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Вы держите в ру-
ках свежий номер газеты 
«Эпиграф». В предыдущих 
выпусках мы говорили о 
проблемах повседневной 
жизни школьников: от-
ношениях с родителями и 
сверстниками, правильном 
воспитании, выборе буду-
щей профессии, карманных 
расходах и о многом дру-
гом. В новом же выпуске 
мы попытались выяснить, 
о чём мечтают современные 
подростки, что им снится, 
а также кого и почему они 
обманывают. 

В сентябре вся страна 
торжественно отмечала 200-
летие со дня Бородинской 
битвы. Этому знаменатель-
ному событию посвящено 
несколько материалов. Не 
остались без внимания на 
страницах осеннего «Эпи-
графа» и школьные но-
вости. В рубрике «Alma 
mater» можно узнать, как 
создать газету за три часа и 
что чувствует одиннадцати-
классник, отмечая послед-
ний раз первое сентября. 
Ну а на последней полосе 
вас ждут забавные истории 
от восходящей звезды оте-
чественной фельетонистики 
Дарьи Быченковой. 

Анна Соколова

Мне двадцать пять 
лет. За плечами 
успешное окон-

чание школы, учёба на 
факультете журналистики 
СПбГУ. Теперь пора и от-
дохнуть. Двадцать два часа 
на самолёте и вот я уже в 
стране своей мечты – Ав-
стралии. Там солнце, море, 
горячий песок – всё как 
полагается, всё, о чём я так 
мечтала все эти годы усерд-
ной учёбы. Прогуливаясь 
вдоль побережья, встречаю 

компанию ребят, играющих 
в пляжный волейбол. Они 
зовут присоединиться, и че-
рез пару минут мы уже па-
суем друг другу мяч, весело 
смеясь…

Вдруг раздаётся стук в 
дверь, разрушающий мои 
грёзы. Это мама торопит 
меня: совсем скоро нужно 
бежать на очередную пред-
экзаменационную работу по 
математике. Ах да, мне пока 
семнадцать и на носу ито-
говая аттестация. Конечно, 

надо об экзаменах думать, а 
я тут со своими фантазиями! 

Но что же такое фан-
тазия? С этим вопросом я 
обратилась к кандидату пси-
хологических наук Марии 
Олеговне Бондарёвой. «С 
научной точки зрения, фан-
тазия – рассказывает она, –
это создание новых образов 
на основе прошлых воспри-
ятий, однако в отличие от 
воспоминаний, эти образы 
не повторяют действитель-
ность. Если говорить проще, 

то фантазия – это вообра-
жение, образы, нестандарт-
ное видение ситуации». 

Но ведь если фантазии 
существуют, значит, они 
зачем-то нужны. Так для 
чего мы фантазируем? По 
мнению Марии Олеговны, 
каждый человек уникален, 
поэтому фантазии у людей 
сугубо индивидуальны. Одни 
фантазируют для того, что-
бы развлечься, когда скучно 
или грустно, другие осущест-
вляют и проживают в вооб-

ражении то, что не доступно 
в реальности, для третьих 
важно прокрутить в голове 
несколько вариантов разви-
тия событий, а для кого-то 
фантазирование – это хоро-
ший способ для проявления 
своих творческих сил. 

Как-то раз у нас в семье 
зашёл разговор о том, о чём 
фантазировали люди в про-
шлом столетии. Вот у моего 
дяди, к примеру, была мечта 
стать хорошим специалистом 
в области химии. Он расска-

зал о том, что, не переставая 
думал об этой мечте, пред-
ставлял, как будет рабо-
тать в лаборатории и в один 
прекрасный день откроет 
какое-нибудь новое свой-
ство химического вещества 
или проведёт опыт, который 
до него никто не проводил. 
А моя тётя, которая явля-
ется директором крупной 
туристической фирмы, всю 
жизнь мечтала петь и высту-
пать на большой сцене.

Продолжение на стр. 7
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В МИРЕ СНОВ И ФАНТАЗИЙ. Рисунок Таисии Гигорьевых
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В Центре информатизации 
Центрального района в рам-
ках очного этапа Фестиваля 
школьных периодических из-
даний состоялась ролевая 
игра «Редакция», в которой 
приняли участие несколько 
учениц из нашей школы. 

«Итак, у вас есть три часа 
на написание мате-
риалов, их проверку 

и вёрстку», – говорит нам органи-
затор фестиваля Елена Евгеньевна 
Дудковская. Тема газеты: «Что та-
кое хорошо, а что такое плохо?» 

Работа закипела. Наша ко-
манда решила узнать, что такое 
хорошо, а что такое плохо в со-
временных школах, решив для 
этого опросить прохожих на улице 
и взять интервью у организатора 
фестиваля. Остальные команды 

Волнение, радость, грусть, 
ностальгия... все чувства сме-
шались в одно. В этом году я 
встречаю последнее первое 
сентября. Как правило в этот 
день самыми первыми прихо-
дят первоклашки: огромные 
букеты цветов, которые  боль-
ше их самих, банты, портфели 
и блестящие глаза. Они тащат 
своих родителей за руку – 
лишь бы не опоздать. 

Мамы вместе с детьми ждут 
распоряжений классных 
руководителей, папы сто-

ят чуть поодаль с фотоаппаратами 
и видеокамерами в руках. Вскоре 
приходят остальные классы. Са-
мыми последними лениво и сонно 
подходят восьмые и девятые. Мой 
одиннадцатый строится за школой. 
В руках – шары, рядом – перво-
классники. Торжественно выводим 
их на линейку и ожидаем её нача-
ла. Громко играет музыка, кругом 
улыбки, разноцветные шары дела-

ют этот пасмурный день ярким и 
радостным.  

После традиционного высту-
пления директора школы, которое 
закончилось под аплодисменты, 
началось представление. В этом 
году к нам в школу заглянул Не-
знайка. Всё время, пока он был 
на сцене, дети с удовольствием 
смотрели на этого сказочного пер-
сонажа и смеялись. Затем один-
надцатый класс выступил с на-
путствием для юных первоклашек 
и завязал им на груди памятные 
ленточки. 

Самый волшебный момент 
линейки – загадывание желаний. 
Первые классы крепко держат в 
руках разноцветные шары и на 
счёт «три» загадывают желание 
и отпускают их в небо. Ярко, кра-
сиво, волшебно... И здесь нельзя 
сомневаться – желания сбудутся. 
В такой день они не могут остаться 
незамеченными. 

Марина Архипова

Конкурс «World Press Photo», 
основанный в 1955 году  
в Нидерландах, является круп-
ным событием в мире фото-
журналистики. Желающих при-
нять в нём участие с каждым 
разом становится всё больше. 
В этом году 5 247 фотографов 
из 124 стран представили на 
суд жюри 101 254 снимков. В 
сентябре в культурном центре 
Лофт-проект «Этажи» (Лигов-
ский пр., 74) были показаны 
200 работ победителей этого 
конкурса.

Этот год был полон тра-
гедий, как природных, 
так и созданных руками 

человека, унесших сотни чело-

веческих жизней. Я услыша-
ла обрывок разговора молодой 
пары, разглядывающей одну из 
представленных фотографий: 
«Страшно». – «Не то слово». 
И действительно – не то слово. 
Сложно описать ужас, который 
вызывают некоторые работы 
участников конкурса. Выставка 
позволяет зрителю прочувство-
вать боль людей, потерявших 
всё во время землетрясений в 
Японии 11 марта 2011, людей, 
пострадавших за свои убеждения 
в Йемене 15 октября прошлого 
года. Эти фотографии помогают 
увидеть мир не таким, каким он 
зачастую нам представляется. 
«World press photo» передает 
подлинную атмосферу, царящую 

в стране или городе в конкрет-
ный момент времени, благода-
ря чему мы чётче видим картину 
произошедшего. Выставка даёт 
простор для размышлений.

Пожалуй, самое большое впе-
чатление на меня произвел сни-
мок, победивший в номинации 
«Люди в новостях», сделанный 
Ясуйоши Чиба, фотографом из 
Японии. На фотографии изобра-
жены молодые люди (Тадао Ка-
меи и его подруга), пережившие 
катастрофу; стоя на руинах го-
рода Ишиномаки, они пишут на 
рекламном щите: «Держитесь!», 
будто призывая людей во всем 
мире не сдаваться.

