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«Че ло век, по доб но мле ко пи та ющим, пти цам и да же 
на се ко мым, под вер жен дей ствию не ко его та ин ствен но го
за ко на, сог лас но ко то ро му нор маль ные про цес сы, та кие,
как бе ре мен ность и дли тель ность раз лич ных за бо ле ва -
ний, – за ви сят от пе ри одов Лу ны».

Чарльз Дар вин

«Не опе ри руй те часть те ла, ко то рая уп рав ля ет ся
тем зна ком, ко то рый как раз про хо дит Лу на». 

А эти сло ва при над ле жат че ло ве ку, име нем ко то -
ро го кля нут ся сту ден ты при по лу че нии дип ло мов
вра ча, – ве ли ко му Гип пок ра ту. 

Ма ло то го,  Лу на влияет   не толь ко  на здо ровье че -
ло ве ка,  от еe по ло же ния за ви сят при ли вы и от ли вы
на на шей пла не те,  уро жай на по лях, са дах и ого ро -
дах, чис то та в до ме...  Ка че с тво ме бе ли и кре пость де -
ре вян ных свай, на ко то рых  ве ка ми сто ит Ве не ция,
то же за ви сят от то го, в  ка ком зна ке Лу ны они бы ли
сруб ле ны, в пол но лу ние нель зя об ре зать де ревья, на -
обо рот, луч ше все го это де лать в но во лу ние.  

Опять же в пол но лу ние рож да ет ся го раз до боль ше
де ти шек, чем в дру гие дни. 

Об этом на пи са но и ска за но мно го.
Но все-та ки, что же та кое Лу на?  По че му так мно -

го от нее за ви сит?
Не бес ное те ло или  Ма ри а н ская впа ди на в Ти хом

океа не – это все го лишь  «шрам» от ос кол ка Зем ли,  со
вре ме нем став ше го Лу ной, по од ной из вер сий  уче -
ных.  Или же по ли гон иноп ла не тян, наб лю да ющих за
эк спе ри мен том на на шей пла не те, по вер сии  дру гих.

Кто зна ет?
На этот воп рос, как и на мно гие дру гие,  пы та ют ся

от ве тить на ши ав то ры и  их ге рои.
Ми ха ил Ки зи лов
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лав ный ге рой по ве с ти «Со об ще ние
Ар ту ра Гор до на Пи ма» Эд га ра По чу -
дом ос тал ся жив по с ле ко раб ле кру -

ше ния. Пи ма, спас ше го ся вме сте с тре мя
чле на ми эки па жа, мно го дней но си ло по
оке а ну. До ве ден ные до от ча я ния лю ди
пре вра ти лись в лю до едов, и их жер т вой
стал юн га Ри чард Пар кер.

Ле том 1884 го да во вре мя силь но го
штор ма по шел на дно ял «Минь о нетт».
Спа стись уда лось лишь чет ве рым. Их
шлюп ку мно го дней но си ло по оке а ну. Вы -
жи ли толь ко трое. Чет вер то го, юн гу по
име ни… Ри чард Пар кер, то ва ри щи съе ли.

В 1974 го ду та к сист на Бер му дах слу чай -
но сбил ехав ше го на мо пе де 17-лет не го
юно шу. Бед ня гу зва ли Не вилл Эбин. Че -
рез год точ но та кой же смер тью по гиб его
брат Эр скин. Ес ли еще как-то
мож но объ яс нить, что он ехал на
том же мо пе де, ко то рый к то му
вре ме ни дав но по чи ни ли, то ос -
таль ные под роб но сти ава рии не
под да ют ся ни ка ким ло ги че ским
объ яс не ни ям. Эр ски на Эби на
сби ла та же са мая ма ши на, за ру -
лем ко то рой си дел тот же са мый
та к сист. Но са мое не ве ро ят ное в
этой ис то рии то, что в мо мент
ава рии в та к си на хо дил ся тот же пас са -
жир, что и год на зад…

…Шесть лет на зад 10-лет няя Ла у ра Бак -
стон на пи са ла на ли ст ке бу ма ги имя, фа -
ми лию и ад рес, при кре пи ла его к на пол -
нен но му ге ли ем воз душ но му ша ру и
от пра ви ла в чи с тое го лу бое не бо над ме с -
теч ком Блар тон, граф ст во Стаф форд шир.
Про ле тев 225 ки ло мет ров, шар опу с тил ся
в Пью си, граф ст во Уилт шир, в са ду дру гой
ма лень кой де воч ки. Ее зва ли… Ла у ра Бак -
стон, и ей то же бы ло де сять лет. У обе их
де во чек – бе ло ку рые во ло сы, чер ные ла б -
ра до ры и до маш ние кро ли ки…

…Кай ли Фо с тер из Де т рой та не воз ра -
жа ла, ко гда ее на зы ва ли бес печ ной. До
кон ца сво их дней она бы ла уве ре на, что
Джо зе фа Фиг ло ка ей по слал Бог. Ко г да
Фиг лок про хо дил ми мо до ма Кай ли, ему
на го ло ву с чет вер то го эта жа сва лил ся ее

двух го до ва лый сы ниш ка. К сча стью, все
за кон чи лось лишь си ня ка ми и лег ким ис -
пу гом. 

Эта ис то рия име ла уди ви тель ное про -
дол же ние. Го дом спу с тя тот же са мый
Фиг лок шел по той же са мой ули це ми мо
то го же са мо го до ма. Ко г да он про хо дил
под ок ном ком на ты, в ко то рой жи ла Кай ли
Фо с тер, ему на го ло ву вновь упал ос та в -
лен ный без при смо т ра ма лыш. Судь ба
рас по ря ди лась так, что и в этот раз про ис -
ше ст вие обош лось без жертв.

…Мис сис Уил лард, жи тель ни ца ка ли -
фор ний ско го го ро да Бер к ли, бы ла в пол -
ном от ча я нии, ко гда по ня ла, что за бы ла
ключ и за хлоп ну ла сна ру жи вход ную
дверь. Де сять ми нут она пы та лась про -
брать ся в дом, но без ус пеш но. 

Спа се ние ока за лось в пись ме, ко то рое
при нес поч таль он. В нем ле жал ключ от
вход ной две ри, а пись мо от пра вил ее брат
Уот сон Уи мэн. Не дав но он гос тил у нее и
по ошиб ке за хва тил с со бой за пас ной
ключ…

…Биз нес мен Альф ред Смит воз вра щал -
ся до мой в Эль Па со, штат Те хас. На его
гла зах па т руль ный по ли цей ский Ален
Фал би вре зал ся на мо то ци к ле в гру зо вик.
Из по вре ж ден ной ар те рии на но ге фон та -
ном хле ста ла кровь. Смит не рас те рял ся.
Он бы ст ро со ору дил из сво его гал сту ка
тур ни кет и спас по ли цей ско му жизнь.

Че рез пять лет Фал би во вре мя ноч но го
де жур ст ва ока зал ся на ме с те серь ез ной
ава рии. За ру лем ма ши ны, вре зав шей ся в
де ре во, си дел Альф ред Смит. По те ряв ший
со з на ние Смит ис те кал кро вью, у не го бы -
ла по вре ж де на ар те рия на но ге. Фал би бы -

Осо бую при тя га тель ность не ве ро ят ным 
ис то ри ям при да ет мысль, что судь ба, 
по ка ким-то толь ко ей из вест ным при чи нам,
вы бра ла нас из мил ли о нов дру гих лю дей 
и по з во ли ла со при кос нуть ся с чем-то 
та ин ст вен ным и не по нят ным.
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ст ро со ору дил тур ни кет. Жизнь биз нес -
ме на бы ла спа се на. «Долг пла те жом кра -
сен», – по шу тил по ли цей ский, ко гда при -
шел в боль ни цу к Сми ту…

В на шем скуч ном и ра ци о наль ном ми ре
по доб ные ис то рии вы зы ва ют при ят ный
хо ло док по спи не. Осо бую при тя га тель -
ность им при да ет мысль, что судь ба, по ка -
ким-то толь ко ей из вест ным при чи нам,
вы бра ла нас из мил ли о нов дру гих лю дей и
по з во ли ла со при кос нуть ся с чем-то та ин -
ст вен ным и не по нят ным. Од на ко и сре ди
по доб ных не ве ро ят ных сов па де ний не ко -
то рые вы де ля ют ся осо бой не ве ро ят но -
стью. Та кое на гро мо ж де ние по ра зи тель -
ных сов па де ний за ста в ля ет ду мать, что
речь идет не о про стом сов па де нии, а о
чем-то боль шем.

Взять хо тя бы ис то рию с из вест ным ак -
те ром Эн то ни Хоп кин сом, сняв шем ся в
филь ма «Де вуш ка с Пе т ров ки». По с коль -
ку кар ти на яв ля лась эк ра ни за ци ей од но -
имен ной по ве с ти Джор д жа Фей фе ра,
Хоп кинс, ес те ст вен но, за хо тел пе ред
съем ка ми про чи тать кни гу. К со жа ле нию,
его по ис ки ока за лись без ре зуль тат ны ми.
Воз вра ща ясь по с ле по се ще ния не сколь -
ких лон дон ских книж ных ма га зи нов до -
мой, он об ра тил вни ма ние на от кры тый
па кет на стан ции ме т ро «Ле с тер-сквер».
Хоп кинс ос то рож но за гля нул внутрь – в
па ке те ле жа ла кни га Фей фе ра «Де вуш ка с
Пе т ров ки».

Вско ре по с ле это го слу чая Хоп кинс
встре тил ся в Ве не с Фей фе ром и по ка зал
эту кни гу. Пи са тель сра зу уз нал в ней
свой эк зем п ляр, на по лях ко то ро го он ос -
та вил мно же ст во по ме ток. Кни гу ук ра ли
из его ма ши ны в Лон до не за два го да до
это го.

…Сча ст ли вой слу чай но сти обя за но сво -
им со з да ни ем из вест ное книж ное из да -
тель ст во «Кор ги букс». Его ос но ва тель
Алан Чик в мо ло до сти ра бо тал в ин ве сти -
ци он ной ком па нии. Од на ж ды он по нял,
что хо зя ин ком па нии со би ра ет ся об ма -
нуть кли ен та. Не же лая при ни мать уча -
стия в мо шен ни че ст ве, Алан уво лил ся, сел
на по езд и от пра вил ся за 300 ки ло мет ров в

го ро док Пейн тон. Ни че го не по до з ре вав -
шая жер т ва об ма на с изу м ле ни ем вы слу -
ша ла пре до с те ре же ние мо ло до го че ло ве -
ка. Но на этом все то г да и за кон чи лось.

Прош ло два го да. Алан Чик ра бо тал в
Лон до не в бри тан ском фи ли а ле аме ри кан -
ско го из да тель ст ва. В из да тель ст ве воз -
ник ли серь ез ные фи нан со вые тру д но сти,
и ру ко вод ст во хо те ло за крыть фи ли ал. Но
Чик су мел до ка зать, что из да тель ст во
мож но спа сти.

Пер вым де лом, он ре шил пе ре ехать в бо -
лее де ше вое по ме ще ние. Его впол не уст -
ро и ли три ма лень ких ком на туш ки над га -
ра жом в Кен синг то не, но, не смо т ря на их
де ше виз ну, он все рав но не мог их снять. 

«Ком на ты ме ня уст ра и ва ют,– от кро -
вен но ска зал он, спу с ка ясь за вла дель цем
до ма по ле ст ни це,– но есть од на ма лень -
кая за гвозд ка. У ме ня сей час нет де нег, так
что, я по ка не мо гу оп ла чи вать арен ду». 

До мо в ла де лец не сколь ко ми нут мол чал,
по том уди вил Чи ка, еще раз по ин те ре со -
вав шись его име нем.

«А вы, слу чай но, не при ез жа ли два го да
на зад в Пейн тон к че ло ве ку, ко то ро го со -
би рал ся об ма нуть один мо шен ник»? –
не ожи дан но спро сил он.

Алан Чик от ве тил ут вер ди тель но. Ока за -
лось, что тем че ло ве ком был брат вла дель -
ца до ма, ко то рый, ес ли бы не че ст ность
Чи ка, ли шил ся бы всех сво их сбе ре же ний.
Ес те ст вен но, хо зя ин со г ла сил ся сдать по -
ме ще ние спа си те лю род ст вен ни ка на лю -
бых ус ло ви ях… 

Ко неч но, ло ги че ски рас су ж дая, мож но
по пы тать ся объ яс нить сов па де ния при по -
мо щи тео рии ве ро ят но сти, но как объ яс -
нить не ве ро ят ную ис то рию, при клю чив -
шу ю ся с Мар га рет Му ир? Во вре мя
Вто рой ми ро вой вой ны она под ру жи лась в
Ка и ре с од ним офи це ром. Пе ре ра сти в ро -
ман зна ком ст ву по ме ша ло то об сто я тель -
ст во, что оба бы ли се мей ны ми людь ми. 

Пос ле вой ны Мар га рет при мер но раз в
два го да встре ча лась с ним. Они обе да ли в
ре с то ра не, рас ска зы ва ли друг дру гу про
свою жизнь и по-преж не му ис пы ты ва ли
друг к дру гу очень те п лые чув ст ва. 

Но встре чи ста но ви лись все ре же. Ле -
том 1959 го да у Мар га рет, дав но не ви дев -
шей ся с дру гом, не ожи дан но воз ни к ло
очень силь ное же ла ние по зво нить ему. Ей
сто и ло не ма лых тру дов про гнать эту
мысль, и что бы от влечь ся, она от кры ла
кросс ворд.

Ше с той во п рос по го ри зон та ли гла сил:
«Ме с то, где встре ча ют ся де ре во и ме талл».
Мар га рет бы ст ро на пи са ла от вет – «на бе -
ре гу» (ash – ясень, ore – ру да, ashore – на
бе ре гу). Впи сав бу к вы в кле точ ки, она за -
мер ла. Фа ми лия дру га, ко то ро му она так
хо те ла по зво нить, бы ла Эш (Ash). 

Сре ди во п ро сов по вер ти ка ли ока зал ся
сле ду ю щий: «Не при ят но сти с го ло сом,
ана грам ма 6 во п ро са по го ри зон та ли». Ко -
г да Мар га рет по ня ла, что от вет – hoarse
(хри п лый) и что, ес ли в нем пе ре ста вить
ме с та ми бу к вы, вновь по лу чит ся фа ми лия
зна ко мо го, же ла ние по зво нить ему ста ло
не пре одо ли мым. 

Она тут же по зво ни ла Эшу на ра бо ту.
Как гром сре ди яс но го не ба, про зву ча ли
сло ва се к ре тар ши: «Из ви ни те, но ми с тер
Эш умер два го да на зад».

Все еще на де ясь, что про изош ла ошиб -
ка, Мар га рет на бра ла но мер их об ще го
зна ко мо го. «Да, – под твер дил он пе чаль -
ную но вость. – Эш умер от ра ка гор ла.
Пе ред смер тью его го лос стал та ким хри п -
лым, что его тру д но бы ло по нять»…

К со жа ле нию, да ле ко не все гда сов па де -
ния при во дят к по ло жи тель ным пе ре ме -
нам. Взять хо тя бы май о ра Сам мер фор да,
ко то ро го судь ба или, ес ли угод но, сов па -
де ния упор но пре сле до ва ли до са мой
смер ти. Его не при ят но сти на ча лись в сра -
же нии во Флан д рии в 1915 го ду. Во вре мя
силь ной гро зы ря дом с ним уда ри ла мол -
ния, и май о ра вы бро си ло из сед ла. Пра вая
сто ро на его те ла ока за лась вре мен но па -
ра ли зо ва на.

Пос ле вой ны Сам мер форд пе ре ехал в
Ван ку вер. Че рез шесть лет по с ле пе ре ез -
да в не го вновь уда ри ла мол ния. В ре зуль -
та те, пра вая сто ро на вновь бы ла па ра ли -
зо ва на. Еще че рез два го да здо ро вье
улуч ши лось, и он на чал гу лять по пар ку.

Ле том 1930 го да во вре мя про гул ки май о -
ра опять на стиг ла гро за, и в не го тре тий
раз уда ри ла мол ния. 

На этот раз по с лед ст вия ока за лись бо лее
серь ез ны ми. Как и рань ше, у Сам мер фор -
да па ра ли зо ва ло пра вую сто ро ну, но те -
перь на все г да. Спу с тя два го да он умер.

Судь ба не ос та ви ла не сча ст но го май о ра
в по кое и по с ле смер ти. Че рез че ты ре го да
по с ле по гре бе ния в его мо ги лу уда ри ла
мол ния и пол но стью раз во ро ти ла ее…

…Мол нии пре сле ду ют всю жизнь и бол -
гар ку Мар ту Ма ти ку. Пер вый су п руг Мар -
ты, Ран дольф, был убит мол ни ей во вре мя
силь ной гро зы. Она не дол го хо ди ла во
вдо вах и вско ре вы шла за муж за мо ло до го
пар ня по име ни Карл Мар то. Увы, Кар ла
то же уби ла мол ния.

По те ряв вто ро го му жа, Мар та впа ла в
силь ную де прес сию. Ее вы ле чил пси хо лог.
Он ока зал на без утеш ную вдо ву та кое по -
ло жи тель ное воз дей ст вие, что она влю би -
лась в не го и в тре тий раз вы шла за муж.

К не сча стью, по бе дить судь бу не сча ст -
ной Мар те не уда лось. Сей час уже ни кто
не по м нит, что за ста ви ло до к то ра вый ти
на ули цу в са мый раз гар силь ной гро зы.
Пред ска зать ре зуль тат не ос то рож ной
про гул ки не тру д но. Тре тий су п руг Мар ты
то же по гиб от мол нии…

Не ме нее по ра зи тель ные сов па де ния
про ис хо ди ли с из вест ным ав ст рий ским
ху дож ни ком Ио си фом Айг не ром, жив -
шим в ХIХ ве ке. Су дя по на вяз чи во му же -
ла нию рас стать ся с жиз нью, он был глу -
бо ко не сча ст ным че ло ве ком. Айг нер
не од но крат но пы тал ся со вер шить са мо -
убий ст во, но све сти сче ты с жиз нью ему
ка ж дый раз ме шал один и тот же че ло век.

Пер вый раз ху дож ник по пы тал ся по ве -
сить ся, ко гда ему бы ло 18 лет. Его бу к валь -
но вы та щил из пет ли та ин ст вен ный мо нах
ка пу цин, ко то рый тут же скрыл ся. Че рез
че ты ре го да Ио сиф вновь су нул го ло ву в
пет лю, и вновь его спас тот же мо нах. Как
и в про шлый раз, не зна ко мец ис чез, пре ж -
де чем са мо убий ца смог уз нать его имя.
Тре тье сви да ние Айг не ра с пет лей про -
изош ло уже не по его во ле. Суд при го во -
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рил 32-лет не го жи во пис ца к смерт ной каз -
ни че рез по ве ше ние за по ли ти че скую де я -
тель ность про тив го су дар ст ва. Мо нах рас -
стро ил пла ны пра во су дия и в оче ред ной
раз спас Ио си фа. 

