-то выступали
воспитанники педагога. «Дворец
пионеров, танец, ансамбль, репетиции, концерты – вот чем я жил

беспрестанно», – цитата Геннадия
Григорьевича, размещенная на
стенде. Помимо нее я рассмотрела черно-белые фотографии
молодого танцора с ансамблем с
различных репетиций, конкурсов и
отчетных концертов. «На одной из
них изображен коллектив, выступавший с номером «Тачанка»
– визитной карточкой Дворца с
этюдами о Гражданской войне.
Это 30-е годы, поэтому репертуар был политизированным и
военизированным, тогда это было
неизбежно», – рассказала Дарья
Дмитриевна Павлова, экскурсовод Музея истории. Больше всего
мне запомнилась фотография, на
которой ансамбль танцует краснофлотский номер: фотографу удалось показать на снимке динамику
и запечатлеть ребят в форме моряков, которые словно перетягивают
канат на корабле. Между кадрами
были разложены оригиналы афиш
и програмки тех лет, которые выдавались пионерам как приглашения
на отчетные концерты коллектива.
На следующей экспозиции располагался стенд с историей уже
времен Великой Отечественной
войны, когда Геннадий Григорьевич был участником фронтовой
агитбригады, а также снимки тех
лет. Подростки на фотографиях
истощены, но несмотря на это,
на каждом кадре все участники
коллектива искренне улыбаются
и с любовью занимаются своим
делом. «Позднее Геннадий Григо-

Звезды - это люди

Фото корреспондента

ЧИСТО ЭCALLОГИЧЕСКИ

Зоя КРАСНОВА

Елизавета ШИЛКИНА

щала встать на «Зеленый курс».
По этому поводу эксперты
Гринпис составили свое мнение: «зеленый курс» должен начинаться с внедрения
непрерывного экологического
образования. Для этого необходимо утвердить его концепцию на законодательном
уровне. Сделать предмет «Экология» обязательным по ФГОСу,
а следовательно, обучить
педагогов-экологов, разработать учебники с актуальной и
доступной информацией.
Конечно, этот способ избавления от экологической безграмотности наиболее очевиден,
но я слабо представляю себе,
что люди и уполномоченные
органы готовы со всей серьезностью подойти к введению
уроков экологии в школе. Скорее, если даже этот предмет и
появится, он будет чисто формальным, как и отношение
к нему. Как мне кажется, со
временем проблемы экологии
станут настолько серьезными,
что ни у нас, ни у чиновников,
ни у корпораций не будет права
сохранять это странное, грубое
равнодушие, которое усугубляет
ситуацию сейчас.

В Золотой гостиной Аничкова
Дворца в несколько рядов были
расставлены белые деревянные стулья, солнце попадало в
помещение сквозь белые шторы.
Около одной из стен стоял бюст
Александра Сергеевича Пушкина,
символично, что прямо перед
ним располагалось место для
выступающих. 21 марта здесь
проходил ежегодный городской
Фестиваль-конкурс чтецов «Мой
малый - мой огромный мир» ,
который является региональным
этапом Большого всероссийского
фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья .
Фестиваль из года в год проводится с целью развития интереса
к культуре и расширения кругозора исполнителей жанра «Художественное слово». Существуют
некоторые критерии, по которым

жюри оценивает ребят: зрительное и слуховое восприятие, речевое взаимодействие. Именно они
всегда остаются неизменными,
а про историю и про то, как конкурс менялся, рассказала мне
Светлана Николаевна Белощенко,
организатор конкурса и руководитель ГУМО по направлению
«Художественное слово»: «В 2021
году конкурс получил статус регионального этапа всероссийского
Большого фестиваля. В прошлом
году он проводился дистанционно.
Мне кажется, что когда участник
смотрит в камеру, то он засыхает,
потому что только вживую можно
увидеть всю мощь воображения в
жанре «Художественного слова»,
которое раскрывает человеческую
личность». Светлана Николаевна
подчеркнула, что уже третий год
конкурс проводится под названием «Мой малый - мой огромный
мир». Раньше у него были другие
названия, но именно это объединило множество разных тем: «Нам
показалось, что в конкурсе можно

и о человеческих чувствах говорить, и о мире, и о его проблемах»,
- объясняет организатор.
Темы, по которым ребята могут
выбрать стихотворения на конкурс,
распределены на направления:
«Она не погибнет - знайте! Она
не погибнет, Россия», «Безымянные герои осаженных городов» (о
детях-героях), «О творце и творчестве», «Первая любовь», «Как у
нас во дворе». В номинации «Мой
верный друг» выступала Мария
Елиферова. Она читала произведение «О чем думает моя голова»
Ирины Пивоваровой. Когда я
слушала выступление Маши, я
почувствовала ностальгию по
тому времени, когда я читала эти
рассказы. Маша как будто была
той самой Люськой из рассказа,
она по-настоящему вжилась в эту
роль. После выступления участница конкурса рассказала мне: «Я
занимаюсь в театральной студии
десять лет. И в этом конкурсе участвую уже второй раз. Я привыкла
к выступлениям, но все равно
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перед членами жюри становится
очень страшно». Страх перед жюри
чувствовали многие участники:
«На выступлении у меня даже
тряслись руки, была тревога», отметила Александра Соловьева,
которая выступала со стихотворением Евгения Евтушенко
«Цветы лучше пуль». Саша рассказала мне: «Это стихотворение
я выбрала, потому что оно подходит мне по душе, я всегда была
против войны». Она читала стихотворение настолько серьезно
и искренне, что мне показалось,
что это выступление помогло ей
«прокричать» свою правду.
Мне кажется, что жюри будет
крайне трудно выбирать победителей среди очень талантливых
участников. Из-за разных произведений каждому из ребят в выступлении удалось показать частичку
своего внутреннего мира, своей
личности. Большинство из них
делали это настолько искренне и
честно, что многие в зале, в том
числе и я, прослезились.

«На церемонию награждения приглашается…» — ведущий находит
глазами нужного человека в толпе
учащихся и педагогов и приглашает его подняться по парадной
лестнице Аничкова дворца на
второй этаж. Перед дворцовцем
и его наставником открываются двери в Дубовый кабинет,
начинает играть торжественная
музыка.17 и 18 марта в главном
здании СПБ ГДТЮ прошла церемония награждения званием
«Звезда Аничкова дворца».
Мероприятие проходит торжественно и серьезно, ребята, занимающиеся во дворце, проходят
огромный путь, чтобы получить
эту награду. Об истории создания
премии «Звезда Аничкова дворца»
я поговорила с Александрой
Тимофеевной Бойцовой, старшим
методистом отдела гуманитарных
программ и детских социальных
инициатив. Александра Тимофеевна
рассказала, что первое награждение
состоялось в 1997 году, идея поощрять дворцовцев пришла сотрудникам учебно-методического отдела:
«Учебно-методический отдел стал
думать, какую награду сделать во
дворце, мы долго советовались
с завучами и педагогами. На тот
момент уже существовала такая
награда как «Звезда Прометея».
Совет придумал похожее название – «Звезда Аничкова дворца».
Мария Ренгольдовна (ныне — генеральный директор Дворца Творчества Юных) в одном из интервью
объяснила значение этой премии:
«Я была еще педагогом, для меня
было тоже важно, чтобы имена
ребят, занимающихся у меня и
хорошо себя проявивших, появились среди звезд дворца. Каждому
человеку нужно испытать свою
минуту славы». Нынешняя церемония сильно отличается от тех, которые проходили в первое время.
«Сначала выдавали справки,
затем появились удостоверения.
В том же году завели большую
тетрадь, которая находится в
архиве Аничкова дворца и до сих
пор пополняется фотографиями и
фамилиями звезд. Потом начали
делать баннеры с портретами»,
— вспоминает Александра Тимофеевна. Позже педагоги решили

давать номинантам задание:
они должны были написать эссе
«Дворец для меня – это…».
До «ковидных» ограничений
награждение проходило в ТКК
«Карнавал». Каждого победителя приглашали на сцену, ведущий читал его эссе, и вручались
медали. Театральные коллективы показывали музыкальные
номера, педагоги готовили речь.
Эта церемония проходила после
множества обсуждений, принятия сложных решений. Сначала
номинантов выбирают педагоги,
решают «внутри коллектива», кому
достанется награда, затем список
кандидатов обсуждается отделом,
и уже потом — советом дворца.
В этом году из-за пандемии
«звездам» вручали дипломы и
медали в Дубовом кабинете Аничкова дворца. Я присутствовала на
награждении Ксении Митрушиной,
учащейся пресс-центра «Поколение», наблюдала, как Ксении вручали награду и читали ее эссе, пока
она стояла на небольшом пьедестале в виде звезды. После награждения Ксению пригласили пройти в
гостиные Дворца, где она получила
«предсказание» на будущее, затем
победительнице читали стихотворение А.С. Пушкина, давая напутствие. Во время церемонии я даже
представляла, как стою и получаю
медаль, а Ксения Митрушина сказала: «Я чувствовала неловкость и
смущение, особенно когда начали
вслух читать моё эссе. Там были
написаны важные, искренние
вещи, и когда их прочитали перед
всеми - было как-то неуютно. Но
это только из-за моей стеснительности, для меня это был важный
момент и очень радостный».
Двери в кабинет закрываются. Награждение заканчивается,
осторожно, следующая станция
— взрослая жизнь. Пока я присутствовала на этом мероприятии,
думала, чем же является Дворец
для меня. Будучи дворцовцем с
самого детства, я смело могу сказать, что это то место, где меня
всегда ждут, где каждый день
можно достигать нового, здесь я
могу быть услышанной. Сейчас я
только мечтаю пройти этот путь до
самого конца, хочу, чтобы и мое
имя оказалось в огромной книге
из архива Аничкова дворца.

мую на помощь, стал проект Егора
Горелова «Давай научу», представленный в направлении «Развитие
добровольческих практик», в котором он вместе с другими ребятами
записал несколько мастер-классов
для детей, находящихся на лечении
в больницах, с учетом их ограниченных ресурсов и возможностей.
Уже известна тройка победителей акции «Я – гражданин России».
Егор Горелов со своим проектом
мастер-классов для детей, находящихся в больницах, занял первое
место. Второе место заняла команда
ГБОУ СОШ №543 Московского района с проектом «Дай лапу, друг!», в

котором ребята сотрудничали с
приютами для животных и оказывали им помощь. Также отметили
команду школы № 613 с проектом «Наш цветущий школьный
двор», в нем школьники учились
разбираться в растениях, которыми украшали территорию
возле школы. Многие проекты
удивили меня своей основательностью и актуальностью.
Как сказала Вера Александровна: «Важно и интересно в
первую очередь то, как ребята
изменились, что поняли и
узнали нового во время работы
над своим проектом».