Анна Герасимова

Петербург можно по праву 
назвать колыбелью русского 
балета. Афанасий Топорков, 
Михаил Барышников, Михаил 
Фокин – знаменитые балери-
ны и танцовщики, чьи имена на 
слуху у каждого культурного 
петербуржца.

Но если раньше танцеваль-
ное искусство ограничи-
валось выступлениями 

в театрах и концертных залах, 
то сейчас его напрямую связали 
с модой и фотографией.

В августе-октябре журнал 
«Vogue» совместно с музеем 
современного искусства «Эрар-
та» провели в рамках проекта 
«Музей Моды» фотовыставку 
«Dance in Vogue». На выстав-
ке представлены фотошедевры 
на балетную тему за последние 
тринадцать лет, сделанные для 
специального выпуска журнала 
«Vogue», а также те, что хра-
нились в архивах (самая ранняя 
фотография датируется 1939 

годом). Более 120 работ знаме-
нитых фотографов «Vogue» (Се-
сил Битон, Ирвин Пенн, Патрик 
Демаршелье, Пол Зак, Хельмут 
Ньютон и др.) разместились в 
просторных, освещённых залах 
«Эрарты» на двух этажах. 

На снимках запечатлены 
улыбающиеся или нахмуренные 
преподаватели-хореографы, со-
средоточенные юноши и утончен-
ные девушки – будущие гении ба-
лета и, конечно же, состоявшиеся 
гении – Майя Плисецкая, Миха-
ил Барышников, Сильви Гиллем, 
Рудольф Нуреев, Пина Бауш, 
Марго Фонтейн. К каждому фото-
изображению танцовщика прила-
гается маленькая биографическая 
справка. Показать влияние танца 
на моду и наоборот, совмести-
мость изящества балета и модной 
фотографии – вот главная задача 
организаторов «Dance in Vogue», 
с которой, на мой взгляд, они 
успешно справились.

Анна Кострюкова 

Газета за три часа

Служители терпСихоры  
в «Эрарте»

Мода и пуанты

Международная 
фотовыставка  

на ЛиГовке

Прощай, Первое 
сентября!

Исповедь одиннадцатиклассницы

Наши успехи

действовали также по своему пла-
ну. Юные журналисты выбегали 
на улицу с фотоаппаратами и дик-
тофонами, чтобы опросить прохо-
жих и сделать интересные фото. В 
то время как одни не давали покоя 
прохожим, другие тихо сидели в 
комнатах и набирали текст на ком-
пьютере. 

«Осталось полчаса. Пере-
ходите к вёрстке газеты», – по-
слышался голос, но на него почти 
никто не обратил внимания: кто-
то перепечатывал собранный на 
улице материал, кто-то подбирал 
фотографии. Все что-то говорили, 
спрашивали друг у друга, нервни-
чали. Первыми закончили свою 
работу младшеклассники; они 
звонко смеялись и пили чай с пе-
ченьем, в то время как их руково-
дители сидели за компьютерами и 
доделывали работу. 

Через некоторое время в ком-
нату вошла Елена Евгеньевна и 
объявила, что до конца состязания 
осталось пять минут. Что тут нача-
лось! Это было похоже на послед-
ние секунды написания контрольной 
после звонка: все что-то пытаются 
успеть, сказать, спросить, понимая, 
что ничего изменить уже нельзя. 

В конце концов все расселись 
по местам и, успокоившись, слу-
шали выступления команд. Ре-
бята смотрели презентацию той 
или иной газеты, замечая каждый 
недостаток и промах. После пре-
зентаций всем участникам раз-
дали грамоты, однако основные 
награды нам пришлось ждать ещё 
несколько недель. И вот настала 
минута славы: наша команда за-
няла первая место! Поздравляем!

 Марина Архипова
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После завершения сражения 
обе стороны объявили себя 
победившими. Кутузов 

был произведен в фельдмаршалы, 
а французы через неделю без боя 
заняли Москву. Впрочем, русская 
армия была сохранена, сохранён 
её боевой дух, и в итоге оказалось, 
что, одержав тактическую победу в 
Бородинской битве, непобедимая 
императорская армия проигра-
ла войну стратегически, чересчур 
удалившись от тылов и оставшись 
в сожжённом городе один на один 
с перспективой зимовать на пепе-
лище. Именно после Бородина на-
чался закат наполеоновской вла-
сти над Европой.

В память об этом знаменатель-
ном событии, в начале сентября 
на бородинском поле была прове-
дена масштабная реконструкция 
Бородинского сражения, длив-
шегося примерно полтора часа. 
Участники военно-исторических 
клубов воссоздали основные эпи-
зоды битвы, такие как: взятие 
деревни Шевардино, схватка за 
реку Колочь и бой у Шевардин-
ского редута. 

Нынешняя реконструкция 
явилась самой масштабной и са-
мой дорогостоящей за последние 
годы. В ней участвовало около 
3000 человек, в том числе 300 
кавалеристов, было задейство-
вано 30 артиллерийских орудий. 
Постановка битвы, обошедшаяся 
в  миллион долларов, по оценкам 
зрителей (а их было около 100 
тысяч) прошла очень успешно. 
В этом году реконструкторы по-
старались на славу и в точности 
воспроизвели обмундирование и 
оружие обеих армий. Мушкеты 
и пушки заряжали настоящим 
порохом, конница звенела от-
точенными до блеска саблями, а 
солдаты красовались в расшитых 
мундирах. Не обошлось и без экс-
цессов. Были и переломы, и выви-
хи, и другие увечья, которые, увы, 
неизбежны в подобных серьёзных 
играх для настоящих мужчин. На 
одного «солдата» даже свалилась 
лошадь, испугавшаяся грохота 
пушек. «Солдат», к счастью, не 
пострадал.  

Илья Глобин

битва за Москву
7 сентября, ровно 200 лет назад, состоялась Боро-
динская битва – одно из ключевых сражений в Отече-
ственной войне 1812 года. 

Вот это день! Вы представляе-
те, гуляю я по лесу, как вдруг 
вижу силуэт... Причём какой-
то знакомый силуэт... ЭТО 
САМ НАПОЛЕОН! В истории 
он проявил себя не с лучшей 
стороны. Попробую-ка я его 
поймать и связать... Кто знает, 
что он там задумал! Как хоро-
шо, что я всегда ношу с собой 
верёвку!

– Попался!
– Отпустите меня! – сказал 

Наполеон с сильным акцентом.
– Ну да! Отпущу, а Вы опять 

мир захватите!
– Отпусти меня, русская де-

вочка! Я тебе денег дам! 
– Не нужны мне Ваши деньги! 

Мне нужно, чтобы Вы меня вы-
слушали!

– А ты меня отпустишь после 
этого?!

– Если правильные выводы 
сделаете – отпущу!

– Хорошо. Я слушаю.
– Насколько я помню, Вы пы-

тались захватить весь мир, но не 
совсем удачно...

– Если можно так сказать, то 
да, не совсем удачно.

– А у меня есть идея, которая, 
думаю, будет Вам интересна. На-
сколько мне известно, Вы пыта-
лись захватить мир агрессией, а я 
предлагаю сделать это наоборот.

– То есть как?
– Мы будем завоёвывать мир 

ДОБРОМ!
– Как же можно заполучить 

мир добром?! Ведь, если захва-
тывать мир войной, то люди будут 
тебя бояться. А когда люди тебя 
боятся, они тебе и подчиняются!

– Я думала, что та война по-
служила Вам уроком... А оказыва-
ется – нет. Поймите: если мы бу-
дем творить добрые дела, то люди 

поймут, что мы – те, кто поможет 
им в трудную минуту! ОНИ НАЧ-
НУТ ВЕРИТЬ НАМ! Пусть этот 
план займёт много времени, но он 
будет более эффективен, нежели 
способ завоевания мира злом... 
агрессией... ВОЙНОЙ…

– Нет! Эти люди будут про-
сто грабить меня! Забирать мои 
деньги! А бедный правитель – не 
правитель!

– Но деньги ведь можно по-
лучить, совершая хорошие дела! 
Жалко отдавать и получать деньги 
за что-то разрушающее, вызываю-
щее зло и негатив!