И все же ав ст рий ско му жи во пис цу уда -
лось по бе дить судь бу. Прав да, для это го
ему при шлось не мно го схи т рить и от ка -
зать ся от ве рев ки. Айг нер за стре лил ся на
68 го ду жиз ни. Труд но ска зать, что по ме -
ша ло та ин ст вен но му мо на ху опять спа сти
се рий но го са мо убий цу, но он ча с тич но

ре а би ли ти ро вал ся, ор га ни зо вав его по хо -
ро ны…

…Ско рее все го, Ген ри Зиг ланд так и не
ус пел по нять, что, как ни ста рай ся, а судь -
бу все рав но не об ма нешь. В 1883 го ду бро -
шен ная им де вуш ка со вер ши ла са мо убий -
ст во. Ее брат вы сле дил Зиг лан да и
за стре лил его, по с ле че го пу с тил се бе пу -
лю в ви сок. Но Ген ри не умер, все го лишь
по те рял со з на ние. Пу ля мсти те ля скольз -
ну ла по го ло ве и уго ди ла в сто яв шее не по -
да ле ку де ре во. 

Ко неч но, по с ле та ко го сча ст ли во го спа -
се ния Зиг ланд на чал ду мать, что ро дил ся в
бе лой ру баш ке. Че рез не сколь ко лет он
ре шил спи лить де ре во, в ко то ром за стря ла
пу ля, по то му что оно за кры ва ло ок но его
спаль ни. Де ре во бы ло ста рым и тол стым.
Ген ри не стал му чить ся с пи лой, а ре шил
взо р вать его не сколь ки ми шаш ка ми ди на -
ми та. Взрыв ной вол ной пу лю вы бро си ло
из де ре ва. На этот раз она по па ла са пе ру в
го ло ву и уби ла его на по вал…

Сов па де ния не все гда при но сят бе ды
толь ко од но му че ло ве ку. Из ве ст ны слу -
чаи, ко гда стра да ли ты ся чи лю дей.

Са мой из вест ной ис то ри ей та ко го ро да
яв ля ет ся уди ви тель ный слу чай с ки мо но,
про изо шед ший в 1657 го ду. Три де вуш ки
из То кио, вла дев шие кра си вым ки мо но,
по ги ба ли од на за дру гой, так и не ус пев

его на деть. Ко г да свя щен ник бро сил при -
но ся щую не сча стье оде ж ду в ко с тер, не -
ожи дан но на ле тел не по нят но от ку да
взяв ший ся в яс ный и ти хий день силь -
ный ве тер. В ре зуль та те вспых нув ше го
по жа ра вы го ре ло три чет вер ти го ро да.
Огонь раз ру шил 300 хра мов, 500 двор -
цов, 9000 ла вок и до мов и 61 мост. Жер т -
ва ми страш но го по жа ра ста ли 100 ты сяч
че ло век…

Та ким же не сча ст ли вым, но, к сча стью,
ме нее раз ру ши тель ным ока зал ся сюр тук,

ко то рый но си ли бра тья Джа без и
Дэ ни ель Спай се ры, жив шие в
Мас са чу сет се. В 1784 го ду на Дэ -
ни е ля на па ли раз бой ни ки. Он от -
ка зал ся рас ста вать ся с сюр ту ком
и день га ми и ока зал со про ти в ле -

ние. По лу чив две пу ли, Спай сер скон чал ся
на ме с те.

Сюр тук пе ре шел к бра ту. Че рез три го да
Джа без то же под верг ся на па де нию бан ди -
тов. На вер ное, хра б рость и уп рям ст во бы -
ли у брать ев в кро ви. Джа без то же от ка -
зал ся от да вать сюр тук и то же по лу чил две
пу ли. Са мое уди ви тель ное то, что во шли
они в те же дыр ки, ко то рые ос та лись от
пер во го на па де ния...

…Мно го обе ща ю щий гол ли вуд ский ак -
тер Джеймс Дин по гиб в ав то ка та ст ро фе в
сен тя б ре 1955 го да. В га ра же, ку да от бу к -
си ро ва ли ма ши ну, на ме ха ни ка упал мо -
тор и сло мал ему обе но ги. Позд нее в этом
га ра же слу чил ся силь ный по жар.

Мо тор ку пил один до к тор, боль шой лю -
би тель го нок. Он ус та но вил его на го ноч -
ный ав то мо биль и раз бил ся в пер вой же
гон ке. В той же гон ке по гиб еще один гон -
щик. На его ма ши не сто ял рас пре де ли -
тель ный вал с ав то мо би ля Ди на. 

Пос ле ре мон та ма ши ну Ди на вы ста ви ли
в ав то са ло не в Са кра мен то. Она со р ва лась
с плат фор мы и сло ма ла на хо див ше му ся
по бли зо сти под ро ст ку бед ро. В Оре го не
гру зо вик на ко то ром пе ре во зи ли ак тер -
ское ав то, не ожи дан но тро нул ся с ме с та и
вре зал ся в ма га зин. На ко нец, в 1959 го ду
«за кол до ван ная» ма ши на раз ва ли лась на
11 ча с тей. Про и зош ло это во пре ки вся кой

ло ги ке, ко гда она на хо ди лась на ста ци о -
нар ном ме тал ли че ском стен де…

По рой сов па де ния пре ду пре ж да ют о бе -
де. В 1898 го ду аме ри кан ский пи са тель
Мор ган Ро берт сон на пи сал кни гу о столк -
но ве нии с айс бер гом хо лод ной ап рель ской
но чью ог ром но го транс ат лан ти че ско го
лай не ра «Ти тан», от пра вив ше го ся в свое
пер вое пла ва ние. Ко раб ли, вы мыш лен ный
и ре аль ный, но си ли не толь ко од но на зва -
ние, но и бы ли, при мер но, од но го тон на жа
и по тер пе ли кру ше ние в од ном рай оне. 

Вес ной 1935 го да су хо груз «Ти та ни че -
ский» с уг лем шел под все ми па ра ми из
Ан г лии в Ка на ду. Про моз г лой ап рель ской
но чью ма т рос Уиль ям Ривз по чув ст во вал
силь ную не объ яс ни мую тре во гу. Она пе -
ре рос ла в чув ст во не ми ну е мой ка та ст ро -
фы, ко гда «Ти та ни че ский» до шел до ме с -
та, где за то ну ли «Ти тан» и «Ти та ник».
Уиль ям не ожи дан но вспом нил, что ро дил -
ся в день ги бе ли «Ти та ни ка». Это сов па де -
ние, на ко то рое он ни ко гда рань ше не об -
ра щал вни ма ния, и тре вож ные мыс ли так
по дей ст во ва ли на не го, что он за кри чал:
«Опас ность пря мо по кур су!»

Че рез счи тан ные се кун ды по с ле то го,
как сло ва сле те ли с его губ, из гу с то го ту -
ма на вы плыл ог ром ный айс берг. Из бе -
жать ро ко во го столк но ве ния уда лось в по -
с лед нее мгно ве ние…

Ка ки ми бы ни бы ли уди ви тель ные сов -
па де ния – пло хи ми или хо ро ши ми, – со -
з да ет ся впе чат ле ние, что в них есть ка кой-
то вну т рен ний смысл и зна че ние. От ко го
же по лу ча ют лю ди эти по сла ния? От ка ко -
го-то вы с ше го ра зу ма, от бо гов или при -
шель цев? Или они вы зва ны, как счи та ют
не ко то рые, не из вест ны ми си ла ми, скры -
ва ю щи ми ся в на шем со з на нии и моз гу?

Поль Кам ме рер, ди ре к тор ин сти ту тa
Экс пе ри мен таль ной био ло гии в Ве не,
жив ший на ру бе же ХIХ-ХХ ве ков, с дет ст -
ва ув ле кал ся сов па де ни я ми и за пи сы вал
са мые уди ви тель ные в спе ци аль ную кни -
гу. На при мер, счи тал, что они яв ля ют ся
про яв ле ни ем не кой та ин ст вен ной си лы,
«ко с ми че ской сущ но сти», и что по сво ей
мо щи она не ус ту па ет си ле зем но го при тя -

же ния и со еди ня ет пред ме ты и яв ле ния по
ка ко му-то из вест но му ей од ной сход ст ву.
Со глас но кам ме ре ров ской тео рии се рий -
но сти сов па де ния, они яв ля ют ся ре зуль та -
том пе ре пле те ния свя зей ме ж ду пред ме -
та ми и яв ле ни я ми.

Идеи Кам ме ре ра раз де лял из вест ный
швей цар ский пси хи атр Карл Юнг. За ин т -
ри го ван ный сов па де ни я ми, о ко то рых ему
рас ска зы ва ли па ци ен ты, Юнг объ яс нял их
тео ри ей син хрон но сти.

Не ис клю че но, что сов па де ния яв ля ют ся
спо со бом, при по мо щи ко то ро го при ро да
пы та ет ся при ве с ти в по ря док ка жу щу ю ся
ха о тич ной Bсе лен ную. Ведь не слу чай но
Эйн штей ну при пи сы ва ют сло ва о том, что
при по мо щи сов па де ний Бог про сто хо чет
ос та вать ся в те ни. 

Клас си че ским под твер жде ни ем этой
мыс ли яв ля ют ся со бы тия, про изо шед шие
по с ле смер ти Чарль за Фрэн си са Ког ла на. 

Ког лан, один из са мых из вест ных ак те -
ров ХIХ ве ка, про сла вил ся ро ля ми в пье -
сах Шек спи ра. Ро дил ся он в 1841 го ду на
во с точ ном по бе ре жье Ка на ды, на ост ро ве
Прин ца Эд вар да. Ле том 1899 го да, во вре -
мя га ст ро лей труп пы в Гал ве сто не, Чарльз
вне зап но скон чал ся. По хо ро ни ли его на
го род ском клад би ще. 

Од на ж ды на Гал ве стон на ле тел страш -
ный ура ган. Ог ром ные вол ны раз би ли сот -
ни скле пов и гроб ниц. Гроб Ког ла на так
же, как гро бы мно гих дру гих оби та те лей
клад би ща, унес ло в Ме к си кан ский за лив.

В ок тя б ре 1908 го да ры бак с ост ро ва
Прин ца Эд вар да, рас по ло жен но го в 5600
ки ло мет рах от Гал ве сто на, уви дел в во де
ка кой-то про дол го ва тый ящик. Это был
гроб Ког ла на. Пре о до лев 5600 ки ло мет ров
по оке а ну, те ло ве ли ко го ак те ра вер ну лось
до мой. Его по хо ро ни ли в той же са мой
цер к ви, где кре сти ли мно го лет на зад.

Сов па де ния не ред ко слу ча ют ся и с из -
вест ны ми людь ми. 

Ве че ром 28 ию ля 1900 го да Ум бер то I,
ко роль Ита лии, ужи нал со сво им адъ ю -
тан том в ре с то ра не Мон цы, где дол жен
был на сле ду ю щий день от крыть спор тив -
ное ме ро при я тие. Во вре мя ужи на Его ве -

Сов па де ния не все гда при но сят бе ды 
толь ко од но му че ло ве ку. Из ве ст ны слу чаи,
ко гда стра да ли ты ся чи лю дей.
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Эн д рю Джон сон ро дил ся в 1808 го ду.
Лин дон Джон сон – ров но че рез сто лет, в
1908 го ду. Эн д рю Джон сон умер ес те ст -
вен ной смер тью в 1875 го ду. Че рез 10 лет
по с ле Кен не ди и то же ес те ст вен ной смер -
тью скон чал ся Лин дон Джон сон.

6 Лич но го се к ре та ря Ав ра а ма Лин коль на
зва ли Джо ном, фа ми лия лич но го се к ре та -
ря Кен не ди бы ла... Лин кольн. Га -
рольд, муж Эве лин Лин кольн, но -
сил про зви ще Эйб.

Сы но вей Лин коль на зва ли Ро -
бер том и Эд вар дом. Сре ди
брать ев Кен не ди бы ли Ро берт и
Эд вард. 

7 Джон Уил ки Бут ро дил ся в 1839
го ду, Ли Хар ви Ос вальд – в 1939
го ду. Оба убий цы ро ди лись на Юге, при -
дер жи ва лись экс тре ми ст ских взгля дов и
бы ли уби ты до су да. Их за дер жи ва ли од -
но фа миль цы – Бей ке ры.

8 Бут за стре лил Лин коль на в те а т ре и бе -
жал на склад. Ос вальд стре лял в Кен не ди
из ок на скла да и бе жал в те атр.

Сов па де ния бы ли не толь ко у Лин коль -
на с Кен не ди и их убийц, но да же у их

жен. Обе вы шли за муж в 24 го да, обе бы -
ли по молв ле ны с дру ги ми муж чи на ми и
обе бы ли из знат ных се мей. У обе их бы -
ло по че ты ре ре бен ка, и у обе их по од но -
му ре бен ку умер ло, ко гда они жи ли в Бе -
лом до ме. Еще по од но му скон ча лись в
дет ст ве. Обе пер вые ле ди го во ри ли по-
фран цуз ски и сла ви лись сво им вку сом в
оде ж де. 

Ка кой-то по во рот судь бы пе ре плел жиз -
ни этих двух не сча ст ных лю дей, ко то рые,
кста ти, пред ви де ли соб ст вен ную смерть. За
не сколь ко ча сов до ро ко вых вы ст ре лов в
Дал ла се, на при мер, Джон Кен не ди ска зал
же не и сво ему со вет ни ку Ке ну О’Дон не лу:
«Ес ли кто-то за хо чет за стре лить ме ня из
вин тов ки из ок на, ему ни кто не смо жет по -
ме шать. Так что, ни о чем не тре вожь тесь и
ни че го не бой тесь».

äÓ „ ‰‡ Ì‡ Ò ÚÛ ÔËÚ 
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Очень хо чет ся ду мать, что ни ко гда, но все ра но или позд но за кан чи ва ет ся… 
Пас са жи ра са мо ле та спро си ли, не бо ит ся ли он тер ро ри стов.
«Ве ро ят ность то го, что в са мо ле те ока жет ся тер ро рист с бом бой, ве ли -

ка, – от ве тил он, – но ве ро ят ность то го, что в са мо ле те ока жут ся два тер ро -
ри ста, ни чтож но ма ла. По э то му я все гда бе ру с со бой в по лет... бом бу».

Этот анек дот да ет не пло хое пред ста в ле ние о сов па де ни ях, тео рии ве ро ят -
но сти и ком би на то ри ке, при по мо щи ко то рых ма те ма ти ки пы та ют ся вне сти
хоть ка кую-то яс ность в этот чрез вы чай но слож ный и за пу тан ный во п рос.

Од на ж ды ша рик ру лет ки в од ном из ка зи но Мон те-Кар ло ос та но вил ся на
«зе ро» 28 раз под ряд. Ма те ма ти ки за ин те ре со ва лись та ким по ра зи тель -
ным по сто ян ст вом. Они сде ла ли рас че ты и при шли к вы во ду, что ве ро ят -
ность по доб но го ис хо да со ста в ля ет 1 к 268 мил ли о нам! Ум и ло ги ка от ка -
зы ва ют ся по ве рить, что в этом ка зи но ру лет ку вра ща ли 268 мил ли о нов

раз, и все же «зе ро» вы пал 28 раз под ряд. Как? По че му? Ни к то, в том чис -
ле и уче ные, не зна ет.

Ко неч но, все до ка за тель ст ва тео рий па да ю ще го бу тер бро да или, ска жем,
по ни же ния ве ро ят но сти до ж дя при по мо щи зон ти ка, взя то го ут ром пе ред
вы хо дом из до ма на ра бо ту, от но сят ся к чи с той тео рии и об ла с ти анек до тов.
Но вот рас че ты в та кой жиз нен но важ ной для ка ж до го че ло ве ка на у ке, как
ас тро но мия, име ют для че ло ве че ст ва ог ром ную важ ность. 

В по с лед ние го ды на пла не те ре гу ляр но воз ни ка ет па ни ка вся кий раз, ко -
гда в прес се по я в ля ют ся со об ще ния о ве ро ят но сти столк но ве ния Зе м ли с ка -
ким-ни будь ас те ро и дом. Ма те ма ти ки и ас тро но мы сна ча ла пу га ют, по с ле че -
го то ро пят ся всех ус по ко ить, ссы ла ясь на за крав ши е ся в рас че ты ошиб ки.

Пос лед ний раз че ло ве че ст во из ряд но пе ре вол но ва лось в кон це по за -
прош ло го го да. Лю дям ста ло не по се бе, ко гда уче ные НА СА оп ре де ли ли ве -
ро ят ность столк но ве ния на шей пла не ты с 400-ме т ро вым ас те ро и дом Апо -
фис как 1 к 300 и да же на зва ли да ту кон ца све та – 13 ап ре ля 2029 го да. За
пол то ра го да па ни ка уле глась. Во-пер вых, ас тро но мы пе ре счи та ли ве ро ят -
ность и сни зи ли ее до 1 к 15 000, а во-вто рых, ото дви ну ли да ту воз мож ной
ка та ст ро фы на 7 лет. Ме лочь, а при ят но.

От ко го же лю ди по лу ча ют 
так на зы ва е мые по сла ния? От ка ко го-то 
вы с ше го ра зу ма, от бо гов или при шель цев?
Или они вы зва ны, как счи та ют не ко то рые, 
не из вест ны ми си ла ми, скры ва ю щи ми ся 
в на шем со з на нии и моз гу?

ли че ст во с изу м ле ни ем за ме тил, что вла -
де лец ре с то ра на по хож на не го, как две
ка п ли во ды.

Внеш нее сход ст во ока за лось не един ст -
вен ным: вла дель ца ре с то ра на то же зва ли
Ум бер то, он так же, как ко роль, ро дил ся в
Ту ри не, при чем в тот же са мый день и год.
Сов па да ли не толь ко име на их жен – Мар -
га ри та, но и день и год свадь бы. Ока за лось,
что Ум бер то-ре с то ра тор да же ре с то ран от -
крыл в тот же са мый день, ко гда Ум бер то-
ко роль ко ро но вал ся на цар ст во.

За ин т ри го ван ный та ки ми сов па де ни я ми
ко роль при гла сил ре с то ра то ра на спор тив -
ное ме ро при я тие. На сле ду ю щий день,
уже на ста ди о не, адъ ю тант со об щил ему,
что ре с то ра тор по гиб ут ром при та ин ст -
вен ных об сто я тель ст вах во вре мя чи ст ки
пи с то ле та. Ум бер то I вы ра зил со жа ле ние.
Поз же, но в тот же са мый день, его за стре -
лил анар хист, ко то рый скры вал ся в тол пе
зри те лей…

…6 ав гу ста 1978 го да в спаль не па пы Па в -
ла VI не ожи дан но за зво нил ма лень кий бу -
диль ник. Этот бу диль ник ка ж дый день бу -
дил па пу ров но в шесть ут ра в те че ние 55
лет. Но в тот день бу диль ник за зво нил не в
шесть ут ра, а в 9.40 ве че ра. Про и зо шло это
в тот са мый миг, ко гда уми ра ю щий пон ти -
фик ис пу с тил по с лед ний вздох…

Од ни ми из са мых уди ви тель ных яв ля ют -
ся сов па де ния в жиз ни и смер ти двух аме -
ри кан ских пре зи ден тов: Ав ра а ма Лин -
коль на и Джо на Кен не ди.