Евгения ЛОСЕВА

Измени (себя) мир

Фото взято из интернета

2

В Концертном зале Аничкова дворца напряженная обстановка, заканчиваются последние приготовления к сегодняшнему мероприятию.
Ребята взволнованно обсуждают свои проекты, а судьи вместе с организаторами заполняют документы и сверяют бланки участников.
Сегодня, 31-ого марта, в стенах Аничкова дворца проходит региональный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России», где ребята
индивидуально или командами школьников представляют свои проекты, направленные на улучшение жизни в той или иной сфере.

Ксения МИТРУШИНА
«Всероссийская акция “Я - Гражданин России” впервые была проведена в 2001 году, но с того времени
претерпела множество изменений.
Сейчас мы проводим устную защиту
проекта с использованием компьютерной презентации”, - рассказала
мне Вера Александровна Петрова,
заведующая отделом ОГПиДСИ и
организатор мероприятия. По ее
словам, эта акция полезна в первую
очередь тем, что молодые граждане
могут при помощи проекта выразить
свою позицию по разным вопросам,
а также внести вклад в решение
проблем города. Направлений про-

ектов несколько: экология, добровольчество, сохранение памятников
культуры и поддержка финансовой
грамотности и безопасности. Эти
номинации не меняются из года
в год, недавно появилось новая:
инженерно-техническая.
Именно эта тема стала одной
из самых популярных в этом году.
К примеру, проект команды 484
школы: Валерия Филиппова и
Вилена Мунзарова собрали прибор,
с помощью которого можно передавать сообщения азбукой Морзе из
одного помещения в другое. Идея
пришла к девушкам после введения
в учебных заведениях карантинных
мер, которые запрещали контактировать с другими классами. Валерия

и Вилена придумали, что с помощью
такого прибора школьники могли
бы занимать время перемен, загадывая друг другу загадки шифром,
или просто изучать азбуку Морзе.
А команда Михаила Печерского,
Дмитрия Рудного, Алексея Люлюха
и Степана Чистякова также обратила внимание на свободное время
подростков, но не для того, чтобы
развлечь, а для того, чтобы найти
работу. В своем проекте «Сферы для
трудоустройства подростков. Как
использовать и улучшить», молодые люди создали телеграм-канал
«Jobsforteens», в котором публиковались вакансии по разным видам
деятельности для подростков:
фотографировать, рекламировать,

заниматься обработкой и дизайном
сайтов. Еще одним очень важным
для современных молодых людей
стал проект «Дыша одним дыханьем
с Ленинградом», в котором Юля Старикова, Зульфизар Аюбова, Алексей
Грязнов и Виталий Голубев из школы
496 записали видео, посвященное
80-летию снятия Блокады Ленинграда, о Елене Леонтьевне Кан.
Ребята взяли у женщины интервью,
в котором она рассказала о том,
как ей приходилось дежурить на
чердаках и тушить зажигательные
бомбы, будучи 16-летней девушкой.
Проект ребят затронул важную тему
памяти и уважения к героям города,
поэтому он запомнился. Еще одной
работой, направленной напря-
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Правда, какая разница?

А может ну это все?!
Антон КОПЫЛОВ
Я — эгоист. К такому выводу я
пришёл после очередного приступа самоанализа, и он объяснил
многое в моей жизни. Объяснил,
почему в детстве я не делился
игрушками в песочнице. Объяснил, почему на проблемы людей
из моего окружения я реагирую
спокойно. И объяснил тот факт,
что я не хочу, чтобы у меня была
семья. Меня пугает сама мысль,
что мне придётся работать ради
другого человека, содержать его
или отдавать часть своего дохода
в семейный бюджет. Мне непонятно, как люди решаются завести детей, которых утром надо
отводить в садик, днём водить в
какие-то кружки, а вечером делать
с ним уроки и уставать так, что
ночью ты не отдыхаешь, а «перезагружаешься». К тому же твоё
чадо должно быть одето, обуто,
сыто и довольно жизнью. Глядя
на моих родителей, я понимаю,

что семейная жизнь — это почти
вторая работа со своей экономикой, дедлайнами и системой долгосрочного планирования.
Я не один живу с амбицией
прожить свою жизнь ради себя,
таких людей много. Психолог
Галина Викторовна Рамазанова
согласилась помочь мне разобраться в этой теме. На вопрос
о психотипе человека, который
не хочет семью, она ответила:
«Скорее всего, это человек эгоистичный, любит себя и не хочет
ни с кем взаимодействовать.
Возможно, интроверт, хотя не
факт. Также возможен некоторый
инфантилизм, ведь ответственность свойственна морально
«взрослым» людям. Есть эмоциональный холод, который не позволяет строить теплые отношения».
Чтобы окончательно отказаться
от идеи создания семьи, надо сначала понять: а зачем она нужна?
Я часто задаюсь этим вопросом.
«Семья даёт человеку ощущение
принятия, любви, заботы, безо-

пасности и общности. Человек
— социальное существо, и принадлежность к какому-то социуму
очень важна для него. Нам же
дороги те, о ком мы заботимся, в
кого вкладываем частичку себя.
Ну и социальные стереотипы –
кому-то они до сих пор важны»,
- говорит психолог.
По словам Галины Викторовны,
семья воспринимается многими
как «филиал рая на земле». В
некоторых случаях, наверное,
это так. Например, мои родители
в браке 17 лет и безумно любят
друг друга, за это время я помню
только один их скандал. Я восхищаюсь их браком, но мне кажется,
что такие отношения поддаются
объяснению. Мой папа почти все
мое детство провел в командировках, бывали периоды, когда
он не был дома месяцами и
приезжал очень редко. В такие
моменты они наслаждались
каждой секундой, находясь вместе: родители поняли, насколько
дороги друг другу, когда им при-

шлось надолго разлучаться. Сейчас папа все больше работает
дома, но их привычка ценить
совместное время осталась. Но
если посмотреть на родителей
моих друзей, то есть огромное
количество примеров разводов,
семей, где партнеры ненавидят
друг друга, где вместо отца появился тиран-отчим или пришлось
жить с бабушкой и дедушкой, или
еще что- то в этом роде. Поэтому,
на мой взгляд, одни из самых
страшных и весомых причин, по
которым люди не заводят семьи,
– детские травмы. «Самая распространённая травма — развод
родителей. Ребенок начинает
считать, что незачем жениться,
потому что брак все равно распадется. Эти мысли укрепляются,
если он становится «оружием» в
войне с бывшим партнером. Вторая по популярности ситуация —
авторитарные родители, которые
подавляли и жестоко наказывали
ребенка. Такие люди, как правило,
закрыты для всего мира, поэтому

для них поиск партнера будет
проблемой», - рассказала Галина
Викторовна.
Помимо психологических причин есть еще и экономические. В
период кризисов, инфляций и
общей нестабильности проблематично решиться на такой ответственный шаг. Когда велик риск,
что хлеб в магазине завтра подорожает в полтора раза, а рубль
упадет в два, то адекватный человек будет искать еще одну работу,
а не жену или мужа. Но главным
страхом для меня является то,
что я не смогу профессионально
реализоваться. Меня пугает перспектива отказаться от любимой
работы, если она приносит мало
прибыли, ради общего семейного
блага. Как мне кажется, со временем культ и сакральность семьи
стали отходить на второй план.
Постиндустриальное общество,
капитализм и переоценка прежних ценностей сделали свою
работу. Сейчас совместная жизнь
до свадьбы – обычное дело. Пар-

тнеры присматриваются к друг
другу и в случае повторяющихся
конфликтов могут «безболезненно» разойтись.
Моя семья сыграла большую
роль в становлении моей личности, мама по сей день переживает
за меня, как за восьмилетнего.
Мой папа хоть и холоден со мной,
но благодаря ему я умен, образован и честен перед другими
и самим собой. Да и в глобальном смысле мою семью можно
назвать образцовой. Но заставит
ли меня этот факт стать прилежным семьянином? Пока ответ
«нет». У моих папы и мамы есть
родные брат и сестра, они привыкли делить невзгоды с кем-то и
помогать кому-то близкому. Родители и чувствуют себя вместе так
хорошо, потому что привыкли к
близкому человеку рядом. Я же
всю жизнь рос один и не привык
дарить тепло другим людям,
поэтому пока семейная
жизнь не для меня.

Интересно, что мои родители
тоже познакомились в школе. Папа
даже признается, что когда к ним
в пятом классе пришла новая ученица с косичками, он сразу в неё
влюбился. Их сначала посадили
вместе, но только на один день,
потому что мама с папой сидеть
не хотела. Все в классе думали,
что они вырастут и станут лучшей
парой. Так и случилось. После
школы папа поступил в военное училище во Владикавказе, а
мама – в педагогический институт в Курске. Папа продолжал
писать ей теплые письма, через
несколько лет они увиделись на
встрече школьных друзей, а потом
поженились. Мне кажется, что мои
родители идеально дополняют
друг друга. Если папа отвечает за
всю семью, то мама отвечает за
папу. Если папа – веселый, спортивный, легкий на подъем, то мама
не такая активная, она словно
«притормаживает» его энергию и
направляет в нужное русло. Мама
говорит, что можно ссориться по
мелочам, иногда не понимать
друг друга, но обязательно смотреть в одну сторону. Все важные
решения они принимают вместе,
учитывая мнение каждого. Всегда
поддерживают друг друга, ста-

раются сделать приятное: покупают любимые продукты, цветы
или маленькие подарочки. Я им
благодарна не только за умение
хорошо проводить время вместе,
но и за то, что они привили мне
такие важные вещи, как уважение
к старшим, заботу и внимание к
близким. У нас большая дружная
семья, у меня есть два старших
брата, которые уже тоже женаты.
Один их них – Денис – также
познакомился со своей женой
Олей еще в школе. Они вместе
ходили на курсы по подготовке
к экзаменам. Оля, успешно окончив обучение, получила грант и
стала учиться в Лондоне. А мой
брат остался в Санкт-Петербурге,
скучал, приезжал к ней в отпуск
и понял, что так больше не может
продолжаться. В итоге оставил
все: дом, хорошую работу, семью,
и переехал к возлюбленной. Ему
пришлось начинать все с нуля:
получать образование, устраиваться на работу, знакомиться с
людьми, но зато рядом с Олей. А
через год они поженились. Хоть и
видимся мы теперь очень редко,
но я рада за брата, что он нашёл
своё счастье. Когда мы созваниваемся, каждый раз из телефона слышен смех. Между ними все время

царит
а т м о сф е р а
уверенности, что
все будет хорошо, несмотря на огромную нагрузку на
работе и бытовые трудности.
Конечно, и я думала о своем
будущем, хоть мне только 16.
После таких семейных историй я очень боюсь разочароваться во взрослой жизни, но
все-таки хочу создать такую
же любящую семью, построенную на внимании и поддержке,
которая есть у меня сейчас.

