
                                  Вместо введения… 
Н.Е. Лагерь предновогодний. Задумка – «моя дорога в Изумрудный город»: личный 
смысл и путь внутри общего проекта – итоги, планы, мечты… Хотелось подвести 
итоги года – обсудить, сделать новогодние игрушки – символы достижений, значимых 
событий в году. Поговорить о мечтах, планах на будущее – написать стихи на эту 
тему, рисовать изумрудный город – символ мечты. Опробовать, как это – жить в 
Митрофаново зимой. Хотелось душевного общения в нашей маленькой компании. 
Сказки. Двери в Новый год.  
 

27.12.16         День 1. Приезд и лес. Смерть и праздник 
 
Н.Е: Стараюсь выехать пораньше, тороплюсь. Навигатор ведет по Ярославке, дорога 

свободная, но длинная - почти 350 км, после снегопада. Лечу. Красиво и скользко, при 
обгонах сердце колотится как бешеное. Встречает Виктор, рада ему, помогает 
парковаться. Свежо и красиво.  

Галя убирается, извиняется, что не успела до нас, как будто это было возможно. Даже 
как-то неловко. Родное место. 

ОВ: Оочень длинная дорога. В след раз - обязательно заряжать навигатор и искать объезд 
шоссе Энтузиастов.  

По приезду руки тряслись весь вечер, мутило, въехала в сугроб.  
Михаил: 3:31 Подъём. 

~3:40 — 5 часов последние сборы, переупаковка того, что уложено, упаковка 
того, что забыл спальника. Проверка сборов. 
5:11 выход из дома. 
5:31 вход в метро. 
Поездка. Дом 5:11 — 5:27 подошёл к метро — 5:31 вошёл в метро — 5:57 м. 
Планерная — 6:02 м. Тушинская. Электричка сообщением Нахабино — Подольск Моя 
поездка: Тушино 6:25 — Москва (Курский вокзал) 7:01. Электричка сообщением 
Москва (Курский вокзал) — Владимир Моя поездка: Москва (Курский вокзал) 8:05 
— Владимир 11:40. Автобус сообщением Владимир — Муром. Моя поездка: Владимир 
12:45 (12:40 по расписанию) — Малышево 14:26 (14:50 по расписанию). Последний 
этап поездки из Москвы в Митрофаново — это пеший маршрут и прогулка Малышево 
14:26 — Митрофаново 15:06 
15:06 Прибытие в Митрофаново. 
В итоге путь: Москва (дом) — деревня Митрофаново, Селивановский район, 
Владимирская область (лагерь Митроград) — Время путешествия которого 5:11 — 
15:06 продлился 9 часов 55 минут. 

Светик: С утра встретились в метро (Аня, Диана и я). Примерно полчаса 
гуляли по вокзалу (сначала искали платформу, с которой отправляемся, а потом 
ждали поезд). 

Когда поезд выехал из города за окнами открылась такая красота, что 
захотелось взять фотик и снимать (правда на скорости в среднем 105 км/ч кадры 
получались смазанными). 

Во Владимире, купив билеты на автобус, сначала не спеша покупали 
сувениры, а потом чуть не опоздали на этот самый автобус т.к. перепутали выход. 
Но вроде обошлось. Сели, поехали. Диана у окна спит, мы с Аней потихоньку 
болтаем. А в Малышево нас встречала Ольга Вячеславовна на машине. Правда от 
Малышево до нашего лагеря всего 2 км, (для сравнения от Владимира до 
Малышево 98 км), но все равно приятно. 



ОВ: Отдыхающие перед нами отъезжали - и раздражали, хотя, в итоге, они меня и 
откапывали. 

Тут же – с просьбой “отвезите нас к автобусу”. Интересно, вроде все такие готовые 
сотрудничать, и принято всех выручать, но меня от этого мутит почему-то. Может, оттого, что 
выручая их, уже попадала в неприятные ситуации ночью на дороге….  И с дороги, и не хочется 
в них вкупаться, и сумки даже некуда бросить- они не освободили при этом помещение. Сейчас 
или попозже нам надо… прям, плевать как вам надо! Не хочу!  Все это уже было. Смываюсь 
быстрее. Девочки приехали быстро. 

Было неуютно из-за того, что помещение не освободили. Мы мешали Галине убираться, 
она нам мешала приходить в себя. Беспокоил холод в комнате. 

Чувствовала себя бездомной. Из-за этого больше времени проводила на кухне в общем 
доме. Да, и нам отдали общий суп и макароны, благодаря чему нагрузка немного спала.  

 Иван в своем  амплуа - типа давайте все в одной комнате жить. Устойчиво вымораживает. 
Отжимаем себе отдельное проживание. Я хорошо подготовилась, еды хватало на несколько 
дней.  

Диана: Дорога до Митрофаново ещё с самой Москвы была снежной и красивой, как в сказке. 
Очень радостные чувства я сегодня испытала, когда вошла в дом было ощущение, что мы приехали в 
уже родное для нас место. Только зимой совсем другие краски, не только на улице, но и в доме) Первое 
чаепитие я бы назвала «неполноценным» - стульев не хватило на всех – кто сидел, кто стоял – так и 
не получилось объединиться в общий первый Обед.  

Светик: Лагерь-это 3 дома с дровяными печами, которые если натопить… 
(девчонки аж проветривали). В общем, приехали, пообедали (хозяйка любезно 
угостила абалденным рассольником и макаронами с сыром. Так что сразу долго 
готовить не пришлось.) и пошли в лес. По дороге познакомились с чьей-то собакой, 
лохматой и такой ласковой! В лесу снега по колено!  У Надежды Евгеньевны 
появилась идея нырять лицом в снег. Идею поддержали Ольга Вячеславовна и я. 
Было смешно. 

ОВ: В лес сходили. Поймали сумерки. Собака, прижимающаяся к ногам, ветки, 
сугробы, зима. Первое ощущение, что хорошо приехали, и впереди длинные 
выходные, и мы еще не раз так сходим. 

АНЯ: В лесу мне кажется можно много ходить одной, в своих мыслях. Многое 
забывается, так спокойно, и кажется больше ничего не надо в эти минуты, 
идеальный отдых, возможность побыть одной. Лучше бы я уходила в лес, чем в 
себя. Я больше была с Дианой на этой прогулке, за другими наблюдала со 
стороны, хотелось присоединиться, но не знала, что сказать, как встроиться в 
разговор, ощущала неловкость, боялась сказать глупость, что-то не то. И в 
таких случаях я обычно молчу... Чувствуешь себя в стороне, но делаешь вид, 
что тебе комфортно. Хотя конечно часто мне и правда комфортно. Мне всегда 
было сложно в компаниях, в голове пустота, и так по-дурацки себя чувствуешь. 
Здорово, когда можно свободно, спонтанно говорить. Со мной это случается 
редко...   

Диана: Сегодня целый день я не могла прогреться – ни помог ни чай, ни одежда и даже печка. 
Печкой я была просто заворожена – всем этим процессом: этот треск углей, запах и тепло… Но моя 
относительно тёплая идиллия длилась недолго – Михаил оповестил всех, что солнце садится и нам 
надо успеть погулять до заката. И вот на прогулке мне физически было некомфортно (вся холодная), 
а душевно все понравилось. Хочется согреться сначала полностью, а потом на прогулки. Я увидела 
наконец Зимний Лес! Именно не парк, а лес! Ура. Я шла немного отстранённо ото всех – мне хотелось 



уединиться, погрузиться в свои мысли в созерцании. Лицом в снег тоже мечтаю, но не сегодня… когда 
теплее будет :D ;) 

Н.Е: После приезда бросаюсь в деятельность, как в омут с ледяной водой - ухожу с 
головой и тут же выныриваю). Лес, лицо в снег! Крепость - улепилась в сласть! Такой 
кайф ползать по снегу за растущим комом! Все постояли-посмотрели и включились. В 
итоге - первый ярус готов!  