1 Ав ра ам Лин кольн был из бран пре зи ден -
том США в 1860 го ду, а Джон Ф. Кен не -
ди – в 1960, то есть ров но че рез сто лет.
Оба бы ли вто ры ми деть ми в семь ях и на -
зва ны в честь де дов.

2 Оба пре зи ден та бы ли ак тив ны ми бор ца -
ми за гра ж дан ские пра ва аф ро а ме ри кан -
цев. Оба ра бо та ли кон грес сме на ми, толь -
ко Лин коль на из бра ли в кон гресс США в
1846 го ду, а Кен не ди – в 1946. 

3 Оба бы ли уби ты в пят ни цу в при сут ст -
вии жен. Обо им пу ли по па ли в за ты лок.

4 Лин коль на уби ли в те а т ре «Форд». Кен не ди
был за стре лен, ко гда ехал в «лин коль не» с от -
кид ным вер хом, сде лан ным на за во де «Форд».
Кста ти, си дел Лин кольн в 7 ло же, а Кен не ди
ехал в 7 по сче ту ав то мо би ле кор те жа.

5 Ви це-пре зи ден ты, став шие во гла ве стра -
ны по с ле убийств, но си ли фа ми лию Джон -
сон. Оба бы ли южа на ми, быв ши ми се на то -
ра ми и де мо кра та ми.
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Не хо чет ся ни ко го оби жать, но ре аль ность та ко ва, что ни один из мо с ков -
ских те а т ров не мо жет срав нить ся с Го су дар ст вен ным цен т раль ным те а т -
ром ку кол име ни С.В. Об раз цо ва, око ло ко то ро го ка ж дый ве чер на блю да -
ет ся на сто я щий «лом» зри те лей с бу ке та ми цве тов. И как мож но та кое
объ яс нить, ес ли да ле кие от те а т ра лю ди уди в ля ют ся, что он еще су ще ст ву -
ет? Ведь еще со в сем не дав но ка за лось, что од но вре мен но с дру ги ми те ат -
ра ми ку коль ный фа к ти че ски рух нул и еле-еле сво дит кон цы с кон ца ми.

Но в 2000-м го ду в те атр при шел со в сем юный ар тист и ре жис сер Ан д рей
Ден ни ков, и с вы хо дом его спе к та к ля «Ма лень кие тра ге дии Пуш ки на» по -
сте пен но те атр на чал под ни мать ся из заб ве ния.

Зри те лей при тя ги ва ют не толь ко но ва тор ские ре жис сер ские ра бо ты Ан д -
рея. Он та лант ли во иг ра ет в сво их спе к та к лях, ча с то сра зу не сколь ко ро -
лей, за ме ча тель но по ет, об ла дая не обык но вен ным го ло со вым ди а па зо -
ном, ве ли ко леп но тан цу ет. Не с мо т ря на свою мо ло дость, уже ухи т рил ся
от ме тить де ся ти лет ний юби лей твор че ской де я тель но сти и, ме ж ду про -
чим, стать ла у ре а том из вест ной пре мии «Три умф» ( прав да, по ка еще в
мо ло деж ной но ми на ции). Как ему это уда лось? И во об ще, по че му кра си -
вый, очень по хо жий на Сер гея Есе ни на юно ша, ко то ро го на до сни мать в
ки но, вы брал «иг ру в ку к лы», стал но ва то ром в этой об ла с ти и до бил ся та -
ко го боль шо го ус пе ха?

Ан д рей Ден ни ков:

«В жиз ни кто–то – ку к ла, 
а кто–то – ку к ло вод»
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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НАТУРА ЧЕЛОВЕКА ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

– Мне бы ло три го да, ко гда ме ня
при ве ли в те атр ку кол. И он очень
не по нра вил ся. Низ кие по тол ки,
как-то тем но и мрач но. Ма ма и ба -
буш ка уже на ча ли зна ко мить ме ня
с ис кус ст вом, и я ус пел по бы вать в
Дет ском му зы каль ном те а т ре На -
та льи Иль и нич ны Сац. В не го я
влю бил ся и, мож но ска зать, по се -
лил ся в нем. Имен но здесь про -
изош ла моя встре ча с на сто я щим
те а т ром. Бы ло мно го све та, при
вхо де в фойе нас встре ча ли с улыб -
кой кра си во на ря жен ные ар ти сты.
В ком на тах, рас пи сан ных под Па -
лех и Хох ло му, зву ча ла му зы ка, и
де тей учи ли ри со вать на ве ян ные
му зы кой об ра зы. Еще нас учи ли
пра виль но му по ве де нию во вре мя
спе к та к лей. Здесь я ус лы шал опе -
ру Мо цар та «Вол шеб ная флей та»,
прав да, ни че го не по нял, но ме ня
про сто по ра зи ло са мо на зва ние.
Че рез мно го лет я по ста вил ее в на -
шем те а т ре, пе ре пи сав по-сво ему
это за пу тан ное ли б рет то. 

– Но те атр Об раз цо ва вы все-та -
ки по лю би ли…

– Сна ча ла не сам те атр, а лич -
ность Сер гея Вла ди ми ро ви ча Об -
раз цо ва. Он вы сту пал в дет ских
те ле ви зи он ных пе ре да чах и так
за ра зи тель но рас ска зы вал, что
за во ра жи вал ме ня, как удав
кро ли ка. Од на ж ды он по ка -
зал, как мож но са мо му сде -
лать ку к лу, и я так ув ле к ся,
что сде лал трех муш ке те ров,
кар ди на ла Ри ше лье, ко ро ля и
ко ро ле ву – я то г да за чи ты вал ся
«Тре мя муш ке те ра ми» Дю ма. Ста -
ра ясь под дер жать мой ин те рес к
кук лам, ма ма ста ла их по ку пать,
сна ча ла пер ча точ ных, а по том по да -
ри ла ог ром ный на бор тро сте вых. С
ни ми я ра зыг ры вал ка кие-то при ду -
ман ные мною ис то рии. 

Во об ще, мо гу ска зать, что рос я в
пре крас ной твор че ской ат мо сфе -

ре. Моя ма ма меч та ла стать ба ле ри -
ной, но не по лу чи лось. А ба буш ке
хо те лось быть опер ной пе ви цей.
Но то же не сло жи лось. Она – би б -
лио граф и мно го лет про ра бо та ла в
Ака де мии на ук. Вот мои лю би мые
жен щи ны и ре ши ли свои меч ты во -
пло тить во мне. У нас до ма мно го
за пи сей клас си чес кой му зы ки.
Слу шая пла стин ки, я учил ся петь,

со в сем не лю бил дет ские пес ни. Но
за то са мой лю би мой ста ла пе сен ка
Гер цо га из опе ры Вер ди «Ри го лет -
то». Пред ста в ля е те пя ти лет не го
ре бен ка, гром ко ее рас пе ва ю -
ще го? При этом я во о б ра -
жал се бя Марио Лан -
ца или Сер ге ем
Л е  м е  ш е  -
вым.

Глав ное – не внеш ность, 
а что бы вну т ри ро дил ся об раз. 
А ес ли это го нет, то, как 
го во ри ла ве ли кая Ра нев ская,
«вон из ис кус ст ва!»
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Еще ме ня ча с то во ди ли на ба лет -
ные спе к та к ли. Мо им ку ми ром
все гда бы ла Ека те ри на Ма к си мо -
ва. Ее ба ле ты я смо т рел мно го раз.
И мог ли то г да да же пред по ло жить,
что впо с лед ст вии имен но с ней мы
ста нем боль ши ми друзь я ми. 

Ко г да я под рос, ба буш ка от ве ла
ме ня в твор че скую сту дию при Те -
а т ре Б.А.По к ров ско го, но мне там
не по нра ви лось. И ме ня от пра ви ли
«дви гать ся» – в тан це валь ную
груп пу Боль шо го дет ско го хо ра
Все со юз но го ра дио. С ни ми я объ -
ез дил мно го го ро дов, что так же по -
мо га ло раз ви вать ся. Кро ме то го, я
очень люб лю петь, у ме ня от при -
ро ды по ста в лен ный го лос. И я вы -
учил весь ре пер ту ар хо ра и по ти -
хонь ку за ку ли са ми под пе вал, за
что ино гда по лу чал за ме ча ния.

А ку кол я не за бы вал, в шко ле
ста вил с ни ми свои спе к та к ли. На -
при мер, бас ни Кры ло ва, «Ка мен -
ного гостя» Пуш ки на. Да же о
«Мак бе те» меч тал. 

– Пос ле шко лы сра зу ре ши ли по -
сту пать в те а т раль ный ин сти тут?

– Де ло в том, что я очень люб лю
ис то рию. Осо бен но фран цуз скую
вре мен кар ди на ла Ри ше лье и эпо -
ху двор цо вых пе ре во ро тов в Рос -
сии на ча ла ХIХ ве ка. 

Так что, из-за люб ви к ис то рии я
по сту пил в Рос сий ский го су дар ст -
вен ный гу ма ни тар ный уни вер си -
тет на ис то ри ко-фи ло ло ги че ский
фа куль тет. Но все же с тре тье го
кур са пе ре вел ся в ГИ ТИС – лю -
бовь к те а т ру и ку к лам ока за лась
силь нее. Мне очень по вез ло. Я
учил ся у Ио а ки ма Ге ор ги е ви ча
Ша ро е ва, на сто я ще го ма с те ра, за -
ме ча тель но го ре жис се ра, че ло ве -
ка с боль шой бу к вы, и на столь ко
ув ле к ся, что ку к лы ста ли мо ей
про фес си ей. Еще в ин сти ту те я
соз дал со сво и ми од но курс ни ка ми
ку коль ный те атр, а на шим ху до -

же ст вен ным ру ко во ди те лем был
Ша ро ев. Зна е те, чем я за ма ни вал
ре бят на ре пе ти ции? Пон чи ка ми,
с ко то ры ми в пе ре ры вах мы пи ли
чай. Но по том до ме ня дош ло, что
имен но они, а не вы со кое ис кус ст -
во, ста ли для од но курс ни ков глав -
ным. Пон чи ки при шлось от ме -
нить, но ре бя та не от ка за лись
ра бо тать со мной, и мы вы пу с ти ли
пер вый спе к такль. Мне очень при -
го ди лись то г да по да рен ные ма мой
ку коль ные на бо ры.

– Не так дав но в Те а т ре ку кол вы
в по с лед ний раз сыг ра ли свой
дип лом ный спе к такль «Мо ло дые
го ды Лю до ви ка ХIV». Его мож но
счи тать ва шим пер вым спе к та к -
лем в те а т ре?

– Са мая пер вая по ста нов ка –
«Ма лень кие тра ге дии» Пуш ки на.
Она идет до сих пор. А «Мо ло дые
го ды…» я пе ре нес на те а т раль ную
сце ну поз же. Но со вре ме нем, на -
ко пив опыт, уви дел все его не до с -
тат ки и по нял – или на до пе ре де -
лы вать, или со в сем сни мать.
Вы б рал по с лед нее, хо тя рас ста -
вать ся бы ло гру ст но. 

– Вы еще очень мо ло ды, а так
мно го ус пе ли сде лать в те а т ре.
Сколь ко спе к та к лей вы уже по ста -
ви ли? 

– В Те а т ре ку кол – один на д -
цать. Один спе к такль, «Лев ша» по
Ле с ко ву, на сце не Те а т ра Са ти ры.
А те, что ста вил еще рань ше, счи -
тать не бу ду.

– Знаю, что вы не толь ко пре -
крас ный ре жис сер, но так же лю -
би те иг рать в сво их спе к та к лях. Во
всех, над ко то рыми ра бо та е те? 

– Нет, не во всех. На при мер,
«Стран ную мис сис Сэ видж» го то -
вил спе ци аль но для мо ей лю би мой
ак т ри сы Ве ры Ва силь е вой.

– Ва ши спе к та к ли не при выч ны
тем, что од но вре мен но од ну роль
иг ра ют жи вой ак тер и ку к ла у не го

в ру ках. Эф фект со з да ет ся по тря -
са ю щий. Это ва ше изо бре те ние? 

– Да, это моя идея. Но не ду -
май те, что я ре шил со ри ги наль ни -
чать. Ко г да ре жис сер пы та ет ся
ори ги наль ни чать, по лу ча ет ся
язык на ду ман ных ми зан сцен, не
вы те ка ю щих из дра ма тур гии ре -
жис сер ских ре ше ний. Я все гда
ло ги че ски об ду мы ваю ка ж дое по -
я в ле ние че ло ве ка и ку к лы. Важ на
ло ги ка – кто есть че ло век в дан -
ной си ту а ции, а кто есть ку к ла.

На при мер, ко гда ра бо тал над

«Стран ной мис сис Сэ видж» Джо -
на Па т ри ка, то на ме рен но ос та вил
ге ро и ню че ло ве ком, а ос таль ных
пер со на жей сде лал ку к ла ми. И
не смо т ря на то, что на сце не по я в -
ля ют ся еще три жи вых ар ти ста,
иг ра ю щих де тей мис сис Сэ видж,
они все рав но ока зы ва ют ся боль -
ши ми ку к ла ми. Сна ча ла они та кие
же, как и все лю ди. Сы но вья –
важ ные по ли ти ки, дочь – свет -
ская кра са ви ца. Де ти уп ря та ли
свою мать в су ма сшед ший дом за
то, что она, вла дея боль ши ми
день га ми, го то ва бы ла по тра тить
их на бла го тво ри тель ность, на по -
мощь лю дям. Они не зна ют, где
мис сис Сэ видж пря чет эти день ги.
И здесь воз ни ка ет тон кий мо мент:
кто из них ку к ла, а кто ку к ло вод.
Вро де бы де ти ко ман ду ют си ту а -
ци ей. И, тем не ме нее, мис сис Сэ -
видж дер га ет за ни точ ки, иг ра ет
эти ми без душ ны ми су ще ст ва ми,

вы да ю щи ми се бя за лю дей. На ши
ар ти сты про сто за ме ча тель но пе -
ре во пло ща ют ся и иг ра ют эти об -
ра зы. А па ци ен тов пси хуш ки иг -
ра ют ку к лы. Но они ока зы ва ют ся
до б рее, че ло веч нее. Они-то и есть
лю ди с чи с ты ми, дет ски ми ду ша -
ми, о ко то рых в на шей дей ст ви -
тель но сти за бы ва ют и за го ня ют
их в угол. Как ча с то лю ди и ку к лы
на на ших гла зах ме ня ют ся ме с та -
ми и в на шей жиз ни! Од ни, от ко -
то рых мы ждем уча стия и за бо ты,
ока зы ва ют ся без душ ны ми чу че -
ла ми. А дру гие, ко го мы счи та ем
ма ри о нет ка ми, по ка зы ва ют се бя с
са мой луч шей сто ро ны. 

– Это толь ко один при мер ра бо -
ты ар ти ста с ку к лой. Я уже ви де ла,
как в дру гих ва ших по ста нов ках
они ме ня ют ся ме с та ми, пе ре се ка -
ют ся. В ре зуль та те, со з да ет ся по -
тря са ю щее впе чат ле ние, и да же
из вест ные про из ве де ния про чи -
ты ва ют ся по-но во му. Но вот что
ин те рес но: вы пред по чи та е те ста -
вить клас си ку и при этом ее ли бо
пе ре пи сы ва е те, ли бо до пол ня е те.
По че му?

– Пе ре пи сы ваю пье сы, что бы
при бли зить их к мо е му ре жис сер -
ско му ви де нию, ко то рое хо чу до -
не сти до со в ре мен но го зри те ля.

Я пи сал инс це ни ров ку «Мер т -
вых душ» Го го ля, так как мне важ -
на его ду хов ная про за. Ведь он хо -
тел ос тать ся в па мя ти чи та те лей
имен но сво ей позд ней ду хов ной
про зой, в ко то рой ос мыс лил все
ра нее им на пи сан ное. «Мер т вые
ду ши», ко то рые у нас на зы ва ют ся
«Кон церт для Чи чи ко ва с ор ке ст -
ром», я до пол нил от рыв ка ми из од -
но го из его позд них про из ве де -
ний, где Го голь с бо лью пи шет о
судь бе Рос сии. Се год ня это зву чит
очень ак ту аль но.

А с клас си кой люб лю ра бо тать
по то му, что она да ет те а т ру воз -

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Ес ли бе решь ся за клас си ку, най -
ди в ней со в ре мен ность не за
счет внеш них ат ри бу тов, а за
счет ду шев но сти, бе реж но го по -
ка за вза и мо от но ше ний, при -
близь ее к со в ре мен но сти серь ез -
ной ре жис сер ской ра бо той.
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НАТУРА ЧЕЛОВЕКА

мож ность быть все гда на ко тур нах,
под ни мать ся над обы ден ной жиз -
нью, воз мож ность не обык но вен -
ных ху до же ст вен ных ре ше ний,
так как лю бое клас си че ское про из -
ве де ние ис то ри че ски оп ре де ля ет
эпо ху. Кро ме то го, в клас си че ских
пье сах – за ме ча тель ный язык,
тон ко про ду ман ные от но ше ния
ме ж ду ге ро я ми, пре крас но вы пи -
сан ная ин т ри га и не об хо ди мая ду -
ма ю ще му че ло ве ку глу би на.

Мне не нра вит ся, как ста вят
клас си че ские про из ве де ния в не -
ко то рых на ших те а т рах. Ес ли бе -
решь ся за клас си ку, най ди в ней
со в ре мен ность не за счет внеш -
них ат ри бу тов, джин сов, «ко су -
хи», а за счет ду шев но сти, бе реж -
но го по ка за вза и мо от но ше ний и
кон фли к тов, при близь ее к со в ре -
мен но сти серь ез ной ре жис сер -
ской ра бо той. Но не на до ко ро ля
Ли ра пре вра щать в со в ре мен но го
жал ко го бом жа. Пусть Лир ос та -
нет ся ко ро лем, а мы уви дим в нем
се бя или свои ошиб ки. Нель зя
Шек спи ра низ ко опу с кать! Вот
по э то му мне все мень ше хо чет ся
смо т реть со в ре мен ные по ста нов -
ки в дру гих те а т рах.

– А ка кие пла ны на бу ду щее? Что
еще хо чет ся по ста вить?

– Не бу ду вы да вать се к ре ты, но
меч таю по ста вить Сал ты ко ва-
Щед ри на «Гос по да Го ло в ле вы».
Сде лать спе к такль о том, как дом
раз ру ша ет ся из ну т ри, но не из-за
са мо го Иу душ ки Го ло в ле ва, а по -
то му, что все се мей ст во по роч но.
Здесь вы ве де ны все глав ные по ро -
ки – пьян ст во, раз врат, кар ты,
жад ность, бол тов ня и так да лее. 

– Вам, на вер ное, ча с то го во рят,
что вы по хо жи на Есе ни на?