центре, со мной поделилась
молодая женщина, пожелавшая
сохранить анонимность. «Это
произошло весной 2020 года.
Карантин, у мужа проблемы на
работе, а я беременна вторым
ребенком, своих денег нет. В
один день он пришел поздно
домой, мы сильно поссорились,
он как будто вышел из себя. Я
никогда его таким не видела.
Сначала был крик, потом он
начал кидать в меня вещи:
книжки, детские игрушки, в
меня летело все, что можно было
найти в детской комнате. Дальше
помню расплывчато: вспышка
яркого света и я уже на полу, а
муж избивает меня, дочка плачет
в кроватке. Минут через десять
он перестал меня бить, видимо,
устал, и ушел из дома. В этом
городе у меня никого нет, лежа
на полу у меня была одна мысль:
нужно бежать. Но куда? Тогда

вспомнила рассказ своей знакомой про кризисные центры для
женщин, нашла в интернете ближайший, собрала вещи и уехала».
Как только девушка поступает в центр, с ней и ее детьми
сразу же начинает заниматься
психолог. Юристы помогают
решить жилищные, рабочие и
социальные вопросы, оказывают сопровождение в суде
и помогают получить различные пособия. Женщине помогают с трудоустройством и
поиском жилья, ее оставляют
в центре до того времени,
пока ситуация не улучшится.
За четырнадцать лет существования центра убежище было
предоставлено 1500 женщинам
с детьми, а на телефон доверия
поступило около пятидесяти
тысяч звонков. Большое влияние на организацию деятельности таких центров оказали

западные партнеры, например,
Канада, которая по статистике
признана лидером по борьбе с
насилием. В настоящее время
большинство кризисных центров России опирается на
помощь зарубежных фондов и
спонсоров, а также на пожертвования и труд добровольцев.
Уже собираясь уходить, сталкиваюсь с девочкой, которая
держит в руке несколько рисунков. Она подходит к одному из
сотрудников и спрашивает: «А
можно мне кнопочку, картинку
приколоть? ». Женщина строго
говорит ей : «Нет». Отказывают,
потому что она не дома, и портить стены кнопками нельзя.
Расстроившись, девочка уходит, а я надеюсь, что малышка
скоро уедет отсюда и сможет гордо развешивать свои
рисунки на стенах, которые
являются для нее родными.

Любви много не бывает
Мария ЕВСЕЕВА
Лето. Как много счастливых
моментов у нас возникает в
памяти, когда мы произносим это
слово. А я вспоминаю вечерние
посиделки, когда я приезжаю на
каникулы к бабушке и дедушке в
Краснодарский край. Мы собираемся во дворе и пьем чай, можем
сидеть очень долго, обсуждать
все и вся. В эти моменты, слушая
разговор, начинаешь любоваться
теми людьми, которые тебя
окружают, и на душе становится
так тепло – рядом со мной мои
близкие. Недавно я поняла, что
воспринимаю свою семью как
данность: все друг друга любят,
заботятся, а если ссорятся –
быстро мирятся. И стала ловить
себя на мысли, что обязана это
ценить, хоть иногда мне кажется,
что обо мне чересчур заботятся и
опекают. Конечно, бывает по-разному, мы порой не понимаем
друг друга, ругаемся, а после традиционно пьем чай «перемирия».
С детства для меня предметом восхищения была история
про моих прадедушку и прабабушку, Анну Кузьминичну и Сергея Семёновича. В 1942 году

прадедушка попал к немцам в
плен в Харьковской области.
Его жена, узнав об этом, оставила двух детей с соседями и
пошла пешком за ним. Она шла
долго, иногда через минные
поля. Когда прабабушка нашла
мужа, ей чудом удалось договориться с охранниками, что они
все подстроят так, как будто ее
муж умер. Она тайно забрала
Сергея, который был очень слаб,
и всю обратную дорогу несла
его на себе. Анна Кузьминична
чуть ли не с того света достала
прадедушку. Когда Сергей Семёнович выздоровел, он вернулся
на фронт. После войны родился
мой дедушка, а потом еще трое
детей. К сожалению, я не знала
прадедушку и прабабушку, но
по рассказам моей мамы, между
ними были очень трогательные
отношения. Когда прабабушка
Нюся уже тяжело болела, Сергей Семёнович расчёсывал и
заплетал в косу ее седые волосы,
целуя потом в голубые глаза.
Я с детства знаю эту историю,
но до сих пор чувствую тепло,
которое было между ними.
Их сын, мой дедушка Витя,
познакомился со своей будущей
женой еще в детстве, они учи-

лись в одной школе. «Я увидел
Валю однажды в коридоре:
ладненькая, красивенькая, эта
девочка запала мне в душу»,
- рассказывает он. «После училища ее направили работать в
Сибирь. Приехав в отпуск через
год, я ее уже не отпустил».Когда
я приезжаю к ним в гости, удивляюсь их общению, часто могу
видеть такую картину: бабушка
просыпается утром, а дедушка
ей ласково говорит: «Валечка,
я кашу приготовил, покушай».
А она отвечает: «Витёна, какой
ты у меня молодец!». Бабушка
считает, что избалована дедушкиным вниманием. «Будучи
студенткой, я жила в общежитии. Иногда я просыпалась и
видела, что Витя спит на стуле
возле кровати. Всю ночь ехал,
чтобы увидеться, и привозил
много красивых роз. Это стало
традицией, теперь дома всегда
стоит букет цветов. И летом в
нашем саду всегда особенно
красиво цветут розы», - делится
бабушка. Поженились они в день
свадьбы дедушкиных родителей,
так получилось случайно – на эту
дату поставили роспись. Спустя
пару лет у них родилось двое
детей: мой дядя и моя мама.

В оформлении полос использованы фотографии из
личных архивов корреспондентов газеты

Открытый двор, несколько
жилых домов. Звонок в дверь.
На пороге меня встречает женщина в домашних тапочках,
приветливо приглашает пройти
внутрь. Я поднимаюсь по лестнице, сажусь на желтый диван.
Два мальчика в коридоре спорят о том, кому сегодня нужен
интернет и во что они будут
играть. Вместе с мамой они
подходят к двери, она обнимает их и уходит на работу.
Старший ребенок закрывает за
ней дверь и уводит младшего
в комнату. Все как дома, если
бы не тот факт, что сейчас я
нахожусь в кризисном центре
«Женщина в опасности», помогающем женщинам и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Стопка буклетов на стеллаже,
длинный коридор, закрытые
двери комнат. В спальнях две или
три односпальные кровати, желтые покрывала, рабочий стол и
маленькая тумбочка. Одна кухня
на этаж, где можно что-либо
приготовить. Пытаюсь найти хоть
кого-то, с кем можно поговорить, но все сотрудники заняты,
звонки не прекращаются. Из
кабинета выходит заведующая
и, замечая меня, просит пройти
за ней. Времени у неё совсем
мало, скоро начнется встреча с
юристом. В центр часто приходят адвокаты и проводят консультации, например, сегодня
будут рассказывать о том, как
взимать долги с бывших мужей,
которые не платят алименты.
Поговорив с Оксаной Васильевной, я узнала, что кризисные центры бывают нескольких
видов. Одни помогают жен-

щинам, вышедшим из тюрьмы,
другие работают с несовершеннолетними, которые стали
мамами. Сегодня я нахожусь в
отделении, которое предлагает
временное убежище матерям с
маленькими детьми. Сюда попадают по двум причинам: невозможность финансово содержать
детей или же насилие со стороны супруга. В первом случае
необходимо собрать документы,
которые подтверждают низкий
доход. Во втором - нужно идти
в полицию, писать заявление,
после этого женщину отправляют в кризисный центр, в
котором есть свободные места.
Также в каждом центре есть
телефон доверия для женщин,
специалисты готовы оказать
каждой квалифицированную
психологическую помощь.
Своей историей о том, как
она оказалась в кризисном

Центр инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями «Какая разница!» проводит развивающие занятия по социально-бытовым навыкам, уделяет особое внимание
развитию коммуникации и творческому самовыражению. Специалисты центра предоставляют комплексную помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, а еще помогают родителям
лучше понять своего ребенка и позаботиться о собственном психологическом и физическом здоровье. Благодаря работе этого центра Анна Никитина и ее сын Александр научились понимать друг друга.