– Хорошо. С этим я согласен. 
Но я мог бы и победить вас, если 
бы не подлость вашего народа! Вы 
вели скифскую войну!

– А я считаю это правильным! 
Ведь война недаром называется 

«отечественная», что в ней уча-
ствует весь народ!

– И опять ты меня убедила... 
– Наш народ на французов не 

обижается. Есть такая русская по-
говорка: «на обиженных воду воз-
ят». И ей следуют почти все народы 
мира. Мне очень жаль, что Вы не 
побывали в моём чудесном городе 
– Санкт-Петербурге. Нет, конеч-
но, хорошо, что во время войны 
Вы не попали в наш город, но я бы 
хотела, чтобы Вы хоть сейчас, осо-
знав свои ошибки (а я надеюсь, что 
Вы их осознали), побывали там.

– Неужели он настолько пре-
красен?

– Безусловно.
И вдруг Наполеон замолчал. 

Он смотрел в землю и о чём-то за-
думался.

– Знаешь, я задумался сейчас 
над твоими словами... Ты очень 
даже права. Ведь никому, кто пы-
тался захватить наш мир войной, 
так и не удалось сделать этого... 
Даже если представить, что тогда, 
в 1812 году у меня всё получилось. 
Что бы я имел?! Разрушенный 
мир... Несчастных, ненавидящих 
меня людей... Нет! Мне этого не 
надо! Я хочу видеть красивый мир 
и счастливых людей! Пусть народ 
увидит Наполеона – императора 
любящего, справедливого! А не 
Наполеона – императора-тирана!

– Значит, Вам понравилась 
моя идея?

– Да! Очень! Я готов присту-
пить к её исполнению хоть завтра!

– Не торопите события. Да-
вайте сначала составим план до-
брых дел.

– Абсолютно согласен!
Я надеюсь, что Наполеон ста-

нет хорошим правителем! Поже-
лаем ему удачи!

 
Ариана Крючкова

Вы думаете, история – это просто 
предмет?
А вот и нет!
Послушайте про Катушкина Колю,
Который вечно скучает в школе.

Как всегда, на уроке смотрел он в 
окно
И думал: « Какое-то Бородино…
Ну и кому интересно оно?
Гораздо лучше сходить в кино!»

Мальчик вздохнул, потихоньку 
зевнул
И, сам того не заметив, уснул.
И вот очутился наш Коля 
Посреди Бородинского поля.

Битва в разгаре: свистят снаряды,
На штурм укреплений идут отряды.
Это ж надо – попасть  в  девятнад-
цатый век!
А навстречу Коле идёт человек:

Невысокий, в шляпе такой треу-
гольной
(Она показалась Коле прикольной).
«Отвесь, дерзкий отрок, земной 
поклон!
Пред тобою – прославленный На-
полеон!»

Коля ответил: «Ну как же, знаю!
«Наполеон» мы всегда покупаем 
к чаю!
Этот вкусный торт очень любят дети!
Много рецептов есть в Интернете!»

«Расстреляйте невежду!» – импе-
ратор велел.
Тут, на Колино счастье, звонок про-
звенел…
ДРУЗЬЯ! Ведите себя на уроках 
по-взрослому!
А то вдруг попадёте к Ивану Гроз-
ному?!

Татьяна Беличева

КОЛЯ  И  
НАПОЛЕОН

новый ПЛан дЛя иМПератора

Великий день Бородина

Пусть  
народ увидит 
Наполеона – 
императора 
любящего, 

справедливого!

200 лет спустя
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Страшные сны – особая боль 
человека. От них никуда не 
спрятаться и не убежать. Не-
которые считают, что это уни-
кальный шанс понять причину 
беспокойства. Другие, что 
это только игра человеческой 
фантазии. Размышляя об этом, 
я решила спросить наших учи-
телей об их страшных снах.

Людмила Александровна 
Черкасова, учитель географии:

– Самый страшный мой сон 
– это экологическая катастрофа. 
Сразу возникают перед глазами 
такие же картины, как в докумен-
тальных фильмах о Чернобыле. 

Татьяна Анатольевна Жу-
равлева, учитель химии:

– Мне, конечно, снятся сны 
– и страшные и смешные, – но 
когда я просыпаюсь, то момен-
тально забываю о них. Мне ка-
жется, некоторые люди придают 
очень большое значение снам и 
становятся их заложниками. Я 
считаю, что жить надо в реаль-
ной жизни, т.е. здесь и сейчас.

Мария Алексеевна Никити-
на, учитель математики и ин-
форматики:

– Мне иногда снится, что я не 
могу пошевелить ногой. Сначала 
я иду, а потом даже шага не могу 
сделать. Тогда мне становится не 
по себе, и я просыпаюсь.

Елена Владимировна Фа-
деева, учитель экологии:

– Мне снится конец света. 
Это не крушение самолетов и 
поездов, не всемирное наводне-
ние, а смешение черного и бело-
го цветов. Когда они соединяют-
ся друг с другом, то получается 
серо-белая масса. Что это, мне 
не понятно и это меня пугает.

Проведя этот опрос, я пой-
мала себя на мысли, что это так 
странно –  слушать о чужих 
страшных снах. Можно конечно 
придумать множество разных те-
орий, но мне кажется, что в этом 
вопросе была права Татьяна Ана-
тольевна – пусть наши сны оста-
нутся там, в мире воображения, а 
мы вернёмся в реальность.

Опрос провела  
Дарья Маташина

Я нахожусь на втором этаже 
просторного пустого дома. 
Внутри очень темно, но мои 

глаза постепенно привыкают, и 
я вижу около себя длинный стол, 
стулья, лестницу, ведущую к вы-
ходу. Вдруг в комнате появляются 
какие-то люди. Их головы повя-
заны разноцветными шарфами, 
поэтому я не могу различить лиц. 
Внизу, на первом этаже, я заме-
чаю свою лучшую подругу, которая 
просит меня ей помочь. Я пытаюсь 
спуститься, но люди с шарфами 
на головах не дают мне сделать ни 
одного шага. Они хватают меня за 
волосы и тянут назад. Оборачи-
ваясь, я вижу, что их тела дефор-
мируются, притягиваются  друг к 
другу и превращаются в одно це-
лое. Мне не страшно, что они за-
тягивают меня куда-то, но жутко 
осознавать, что я оставляю подру-
гу, не сумев ей помочь. Вырвать-
ся не удаётся и в скором времени 
это большое чудовище затягивает 
меня в темноту, и я падаю. 

Раз, два, три. Стоп. Спокойно, 
это был всего лишь сон. Всего лишь 
сон, который снится мне практи-
чески каждый день на протяжении 

года. Первое время было забавно, и 
я даже научилась каждый раз про-
живать его по-разному, подсозна-
тельно управляя сновидением. Но 
теперь мне по-настоящему страшно, 
ведь другие сны не снятся вообще. 

Помню, в детстве я не могла за-

сыпать несколько дней из-за каких-
нибудь страшных снов. Нечто по-
добное происходило со мной сейчас. 
Я долгое время пыталась разгадать 
сон, обращалась к сонникам, кни-
гам Фрейда, но толковых ответов на 
свои вопросы найти я не смогла, и 

поэтому пару месяцев назад, снова 
не сумев уснуть три ночи подряд, я 
решила обратиться за помощью к 
знакомому психологу, специализи-
рующемуся на сновидениях. «По 
сути, сон, – рассказала она, – это 
состояние покоя, при котором поч-
ти полностью прекращается работа 
сознания и включается подсозна-
ние, то есть желания и страхи, кар-
тины воображения, которые мы по-
рой скрываем даже от самих себя. А 
расшифровать сны можно до мель-
чайших деталей, поскольку каждый 
предмет и каждый человек в сно-
видении – своеобразный символ. 
Вот, к примеру, дом, в котором ты 
находишься в своём сне – это твой 
внутренний мир, а люди с шарфами 
на голове – твои страхи, с которы-
ми в данный период своей жизни ты 
пытаешься бороться». 