АНЯ: Когда вернулись делали крепость — изумрудный город, возиться в снегу 
классно! Вроде бы ты и сам с собой, но мы вместе делаем общее дело и твоё 
небольшое участие в этом есть. 

Диана: Лепка из снега классная! Жалко, что я была в джинсах, а не в специальной 
непромокаемой зимней одежде. В следующей поездке надо быть умнее и заранее приобрести. Я раньше 
всех вернулась в дом, так как промокли перчатки.  

Вечерняя «мистерия» сегодня пока вялая. Ну для меня лично так. Ещё как-то все не 
раскрылись… 

Благо Н.Е принесла заготовки для новогодних украшений, на мой взгляд это и дало начало 
процессу мистерии. Первая точка. Я какое-то время всё разглядывала-изучала, что мы выложили на 
стол из материалов. Мне надо было понять ЧТО же ДЕЙСТВТЕЛЬНО я хочу сделать сегодня и 
сейчас. Мне хотелось, чтобы поделка не была спонтанной, а была обдуманной. На это раздумье, к 
счастью, времени мне хватило. А вообще, ещё с самого начала я не поняла идею поделок – символов 
года. Первое что пришло на ум – символ наступающего года – Петух! :D Когда О.В. и Н.Е. за столом 
ещё раз сказали про то, что имеются виде «итоги» года, мне пришлось перестроиться и какое-то 
время посоображать тему моих итогов уходящего года. В результате что-то там само начала 
постепенно получаться.  

Сегодня для меня время прошло довольно быстро, но необычно. Я бы назвала этот день – «День 
привыкания ко всему что вокруг и даже к самой себе…»… 

Н.Е. Рисую ныряльщицу за жемчугом для ОВ. Пышную. Мне нравится, ей не особо, 
по моему).  

АНЯ: Дома начали делать игрушки. Я радовалась, что будет возможность 
посидеть с нитками, с тканями, с красками, столько сколько хочется, дома не 
хватало времени на это. Я примерно продумала символы, но какие-то еще пришли 
в процессе. Оказалось, что например Н.Е. делает сама подарок для О.В. Мне эта 
идея понравилась, стала плести всем мандалы, с удовольствием, можно было так 
долго сидеть и плести, плести.... затягивало.  

ОВ: От накручивания мандал есть  отторжение как от чуждой культуры с 
неизвестным символом, а, главное, расплывчатым.  

  Беру гитару. Предложений нет. Пытаюсь. Песни не идут, почему-то. Анино " 
какие надрывные", или что-то в этом роде. Мне становится неудобно второй раз. 
Птица Феникс в неволе не поет! 

АНЯ: Очень понравилось петь под гитару с О.В. Песни душевные, 
душераздирающие, хотелось такого под вечер. Для меня тут произошло небольшое 
сближение. Очень теплое и приятное воспоминание осталось… 

Когда расписывали шарики, многие делились тем, что рисуют, рассказывали 
про символ, было бы хорошо тоже поделиться, уже позже поняла я. Вроде что-то 
говоришь, не совсем молчишь, но в такие моменты, из которых и состоят дни, 
выстраиваются отношения, я часто остаюсь в стороне. Были ли символы для меня 
чем-то личным? Отчасти да. Но поделиться я могла. Кажется, что мои слова не 
будут интересны, хотя мне же интересно что говорят другие... Непривычно мне 
пока говорить при всех, я привыкла делиться с кем-то одним, кому доверяю. С 



новыми людьми тяжело, боишься наверное ещё комментариев, как воспримут твои 
слова. Заниматься творчеством, погружаясь в свои мысли.... это я умею, но всё 
таки мы же вместе это делали, мы не чужие люди друг другу, у нас есть общие 
цели, общее дело. Но всё равно страшно, открываться. Но думаю в голове страх 
намного преувеличенный. Неужели я такая уязвимая?  

Смерть…. 
ОВ: Основное мое настроение - хвост от катастрофы с самолетом. Внезапность 
смерти. Это и основное ощущение от года, которое хочется расслышать. Тема 
просится, но развивать ее боязно, новый год все-таки. Вяловато, но ее поддерживает 
Диана, Н.Е.  отзывается с Бабой Ягой. Играемся в жесть. Но в какой-то момент, без 
поддержки остальных,   мне стало скучно, мысли обрываются и не находят развития.  
И ощущение затянутости.  
Н.Е: Леплю бабу Ягу. Мой талисман года. С кулона с ней на Шри-Ланке началась тема 
инициации. Под знаком и. прошел лагерь, для меня эта тема была звучащей всю осень, и 
пока не хочется ее закрывать. Будущий летний лагерь останется инициирующим). С 
испытаниями, осознаниями, взрослением. Знакомство со смертью для спасения Жизни. 
Очень красивый символ! 

Праздник…. 
ОВ: Жесть не пошла, даю речь про праздник.  Дословно не помню, но про то, что у 
нас есть возможность каждому сделать свой личный праздник, который станет частью 
общего уникального праздника. Воодушевленные идем спать.   
АНЯ: Заговорили про праздник, от нас прозвучали «оптимистичные» мысли, что 
праздника нет, праздник был в детстве и т.д. Не очень я люблю праздники, в 
последнее время. Видимо есть болезненное для меня в  этой теме, бабушка с 
дедушкой умерли, и такого праздника, как вместе с ними уже не будет. Но 
мысль, что праздник нужно уметь создавать прозвучала для меня, а для этого 
нужно понимать, что могло бы стать праздником. Я задумалась и выписала себе 
планы на завтра, которые я могла бы осуществить. Мысль о празднике стала 
ключевой сегодня. По приезду было немного апатично, всё через силу, к концу 
дня изменился ритм, стало бодрее.  
В лагере стало по-новому с О.В. Новые волнующие вопросы, темы которые 
затрагивают.  Но и новые сложности с общением, с взаимоотношениями, не всегда 
понимаю, чего от меня хотят, чего ждут, как «правильно» отвечать. Опять таки 
страх. Непросто. Но в целом ощущение ото дня хорошее, он был цельным и 
наполненным.  
Н.Е: ОВ заводит разговор про праздник. Ловлю в себе некоторое сопротивление - устала?, 
но поддерживаю, как могу. Что для меня праздник? Когда есть ощущение чего-то 
значимого, хорошо сделанного, не просто хорошо - на новом уровне для себя, когда шла 
на риск, выкладывалась, и оно получилось. И тогда еще чувство, что с тобой Бог, потому 
что в такие моменты ты понимаешь, что у тебя получилось гораздо больше того, на что ты 
рассчитывал. Яркое ощущение праздника от горбатого мостика после группы у Петровны 
(когда почти все написали стихи про 3 желания, у меня получились все 3, до сих пор 
помню каждый наизусть), от поездки в Мал.Ичалки (когда нашли озеро в карьере), от 
лагеря 2015 (у моста), 2016 - после углей. Загадываем себе праздник на завтра.  
ОВ: Часа в три выйти в ночь, закрыть ворота, посмотреть на небо. 
Небо живое, с дыханием, несмотря на пасмурность. Хорошо. Тепло.  
 



28.12.16                  День 2. День сурка… 
 

Светик: По плану подъем в 8, нас Надежда Евгеньевна растолкала в 9! 
Кошмар!!! Позор!!! И тут выяснилось что Диана заболела. Так что вполне 
естественно, что она пол дня спала. Но для остальных позор!!! 

Диана: Сегодня я до 17 вечера провалялась в постели. Ибо ангина снова дала о себе знать после 
вчерашнего переохлаждения. А я же ещё ответственная за готовку. Ужас.  

АНЯ: Утром было тяжело вставать, пропустили зарядку-йогу. Не хорошо 
получилось, но опять таки поняла это после. А утром забыв об обязанностях, и 
поддавшись лени, валялась... 

