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Постапокалиптические сюжеты
книг, хоррор-фильмов и видеоигр
для многих превратили
Чернобыльскую трагедию во чтото из разряда мифов и легенд

катастрофа
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реальность

Вернуть мифу связь с
реальностью могут истории
людей, чья трагическая
повседневность намного
сильнее вымысла

35 лет назад произошла крупнейшая
катастрофа за всю историю атомной
энергетики – авария на Чернобыльской
Атомной электростанции, в результате
которой в атмосферу было выброшено
огромное количество радиации.

— город, расположенный на расстоянии
* Чернобыль
около 12 км от Чернобыльской АЭС.
Припять – город, расположенный на расстоянии
около 2 км от Чернобыльской АЭС.
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Оба города находились на территории Чернобыльского района Киевской
области, и именно по названию района станция получила своё название.

Из города Припять было эвакуировано около
50 тысяч человек. Ничего было нельзя брать с
собой: животных, одежду, игрушки…
Людей заверили, что в скором времени они
смогут вернуться…
Но домой так никто и не вернулся, а город до
сих пор остаётся «зоной отчуждения».
«Люди ушли, в домах остались жить их
фотографии…»
были эвакуированы более 115 тысяч человек в
* Также
радиусе 30-километровой зоны от станции.

Жертвами Чернобыльской катастрофы стали
сотни тысяч людей: работники станции,
пожарные, врачи, солдаты, шахтёры,
ликвидаторы, переселенцы, самосёлы, жители
близлежащих городов, посёлков, деревень
Беларуси, Украины, России и других стран
Европы.
«Я боюсь дождя – вот что такое Чернобыль. Боюсь снега.
Леса. Облаков боюсь. Ветра… Да!...Чернобыль…Он в моём
доме… В самом дорогом мне существе, в моём сыне,
который родился весной восемьдесят шестого…Он болен…»
Алексиевич С. Чернобыльская молитва.М.:Время,2016.С.215
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– люди, принимавшие участие в
* Ликвидаторы
ликвидации последствий радиационных аварий.
Самосёлы – группа людей, вернувшихся в родные
места после Чернобыльской катастрофы.

«…радиация не видна, и у неё нет запаха и звука. Она
бестелесна. Всю жизнь мы воевали или готовились к
войне, столько о ней знаем – и вдруг! Образ врага
изменился. У нас появился другой враг. Враги…
Убивала скошенная трава. Пойманная рыба, пойманная
дичь. Яблоко… Мир вокруг нас, раньше податливый и
дружелюбный, теперь внушал страх…»
Алексиевич С. Чернобыльская молитва.М.:Время,2016.С.34-35

сериал - событие
«Мне захотелось посмотреть сериал, потому
что я знаю компьютерную игру «Сталкер»,
знал, что есть Чернобыль, знал про Мост
смерти. Когда я слышал слово «Чернобыль»,
меня всегда это вдохновляло
на постапокалиптические постройки из «Лего».
Но я не очень интересовался, как произошла
авария, и захотел узнать, из-за чего всё
случилось. Страшно смотреть не было, было
очень зрелищно и реалистично. Но ужастиков
от этого сериала я и не ждал: трейлер же
меня не напугал. Самый грустный момент — это
отстрел собак и кошек». Коля Логинов, 9 лет
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Подростки — о сериале
«Чернобыль» на
портале

Одним из главных событий 2019 года стал выход
американо-британского сериала Чернобыль, успех которого
способствовал масштабному взрыву интереса к трагедии
1986 года, в том числе среди подростков.
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Документальный фильм украинского
режиссёра Владимира Шевченко, снятый
в 1986 году.

