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Ксения
СИДОРОВА

116 палата. Римма, Алина, Кристина уже в следующем году будут с полным правом отмечать свой праздник - день мамы

Что это за праздник такой странный –
День Матери? Вроде как день женщин
уже есть, а дня младшей сестры, или, допустим, старшего брата еще нет. Откуда он
возник?
Отмечают праздник уже почти 15 лет – с
1998 года. Тогда был опять поднят вопрос
о падении нравов и формировании неверных представлений о добре и зле, и
был принят закон о Дне Матери, чтобы неизменным осталось у нас «хотя бы что-нибудь святое».
И хоть этот праздник и непонятен (ведь
можно порадовать свою маму в любой
день!), он, оказывается, нужен. Многие
люди так заняты в бесконечной рутине
дел, что это напоминание о родном человеке им необходимо, нужны эти вопросы,
соскальзывающие с экранов телевизоров
и страниц газет: а давно вы звонили своей
маме? Когда дарили ей подарок? Знаете
ли вы её желания, мечты? И готовы ли помочь в их исполнении?
Мы не смогли пройти мимо этой темы и
посвятили ей очередной номер учебной
газеты. Одним из заданий на семинаре по
основам творческой деятельности журналиста был репортаж из клиники имени
Отта. Мы не захотели, чтобы часть этих
репортажей пропадала, и знакомим вас с
их героинями – будущими мамами. О своём «первом слове» нам также рассказали
преподаватели Института «Высшая школа
журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ.

Гранатовитая палата
— Слышите? Шаги! Анечка, где моё зеркальце?
Круги под глазами опять появились, нос
отёк… А халат-то ему как идёт… надо
чёлку поправить… Здравствуйте, Анатолий
Борисович!

Екатерина
Ступина
Анатолий Борисович — высокий широкоплечий блондин с низким томным голосом,
безответная любовь всех будущих мамочек.
Толик, как они называют молодого симпатичного ординатора меж собой, совершает
обход, расспрашивает рожениц об их состоянии, и от его внимательного сочувствия

женщинам становится легче справляться с
проблемами их хоть и прекрасного, но трудного положения.
Клиника Отта палате №104 нравится. Медсёстры добрые, кровати удобные, еда вкусная.
Правда, сразу привыкли не все. Лида Ефименко в первую ночь долго не могла заснуть,
переживала, поужинал ли муж, впервые
оставленный ею. Потом в коридоре началась беготня: кого-то повезли рожать. А с
утра уборщица методически начала передвигать шваброй тапочки под кроватью. Но
прошла неделя, и Лида привыкла.
Женщинам скучно. Все журналы о беременности и родах уже прочитаны, кроссворды
разгаданы, мужья приходят ненадолго, поэтому свободную от процедур часть дня Лида,
Саша, Катя и Света предоставлены сами себе.

«Я до беременности каждое лето в походы
ходила, по реке сплавлялась или в горах
с палаткой недельку проводила. Зимой —
лыжи. А тут ешь да спишь, жизнь как у растения…», — сетует Катя.
Но Катя недоговаривает, потому что коекакая активная деятельность у беременных
в клинике есть. Ночью вся палата совершает
свой собственный обход. Бродит по институту,
останавливается у окон в коридоре, слушает
шум улицы. «Даже странно, — удивляются
пациентки, — клиника в центре Васильевского острова, вокруг неё жизнь бурлит и
кипит, а внутри — своё собственное царство умиротворения».
Иногда ночью женщины решаются на преступление. Конечно, мелкие провинности за
ними имеются — например, булочки перед

анализом на сахар или свидания с мужем в
неположенные часы. Но если ночью всем не
спится, будущие мамочки выходят на прогулку по институту и стучатся в отделения.
Им открывают и ругаются, но женщин это
только смешит: убежать со своими огромными
животами они не могут, как бы ни пытались.
Такое времяпрепровождение помогает
жещинам не слишком сильно переживать
из-за всё чаще возникающей мысли: «А что
же будет потом?». Через батарею в комнате
порой слышно крики из «родилки». Все в
палате замолкают, прислушиваясь, и погружаются в себя. Тогда Света начинает угощать
всех гранатами, которые ей мешками носит
заботливый супруг: «Говорят, кальция много,
рожать легче будет…». По палате разносится
хруст.
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Берегите женщин, берегите...

