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Полина БОриСеНкО, 22 года,  
факультет журналистики УрФУ 

в этом году анастасия окончила 
факультет журналистики УрФУ

#What’s it like to be  
a diplomat’s daughter
#каково быть дочерью дипломата
Жить в чужой стране непросто 
даже взрослому: культура, климат 
– ко всему приходится привыкать. 
А каково же ребёнку, который 
переезжает с родителями? Анастасия 
ШипицинА, отец которой работал 
дипломатом, поделилась с нами 
своими детскими воспоминаниями и 
рассказала о том, как росла в чужой 
стране.

– Мой папа окончил дипломатиче-
скую академию и отправился в команди-
ровку от МИДа в Египет, мы с мамой пое-
хали с ним. Мне тогда было 3 года, – рас-
сказывает Анастасия. – В Каире я ходи-
ла в детский сад при посольстве и там же 
пошла в 1-й класс. После, в Сирии, я так-
же ходила в школу для русских.

– Как ты справилась с языковым 
барьером? Даже взрослым его нелег-
ко преодолеть.

– Я никогда дополнительно не за-
нималась английским. Просто в садике 
с нами чаще всего говорили на нём. Я в 
какой-то момент даже дома перестала 
говорить на русском. Они тогда испуга-
лись, что забуду его, и несколько меся-
цев не водили меня в садик. А в школе я 
хорошо училась. У детей все знания усва-
иваются легче.

– В классе все друг с другом лади-
ли?

– Со мной учились дети сотрудни-
ков посольства, поэтому проблем не 
было. В моём классе был мальчик Му-
хаммед, папа у него был араб. И учите-
ля, и дети относились к нему так же, как 
и к остальным.

– Ты не только училась в школе, но 
и занималась балетом, рисованием. 
Значит, общалась и с местными жите-
лями. Барьер был?

– Конечно. Один раз, когда я объ-
ясняла продавцу на английском, какое 

мороженое я хочу, он меня не понял, 
жесты тоже не помогли, пришлось под-
ходить маме и говорить с ним на араб-
ском. На балете у меня была подруга 
Далия, её мама – русская, а отец – араб, 
мы разговаривали с ней на смеси рус-
ского и английского. Она помогала мне 
контактировать с другими детьми, хо-
тя интуитивно я немного понимала, о 
чём они говорят.

– Что произвело на тебя самое 
большое впечатление за границей?

– Сирия никогда не была туристи-
ческой страной, и очень зря. Мне в дет-
стве нравилось ходить с родителями на 
старинный рынок Сук аль-Хамидия, он 
находился под огромным жестяным ку-
полом. В нём были отверстия от пуль и 
днём казалось, что над головой звёздное 
небо. Рынок в Сирии – это отдельный го-
род со своими улочками. Там можно бы-
ло найти всё: от специй до антиквари-
ата. На рынке нам встречались самые 
разные люди: и жительницы столицы в 
шортах, и женщины в хиджабах. Ещё ме-
ня удивляло то, как арабы больше часа 
пьют сладкий чай из совсем малюсень-
ких стаканчиков.

– Во сколько лет ты вернулась об-
ратно в Россию?

– В 8. Я хотела в Россию, потому что 
считала её своим настоящим домом, 
мечтала о снеге. И всё-таки у меня два 
дома. Когда я вернулась, мне пришлось 
заново знакомиться с Россией. Было не-
привычно слышать, что все вокруг гово-
рят на русском, и видеть знакомые бук-
вы на рекламных плакатах.

– К российской школе быстро при-
выкла?

– В посольской школе в классе было 
всего 7 человек, ко всем был индивиду-
альный подход, причём не просто на сло-
вах. Дети дипломатов более дружелюб-
ные и незакомплексованные. Можно 

сказать, что я жила в идеальном добром 
мире, пока не пошла в русскую школу. В 
4-м классе, уже в России, я рассказывала 
басню у доски с выражением, как меня 
учили в Сирии, одноклассники начали 
смеяться. У них было не принято так се-
бя вести. Потом у меня появились в шко-
ле друзья, но я всегда ощущала, что при-
шла будто из другого мира. Наверное, от-
части я была иностранкой для них. Толь-
ко не снаружи, а внутри.

– А что конкретно ты приобрела?
– Я видела мумию буквально в 20 

сантиметрах от меня, побывала во всех 
Египетских пирамидах, поднималась на 
гору Моисея, гладила королевскую ко-
бру, каталась на верблюде, пробовала на-
стоящую восточную еду. Сейчас это уже 
невозможно: Сирия вся разрушена. Ког-
да я только вернулась в Россию, ни о чём 
не жалела. Но я скучаю по той Сирии, ко-
торая была раньше.

– Как думаешь, как сложилась бы 
твоя жизнь, останься ты жить и учить-
ся за рубежом?

– Я просто была бы другой. Но мне, 
даже будучи студенткой, почему-то не 
хотелось уже менять место жительства. 
Видимо, напутешествовалась. Одно вре-
мя я всерьёз задумывалась стать дипло-
матом, но в итоге решила, что эта про-
фессия больше подходит для мужчин.
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