Чернобыль. Хроника трудных недель

«У нас нет хроники, как эвакуировали людей,
вывозили скот…Трагедию снимать запрещалось,
снимали – героизм!.. Чтобы честно рассказать
о Чернобыле, нужно было мужество, оно и
сейчас требуется…Но вы должны увидеть…Эти
кадры…Чёрные, как графит, лица первых
пожарников. А их глаза? Это уже глаза людей,
которые знают, что уходят от нас. На одном
фрагменте – ноги женщины, которая утром
после катастрофы шла обрабатывать огородик
возле атомной станции. Шла по траве, на
которой лежала роса…Ноги напоминают решето,
все дырочках до самых колен…»
Алексиевич С. Чернобыльская молитва.М.:Время,2016.С.180

В марте 1987 года Владимир Шевченко умер
в Киеве от лучевой болезни и тяжёлого
химического отравления, полученных
в результате пребывания на Чернобыльской АЭС.

СМОТРЕТЬ

тайна

«Чернобыль – это тайна, которую
нам еще предстоит разгадать.
Непрочтённый знак. Может быть,
загадка на двадцать первый век.
Вызов ему…»
Алексиевич С. Чернобыльская молитва.М.:Время,2016.С.31

наш 21 век – это поиск
источников для осмысления
катастрофы и человека в
ней, поиск пространств для
такого диалога …

готовы ли мы к вызову?

проект издания

«14 папок, 360 фотографий, 30 открыток, 123
отрезка отсканированных пленок. И это лишь малая
часть архива, собранного Максимом Дондюком за
четыре года. На них - жизнь людей до трагедии.
Любовные письма, поздравления с праздниками,
извещения о рождениях, свадьбах и похоронах…»

СМОТРЕТЬ

ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО

пронзительная
повседневность слов,
мыслей и чувств

«– что же всё-таки произошло? Не находили слов для
новых чувств и не находили чувств для новых слов, не
умели ещё выразиться, но постепенно погружались в
атмосферу нового думанья…Просто фактов уже не хватало,
тянуло заглянуть за факт, войти в смысл происходящего.
Эффект потрясения! И я искала этого потрясённого
человека…Он говорил новые тексты…» С.32.

«Я долго писала эту книгу…Почти двадцать
лет…Встречалась и разговаривала с теми, для
кого Чернобыль – основное содержание их
мира, всё внутри и вокруг отравлено им, а не
только земля и вода. Они рассказывали,
искали ответы…Мы думали вместе. Часто они
торопились, боялись не успеть, я ещё не
знала, что цена их свидетельствам – жизнь».
«Запишите, – повторяли, – мы не всё поняли,
что видели, но пусть останется. Кто-то
прочтёт и поймёт. Потом…После нас…» Не зря
они торопились, многих уже нет в живых. Но
они успели послать сигнал…» С.33

*

В 2015 году Светлана Алексиевич стала
лауреаткой Нобелевской премии по литературе:
за творчество, «ставшее памятником страданию
и мужеству в наше время».

Алексиевич С. А.
Чернобыльская
молитва: хроника
будущего / Светлана
Алексиевич. –
Москва: Время, 2016.
– 302 с.

«До сих пор перед глазами – ярко-малиновое
зарево, реактор как-то изнутри светился.
Невероятный цвет…Красиво. Ничего подобного я
в кино не видела, даже никакого сравнения.
Вечером люди высыпали на балконы, у кого не
было, – шли к друзьям, знакомым. У нас
девятый этаж, прекрасная видимость…Выносили
детей, поднимали на руках: «Посмотри!
Запомни!». И это люди, которые на реакторе
работали…Инженеры, рабочие… Были и учителя
физики…Стояли в чёрной пыли…Разговаривали.
Дышали. Любовались… Мы не знали, что смерть
может быть такой красивой…»
[Алексиевич, 2016, с. 198]
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«Каждый день привозили газеты. Я читал
только заголовки: «Чернобыль – место
подвига», «Реактор побеждён», «А жизнь
продолжается»…Нам говорили, что мы
должны победить. Кого? Атом? Физику?
Космос?...» [Алексиевич, 2016, с. 110]