Да, действительно, если каждую 
составляющую сна попытаться рас-
шифровать в отдельности, а затем 
соединить в одну общую линию, то 
многое становится ясно. И вот, толь-
ко после этой расшифровки, жуткий 
сон перестал мне сниться…

Ирина Горская

Заходим с подругой  в красивое 
коричневое здание на Боль-
шом проспекте Петроградской 
стороны, минуем  турникет  и 
поворачиваем налево. Идём 
в  коридор со странными ри-
сунками на стенах. Мы почти 
у цели. Стучимся и заходим в 
музей. Заплатив за билет, по-
лучаем  карту-путеводитель и 
напутствия экскурсовода: «В 
первом зале пользуйтесь кар-
той, во втором включайте фан-
тазию. Это лучшее средство 
понять происходящее». Вот так 
загадочно началось моё путе-
шествие в музей сновидений 
Зигмунда Фрейда. 

Всего в музее два помещения – 
«светлый зал» и «тёмный». 
«Это  сделано специально, – 

рассказывает нам куратор музея 
Максим Малюков, – чтобы сде-
лать акцент на рациональной и ир-
рациональной части человеческого 
сознания». 

«Светлый зал», в который 
попадаешь при входе, очень 
уютный. Мягкий свет, большие 
чёрно-белые фотографии на 
стенах, рассказывающие о жизни 
Фрейда. Кроме того, есть описание 
его снов и фантастические 
иллюстрации Павла Пеперштейна. 
Больше всего мне запомнился сон 
о «птичьих существах, несущих 
мать». На рисунке изображены 
три птицы, облачённые в белые 
балахоны. Своей загадочностью 
они напоминают жрецов Древнего 
Египта. Все трое держат на своих 
птичьих руках маленькую хрупкую 
улыбающуюся женщину. Этот сон 
приснился Фрейду, когда ему было 
семь-восемь лет.

Такому удивительному и, 
наверное, даже странному снови-

Приснись Мне ещё
Учимся расшифровывать сны и управлять ими

на чашку чая к фрейду
путешествие в музей сновидений

СТРАШИЛКИ  
НА НОЧЬ

1. Мрачные тени (2012).  
Реж.Тим Бёртон. 
2. Шестое чувство (1999).  
Реж. М. Найт Шьямалан.
3. Эффект бабочки (2004).  
Реж. Эрик Бресс, Дж. Мэки Груббер. 
4. Ключ от всех дверей (2005). 
Реж. Йен Софтли.
5. Ван – Хельсинг (2004).  
Реж. Стивен Соммерс.
6. Знамение (2009).  
Реж. Алекс Пройас.
7. Предчувствие (2007).  
Реж. Меннан Япо.
8. Милые кости (2009).  
Реж. Питер Джексон.
9. Начало (2012).  
Реж. Кристофер Нолан.
10. Вий (1967).  
Реж. Константин Ершов.

Составила Людмила Фролова

Смотрим и дрожим
Топ-10 мистических фильмов

Наш рейтинг

    -опрос

дению я нашла объяснение в карте-
путеводителе. Оказалось, что учёный 
считал самым близким человеком 
в своей жизни свою мать. Известна 
его фраза на этот счет: «Любимец 
матери на всю жизнь сохраняет 
чувство победителя».

«Тёмный зал» – это длинный, 
тёмный коридор, в конце которого 
горит яркий свет. Он отражается 
от стеклянных витрин и создает 
ощущение спокойствия.

На первый взгляд кажется, что 
во всём этом нет абсолютно никакой 
логики. Рукописи на немецком 
языке, чемоданы, театральные 
маски, даже смирительная ру- 
башка. Но постепенно, вчиты-
ваясь в цитаты из трудов Фрейда, 
встречая репродукции картин, 
на которых изображены древние 
боги и философы античности, ты 
начинаешь смутно догадываться, 
что на самом деле здесь проис-
ходит.

Во всём этом помогла мне 
разобраться экскурсовод Елиза-
вета Зельдина. Вот что она сказала: 
«Наш музей был открыт к столетию 
книги «Толкование сновидений». 
Он не связан с каким-то местом, где 

учился или работал Зигмунд Фрейд. 
Музей сновидений – это музей 
психоанализа, где каждый через 
слова, образы и чувства складывает 
фрагменты реальности». 

Конечно,можно самостоятель-
но «складывать эти  фрагменты 
реальности», часами бродя по 
залам экспозиции. Но лучше 
всего сходить на экскурсию, это 
облегчает путь к познанию бес-
сознательного.

Музей отрыт по вторникам и 
выходным с 12-00 до 17-00. Если 
вы хотите хорошо провести время 
и узнать что-то новое, то это, на 
мой взгляд, отличный вариант!

Дарья Маташина«в первом зале 
пользуйтесь 

картой, во втором 
включайте фантазию. 

Это лучшее 
средство понять 
происходящее».

Раз, два, 
три. Стоп. 
Спокойно,  

это был всего  
лишь  
сон.
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–Как же я хочу спать, – зе-
вает утром в школьном 
гардеробе моя одно-

классница.
– Лучше бы совсем не ложи-

лась, – жалуется другая подруга. 
Они, как и большинство людей 

в наше время, относятся ко сну, 
просто как к средству преодоления 
усталости. А во многих литератур-
ных произведениях сны героев по-
могают нам лучше разобраться в 
характере персонажа, глубже по-
грузиться в произведение, понять 
авторский замысел.

Наверное, самый известный 
«сон» в русской литературе – сон, 
приснившийся Илье Ильичу Обло-
мову, герою романа И.А. Гончарова. 
Но есть и другие – менее известные, 
но не ставшие от этого менее инте-
ресными сны литературных героев. 

Писатели наделяли своих ге-
роев способностью видеть «вещие 
сны» ещё в глубокой древности. 
Так, в поэме «Одиссея», Пенелопа 
видит во сне ворота, сильно напо-
минающие врата в царство Аида, 
причём из одних выходят правди-
вые сны, а из других – те, которые 
не сбываются. В романе Новали-
са «Генрих фон Офтердинген» в 
самой первой главе описывается 
сон о голубом цветке, ставший 
темой всего романа. «Генрих фон 
Офтердинген» – произведение, 
пронизанное духом немецкого ро-
мантизма, в котором поэт ищет тот 
самый голубой цветок – символ 
романтического  идеала. 

Например, мой любимый 
композитор – немец Ханс 
Флориан Циммер, просла-

вившийся своей музыкой к кино и 
компьютерным играм. Наиболее 
известен по фильмам «Пираты Ка-
рибского моря», «Начало», «Шер-
лок Холмс», «Пёрл-Харбор». Он 
был удостоен премии «Оскар» в 
номинации «Лучшая музыка» за 
музыку в мультфильме «Король 
Лев». Его путь, как композитора 
начался после смерти отца. «Я как-
то постепенно сбежал к музыке, ко-
торая стала моим лучшим другом», 
– говорит Ханс. Я считаю этого че-
ловека лучшим композитором XXI 
века. Его музыка всегда вызывала 
во мне очень сильные эмоции. К 
примеру, «Король Лев» не раз за-
ставлял меня плакать, и всё благо-
даря написанной музыке.

Те, кто думают, что сочинять 
просто, глубоко заблуждаются. 
Для этого нужно терпение, упор-
ство и хорошее воображение. В 
музыке даже есть такой вид пьесы, 
как фантазия, где важное значе-
ние приобретает импровизацион-
ное начало. В ней, как выразился 
английский композитор Т. Морли, 
«композитор ни к чему не привя-
зан». Ты можешь творить, имея 
полную свободу мыслей. Я не знаю, 
как описать то ощущение, когда ты 
просто начинаешь играть на фор-

тепиано, совсем не задумываясь 
о каком-то произведении, и под 
твоими пальцами рождается мело-
дия, но попытаюсь. Музыка может 
быть совсем незатейливой, осно-
вывающейся буквально на четырёх 
аккордах, но ты уже чувствуешь 
счастье и бежишь сломя голову, 
спеша кому-нибудь рассказать об 
этом: «У меня получилось!» Но по-
рой бывает очень обидно, когда ты 
придумываешь что-то интересное, 
а когда пытаешься повторить, уже 
ничего не помнишь! Такое тоже 
бывает... главное, успеть записать, 
пока не забыл. 