Злата
ШАМШУРА

Фото: Елизавета Попова

Я стою перед входом в клинику Отта. Заглядываю в окно первого этажа. На подоконнике лежат свёрнутые в пёстрые рулоны
ленты, которыми перевязывают коробки
с подарками.
Священник в длинной рясе подходит к массивным дверям. Открывает. Следую за ним.
Отказываюсь в помещении, напоминающем
фойе театра. Высокие потолки с люстрами
причудливых форм. Канделябры. Парадная
лестница, ведущая наверх. Колонны с лепниной. Неподалёку от входа – гардеробная.
Справа читает газету охранник. Слева за
низким столом с горящей настольной лампой
сидит дежурная. Обращаюсь к ней. Прошу
ее представиться. Она ставит условие: или
общаемся анонимно, или я ухожу. Решаю
остаться.
Смотрит на меня из-под очков.
– Интересуетесь клиникой? Идите в лабораторию перинатальной диагностики. Это
новое направление в науке. Они там не сильно
загружены. А здесь заняты все. Не до вас.
Вписывает буквы в пустые кирпичики кроссворда. Смотрю на вошедшего передо мной
батюшку. Он сидит на деревянной скамье.
Надевает бахилы.
— Кто пирожные заказывал?
Парень с двумя небольшими картонными
коробками. Обращается к дежурной.
— Кто заказал – ищи. А то могу взять. Ищисвищи, называется.
Молодой человек вздыхает, опускается на

скамью. Ставит на коленки коробки с лакомствами. Грустит.
— Что здесь батюшка делает? – спрашиваю.
— У нас часовня есть. По пятницам службу
он проводит. Это на третьем этаже. Только
вас не я направила, ясно?
Иду по длинному коридору. Светлые стены,
простор – много воздуха и света.
Больничная аптека. Витрина. Будущие
мамочки стоят в очереди. Спрашиваю, почему
именно эту клинику выбрали. Черноволосая
Мария отвечает.
— Уже третьего здесь рожаю. Нравится.
Уютно и уверенно себя чувствуешь.
Шагаю дальше. Навстречу бежит маленького роста женщина в белом халате. Ловлю
её на бегу.
— Поймите, я врач-анестезиолог. Не могу
поговорить. Девушку только что на «скорой»
привезли. Я спешу. Спасать надо.
Упархивает. Успеваю лишь повернуться
посмотреть ей вослед.
Поднимаюсь по лестнице. Узорчатые
зелёные перила. Огромное окно, поделенное
рамами на девять больших окон. На ступени
мёдом в банку проливается обильный солнечный свет.
На втором этаже из лифта выходит женщина в синем чепчике. Она выкатывает
железную тележку с кастрюлями, которая
звонко тарахтит о кафель. Пахнет горохом и
сосисками. Женщина с тележкой скрывается
за поворотом в коридор. Направляюсь наверх.
Третий этаж. Отделение реанимации интенсивной терапии недоношенных детей. Рядом
– дубовая дверь. За ней часовня: тёплая комната с деревянной мебелью. Внутри пахнет
древесиной и травами. Много икон и цветов.
Посередине – витраж радужных цветов, где

Юлии нравится в этой клинике, она чувствует себя комфортно
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Металлический забор в виде стоящих вертикально в ряд копий. Изгородь
окружает трёхэтажный особняк, выкрашенный в бледно-лимонный цвет.
Перед зданием вдоль дороги стоят машины. Среди них – темно-синий джип. К
ручками дверей привязаны разноцветные шарики. Они танцуют на ветру. На
заднем стекле автомобиля крупно написано: «Дорогая! Спасибо тебе за сына
Ванечку! Я люблю вас!» Особняк, возле которого мы находимся, не что иное,
как Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени Д.
О. Отта.