Елена ПОДОЛЯК
По оценке Всемирной организации здравоохранения, во
всем мире один ребенок из
ста шестидесяти детей страдает аутизмом. Для таких
детей характерны трудности с
социальным взаимодействием,
нетипичные модели поведения,
сосредоточенность на деталях
и необычные реакции на ощущения, им сложно переходить
от одного вида деятельности к
другому. Способность к обучению и мышлению может варьироваться от одаренности до
серьезных проблем с ментальным здоровьем, вплоть до инвалидности. Одними из факторов,
повышающих вероятность
аутизма у ребенка,
н а з ы в а ют
неблагоприятную
окружаю-

щую среду и генетику. Как
правило, точный диагноз ставит группа врачей – это психиатр, невропатолог и психолог.
В 2012 году у Анны Никитиной родился сын Александр.
Он рос обычным ребенком, его
развитие соответствовало возрасту. В полтора года у мальчика
полностью пропали звукоподражание и зрительный контакт, он
перестал откликаться на своё
имя. Анна обращалась к невропатологам, но они лишь рекомендовали ей выйти из декрета
на работу: «Я четко понимала,
что с ребенком что-то не то. Мы
поехали в НИИ Мозга, на платное обследование в клинику
Бехтерева. Там нам сказали, что
у нашего ребенка аутистикоподобный синдром». На стадию
принятия ушло три года, Анне
пришлось пройти через злость,
агрессию и психические расстройства. Она рассказывает:
«Как сейчас помню: Саше два
года, эти странности в поведении, и я вроде понимаю, что это
мой ребенок… Я его растила,

безусловно люблю, но как только
у него начиналось нежелательное поведение, думала: «Это что,
мое? Да не может быть, чтобы
это было моим». Я уже боялась
за свое психическое состояние,
мне казалось, что у меня раздвоение личности».К нежелательным относятся такие виды
поведения, которые затрудняют
общение и обучение ребенка,
представляют опасность для
него и окружающих.Позже
женщина нашла психолога,
занимающегося с родителями
детей с особенностями развития. Благодаря помощи специалиста, Анна перестала думать
о себе как о жертве и решила
сконцентрироваться на сыне.
Сейчас Александру девять
лет. У него сохранный, то есть
психически здоровый интеллект,
технический склад ума. Он ходит
на занятия по робототехнике в
центр «Какая разница!». Анна
говорит, что он революционер:
не следует четкой инструкции, а
придумывает что-то свое. У мальчика выработалось чувство кон-

Жил-был
человек

«Мам, а когда домой?»
Юлианна АЛЕКСЕЕВА

5

Никита ТЮТИКОВ
Обычно мы воспринимаем
смерть как нечто окончательное, как что-то, что ставит
жирную точку на человеке
и всем, что он делал. Мне
кажется, что это правда лишь
отчасти. Я считаю, что если
человек каким-то образом
повлиял на вещи вокруг нас
и нас самих, то он существует
в нас и тех вещах, к которым
был причастен. Недавно не
стало моей бабушки – Ольги
Степановны Быковской, но
она оставила после себя множество предметов и воспоминаний, в которых она жива.
Наверное, главная вещь,
которая приходит на ум, когда
я вспоминаю бабушку – это ее
дом в Ленинградской области. Каждое лето я приезжал к
ней, и стоило мне одной ногой
ступить на траву лужайки, она
– страж покоя всего садоводства – выходила на крыльцо,
встречала меня и возникало
чувство защищенности. Рост
у нее был меньше среднего,
немного полная, с серо-голубыми глазами и подкрашенными в каштановый цвет волосами. Большую часть времени
она жила здесь, летом работая
на грядках и выращивая кур, а
зимой чистя дорожки и работая по дому.

Путь в этот дом был долог.
Она родилась в маленьком
городе Майкопе, в семье
военного летчика и русской
партизанки, вернувшейся с
итальянского фронта. Отец
ее был очень строгим человеком, поэтому моя бабушка
приняла решение уехать по
распределению в Магадан,
где работала воспитателем
в детском саду. Затем перееха ла в Санк т-Пе т ербу рг.
Как-то с подругой поехала
на две недели отдыхать на
юг, познакомилась с молодым человеком и через две
недели вышла за него замуж,
родила мою маму и, как положено человеку с ее характером, успешно развелась.
Что касается ее характера…
из за него ее нельзя назвать
обычной бабушкой. Я бы
сравнил ее с ретро-машиной
– на вид корпус, может быть,
и выглядит несовременно, но
под капотом кроется такая
мощь, что мало кто сможет ее
обогнать. Так же и бабушка
–немолодая, никогда не
была первой красавицей, но
настолько живая, что кажется,
будто это ты старик, а не она
пенсионерка. Шутя и ругаясь на всю округу, она могла
бы смести все на своём пути,
победить всех врагов, покорить
все горы и побить все рекорды,
поехать за десять километров в
магазин, чтобы купить буханку
ее любимого хлеба, например. Что она могла сделать
ради своих любимых внуков и
представить страшно. С ней мы
постоянно мастерили скворечники, поливали грядки, часто
она возила нас на рыбалку,
бабушка была заядлым рыбаком, или в лес по грибы. Помню,
как вместе мы праздновали
Масленицу. Она ставила на
стол свой блестящий самовар,
из ее старых вещей мы делали
куклу, а с чердака доставали

старый баян, и под вечер все
са доводс т во праз днов а ло
на ее участке этот праздник.
А она сидела на крыльце, в
красном свете от огня сгорающей фигуры Масленицы, со
счастливым лицом и баяном в
руках и пела частушки. Сначала бабушка пела частушки
д ля моего брата, затем д ля
меня, а когда и я подрос, то
д ля соседских ребятишек .
Потому что такой она была
человек, казалось, что у неё
бы ла по т ребнос т ь де ла т ь
добро другим люд ям, поэтому какое-то время она была
председателем садоводства.
Все люди, которые ее знали,
либо дружили с бабушкой –
не разлей вода, либо вели
настоящую войну.
Рядом с нами бабушка
будто заряжалась энергией.
Если я или мой брат хотели
куда-то поехать, то она была
готова сорваться с места
и отвести нас хоть до автобусной остановки, хоть до центра
чёрной дыры. А сейчас даже
частушек никто не поёт.
Из-за всех событий, происходящих как и в мире, так и
лично со мной, у меня складывается ощущение, будто мой
маленький мирок куда-то
катится, причём делает это с
такой скоростью, что кажется
будто он уже укатился совсем,
а я остался на периферии.
Но мысль о том, что на планете, которая уже миллионы лет вращается вокруг
солнца, есть люди со своими маленькими вселенными
внутри, в которых что-то рождается, умирает и снова рождается, даёт мне надежду. А
осознание того, что среди этих
людей в какой-то бесконечно
малый промежуток времени
жил человек по имени Ольга
Степановна Быковская, а для
меня просто бабушка Оля, ещё
и придаёт сил.

троля, он научился сдерживать
себя. Нежелательное поведение
у ребенка с расстройством аутистического спектра происходит в
том случае, когда он находится в
некомфортной для себя среде и
испытывает стресс. Летом прошлого года жительница Петербурга устроила скандал на детской площадке, где гуляли дети
с особенностями развития. Эта
новость стала общедоступной,
семью с пострадавшими детьми
поддержали активисты, в том
числе центр «Какая разница!».
Случаем агрессивной реакции по отношению к ребенку
поделилась и Анна Никитина.
Однажды прохожей не понравилась чрезмерная активность
Александра во время прогулки.
«Если что-то идет не так, то
он никогда не будет проявлять агрессию по отношению
к незнакомым людям, но она
может быть направлена на
меня, Александр может ударить или обнять меня, применяя силу, сжимать. Окружающим
может казаться, что его реакция

возникает без причины, но на
самом деле просто так плакать
и драться он не будет, он часто
болезненно реагирует на новых
людей и новые места. Если мы
куда-то собираемся, я заранее
готовлю Саше историю: показываю картинки мест, в которые
отправляемся, рассказываю, на
каком транспорте поедем и кого
встретим. Обязательно нужно
предложить ему какое-то поощрение в виде похода в кафе
или покупки игрушки, чтобы
оно послужило ему стимулом»,
- объясняет Анна Никитина.
Когда я предложила Анне
порассуждать о будущем сына,
она ответила, что убеждена, что
у него будет семья, полноценная
жизнь, только останутся определённые особенности. Например,
педантичность, желание, чтобы
все лежало на своих местах. Они
с Анной часто проводят вместе
уборку дома, готовят ужин. В
свои девять лет Саша обучается по программе, рассчитанной на возраст пятнадцати лет,
профессию он рассматривает в

технически-творческой области.
Мальчик говорит, что вид его
будущей деятельности точно
не будет связан со спортом,
сейчас Александр занимается
адаптивным хоккеем, но Анна
шутит, что он все еще «тюлень».
«Мой ребенок учит меня
удивляться и радоваться
каждому цветочку. Раньше я
бежала, не замечая этих цветочков, лепесточков. «Мама, посмотри, какая луна на небе красивая», «мама, посмотри звездочки
красивые», - он ко всему прочему наблюдательный романтик», - рассказывает Анна. «Если
у нас много обид, предрассудков, я по себе могу сказать, то
у них вообще такой функции
нет. Они не умеют обижаться».
«Этот ребенок показывает
мне, что на агрессию надо отвечать любовью. Вот такие они космические люди. Нашей Земле,
видимо, без них не выжить. Не зря
все больше и больше рождается
людей, склонных к аутизму. Для
этого они, наверное, и приходят,
чтобы как-то облагородить нас».

От: Гого.
К кому: к себе
Мария ЛИМАРЕНКО
Мне четыре года. Бегаю летом по
участку на даче. Качаю пупса на
качелях, называю банки от шампуня мухами. Мне говорят, что за
забором живет какой-то монстр
по имени Гого, и туда ходить
опасно, но это меня не смущает,
и я бегу с ним знакомиться. Тогда
в моей голове не было правил,
которым стоит следовать по
жизни, но примерно в этом возрасте мне начали передавать
первые из них – семейные ценности. Главная из них - хорошее
воспитание, ее закладывали в
меня, указывая, что надо вести
себя как «приличная девочка, на
которую приятно смотреть». По
мнению бабушки и мамы, нельзя
было использовать жаргонную
лексику, кричать на улице, просить у незнакомцев на берегу
озера колбаску. Также нужно
было аккуратно играть, чтобы не
запачкать одежду, здороваться
со встречными, произносить
вежливые слова.
Основная ценность, которую мне
внушают всю мою жизнь, заключается в том, чтобы всегда быть
лучшей, первой. Отсюда постоянный контроль со стороны мамы и
бабушки за учебой, за ребятами,
с которыми общаюсь, выяснение за что меня хвалят и за что
ругают и так далее. С одной стороны, я постоянно воспитываю в
себе целеустремленность, когда
не сплю по ночам из-за текстов
в газету или домашнего задания,
говорю себе, что в будущем мне
это поможет стать успешной. Но
возникает вопрос: а нужна ли мне
эта ценность? В какой-то момент
начинаю понимать, что не так уж
мне и важно везде лидировать.
Куда ближе просто жить, узнавать
про жизнь и себя что-то новое.
Но для чего в меня закладывают
другое? Как рассказывает семейный психолог Елена Шувалова,
один из факторов, влияющих на
то, какие ценности взращивают в
семье, это то, как воспитывали ее