ОВ: Вставать невозможно, но мы договорились насчет зарядки. Включаем свет, 
машем руками, ногами, разминаемся, босиком в снег. Он шипит вокруг ног и плавится. 
здорово. только где все… 

Н.Е: Спустя час после условленного времени встречи в итоге идем в дом, зовем – в 
ответ тишина. Возникает даже мысль – уж не угорели ли… Вот то, что просто решили 
забить на все, причем все, кажется почти невероятным. И все же. После активного 
тормошения из под одеял показываются заспанные лица тренеров. Показываются, что-то 
мычат и отворачиваются. Спать дальше. Слегка ошарашенные, готовим завтрак с ОВ. 
Сонные тренеры потихоньку выползают на кухню. Потом выяснилось, что Михаил встал 
рано, но не решился зайти в дом. Что Диана заболела. Но по началу, если честно, у меня 
все внутри упало. Ощущение предательства от этого сна. 

Диана: Утром все заботились обо мне, как о малыше, что меня тронуло. Н.Е сделала чай, Аня 
и Света подходили))) Но лечиться, честно, не было моральных сил. Простуде у меня всегда 
сопутствует депрессняк. Слова Н.Е. заставили меня быть дисциплинированнее. Вот ценность этого 
дня и в этом для меня. 

ОВ: Прибираюсь, Светка откликается на все. Мой праздник начинается - 
обживание места. Уборка. Ставлю варить суп. - сейчас девочки пойдут в магазин.  

В итоге Аня сливается спать. В магазин идем со Светкой… 
АНЯ: после завтрака я пошла опять спать, о чем потом жалела. Надо было 

себя пересилить. Хотелось отдохнуть, выспаться, но от этого одно 
расстройство...  

ОВ: Дивная дорога, у Светки темп раза в 1,5 быстрее. Жирные сойки по дороге. 
Светка хочет в лес.  Хочется успеть сходить с ней. Одно из основных ощущений - 
очень мало светового дня. Успеваешь что-то и вот уже темно, но мысленно втискиваю 
это в планы.  

Светик: Идем по дороге, а по бокам лес, весь в снегу. Красота! Прямо как в 
сказке! Жаль фотоаппарат не взяла, а на мобильник много не наснимаешь. 

Н.Е: У нас с Михаилом Муром. Дорогой молчим, молчать комфортно, по крайней 
мере, мне. Приезжаю в свой любимый Спасо-Преображенский монастырь, захожу в 
пустой храм и сижу там долго. Думаю. Пишу стихи любимым людям. Тихо, красиво. 
Хорошо. Замечательное место для хороших мыслей!  

Покупаю всем, кому еще не успела, подарки. Возвращаюсь довольная.  
Михаил: Прогулка по Мурому. Это оказалось непросто. Не получилось 

посетить то, что нужно было посетить и это про само организацию в 
самостоятельных путешествиях. Я один постеснялся зайти в музей, 



погулять вдоль реки Ока и ничего не посетил, за исключением прогулки 
по городу, приобрёл путеводитель по Мурому. Однако не все потеряно, 
что ничего не посетил в этот раз. Задача с Муромом продолжается. Дело 
в том, что кроме грустного поражения в самостоятельном путешествии 
есть и сильные победы в путешествии с друзьями. Я сам пригласил друзей 
в Муром, отправиться 29 декабря 2016 в путешествие по Мурому в дружном 
коллективе. Я (Михаил) организатор путешествия в Муром. Начал 
организовывать посещение Мурома заранее ещё в Москве. 

Светик: После обеда собирались пойти в лес, но эти сборы так сборами и 
остались (т.к. решили часок отдохнуть, но в результате и я уснула). В общем, 
движуха началась только под вечер. 

АНЯ: Когда проснулась и никого не было, плела мандалу и делала Свете 
самолётик из фетра. Побренчала на гитаре. Без Дианы чувствовала себя одиноко, 
с ней легче всего общаться в лагере, ей больше всего, наверное, могу сказать. 
После обеда и творчества, с О.В. потянулись на ковриках. Большое спасибо за 
это. Понимаешь как здорово, когда уделяешь время телу. После вышли на снег 
босиком, ух, хорошо, жар в ногах) 

Диана: Антибиотики конечно сделали своё дело, но мой поход по снегу (а точнее в снег))) был 
прекрасен… Спасибо О.В. за идею, Н.Е., что не отговорила меня так делать, а Ане, то что пошли 
вместе!!! Кайф. После этого мне стало гораздо лучше.  

Н.Е: расчищаем с Михаилом место под машину ВВ. Это тяжелая работа! Чувствую 
себя крестьянкой, спину и руки ломит. Как хорошо, что Михаил согласился помочь! Но 
ведь мне мало! Идем с Михаилом строить крепость дальше. Уже мороз, поэтому 
используем воду и формочки для снега. Под конец у меня начали получаться 
относительно ровные кирпичики, это приятно. Но руки и ноги мокрые, не жарко. А 
хотелось прям распариться и искупаться в снегу после работы. Не распарилась, но от 
купания в снегу не отказываюсь. Купаюсь быстро, с «А-А-А!!!!». Острые ощущения, 
кайфово. 

Диана: И началась вторая ценная для меня часть дня – вечерняя Мистерия. Вот сегодня я её 
считаю прям совсем полноценной, а вчера ещё нет… Эта тёплая свеча в руках, печка и Света, 
которая старается, чтобы всем нам было тепло! Спасибо Светику!! Несколько раз я отвелекалась на 
нашу гостью – кошку. Вот только бы она не легла спать около меня! Я ,конечно, люблю животных, но 
от кошачьей шерсти у меня чешется нос!... )); 

Сегодняшний вечер я бы назвала «Тёплый». Уже и поделок прибавилось и вчерашняя тема смерти 
сегодня «смягчилась». Это хорошо. Так и должно быть. Мы здесь, чтобы подвести итоги. 

Ура! Подарки от Н.Е.!!! Спасибо, спасибо! Настоящий Новый Год! Праздник. 
Наша коллекция «итогов» пополнена, правда не на ёлке, а на карнизе. Это нестандартно, но пусть 

так и будет! Отличный вечер!) 
АНЯ: Разговоры за поделками вечером с Дианой, от которых тепло. Но не со 

всеми... А что я для этого сделала? Ничего... Рисую изумрудные домики, 
деревушку. Это моё желание, которое удалось осуществить сегодня! Вечером Н.Е. 
Подарила всем подарки, личные для каждого, с душой, так приятно. Я опять не 
многословна, в своем ритме, хотелось бы больше пообщаться с Н.Е. и О.В. Но 
пока не нахожу тем и слов. Радости дня - делать подарки ребятам, рисовать и 
растяжка. Но праздник ли это? Маловато, наверное, для праздника. Задумывалось 
большее! 

ОВ: Вечером готовимся к приезду ВВ, детей. Хочется хорошего уютного ужина, 
удовольствия.  В итоге получаем макароны, замороженный фарш, и порезанную 
кубиками свеклу для салата с майонезом и чесноком, без соответственно майонеза и 
чеснока.  



У меня накатывает гнев, он прорывается, но пока  безадресно и застывает в 
недоумении. Вроде и неудобно за него..   Только я хочу вкусно есть? Спасаемся 
тушенкой.  

В ответ на вопрос про праздник - получаем ... да . у меня был... гробовая тишина.  
 Рисовать и петь не хочется. Нахожу себя на матрасе у огня. Так, хоть почитать. 

Срочно захотелось уйти в себя.  
Светик: в какой-то момент погасла печка, я ее с трудом раздула и пока мы с 

Ольгой Вячеславовной смотрели на огонь (я решила печку не закрывать чтобы 
увеличить тягу), она  предложила пожарить хлеб. Так было здорово! Почти как 
костер. Потом Надежда Евгеньевна неожиданно для меня подарила всем подарки 
и на этой радостной ноте день закончился. Завтра едем в Муром. Надо не 
проспать! 