Я считаю, что каждый должен 
попробовать что-то придумать. Будь 
то музыка или что-то иное; нужно 
творить в любом случае. Наверное, 
у меня это получается, потому что 
меня всегда поддерживали мама и 
бабушка. Когда я была маленькой, 
мне нравилось садиться за форте-
пиано, чтобы просто «побараба-
нить» по клавишам. Бабушка с ма-
мой терпеливо слушали этот ужас, 
а когда я спрашивала, получается 
ли у меня музыка, они с улыбками 
кивали головой и уверенно говори-
ли: «Получается!» Так, что если вас 
поддерживают родные, близкие или 
друзья, не сомневайтесь, творите и 
всё получится. 

Людмила Фролова

сон Правду скажет, 
да не всякоМу

ПоПробуй!
Советы начинающим творцам

В наше время музыка играет важную роль в жизни почти каждого подростка. На улице мож-
но встретить огромное количество людей с наушниками в ушах и с плеером в руках. Взять, 
к примеру, меня. Музыка – неотъемлемая часть моей жизни с детства, когда я поступила в 
музыкальную школу. Несмотря на то, что я уже давно закончила её, пальцы всё ещё помнят 
такие родные чёрно-белые клавиши и непонятные для «незнающих» ноты. Вряд ли такое во-
обще можно забыть. Истинные музыканты поймут меня. А сколько великих композиторов 
выросло на этом инструменте, сколько написано пьес, сонат и песен.

Особого внимания, как мне 
кажется, заслуживает стихотво-
рение М.Ю. Лермонтова «Сон». 
Владимир Набоков считал его ве-
щим. Это стихотворение называют 
«тройным сном», первый сон – 
«мёртвый сон», которым на самом 
деле «спит» герой, второй – сон о 
Родине, и третий – сон героини, 
той, которая видит во сне смерть 
героя – своего возлюбленного. 
Наряду с мотивом одиночества, 
мотив сна в произведениях Лер-
монтова играет достаточно су-
щественную роль. Сон для поэта 
– способ уйти от безысходности. 
В данном стихотворении поэт по-
пытался представить и проана-

ЛИтератУрный СоннИк

ПОЛёТ ДушИ  
Работа Таисии Гигорьевых

лизировать состояние человека, 
находящегося между жизнью и 
смертью. 

Всё, о чём я рассказывала рань-
ше – сны героев литературных про-
изведений, выдуманные авторами. 
Но есть вполне реальные сновиде-
ния, посетившие великих людей. 
Те сновидения, которые помогли им 
написать шедевры, которыми мы 
восхищаемся до сих пор. Например, 
известно, что Данте приснилась 
«Божественная комедия», так же 
как и Джузеппе Тартини – «Соната 
дьявола», а великий Гёте увидел во 
сне продолжение «Фауста».

Вероника Данилова

Дети часто испытывают стра-
хи. По мнению психологов 
это обусловлено тем, что они 
каждый день познают огром-
ный, неизвестный мир. учёные 
также выяснили, что от воз-
раста, характера ребёнка и 
окружающей обстановки за-
висит, чего и как он боится. 

На эту тему я побеседова-
ла с мамой двух  девочек: Леры  
(3 года) и Вари (7 лет). Варвара – 
маленькая разбойница, готовая 
сама напугать любого на своем 
пути, а Валерия – тихая и спокой-
ная принцесса. Их мама расска-
зывает: «Мы никогда не пугаем 
девочек, и так кошмары ожидают 
их в современных мультфильмах и 
книжках, от которых взрослые не 
всегда способны оградить ребен-
ка. Характеры у них совершенно 
разные. Например, Варя не про-
тив познакомиться с  чудовищем 
из книжки, а Лерочка попросит 
пропустить страшный момент». Я 
решила спросить у девочек: чего 
же они боятся?

Оказалось, старшую Варвару 
не напугаешь сказочными героя-
ми, любому из них она готова по-
казать, кто здесь главный. Варя 
говорит: «Я боюсь злую Лику 
из садика, потому что она меня 
обижает. А ещё крокодила, я ви-
дела его в зоопарке, он зелёный 
и страшный. Также меня может 
съесть лев. А однажды бабочка 
села на мою руку и пила кровь 
из пальца. Больше всего боюсь, 
что на меня может упасть само-
лет или задавить машина». Се-
милетняя девочка боится того, 
что причиняло боль, пережива-
ния. Варвара способна провести  
черту между реальным и вы-

КтО КОгО бОИтсЯ?
мышленным, поэтому она может 
бояться маленькую бабочку, но 
смело подойти к  актеру в костю-
ме злобного дракона и спросить, 
где у него молния.  

Трёхлетняя Лера боится 
остаться одна. «Больше все-
го, – признаётся она, – я боюсь 
темноты, ведь в это время может 
прийти Бабайка и посадить меня в 
шкаф или в клетку. И тогда мама 
не сможет меня найти. Боюсь Кота 
в сапогах, Бабу Ягу, Карабаса-
Барабаса. Ведь они могут прийти 
за мной, когда папа на работе». 
Все эти страхи проходят, когда 
рядом родители, ведь они главные 
защитники и помощники. 

Из-за чего у девочек такие 
разные страхи?  Они смотрят одни 
мультфильмы, читают одни книж-
ки. Просто у них разный  возраст 
и характер. По мере того как де-
вочки будут расти, будет меняться 
их представление о мире, а вме-
сте с ним и их страхи. И главное 
здесь, чтобы детей окружали до-
брые люди.

 Дарья Быченкова

из-за чего у  
девочек такие  

разные страхи?  
они смотрят одни 

мультфильмы,  
читают одни  

книжки...В поэме «Одиссея», 
Пенелопа видит во 
сне ворота, сильно 

напоминающие врата в 
царство Аида



ПС6 Метаморфозы лжи

Если спросить людей о том, 
как они относятся ко лжи, то 
большинство ответят отрица-

тельно. Однако почти каждому из 
нас хоть раз в жизни приходилось 
врать.  Студенты пользуется шпар-
галками на экзаменах, мужья гово-
рят своим женам, что находятся на 
работе, хотя на самом деле смотрят 
футбол с друзьями в каком-нибудь 
баре, девушка не рассказывает 
своему молодому человеку, что 
встретила в магазине бывшего воз-
любленного. Для всех перечислен-
ных ситуаций у нас, конечно же, 
есть оправдание: это ненастоящая 
ложь, а «ложь во благо» или «ложь 
во спасение». Но вот тут возникает 
вопрос: кому нужна эта неправда 
и спасаем ли мы ей кого-либо или 
только самих себя?

На бытовом уровне в нашей 
повседневной жизни ложью мы 
чаще спасаем всё-таки самих себя, 
а не окружающих, чтобы избежать 
каких-либо проблем или наказа-
ния. У моей подруги Даши, на-
пример, очень строгие родители, 
которые стараются оберегать дочь 
от всякого дурного влияния. Ей 
уже почти 17 лет, а папа все ещё 
не отпускает её на ночёвки даже к 
самым близким подругам, ругает, 
когда она приходит домой после 
21 часа, не разрешает ходить на 
концерты любимой группы, по-
тому что считает это очень риско-
ванным. Даша понимает опасения 
родителей, и в то же время не хо-
чет лишать себя приятного досуга. 
Поэтому говорит папе, что зани-
мается во всевозможных кружках, 
а в это время встречается со свои-
ми друзьями, ходит на концерты, в 
кафе и т. д. Дашина ситуация очень 
распространена среди подростков 
старшего возраста; я часто выслу-
шиваю от своих знакомых истории 
об их очередном обмане родителей. 
По этому поводу психологи из Кана-
ды Виктория Талвер (Университет 
Макгилла) и Канг Ли (Университет 
Торонто) провели эксперимент по 
изучению следствий авторитарного 
и либерального методов воспита-

ния. Результаты поразили учёных. 
Оказалось, что строгие порядки и 
жёсткие требования вынуждают 
человека учиться лгать. И чем ав-
торитарнее методика воспитания, 
тем искуснее ложь. 

Иногда это притворство доходит 
даже до того, что обманывать мы 
начинаем самих себя. Благодаря са-
мовнушению мы уверяемся в истин-
ности ложного суждения. Напри-
мер, говорим себе «всё хорошо», 
прекрасно понимая, что в действи-
тельности ситуация ужасная. Ча-
сто самообман представляет собой 
метод психологической защиты в 
тех случаях, когда признание прав-
ды может душевно ранить человека 
или причинить ему моральный дис-
комфорт. Поэтому, пожалуй, само-
обман является одним из самых без-
обидных видов лжи, к тому же при 
такой форме лжи объектом обмана 
являешься ты сам, а следовательно, 
не можешь причинить никому вреда, 
кроме как самому себе. Но вот есть 
ли смысл углубляться в фантазии?