старших членов. Бабушка росла
в семье начальника заводского
цеха, который всегда был строг
и воспитывал дочь так, чтобы она
росла умницей. Она стала завучем
в школе, делала все, чтобы мама
с отличием закончила школу и
вуз. Теперь отличницу растят и из
меня. А я скорее ориентируюсь
на ценности дедушки, которому
просто хочется слушать Битлз или
Аббу, размышлять о русской литературе. Часто он разговаривает
со мной о судьбе таких людей,
как Джон Леннон, рассуждает о
событиях российских революций.
Самое важное для него – развитие
внутренней культуры, близость к
своим переживаниям. Сейчас мне
кажется, что ценность успеха - не
моя ценность, мои потребности
отличаются от маминых и бабушкиных. Им важны материальные и
социальные блага: иметь возможность ездить несколько раз в году
за границу, а потом похвастаться
друзьям, красиво одеться, заставить как можно больше людей
уважать или ценить их. Детство
дедушки прошло в семье простых рабочих, для них лидерство,
материальные ценности не были
первичными, они жили бедно.
Сегодня дедушке не очень важны
деньги и признание окружающих,
ему важно удовлетворение духовных потребностей. А материальным комфортом он привык обеспечивать меня и маму, постоянно
без предупреждений привозя в
нашу квартиру новую мебель и
технику. За последние пару лет
я осознала, что довольно тонко
чувствую произведения искусства, переживания других людей,
наверно, в этом направлении мне
надо будет идти по жизни.
Помимо успешности, ценности,
взращиваемые в семье, бывают
совершенно разными: национальные, религиозные, культурные. Очень сильными, особенно в
нашей стране, являются патриархальные ценности. Заключаются
они в четком распределении
ролей между членами семьи:
женщина следит за домом, муж-

чина зарабатывает деньги, дети
обязаны подчиняться родителям.
В патриархальных семьях принято, что семья для человека - первична, что братья и сестры – самые
близкие люди на свете. Думаю, в
такой семье росла моя бабушка.
Ее мама, моя прабабушка, была
хранительницей очага: следила
за тем, накормлены ли муж и
дочка, была очень ласковой и
мягкой. А мой прадедушка не
любил, когда его не слышали, и
в качестве наказания мог очень
долго не разговаривать с дочкой.
С одной стороны, такие ценности
защищают человека: семья как бы
оберегает его от остального мира,
благодаря своей сплоченности.
С другой - из патриархального
мира очень трудно выбраться,
трудно на этот мир посмотреть
со стороны и понять, близки ли
тебе эти ценности. Эгалитарные семьи, как пишет советский
социолог Леонид Ионин, - противоположность патриархальных.
Здесь нет распределения традиционных ролей, никто никому не
подчиняется, значимость мнения
каждого члена семьи одинакова.
Такой тип семьи распространен
сегодня. К этому типу относится,
как мне кажется, и наша семья.
Мама с заботой относится к
своей свободе, вместо ухаживания за домашним очагом: приготовления ужина или стирки, она
предпочтет пойти на маникюр
или наращивание ресниц, а
с работой по дому справится
доставка еды или химчистка. В
эгалитарных семьях нет прочности родственных связей. На
мой взгляд, это, помимо многих
других факторов, повлияло на
развод моих родителей, когда
мне было четыре года.
Семейные ценности направляют
человека, составляют основу
многих его убеждений, а значит,
и его действий. Но мы можем
критически смотреть на них,
осознавая, подходят ли они нам,
и выбирать те ценности, которые
считаем наиболее важными и
близкими для себя.
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НА ОСТРИЕ

В ЗАКУЛИСЬЕ

Семья по расписанию
Ульяна МАКАРЕВИЧ
Мои родители развелись, когда
мне было шесть. Этого я не
помню, ведь никогда в моей
сознательной жизни папа с
мамой вместе не жили и много
не общались. Для меня была
естественной жизнь, когда с
понедельника по пятницу я
живу с мамой, а на выходных – с
папой. Но однажды, возвращаясь
с летних каникул домой, я узнала,
что мама выходит замуж. Тут же
у меня в голове возник логичный вопрос, который я задала
бабушке: «У меня что, будет
новый папа?». Ей мой вопрос не
очень понравился, и она объяснила, что моя мама влюбилась в
другого человека, с которым мы
теперь будем жить, но это не значит, что «старый» папа исчезнет
из моей жизни. Так и произошло.
Восьмилетняя я быстро привыкла
к двум семьям и любила всех
одинаково, но когда я начала
взрослеть, то стала больше прислушиваться к своим чувствам, и
поняла, что у меня много обиды.
Обида на родителей за то, что
я никогда не видела их вместе,
и заботились они обо мне по
отдельности, на младшего брата
за то, что у него есть полная
семья, которой меня лишили, на
отчима за то, что он постоянно
шутил по поводу моего отца.
Дожив до подросткового возраста, я поняла, что развод родителей наложил отпечаток на мою
психику и повлек за собой такие
проблемы, как непонимание и
неприятие конструкта полной
любящей семьи – она кажется
мне неестественной; чувство
недолюбленности и ненужности – родители хоть и были
рядом, но занимались построением своей личной жизни. Такие

проблемы часто возникают у
детей разведенных родителей,
мне кажется, что развод рушит
привычный мир ребенка, из-за
чего дети начинают чувствовать
себя брошенными, неосознанно
брать на себя вину за отношения
родителей. «Ребенок чувствует
свой вклад в развитие семейных
отношений, а значит, если в них
что-то пошло не так, то он думает,
что в этом есть и его ответственность. Отсюда может возникать
чувство вины и желание как-то
помочь родителям: если я виноват, то значит, могу постараться
изменить ситуацию. Многим
людям, взрослым и детям, важно
осознавать чувство протеста против неприятных обстоятельств
жизни и иметь на них какое-то
влияние», - считает семейный
психолог Инна Нестерова. По
словам психолога, дети младшего возраста
начинают проявлять агрессию
частым плачем,
расстройством сна,
у них снижаются
познавательные
процессы. Каждый
пятый ребенок с
неврозом пережил
разлуку с отцом.
«Наиболее тяжело
развод родителей
переживают подростки. Они могут
начать избегать
общения, замкнуться, переживать сильные негативные эмоции или,
наоборот, заводить
множество знакомств и проявлять
жесткость в отношениях с другими
людьми», - добавляет специалист.

После развода родители
разъезжаются, а ребенок остается с одним из них. В моем
случае это была мама, на которой остались основные обязанности по моему воспитанию,
учебе, здоровью, совместному
ведению быта. Конечно, на этой
почве у нас постоянно возникали разные конфликты, дома
слышались крики и упреки.
Видясь на выходных с отцом, я
жаловалась ему на очередную
ссору с мамой, а он меня утешал
и ни разу на моей памяти не
повысил на меня голос. Так
в моей голове постепенно сложился
образ «плохой»
мамы и «хорошего»
папы.
Семейный психолог считает,
что в некото-

Гений или...?
рых семьях происходит так, что
один из родителей, а иногда и
оба, начинают навязывать свою
«правду» о бывшем партнере,
тем самым пытаясь обелить
себя и в своих глазах, и в глазах
ребенка. В наших разговорах с
мамой и бабушкой до сих пор
могут звучать фразы: «Да, твой
отец хороший человек, но…».
Это ставит меня в тупик. Ведь
я люблю своего папу, но одновременно и уважаю мнение
своих родных, прислушиваюсь к
нему. Так на чью же сторону я
должна встать? Подобное навязывание
своей «правды»
т а к же у к р е пляет в голове
установку
«хорошего»
и «плохого»

родителя, после чего ребенок
либо теряет доверие к «плохому», либо перестает слушать
взрослых, начиная чувствовать себя почтовой совой в их
конфликте, транслируя обиды
взрослых друг на друга.
В психологии детско-родительские отношения считаются
сверхважными в формировании психики ребенка. На родительском примере формируется
понятие «правильных» отношений между
мужчиной и

женщиной,
чувство безусловной любви,
поддержки. Дети из разведенных семей часто сталкиваются
с такими проблемами, как чувство незащищенности, недоверие к противоположному полу,
они могут избегать близких
связей. У меня, к примеру, есть
страх быть брошенной: отец
в процессе моего взросления
стал все реже и реже принимать
участие в моем воспитании, а
после моего переезда в другой
город мы стали редко видеться.
Я начала терять безусловное
доверие к нему и чувствовала,

что лишена его защиты. Для
меня романтические отношения с молодыми людьми очень
важны, в них я получаю недостающие внимание и защиту и
чувствую себя «дочерью». Вместе с этим, отношения для меня
проходят в страхе, что меня
вот-вот бросят, как это сделал
со мной когда-то отец.
Несмотря на все проблемы,
с которыми я столкнулась, я
понимаю, что развод – лучший
вариант в отношениях моих
родителей. Было бы гораздо
хуже, если мама с папой разлюбили бы друг друга, но
оставались вместе ради меня.
Попытка поддержать развалившиеся отношения – это ложь,
которую, вслед за взрослыми,
чувствует
и ребенок.
Таким образом, все в
такой «разваливающейся» семье
будут несчастны и нечестны
друг перед другом. Поэтому
развод – это, может, и болезненный, но самый правильный
выход. Такая стрессовая ситуация, как развод, постепенно
сепарирует ребенка от своих
родителей, учит его быть самостоятельным и самому решать,
как поступать в той или иной
ситуации. Например, я стараюсь
сама заботиться о своем здоровье, думаю о том, кто из родителей сейчас может финансово
мне помочь, сама разбираюсь
с разными документами. Это
помогло мне стать самостоятельной. Конечно, жизнь с
разведенными родителями в
разных городах повлекла за
собой некоторые трудности, но
я знаю: хоть родители не любят
друг друга, они любят меня.

ТЕМА НОМЕРА: СЕМЬЯ

Разрешите отделиться?