Короткие свидания с мужьями беременным позволяют
изображена Божья Матерь с младенцем на
руках. Возле стен стоят стулья. Три женщины
сидят на них. Отец Иоанн раскладывает подставку для евангелия. Кладёт на зелено-золотую ткань книгу и крест. Начинает читать
молитвы. Женщины готовятся к исповеди.
Я боюсь помешать им. Покидаю это место.
Ризница. Так написано на двери напротив.
Стучусь. Тишина. Открываю дверь. Звенят
колокольчики. Меня встречает матушка Маргарита. Представляюсь. Она приглашает меня
пройти. Матушка родилась здесь. Родила
в клинике и своего сына. Ризница скорее
напоминает заброшенный библиотечный
отдел православной литературы. На полу –
коробки. На полках – стеклянные колбы различных форм, баночки из синего, красного
и зеленого стекол. На гвозде висит плетёная
корзинка. На металлической полке, приделанной к стене, стоит микроволновка. На
столе – кактусы, крестики, шариковые ручки,
фарфоровый сервиз, исполненный в гжели.
Матушка сообщает, что в клинике есть и крестильня. Прошу рассказать, как появились
здесь часовня, ризница.
— До революции все это здесь было. Изначально. Потом в середине прошлого столетия
закрыли. В 90-х решили вернуть часовню,
найти и эту комнату. На этом месте оказалась
бельевая. Освободили ее, восстановили ризницу. Тамара Фёдоровна, одна из сотрудниц,
стала работать здесь по благословению владыки Иоанна. Она готовит к изданию книгу о
различных чудесных случаях из её практики.
Описывает доказательства того, что после
исповеди и причащения исчезают многие
проблемы у мамочек и их малышей. Многие
погибающие младенцы, принимая крещение,
выживают. Но…бывает, что и умирают. Тогда
семья обретает молитвенника на небесах.
Он, как ангел, за них молится.
Матушке нужно помогать батюшке. Она
начинает суетиться. Извиняется и убегает.
Отправляюсь в научный отдел. Подхожу
к дверям музея клиники. На стенде перед
входом изображены уродцы. В банках, как
в кунсткамере. Рядом на стене прикреплено
нечто похожее на раковину в ванной. В ней
– искусственные растения. Сверху – керамическая табличка. Аккуратно выведено:
«Плевательница».
Мимо проходит светловолосая женщина.
Это научный сотрудник. Людмила Борисовна
Зубжицкая. Она работает в клинике больше
сорока лет. Изучает плаценту женщины.
— Сейчас я исследую протекание беременности, изменения в плаценте у женщин,
больных бронхиальной астмой. Астма – заболевание аллергическое. Цель наша и в том,
чтобы предотвратить передачу этой болезни

плоду.
Из ординаторской второго дородового
отделения выходит кареглазый мужчина.
С добрыми глазами. Он участлив. Принимает мою просьбу попасть внутрь отделения.
Убегает куда-то, чтобы раздобыть для меня
халат. Читаю на двери: «Посторонним вход
воспрещен «. Вскоре врач возвращается с
халатом в руках. Галантно одевает его на
меня, проводит во второе дородовое отделение. Приятно ощущать себя непосторонним.
Этот добродушный мужчина – Юрий Валерьевич Борисов. Он работает здесь акушером-гинекологом.
Внутри отделения так же светло и свободно. На красном кожаном диване болтают
две ожидающие малышей девушки. Возле
них – большой аквариум. Рыбы почти неподвижны. Дрейфуют, как резиновые уточки в
ванной. Только под водой.
Отделение небольшое. Одиннадцать палат.
Тридцать пять койко-мест. Семь медсестер.
Четыре врача. В день поступает от трех до
десяти человек.
— Наш профиль – пациентки с тромбофилией, с наследственным антифосфолипидным синдромом...
— Ой, ой, – смеюсь я, — Извините, ничего
не пойму. Расскажите, что это.
Улыбается.
— Лечим девушек, склонных к повышению
свёртывания крови. Им не так просто родить.
Наблюдаем их.
Теребит зажатый в пальцах карандаш.
— Стараемся помочь всем. Много беременных и с другими сложными заболеваниями есть... Беречь. Женщин беречь надо.
Юрий Валерьевич заводит меня в двухместную палату. Белоснежная современная
мебель. Накрахмаленное постельное белье.
Это больничное жилище платное. Захожу
в четырёхместную. Слева и справа по две
высокие кровати. Мамочка Ксения сидит на
своей. Болтает ногами. Соседка спит. Другая
лежит, смотрит в экран телефона, не обращает на меня внимания. Ксения улыбается.
— Чувствую себя отлично! Кормят, например,
хорошо, не как в обычных больницах. Почти
по-домашнему!
Покидаю отделение и выхожу на улицу.
Возле дверей приёмного отделения стоит
машина скорой помощи. Возле неё бегает
возбуждённый санитар. Из другого входа
появляется мамочка с малышом на руках.
Младенец – в одеяле. Как подарок, обвязан
голубой лентой с бантом. «Ванечка!» – восклицает мужчина. Берет к себе из рук матери
сыночка. Вскоре они садятся в джип. Уезжают.
Поднимают под собой осенние листья. Слышится пронзительный крик новорождённого.
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Второе я