– Рань ше, дей ст ви тель но, ча с то
го во ри ли, что по хож. Но эта по хо -
жесть мне не по мо га ет, она обя зы -
ва ет. Кста ти, в Кон стан ти но ве

мне вру чи ли Есе нин скую пре мию
Ря зан ской об ла с ти. Гор жусь, что я
по лу чил ее пер вым из всех ар -
тистов, сыг рав ших по э та. В Кон -
стан ти но ве очень лю бят со мной
фо то гра фи ро вать ся. Мо жет, вос -
при ни ма ют как двой ни ка, не
знаю. По э то му я ино гда на зы ваю
се бя в шут ку Кон стан ти нов ская
ма т реш ка, но в дей ст ви тель но сти
быть ма т реш кой не хо чу. Я люб лю
Кон стан ти но во, ле том там от ды -
хаю, жи ву по со сед ст ву с до ми ком
Есе ни на. Даю бес плат ные кон цер -

ты. Ме ня вол ну ет лич ность Есе ни -
на, его твор че ст во, по э то му с удо -
воль ст ви ем по ста вил спе к такль о
нем – «Ис по ведь ху ли га на». И ес -
ли во вре мя дру гих спе к та к лей
все-та ки осоз наю, что я – это я,
то в «Ис по ве ди …» на столь ко рас -
тво ря юсь в об ра зе по э та, что по -
рой бы ва ет да же страш но. Но я
ни в ко ем слу чае не ото жде ст в -
ляю се бя с Есе ни ным. Един ст вен -
ное, в чем мне по мо га ет внеш няя
схо жесть, что мне не на до на де -
вать па рик и поч ти не на до гри ми -
ро вать ся. Глав ное – не внеш -
ность, а что бы вну т ри ро дил ся
об раз. А ес ли это го нет, то, как го -
во ри ла ве ли кая Ра нев ская, «вон
из ис кус ст ва»!

Бе се до ва ла Ал ла Лю ден.
Фотографии Сергея Петрухина

Как ча с то лю ди и ку к лы на на -
ших гла зах ме ня ют ся ме с та ми и
в те а т ре, и в на шей жиз ни. Од -
ни, от ко то рых мы ждем уча стия
и за бо ты, ока зы ва ют ся без душ -
ны ми чу че ла ми. 
А дру гие, ко го мы счи та ем ма ри -
о нет ка ми, по ка зы ва ют се бя с са -
мой луч шей сто ро ны.
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Премь е ра! Премь е ра!

ВБоль шом те а т ре со сто я -
лась пре мье ра пер во го
ро ман ти че ско го ба ле -

та. Это «Силь фи да», по ста в -
лен ная в 1836 го ду Ав гу стом
Бур нон ви лем – клас си ком хо -
рео гра фии и ос но ва те лем
дат ско го ба ле та. Бур нон виль
со з дал спе к такль под впе чат -
ле ни ем от по ста нов ки Фи лип -
по Таль о ни, ко то рую тот сде -
лал в 1832 го ду в Па ри же для
сво ей до че ри – ба ле ри ны
Ма рии.

Силь фи да – де ва воз ду ха,
ув ле к ла при гля нув ше го ся ей

кре сть я ни на Джейм са на ка -
ну не его свадь бы в лес.

И… по гиб ла от вол шеб но го
шар фа, вру чен но го ге рою
злой кол дунь ей. Силь фи да
ста ла сим во лом ро ман тиз ма
и яр ким об ра зом в ис то рии
ми ро во го ба ле та.

«Силь фи да» – са мый ста -
рин ный из клас си че ских ба -
ле тов. Имен но с это го ба ле та
ве дет свое ле то с чис ле ние та -
нец на паль цах. Пер вая ба ле -
ри на эпо хи ро ман тиз ма Ма -
рия Таль о ни под ня лась на
паль цы имен но в «Силь фи де». 

В Боль шом те а т ре пер вой
Силь фи дой бы ла в 80-е го ды
Люд ми ла Се ме ня ка. Сна ча ла
она ис пол ня ла на кон цер тах
фраг мен ты из ба ле та, а в

1994 го ду ба лет це ли ком был
по ста в лен на сце не Боль шо го.

Ны неш ний по ста нов щик
«Силь фи ды» в Боль шом –
дат ча нин Йо хан Коб борг –
тан цов щик и хо рео граф, зна -
ток Бур нон ви ля. Он пе ре тан -
це вал все со хра нив ши е ся
бур нон ви лев ские ба ле ты и
при знан луч шим в ми ре ис -
пол ни те лем пар тии Джейм са
все в той же «Силь фи де».
Коб борг по ста вил этот ба лет
в Ко вент Гар де не, где сам
бле стя ще тан цу ет в те че ние
де вя ти лет. 

Он с удо воль ст ви ем ра бо -
тал с труп пой Боль шо го. Пар -
тию Силь фи ды в пер вой се -
рии пре мьер ных спе к та к лей
ис пол нят Ана ста сия Го ря че ва,
На та лья Оси по ва, Ни на Кап -
цо ва, Ека те ри на Кры са но ва,
Нел ли Ко ба хид зе. Джейм са
тан цу ют Ян Го дов ский, Ан д рей
Мер курь ев, Рус лан Сквор цов,
Вя че слав Ло па тин. 

«МХТ име ни Че хо ва
пред ста в ля ет 
спе к такль 
«СО РОК ПЕР ВЫЙ»

Ви к тор Ры жа ков, из -
вест ный как то ва рищ
Ива на Вы ры па е ва и

по ста нов щик его пьес, по -
ста вил на Ма лой сце не МХТ
по весть Бо ри са Лав ре не ва

«Со рок пер вый». То му, кто не
чи тал еe и не ви дел кар ти ну
Про та за но ва или эк ра ни за -
цию Па в ла Чух рая, не лиш не
бу дет уз нать, что речь идет
не о Ве ли кой Оте че ст вен -
ной, а о Гра ж дан ской вой не.

Итак, «Со рок пер вый» по
про зе Бо ри са Лав ре не ва.

Той са мой, по ко то рой был
снят в 1956 го ду фильм «Со -
рок пер вый» с Оле гом Стри -
же но вым и Изоль дой Из виц -
кой в глав ных ро лях. 

Как ху дож ник Ры жа ков раз -
ме с тил на сце не гиль зы, па -
тро ны, шап ки, са по ги, бю с тик
Ле ни на, па трон та ши, кни ги,
ме ж ду сце ной и за лом на лил
во ды и под ве сил ку сок де ре -
ва, ко то рый в раз ное вре мя
при зван ис пол нять раз ные ро -
ли: то лод ки, то пе с ка… 

Глав ных ге ро ев – трое:
Крас но ар ме ец – ма ли но вый
ко мис сар Ев сю ков, Бе лог -
вар де ец – Го во ру хо-От рок, и
«ры бья хо ле ра» Ма рют ка, ко -
то рая «за вя за ла» со вся ки ми
бабь и ми сла бо стя ми и по шла
в ар мию. 41-м дол жен был
стать Го во ру хо-От рок, по пав -

ший в плен бе лый кор нет. Но!
Ма рют ка влю би лась в кор не -
та…а Лю бовь спо соб на из ме -
нить че ло ве ка. 

Ви к тор Ры жа ков инс це ни -
ро вал эту по весть пять лет на -
зад в Маг ни то гор ске.

Те перь спе к такль уви дит и
оце нит сто лич ная пуб ли ка. 

Бе лог вар дей ца иг ра ет та -
лант ли вый ак тер МХТ Ма к -
сим Мат ве ев, в ро ли Ма -
рют ки вы сту па ет ак т ри са
«Та ба кер ки» Яна Сек сте, из -
вест ная по спе к та к лям Мин -
да у га са Кар ба у ски са.

ЧТО НОВОГО?

Елена Воробьева
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Ко г да-то она с ка жу -
щей ся лег ко стью по -
жерт во ва ла МХА Том,
где все скла ды ва лось
рас пре крас но, ра ди
мгно вен ной, но боль шой 
люб ви. Пос ле это го еще 
не раз на чи на ла жизнь 
с ну ля (при чем в пря мом
и пе ре нос ном смыс ле!),
по то му что все гда бы ла
та кой –  не пред ска зу е -
мой, вре ме на ми уп ря мой
и пря мо ли ней ной, но
уди ви тель но цель ной и
не ве ро ят но ис крен ней. 
Один Бог зна ет, це ной
ка ких уси лий и вну т рен -
них ком про мис сов 
ей уда лось со сто ять ся: 
и как ак т ри се, 
и как жен щи не. 
Но она со сто я лась, 
и сви де тель ст во то му –
ее сча ст ли вая се мья, 
ее за ме ча тель ные ро ли,
ее не обык но вен ная 
по пу ляр ность и лю бовь
зри те лей не сколь ких 
по ко ле ний.

вет ла на 
Крюч ко ва:«Сы гра ла  

дев ст  вен ни цу 
в 46 лет!»

CCвет ла на
Крюч ко ва:

РАНДЕВУ



■ Свет ла на Ни ко ла ев на, са мый
рас про стра нен ный слух, ко то рый
о вас су ще ст ву ет, то, что вы –
вне брач ная дочь ар ти ста Ни ко -
лая Афа нась е ви ча Крюч ко ва…

Рань ше хо ди ли та кие раз го во ры.
Ко г да вы сту паю пе ред зри те ля ми, я
все гда го во рю, что я – не дочь из -
вест но го и за ме ча тель но го ак те ра.
Хо тя бы ла с ним зна ко ма, и у не го
доч ка Ка тя – та кая же ры жая, как я в
дет ст ве и мои де ти сей час.

■ Ры жим лю дям ча с то при хо дит ся
чув ст во вать се бя «гад кими утя -
та ми». Осо бен но в дет ст ве…

Так оно и бы ло! Это сей час кра -
сят ся в крас ный цвет, го лу бой, фи о -
ле то вый. А вы пред ста в ля е те, что
та кое в 50-х го дах ро дить ся ры жей?!
Это объ ект вся че ско го ро да драз -
ни лок. 

■ Ры жая – бес сты жая?

Еще – «ры жий пес на па ре ко лес»,
«ры жий-ко но па тый, убил де душ ку
ло па той»… А ба буш ка учи ла ме ня от -
ве чать: «чем ры жей, тем до ро жей»! 

■ Вы ро ди лись в Ки ши не ве, но
очень ма ло в ин тер вью рас ска -
зы ва е те о том вре ме ни. Толь ко
не дав но в ка ком-то из ра ильс -
ком из да нии рас ска за ли про
свой двор…

По то му что весь мой двор те перь
жи вет в Из ра и ле! Там всю рус скую
эми г ра цию на зы ва ют «ЧК» – Чер -

нов цы-Ки ши нев. Од на ж ды я ту да
при е ха ла (а у ме ня там, кро ме дво ю -
род ных се с тер мо е го вто ро го му жа,
ни ко го нет), и тут же, не ус пе ла вой -
ти в гос ти ни цу, как по сы па лись звон -
ки. Зво ни ли те са мые де воч ки, с кем
я вы рос ла в од ном дво ре. У нас на
са мом де ле был уни каль ный двор,
да и вре мя бы ло дру гое ка кое-то.
Не дав но за кон чи лась вой на. Лю ди
бы ли до б рее как-то, они еще хо ро -
шо по м ни ли го ре, и нам, де тям, ча с -
то по вто ря ли: «Толь ко бы не бы ло
вой ны». Жи ли мы все очень друж но.
Во дво ре у нас бы ли рус ские се мьи,
ук ра ин ские, очень мно го ев рей ских.
У нас там да же был свой те атр – мы
ста ви ли ку коль ные спе к та к ли и по -
ка зы ва ли их со сед ским ре бя там.
Вы пу с ка ли также дво ро вую стен га -
зе ту. Пом ню, дя дя Бу ка ку пил тен -
нис ный стол. Ку пил сво им де тям, но
с ут ра до ве че ра в на столь ный тен -
нис иг рал весь двор. Поз же дя дя Бу -
ка ку пил те ле ви зор «КВН» с лин зой
и по ста вил его на ок но, но не к се бе
в дом эк ра ном, а эк ра ном во двор.
Мы бра ли сту лья, са ди лись и смо т -
ре ли те ле ви зор всем дво ром. У нас
бы ло мно го празд ни ков – имен но в
на шем до ме. Моя ма ма иг ра ла на
се ми струн ной ги та ре, пе ла…

■ Это прав да, что ее в хор Пят ниц -
ко го при гла ша ли, но она от ка за -
лась?

– Прав да. Во об ще, ро ман ти че -
ская ис то рия про изош ла с мо и ми
ро ди те ля ми. Моя ма ма лю би ла дру -
го го че ло ве ка. У нее да же… та ту и -
ров ка бы ла на ру ке – «Ми ша». Ми ша
по гиб на вой не… Она са ма в 17 лет
по шла на фронт и ра бо та ла в шта бе
фрон та. А по том ее встре тил и по -
лю бил па па. И в один «пре крас ный»
мо мент, ко гда на вис ла уг ро за над
ма мой, он, май ор СМЕР Ша, серь -
ез ный че ло век, по са дил ее на ко ня,
как в сказ ке, и про сто увез. 

■ А что ей гро зи ло?

– Ве ро ят но, хо те ли по са дить, как
мно гих в то вре мя. Но до кон ца вой -
ны они бы ли в дей ст ву ю щей ар мии и
при ни ма ли уча стие в Яс ско-Ки ши -
нев ской опе ра ции, по том вер ну лись
в Ки ши нев. Па па ра бо тал сле до ва -
те лем КГБ. И я бы ла «кэ гэ би ст ским»
ре бен ком – хо ди ла в дет ский са дик
КГБ, бы ла при пи са на к по ли кли ни ке
КГБ, кар точ ка до сих пор у ме ня со -
хра ни лась. 

■ В те а т раль ный вы по сту пи ли с
треть ей по пыт ки. По че му мно -
гие, став шие впо с лед ст вии по -
пу ляр ны ми, ак те ры по сту па ют
все го лишь с тре тье го-чет вер то -
го раза? 

– На са мом де ле – при чи на про -
ста: на всту пи тель ных эк за ме нах
слиш ком ма ло вре ме ни, что бы рас -
крыть ся, при ве с ти се бя в со сто я -
ние го тов но сти от крыть ся пе ред
не зна ко мы ми людь ми. А тут – вол -
не ние, вре мя ог ра ни че но – 5-7 ми -
нут. Но, на до ска зать, все эти го ды я
до хо ди ла до по с лед не го ту ра. Вез -
де, кро ме ГИ ТИ Са. Там ме ня на
кон суль та ции по про си ли под нять
пла тье. Я под ня ла. «Еще вы ше».
Под ни маю. «Еще». Го во рю: «Вы ше
под ни мать не бу ду». 

■ А они что, про ве ря ли ва шу рас -
кре по щен ность?

Смо т ре ли на но ги. А че го там бы -
ло смо т реть? Все и так по нят но. Но -
ги у ме ня бы ли кра си вые, во вся ком
слу чае, не кри вые. Но я ра да, что
ме ня в ГИ ТИС не при ня ли, и я по сту -
пи ла имен но в Шко лу-сту дию при
МХА Те. 

Ко г да в пер вый раз не про шла,
вер ну лась до мой и уст ро и лась ра -
бо тать ма ши ни ст кой. А на вто рой
год ре ши ла ос тать ся в Мо ск ве – на
лю бой чер но вой ра бо те. Ка кое-то

вре мя мне про сто не где бы ло жить,
при хо ди лось на во кза лах но че вать,
за кла ды ва ла ве щи в лом бард – туф -
ли но вые, шу бу. И что бы все это по -
том вы ку пить, уст ро и лась сле са -
рем-сбор щи ком на за вод ЗИЛ. У
ме ня бы ла очень тя же лая фи зи чес -
кая ра бо та, и я не вы дер жа ла. Нуж но
бы ло та с кать ог ром ные под но сы с
под шип ни ка ми, на пол нен ны ми мас -
лом, со би рать кар дан ные ва лы –
при том ис клю чи тель но но чью. Спа -
ли мы тут же, в крас ном угол ке на за -
во де. 30 че ло век в ком на те – кто
раз го ва ри ва ет, кто спит, кто чи та ет.
Та кая об ста нов ка очень ска зы ва -
лась на мо ем здо ро вье. 

■ А как про изош ла встре ча с ре -
жис се ром «Боль шой пе ре ме ны»
Ко ре не вым? 

Ме ня по про си ли за не сти на ки но -
сту дию сце на рий. Вы хо дя из ка би -
не та, я в две рях нос к но су столк ну -
лась с муж чи ной лет со ро ка. Он
при сталь но по смо т рел на ме ня и
спро сил, что я де лаю се го д ня ве че -
ром. Я так ис пу га лась, что пе ре -
спро си ла: «А в чем, соб ст вен но, де -
ло?» И он от ве тил: «Хо чу при гла сить
вас на ре пе ти цию». Ока за лось, что
это Ко ре нев – ре жис сер «Боль шой
пе ре ме ны». И в этот же ве чер в 8 ча -
сов на Мо с филь ме я по па ла на ре -
пе ти цию, где уви де ла двух из вест -
ных ар ти стов – Ми ха и ла Ко но но ва и
Але к сан д ра Збру е ва. 

■ И вы Збру е ва яко бы по ку са ли…

– Мне пред ло жи ли роль учи тель -
ни цы Свет ла ны Афа нась ев ны, а ее
«му жа Ган жу» иг рал как раз Збру ев.
За да ча бы ла очень про стая: «Ган жа»
дол жен был ме ня вта с ки вать в ком -
на ту, а я лю бым спо со бом по ме шать
ему в этом. А как? Сти пен дия –
28 руб лей, мы бе га ли в за ку соч ную
и ели бес плат ный хлеб с гор чи цей и
со лью, в шко ле-сту дии за ни ма лись
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Олег Ян ков ский как-то ска зал од ну
фра зу, ко то рую я за по м ни ла: «У нас 
в стра не на до быть ли бо очень бо га -
тым, ли бо очень зна ме ни тым». Это чи -
с тая прав да. Бо га той я ни ко гда не бы -
ла, а зна ме ни той…  не множ ко есть. 



с де вя ти ут ра до один на д ца ти ве че -
ра, а но чью изу ча ли си с те му Гра тов -
ско го и ста ви ли Ка мю... В об щем,
ес ли мож но так вы ра зить ся, еле но -
ги во ло чи ли, а Збру ев уже то г да был
из вест ным, «на ви та ми нен ным», ар -
ти стом. В об щем, ко гда он ме ня по -
та щил, я по ня ла, что сво ей мас сой
его не возь му, и уку си ла его за па -
лец – по те к ла кровь, а ре жис сер
ска зал: «Спа си бо». Я раз ре ве лась,
по ду ма ла, что опять что-то не так
сде ла ла, и уш ла до мой. Не ус пе ла
зай ти в квар ти ру, как раз дал ся зво -
нок ас си стен та ре жис се ра: Але к сей
Але к сан д ро вич бе рет ме ня в фильм,
толь ко пред ла га ет мне роль Нел ли
Лед не вой. Так в мо ей жиз ни на са -
мом де ле про изош ла боль шая пе -
ре ме на: 30 ап ре ля 1973 го да я лег ла
спать ни ко му не из вест ной сту дент -
кой чет вер то го кур са, а 1 мая про -
сну лась зна ме ни той на всю стра ну
ак т ри сой: де ти кри ча ли мне вслед
ци та ты из филь ма, а взрос лые улы -
ба лись... 

■ Пос ле та кой по пу ляр но сти ва ша
жизнь как-то из ме ни лась? 