Н.Е: раскрашиваю б.Ягу в темно-синий со звездами, темно-зеленый и коричнево-
красный. Очень мне нравится моя бабулечка! Надеваю красный колпак и дарю всем 
подарки. Люблю дарить подарки, правда, чувствую себя немного скованно – как будто 
натужно пытаюсь всех развеселить… 

Тут бы сесть и обсудить день, поговорить… Но нет! Вопрос о празднике повисает в 
воздухе. Не хватает сил прорваться через неловкое молчание. 

ОВ: Лесков «Христианские легенды»: «Бунты и восстания затеваются при унынии 
и страхе. ...по всей стране Египетской ощущалось терзательное беспокойство. Все 
страшились бесхлебья и ходили унылые и раздраженные, многие надевали 
печальные одежды с неподрубленными краями, передвигали пояса с чресл высоко на 
грудь - к месту вздохов, нетерпеливые женщины рвали на себе волосы, а задумчивые 
мужчины безмолвно смотрели унылыми глазами с повисшими на ресницах слезами». 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



29.12.16                              День 3. 
 

Дисциплина в рядах 
Н.Е: Дисциплина. С утра «песочу» девчонок за вчерашнее. Назначаем ответственного 

за готовку сегодня (Аня), составляем меню на день, пишем список продуктов для 
покупки. После этого ощущение тяжелой выполненной работы, целое дело! А ведь всего 
лишь меню на день! Вообще фон, то, что автоматом должно идти, мимо сознания всех, 
исключая дежурных.  

АНЯ: Поругали нас за вчерашнюю безответственность. Сегодня я отвечала 
за еду, чтобы всё было во время. Готовить не хотелось, было как-то тяжко, 
но сегодня приезжали ребята. Обед приготовили с Дианой. 

Н.Е: Готовка отлажена, но Аня не довольна – «Это было ужасно!». От этого 
неприятно. 

Диана: хорошо, что мы с Аней приготовили поесть. Я как ответственная за готовку рада, что 
на третий день нашего заезда, мы все что-то согласовали насчёт еды. До этого всё как-то смутно: 
типа «У нас всё есть», а потом выясняется, что ни хрена нет…)) Нет системы и чёткого плана. Не 
могу так!  

ОВ спит, а служба идет) 
АНЯ: О.В. с Мишей уехали в Муром. Миша вызывает чувство уважения тем, как 

он следует запланированному. Осуществляет свою мечту, которую летом не 
удалось осуществить до конца. 

Никита: Удивил Михаил, который самостоятельно путешествовал по Мурому. 
ОВ: Мы с Михаилом отстояли службу. Вернее, я проборолась со сном. В итоге еще 

часик потом проспала на лавочке под свечи. Проснулась с дивным светлым 
ощущением. Потом бродила, разгоняла чертей за звоннице. Хороший город Муром.  

Новобранцы 
Н.Е. Встречаю Никиту с Элей. Они ржут при виде меня – оказывается, загадали – 

посмотреть, сколько народу приедет их встречать – как их тут любят))). Я одна. Очень им 
рада! Рада, что Эля все же приехала! Обнимаемся.  

Никита: Ехал с целью подвести итоги и обозначить планы. Хотелось провести это 

время с удовольствием. Удовольствие для меня совместное творчество. Хотелось лепить 

из снега. Удовольствие - это пожелания другим и загадывание желаний себе. 

Порадовало, как нас встречала Н.Е. на машине, а Эля загадала: "сейчас посмотрим, как 

сильно нас любят" и из машины вышла одна Н.Е..  

Приехали мы, судя по всему, в особенный день. На столах стояли тарелки, на плите было 

первое и второе. Все этому торжественно радовались. 

ЭЛЯ: Впервые ехала с Никитой поездом и автобусом. Комфортно, но скучно. 
Приехав на место, сразу почуяла радость, подъем. Еще ничего не случилось даже, 
только из автобуса вышли, а уже хорошо. 

Потом дома выполнила действо прошения прощения у Ани, которое готовила 
еще в Москве. На меня не обижались, но мне было важно извиниться. Мне за свое 



поведение не такое давнее, было стыдно. 
АНЯ: Переживала за Элю, как ей будет здесь, она не хотела ехать ещё 

вчера, но вроде всё хорошо, удалось с ней поговорить нормально, по приезду 
она вначале дала мне забавное письмо, встала на колени. Я растерялась, не 
поняла почему, оказалось, она чувствовала себя виноватой за вчерашнюю 
переписку. Я сказала, что я не обижаюсь, и прощаю её) Не знаю, как к этому 
нужно было отнестись? Для меня это было забавно, преподнесёно это было 
шуточно, хотя для Эли это, наверное, был важный процесс. Именно реакции от 
меня понятной наверное не было. Хотя, мне кажется, была…  

ОВ: приятно, что приехала Эля не запавшая, не шарахающаяся из края в край со своей 

идеей, готовилась. Замечательно! Живая, и чувство юмора туда. Никиты было меньше. 

Госпиталь 
Светик: цирк!)Примерно в 6 утра начал болеть живот. Ольга Вячеславовна и 

Миша поехали в Муром сами. Днем приехали Эля и Никитос. А живот так и болит.  
ЭЛЯ: Огорчило известие, что Светик себя плохо чувствует. Будто это все от 

того, что мы уговорили ее ехать. Хотя наверняка это не связано. Я поддержала 
Свету, как умею. Надеюсь, ее это немного ободрило. 

Диана: Одни приключения в нашем Доме. Теперь «эстафету» болезни приняла Света. Так… 
держимся и не киснем.  

Никита: Свету решили вести в больницу, боюсь за неё, но стараюсь 

подбадривать.  

Н.Е: узнаю про больницу в Муроме, созваниваюсь с ней. Едем. Час на очередь, 10 
мин.на обследование – о.аппендицит, через час операция. Светик остается в больнице. ОВ 
выезжает сидеть с ней после операции. А я мчу домой.  

Светик: День закончился «аппендэктомией». Ольга Вячеславовна вернулась в 
лагерь уже ночью. 

ОВ: вечер в заботах и поездках в больницу. Живот Светкин выдал аппендицит. 
Дивное отделение, врачи. Обратно еду раза в два быстрее. 

Н.Е: Как бывший универсолог , думаю о том, что, как знак, аппендицит отражает 
проблемы взаимоотношений, проявившиеся в 3-й день, ассоциирующийся с системой 
управления. Т.е. что-то мы «накосячили» в планировании, управляющих действиях, а 
проявляется этот «косяк» во взаимоотношениях.   
В подтверждение моих мыслей – стеб про Вуду после возвращения. Вовремя не 
остановила! 

Изумрудный город и артобстрел 
АНЯ: Я предложила остаться на Новый Год. Импульсивное желание. Мы думали 

об этом в Москве.. но не договорились в итоге. А сегодня за пару часов 
приняли решение. Со мной такое бывает.  

ЭЛЯ: Было грустно, что приехала всего на день до тех пор, пока с ребятами не 
договорились встретить здесь Новый год. Мы сначала обдумывали общий НГ в 
Москве, но здесь-то куда круче, по-моему. И не только, по-моему. 

 АНЯ: Сегодня было очень хорошо вместе. Было свободное время, сделали 
пирог, разговаривали все вместе. Но были дурацкие стебные разговоры 
временами... Расстроилась из-за О.В.  А собственно  из-за чего? Мне одной 
не подарили фигурку, мне подарили носки вчера. Идиотизм)))  Наверное, 
настроение как-то влияет на мою восприимчвость, плакала, вспомнила про общий 



рисунок на тренерской встрече, где О.В. забыла меня нарисовать. Хочешь найти 
повод, даже особо стараться не надо. Не знаю, чувствую, что О.В. относиться 
ко мне не очень, обидно и больно, но возможно из-за своих заморочек больше. 
Но тем не менее, это меня всё таки задевает и я переживаю, нужно разобраться, 
понять почему для себя. И хочется разговора с О.В.  
Н.Е. приехала от Светика с хорошим настроем, а мы тут все немного приуныли.  