«Кто-то меня увещевает: «Вы не должны
забывать, что перед вами уже не муж,
не любимый человек, а радиоактивный
объект с высокой плотностью заражения.
Вы же не самоубийца. Возьмите себя в
руки». А я как умалишенная: «Я его
люблю! Я его люблю!...»
[Алексиевич, 2016, с. 21]

«…я не хочу жить историей, в историческое время. Моя
маленькая жизнь сразу тогда беззащитная. Великие события
растаптывают её, не заметив. Не остановившись…После нас
останется только история…Чернобыль останется…А где моя
жизнь? Моя любовь?» [Алексиевич, 2016, с. 220]

«А вы разговаривали с детьми о
Чернобыле?... У них бывают неожиданные
рассуждения… Одна девочка мне
рассказывала, как их класс послали осенью
восемьдесят шестого года в поле…на уборку
свеклы и моркови. Везде им попадались
дохлые мыши, и они смеялись: вот вымрут
мыши, жуки, черви, а потом начнут умирать
зайцы, волки. За ними – мы. Люди умрут
последними. Дальше они фантазировали,
какой будет мир без зверей и птиц. Без
мышей. Какое-то время останутся жить одни
люди. Без никого. Даже мухи перестанут
летать. Им было по двенадцать-пятнадцать
лет. Так они представляли себе будущее».
[Алексиевич, 2016, с. 160]
© pripyat-city.ru

«У меня здесь было много друзей…Юля, Катя, Вадим, Оксана,
Олег… Теперь – Андрей… «Мы умрём и станем наукой», –
говорил Андрей. «Мы умрём, и нас забудут», – так думала
Катя. «Когда я умру, не хороните меня на кладбище, я
боюсь кладбища, там только мёртвые и вороны. Похороните в
поле…» – просила Оксана. «Мы умрём…» – плакала Юля. Для
меня теперь небо живое, когда я на него смотрю… Они там…»
[Алексиевич, 2016, с. 286]

«Нас везли в Ленинградскую область. Там уже,
когда подъезжали к станциям, люди крестились и
смотрели издали. Боялись нашего поезда, на каждой
станции его долго мыли. Когда на одной остановке
мы выскочили из вагона и забежали в буфет, никого
туда больше не впустили: «Тут чернобыльские дети
едят мороженое». Буфетчица кому-то по телефону
говорила «Они уедут, мы помоем пол с хлоркой и
прокипятим стаканы». Мы слышали… Встречали нас
врачи. Они были в противогазах и резиновых
перчатках… Забрали у нас одежду, все вещи, даже
конверты, карандаши и ручки, сложили в
целлофановые пакеты и закопали в лесу. Мы так
напугались… Долго потом ждали, что начнём
умирать…» [Алексиевич, 2016, С. 279-280]
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«…в классе, когда узнали, что у меня рак крови,
боялись со мной сидеть. Дотронуться. А я смотрела на
свои руки…На свой портфель и тетрадки… Ничего не
поменялось. Почему меня боятся? Врачи сказали: я
заболела, потому что мой папа работал в Чернобыле.
А я после этого родилась. А я люблю папу…»
[Алексиевич, 2016, с. 284]

память

«Больше всего я хотела проиллюстрировать
возможные последствия инцидента на
реакторе и предупредить читателей о них».
Гудрун Паузеванг

повесть предупреждение

«Раз-два-три-четыре-пять Детям первым умирать!
Миллибэр и беккерель Вот чем кончился апрель!
Ваши дети жить хотят Вам не страшно за ребят?
Шлёт Чернобыль к нам дожди Самый младший,
выходи!»

2006-м году повесть была экранизирована:
* вкартину
Грегора Шнитцлера «Облако» жюри признало
лучшим фильмом для молодёжи на фестивале в
Баварии.

Паузеванг Г. Облако
/ Гудрун Паузеванг;
пер. с нем. П.
Френкеля. – Москва:
КомпасГид, 2016. –
199 с.

Потерянный ребёнок Чернобыля

о месте человека в мире природы, выживании,
значении дома…
(на английском языке)
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