беседовала
Кира
ПЯТАКОВА
– С чем у вас ассоциируется мама?
–Когда я вижу красивые женские руки, то
сразу же вспоминаю маму, потому что она
пианистка, и у неё действительно красивые
пальцы, тонкие запястья и кисти. При том,
что они красивые, они еще и очень сильные.
– Чему научила вас мама?
– Мама, конечно же, пыталась научить
меня играть на пианино. Я ходила в музыкальную школу, и она со мной занималась.
Но у меня не сложились отношения с моей
преподавательницей, поэтому школу я бросила. Это та вещь, которой мама научить
меня не смогла. А что касается жизни, то
главное чему научила меня мама – это быть
самостоятельной. Так сложилось, что со вто-

рого класса я ходила в школу сама. Кроме
того, родители приучили меня с детства
решать все проблемы самостоятельно и
отвечать за свои решения.
– Что вы помните из детства?
– Когда я училась в школе, у нас было
много праздников, и всегда требовалось
музыкальное сопровождение, которое
обычно поручали моей маме. Она записывала аккомпанементы дома на старый
магнитофон, играя на скрипучем пианино.
На родительских собраниях, кстати, её никто
не принимал за взрослого, потому что она
родила меня в 20 лет и, соответственно,
выглядела гораздо моложе остальных.
Кроме того, у нее была модная прическа,
джинсовый костюм и жвачка во рту, поэтому её, как правило, спрашивали, а где
же родители.
– Какие характерные черты у вашей
мамы?

Фото из личного архива

Вы задумывались над тем, что наши преподаватели когда-то были детьми? Это
сейчас они уже выросли, и мы воспринимаем их как взрослых, интеллигентных и
уважаемых людей. Но когда-то они кусались, плевались, щипались, шкодничали,
убегали от мамы и вообще жили беззаботно. Их мамам приходилось справляться с
ними и направлять их пыл в нужное русло. Камилла Нигматулина рассказала мне о
своей маме.

– При том, что с мнением мамы я всегда
согласна, я думаю, что она человек неуверенный и нерешительный. Мне сейчас
кажется, что с тех пор как я повзрослела,
мама стала прислушиваться к моим советам.
Но вообще она человек мягкий и компромиссный, и я отчасти унаследовала эти качества. Я не умею спорить по вопросам, которые
для меня принципиально не важны. Так
же и мама – она чаще не будет переубеждать своего собеседника, а предложит ему
чашку чая.

– Что для вас мама?
– Для меня мама - это такой человек,
который всегда и во всем прав, и которому
я не могу приписать негативных черт. Даже
если я осознаю, что где-то она не права,
то всё равно сердцем и душой чувствую,
что она не могла поступить иначе. Говорят,
что дети садятся родителям на шею, но на
самом деле, когда ребенок вырастает, то
это мама начинает вить веревки. Поэтому
мама для меня - это второе Я, которому я
часто не могу возражать.

Остановите в бухте, пожалуйста
Егор
КОРОЛЁВ
Она связала для меня очередной
шедевральный шарф, и он уже в пути. На
главпочтамт, до востребования. Я не знаю,
какая длина лучше, и делать ли «бахрому»,
но терпеливо рассуждаю с ней по телефону
о нитках и шерсти.
Мама каждое лето ездит в Абхазию. Она
живет в домике под кипарисами и гуляет
вдоль берега моря. Куда-то дальше не хочет
и не может.
– Я смотрю «Телепутешествия», там интересно и бесплатно...