В оформлении использованы фотографии из
личных архивов корреспондентов газеты

Анна АЛЕКСАНДРОВА
«Ну ты же еще совсем малыш»,
— эту фразу я слышу постоянно. И пусть я говорю, что все
могу сама, подсознательно я
настолько привыкла к мысли,
что я маленькая и неразумная,
что большинство моих решений
зависит от мнения родителей.
В девятом классе я собиралась
переходить из одной школы в
другую. Прошла вступительные
испытания, меня приняли. Как
сейчас помню слова мамы: «Я
буду за тебя переживать. Лучше
если ты будешь учиться там, где
работаю я». Я понимала, что если
я соглашусь на ее предложение,
то у нее будет больше возможностей контролировать меня. Это и
было одной из причин желания
перевестись, но в итоге я решила
оставить все как есть. Мама ведь
будет волноваться и вообще с
родителями спокойнее.
Этим я подпитывала свою
зависимость. Зависимость от
родителей. И я говорю не про
финансовую, а эмоциональную
сторону отношений, что гораздо
хуже. Любовь к родителям — это
хорошо, но не в том случае, когда
ты не можешь принять самостоятельное решение. Так проявляется
незавершенный, а точнее не начинавшийся процесс сепарации, то
есть эмоциональный уход ребенка
из семьи и умение самостоятельно
управлять своей жизнью.

Кажется, что никакой проблемы нет: за тебя все решат, и
рядом есть человек, которому
всегда можно верить, ведь он
не предаст, как друзья. Однако
у этой ситуации есть и другая
сторона. Человек, не сумевший
отделиться от своих родителей,
навсегда останется ребенком,
которому требуется помощь. Он
не станет личностью, так как его
мировоззрение будет сформировано на том, что сказала мама, он
не сможет построить отношения с
противоположным полом, потому
что не знает как, и будет жить как
маленькая рыбка в аквариуме,
боящаяся оказаться в океане.
Часто родители не хотят
отпускать от себя детей. Бывают
разные причины, но нередко
это страх одиночества у матери,
особенно когда ее отношения
с супругом не очень складываются, женщина привыкает, что
всегда есть с кем поговорить, о
ком позаботиться. А когда ребенок вырастает и уходит из дома,
жизнь, за 18 лет выстроенная
под его существование, начинает рушиться и люди просто не
знают, как вести себя друг с другом дальше. Психолог Виктория
Покровская рассказала мне о
еще одной из причин: «Родитель
не хочет отпускать от себя дитя,
пытаясь с его помощью реализовать свои несбывшиеся мечты:
получить престижную профессию, повысить уровень жизни,
заняться определенным видом

спорта. Зачастую так происходит
у родителей, которым не давали
в юности реализовываться
самостоятельно». Это может
привести к тому, что «повзрослевший ребёнок» никогда не
узнает, чего же ему хочется на
самом деле: он будет либо всем
подчиняться, либо делать все
наоборот. Ни то, ни другое не
помогут ему узнать себя.
В какой-то степени это проявляется и в моей жизни. Постоянно слышу фразу: «Я хочу для
тебя лучшей жизни. Делай, как я
говорю, иначе будешь работать
кассиршей в «Пятерочке»». В
повседневной жизни я не всегда
следую «правилам», установленным родителями, но когда дело
доходит до выбора, который
так или иначе повлияет на мою
жизнь, принять решение я не
могу, потому что сама не понимаю, что мне нужно. Я настолько
привыкла к «готовым» алгоритмам поведения, что теряюсь в
непривычных ситуациях.
Я завишу от своих родителей
эмоционально, на уровне детских
травм и обид. Несмотря на многие годы постоянных ссор, криков, угроз, унижений и попыток
показать, что я никто и никаких
прав у меня нет, я все еще не могу
заблокировать боль или же просто отпустить обиду, поняв, что
что-то вряд ли изменится. Каждый раз ссоры задевают меня все
сильнее, и я уже не знаю, куда
мне деть злость, появляющуюся в
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такие моменты. Я смотрю на все
окружающее меня сквозь непроходящее чувство обиды. Негативные эмоции копятся, привязывая
меня к тому, что их вызывает.
До этого я расписывала причины, мешающие сепарироваться
подросткам, потому что их не хотят
отпускать родители, но нередки
случаи, когда взрослые, живущие
интересно и насыщенно, готовы
отпустить ребенка и наблюдать со
стороны за тем, как он строит свою
жизнь. Но у молодого человека
или девушки нет ни малейшего
желания покидать уютный дом и
избавляться от опеки. Это влечет
за собой все те же проблемы,
«взрослый ребёнок» выискивает
в своем прошлом детские травмы
и, ссылаясь на них, обвиняет отца
и мать в том, что те поломали
ему жизнь. И взрослым вроде бы
хочется отправить свое дитя во
взрослую жизнь, но необоснованное чувство вины оказывается
сильнее, поэтому им приходится
дальше заботиться о своём ребеночке. Для него все
складывается
наилучшим образом: о нем заботятся,
его выслушивают, ему не нужно
переживать из-за одиночества.
Он добровольно существует в
чужом мире, не желая строить
свой, потому что часто это влечет за собой трудности и боль.
А зачем они нужны, когда все,
что нужно, есть у родителей.

В этом случае решить проблему невозможно, так как
нельзя заставить сепарироваться
того, кому это не нужно. А вот в
тех ситуациях, когда нежелание
исходит от родителей, еще можно
что-то попробовать. Обычно
подростки пытаются дистанцироваться, ошибочно считая, что
так перестанут зависеть от старших. «Гораздо важнее формирование у человека собственного
мировоззрения и жизненных
принципов. Он учится совершать
ошибки и исправлять их, выходить из конфликтных ситуаций
и познаёт себя. Завершённая
сепарация помогает человеку лучше адаптироваться в
социуме, справляться с трудностями, выдерживать тревогу, стресс, быть меньше
подверженным болезням», — поделилась психолог.
А добиться
э т о г о
можно

лишь начав с себя и проработав все детские травмы, связанные с родителями и наладив отношения с ними. Потом
уже можно разговаривать со
взрослыми о том, что тебе
важно быть собой и помогать
им привыкать к мысли, что в
какой-то момент у тебя появится своя семья и жизнь.
Я надеюсь, что мне когда-нибудь удастся справиться с
собой и своими чувствами, но
пока я могу лишь подавлять их и
одновременно желать и бояться
куда-то уехать .

Полина КОМАРОВА
Полутемные залы, каменный пол,
«зубастые» стены, в наушниках
— опера Бойто «Мефистофель».
Кажется, сам Фауст приглашает
пройти в его темные комнаты и
спросить себя: Кто я? Какой я? На
что я трачу драгоценное время
моей жизни? Что для меня добро
и что есть зло? Как я могу сделать
этот мир лучше? И множество
других важных вопросов. С 10
марта в Шереметевском дворце
проходит выставка «Пять искушений Иоганна Фауста».
Елена Владимировна Грумад,
куратор и основатель выставки,
рассказала, что экспозиция была
придумана в 2020 году: «Мы
искали сюжеты, которые были
бы интересны молодым посетителям музеев, и фаустовская тема
показалась нам подходящей.
Место выставки, то есть Шереметевский дворец, – это музей
музыки, и одна из важнейших его
задач – учить слушать и понимать
классическую музыку. Наш проект

как нельзя лучше подходит для
выполнения такой задачи».
При входе на выставку выдаются наушники и аудиогид с
автоматическом запуском. Наш
сегодняшний проводник – артист
Максим Исаев – начинает зачитывать строки из «Фауста», затем
звучит музыка и мы погружаемся
в мир Гете. У выставки кольцевая
композиция: начиная с первого
зала и двигаясь против часовой
стрелки, мы попадаем туда, откуда
и начинали свое путешествие.
Три комнаты из пяти имеют схожее строение: в центре кабинка,
в которой можно услышать, что
думают о Фаусте режиссеры,
философы, поэты и искусствоведы, а по краю комнат расположены экспонаты: от картин до
законсервированного осьминога
и дирижерской палочки, которой
Гектор Берлиоз дирижировал драматической легендой «Осуждение
Фауста» в Петербурге. Четвертая
комната представляет собой
большую залу, где расположились
скульптуры, бассейн с рыбками и
стул с человеческими ногами. А в

последней, пятой комнате, больше
похожей на маленькую каморку,
аллегорически представлено
путешествие доктора Фауста в ад.
Композиции, расположившиеся на
столах, представляют собой нечто
странное: хлеб с воткнутыми в
него лезвиями для бритья, старые
утюги и чеснок, бутылки, на которых написаны женские и мужские
имена… Перед нами не обычные
предметы, а миниатюрные символы вечных мук.
Поначалу кажется, что экспонаты
и музыка никак не связаны, но потом
приходит осознание того, что через
экспонируемые предметы можно
лучше понять идею, заключенную
в музыкальном образе, а также
почувствовать атмосферу, которой
наполнены залы. Отношение композиторов к теме Фауста заложено
в их произведениях, построенных
по принципу pro et contra, то есть «за
и против». Гектор Берлиоз изобразил в драматической легенде «Осуждение Фауста» романтического
героя, обреченного на страдания,
опера Арриго Бойто «Мефистофель» посвящена духу отрицания и

разрушения, соблазняющего философа, опера Шарля Гуно «Фауст»
посвящена истории любви Фауста
и Маргариты, а в кантате Альфреда
Шнитке «История доктора Иоганна
Фауста» главный герой не ученый, а
человек, ведущий свободный образ
жизни. Кроме музыки в экспозиции
представлены работы как известных
художников, так и начинающих.
Пока ты находишься на
выставке, время как будто останавливается и ты все думаешь, думаешь,
думаешь… о чем? Казалось бы обо
всем: о музыке Гектора Берлиоза,
которая звучит в наушниках, о картине А.Жандаровой «Мой путь», где
изображен класс, а на одной из парт
сидит девочка в поперечном шпагате, а на ногах у нее желтые коньки.
Это ее путь. Только взглянув на картину Н. Белянова «Киоск» кажется,
что что-то не так. Хотя казалось бы
обычный киоск с покупателем и
продавцом. Но взгляд последнего
словно пронизывает нашу душу,
доставая из нее глубин все тайны
и грехи. Думаешь о фильме, который демонстрируется на выставке –
«Пир Трималхиона», интерпретация

главы романа «Сатирикон» Петрония Арбитра. Он погружает зрителя
в современную пятизвездочную
гостиницу с оплаченным проживанием, где тот становится свидетелем человеческих пороков, таких
как чрезмерное богатство и расточительство, и непомерное гурманство. И опять животрепещущие
вопросы: «Кто я?», «Что для меня
добро и что есть зло?» смешались

в голове. А ведь каждый из нас
является Фаустом, ведь каждый из
нас ищет, сомневается. У каждого
из нас есть свое путешествие в Ад
в поисках своей души. Каждый из
нас ищет любовь, счастье, мир,
себя… После экспозиции ты
как будто стал Фаустом или
глупцом, который «...довольствуется тем, ...что видит смысл
во всяком слове».