По моему мнению, лжём мы в 
основном не из-за благих намере-

ний, а скорее из-за своей личной 
слабости. Боязни получить плохую 
оценку, признав, что не сделал до-
машнее задание или нежелании 
оказаться в неловкой ситуации, ска-
зав, что человек сегодня плохо вы-
глядит или – что намного страшнее 
– из-за страха сообщить больному, 
что он скоро умрёт. Поэтому мне ка-
жется, что понятие «ложь во благо» 
не может существовать в принципе. 
Ведь даже желая спасти кого-то, ты 
нарушаешь Божий замысел.  Пото-
му что ты никогда не можешь быть 
на сто процентов уверенным, нужна 
ли человеку твоя ложь. Получается, 
что ты выбираешь за него, хочет он 
знать правду или нет и желает ли 
спастись через обман.

 Максим Горький в пьесе «На 
дне» устами Сатина говорит: “Ложь 
– религия рабов и хозяев. Правда 
– бог свободного человека”. Поэ-
тому каждый должен решить сам, 
хочет он быть вольной и сильной 
личностью или всё же подчиниться 
всеобщей слабости. 

Кристина Москалец

В каких бы отношениях мы 
ни были с родителями, всё 
равно, рано или поздно, слу-

чается то, что заставит нас соврать 
самым близким людям. С детства 
меня воспитывали, учили соблю-
дать нравственные нормы: хорошо 
учиться, уважать старших, не гулять 
допоздна и не обманывать родите-
лей. Большинство из этих правил 
я, конечно же, выполняла, но что 
касается лжи, то от неё я избавить-
ся не могла. Уже повзрослев, я по 
привычке врала родителям, спра-
шивавших меня: была ли я на заня-
тиях, сделала ли я домашнюю рабо-
ту? В конце концов мне самой стало 
неприятно от собственного вранья. 
Я решила, что нужно отказаться от 
этой дурной привычки. Через неко-
торое время я поняла, что говорить 
правду гораздо легче, чем что-то 
выдумывать. Такое мелкое враньё  
наверняка знакомо многим ребя-
там, но есть подростки, которые 
врут своим родителям не только в 
мелочах, но и в довольно серьёзных 
вещах. Расскажу одну историю.

Моя знакомая Алина училась в 
престижной гимназии, у неё были 

друзья и любящая семья. Алина 
была ничем не примечательной де-
вушкой: одевалась скромно, никог-
да не злоупотребляла космети-
кой. Год назад Алина сказала 
мне, что хочет что-то поме-
нять в своей жизни. Мне 
казалось, что под этим она 
имела в виду стиль или 
манеру общения. Одна-
ко я ошибалась. Али-
на на глазах начала 
перевоплощаться 
в абсолютно незна-
комую мне девушку. 
Короткая стрижка, 
чёрные ресницы, яр-
кие серёжки и корот-
кая юбка. Алина стала 
прогуливать школу, вместо 
уроков гуляла с компанией. Алко-
голь, песни под гитару и лёгкие нар-
котики – вот что теперь доставляло 
ей счастье. Её мама была уверена, 
что дочь ходит на занятия, ведь она 
видела дневник дочери с отличными 
и хорошими оценками. Но мама не 
знала, что дневник вела сама Алина. 
Это продолжалось несколько ме-
сяцев, пока маме не позвонили из 

школы и не сообщили, что её дочь 
собираются отчислять. После этого 
звонка дочь и мама сильно поруга-

лись и долго друг с другом 
не разговаривали. Нако-
нец Алина осознала свою 

ошибку и попросила у 
мамы прощения. Она 

решила начать но-
вую жизнь и делает 

всё возможное, 
чтобы вернуть 
к себе прежнее 
уважение и до-
верие.

Через ложь мы стараемся 
скрыться, защитить или оправдать 
себя. Когда мы врём родителям, 
мы стараемся выглядеть в их гла-
зах лучше, иногда просто не хотим 
их расстраивать. Но стоит нам 
приукрасить какой-либо наш по-
ступок, как за этим сразу следует 
цепь лжи, из которой потом слож-
но будет выпутаться. Сколько бы 
вы не врали, рано или поздно ваша 
ложь будет раскрыта. Так не луч-
ше ли всегда говорить правду?

Марина Архипова

Думаю, что с проблемой «ложь 
во благо» сталкивался почти 
каждый человек. Именно поэ-
тому мне стало интересно, что 
думают об этом другие люди. 
Равнодушных не было и ока-
залось, что каждому из опро-
шенных хоть раз в жизни при-
ходилось лгать. 

Настя Крутовских,  
8 класс:

– Я считаю, что ложь во благо 
в разных случаях может быть как 
положительной, так и отрицатель-
ной. Нельзя уверенно сказать – 
хорошо употреблять её или плохо. 
Она просто есть в нашей жизни, и 
это факт.

Елена Николаевна 
тимофеева,  
учитель русского  
языка  
и литературы:

– Для меня ложь во благо – 
это как игра между лгуном и об-
манываемым. Ведь в большинстве 
случаев человек чувствует, когда 
ему говорят неправду, но все же 
этого не показывает. Тем самым он 
принимает правила игры, в которой 
основной идеей является ложь.

тамара Цыговас,  
7 класс:

– Иногда без лжи просто не-
возможно обойтись. Например, 
я часто использую её на уроках 
истории для того, чтобы не полу-
чить двойку. Я придумываю раз-
личные ситуации, из-за которых 
не смогла сделать домашнее за-
дание: пришла домой после 12, 
забыла тетрадь, был концерт, и 
таким образом избегаю плохих 
оценок.

Виктория Флоря,  
8 класс:

– Я думаю, что лжи во благо 
не бывает. Так как если ты врёшь, 
то уже совершаешь что-то пло-
хое. С помощью лжи нельзя из-
бавиться от проблем или достичь 
счастья. Рано или поздно всё ста-
нет известно.

Нуран Мусеибов,  
6 класс:

– Правда хоть и горькая, но в 
любом случае она всегда намного 
лучше лжи. Мне в своей жизни 
иногда приходилось использовать 
ложь во благо, и ни разу это ничем 
хорошим не заканчивалось. 

таисия григорьевых,  
11 класс:

– В мире нет ничего идеаль-
ного, поэтому я уверена, что не 
существует ни одного человека, 
который всегда говорит только 
правду. Я в своей жизни стара-
юсь употреблять ложь во благо 
крайне редко, только в безвы-
ходных случаях. Например, ког-
да умер мой двоюродный брат, я 
очень долго не могла сказать об 
этом бабушке и многим другим 
родственникам.

Опрос провела  
Кристина Москалец

«реЛиГия рабов и хозяев»

жить без вранья

Игра  
в ложь

В политике за благородную 
ложь выступали многие 

древние философы. Платон в 
диалоге «Государство» пред-

полагал, что в идеальном 
государстве цари-философы 

будут распространять её 
во имя общего блага. А в 

середине ХХ века подобную 
теорию пропагандировал 

неоконсерватор Лео Штраус 
и его сторонники. Они 

считали, что древние по-
литические философы тайно 
придерживались взглядов, 
которые отличались от тех, 

что исповедовало насе-
ление их родного города. 

Поэтому в своих трактатах 
они передавали доступную 
только избранным истину в 

зашифрованном виде, чтобы 
большая часть сограждан их 

не поняла.

   -опрос

стоит наМ 

Приукрасить 

какой-Либо наш 

ПостуПок, как за 

ЭтиМ сразу сЛедует 

цеПь Лжи

чем  
автори-
тарнее 

методика 
воспитания, 
тем искус-
нее ложь. 
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иГра всерьёз иЛи Понарошку?

человеческая фантазия: pro et contra

Начало на стр. 1
В детстве она часто, беря в руки 

расчёску или шариковую ручку, во-
ображала, что это микрофон, пред-
ставляла перед собой огромный зал, 
полный людей, внимательно слуша-
ющих её, закрывала глаза и пела. 