Вчера она ездила на Филиппины. Еще
она пересматривает мои фотографии и «как
будто тоже там бывает». Оказывается, я путешествию не только для себя, но и для неё.
Она у меня – чистоплюйка. И бережно
да незаметно передала это мне. Всегда ей
говорил: да не поднимай ты соринки с пола,
придет суббота, всё уберу. А теперь сам поднимаю. Чтобы не ждать субботы.
В детстве, в мой день рождения, мама
заходила ко мне в спальню. Я делал вид,
что сплю, а она тихо раскладывала подарки
у кровати.
Моя мама – кулинар от Бога. Попросил
её написать про беляши. Прислала шедевр.
Самое ласковое: «Покупаешь один кило-

грамм теста кислого, скажи на пирожки...
Отдели от желтка и режь белок, а желток на
руке покроши уже в глубокую посуду... Мяса
клади немного, с краев собирай в середину
и прижимай к столу, и совсем не закрывай,
оставь дырочку и приплюсни. На сковородку
клади дырочкой вверх. Это беляши. Тесто на
столе – сделай руками лепешечку, ложкой
положи начинку и соедини края теста и приплюсни слегка пирожок. На сковородку 3-4
пирожка, чтобы между ними было расстояние, они же будут вздуваться. Если начинка
закончится, также приплюсни тесто и жарь
лепешечки. Надо стоять возле плиты…».
Но я не умею лепить беляши. Только
мама умеет.

Фото из личного архива

Моя мама живёт в бухте. В маленьком городе на Волге.

Основы настоящей семьи

Семья – одна из наиболее популярных коммуникативных моделей, ведь именно в
семье ребенок учится основам коммуникации. А кто как не профессор Дмитрий Гавра
лучше всех разбирается в таких вопросах?

беседовала
Дарья
СМИРНОВА
– Дмитрий Петрович, расскажите, пожалуйста, немного о своей семье.
– Нас в семье было двое детей: я и мой
младший брат. Главный пример, который
мы получили от матери – это их тёплые взаимоотношения с отцом, они очень дружно
жили. Многому нас научили: выживать в лесу,
обращаться с оружием, работать руками…
Если надо помыть посуду, помою. Готовить
умею и люблю. Мама хорошо готовила и меня
научила. Например, такому искусству как
варить суп.
– А мама оказала на вас влияние в выборе
будущей профессии?
– Что касается выбора профессии, то главное,

что могут сделать родители –не мешать. И
если человек к чему-то имеет предрасположенность, то дело семьи связано с тем,
чтобы это поддерживать, а не навязывать
свои стереотипы. Так и поступали мои родители – уважали моё мнение.
– Бывали ли трудности в общении в

родителями?
– Конечно. Я был разный, менялся, старался
доказать свою независимость, как впрочем
и любой подросток. Ещё Марк Твен сказал:
«Когда мне было 15 лет, мой отец был идиотом. Лет через 10 он сильно поумнел».
– С чем у вас лично ассоциируется слово
«семья»?
– Родители. В целом, когда говорю о семье,
я не склонен отдельно говорить о матери
или об отце. Бывают неполные семьи, и это
печально. Но для меня всегда отец и мать –
это две части важные, а по сути одна. И всё
равно большая ответственность за семью
возлагается на мать. Мы с женой уже живём
больше 20 лет, и пример матери, которая
создавала семейный очаг, для меня важен.
– Вы трогательно относитесь к семье, к
маме. А каково ваше отношение ко Дню
матери? Вы воспринимаете его как праздник?
– Я вообще с осторожностью отношусь к
большому количеству праздников. У меня,
как и у всех, наверное, есть ограниченное