Слышно в тишине
После 1917 года большинство дворянских поместий и дворцов в Петрограде пуст ует. Но скоро в них откроются госпитали, дома отдыха трудящихся, музеи, школы и
другие организации. Та же учесть ж дала и родовое имение Шереметевых – Фонтанный дом. После революции в здании разместился музей дворянского быта, а затем
появился музей музыки. В 1990-х годах на втором этаже были проведены реставрационные работы по восстановлению у терянных интерьеров. «Музыкальный салон
Шереметевых» – современная выставка-реконструкция музыкального салона, который устроили у себя Дмитрий Николаевич и Анна Сергеевна Шереметевы в 1837 году.
Это постоянная выставка, располагается она на втором этаже Шереметевского дворца – в Фонтанном доме.

Мария БРОЙДО

Мода на крепостные театры появилась в конце 18
века. Первый такой театр
был основан Петром Шереметевым, создавшим также
балетную и живописную
школы. В имениях Шереметевых крепостных обучали
с ц е н и ч е с к о м у и с к у сс т в у,
балету, пению, иностранным
языкам и игре на музыкальных инструментах. Одной
из самых ярких личностей,
вышедших из крепостных
театров графов, был Иван

Батов. По желанию Николая Петровича Шереметева,
Батов начал изучать новое
по тем временам ремесло –
изготовление фортепиано.
Изготовив за свою жизнь
сорок одну скрипку, три альта,
шесть виолончелей и десять
гитар, он вошел в историю
как российский Страдивари.
В залах салона представлены
изготовленные им музыкальные инструменты.
Кроме работ Батова,
на выставке представлено
огромное количество инструментов. Самой большой неожиданностью для меня стала
скрипка Страдивари, одиноко

висевшая за стеклом в одном
из помещений, а еще альт
Вийома. А что удивило меня
больше, чем скрипка одного
из самых известных в мире
мастеров, так это слова экскурсовода о том, что все эти
скрипки, рояли и даже арфы
используются в театрах и
филармониях Петербурга.
В залах Фонтанного дома
звучат различные композиции российских и европейских мастеров, популярные
в 18 и 19 веках. Можно
услышать даже античную
музыку, которой посвящен
отдельный зал – Этрусская
гостиная. Помещение выпол-

нено в помпейском стиле
и наполнено созданными в
Санкт-Петербурге буквально
в единственным экземпляре
древнеримскими и древнегреческими инструментами. Это и лиры, и кифары,
и рога, и букцины, и авлосы,
созданные под заказ для
Шереметевых.
Еще один интересный зал
– бывшая спальня графини.
Первоначальный интерьер
в ней, к сожалению, не восстановлен, но организаторы
выставки решили разместить
там музыкальные инструменты, на которых играли
музыканты лучших театров

П е т е р б у р г а . Ко л л е к ц и я ,
поражающая своим масштабом, представлена духовыми,
струнными, ударными, смычковыми и даже народными
инструментами. В этом зале
тоже звучат музыкальные
композиции, исполненные
современными артистами на
этих инструментах.
По словам экскурсовода, в
коллекции находятся более трех
тысяч различных музыкальных
инструментов. «Еще в 1900
году руководитель придворного
оркестра императора Александра III К.К. Штакельберг основал
музей, для которого предоставил свою коллекцию музыкаль-

ных инструментов. Позднее она
стала пополняться и подарками
других коллекционеров. Благодаря современным реставраторам был создан этот музей и
выставка. Музыкальным салоном занимались реставратор Р. С.
Садыхова и художник-оформитель Ю.А. Сучков. Они проделали
огромную работу, чтобы восстановить и музыкальные инструменты, и интерьеры помещений».
Дворец Шереметевых - уникальный исторический музей.
Достоверность интерьеров,
огромнейшая коллекция музея
– все это делает Фонтанный
дом прекрасной музыкальной
шкатулкой Петербурга.

тольевна: «Главной задумкой было
создать связь между временем
Шекспира и нашим. Поэтому мы
очень хотели объединить королеву
Елизавету прошлого и настоящего.
И мы думали, как представить
современный Лондон. Нам пришло в голову сделать телефонную
будку, из которой можно позвонить королеве Елизавете. Телефон мы добыли, но такую будку
так просто не создать, и нам ее
дали из театра «Зазеркалье» реквизит одного из спектаклей».
На стенах зала были изображения
любовных пар из произведения,
которым можно поставить лайки
с помощью бумажных стикеров,
картины и фотографии постановок. На месте, на котором посетители делятся тем, что для них
значит любовь, посередине белым
мелом было написано: «Бедна
любовь, если ее можно измерить».
Я решила спросить у Дарьи
Анатольевны об идее создания
выставки: «Идея создания связана с тем, что обычно с Шекспиром ребята знакомятся в старших

классах, и это воспринимается
как серьезная литература. Но это
не так, у него есть много комедий
или фрагментов из трагедии, которые могут быть интересны детям
шести – десяти лет. Сперва мы
ориентировались на то, что есть в
нашем фонде, связанное с Шекспиром и его произведениями.
У нас было много фотографий,
но это не самое интересное для
детей, и мы начали выдумывать».

Ходя по этой выставке и
рассматривая ее экспонаты, я
вспомнила себя, когда читала
Шекспира, его произведения
казались мне слишком сложными, а местами и скучными. Но
эта экспозиция показалась мне
легкой и непринужденной, как
будто Шекспир – это не та серьезная литература, к которой мы привыкли, а произведения с множеством волшебства и сатиры.

Зимой в летнюю ночь
Надежда ЗАИМЕНКО
Ощущение, как будто я попала
в мир, где история смешивается
со сказкой. Зал, где преимущественно тёмные цвета и чёрно-белые фотографии, сменяется
помещением с зелёными стенами
и розовым светом, с феями на
потолке. В углу каждой комнаты
небольшие таблички с описанием
экспонатов и одно имя, указанное
везде - Шекспир. Именно ему и
его произведению «Сон в летнюю
ночь» посвящена интерактивная
выставка «Сны по Шекспиру», проходившая в Театральном музее с
декабря по февраль. Экспозиция
состоит из нескольких залов, по
которым проходит игра-квест для
детей от шести лет.
Первым экспонатом выставки
стал огромный портрет Шекспира,
но не привычный, ведь это мультимедийная инсталляция, он разделен на части, сквозь которые
ты проходишь и попадаешь в зал,
посвящённый биографии поэта и

Лондону 16-го века. Оказавшись
там, я сразу же обратила внимание на полукруглое деревянное
здание высотой в метр, информацией о котором со мной поделилась куратор выставки - Дарья
Анатольевна Рыбакова: «Мне
очень нравится макет шекспировского театра «Глобус». Он был сделан для выставки 2014-2016 года
к юбилею Шекспира и оставлен в
нашем фонде. Мы бы такой театр
вряд ли смогли создать, он большой и это очень сложная работа».
В зале также представлены изображения старого города, сто
фактов о драматурге и говорящий
портрет знаменитого автора, рассказывающий о себе.
Затем мы оказываемся в зале
с героями произведения «Сон в
летнюю ночь», изображенными на
зеркале, которые рассказывают о
своем любовном многоугольнике,
здесь же мягкие кубики, которые
надо сложить в отрывки пьесы,
картины. Интерактивные объекты,
позволяющие, например, почувствовать себя героем произведения

и превратиться в осла, оценив свои
вокальные способности на Иа-шумомере. Или попасть в эльфийский
мир – царство, где спит Титания:
это лес, заходя в который, видишь
табличку: «Соблюдайте тишину!»,
а в сиреневых, голубых и розовых облаках летают феи. Между
импровизированными деревьями
множество зеркал, обычных и кривых, поэтому смотришь не только на
эльфов в облаках, но и на забавные
лица, наблюдающие за тобой из-за
деревьев. «Мы выбрали пьесу «Сон
в летнюю ночь», потому что в ней
много волшебства и чудес, а кроме
того там есть забавные моменты,
когда человека превращают в осла»,
- поделилась Дарья Анатольевна. В
третьем зале находится небольшая
сцена, на которой во время экскурсии ставятся отрывки из спектакля.
В последней комнате выставки в
центре помещения расположена
карта, где изображены театры, в
которых ставятся пьесы Шекспира
и телефонная будка, откуда ребята
звонили королеве. Об идее ее создания мне рассказала Дарья Ана-
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Послушайте! Послушайте! Послушайте!
Ксения МИТРУШИНА
Пространство спектакля ничем
не ограничено, сцена, как и зал,
погружена в темноту. Зрителя
будто затягивает в эту черную
бездну, в место между землей и
небом - над головами огромные
дыры от котлованов, подсвеченные синими лампами. Ощущение неосязаемости пространства создается еще и с помощью
гула, лязганья и скрежета, которые доносятся до зрителя эхом
- то ли что-то до банальности
земное, то ли что-то космическое. До начала спектакля в
зале просят соблюдать тишину,
актеры уже на сцене: Сергей
Горошко, играющий Поэта, прототип – Маяковский, час сидит
неподвижно, Анастасия Гордынова – роль Голос - стоит в темноте сцены. Режиссер театра
ФУЛКРО Дарья Шамина рассказала в спектакле «Ничто. Nihil»
историю громкого и тяжелого на
слово Владимира Маяковского
совсем иначе.