Причём получилось так, что 
всё, о чём мечтали мои родствен-
ники, им удалось осуществить. 
Сейчас очень распространено мне-
ние о том, что события, которые 
мы рисуем в своём воображении, 
в конечном итоге осуществляются. 
Причём неважно, хорошие у нас 
мысли или плохие. Мне кажется, 
это можно использовать в свою 
пользу, к примеру, готовясь к экза-
мену, твердить себе, что сдашь его 
на высокий балл и тогда, вполне 
вероятно, что это самовнушение 
действительно приведёт к отлич-
ному результату.

Однако многие люди считают, 
что действия, совершаемые нами 
в мире фантазий – это «игра по-
нарошку». Поэтому в собственных 
фантазиях возможны любые по-
ступки, особенно такие, которые мы 
никогда бы не совершили в реаль-
ности. Сегодня новые технологии 

и массовая культура предлагают 
огромное множество вариантов 
бегства от реальности: интернет, 
компьютерные игры, кино, телеви-
дение. К примеру, онлайн-игры ин-
тересны тем, что дают нам иллюзию 
действий, наполненных различны-
ми эмоциями. Однако, погружение 
в воображаемые миры может быть 
опасно, ведь грань между вообра-
жением и реальностью порой ста-
новится очень тонкой, и человек, 
проводящий большую часть своего 
времени в выдуманном мире, может 
даже не осознавать, что всё меньше 
реализует себя в действительности. 

На мой вопрос о том, есть ли у 
воображения человека границы, 
Мария Олеговна уверенно ответи-
ла, что наша фантазия безгранична. 
Что ж, в таком случае я могу легко 
выдумать себе пятёрку по матема-
тике и жить припеваючи. Но всё-
таки мне кажется, что фантазируя, 
мы основываемся на своих жела-
ниях, а желания надо воплощать в 
жизнь. Так что сейчас, пожалуй, я 
пойду готовиться к итоговой атте-
стации, а потом уж помечтаю. 

Ирина Горская

Пять лет назад в нашем городе 
открылся Музей-институт се-
мьи Рерихов (18-я линия, д. 1). 
Основу мемориальной экс-
позиции составило наследие, 
переданное племянницей Еле-
ны Рерих – Людмилой Миту-
совой. Своими впечатлениями 
от посещения этого музея по-
делилась наш корреспондент 
Ксения шахова.

Елена и Николай Рерихи стоят 
у истоков нового религиозно-
философского учения «Жи-

вая этика». Николай Рерих написал 
более шести с половиной тысяч 
картин, среди которых особый пласт 
составляют работы на религиозную 
тему («Древо преблагое», «Страж 
пустыни», «Розовые горы», «Зна-
ки Христа» и др.). В его произ-
ведениях говорится об общности 
западной оккультно-теософской 
культуры и эзотеризма Востока. В 
музее-институте главное место за-
нимает экспозиция, посвященная 
членам семьи Рерихов: писательни-
це, религиозному и эзотерическому 

Одно из духовных учений гла-
сит: «познав блаженство в 
себе, ты видишь блажен-

ство во вселенной». После прочте-
ния работ семьи Рерих понимаешь, 
что любое полезное знание возвы-
шает человека подобно тому, как 
птица взлетает к небесам. Именно 
на примере птицы мы наблюдаем: 
чем выше полет, тем обширнее тер-
ритория обозрения, чем больше че-
ловек познаёт, тем ближе становит-
ся к небу, а следовательно, и к Богу, 
который дарует нам жизнь.

Безусловно, понятие Бога у 
каждого своё. Вопросы религии во 
все века являлись философскими, 

живая Этика, иЛи как 
Пройти По Лезвию судьбы

и на сегодняшний день никто не в 
силах дать неоспоримую версию 
человеческого прихода в этот мир.  
Е.И. Рерих пишет: «система Го-
сподня вне обычая человеческо-
го». Трудно не согласиться с этим 
утверждением. Сложно предполо-
жить, когда люди разгадают тайну 
Вселенной, найдут надёжный ис-
точник ответов на все интересую-
щие вопросы и придут к единому 
мировоззрению. Однако в вопросах 
веры многое зависит от внутренней 
чистоты, которая порой является 
результатом рассудительности че-
ловека и любви ко всему, что его 
окружает, а не приверженности к 
какой-либо религии. 

Теософское движение придер-
живается мнения, что «нет религии 
выше истины». Что есть истина? 
Истина подобна мечу: владеть столь 
сильным орудием означает получить 
огромную силу. Главное опреде-
литься, за какие важные идеи чело-
век готов сражаться. Елена Рерих в 
работах, посвящённых Агни Йоге, 
помогает читателю приблизиться к 
пониманию истины, направляя его 
мысли через страницы смысла и 
разумности. 

Учение Живой Этики – это 
уникальное собрание главных, му-
дрых и значимых идей жизни, по-
нимание которых дает возможность 
осмыслить тонкости своей судьбы 

Золотые лики  
серебряного века

философу Е.И. Рерих; публицисту, 
художнику, археологу Н.К. Рерих; 
историку, востоковеду, этнографу 
Ю.Н. Рерих; русскому художнику 
С.Н. Рерих.

Самое впечатляющее из всех 
просмотренных мною работ в 
музее-институте – отреставриро-
ванное произведение Н.К. Рериха 
«Пермский иконостас». В зале, 
где представлена русская религи-
озная живопись Николая Констан-
тиновича, царит атмосфера покоя 
и гармонии: церковная умиротво-
ряющая музыка, приглушённый 
свет и, самое главное, благородная 
красота православных ликов. Ма-
стерство автора видно в прорисов-
ке каждой детали святых: на вер-
шине Царских врат изображена 
сцена Благовещения, а на створах 
евангелисты: Марк, Матфей, Ио-
анн, Лука. Столбы врат привле-
кают внимание образом Святых 
Великомучениц, иконами Божией 
матери «Казанская» и «Спас Не-
рукотворный». Этот уникальный 
иконостас можно будет увидеть до 
января 2013 года. 

 Тайны души и Вселенной

СИРЕНЕВыЕ СНы
Работа Таисии Гигорьевых

евразийцы николай и елена рерихи соединили  
в своём творчестве культуру Запада и Востока

Елена и Николай Рерихи занимались философской проблемой построения мира, они написали 
четыре тома учения «Живая Этика» (Агни Йога), которые, на мой взгляд, обладают большой ду-
ховной ценностью. Авторы открывают совершенно новый мир, абсолютно иное понимание на-
шего бытия: постижение единства Вселенной и Человека. Это важный элемент в преобразовании 
внутренних ресурсов и направленности к божественному началу любого, кто желает обогатить-
ся новыми и исключительными знаниями.

серьезнее и внимательнее. Агни 
Йога дарует человеку главное ору-
дие – возможность понять истину, с 
которым любой человек станет непо-
бедимым. При прочтении глав нельзя 
усомниться в искусности сочетания 
слов. «Цените простор мыслей» – 
думаю, данная фраза, упомянутая 
Е.И. Рерих, является ключевой при 
обобщении многих высказываний 
относительно всевозможных труд-
ностей при достижении высокого ка-
чества помысла и понимания своего 
предназначения в жизни.

Ксения шахова

уникальная выставка

Елена и Николай Рерихи

«Пермской иконостас»  
Н.К. Рериха. Фото Ксении шаховой
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интернет-шутка

неудачная рекЛаМа

Однажды поздно вечером я возвращалась 
последним трамваем домой. Я сидела за спи-
ной у водителя и читала книжку. В трамвае 
кроме меня никого не было. Даже кондуктор 
вышел. Скоро и я буду дома.

Вдруг по микрофону раздался весёлый жен-
ский голос водителя: «А сейчас для вас высту-
пает великая и ужасная Елена Тяпкина!» Даль-
ше я услышала какую-то песню, потом ещё 
одну. Каждую песню Елена Тяпкина комменти-
ровала, не забывая при этом и себя похвалить. 
Трамвай не останавливался. И я догадалась, что 

водитель просто думает, что она в вагоне одна. Я 
решила не расстраивать её и продолжала слу-
шать весёлое пение госпожи Тяпкиной. 

На конечной остановке трамвай остановил-
ся, открылись двери и только, когда я встала, 
водитель увидела меня. Не знаю, какие мысли 
пронеслись в её голове. Я посмотрела на неё 
и сказала: «Спасибо вам большое. Я ещё ни 
разу не была на таких шикарных концертах за 
20 рублей».