Жизнь ста ла лег че. Олег Ян ковс -
кий в свое вре мя ска зал фра зу, а я
за по м ни ла: «У нас в стра не на до
быть ли бо очень бо га тым, ли бо
очень зна ме ни тым». Это чи с тая
прав да. Бо га той я ни ко гда не бы ла,
а зна ме ни той… есть не множ ко. 

■ Итак, те а т раль ный вуз, пья ня -
щий воз дух сво бо ды сто лич ной
жиз ни, эй фо рия мо ло до сти…
Это все не мог ло не при ве с ти к
ка кой-ни будь ис пе пе ля ю щей
стра сти. Бы ло? 

Бы ло! На чи тав шись в дет ст ве книг,
я са ма се бе при ду ма ла, что лю бовь
долж на быть од на на всю жизнь, иде -
аль ная. Встре ти ла – и… или он, или
смерть. В та ком вот за блу ж де нии я
на хо ди лась дол го. С пер вым мо им

му жем мы учи лись вме сте. Он го во -
рил, что я страш ная, как печ ка, и без -
дар ная. Есть та кой раз ряд лю дей, ко -
то рые лю бят го во рить га до сти и
оби жать, что бы че ло век по те рял ве ру
в се бя и ни ку да не ушел, уве рен ный в
том, что он ни ко му не ну жен. 

■ А он сам что, бе зум но та лант лив?

Это он так счи тал. И я так счи та ла
то же, ко неч но. Муж ув ле кал ся ли те -
ра ту рой, на пи сал что-то и был уве -
рен, что ста нет ге ни аль ным пи са те -
лем. А мое де ло – сти рать ему
ру баш ки и по да вать чай. Он все вре -
мя го во рил, что я долж на бро сить
ин сти тут. Мое за му же ст во ока за -
лось не дол гим. Мы с ним дав но не
ви де лись, да и не за чем. Это все бы -
ло по мо ло до сти. 

■ Муж чи ны ра ди вас со вер ша ли
су ма сшед шие по ступ ки?

– Ра ди ме ня? Нет. А я – да. 

■ Вы – ра ди муж чин?! А ка кие, на -
при мер?

– Од на ж ды бро си ла Мо ск ву, МХАТ
и уе ха ла в Ле нин град. В ни ку да!
Про сто, к од но му че ло ве ку. Прав да,
мне по вез ло – че рез три ме ся ца
Тов сто но гов при гла сил в БДТ. 

■ А ес ли бы Еф ре мов вас не от пус -
тил из те а т ра?

– А он от пу с тил. Я по зво ни ла Оле гу
Ни ко ла е ви чу и ска за ла, что ухо жу.
Слы шу в от вет: «Ты с ума со шла!» – но
про дол жаю: мол, вы хо жу за муж. В
труб ке зву чит гнев ный во п рос: «За
ко го?!» От ве чаю: за Векс ле ра. Дол -
гая па у за, за тем го лос Еф ре мо ва: «За
Векс ле ра?.. Вы хо ди!» Олег Ни ко ла е -
вич сни мал ся у Юры в филь ме
«Здрав ст вуй и про щай!». И он был,
бес спор но, од ним из луч ших со ветс -
ких опе ра то ров, сняв шим «Стар ше го
сы на», «Ути ную охо ту», «Зим нюю
виш ню», се ри ал о Шер ло ке Хол мсе... 

■ Фильм «Стар ший сын», на вер -
ное, во шел в кни гу ре кор дов –
пост фа к тум аж че ты ре бра ка… 

– Да. Ка ра чен цов с Лю дой Пор ги -
ной, Ми ша Бо яр ский с Ла ри сой
Луп пи ан, мы с Векс ле ром и Ко ля
Ни коль ский, ко то рый иг рал лет чи ка,
то же же нил ся… хо тя не знаю, на
ком. Мы все бы ли в со сто я нии
влюб лен но сти – мо ло дые, здо ро -
вые и, мне ка жет ся, эта кар ти на не -
сет эту ау ру, на ши чув ст ва. По том у
нас с Векс ле ром был фильм «Же -
нить ба», ко то рый Юра снял, на мой
взгляд, про сто гран ди оз но. 

■ Это бы ла лю бовь с пер во го
взгля да?

– Сол неч ный удар! На про бах я
уви де ла ма лень ко го, ло по ухо го, вес -
нуш ча то го опе ра то ра. Бах – и все!
Влю би лась на смерть. Я ему по зво -
ни ла в этот же день до мой и ска за ла:
«Хо ти те – я не по еду в Мо ск ву?» Он
от ве тил: «Не то ро пи тесь. По до ж дем
съе мок». Все бы ло в на ших от но ше -
ни ях не так про сто. У Юры бы ла дру -
гая жен щи на, и он мне ска зал: «Я те -
бя не люб лю». А я го во рю: «Лю бишь,
и бу дешь лю бить ме ня всю жизнь».
По том я уе ха ла в Ки ши нев, а че рез
ме сяц он по зво нил: «При ез жай». Ко -
г да я при е ха ла на оз ву чи ва ние, мы с
ним ста ли жить вме сте. Мне бы ло 25
лет. Ему – 35. Жи ли у Ми ти До ли ни на,
в од ной ком на те, спа ли на по лу. Там
бы ли кры сы, мы об кла ды ва лись га зе -
та ми… Все-та ки бра ки со вер ша ют ся
на не бе сах. Пер вые два го да Юра
стес нял ся ря дом со мной хо дить – он
был ни же ме ня ро с том, а я все гда хо -
ди ла на каб лу ках. А по том это все
про шло, и мы уже не об ра ща ли вни -
ма ния – кто вы ше, кто ни же.

■ Чем же он вас все-та ки «взял»?

– Ду маю, что та лан том. Мне во -
об ще по жиз ни все гда не хва та ло

от ца, по э то му очень люб лю муж чин
ти па «па па». Они ка кие-то очень
боль шие, на деж ные. Векс лер не -
обык но вен но ум ный был че ло век,
очень об ра зо ван ный, пре крас но
ри со вал, и я все гда с ним со ве то -
ва лась. А уж опе ра то ром был, как
го во рит ся, от Бо га. Вспо ми наю
сло ва Ни ки ты Сер ге е ви ча Ми хал -
ко ва: «Ре жис су ра в ки но – это вы -
бор круп но сти и ком по зи ци он ное
по стро е ние кад ра». 

Ко г да мы с ним рас ста лись, я ду -
ма ла: все – жизнь кон че на!

А по том встре ти ла ны неш не го му -
жа. У не го, как у Дже ка Лон до на, 150
про фес сий, но он – ре аль ный, при -

зе м лен ный. Му зы кант по об ра зо ва -
нию, ра бо тал по сад чи ком ме тал ла в
го ря чем це ху, ма т ро сом ры бо ло вец -
ко го фло та, бар ме ном-бу фет чи ком,
ре с тав ра то ром му зы каль ных ду хо -
вых ин ст ру мен тов. А сколь ко стро и -
тель ных спе ци аль но стей – свар щик,
пар кет чик, ка фель кла дет, сте ны,
кры шу де ла ет. Бал кон сам стро ил –
под ве ши вал ся на мон таж ном по я се
на 6-м эта же. Прав да, ес ли на звать
его воз раст и за ду мать ся – не знаю,
вся кая ли жен щи на ре ши лась бы… А
я над этим не за ду мы ва лась – я сра -
зу ро ди ла ему ре бен ка. Мы жи вем
вме сте уже 16 лет, на ше му сы ну –
15. Ко г да мы по з на ко ми лись, мне
бы ло 39 лет. 

■ С ним то же – «сол неч ный удар»?

Ну, в об щем, да. Го ло ву снес ло…
не множ ко. Уди ви тель но, но мы ро -
ди лись в один день, 22 ию ня, и год у
нас оди на ко вый – Ти гра, но с раз ни -
цей в 12 лет. 
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По-мо е му, са мое боль шое сча стье 
для жен щи ны, ко гда твой муж од но -
вре мен но и твой лю бов ник, и отец
тво их де тей. И все у те бя до ма.



■ Го во рят, что два Ти гра не ужи ва -
ют ся…

У вся ко го пра ви ла есть ис клю -
че ния... 

■ Да вы про сто ро ко вая жен щи на! 

Как ска зал один мой зна ко мый:
«Зна ешь, че го те бе, Све та, по-на -
сто я ще му не хва та ет? Те бе бы не -
мно жеч ко зло сти по боль ше и стер -
воз но сти». Я го во рю: «Из ви ни те,
че го нет, то го нет». На са мом де ле,
на про тя же нии жиз ни че ло век ме ня -
ет ся. На с коль ко я бы ла рань ше
влюб чи вая, лег ко мыс лен ная, не -
обя за тель ная. А с воз рас том при -

шли дру гие цен но сти. По-мо е му, са -
мое боль шое сча стье для жен щи ны,
ко гда твой муж од но вре мен но и
твой лю бов ник, и отец тво их де тей.
И все у те бя до ма. 

■ Как вы ду ма е те, вы – хо ро шая
же на?

Ду маю, да. По то му что я, в пер вую
оче редь, сво ему му жу друг. В лю бой
труд ной си ту а ции ни кто не ока жет
ему та кой под держ ки, как я. Од на из
ге ро инь Со фи ко Чиа у ре ли го во ри -
ла: «При хо ро шей жен щи не и муж -
чи на мо жет че ло ве ком стать». Муж -
чи на на са мом де ле очень за ви сит
от жен щи ны, с ко то рой жи вет. Я счи -
таю, муж чи на до кон ца сво их дней
ос та ет ся не множ ко ре бен ком, лю -
бя щим по иг рать – ма ши ны, ры бал -
ка, охо та…
■ А вы во что иг ра е те в сво ей жиз -

ни?

Я уже ни во что не иг раю, я два
раза вер ну лась с то го све та, пе ре -
не сла семь опе ра ций, две тя же лей -
шие че реп но-моз го вые трав мы, ин -
сульт, две пунк ции по зво ноч ни ка.
Мой млад ший ре бе нок жил без ме ня
до трех лет. Ко г да ему бы ло де вять
ме ся цев, я раз би лась на ма ши не и
дол го не мог ла хо дить… Те перь я
знаю – ес ли че ло век здо ров, все ос -
таль ное – че пу ха. Для ме ня на се го -
д няш ний день за да ча но мер один –
по ста вить де тей на но ги, что бы они
бы ли за щи ще ны в этой жиз ни. 

■ Не дав но Бо рис Хмель ниц кий на
во п рос, ко го бы он на звал са мы -
ми оча ро ва тель ны ми жен щи на -
ми на ше го ки но, на звал Свет ла ну
Крюч ко ву. Вас это не уди ви ло?

Очень люб лю Бо рю, по то му что
он был на сто я щим муж чи ной и глу -
бо ко по ря доч ным че ло веком. По то -
му что в пер вую оче редь ду ма л о
дру гих, и толь ко по том – о се бе. Он
был за ме ча тель ным ар тистом, ха -
риз ма тич ным че ло веком и на сто я -
щим то ва рищем. С ним мож но было
ид ти в раз вед ку. К со жа ле нию, сей -
час та ких муж чин ма ло. 

■ По нят но, что ка ж дая роль по-
сво ему до ро га. А ка кая для вас –
са мая не обыч ная?

Так они все не обыч ные. Я очень
люб лю Ага фью Ти хо нов ну из «Же -
нить бы». Иг рать не ор ди нар ных лю -
дей все гда ин те рес но. А у ме ня не -
до с тат ка в ха ра к тер ных ро лях, сла ва
Бо гу, ни ко гда не бы ло. Ко го я толь ко
ни иг ра ла: кра са виц, уро дин, ца риц,
су ма сшед ших, да же в ро ли же ны ген -
се ка Бреж не ва не дав но сня лась... Я
всю жизнь на сце не иг ра ла лю бовь.
Тов сто но гов со мной ни ко гда не ре -
пе ти ро вал лю бов ные сце ны, от да вал
на от куп – им про ви зи руй! 
■ Вы то же счи та е те, что ак тер дол -

жен воз бу ж дать зри те ля?

В оп ре де лен ном воз рас те – ко -
неч но. Нон на Мор дю ко ва го во ри ла:
ге роя долж на хо теть вся жен ская
по ло ви на за ла, а ге ро и ню – вся
муж ская. Это пра виль но. Муж чи на
дол жен быть муж чи ной, жен щи на –
жен щи ной. 

■ Ко г да вам пред ла га ют роль, что
для вас яв ля ет ся кри те ри ем при
вы бо ре? 

Три ки та. Дра ма тур гия. Ре жис сер.
Парт нер.

■ А есть та кие ре жис се ры, с ко то -
ры ми вы со г ла ша е тесь ра бо тать
не раз ду мы вая – при гла ше ние
по те ле фо ну – и все?

Ко неч но. На при мер, Ни ки та Ми -
хал ков! Ес ли бы ме ня по звал Фо -
мен ко – то же по бе жа ла бы. Или
За нус си – по нес лась бы, как су ма -
сшед шая.

■ Рас ска зы ва ют, что на про бах у
Ми хал ко ва, как на всту пи тель -
ных эк за ме нах, прес синг та кой,
что мно гие не рас кры ва ют ся,
по то му что… ав то ри те том да вит.
Ощу ща ли по доб ный прес синг на
се бе?

Ми хал ко ва Ни ки ту Сер ге е ви ча я
все гда ощу ща ла имен но как муж чи -
ну-«па пу». Вот он – Босс, ре жис сер,
и я с ним ря дом все гда чув ст вую се -
бя ма лень кой де воч кой. Я очень ра -
да, что он за ме ня все зна ет, сам
при ду ма ет, сам под ска жет – я с ним
обо жаю ра бо тать. Люб лю ре жис се -
ров, ко то рые силь нее и ум нее ме ня.
А Ми хал ков для ме ня – все гда сча -
стье… И про фес сию ки но ак т ри сы я
осо бен но ост ро ос во и ла и ощу ти ла
на его филь ме «Род ня». Или по м ню,
зво нит мне Ни ки та: «Бу дешь у ме ня
дев ст вен ни цу иг рать?» (Речь шла о
кар ти не «Уто м лен ные солн цем».) А я
ему: «Ни ки та! Ты со шел с ума! Мне
же со рок шесть лет, у ме ня уже бы ло

три му жа и двое де тей...» А он мне в
от вет: «Ни че го, ни че го... В те бе так
мно го неж но го и тре пет но го...» 

■ А ре жис се рам с ва ми тя же ло?
Го во рят, ха ра к тер у вас – не мед.

Так го во рят те, кто пло хо ме ня зна -
ет. Про сто я очень пря мо ли ней ная –
го во рю то, что ду маю. Мне Ро ман
Мар хо лия ска зал: «И че го ме ня пу -
га ли Крюч ко вой? Крюч ко ва 150 про -
цен тов вы клад ки да ет, ра бо та ет, как
тра к тор»! Ска жу по се к ре ту, в сре де
ки нош ни ков у ме ня да же есть клич -
ка – «От лич ни ца».

■ А у Свет ла ны Крюч ко вой есть ка -
кие-то тай ные ув ле че ния? 

(Ше по том) Спать люб лю, спать! 

■ Вы не но с таль ги ру е те по ста рым
до б рым вре ме нам? 

Это бес смыс лен но. Ес ли по сто ян -
но го во рить да же са мо му се бе: а
вот рань ше бы ло луч ше, а сей час
жизнь ужас на, мож но впасть в глу -
бо кую де прес сию… Жизнь ужас на,
во-пер вых, по то му, что ты уже не та -
кой здо ро вый – «ес ли ты в 40 лет
про снул ся и у те бя ни че го не бо лит,
зна чит, ты умер». Ка кой смысл но с -
таль ги ро вать? В ка ж дый пе ри од
жиз ни есть свои ра до сти. Есть де ти,
на ко нец… на ко нец-то, я свою ог -
ром ную би б ли о те ку смо гу рас ста -
вить по по лоч кам, по ти хо неч ку ов ла -
де ваю ком пь ю те ром, де лаю
про грам мы, ста в лю спе к та к ли в
сво ем те а т ре со сво и ми ре бя та ми.
Вый дешь на ули цу – сол ныш ко, ку -
пол Иса а ки ев ско го со бо ра, де ре вья
в цве ту. Мне Же ня Кня зев по да рил
два ро с точ ка гра на ти ка – у ме ня до -
ма на сто я щие гра на ты вы рос ли. Из
ма лю сень кой ко с точ ки апель си но -
вое де ре во ог ром ное – поч ти до по -
тол ка. Здо ро во!

Бе се до вал Ан д рей Киселев.
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РАНДЕВУНАТУРА ЧЕЛОВЕКА

Иг рать не ор ди нар ных лю дей все гда
ин те рес но. У ме ня не до с тат ка 
в ха ра к тер ных ро лях, сла ва Бо гу, 
ни ко гда не бы ло. Я всю жизнь 
на сце не иг ра ла лю бовь.
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Та ма ра Але к сан д ров на не лю бит, 
ко гда ее про фес сию на зы ва ют «со ба чий 
ци рюль ник» или «элит ный па рик махер».
Се бя она име ну ет про сто – 
ма с тер по стриж ке жи вотных. 
Еще не лю бит, ко гда без дом ную 
со бач ку на зы ва ют «бес по род ной 
двор ня гой». И то ном, не тер пя щим
воз ра же ний, неж но го во рит: 
«У нас толь ко дво ря ноч ка, 
по ро ды «рус ская, лю би мая».
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
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НАТУРА ЧЕЛОВЕКА БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Ди аг ноз мне 
по ста вил пси хи атр
Ка ж дая вещь в квар ти ре ма с те ра при вет -

ст вен но «по пи с ки ва ет», ра до ст но «ла ет»
или «мя у ка ет». Не квар ти ра, а кош кин и
со бач кин дом-му зей. В ее кол лек ции ты ся -
чи экс по на тов – ог ром ные кар ти ны, изящ -
ные ста ту эт ки, ред чай шие кни ги со все го
ми ра, от крыт ки, знач ки, фо то гра фии. Она
со би ра ла их всю жизнь, хо ди ла по ко мис -
си он кам и, бы ва ло, по ку па ла на по след ние
день ги. На во п рос, ка кой экс по нат са мый
цен ный, не за ду мы ва ясь, от ве ча ет: «Вся
кол лек ция!» 