Диана: Приехали наши. А Свету увезли в больницу. Вечером до возвращения Н.Е. я на всех 

ворчала из-за того, что все решили, что типа праздник отменяется. Праздник есть, праздник был… 
Праздник должен Быть!!  И пускай медиков можно называть хладнокровными… Но! Вот я сегодня 
уверена, что Света как раз бы расстроилась, если бы мы все впали в уныние из-за неё. Поэтому 
грустить незачем.  

ЭЛЯ: Было хорошо вместе с ребятами полепить из глины, сделать домики для 
нашего города. Игрушки на елку по важным темам года дались тяжело. Некоторые 
вещи лепить слишком сложно с моими умениями, не все осилила. В процессе говорили 
на многие интересные темы. Ходила на пруд предаваться воспоминаниям, но что-то 
не было особого чувства. В Москве вспоминалось чувственнее. На пруду пострадала 
ребячеством, сделала ангела и там же, как потом узнали, посеяла мобильник. Потом 
нашли его. Сегодня просто и вкусно кушали, не всем сбором, но мне это не мешало.  
Лепили крепость. Лепили - громко сказано. Так как я не участвовала в постройке с 
первых дней, то крепость не вызывает у меня чувства причастности. Ели вкусный 
пирог с ягодной начинкой.  

Диана: Вечером, когда вернулась Н.Е., все мы наконец успокоились и решили, что праздник 
будет. И что будет мистерия и завершим «изумрудны город»)))) 
И общими усилиями у нас получился снежный и глиняный «города»! волшебно!!! Вечером я ещё успела 
«уйти в себя», в поделки – что-то своё думала, смотрела, изучала, что получилось и получится… 
Поделки Н.Е. – «матрёшка» и Баба-Яга… на них смотрю и вдохновляюсь, наверно…Яга в тему 
подошла, как страж «Изумрудного города»… Спасибо всем за Вечер! Что, несмотря на трудности,… 
Праздник есть.  

Никита: После обеда сел лепить, погрузился в процесс. Слепил дом-мозг, потому 

что с увлечением читал в дороге про него и переключаться совсем не хотелось. Надел на 

него шляпу. Девочки сказали, что получилась попа в шляпе, пришлось сделать извилины.  

Как стемнело, пошли лепить крепость. Снег был, к сожалению не липкий, но я уже 

оторвался на глине.  

В разговоре с Дианой о её работе вдруг промелькнула мысль, что я мог бы и хотел бы, 

чтобы моя работа была связана с хосписом. Завершение этого года было много мыслей о 

смерти, о внезапности, о том, что время вообще мало управляемо, и куча дел, которые 

нужно успевать за день... и мне остро захотелось успеть и успевать каждый день 

качественно больше. В разговоре с Дианой мысль о хосписе появилась как один из 

готовых вариантов решений.  

Раскрасили пальцами доску для изумрудного города, пальцами - это хорошо. Это 

самый смачный способ рисовать!  

Н.Е: Запомнился процесс раскрашивания изумрудного города  - особенно общей 
подставки – рисуем пальцами, дети тоже участвуют, что меня радует.  

АНЯ: Когда все вернулись, был пирог, праздничный ужин, киндеры, салют. 
Пришли дети, было хорошо и праздник по-моему получился! 



Никита: Пирог, киндер-сюрпризы, бенгальские огни и салют. Всё это 

ощущалось уместным и придавало этому вечеру и этому году приятное 

завершение.  

ЭЛЯ: Ну и, конечно же, был салют и зажженные бенгальские огни. Салют был 
слишком близко, прямо над головами. Помимо восторга, он вызывал ощущение 
артобстрела. Страшновато было. Еще немного разговоров на ночь, и легли спать. 
Впереди еще два дня. Предвкушаю, что очень хороших и особенных. 

ОВ: Фейерверк. Ну, хорошо.  
К этому времени мое возмущение кристаллизовалось, и то, что Н.Е. вела разговоры, 
которые заставили наших подопечных таки что-то приготовить (мясо очень плохо 
сделали) меня уже не смягчало.   
  Символы года.  Мой - еж. В памперсах))) вонючий грызун. Символ жадности, 
алчности, обжорства, воровства, тотальной защиты от окружающего. Порадовал. 
Назову его моим Альтер-эго!)) 

Темная ночь… 
     ОВ: Ночной разговор, ради которого наверное , мы сами ехали.  
Мне понравилось, что претензии Н.Е. звучали смелее, а мне удавалось быть гибче. Мы 
обе не  проваливались  в чувство вины или еще чего-нибудь.  
 И сформулировалась главная мысль-  поездки имеют смысл только при наличии 
достоверного обмена ощущениями. Отчеты. Ежедневно. Здесь как нигде. Если этого 
нет- нет и главного - того, чего мне не хватило -  не поговорили.  И вместе и по 
отдельности. Получилась анимация. (я даже не беру бытовые проседания). В итоге 
жизнь наладилась, у меня все стало на свои места.  

Н.Е: Разговор с ОВ в ночи. Глубокий, интересный, непростой. Поначалу слышу наезд. На 
Аню и отчасти на меня. (злюсь) Не выделено время для обсуждений. Да. (чувствую вину) Почему 
раньше об этом не было сказано, ведь распорядок дня был заранее известен и выносился на 
обсуждение?! (обида и попытка «прищучить» ОВ) Потому что мы только что сформулировали, 
что это – ключевое. Что сформулировать и поделиться своими ощущениями, мыслями в течение 
дня здесь не только можно, но и по-настоящему ценно. Это – основа выстраивания отношений и 
работы в лагере. То, что позволяет брать новых сложных людей и включать их в общий процесс. 
Что само собой это не происходит и не будет происходить, даже в маленькой компании, 
объединенной общим делом. (общий выдох – ценная мысль, напряжение спало, все не зря!) 

Решаем завтра все обсудить с народом, ведь есть еще возможность, шанс!  
Засыпаю все равно в тревоге. Ощущение напряжения в воздухе и хрупкости, шаткости всей 

нашей системы, легко можно все разрушить из позиции предъявления претензий... Хочется 
смягчить категоричность ОВ.  

 

 
 
 
 
 
 



30.12.16            День 4. Закрытие лагеря 
 
Н.Е: С утра волнение мое уже не такое острое - что-то изменилось в атмосфере. 

Утром с грустью обнаруживаю, что опять все спят, хотя, вроде бы уже имеют на это право 
или нет? Не на долго хватило заряда и разговоров. Дианчика никто не провожает. 
Завариваю кофе. Провожаю Диану. Хочется успеть поговорить и с ней, удается немного. 
Говорит, что лагерь ей понравился, она получила все, что ожидала… Еле углядели 
автобус, который ехал на 20 мин.раньше, норовил пронестись мимо и оказался 
маршруткой. Хорошо, что раньше выехали.  

За завтраком задаю тему обеденной беседы - мои итоги года-итоги лагеря-планы на 
будущее.  

Сам разговор мне понравился. Я была достаточно активной, ОВ - не столь 
категоричной, как вчера. Говорим о важности делиться мыслями и ощущениями, 
фиксировать их, проживать за счет этого каждый день ярче и осознаннее. И как этого не 
хватало в лагере. Аня говорит о страхе, говорит достоверно, чем себя, безусловно, спасает 
- в ОВ включается психотерапевт). В конце, правда ловлю себя на том, что мы-то 
высказались, а народ в основном слушал, внимательно и с участием, но слушал. И при 
этом у нас ощущение хорошего разговора. Потому что высказались сами? Затронули 
важные темы? Интересно.  