число праздников, которые отмечаю: Новый
год, Рождество, День рождения. Вот есть
День святого Валентина. Мне кажется, что
это некая маркетинговая система. Если вы
торгуете цветами, сувенирами, открытками,
то для вас День святого Валентина ровно как
и День Матери – отличный повод увеличить
продажи. Давайте к этому добавим еще день
отца, День бабушки, старшей сестры, младшего брата…
– Что же тогда для вас День матери?
– День моей матери – это день моего
рождения. Ведь без неё не было бы и меня.
Или же это день рождения моей мамы. В любом
случае, это праздник внутренний и семейный,
и он, с моей точки зрения, у каждого свой. А
что касается официального Дня матери, то
я полагаю, что с количеством праздников
надо бы разобраться. В противном случае
происходит девальвация самого понятия
«праздник». А то у нас в это воскресенье День
Матери, а потом день пожарника, а затем
день рыбака…
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Тёплый город
Проект Belousov Group «Тёплый город» появился в 2013 году. И сразу полюбился петербуржцам, потому что организаторам
удалось создать атмосферу маленького домашнего праздника в огромном креативном пространстве. Поэтому в этом году
29 и 30 ноября «Тёплый город» собрал еще больше людей – и участников, и посетителей. Это вовсе не удивительно. Потому
что здесь действительно уютно и тепло. А еще здесь происходит много интересного.

Детская комната

В самом отдалённом углу праздничного
пространства находится уютная «Берлога»
– погружённая в сумерки комната с икс-боксами и невообразимым количеством детей.
Организаторы заявили, что «Берлога» предназначена для отдыха пап. А оказалось, что
дети, среди которых не было практически
никого старше десяти лет, благополучно отобрали у родителей контроллеры и начали
«рубиться» в Mortal Combat и GTA. Продвинутая нынче молодежь пошла…
Я присаживаюсь рядом с пятилетним
Димой, который очень старается заставить
своего ассасина идти прямо. Я тоже хочу
поиграть, но малыш явно не собирается
уходить – его мама, после бесплодных уговоров и просьб пойти и полепить из пластилина, оставила его при условии, что он
никуда не уйдёт. Наконец, у игрока не выдерживают нервы:
– На, пройди, – требует он и суёт мне в
руки контроллер. Прохожу. Дима деловито
забирает у меня управление, и Дезмонд
Майлз на экране степенно следует дальше.
Как бежать, мальчик еще не разобрался.
Пересаживаюсь на другой диван. Здесь
мне везёт больше – мальчик лет пяти почти
сразу встаёт и уходит. Я начинаю играть. Рядом
со мной становится девочка и наблюдает.
Тоже хочет поиграть, но вежливо молчит.
Я кивнула ей, она поняла и улыбнулась. Но
покой нам только снится…
– Петя! Петя! Девушка, а вы долго ещё
играть будете? – рядом появляется крайне

– Нет, я не хочу…
– А у меня дома есть другое кружево,
оно узенькое и как раз подойдет…
– Нет, не надо! – Девочка начинает злиться.
– Не хочу!
Они спорят еще несколько минут. Затем
бабушка изрекает: «Ладно», и они замолкают.
– Вот, смотри, как красиво получилось.
Мне тоже интересно, что у них получилось. Смотрю. На бутоньерке красуется
белый кружевной бант.

Лови добро, пока не убежало

– Мама, смотри – сова!
Девочка в очень розовом платьице тащит
молодую женщину за большим и мягким
оранжевым аниматором в костюме совы.
Он неспешно прогуливается между посетителями выставки, а потом устремляется

на импровизированный концерт группы
Autobus-band, который проходит прямо
в коридоре.
Музыканты едва начали играть, а вокруг
уже собралась толпа. «Сова» примостился
за колонной – послушать. Но многочисленные дети его вычислили, заметили
и полезли обниматься. А «сова» хлопал
мягкими руками-крыльями, благодушно
пожимал маленькие ручки, терпел, когда
самые активные дети дергали его за перья
и пытались стянуть шарф.
– Прекрати! – улыбчиво прикрикнула
одна из мам на малыша, который, расшалившись под зажигательную музыку, высоко
подкидывал игрушечного зайца, попадая
им в людей. Но никто не против – ведь всем
весело.
А «сова» танцует. Хорошо быть совой.

…И сбоку бантик

Сижу на мастер-классе по изготовлению
новогодних бутоньерок и мучаюсь с не желающей прикрепляться шишкой.
К занятию присоединяются бабушка с
внучкой. Они тоже хотят сделать бутоньерку.
Бабушка мягким, ненавязчивым тоном начинает командовать.
– Вот, возьми это. Давай, открывай. Бери
веточку. А дайте нам ленточку эту! А как её?...
Девочка не сопротивляется. Она хочет
сделать что-то сама, но нет.
– Передайте скотч, пожалуйста. Спасибо.
Давай, наклеивай. Нет, дай, я сама. Так, вот
это сюда. Завязывай бантик.
– Ба, не надо кружево, – первый раз подаёт
голос девочка.
– Нет, ну ты посмотри, как красиво будет,
давай, завязывай… – ласково, но настойчиво говорит бабушка.