Дарья Быченкова

Стою в кассу за билетами в кино. Подходят 
ко мне Кирилл и Федя. С Федей мы занимаемся 
в одном шахматном клубе, Кирилл об этом не 
знает.  Завязывается разговор,  и я слишком 
грубо делаю Фёдору замечание, из чего Кирилл 
делает вывод, что я разговариваю слишком 
резко и указывает мне на мою ошибку: «Дарья, 
во-первых, Фёдор лучший ученик в школе. Во-
вторых, он у нас все олимпиады выигрывает, 
гордость школы». Фёдор пытается остановить 
приятеля, но Кирилл продолжает: «В-третьих, 

он скоро гроссмейстером станет!» В этот мо-
мент будущий гроссмейстер краснеет до самой 
макушки и нервно толкает Кирилла локтём в 
бок. Но Кирилла не остановить. В этот момент 
появляется Кристина, наша общая знакомая. 
Она улыбается мне, бьёт Федьку по плечу и 
произносит роковые слова: «Федя, как же так. 
Третью партию Даше проигрываешь!» 

Мы с Федей посмотрели на ошарашенно-
го Кирилла. И все, кроме Кристины, весело 
засмеялись. 

Недавно одна моя подруга напи-
сала «ВКонтакте», что у неё секрет-
ная миссия от марсиан. Я сначала не 
придала этому большого значения: 
мало ли что может прийти в голову 
подростка. 

Прошёл день, второй, а глупая 
шутка не уходила из её головы. Следу-
ющее сообщение гласило, что она ан-

гел и лично знакома с Богом. А через 
неделю девушка заявила мне, что она 
чёрт, а её бывшее «Я» спит крепким 
сном. Я стала за неё волноваться и не 
знала как с ней себя вести и что гово-
рить. Статусы «ВКонтакте» станови-
лись все грустнее и грустнее. 

И вот в субботний вечер мы по 
старой традиции пошли с ней в кино. 

Подруга вела себя обыкновенно, при 
упоминании о своих вторых «Я», сме-
ялась. Из чего я сделала вывод, что 
подруга просто шутит. 

Мне кажется, что подобные шутки 
не очень удачны, ведь они могут при-
вести к разрыву тёплых, дружеских от-
ношений. А ведь их в нашей жизни не 
так много. 

КиНО

СТиВ ДЖОбС
Потерянное интервью (11 октября). 
Недавно обнаруженный фрагмент 
интервью со Стивом Джобсом. Ре-
жиссер Пол Сен подарил всем по-
клонникам Джобса возможность 
снова его увидеть и услышать!

АСТЕриКС и ОбЕЛиКС 
В бриТАНии 
(приключения) (25 октября)
Реж.: Лоран Тирар. На этот раз 
неугомонную парочку занесло в Ан-
глию: приключения продолжаются!

ДУХLESS (драма). 
Реж.: Роман Прыгунов. Экрани-
зация одноименного бестселлера 
Сергея Минаева. Данила Козлов-
ский сменил амплуа. Увидеть его 
не в военной форме можно в кино с 
11 октября в «Кронверк Синема» и 
«Каро-фильм», «Мираж Синема».

КОНцЕрТ

Виктор цой 50 лет (13 октября).
В честь юбилея великого артиста 
для всех, кто вырос на его песнях, на 
сцену Ледового дворца  выйдет бес-
сменный гитарист  «Кино» Юрий 
Каспарян, а также группы «Алиса», 
«Король и Шут» и «КукрЫниксы», 
панк-рокеры «КняZz» и «F.P.G.», 
рок-группа «Пилот» и  неофолк-
музыканты группы  Мельница».

Подготовила Татьяна Беличева

На десерт 

Каждый из нас ежеднев-
но играет несколько ролей.  
В школе мы одни, дома другие, 
с друзьями третьи. Например, 
спортсмены, которые сорев-
нуются с друзьями, в момент 
состязания должны забыть 
про доверительные отноше-
ния. 

Моя знакомая Александра 
рассказывает: «Когда я 
играю в шахматы с дру-

зьями, я почти всегда им проигры-
ваю. Это не из-за того, что я слабее, 
просто не умею сконцентриро-
ваться; смотря в их добрые глаза, 
не могу поверить, что они могут у 
меня выиграть». Девочка не может 
перестроиться с дружеских на со-
пернические отношения, и это ме-
шает ей достигнуть победы.

Но не только спортсмены не 
умеют менять свои роли. Одна моя 
бывшая одноклассница не могла 
перебороть свои комплексы. В 
школе была тихой, застенчивой, 
скромной девушкой, в  классе у 
неё не было друзей, и ей всё время 
казалось, что её не замечают. Хотя 
как только она выходила из шко-
лы, тут же становилась весёлой, 
общительной девочкой. Решение 
своей проблемы она нашла в том, 
что в конце учебного года  перешла 
в другую школу. Проучившись с 
нами 9 лет, она сбежала из класса, 
даже не объяснив причины. Одна-
ко ситуация повторилась и в новом 
классе, девочка не нашла себе дру-

зей и не чувствует себя комфортно 
в новом коллективе.

Мы пытаемся показать себя 
с лучшей стороны в школе, в 
кругу друзей, порой это не по-
лучается из-за комплексов, 
страхов или обстановки. Однако 
дома, где нам нечего бояться, 
мы часто ведем себя недостой-
но: хамим родителям, повыша-
ем голос на младших братьев 
и сестёр, игнорируем просьбы 
членов своей семьи. Стараясь 
доказать родным свою взрос-
лость, незаметно для себя мы 
становимся другими людьми, и 
при этом причиняем боль са-
мым родным и любимым людям 
из-за пустых, малозначительных 
переживаний. Какой здесь мо-
жет быть выход? Мы сами вы-
бираем свой путь и принимаем 
решения. Иногда стоит промол-
чать и уступить маме в каком-то 
вопросе, даже если считаем, что 
она не права; прийти домой на 
полчаса раньше и уделить вре-
мя своей младшей сестрёнке, а 
не новой подружке. Или можно 
просто улыбнуться маме и ска-
зать, что у тебя всё хорошо, а 
не грузить её мелкими пробле-
мами. 

Мы всё время разные, иногда 
играем роль специально, а иногда 
случайно, просто так, даже не за-
мечая этого. Главное при этом – 
меняться правильно и играть свои 
роли так, чтобы не терять люби-
мых и родных людей.

ВыбрАть ПрАВИЛьНую рОЛь знаете Ли вы, что... Рекомендуем

ЧтО ПОсМОтрЕть  
И ПОсЛушАть В ОКтЯбрЕ
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Гусеница сатурнии полифема за два месяца съедает количество 
пищи, которое в 86 тыс. раз превышает её собственный вес. 
Если бы ребёнок ел столько же, то съел бы 36 слонов!

Если в Вашем холодильнике есть еда, Вы одеты и обуты, 
у Вас есть крыша над головой и постель – Вы богаче, чем 
75% людей в этом мире.

Если Вы можете пойти в церковь без страха и угрозы заклю-
чения или смерти – Вы счастливее, чем 3 миллиарда человек в 
этом мире.

Если у Вас есть счёт в банке, деньги в кошельке и немного мелочи 
в копилке – Вы принадлежите к 8% обеспеченных людей в этом 
мире.

По данным современной науки, волшебных летающих оленей, 
на которых ездит Санта Клаус, придумали индейцы инуа в се-
верной Канаде. В холодные вечера индейцы жевали ядовитые 
грибы, от которых возникали видения – олени, летящие в 
небе.

В скандинавских странах распространены блюда из протухшей 
рыбы. Например, исландское блюдо “хакарл” готовится из про-
тухшего мяса акулы, а шведское “сюрстрёмминг” – из прокис-
шей сельди.

За свою жизнь человек съедает примерно 40 тонн различного 
продовольствия.

Если винодел хочет получить прозрачное вино, то он добавляет в 
него специальные ингредиенты. Обычно это желатин из копыт и 
костей животных, глина и кровь вола.

Голодный волк может съесть 10 килограммов мяса в один при-
сест, это как если бы человек съел за один присест сотню гам-
бургеров.

Если Вы читаете это –  Вы не принадлежите к тем 2 милли-
ардам людей, которые не умеют читать.
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