– Мое дет ст во про шло на Риж ском взмо -
рье, – рас ска зы ва ет Та ма ра Але к сан д ров -
на. – Ма ма с па пой дер жа ли до ма ку ро чек,
гу сей, по ро ся то чек. Са ми по ни ма е те, вре мя
го лод ное, без соб ст вен но го хо зяй ст ва – ни -
как. Но как толь ко при хо ди ло вре мя ко го-то
из них за ка лы вать, для ме ня на чи на лась тра -
ге дия. Я не мог ла есть это мя со. Дош ло до то -
го, что ма ма по ве ла ме ня к вра чу-пси хи а т ру,
а тот объ яс нил: мол, не пу гай тесь, про сто
при ро да за ло жи ла в ней чрез мер ную лю -
бовь к жив но сти, пусть она луч ше съест чер -
ный хлеб с по ст ным мас лом. Кста ти, до сих
пор я ни ко гда не по ку паю ни че го мяс но го.
Пе ре до мной по ло жат нож ку ку роч ки, а у
ме ня сра зу ас со ци а ция, что эта ку роч ка бе -
га ла по зе м ле и, так же, как и все мы, хо те ла
жить. Мо жет быть, это ка кое-то от кло не -
ние, но я ина че не мо гу…

Стричь жи вот ных Та ма ра Але к сан д ров на
на ча ла в Гер ма нии, ку да рас пре де ли ли ее му -
жа, офи це ра, по с ле окон ча ния ака де мии Жу -
ков ско го. Ди п лом вы пу ск ни цы риж ско го
По ли те ха ока зал ся не вос тре бо ван. Хо ди ла к
нем кам в со ба чьи па рик махер ские, вы пол ня -
ла всю чер но вую ра бо ту – по дер жать, по -
мыть, под ме с ти шерсть. Так и ста ла ма с те -
ром. А по том вер ну лась в Мо ск ву. Ко г да
му жа ко ман ди ро ва ли в даль нее за ру бе жье –
учить лет но му де лу брат ские вою ю щие на ро -
ды, ос та лась од на с дву мя деть ми. Ра зу ме ет -
ся, ра бо тать по ос нов ной спе ци аль но сти не
мог ла, уда лось уст ро ить ся убор щи цей в сво -
ей же мно го этаж ке. Ка ж дый день ос та в ля ла
ко ля ску ба буш кам во дво ре и шла мыть подъ -
ез ды.

– Мы то г да жи ли на Пе с ча ной ули це в
рай оне Со ко ла. А в на шем до ме, как по том
вы яс ни лось, про жи ва ли очень из вест ные
лю ди. В том чис ле и зна ме ни тый вра тарь
Лев Яшин. К не му все гда при ез жа ло очень
мно го дру зей, и у мно гих бы ли со бач ки или
ко шеч ки. Пом ню, у од ной со бач ки сле зи -
лись гла за, я ока за лась ря дом, вы ле чи ла, а
за од но чуть-чуть по пра ви ла стриж ку, сде -
ла ла ко с ме ти ку. Раз по мог ла, два – по нра -
ви лось. По том кто-то взял мой те ле фон, пе -
ре дал даль ше… И вско ре мно гие, кто был
сре ди дру зей, зна ко мых и зна ко мых зна ко -
мых Яши на, ста ли мо и ми кли ен та ми. 

– В те го ды по доб ная де я тель ность на вер ня -
ка бы ла не ле галь ной, а зна чит, уго лов но на -

ка зу е мой. Лич но у вас бы ли про б ле мы с за -
ко ном?

– Ни ко г да! Хо тя поч ти сра зу я по па ла в
по ле зре ния на ших спец служб, и, как по -
до з ре ваю, да же мой те ле фон про слу ши -
вал ся. По че му так ду маю? Сре ди мо их по -
сто ян ных кли ен тов ока за лось не сколь ко
ра бот ни ков не мец ко го по соль ст ва. А
рань ше все до ма, где жи ли ра бот ни ки
дип кор пу са, стро го ох ра ня лись. Что бы те -
бя впу с ти ли, на до бы ло предъ я в лять пас -
порт, тут же за пи сы ва ли фа ми лию, но мер
квар ти ры, в ко то рую идешь, а на об рат -
ном пу ти рас пи сы ва ешь ся. Пом ню, ко гда
я за хо ди ла в квар ти ру кли ен та, мне все гда
де ла ли знак – под но си ли па лец к гу бам,
мол, мол чи, про слуш ка. А у ме ня ка кие
раз го во ры? «Стриж ка», «фа сон», и «уш -
ки». То есть стро го по де лу… Тем не ме нее
вы хо жу как-то от кли ен та, за во ра чи ваю
за угол, и вслед за мной сво ра чи ва ет чер -
ная «Вол га». «Та ма ра Але к сан д ров на,
про едем на ми нут ку…» От вез ли на пло -
щадь Дзер жин ско го, за ве ли в ком на ту с
за на ве соч ка ми, и муж чи на в штат ском
спро сил: «О чем го во ри ли?» Я от ве ти ла:
как очи стить ки шеч ник, как по стричь,
как ре а ги ро вать на теч ку...

Не с коль ко раз так со мной бе се до ва ли,
а по том смо т рят: что с ме ня взять? Вро де
бы впол не без о бид ная, да еще и двое де -
тей… Ска за ли: «Ес ли по я вят ся ка кие-то
мо мен ты во вред на ше му го су дар ст ву, вы
долж ны нам со об щить…» И ос та ви ли в
по кое.

– Ес те ст вен но, все до воль ные кли ен ты пы -
та лись вас как-то от бла го да рить. Ка ким об -
ра зом это в то вре мя про ис хо ди ло?

– Та к сы ни ка кой не бы ло, ка ж дый бла -
го да рил, как счи тал нуж ным. Бы ва ло, за -
пла тят за стриж ку (а кли ен ты бы ли, в ос -
нов ном, со сто я тель ные), да еще и
на кор мят, что для ме ня с дву мя деть ми
бы ло очень су ще ст вен но. Не по м ню, ка -
кие это бы ли день ги, но за од ну стриж ку
я мог ла не де лю кор мить всю се мью.
Мож но ска зать, что моя лю бовь к жи вот -
ным нас и спас ла. 

При ни ма ла ро ды 
у кузь ки ной ма те ри
Од ной из пер вых по сто ян ных кли ен ток

бы ла Лю да, тан цов щи ца из трио «Экс прес -
сия». Та ма ра Але к сан д ров на стриг ла не -
сколь ко по ко ле ний ее го лу бых кар ли ко вых
пу де лей, при ни ма ла ро ды. Пе ред отъ ез дом
на пмж во Ф ран цию Лю да по да ри ла од но го
из но во ро ж ден ных щен ков Ал ле Пу га че вой.
Ал ла Бо ри сов на на зва ла его Ку зей – в честь
Вла ди ми ра Кузь ми на, с ко то рым у нее в то
вре мя ро ман был в са мом раз га ре. Так бу ду -
щая при ма дон на то же ста ла по сто ян ной
кли ент кой. Ко г да Ши ба е ва при е ха ла пер -
вый раз стричь Ку зю, вдруг об на ру жи лось,
что Ку зя…  де воч ка. Все по сме я лись, но имя
ме нять уже не ста ли.

– Ал ла Бо ри сов на – ис тин ная со бач ни -
ца. Де ло в том, что Ку зе по сто ян но не вез ло.
Од на ж ды во дво ре ей пе ре грыз ли гор ло
бой цов ские со ба ки. Мне по зво нил Фи липп,
я сроч но на шла хо ро ших вра чей, и со бач ке
сде ла ли слож ней шую опе ра цию, пра к ти че -
ски вы та щи ли с то го све та. А не сколь ко лет
на зад Ку зя ос ле п ла на оба глази ка. В лю бой
дру гой се мье со бач ку дав но бы усы пи ли. А
они дер жа ли и лю би ли ее, по ка она не
умер ла от ста ро с ти. 

По сло вам Та ма ры Але к сан д ров ны, Ал ла
Бо ри сов на – очень до б рая, хо тя вре ме на ми и
вспыль чи вая. Од на ж ды она пе ре ру га лась со
всей шоу-биз нес бра ти ей и ска за ла Ши ба е -
вой, что бы та боль ше ни у ко го жи вот ных не
стриг ла. А в от вет ус лы ша ла: «Я слу жу не
вам, а всем ко шеч кам и со бач кам на све те».
Пу га че ва очень оби де лась и да же при гла си ла
дру го го па рик махе ра. 

– Но так как Ку зя при вы к ла к мо им ру кам,
дру го му она про сто не да лась стричь ся. Пу га -
че ва при сла ла за мной ог ром ный длин ню щий
ли му зин, и – ин ци дент был ис чер пан… 

Та ма ра Але к сан д ров на уве ре на, что ка ж -
дый че ло век вы би ра ет се бе чет ве ро но го го
дру га в со от вет ст вии со сво им ста ту сом и
внеш но стью . На при мер, С а ша Буй нов
ред ко хо дил гу лять со сво ей пу де ли хой
Марь ей Але к сан д ров ной – она не под хо ди -
ла ему по внеш ним дан ным, по то му что у
Са ши раз мер обу ви 46-й, а Ма шень ка та -
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ÊÂ ÌËfl. Ä ÂÒ ÎË Ì‡ ̃ ‡Ú¸ ÔÂ Â ̃ ËÒ ÎflÚ¸ ÂÂ ‚ÒÂ Ì‡ Ó‰ ÌÓ ËÁ ‚ÂÒÚ Ì˚ı Ë Î˛ ·Ë Ï˚ı ÍÎË ÂÌ ÚÓ‚, ÚÓ ÔÓ ÎÛ -
˜ËÚ Òfl ˝‰‡ Í‡fl «Á‚ÂÁ‰ Ì‡fl» „‡ ÎÂ Âfl, ÔÓ ıÎÂ ̆ Â „ÓÎ ÎË ‚Û‰ ÒÍÓÈ. ÇÂ‰¸ ÒÂ ‰Ë ÌËı ·˚ ÎË, Ì‡ ÔË ÏÂ,
ãÂ Ó ÌË‰ ÅÂÊ ÌÂ‚, Ä Í‡ ‰ËÈ ê‡È ÍËÌ, äÎ‡‚ ‰Ëfl òÛÎ¸ ÊÂÌ ÍÓ, ÇÎ‡ ‰Ë ÏË Ç˚ ÒÓˆ ÍËÈ, ÒÂ Ï¸fl ÖÎ¸ ̂ Ë -
Ì˚ı, ÄÌ‡ ÚÓ ÎËÈ óÛ ·‡ÈÒ, ÄÎ Î‡ èÛ „‡ ̃ Â ‚‡, ù‰Ë Ú‡ è¸Â ı‡, ùÎË Ì‡ Å˚ ÒÚ Ëˆ Í‡fl, ç‡ Ú‡ Î¸fl ëÂ ÎÂÁ ÌÂ ‚‡,
ëÂ „ÂÈ á‡ ı‡ Ó‚ Ë ÏÌÓ „ËÂ ‰Û „ËÂ ËÁ ‚ÂÒÚ Ì˚Â ‡Í ÚÂ ˚, Á‚ÂÁ ‰˚ ¯ÓÛ-·ËÁ ÌÂ Ò‡ Ë ÔÓ ÎË ÚË ÍË.
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кая кро шеч ка, по ме ща лась в по ло ви не его
са по га. Это его су п ру га Ле на вы бра ла та -
кую со бач ку. 

– К со жа ле нию, Ма рья Але к сан д ров на
не сколь ко лет на зад от ра ви лась. Буй но вы
взя ли дру гую со ба ку, но и с ней при клю чи -
лась бе да – пря мо на их гла зах она по па ла
под элек т рич ку. Вы пред ста в ля е те, что они
пе ре жи ли?! Во об ще, я дав но за ме ти ла: мно -
гие ак те ры и пев цы не мо гут про сто так
прой ти ми мо го лод ной, боль ной дво ря ноч -
ки. Ни ко г да не за бу ду, как по зво нил Ди ма
Ха рать ян: «Я – у ва ше го подъ ез да. По мо ги -
те спа сти эр дель чи ка». Ока за лось, он по до -
б рал со бач ку, за ра зив шу ю ся ли ша ем от ок -
ре ст ных ко шек, но до ма у не го был
ма лень кий ре бе нок, что с этой за раз ной бо -
лез нью не со в ме с ти мо. Я на де ла ба ла хон,
как у вра чей при опе ра ции, и дол го его вы -
стри га ла. Ха рать я ны взя ли к се бе эр де ля и
вы хо ди ли его... О чу де сах люб ви к без дом -
ным жи вот ным у лю дей ис кус ст ва, та ких,
на при мер, как Ар мен Джи гар ха нян, Ро к са -
на Ба ба ян или Лай ма Вай ку ле, дав но в на -
шем ми ре хо дят ле ген ды.

Лю бим цы ак те ров и ар ти стов эс т ра ды,
как по ка зы ва ет пра к ти ка, обыч но эмо ци о -
наль ны и при вет ли вы. Биз нес ме ны же
пред по чи та ют боль ших, серь ез ных со бак.
Что уди ви тель но, у вы со ких чи нов ни ков и
со т руд ни ков спец служб обыч но со ба ки са -
мые… по до з ри тель ные. Сна ча ла тща тель но
об ню хи ва ют, смо т рят на хо зя и на, как бы
спра ши вая: «Мож но ли ей до ве рять?» А
гла за – хи т рые-пре хи т рые! И толь ко по -
том не то ро п ли во и ос то рож но под да ют ся
стриж ке… 

– Ин те рес но, ка кие по ро ды со бак се го д ня
са мые вос тре бо ван ные?

– Для ох ра ны са мые на деж ные – ри -
зенш на у це ры и рот вей ле ры, а из де ко ра -
тив ных – пe ки не сы и япон ские хи ны. Чи -
хуа хуа – со в сем эк зо ти че ская по ро да. Их
поч ти не раз во дят у нас, по то му что де воч -
ки при ро дах уми ра ют. Все свя щен ни ки, в
том чис ле и наш Па т ри арх, дер жат ко ше -
чек. А по ли ти ки обыч но вы би ра ют со бак, с
ко то ры ми мож но ря дом по си деть, по ду -

мать. Ес ли ря дом с ни ми бу дет тем пе ра -
мент ный пу дель или йорк шир ский терь ер,
он ис пор тит весь мыс ли тель ный про цесс.
Вот у Вла ди ми ра Пу ти на, на при мер, ла б ра -
дор. Это со ба ка – для ос но ва тель ных гос -
под. Она – на деж ная, кон крет ная. 

Я – «кре ст ный отец» 
рус ской со бачь ей ма фии

– Счи та ет ся, что са мые боль шие и бы ст рые
день ги при но сят нар ко тор го в ля, секс и пор -
но ин ду ст рия. Ва ше мне ние: тор го в ля жи вым
то ва ром вхо дит в по доб ную де сят ку?

– Ко неч но, вхо дит. При чем по без о пас но -
сти она во об ще на пер вом ме с те. Ведь, в от ли -
чие от то го же нар ко тор гов ца, су те не ра или
под поль но го во доч но го ко ро ля, над ко то ры -
ми по сто ян но ви сит да мо к лов меч пра во су -
дия, этот биз нес пра к ти че ски еще и в за ко не.
А день ги кру тят ся очень боль шие… Ще ноч ки
йорк шира, на при мер, сто ят от 2 ты сяч дол ла -
ров, бой цо вые – на по ря док до ро же (смо т ря
ка кая ро до слов ная). Са мое страш ное, что жи -
вот ное ис поль зу ют, как жи вую де неж ную
ма ши ну, а сколь ко она про тя нет – на пле вать.
Не дав но был слу чай: в ве те ри нар ку при вез ли
усы п лять не сколь ких йорк шир ских терь е -
ров-де во чек. По че му? Вя за ли ка ж дую теч -
ку… Ре зуль тат – по те ря каль ция, об лы се ние,
пе си ки «по те ря ли ком мер че ский вид». Их
при нес ли усы п лять, как от ра бо тан ный ма те -
ри ал. Ес те ст вен но, врач усы п лять не стал, нам
уда лось при стро ить их в хо ро шие ру ки. Но
биз нес этот по ста в лен на кон вей ер, и «со ба -
чья ма фия» су ще ст ву ет.

– На вас на ез ды кон ку рен тов бы ли?

– И на ез ды, и уг ро зы. В ос нов ном, это свя -
за но с тем, что мы сби ва ем це ны. Ес ли бу дем
брать боль ше, по ло ви на со ба чек ока жут ся
не ухо жен ны ми, прав да, не всем «кол ле гам»
это нра вит ся... Но не бу дем о гру ст ном… 

– Кто из из вест ных по ли ти ков и кру тых биз -
нес ме нов вхо дит в круг ва ших кли ен тов?

– Бо юсь го во рить об этом: мне уже по -
сту па ли стран ные звон ки с тре бо ва ни ем
рас ска зать, по ка ко му ад ре су и во сколь ко
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я обыч но к ним при ез жаю. По э то му пред -
по чи таю стричь со ба чек не в особ ня ках
из вест ных лю дей, а на квар ти рах их дом -
ра бот ниц. 

Про дол жая эту те му, Та ма ра Але к сан д -
ров на в шут ку рас ска зы ва ет, что, ес ли глуб -
же коп нуть, ее са му мож но счи тать «кре ст -
ной ма те рью» рус ской со бачь ей ма фии в
мас шта бах пла не ты. Ведь ог ром ное ко ли че -
ст во ее уче ни ков разъ е ха лись по все му ми -
ру – в Из ра иль, Аме ри ку, Ев ро пу. По от -
кры ва ли за гра ни цей па рик махер ские
са ло ны и жи вут при пе ва ю чи. На при мер, та
же Лю да из «Экс прес сии» хо те ла от крыть
во Ф ран ции шко лу баль ных тан цев, а Ши -
ба е ва ей ска за ла: «На вся кий слу чай, на у -
чись стричь. С этой про фес си ей не про па -
дешь». Так оно и вы шло…  

– И вам, и ва шим уче ни кам при хо дит ся ино -
гда вы ез жать на вы зо вы аб со лют но не зна -
ко мых лю дей. Не бо и тесь?

– Во-пер вых, я не на лю бой вы зов по -
еду, а во-вто рых, пред поч те ние от да ет ся
тем, кто об ра ща ет ся по ре ко мен да ции.
Един ст вен ный не при ят ный слу чай за по -
след нее вре мя – по про си ли по ехать за го -
род, под стричь пу дель ка. Я при е ха ла. Ко г -
да мы с хо зя и ном во шли в дом, ока за лось,
что там не один, а де сят ки пу дель ков. А на
ве рев ке во дво ре раз ве ва лись со ба чьи
шкур ки. Вы яс ни лось, что он их раз во дит,
за би ва ет, де ла ет шкур кам стриж ки и...
шьет шап ки. В ми ли цию я не по шла – бес -
по лез но, по зво ни ла ку да на до, и дом был
взят под кон т роль. Ведь есть же лю би те ли
при ро ды, го то вые «ра зо брать ся» с жи во -
де ра ми са ми. 

Рос сия 
Вла ди ми ров на Пу ти на
У Та ма ры Але к сан д ров ны есть не сколь ко

же лез ных пра вил: ес ли зво нят и го во рят,
что по до б ра ли со бач ку по с ле ава рии или
вы ку пи ли у лов цов, – эти об слу жи ва ют ся в
пер вую оче редь. Еще она ни ко гда не хо дит
ни в цирк, ни в зоо парк, го во рит, что там ее
са мые злей шие вра ги – те, кто са жа ет в

клет ки, боль ше по хо жие на тюрь мы, дрес -
си ру ет ме то дом кну та и пря ни ка. 

– И Кио при гла шал, и Ни ку лин, мно гие
ар ти сты цир ка… Но не пой ду, по то му что
дрес су ра идет толь ко че рез на си лие. Тан цу -
ют или де ла ют куль би ты за ку сок мя са или
са ха ра. А че рез ка кие му ки жи во ти нуш ка
про шла, что бы это му ее на у чи ли? Ви деть
это – вы ше мо их сил…

Ши ба е ва счи та ет, что, как и у лю дей, у
боль шин ст ва жи вот ных – та лант от Бо га.
Из со бак, на при мер, по лу ча ют ся ге ни аль -
ные по во ды ри. А ка кие встре ча ют ся ко кет -
ки, жен щи нам сто ит по учить ся…  Мно гие
по ют и пля шут без вся ких по да чек. 