АНЯ: О.В. и Н.Е. сказали, что я опять молчу, за своей заледенелой 
стенкой. Я старалась ставить себе цели говорить, но видимо мало делала для 
этого, пропускала моменты, когда от меня этого ждали. В летний лагерь будут 
брать тех, кто нацелен работать. Тяжело и больно, вроде и понимаю, чего от 
меня хотят, говорят важные вещи, но отчасти и не могу понять, что нужно 
делать. Западаю в себя. Ребята сказали важные вещи про итоги года, у них 
очень много перемен. Для меня этот год был не простым, очень много раскачек в 
состоянии, и сейчас есть ощущение, что я застряла на одном месте! Очень 
хочется в новом году раскрыться, показать, что я могу быть активной, 
включенной в работу! Из целей у меня поиск работы, чтобы я сама могла себя 
финансово обеспечивать и плюс ещё помогать маме и Даше. Знакомство с Дашей 
очень важное для меня в этом году, и я внутренне пришла к тому, что хочу быть 
рядом с ней, как подруга, скорее всего, и поддерживать и помогать ей. И очень 
хочу попробовать жить отдельно! 

После разговора плакала и осознавала, что в лагере сталкиваюсь вновь и 
вновь с одними и теми же трудностями, в жизни они прикрыты, и я не всегда 
замечаю их, а здесь остаюсь с собой настоящей в коллективе, и проваливаюсь в 
себя, закрываюсь, выпадаю из процесса, больно от этого, но я понимаю, что это 
возможность это изменить, научиться реагировать иначе, открываться 
постепенно, преодолевать себя. Это трудно, но мне это важно! 

ОВ: Общий разговор. Восстанавливаем иерархию. Не знаю, что удалось донести. 
Надеюсь, моя непримиримость с пустым развлекаловом, и позиция отбора людей в поездку 
по принципу готовности включаться, прозвучала. 

Предлагаю лагерь называть “интенсивом” на тему... (в противоположность релаксу).  
 



PS. Поездка получила продолжение темы смерти в моей сказке. Суть ее в том, что если ты 
не признаешь ее существование, и живешь в иллюзии что время бесконечно, то она дает о себе 
знать другим путем, она правит твоей жизнью, и собирает свою дань гораздо более дорогой 
ценой. Ценой сути жизни.   

Так что, спасибо всем! 
Н.Е: Провожаю ОВ. Ее отъезд - стремительный ответ снегопаду - "пока не замело". 

Сходимся, что в итоге от лагеря хорошее впечатление. Радует меня это - как бы все не 
развивалось, закончить хорошо! 

Никита: Проснулся с головной болью и переспавшим. Пока раскачался, мы 

позавтракали. Потом приехала О.В., дала втык Ане и всем остальным и уехала из-за 

метели. Я поддерживаю тему с "быть понятным" и говорить, что сейчас чувствую. 

Думаю, все поддерживают. Я принял для себя задачу, на уровне решения, смочь говорить 

при О.В. то, что сейчас есть в голове. Мне кажется, сил для диалога сейчас стало больше, 

и я смогу.  

Аня горюет из-за случившейся несправедливости. Атмосфера в доме тяжёлая. Идём в 

лес. Лес сказочный, играем в снежки. Аня агрессивная и злобно-улыбчивая. При этом 

немного расторможена в движениях. Пытается уронить меня в снег, я уворачиваюсь и 

пропускаю её в сугроб несколько раз. Спускает злость. Я стебусь.  

Когда вернулись, был разговор с Н.Е. Он разрядил обстановку. 

Н.Е. Иду к народу, спрашиваю впечатление от разговора. Оказывается (и я что-то не 

удивлена), что оно не однозначное: с одной стороны, говорили о важном, действительно 

важном, были хорошие мысли, а с другой - сохраняется впечатление категоричности от 

нас, больше от ОВ, страшно им открыть рот, не всегда понятно, чего мы хотим)). 

Соглашаюсь, что во многом отсутствие обсуждений - организационный косяк. Мой. 

Проясняю, что "требуется" просто делиться ощущениями, давать себе труд подумать, 

сформулировать и поделиться. Говорю по отечески (почему не по матерински?)). Мне 

действительно дорог каждый.  

ЭЛЯ: День был внутри себя. Больше всего была с Аней и Никитой. Мы и говорили тоже, но 
больше запомнилось молчаливое делание поделок. Аня и Никита привыкли быть в себе, а для 
меня это непривычное и тяжкое состояние. Точнее сказать, оно стало мне непривычным. 
Мне кажется, с каждым шагом к здоровости я становлюсь ближе к экстраверту. Ну, или 
нахождение среди дружелюбных людей пробуждает экстраверта и шутницу. Утром 
пыталась искать себе повод ненадолго выйти из компании, показать себе, что могу сама 
чем-то себя занять, если занятие других мне не интересно. Сначала получалось. Под вечер 
отщепление перестало устраивать, хотя требовалось уйти, чтобы стало легче. Новый год 
не обещает мне веселости. Я постараюсь вместе со всеми создавать настроение, но не знаю, 
что выйдет. Я всё-таки ударилась в воспоминания, которые приносят мне грусть. Говорила 
себе сначала: вот, я бодрячком, всё супер. Не супер. Шажок за шажком и вот оно уныние и 
слезы. И чего я хочу добиться? Ничего нельзя вернуть. Дико скучаю по невозвратимому. 

Никита: Нас осталось мало, и я себя чувствую не комфортно, как будто все в каком-то 

процессе, где не до меня. Вот Эля ходит за Аней, каждое слово, движение, взгляд как 

цветочек к солнышку тянется к Ане. Восторженно и счастливо принимает любое 

внимание. А вот Аня, которая холодно скользит сквозь Элиных "признаний", не замечает 

их. И как будто в себе, увлечена лесом, увлечена снегом, но не чем живым. И вдруг 

вспыхивает буйным детским весельем. Хотелось чего-то более устойчивого.  



АНЯ: Вечером сходили с ребятами с лес, возились в снегу, играли в снежки, 
было здорово! Мой маленький эмоциональный праздник! Правда Эля сказала, что с 
нами с Никитой трудно, когда мы остаемся втроем, мы с ним как-то понимаем 
друг друга без слов, а Эля нет. И Никите было тяжело со мной, когда я вдруг 
уходила в плюс, и была излишне возбужденной, и вела себя по-детски. В этот 
день легли спать раньше, чувствовала усталость. 

Светик: Всю ночь колбасило после операции. А днем сделали обезболивающий 
укол и я целый день сайгачила, а к вечеру опять живот болит и сил нет. Кстати 
днем неожиданно пришел Миша, принес альбом, карандаши, книги из монастыря 
и пакет еды. Хорошо посидели, порисовали, но с едой его пришлось обломать. 
Ведь мне ничего нельзя! Только жидкую кашку и бульончик с мясным суфле. А он 
притащил сок, шоколадки… Конечно очень приятно, но увы пришлось отдать 
обратно. А вечером приехали мама с папой, забрали лагерный рюкзак и сейчас 
едут обратно в Москву. Так что о выписки ко мне вряд ли кто придет. Соседок 
моих днем выписали. Ну ничего, есть альбом, есть книги, есть комп. Так что не 
пропаду. 

Михаил: Все в этот день решили выспаться и насладиться долгим и 
счастливым сном, кроме Михаила.  

