О. Савельева «Апельсинки. Честная история одного взросления»
Ольга Савельева – популярный блогер, жена, активная мама двоих детей. Ее книгу
"Апельсинки. Честная история одного взросления" я прочитала с большим интересом.
Ведь откровенная история одной маленькой девочки, которая на глазах читателей
вырастает во взрослую женщину, не может оставить равнодушным.
Книга состоит из рассказов, каждый из которых – совершенно самостоятельное
произведение, но в то же время отдельный рассказ – это бусина, нанизанная на нить
судьбы героини книги.
Одна часть повествования ведется от лица маленькой девочки. Олечка с одиннадцати
месяцев жила в небольшом приморском городке у бабушки и дедушки. В свои восемь лет
эта полненькая, неуклюжая девочка постоянно ощущала, что с ней что-то не так. Мама и
папа жили в далекой Москве, приезжали только раз в год и то не вместе. На вопросы –
почему она не с родителями, взрослые ей отвечали: "Так надо!" Несмотря на заботу и
усиленное внимание бабушки и дедушки, Оленька чувствовала себя одинокой и
покинутой. Многочисленные кружки: балет, плавание, драматический, кройки и шитья
лишь взращивали в ней чувство неуверенности в себе, не помогали в раскрытии ее
талантов. И так долгие тринадцать лет "ссылки" в ожидании встречи с мамой.
Другая часть книги – это рассказы взрослой женщины, матери, личности. Ольга рано
вышла замуж и начала самостоятельную взрослую жизнь. Она старается не повторять
ошибок своей матери, извлекает уроки из "неидеальности" мамы, которая с каждым годом
становится все более эгоистичной, больше жалеет себя, а к окружающим полна ненависти.
После рождения первого ребенка, сына, Ольга понимает, что любит его больше
всего на свете, безоговорочно и навсегда, и вместе с этим у нее просыпается чувство
ответственности за этого маленького человека. Она учится быть хорошей и заботливой
мамой. Самое большое ее желание, как и у большинства родителей, чтобы ребенок был
счастливым. А что такое счастье, например, для трехлетнего сына? Надеть новые желтые
резиновые сапоги с мультяшными героями, вдоволь напрыгаться по лужам прекрасным
весенним днем. И пусть ты весь мокрый, но зато сколько веселья и радости! Главное,
чтобы рядом были любящие, понимающие родители, авторитет которых построен не на
страхе, а на уважении. К ребенку необходимо относиться с вниманием, как ко взрослому.
Автор книги уверена в этом.
"Эхо детства всегда звучит в любом взрослом человеке, даже в самом мудром и
психологически подкованном", – так считает Ольга Савельева. Ее маленькие рассказыисповеди оказывают терапевтический эффект, помогают избавиться от детских
комплексов.

От рассказа к рассказу я вместе с автором шла к "глубинному" пониманию и
прощению. Главной героине удается простить свою маму – она приходит к осознанию
того, что "никто не идеален, у каждого своя правда, своя система координат".
Книга "Апельсинки. Честная история одного взросления" помогает научиться
понимать и прощать тех, кто с нами рядом.
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