Та ма ра Але к сан д ров на рас ска за ла, как
они с Ио си фом Коб зо ном по еха ли по ку пать
ему ко тен ка на Пти чий ры нок. Один как за -
кри чит: «Ммм-ммя-я-уу!!!» Она и го во рит
Коб зо ну: «Вот он ваш – пе вун!» Се рый
мит тельш на у цер быв ше го ка пи та на на шей
хок кей ной сбор ной, а ны не из вест но го тре -
не ра Бо ри са Ми хай ло ва, в от сут ст вие хо зя -
и на не под пу с кал к се бе да же его же ну. Что -
бы его под стричь, нуж но бы ло спеть
пе сен ку: «В хок кей иг ра ют на сто я щие муж -
чи ны! Трус не иг ра ет в хок кей!» Сра зу ста -
но вил ся руч ным. 

– У ме ня есть кли ент ка, у ко то рой эр -
дель все гда го во рил ей «Мм-мамм-ма!», ее
му жу «Пп-папп-па». А по том, ко гда она ста -
ла ме нять муж чин од но го за дру гим, «па па»
уже ни ко му не го во рит. Как от ре за ло… Вот
муд рый! 

– Сей час по шла но вая мо да на до маш них
жи вот ных – на львов, ле о пар дов, ан ти лоп. С
кем из эк зо ти че ских жи вот ных вам при хо ди -
лось ра бо тать?

– На при мер, ло шад кам хво сты и гри вы
стриг ла – в усадь бах бо га тых вла дель цев.
Еще с кро ли ка ми, обезь ян ка ми, бе лоч ка ми….

– Кро ли ков и бе ло чек то же дер жат как до -
маш них жи вот ных?

– Как са мых лю би мых на Зе м ле, они
так же бе га ют по квар ти ре как кош ки, у
них свои нор ки и свои… стриж ки. Не дав -
но на од ной вил ле (фа ми лию хо зя ев не бу -

ду на зы вать, но она до с та точ но из вест ная)
де ла ла ко с ме ти ку ше с ти кав каз ским ов -
чар кам-ме ти сам. При чем у них ма ма – ов -
чар ка, а пап ка – волк, спе ци аль но скре -
щи ва ли. А это со че та ние на ред кость
опас ное. По че му? По то му что да же ес ли
он лю бит хо зя и на, ин стинкт в лю бой мо -
мент мо жет взять свое… 

– Ес ли бы по зво ни ли и по про си ли: «Та ма ра
Але к сан д ров на, нуж но зуб ки по чи с тить
уда ву или ма ни кюр сде лать кро ко диль чи -
ку»? По е ха ли бы?

– Ко неч но! Я по еду к лю бо му жи вот но му,
ко то ро му в си лах по мочь. 

… В ее до ме все гда кто-ни будь жи вет. Сей -
час – обыч ная рус ская ко шеч ка, по до б ран -
ная на по мой ке – кто-то вы бро сил в бак для
пи ще вых от хо дов. У нее бы ли об ре за ны уши
и сло ман хвост, од ни ко жа да ко с ти. Наз ва -
ла ее хо зяй ка со кра щен но Ля ля, а пол ное
имя – Ки тя Кин тю пе ев на Тиг рик. По че му
так за ко вы ри сто? Что бы воз вы си лась…  Еще
в квар ти ре уже тре тий год жи вет круп ная
во до пла ва ю щая че ре паш ка (под ки дыш).
Зо вут Ли ля – пол ное имя по пас пор ту Рос -
сия Вла ди ми ров на Пу ти на. Ля ля и Ли ля,
ме ж ду про чим, очень дру жат…

– Вот вы на зва ли со ба ку «дво ря ноч ка рус -
ская». Она чем-ни будь от ли ча ет ся от ос -
таль ных по род?

– «Рус ская» – по то му что бе га ет по дво -
рам, по рус ской зе м ле и пе ре жи ва ет вме -
сте с рус ским на ро дом все его бе ды. Она с
на ми и от на ших не сча стий не от де ли ма. 

– Кто-то из ве ли ких ска зал: «Чем боль ше
я об ща юсь с людь ми, тем боль ше люб лю
со бак». Под твер жда ет ся ли это ва шим
опы том?

– Тот, кто это ска зал, не про сто ве ли кий, а
ве ли кий из ве ли ких, на столь ко это прав ди -
во. Я очень люб лю лю дей, но в ка ж дом из нас
мно го че го по на ме шa но… А ко ти ки и пе си -
ки – все гда ис крен ние, на сто я щие, та ки ми
со з да ла их при ро да. 

Та ма ра Але к сан д ров на ут вер жда ет, что
они по рой по ка зы ва ют та кие чу де са пре -

дан но сти, ко то рые че ло ве ку не под си лу.
Был, на при мер, та кой слу чай в ее прак ти -
ке. У од но го кли ен та, из вест но го бан ки ра
Ана то лия, жил эр дель чик. Сво е му лю бим -
цу он был обя зан жиз нью – тот спас его
от ядо ви той змеи... Вско ре бан кир же нил -
ся. Но те ща со бач ку не вз лю би ла, и ко гда
зять уе хал в ко ман ди ров ку, из ба ви лась от
нее. Ему она ска за ла, что пес сам ушел.
Про шел год, вдруг Ана то лий зво нит и
пла чет: «Дот вер нул ся». Эр дель при шел с
вы ко ло тым гла зом, пе ре ло ман ны ми ла па -
ми. Но при шел! По том те ща при зна лась,
что со ба чу увез ли аж за 200 ки ло мет ров,
и она це лый год ис ка ла сво его хо зя и на.
Со ба ка вер ну лась, а те ще при шлось уе -
хать... 

Еще один слу чай. Кли ент ку пил очень
до ро гую ино мар ку и вме сте с семь ей и сво -
им ри зенш на у це ром по ехал за го род. В до -
ро ге про изош ла ава рия: все по гиб ли. Кро -
ме со ба ки. Ее хо те ли за стре лить, по то му
что она ох ра ня ла тру пы сво их хо зя ев и ни
«ско рую», ни ми ли ци о не ров к ним не под -
пу с ка ла. Но се ст ра по гиб ше го не да ла за -
стре лить со ба ку. Она по зво ни ла Та ма ре
Але к сан д ров не, и ко гда та при е ха ла, они с
псом сра зу по ня ли друг дру га. До сих пор
она по м нит, как он жа лоб но ску лил...

Вы соц кий экс пор ти ро вал 
во Фран цию «фран цу же нок»

– Вы рас ска зы ва ли, что стриг ли со бак да -
же в се мье Бреж не ва и Ель ци ных…

– У Ель ци ных я стриг ла фок стерь е ра.
То г да они жи ли в пра ви тель ст вен ном до ме
око ло Бе ло рус ско го во кза ла, а Бо рис Ни -
ко ла е вич был пер вым се к ре та рем гор ко ма
пар тии. Им то же кто-то ме ня по ре ко мен -
до вал, они по зво ни ли и при сла ли за мной
ма ши ну... А у Бреж не вых я стриг ла пу де -
лей. Но не лич но Ле о ни да Иль и ча, а его до -
че ри Га ли. Ме ня во зи ли на их да чу в сто ро -
ну Ар хан гель ско го. Не по м ню ню ан сов:
кто встре чал, сколь ко пла ти ли… Моя за да -
ча бы ла – ка че ст вен но под стричь, что я и
де ла ла.
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– Вы бы ли зна ко мы с Вла ди ми ром Вы соц -
ким. Как про изош ло ва ше зна ком ст во?

– Не да ле ко от на ше го до ма жи вет ре -
фе рент-пе ре во дчик при мо с ков ской па т -
ри ар хии Та ма ра, у ко то рой я в то вре мя
стриг ла со ба чек. А она дру жи ла (и сей час
дру жит) с Ма ри ной Вла ди и с ее се ст рой.
Вот Та ма ра и да ла мой те ле фон Вла ди ми ру
Се ме но ви чу. Он то г да ча с то ез дил за гра -
ни цу, а во зить из на шей стра ны в по да рок
бы ло не че го. Как-то Вла ди мир Се ме но вич
по зво нил и по про сил ме ня по до б рать па -
роч ку щен ков фран цуз ских бо ло нок. Ра -
зу ме ет ся, я тут же на шла на сто я щих
«фран цу же нок» – двух ме сяч ных, с обод -
ко вы ми чер ны ми глаз ка ми, чер ны ми но -
си ка ми. Пе ред са мым вы ле том он при е хал
ко мне, по са дил их на ло донь и ус мех нул -
ся: «Та кая кап ся и столь ко сто ит!» Но за -
пла тил боль ше на зван ной це ны. Спря тал
щен ков под курт ку и ушел. Так бы ло не -
сколь ко раз. При ле тая в Па риж, он да рил

щен ков сво им фран цуз ским друзь ям. Уди -
ви тель но, прав да? Со бач ки фран цуз ской
по ро ды из Рос сии... 

– У лю дей мо да на стриж ки по сто ян но ме ня -
ет ся. А у жи вот ных? На при мер, ко тов стри гут
под Ко тов ско го?

– Мо да у жи вот ных – не та кая слож -
ная и бы ст ро теч ная, как у лю дей, но она
есть. В ос нов ном это ка са ет ся вы ста воч -
ных ко шек и со бак, по то му что на вы став -
ке у всех долж но быть еди но об ра зие. В
ос таль ных слу ча ях стриж ка ин ди ви ду -
аль на – ма с тер с хо зя и ном ре ша ют, что
по дой дет в дан ном слу чае. Са мая рас про -
стра нен ная стриж ка – я ее на зва ла «под
бар хат но го львен ка». Так стри жет ся уже
пол-Мо ск вы. 

– А во вре мя стриж ки бы ва ют про фес си о -
наль ные трав мы? 

– В прин ци пе – ра бо та опас ная, мо гут и
па лец от ку сить. Лич но у ме ня все ру ки ши -
ты-пе ре ши ты. Но жи вот ные здесь ни при
чем – не их ви на, что хо зя ин во вре мя не
под стриг. У ме ня за кон – стричь без нар ко -
за, по то му что ина че жи вот ное мо жет за -
снуть и не про снуть ся. А слу чаи бы ва ют тя -
же лые. Ес ли воз ни ка ет ди лем ма: стричь
со в сем за пу щен ную со бач ку – гряз ную, со
сва ляв шей ся шер стью, бло ха стую, не под пу -
с ка ю щую к се бе, или усы п лять, – ко неч но,
я вы ез жаю сра зу. Как ре зуль тат, со бач ка
спа се на, а на мо ей ру ке – оче ред ной шов. 

Секс-ари сто кра ты 
и де ге не ра ты

– Ес ли со бак ква ли фи ци ро вать, как сей час
мод но – на зва ние секс-сим вол или секс-бом -
ба, ка кую бы из по род вы по ста ви ли на пер -
вое ме с то?

– В мо ем по ня тии «секс-сим вол» – зна -
чит, в пер вую оче редь, кра си вый те лом. Он
дол жен быть под тя ну тым, строй ным, с бар -
хат ной ко жей, с нор маль ной от при ро ды
улыб кой, воз бу ж да ю щей при ят но стью в об -
ще нии. Дру гое де ло – со ба ки! Возь ми те
аме ри кан чи ка – так он об жо рик, по фи гу -
ре – об те ка е мая тор пед ка. Но он  – секс!..
Лич но я на пер вое ме с то по ста ви ла бы «ко -
ро ля». Ко ро лев ский пу дель – под жа рый, су -
хой, фи гу ра – фан та сти че ская по кра со те.
В ка ж дом дви же нии – га лант ность, это ари -
сто крат, джент ль мен! Ко г да он про ха жи ва -
ет ся по ули це, все жен щи ны обо ра чи ва ют -
ся… На вто рое ме с то ста в лю аф ган скую
бор зую. С ней же ря дом – рус скую псо вую
бор зую. Это воз душ ная ле тя щая по ход ка,
рас ко сые гла за, стать, ин тел ли гент ность,
вид но по все му – го лу бых кро вей. Кра со ти -
ща! А ка кая хи т рю щая, ка кая ар ти ст ка! А
по том уж идут до ги, ри зе ны, терь е ры…

Та ма ра Але к сан д ров нa – не толь ко ма с тер
стриж ки, но и без от каз ный кон суль тант, «со -
ба ко-кош ко вед». Со ве ты да ет круг ло су точ но

и, что не ма ло важ но, аб со лют но бес плат но.
Толь ко за вре мя на ше го раз го во ра от ве ти ла на
де сят ки звон ков. Ди а па зон во п ро сов ши рок –
от «Про па ла со ба ка. Что де лать?» до «Как
при ни мать ро ды?». Не ус по ко ит ся, по ка по до -
б ран ную на ули це «дво ря ноч ку» не при стро ит
в хо ро шие ру ки. За ле зет в спра воч ни ки, обор -
вет те ле фо ны клу бов, где за ре ги ст ри ро ва на
имен но эта по ро да…  И дру гим по коя не даст.
Лов цы без дом ных жи вот ных дав но зна ют ее в
ли цо и пред по чи та ют на гла за не по па дать ся. 

Сво е му ма с тер ст ву Та ма ра Але к сан д ров на
то же обу ча ет бес плат но. По ее сло вам, очень
мно гие при хо дят с же ла ни ем ра бо тать, но ос -
та ют ся…  один из ты ся чи. По э то му не уди ви -
тель но, что на та кой ме га по лис, как Мо ск ва,
ма с те ров ши ро ко го про фи ля – от си лы 35-40.
Да же ес ли че ло век пре крас но изу чил тео рию и
тех ни ку стриж ки, – ут вер жда ет Ши ба е ва, –
не факт, что из не го по лу чит ся про фес си о нал.
Как пра ви ло, в ре аль ной жиз ни мно гие не вы -
дер жи ва ют. Это же не че ло ве ка по стричь. Ма -
ло то го, что на до най ти об щий язык с
жи вот ным, вир ту оз но вла деть ин ст ру -
мен том, но и хо ро шо ори ен ти ро -
вать ся, что имен но ему под хо дит,
что бы – не дай Бог – не ис пор -
тить при род ную кра со ту. 

Ма с тер дол жен быть не лжи вым,
не фаль ши вым, не на глым, не ха мо -
ви тым, не на по ри стым, не упер тым, а
спо кой ным, рас су ди тель ным, не мно -
го слов ным, с до б ры ми гла за ми и
мяг кой по ход кой. Че ло век
дол жен быть кра си вым
вну т ри. Ина че, мо гут
быть серь ез ные по -
ку сы, трав мы. По -
то му что эти
гла за нас на -
сквозь ви -
дят…  

– Кто же то г да иде аль но под хо дит?

– Есть та кая про фес сия – «хо ро ший че -
ло век от при ро ды».

P.S.Та ма ра Ши ба е ва ут вер жда ет, что
ее чет ве ро но гие дру зья за все ее

до б ро рас пла ти лись спол на. Ни ра зу в жиз -
ни она не об ра ща лась к вра чу, у нее ни ко гда
не бы ло да же ме ди цин ской кар точ ки в по -
ли кли ни ке. На днях, ра ди ин те ре са, она в
те че ние пя ти ча сов об сле до ва лась в аме ри -
кан ской кли ни ке, и вра чи по ста ви ли ди аг -
ноз: «аб со лют но здо ро вый ор га низм, за ме -
ча тель ная ау ра и силь ная энер ге ти ка».
Объ яс ня ет 70-лет няя ма с тер этот фе но мен
так: «А я всю жизнь с ко ти ка ми и пе си ка ми.
Вот ре зуль тат…» 

Бе се до вал Ан д рей Ко ло ба ев.
Фотографии автора 

и Светланы Землянской.

На пер вое ме с то я ста в лю 
ко ро лев ско го пу де ля, 
а на вто рое – аф ган скую бор зую.
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ДЕ СЯТЬ ТЫ СЯЧ 
ЛЕТ ДО НА ШЕЙ ЭРЫ 
(«10,000 B.C.») 

Ре жис сер: Ро ланд Эм ме рих

В глав ных ро лях: Сти вен
Стрейт, Ка мил ла Белль, Клифф
Кер тис, Джо эль Вир д жил Вир сет

Жанр: дра ма с при клю че ни я ми. 
США, Но вая Зе лан дия, 2008 г.

Дли тель ность: 109 мин.

«Толь ко ге рою под си лу
из ме нить мир». С этим сло -
га ном соз да те ли по да ют но -
вый фильм. Сра зу же воз ни -
ка ют ас со ци ации с ма те рым
кач ком, заг ри ми ро ван ным
под не ан дер таль ца, ко то -

рый весь фильм ин ту итив но
бе жит в нуж ном нап рав ле -
нии и бь ет всех ви но ва тых в
сво их нес часть ях. 

Ос та лось по нять, где
древ ние лю ди наш ли «Фит -
нес Клуб», а тем бо лее «ко -
ле са» для на ра щи ва ния при -
лич ной мус ку ла ту ры. Но
Гол ли вуд по доб ные ме ло чи
ни ког да не ин те ре со ва ли,
ибо глав ный упор – на зре -
лищ ность, не же ли на сю жет.
В ито ге, клас си чес кая за -
вяз ка: Он (Д'Лех) – охот ник,
Она (Эво лет) – кра са ви ца.
«Мо ло дые лю ди» ди ко лю бят
друг дру га, но де вуш ку вне -
зап но по хи ща ют во вре мя
на па де ния на по се ле ние
злоб но го и во ин ству юще го
пле ме ни. 

Не боль шая груп па «спец -
на за», во з глав ля емая глав -
ным ге ро ем, об раз ца дав но
ми нув ших ты ся че ле тий,
прес ле ду ет су пос та тов. Зри -
те ля ждут ре алис тич но про -
ри со ван ные древ ние жи -
вот ные, но во зе лан дские
пей за жи, зах ва ты ва ющие
прик лю че ния, ин те рес ные
от кры тия, а также зре лищ -
ные  схват ки. 

Фильм по дос то ин ству
оце нят лю би те ли хле ба
(поп кор на) и зре лищ.

ХОР ТОН («HORTON 
HEARS A WHO!»)

Ре жис се ры: Джим ми Хей ярд,
Стив Мар ти но

В глав ных ро лях: Джим Кер ри,
Стив Ка релл, Кэ рол Бар нетт,
Уилл Ар нетт

Жанр: при клю че ния.
США, 2008 г. 

Дли тель ность: 88 мин.

