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Музеи бывают разные. Исторические, краеведческие, музеи театров и 

анатомические... Мы привыкли, что обычно там очень много разных экспонатов, 

естественно, материальных, на которые можно посмотреть. Они все стоят за стёклами, 

охраняются сигнализацией... А как насчёт других, необычных музеев? Да-да, я говорю о 

том, что вы видите каждый день – о людях.  А почему бы и нет? Ведь у каждого 

человека есть то, чем он мог бы гордиться. То, чем он дорожит. Иногда всё самое 

глобальное оказывается в самых простых и обыденных вещах. Уверена, в каждом из нас 

«экспонатов» не один-два, а сотни и тысячи.  Хочу познакомить вас с одним интересным 

музеем, с девушкой, уже в юном возрасте живущей театром и талантливым фотографом, 

Полиной Файзуллиной.  

 

Если бы ты была музеем, то каким? И какие были бы экспонаты?   

Ну... Это был бы очень странный музей. Там было бы очень много вещей, совсем не 

сочетающихся друг с другом, много крайностей, противостояния чёрного и белого. А на 

первом месте стояла бы истерика – я стараюсь сдерживать свою истеричность, но 

получается это не всегда. Но, кстати, по мере продвижения по музею истерика бы 

убывала и убывала.   

 

Что ты считаешь своим главным достижением?   

То, что воспитала в себе силу воли и целеустремлённость; то, что никогда не сдаюсь – 

сколько бы ни падала, всегда встану, отряхнусь и попробую ещё раз. И не сдамся, пока не 

получится.   

 

Как ты преодолеваешь трудности?   

Всегда стараюсь выговориться. Мне всегда нужно куда-то деть эмоции, этого требует 

мой темперамент. Ну и, конечно, самоконтроль и вера в то, что всё получится.   

 

Чего ты хочешь в будущем?   

Хочу связать свою жизнь с театром. И вообще, хочу переехать из Дмитрова – я очень 

люблю большие шумные города, в которых сотни и тысячи людей, а у каждого – своя 

история. Это же так здорово! Я считаю себя «большим человеком», то есть мне нужно 

много места, много простора.   

 

Поделишься счастливым воспоминанием?   

У меня их много... Но, самое счастливое, думаю, поездка нашей театральной студии 

«Miracle» в Санкт-Петербург, на театральный конкурс. Как раз на день выступления 



выпал мой День рождения, а я тогда оказалась совсем без голоса после прогулки по Неве 

(мы не взяли с собой тёплые вещи, а там холодно было), так что в 00.00 была до слёз 

расстроена. Меня очень забавно поздравили ребята – вышла из душа в полотенце, а они 

стоят в комнате и кричат «с Днём рождения!». Потом выступление – перед ним быстро 

закупились лекарствами, вроде как голос появился. Ещё на последнем прогоне у каждой 

театральной студии было по 15 минут, и мы в сумасшедшем ритме прогоняли наш 

сильно сокращённый спектакль – «Петрушкина дуэль». Но выступили потом очень 

хорошо – это был просто обмен позитивной энергией с залом, это было незабываемо! Я 

ещё торт большой себе купить успела, так что после в столовой отмечали мой День 

рождения, даже свечи зажгли.   

 

Как ты пришла к театру? 

Когда перевелась в гимназию «Логос», ушла из художки. На неё мне просто не хватало 

времени, а я хотела чем-нибудь заниматься. Мама предложила пойти в театральную 

студию «Miracle», о чём теперь, кстати, жалеет. Я тогда пошла туда просто так, ещё не 

зная, что театралы станут моей семьёй. Вообще, я хотела стать нейрохирургом раньше. 

Но, признаюсь, с биологией и химией у меня сейчас плохо.   

 

А расскажи про своё увлечение фотографией? У тебя замечательные кадры! Давно 

снимаешь?  

Года три, наверное. Но фотография, в отличие от театра, - это моё хобби. На 

коммерческую съёмку перешла только в этом году, потому что технику свою надо 

окупать. Оборудование для съёмки покупаю на свои заработанные деньги. Я серьёзно 

отношусь к своим работам – могу на одну модель потратить по пять часов обработки.   

 

Откуда ты берёшь вдохновение?   

Меня вдохновляют люди. Каждый из них – это отдельная история. Опять же, благодаря 

театру, стала за ними наблюдать внимательнее, чтобы использовать какие-то жесты, 

какие-то эмоции на сцене. Ну а ещё слушаю музыку – чаще всего просто мелодии, они 

создают настроение.  

 

Тебе очень важно мнение окружающих? 

Нет. У меня есть любимые люди, а всё остальное... Да, многие могут посчитать меня 

немного странной, чуть-чуть сумасшедшей, но какая разница?  

 

А легко сближаешься с людьми, подпускаешь их к себе?   

Да, но часто жалею об этом. Я очень влюбчива и очень легко привязываюсь. Для меня 

достаточно просто общаться, чтобы начать считать человека близким. Но, к сожалению, 



случается, что человек забывает о тебе, потому что общался со скуки или от нечего 

делать.  

 

Часто разочаровываешься? 

Нет. Я, скорее, разочаровываюсь в себе. Я считаю, что даже самым плохим поступкам 

есть оправдание, есть причины, которые всё смягчают. Нельзя быть просто «плохим», на 

это точно должны быть причины!   

 

Кого считаешь своим главным наставником?  

Думаю, это учителя в «Miracle». Они – мой дом. Что бы ни случилось, они всегда 

поинтересуются, поймут и дадут хороший совет. А ещё есть люди, на которых хочется 

равняться. Например, Сергей Безруков – я восхищаюсь тем, как он сделал свою карьеру 

сам.  

 

Ты боишься резких поворотов в жизни?  

Нет! Я, как творческий человек, обожаю перемены. Всё, что ни делается – всё к 

лучшему! Я не жалею ни о чём, что со мной было. Это – мои воспоминания, часть меня, 

мой жизненный опыт.  

 

Был ли случай, в корне тебя изменивший?   

Был период, в который я сама по себе изменилась. Просто в один момент стала многое 

понимать. Дети ходят в розовых очках, они слишком наивны. Вообще, глупому человеку 

проще жить, потому что многих вещей не понимает. Я поняла, что каждый из нас делает 

свой мир. И мир этот будет таким, как сам человек того захочет.    

 

Как думаешь, ты – счастливый человек?   

Думаю, да. У меня есть моя семья, мои друзья, любимое дело, и я знаю, чего хочу от 

жизни.  



 

Фото автора 

 

 

    

В порыве вдохновения... Взгляд в душу 