Подъём Михаила: 4:00 ровно. 
Поездка из Митрофаново в Спасо-Преображенский монастырь. 4:30 старт из 

Митрофаново. Поход пешком Митрофаново 4:30 — Малышево 4:58. Поездка Малышево 
5:28 — Булатниково 5:41. Поездка на первом автобусе сообщением Красная 
Горбатка — Муром. Моя поездка: Булатниково 5:46 — Въезд в город Муром 6:00 — 
автовокзал Муром 6:06. Далее пешком по Мурому спокойно и не торопясь. 6:57 
Прибытие на утреннюю службу в Спасо-Преображенский монастырь. 
6:57 — 10:07 Пребывание на службе в монастыре. Исповедовался, причастился и 
приобрёл книжки о Спасо-Преображенском монастыре, о Петре и Февронии 
Муроских, акафист и житие преподобного Ильи Муромца и что-то ещё. 
10:07 — 10:41 прогулка по территории монастыря и заход в церковную лавку. 
10:41 — 12 часов прогулка по Мурому, приобретение подарков. 
12 часов — 13 часов навещаю Свету, которая поехала с нами в лагерь и 
заболела. Она первый раз в Митрограде и первое её посещение Мурома — 
пребывание в больнице и вот так она встречает новый год. В больнице в Муроме. 
Я подарил ей книжки о Петре и Февронии Муромских, книжку о Спасо-
Преображенском монастыре и другие книжки. Ещё я подарил Свете альбом для 
рисования, цветные карандаши, ручку и тетрадь. Во время посещения мы общались 
и рисовали. Света нарисовала мне 2 рисунка: «Рассвет» и «Цветы». Я нарисовал 
Свете 2 рисунка: «Салют» и «Цветок с другой планеты». 
13 часов — половина второго (~13:30) переход «больница — столовая» 
~13:30 — 14 часов завтрак в столовой и благодарность поварам и тем, кто 
обслуживает в столовой за общение, доброту и уважение. Я им подарил шоколадку 
в знак признательности за уважение.Завершение третьего путешествия 14:01. 
Поездка на автобусе сообщением Муром — Владимир. Моя поездка: Муром 14:31 — 
Малышево 15:11. Далее Пешком Малышево 15:11 Митрофаново 15:46. 
Все путешествие длилось 11 часов 16 минут. 

Никита:  

Михаил. 

1. Узнал Мишу таким, какой он дома. И как с ним вообще жить. Когда он в футболке с 

волками, тапочках, жарит картошку. Мне увиделся наравне с его особенностями, обычный 

парень Миша, с внимательным смышлёным взглядом. Таким Мишу вижу впервые, и 

ощущение, что всё это время рядом был этот человек, которого я не замечал.  

2. Поездки Миши в Муром, его активность в лагере, вызывает не однозначное 

впечатление. С одной стороны неожиданно и вау!!, с другой, мне кажется, что это не 

обязательно хорошо. В комнате с ним страшно спать одному))) 



31.12.16                       День 5. Новый год 
 

Подготовка 
ЭЛЯ: Лениво встала утром. Не очень было понятно, что делать. Я вообще плохо себе 

представляю организацию праздников, надеюсь на затеи Ани и Никиты. Прогулялись в 
магазин, проводили Н.Е. с семьей. Остались совсем одни: не в рамках лагеря, не под чьим 
присмотром.  

Готовили салаты, слушали новогодние песни, от которых появилось хоть немного 
новогоднего духа, а то тут в деревне ничто не намекает на НГ как в Москве, где все наряжено 
за месяц до праздника.  

АНЯ: Придумали себе новогоднее меню, пошли пешком в магазин, совместные 
разговоры, удалось поговорить с Элей в дороге, мне было легко от общения. 
Обсуждали вечер, придумали, что будем делать в новогоднюю ночь. Пообедали и 
стали готовить ужин. Доделывали поделки, шары, слушали новогодние мелодии, 
телевизор установить не удалось, но мы не сильно расстроились. Нарисовали 
друг другу рисунки с пожеланиями, по предложению Миши. Написали несколько 
фантов, для исполнения в новый год.  

Никита: Ходили в магазин, пытались настроить телевизор, готовили салаты, варили 

груши в сиропе.  

Давали друг другу тестики. Мне лично запомнился момент, когда девушкам для теста 

нужно было написать хорошие и плохие качества мужчин и женщин. Трудность вызвали 

хорошие качества мужчин. Слушал их ругательства и думалось про себя, как же мне 

хочется найти человека, девушку, с отношением к мужчинам без обиды. Или хотя бы где 

обида не будет в центре.  

Разговор 
Никита: Отношения девушек зависли на одном и том же. Я подумал о смысле здесь 

находиться, о том, что я могу здесь и сейчас сделать. Я могу попробовать помочь им 

поговорить. Подвести к тому, чтобы прозвучали те слова, которые должны прозвучать. 

Чтобы немножко сдвинутся с этой точки.  

АНЯ: Состоялся важный разговор с Элей и Никитой. Я была во время него всё 
таки холодной. Но он помог нам друг друга понять, донести, друг другу, что 
хотелось.  

ЭЛЯ: для меня это было полезно. Через Никиту разговор продуктивнее.  
Никита: Получилось немного больше чем предполагал. Разговор хороший.  

Праздник 
Светик: вечером звонил Никитос, поздравлял с наступающим. Они оказывается 
еще в лагере. Жаль я не с ними. Ну ничего, отмечу сама. Я тут сэкономила себе 
кашу и чай. В палате я одна, так что закрыл дверь и делай что хочешь, только 
тихо. 
Эля: Сам НГ встретили не очень бурно, но весело. Снежки, песни, фанты,  запоздалое 
обращение президента по интернету, так как телевизор так и не наладили. Обнимашки всей 
гурьбой! Обмен рисунками, пожеланиями. Куча всего. Если в начале дня не было уверенности в 
веселом Новом годе, то потом она появилась. Праздник удался. Очень рада, что встретили 
его здесь. 
Никита: Миша загадал нам желание нарисовать ему открытку. Идея большинству 

понравилась, и так мы нарисовали открытки друг другу. Ещё Миша очень хотел спеть 

песню. Мы нашли минусовку и вместе исполнили "Ты мне конечно веришь". И третье 

желание Михаила - игра в снежки, тоже было исполнено. С Мишей вообще очень 

комфортно и понятно. Он говорит чего хочет, а исполнять его желания очень просто.  

Ходили босяком по снегу до крепости и обратно.  



Сами себе пропели куранты. И наконец-то были объятия! Крепкие и радостные. Эля 

была счастлива, потому что Аня обняла её. Эля обаятельная, живая, беззащитная и мало 

собой управляет. Она и симпатию вызывает, и страшно за неё.  

АНЯ:Время прошло быстро. Речь президента загрузить не удавалось, в итоге 
сами отсчитывали бой курантов, сами пели гимн)) Было забавно, отправляли 
голосовые сообщения с пожеланиями друзьям. Я всё таки захотела послушать 
Путина)) и мы второй раз под бой курантов встретили новый год))) Пошли 
покидаться с ребятами снежками, исполняли фанты и прошлись с Никитой босиком 
до крепости. Эля исполняла танец петуха, я пела песенку про елочку стоя на 
стуле и с мандаринов во рту, Миша съел смесь из разных салатов, было весело) 
Никто не пожалел, что остался! Ночевали все вместе, дружно, Хороший Новый 
Год, хорошая компания! 
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Никита: Ощущение веселья переросло в ощущение готовности, упругости и 

силы как лук и натянутая тетива.  
Михаил: Перед отъездом общение, чтение стихов о любви. Пребывание 

вместе в тишине. Игра в снежки. 
АНЯ: читали друг другу любимые стихи, это было очень здорово, искренне. 

Хорошее начало года, попрощались с хозяевами и отправились в путь.  
ЭЛЯ: Выбранные стихи очень говорящие. Меньше всего пока что я разобралась в Никите 

и Мише. Аня кажется понятной в выборе стихов, хотя, возможно, это только кажется. 
Вот мы прибываем на автобусную остановку. Какая удивительная недальновидность! 1-

ое января, какие нафиг автобусы?! До вокзала ехали с хитрым мужчиной, который дежурил в 
поиске таких вот недальновидных нас, чтобы срубить денег. 