Фото: Евгений Пантелеев

Людмила
ЦУПКО

деятельная бабушка с менее деятельной
дочерью и совершенно индифферентным
внуком.
– Минут десять, – осторожно отвечаю.
– Петя! Иди вот, стань в очередь за девочкой.
Смотри, там ещё другие компьютеры есть.
Выбери, во что ты хочешь поиграть?
– В это… – Петя вяло тычет в экран, где
мой ассасин карабкается на дерево.
– Ну, стой тогда здесь. Видишь – всё занято.
Секундная пауза.
– Петя, пошли наверх! Там учат фигурки
раскрашивать! А то что ты тут стоишь! Видишь,
очередь!
– Не пойду, – тихонько отзывается внук.
– Петя, пошли!
– Не пойду. – Голос звучит уже громче
и увереннее.
Здесь «мужская зона».

«Мама, заплети косичку!»

Ксения
ФЕСЕНКО
Стоит только перешагнуть порог, как тебя
буквально затапливает праздничным весельем. С одиннадцати утра двери здесь распахнуты для тех, кто не хочет, чтобы День матери
прошёл мимо.
Первый этаж отдан на растерзание большим
и маленьким столикам, баллонам с гелием,
листам ватмана и, разумеется, детям с родителями. Чуть в стороне от основного очага
веселья приютился аккуратный выставочный
стенд. «Мамы Петербурга XIX-XX век» – гласит
подпись над пожелтевшими старинными фотографиями. На фотокарточках – аккуратные
строгие женщины с не менее аккуратными

детьми. Задумчиво сравниваю строгих женщин
на фото с улыбчивыми мамами неподалёку и,
махнув рукой, ныряю в живую толпу.
У одного из столиков толпа значительно
гуще, чем на остальном пространстве зала.
Оказывается, это стол с конструктором «Lego»
– неудивительно, что здесь собралось столько
детей! Конечно, большинство из них мальчики,
многие – с отцами, которые помогают управиться детским пальчикам с мелкими цветными кусочками. Дети увлечённо роются в
детальках, воюют за схемы. Раздаётся громкий
плач. Кому-то не хватило детали.
Мамы детям не мешают. Кто-то внимательно
следит за своим чадом, кто-то увлечённо беседует с рядом стоящими, кто-то исследует другие
объекты, находящиеся в зале.
На противоположной стороне зала от столика с конструктором расположилась «песочница» – стенд для рисования песком. Молодая
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улыбчивая девушка проводит мастер-класс:
ловкие руки быстро двигаются над поверхностью стеклянного экрана, заставляя маленькие
песчинки складываться в узоры и фигурки. За
спиной у неё – белое полотно, куда проецируется изображение со стеклянного экрана: так
все могут видеть, что происходит под руками
мастерицы. В заключение своего выступления
она рисует песком историю счастливой семьи.
В толпе появляются первые цветные лица.
Идут мамы и малыши с нарисованными масками:
начали свою работу аквагримёры. Теперь это
не просто дети, это маленькие супергерои, а
сопровождают их супергероини постарше. А
ведь если задуматься, любящая мать может
больше любого героя! И мир спасти, и обед
приготовить – кто может этим похвастаться?
В толпе смешиваются все: некоторые ребятишки стараются казаться серьёзными, а некоторые мамы впадают в детство.
– Мама, я люблю тебя! – старательно выговаривает маленькая девочка, размахивая
рисунком, когда женщина подхватывает её
на руки и уносит к выходу.

Фото: Оксана Курыленко

Мальчишки и девчонки, а также их родители

Яркие воздушные шарики, громкий смех, детский гомон, музыка и весёлая
суета. Счастливые женщины с улыбками на лицах. Малыши, снующие из
одного конца зала в другой. Это не цирк и не ярмарка – это празднование
Дня матери в одном из торгово-развлекательных комплексов города.

За столом юных конструкторов все равны
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