Маяковский уходит из жизни
на пороге мировой жестокости: катастрофы, войны, а в его
еще дореволюционных поэмах
“Облако в штанах”, “Человек” и
“Владимир Маяковский”, которыми говорят герои, надрыва
очень много. Мир спектакля
поделен на три плоскости:
небеса, земля и пространство
между ними. Голос Анастасии
Гордыновой – символ неземного,
она надевает на голову голубой
платок, становясь похожей на
образ Богоматери, забирает тело
после того, как в нем исчезает
человек, накрывая его теперь
черным платком. Поэт - земное,
в самом начале он борется с
установками мира: вскакивает
со стула, выкрикивая в зал:
«Навек теперь я заключен в бессмысленную повесть!», пытается
показывать как красоту мира, так
и его уродство: «Приду в четыре,
- сказала Мария, - восемь, девять,
десять». К концу действия переходит на едва слышный шепот,
не остается вызова, за дерзость
и разочарование в Боге при-

ходится платить - от человека и
художника остается только слово.
Поэт останавливается на середине сцены, на него наведен луч
прожектора, он смотрит вверх,
в дыру от котлована и просит
о смерти. Душа поэта находится
между двумя измерениями, в
этой самой черной бездне, она
кричит голосом Поэта, молчит
хрустальным небесным светом,
ее разрывают на части эти два
мира, создается ощущение, что
она везде, куда доносятся голоса.
Это спектакль о жестокости и
хрупкости человека. Жестокости
к самому себе, жестокости мира
к человеку, и о том, как легко он
может сломаться. В спектакле
на первый план вышла тема
разрушения человека, перехода
поэта из субъекта в объект, личность теряется, умирает человек,
остается сущность поэта-пророка. Художник начинает свою
партию с крика, вызова, присущего Маяковскому и его стихотворениям. Они убивают поэта
изнутри, он хватается за горло,
сгибается от боли, как от пули в

животе. Его разъедают изнутри
написанные им же строки, и он
ничего не может с этим сделать.
Только выворачивает наизнанку
черный пиджак, превращая его
в желтую рубашку, и надевая
как смирительную, баюкает
на
руках
вырванную
из груди
шелковую
ленту
«любовь»,
бросает ее
в темноту.
Проживает
образы
из
своих произведений, потому что
они это он. Перевоплощение из одного в другой происходит очень быстро, складывается ощущение размноженности
личности, будто внутри человека
говорят несколько голосов.
Голос отвечает совершенно
иначе: тяжелые и громоздкие строчки “Человека” поются
совсем не человеческим, тягучим
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«Поезд Москва – Мурманск
отправляется. Просим пассажиров занять свои места, а провожающих выйти из вагонов». В
этом поезде – студентка Лаура,
археолог, а на соседней полке
– просто Леха. Восторженная
туристка из Финляндии, отправляющаяся в Мурманск, чтобы
увидеть петроглифы – наскальные рисунки, и типичный угрюмый алкоголик-грубиян сталкиваются в одном купе под
цифрой шесть. Их ждет долгая
дорога с остановкой в Петрозаводске, а пока почти архетипичный русский работяга вытаскивает складной стаканчик, а
Лаура идет просить переселить
ее в другое купе.
Фильм «Купе номер шесть»
режиссера Юхо Куосманена,
созданный в союзе Финляндии,
Эстонии, России и Германии –
это, кажется, типичное «роудмуви», наполненное стереотипами 90-х. Название фильма
вызывает, конечно, ассоциации
с чеховской «Палатой №6»,
в этом поезде сумасшествие
- родом из перестройки. Все
слушают «Вояж-вояж», постоянно пьют, курят в тамбуре, восхищенно обсуждают «Титаник»,

едят бутерброды в вагоне-ресторане, проходят в плацкарте
сквозь торчащие из-под одеяла
ноги, пьют горячий чай в узнаваемых стаканах.
По ощущениям перед зрителем – сказка о «Красавице и
Чудовище» с набором штампов.
Она (Сейди Хаарла) – из мира
московской интеллигенции, где
обсуждают Пелевина, пьют вино,
слушают пластинки. А во время
праздника в честь «замечательной финской подруги» кто-то
вполголоса спрашивает соседа:
«а кто это вообще такая?». Он
(Юра Борисов) – представитель
тех людей, которых интеллигенция не замечает: вместо вина в
стакане - водка, вместо интеллектуальных диалогов – попытки
связать два слова, да и по жизни
цель – не петроглифы увидеть, а
на шахту приехать на заработки.
И сказка продолжается, когда
Москва противопоставляется
остальной России – там, в столице, богемная жизнь, а здесь
разрушенная страна застряла в
безвременье. Но холодный мир
остается за окнами, как только
поезд трогается – внимание
переключается на двух «случайных попутчиков». Подруга
Лауры не поймет ее переживаний. А Леха поймет. «Купе номер
шесть» именно о том, как двум

одиночкам, которые так и не
нашли свое место в мире, удается найти общий язык.
Кадры длинные, статичные,
порою лишенные динамики
настолько, что начинаешь ощущать себя «третьим лишним». За
окном почти неразличимые темные зимние пейзажи, которые
заставляют вспомнить школьный вопрос о том, куда несется
Русь, и все это под ритмичный
стук колес. Леха – грубый, и
спрашивает также неумело: он
не понимает, зачем ехать через
всю Россию чтобы посмотреть
рисунки на скалах. Лаура стремится изучить прошлое, чтобы
лучше понять настоящее, она
хочет знать «откуда мы, ведь
это естественная потребность
человека». Этой разнице Юхо
Куосманен, будучи финским
автором, дает простое объяснение – стереотипы на то и
стереотипы, чтобы попробовать
посмотреть: что там, за ними. И
этот «взгляд иностранца» чувствуется на протяжении всего
фильма. Вводя в фильм героиню
из Финляндии, режиссер как бы
изучает Россию «со стороны».
Она отражается в глазах Лауры,
в камере, на которую она снимала ту «фальшивую Москву».
Эту камеру украдет другой
попутчик – неожиданный кон-
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курент, тоже финн, который
вызовет странное ощущение
ревности у Лехи и сойдет на
промерзлом полустанке. Эта
память исчезнет, растворится
вместе с той Москвой. Чем
дальше на север – тем будет
больше тепла в купе, а лед
между соседями начнет таять.
«Человеку нужен человек, а
одиночество разъедает», - возникает мысль ближе к середине
фильма. Постепенно привыкаешь к героям и к их беседам, чем
больше Лаура узнает Леху, тем
стремительнее маска «типичного русского мужика» падает.
Вместо «быдла» на экране искалеченная душа с человеческим
характером. Кажется, что в четырех стенах купе можно сойти с
ума, но не проникнуться соседом
по несчастью – нельзя. А еще
кажется, что Леха лишь один из
массы таких же «вынужденных
выживать», молчащих о своей
судьбе. Он даже блюдо из меню
ресторана выбрать не может и
адрес девушке не оставляет.
Он живет одним днем, а что
там дальше по жизни – уже
неважно. Потому и рисовать
портрет Лауры отказывается, и
симпатий в общении боится –
ведь это намек на что-то «будущее». Его предысторию авторы
фильма так и не рассказывают,
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и гулким голосом Анастасии Гордыновой, ложатся на церковную
музыку. Люстра подсвечивает
сложенные в молитвенном ритуале руки, фигура неподвижна
до конца спектакля. Поэт ведет
диалог и монолог: разговор с
Голосом и с Богом, который
ему не отвечает. Первый
ответ Человек получает от
Голоса, который постоянно
находится рядом с ним,
но никогда не говорит с
ним рядом. Маяковский
отходит к выходу из зала,
ведет диалог с Голосом на
максимальном расстоянии,
как будто пытается сбежать.
В какой-то момент Голос
выходит из тени, Анастасию
окружает теплый свет от прожекторов, она протягивает навстречу
Поэту руки. Человек сопротивляется желанию закончить свой
путь, Сергей Горошко медленно
опускается на пол, обессилено
слушает Голос. Когда он начинает
идти навстречу ему - будто сокращает расстояние между небом и
собой, шаг за шагом, с каждым

его движением Голос становится
все тише. Когда Поэт напрямую
обращается к Богу, поднимая,
раскрывая руки небу - оглушает
лязгающий звук, как будто падает
груда железа. В этот момент было
ощущение тяжелого выдоха, как
будто напряжение схлопнулось.
Небо “падает”, “рушится” для
Поэта - он смиренно уходит
вместе с Голосом в темноту
бездны, позволяя закрыть себе
лицо черным платком.
Для меня эта история о
человеческой душе, которую ее
обладатель надорвал слишком
сильно, чтобы она смогла существовать в этом мире. Роль
поэта-пророка стала для
человека первичнее всего,
творчество уравнялось со
значением жизни. После
чего не осталось человека,
его физической оболочки и
даже души, осталось только
его слово, которое не ушло
вместе с ним в другой
мир, оно живет навсегда в
мире людей, увековечив и
самого поэта.

но остановка в Петрозаводске у
бабушки, к которой он относится
с нежностью, даёт понять, что в
нем больше тайны, чем во всех
московских интеллектуалах. Да
и Лаура это чувствует, охотно
принимаясь пить самогон «Поле
чудес», слушать «Владимирский
централ», едва ли не впервые
искренне улыбаясь.
Леха становится инструментом для раскрытия ее истинных чувств. Чем ближе она
подъезжает к петроглифам
– тем больше она узнает себя.
В поездке в Мурманск задача
была одна – обрести свою
целостность. Режиссер рассматривает потерянную в чужой
стране душу, и самое страшное – потерянность и обычного
русского человека. Однако
«потерянный» способен любить
и готов исполнить мечту своей
соседки по купе – увидеть петроглифы. Между ними, правда, не
любовь и даже не влюбленность. Они - две души, ищущие
тепла, и это тепло находящие.
По итогу из слегка заносчивой
«окультуренной» иностранки
Лаура превращается в ребенка,
играющего в снежки, а Леха из
шахтера-грубияна – в мальчика,
валяющегося в снегу. Вот там, в
зябком финале, продрогшие до
костей Лаура и Леха, дрожащие

от холода, с красными
носами, по-настоящему
счастливы.
И когда начинает
казаться, что эта картина
только про преобразования Лауры, осознаешь,
что несмотря на то, что
история показана «женскими глазами», Леха нам
оказывается ближе. С его
грубостью, с его пофигизмом, с его тоской в глазах, о которой зрителю не
расскажут - он сам поймет.
Сложно заметить, когда
они перестали быть просто попутчиками, сложно
заметить, когда ты и сам
оказался в этом купе.
«Конечная. Просьба
выйти из вагонов». В
конце они все-таки обменяются рисунками – их
личными петроглифами.
Лаура и Леха, почти как
Джек с Роуз из «Титаника», теперь точно знают,
что они – две случайности
в жизни друг друга, которые изменили друг друга.
А поезд и правда больше
не пойдет, оставив громкое
послание - нарочно неверный
перевод фразы «Я тебя люблю»
нецензурными словами. Путешествие закончилось.
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