В поезде 
Никита: меня накрыли размышления о функциях мозга и синдромах. В 

голове выстроилась сетка, система понятий. Очень чувственный процесс, когда 

выстраивается…  

Дорога назад трудная, долгая. В поезде Миша неожиданно оживился, стал делать 

Ане комплименты. Аня попросила сказать, что мы в ней видим плохого. Мы с 

Элей говорили о чём-то близком. Об «в своём потоке», если кратко. 
ЭЛЯ: надеялась поболтать. Отчасти это вышло, но отчасти – нет. Темы совсем не шли 

в голову, поэтому, наверное, все поуходили в телефоны. 
Незадолго до своей остановки Аня решила всех повеселить. Копировала позы и лица 

Никиты. Было смешно. Потом просто моськи строила. Потом обняла всех на прощание. В 
общем-то, грустно от прощания не было. Наверное, я уже начала понимать, что 
возвращение домой – это не трагедия. Мы в любое время можем собраться. Хотя в 
Митрофаново всё-таки между нами создается особая атмосфера. 

АНЯ: были хорошие разговоры, я делилась своими переживаниями, 
рассказывала, какие сложности у меня в общении, ребята исполнили моё 
новогоднее желание. Оно должно было состоять из двух частей: что во мне 
плохого, какие минусы и что хорошего. Я остановилась на одном на минусах, мне 
было это важно, понять как видят меня другие, в чём у них сложности со мной. 
Моё желание сбылось, наверное от каждого, от кого хотелось я узнала честные 
ответы. Горькую правду так сказать. Поездка оказалась не простой… Но я очень 
благодарна ребятам за честность, благодарна за все события в лагере. Всё это 
должно было произойти, всё это я должна был услышать и через это мне нужно 
пройти, пережить это. Спасибо ребятам за поддержку! 



ЭЛЯ: В общем, хорошо съездили. Наш состав без взрослых на Новый год наложил особый 
отпечаток. Побыла немного в себе в поездке. В рисовании. Домашняя атмосфера не очень к 
этому располагает. Рада, что переключилась. В этом и состоял мой отдых. И еще, хоть мы 
пробыли в Митрофаново не так долго, по возвращении было ощущение, что прошла целая 
жизнь. Хорошо, что мы сменили наши планы и остались подольше. 

В больнице 
Светик: Сегодня у меня радость: сняли дренаж. Так что СВОБОДА!!! Больше 

не надо за собой бутылку таскать! И можно нарядиться в штаны, а то в ночнушке 
из палаты лишний раз выйти стыдно. Просто новогодний подарок!!! 

 

Новый день. Мысли 
ОВ: 2016 год  поделился на две части- первая половина вся была про угрозу 

необратимости, смерти, утраты. Зависла коса. И основное ощущение было, что кто то сейчас  
решает ,что с нами делать и мы замерли в ожидании, что Он решит . Стоим перед дверью и 
ждем.   

 А вторая половина- (вроде бы, дали отсрочку) как будто началось движение в твердой 
части коры - сдвигаются пласты и это затрагивает все сферы жизни.  

И началось это с разборок в лагере, - когда разговоры стали разворачивать нас лицом к 
лицу, с Никитой, и дальше - неотвратимые развороты (мы сами их запустили, но как бы и 
выбора-то не было) с Н.Е, Аней, позже с Ульяной и т.д. похоже я стала к ним привыкать))), так 
как ни одна неделя уже без них не обходится… как это можно назвать - стали разворачивать 
жизнь к  себе как избушку на курьих ножках?)))   
     Это открытие- что НЕ ВСЕ нужно прояснять, а от многих прояснений, к которым мы 
привыкли, зла меньше не становится, и его лучше просто прекращать.   Я чувствую, что “ 
тонуть” уже не обязательно, но риск свалиться во враждебную позицию есть всегда. А правды 
там совсем нет! И смысла то же. И кроме разрухи тебя там ничего не ждет. Мне за это время 
удавалось несколько раз поймать эту точку, в которой еще есть выбор- что ты сейчас будешь 
делать. Мне нравится этот процесс. Благодаря этому мы вышли на новый уровень близости.  
 Спасибо. Символ?  Пусть это будет моя звезда- комета.  
    Из этой поездки в Митрофаново у меня прижился ритуал хождения по снегу., теперь в 
деревне все время так делаю.  Кстати, родилась потребность шагнуть в угли - очень было бы 
органично моему состоянию. Это тоже про шагнуть на боль, про развернуть к себе избушку... 
    Постфактум, мне тяжело думать, что мы могли бы больше разговаривать тогда с Михаилом, 
если бы не вязкие организационные вопросы. 
И я ставлю это первой задачей на следующие поездки- тщательное отслеживание 
психического статуса с возможностью  коррекции  лечения. Мало того, мне бы хотелось, 
чтобы и участники, особенно тренеры  сохраняли бдительность. Потому что мы в одной лодке, 
и ничего не происходит автоматически. И если ведущие будут тратить свое время и внимание 
на элементарные бытовые вопросы, то  до самого важного мы и не дойдем.  
     По поводу подарков не подаренных и подаренных, эта тема рождалась по ходу,  
 и была точно не первом месте, задача была  охватить всех, хотя бы по одному разу))).  
Мне, по количеству задач, точно не было времени на сложные знаки любви или нелюбви.  
Так что попрошу в идеи отношений  не вплетать!))) 
 

АНЯ: Я рада, что чувствую острую боль, 
А не омертвелый привычный покой, 
За стенкой из льда различаю просвет, 
Но что там не знаю и сил совсем нет 
Мешает дышать ком застывший внутри, 
И мне словно всё говорит не живи, 
Умри в тесноте, перекрыв кислород, 



Никто не заметит твой тихий уход. 
Не нужно пытаться, в тебе жизни нет 
Внутри безопасно с самою собой, 
Погас огонек, постоянный покой. 
Но боль как под дых бьет, очнись ото сна, 
Бывает иначе, ведь знаю сама 
Я чувствую что-то и значит жива 
Тоска по знакомому чувству тепла, 
Я в стенку упрусь из холодного льда, 
Пусть сердце пронзает мне боль, как игла. 
Иллюзий туманную дымь боль развеет, 
Лишь я постаравшись себя обогрею. 
 

Н.Е. Мои итоги года и начало (про свет и тьму, чего мелочиться! ):  
Мысль № 1 (прочитала в сети, но очень созвучно моему пониманию) – тьма может 

служить дровами для разжигания света, т.е. собственные изъяны – это возможности 
выхода на новую ступень, зоны роста. В том числе собственный страх, если идти ему 
навстречу, выводит в свет. А) Тема инициации, угли, индивидуальные испытания – когда 
я сам для себя решаю, что хочу преодолеть. Б) Летом наткнулась на страх равноценного 
партнерства, конкуренции, превосходства другого (с ОВ). И пошла ему навстречу. Это 
больно, сложно и очень круто! В результате наш «Дом» вырос в «Изумрудный город», 
появились тренерские встречи, пришли новые тренеры... В) На этой же мысли, 
собственно, основано тренерство – опыт болезни помогает в работе, становится 
источником помощи. Г) так появилась типография (прям моя гордость и радость!) – из 
нашей неспособности найти подопечным работу.  

Мысль № 2 (интересно, что мы с ОВ пришли к ней параллельно, я во Вьетнаме, она в 
Москве, готовясь к занятию группы) – чтобы быть в свете не обязательно пройти вдоль и 
поперек собственную тьму. На свет можно просто переключиться – действовать, исходя 
из него, для этого не требуется длительная подготовка в виде логичного перехода от себя 
убогого и мертвого к себе живому и полноценному. Но понимание того и другого 
(внутренние ориентиры), безусловно, нужно. А) Это в основе нашей работы – сколько бы 
у каждого из нас не было проблем и трудностей, каждый может быть полезен и интересен 
прямо сейчас. Тренеры, студии. Б) Мой январский опыт – переживание состояния 
внутреннего света, любви и силы, в которое я стараюсь и сейчас приходить чаще. Оно 
было нужно и востребовано в тот момент, я настраивалась на него, а не приходила к нему 
как-то логически. У нас есть внутренний переключатель в другой режим. Нащупывая его, 
стала возвращаться к медитативным техникам, соединяя их с сегодняшним своим 
пониманием. Хочу поделиться своими наработками с тренерами и в лагере.  