Прос мат ри вая оче ред ные
но вин ки, наб лю да ет ся ин те -
рес ная вещь – все но вые
муль тфиль мы ри со ва ны на
компь юте ре, ес ли не пол -
ностью, то час тич но. Плюс ли

Ки рилл По до ляк

это, или ми нус, но факт в од -
ном – про па ла жи вость, все
ста ло ис кус ствен ным. Воз -
мож но, по доб ное яв ле ние
про дик то ва но сов ре мен ной
мо дой и стрем ле ни ем к хай-
те ку. В ито ге, ес ли «Ис то рия
иг ру шек» пер вой по ло ви ны
1990-х бы ла чу дом, то се год -
няш ние ре ли зы – обы ден -
ность, да и сю же ты ста но вят -
ся все ме нее и ме нее
ин те рес ны ми. Оче ред ной
муль тфильм ра с ска зы ва ет
нам про сло ни ка, ко то рый
все 88 ми нут на хо дит ся под
вли яни ем «чу до-де ре ва»,
вер нее, кус та, ибо до рас ти
до де ре ва сло ник ему так и
не дал (ос та лось за кад ром).
Роль глав но го ге роя ис пол -
ня ет Джим Кер ри, что под ра -
зу ме ва ет ду ра че с тва, крив -
ля ния и мно же с тво шу ток,
по нят ных, в ос нов ном, толь -
ко де тям. Сю жет не за мыс ло -
ват: бла го да ря боль шим
ушам сло ник слы шит, как с
ним раз го ва ри ва ют су ще ст -
ва, жи ву щие в цвет ке, и он

ре ша ет  встать на их за щи ту
от внеш них на пас тей, воп ре -
ки всем сво им зна ко мым,
ко то рые пос чи та ли его не -
нор маль ным. Нес коль ко
дей стви тель но смеш ных мо -
мен тов, да лее – по сце на -
рию. Но вин ка на вер ня ка за -
ин те ре су ет де тей млад ше го
школь но го воз рас та, ос таль -
ное же – по же ла нию и об -
ста нов ке.

СТЕР ТАЯ РЕ АЛЬ НОСТЬ
(«WHEN A MAN 
FALLS IN THE FOREST»)

Ре жис сер: Рай ан Эс лин д жер 

В глав ных ро лях: Ди лан 
Бэй кер, Стэй си Бо но, Ти мо ти
Хат тон, Шэ рон Сто ун

Жанр: трил лер.
Гер ма ния, США, Ка на да, 
2007 г. (в РФ – 2008 г.)

Дли тель ность: 86 мин.

Жизнь – не так прос та, как
мо жет по ка зать ся с пер во го
взгля да, а че ло ве чес кие вза -
имо от но ше ния – и то го слож -

ней. В та ком нап ря жен ном ду -
хе вы дер жан весь фильм. На
суд зри те ля соз да те ли но вин -
ки пре д став ля ют три сю жет -
ные ли нии:

Билл – клас си чес кий об ра -
зец оди но че с тва и за ко м плек -
со ван нос ти. Он – прос той
офис ный убор щик, ко то рый
стре мит ся уй ти от объ ек тив -
ной дей стви тель нос ти в свой
соб ствен ный мир, а имен но, в
«осоз нан ные сно ви де ния»,
ибо толь ко там он спо со бен
быть тем, кем хо чет, и со вер -
шать пос туп ки, на ко то рые ни -
ког да бы не ре шил ся в ре аль -
нос ти. Дей стви тель ность его
не ин те ре су ет.

Гар ри – при мер че ло ве ка,
по те ряв ше го смысл в жиз ни
как та ко вой. Семья – на гра -
ни раз ва ла, сын дав но по в -
зрос лел и уехал учить ся в дру -
гой го род, до мой пос ле
ра бо ты не тя нет. Же на же уда -
ри лась в клеп то ма нию. Все
уш ло, ос та лось толь ко бес -
цель ное про жи га ние жиз ни.

Трэ вис – обыч ный па ра но -
ик, не с по соб ный за быть
прош лое. Нес коль ко лет на -
зад он стал при чи ной ги бе ли
де воч ки в ДТП,  и с тех пор
па ни чес ки бо ит ся ав то мо -
биль ных до рог.

Ге рои филь ма ищут са мые
изощ рен ные спо со бы борь бы
со сво ими пси хи чес ки ми не -
ду га ми. Лю би те ли ду шев ных
ски та ний и трил ле ров по дос -
то ин ству оце нят кар ти ну.
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Мож но на звать еще та кие ви ды
спор та, как ху до же ст вен ная гим -
на сти ка, би ат лон, не ко то рые
раз де лы лег кой ат ле ти ки, фех то -
ва ния, борь бы, фи гур но го ка та -
ния, что бы убе дить ся – шко ла
на са мом де ле не ис чез ла, про -
дол жа те ли ее тра ди ций впол не
пло до твор но ра бо та ют, а их уче -
ни ки ис прав но при но сят стра не
ме да ли всех до с то инств. (Прав -
да, ча с то тре не ры ра бо та ют со в -
сем в дру гих стра нах, за пре де ла -
ми быв ше го СССР, обу чая
за ру беж ных спорт с ме нов за
весь ма при лич ные день ги.) 

А вот о рос сий ском бо к се мож -
но го во рить се го д ня в раз ных то -
нах. В 1980 го ду на Мо с ков ской
Олим пи а де в бо к сер ских фи на -
лах вы сту па ли пя те ро рос си ян –
а зо ло тую ме даль за во е вал лишь
один из них. Кро ме то го, в ак ти ве
сбор ной стра ны, в ре зуль та те,
ока за лось еще че ты ре «се ре б ра»
и од на «брон за». В 2000 в Сид -
нее – у сбор ной Рос сии 2 зо ло -
тые на гра ды, 3 «се ре б ра» и 2
«брон зы». А вот в Афи нах
2004 – 3 зо ло тые и 3 брон зо вые
на гра ды. Ре зуль та ты при мер но
та кие же, во вся ком слу чае, от -
кро вен но го спа да нет.

На до ска зать, что не за дол го до
Олим пи а ды в Афи нах в хор ват -
ском го ро де Пу ла про хо дил чем -
пи о нат Ев ро пы по бо к су, но сив -
ший ха ра к тер от бо роч но го
тур ни ра к Иг рам. На нем рос си я -
не за во е ва ли де вять на град вы с -
ше го до с то ин ст ва! Это луч ший
ре зуль тат, по ка зан ный ка кой-

ли бо из ко манд за всю бо лее чем
80-лет нюю ис то рию про ве де ния
чем пи о на тов Ев ро пы. 

Что ж, эти и мно гие дру гие
циф ры сви де тель ст ву ют о том,
что в рос сий ском бо к се со хра ня -
ет ся не ко то рая ста биль ность.
От че го же весь ма ус той чи вым
про дол жа ет ос та вать ся мне ние,
буд то шко ла рос сий ско го бо к са
пре бы ва ет в упад ке? Мо жет
быть, по то му, что силь на еще ма -
гия ве ли ких для лю бо го бо лель -
щи ка со ста жем имен? Ва ле рий
По пен чен ко, Ни ко лай Ко ро лев,
Бо рис Ла гу тин, Дан Позд няк, Вя -
че слав Ле ме шев… име на-то все
ка кие! Се год няш ний рос сийс -
кий «пи ар», при всей при вле ка -
тель но сти, ска жем, имен Кон -
стан ти на Цзю, Ни ко лая Ва лу е ва,
Але к сад ра По вет ки на или Сул та -
на Иб ра ги мо ва, яв но не до с та то -
чен – и это при том, что Цзю до -
с тиг в бо к се ме ж ду на род но го
при зна ния, сла вы, ти ту лов и фи -
нан со во го бла го по лу чия, а ос -
таль ные на зван ные бо к се ры к
то му близ ки. 

Во об ще, сре ди все рь ез «рас -
кру чен ных» бо к сер ских брен дов
до не дав не го вре ме ни су ще ст во -
ва ла лишь од на фа ми лия – Клич -
ко. За то – при двух име нах: Вла -
ди мир и Ви та лий, та лант ли вые
ук ра ин ские бо к се ры за мет но
опе ре жа ли всех ос таль ных, ко то -
рые, что на зы ва ет ся, «ря дом не
сто я ли» по сте пе ни ми ро вой из -
вест но с ти и по пу ляр но сти. Мож -
но ли это счи тать про сче том спе -
ци а ли стов по «рас крут ке»?

äÛ Î‡˜ Ì˚ı   ÂÎ Ï‡ Ò ÚÂ ‡

«äÛ‰‡ ÔÓÔ‡Î‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ¯ÍÓÎ‡ ·ÓÍÒ‡?» ùÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ Â˘Â

ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÚ ·ÓÎÂÎ¸˘ËÍÓ‚,

ÌÓÒÚ‡Î¸„ËÛ˛˘Ëı ÔÓ „ÓÏÍËÏ ÔÓ·Â‰‡Ï ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÔÓÚ‡.

óÚÓ Ê, ‚ÓÔÓÒ, ‚ ÔËÌˆËÔÂ, ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚È – ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË

ÔËÏÂÌflÚ¸ Â„Ó Ò Ó„Îfl‰ÍÓÈ, Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ûfl ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ

ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ‚ ÚÓÏ ËÎË ËÌÓÏ ‚Ë‰Â ÒÔÓÚ‡.

óто ж, во п рос, в прин ци пе, спра вед ли вый – но толь ко ес ли при ме нять его с ог -
ляд кой, тща тель но ис сле дуя по с лед ние ре зуль та ты в том или ином ви де спор -
та. По то му что то г да ока жет ся, что в тен ни се, на при мер, «со вет ская шко ла»
не толь ко ни ку да не про па ла, на обо рот, ре зуль та ты ее де я тель но сти, пе ре не -
сен ные на но вые, пост со вет ские ре а лии, вы гля дят впол не впе чат ля ю ще. 

ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ

ÄÎÂÍÒÂÈ äÛÁÌÂˆÓ‚
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Что бы по нять си ту а цию, на до,
как ми ни мум, на звать два фа к то ра.

Пер вый, увы, – кри ми наль -
ный. И в со вет ские вре ме на бы -
ва ло, что из бо к са «вы хо ди ли в
свет» го то вые кри ми наль ные та -
лан ты. Но в го ды «пе ре строй ки»
и рас па да СССР бо к се ры и бор -
цы со ста ви ли не толь ко «пе хо ту»
кри ми наль ных фор ми ро ва ний –
по я вил ся це лый ряд «ав то ри те -
тов», гла ва рей банд. От че го так
по лу чи лось – ана ли зи ро вать не
сто ит, ви ди мо, не по с лед нюю
роль сыг ра ла уве рен ность в сво -
их фи зи че ских воз мож но стях,
чув ст во воо ру жен но сти (а

бокс – то же ору жие!) и со от -
вет ст ву ю ще го пре и му ще ст ва пе -
ред ос таль ны ми. Но яв ная кри -
ми на ли за ция боль шо го спор та –
и да ле ко не в по с лед нюю оче редь
бо к са – со слу жи ла это му бла го -
род но му ви ду спор та очень
плохую служ бу. От бо к са от вер -
ну лись мно гие та лант ли вые
маль чиш ки, ро ди те ли ко то рых
бы ст ро по ня ли си ту а цию и по -
ста ра лись за ра нее обез о па сить
де тей от кри ми наль но го бу ду ще -
го. Увы, об ще ст вен ное мне ние в
ко то рый раз ока за лось силь ней -
шим ору жи ем. К со жа ле нию, ре -
пу та цию «кри ми наль но го спор -

та» бокс не ут ра тил и до сих пор,
не смо т ря на все ста ра ния Фе де -
ра ции бо к са Рос сии и ре к лам ных
дел ма с те ров, ра бо та ю щих на
Цзю, Ва лу е ва, Кар ма зи на, По вет -
ки на, Иб ра ги мо ва и дру гих та -
лант ли вых рос сий ских про фес -
си о на лов.

Имен но с по ня ти ем про фес си о -
наль но го бо к са свя зан и вто рой
фа к тор, за клю ча ю щий ся в прин -
ци пи аль ной раз ни це ме ж ду со -
вет ской и за пад ной си с те ма ми
ор га ни за ции бо к са. Вер нее, в со -
че та нии лю би тель ско го и про -
фес си о наль но го бо к са. Рань ше у
нас, как из вест но, про фес си о -
наль но го бо к са фор маль но не су -
ще ст во ва ло – вся си с те ма под го -
тов ки бы ла ори ен ти ро ва на на
тра ди ци он ный ряд лю би тельс ких
со рев но ва ний, строй ную си с те му
чем пи о на тов стра ны, Ев ро пы, ми -
ра и, как вер ши ну ус пе ха, –
Олим пий ских игр. В ос таль ном
ми ре лю би тель ская си с те ма под -
го тов ки бы ла лишь пре лю ди ей к
глав ным со бы ти ям в жиз ни лю бо -

го бо к се ра. Зо ло тая олим пий ская
ме даль, на при мер, для Мо хам ме -
да Али или Лен но к са Льюи са ста -
ла лишь весь ма скром ным ба га -
жом, все тем же стар то вым
«пи а ром», поз во лив шим им вне -
дрить ся в мир про фес си о наль но -

го бо к са. А их бу ду щие ти ту лы
бы ст ро за тми ли блеск олим пий -
ско го зо ло та. 

И вот ко гда со вет ский спорт ка -
нул в Ле ту, вдруг ока за лось, что
си с те ма цен но стей, с ко то рой
Рос сии при хо ди лось ин тег ри ро -
вать ся в ми ро вой спорт, уже не
го дит ся! Строй ной ор га ни за ции
лю би тель ско го бо к са ока за лoсь
не до с та точ но, а опы та дей ст вий в
ус ло ви ях спор та про фес си о наль -
но го по про сту не бы ло. С этой
про б ле мой, ко неч но, столк ну -
лись и пред ста ви те ли дру гих ви -
дов спор та. Но про фес си о наль -
ный бокс, с его ка жу щей ся
ор га ни за ци он ной не раз бе ри хой,
с боль шим ко ли че ст вом фе де ра -
ций и ас со ци а ций, ка ж дая из ко -
то рых ве дет свой рей тинг и уч ре -
ж да ет свои ти ту лы, – осо бая
ста тья. Так и по лу чи лось, что
рос сий ские бо к се ры, вы ход цы
из стра ны, для ко то рой ку лач ные
бои – дав няя и впол не на ци о -
наль ная тра ди ция, ока за лись в
ро ли зе ле ных но вич ков. Уже не -
до с та точ но бы ло ку ла ка ми до ка -
зы вать свое ма с тер ст во и пре и -
му ще ст во. На до бы ло так
ор га ни зо вать эти до ка за тель ст -
ва, что бы сна ча ла за щи тить свое
пра во на пред ста в ле ние их все му
ми ру, а по том уж вы хо дить на
ринг. А там жда ли ис ку шен ные и
за ка лен ные в же с то ких схват ках
бой цы, ис по ве ду ю щие со в сем
иные пра ви ла еди но бор ст ва…

Ну, и, ко неч но, нель зя обой ти
мол ча ни ем «аме ри ка ни за цию»
боль шо го про фес си о наль но го
бо к са. Не до бив шись при зна ния
в Аме ри ке, при чем не столь ко у
пуб ли ки, сколь ко у все мо гу щих
про мо уте ров, тру д но рас счи ты -
вать на что-то боль шее, чем ло -
каль ные ус пе хи. Вот что ска зал
по это му по во ду один из са мых



472008 апрель | СМЕНА46 СМЕНА | апрель 2008

ИГРЫ ВЗРОСЛЫХНАТУРА ЧЕЛОВЕКА

та лант ли вых рос сий ских про -
фес си о на лов Ро ман Кар ма зин:
«Сколь ко у ме ня бы ло про мо уте -
ров – все они, по боль шо му сче -
ту, не го дяи. Од ни – боль ше,
дру гие – мень ше. Но без них
нель зя. Я вам че ст но ска жу: ес ли
бы ос тал ся в Рос сии, ну, что со
мной бы ло бы? От ста и вал бы
свой ти тул чем пи о на Ев ро пы по
се го д няш ний день. До бес ко неч -
но сти. Да, ме ня бы зна ла вся Ев -
ро па, в Рос сии бы что-то слы ша -
ли. Но в Аме ри ке я был бы
ни кем, и с меч той о зва нии чем -
пи о на ми ра мож но бы ло бы по -
про щать ся». 

А ведь Кар ма зин в тот мо мент
был един ст вен ным рос си я ни ном,
об ла да ю щим чем пи он ским по я -
сом (по с ле то го, как Кон стан тин
Цзю по те рял ти тул в бою про тив
Рик ки Хат то на). Вот и счи тай по -
с ле это го олим пий ские ме да ли и
лю би тель ские ти ту лы… В ми ро -
вом бо к се – иные цен но сти. 

Один из са мых ува жа е мых в
рос сий ском спор тив ном ми ре
жур на ли стов Вла ди мир Генд лин
как-то ска зал: «Про фес си о наль -
ный бокс — это день ги и про фес -
си о на лизм тех, кто его ор га ни зу -
ет. До сих пор с этим бы ло ту го.
Сей час что-то на чи на ет про ис -
хо дить. А что бы ска зать, что в
Рос сии с бо к сом все о,кей, нуж -
но иметь сво его идо ла. Нам ну -
жен рос си я нин из Рос сии. Для
обыч но го че ло ве ка, сколь ко ты
ни за во ра чи вай ся в на ци о наль -
ный флаг, ес ли ты жи вешь за
гра ни цей — вро де не со в сем
свой». Воз мож но, Генд лин ух ва -
тил са мую суть про б ле мы – при -
чем не чи с то спор тив ной. С тре -
нер ской шко лой в Рос сии – все
в по ряд ке. С пер спе к тив ной мо -
ло де жью – то же. Проб ле мы на -
чи на ют ся даль ше – ведь на до не

толь ко про из ве сти то вар, но и
гра мот но его про да вать. Нуж ны
транс ля ции, нуж на своя ав то ри -
тет ная прес са, нуж на строй ная
си с те ма ос ве ще ния со рев но ва -
ний. Нель зя ска зать, что в Рос -
сии с этим не уме ют спра в лять -
ся. Но все по доб ные ак ции но сят
слиш ком уж раз роз нен ный и ра -
зо вый ха ра к тер. Имен но про -
фес си о наль но на ла жен ной си с -
те мы в пер вую оче редь и не
хва та ет Рос сии – да толь ко ли
Рос сии? – для то го, что бы сде -
лать ре ши тель ные ша ги на пу ти
боль шо го про фес си о наль но го
бо к са. 

В Рос сии есть свои та лан ты –
и не толь ко бо к сер ские: один
Ни ко лай Ва лу ев – го то вый кан -
ди дат на рас крут ку в об ра зе
«рус ско го мед ве дя» или че го-то
по доб но го. Он, кста ти, и на ТВ
сни мал ся, при чем вел се бя на эк -
ра не ар ти стич но и очень, не по -
бо юсь это го сло ва, гра ци оз но –
пусть да же с уче том то го, что это
все же бы ла «мед ве жья гра ция»
(обыч ный бо е вой вес Ва лу е ва –
око ло 150 кг). Ко неч но, Ни ко -
лаю – уже бо лее 30 лет, и свою
роль в ста но в ле нии рос сий ско го
про фес си о наль но го бо к са он
сыг рал, хо тя в ка че ст ве дей ст ву -
ю ще го бо к се ра ус пеш но про дол -
жа ет карь е ру. Ему, ко неч но, яв -
но не на поль зу по шел скан дал,
ко гда бо к сер был при знан ви -
нов ным в из би е нии ох ран ни ка в
Санкт-Пе тер бур ге. Но, за ме тим,
для ре к ла мы про фес си о наль но го
бо к се ра та кие слу чаи по рой, как
это ни ци нич но зву чит, про сто
не об хо ди мы.

Ус пе хи в по с лед нее вре мя ста -
ли по я в лять ся бо лее или ме нее
ре гу ляр но. Су пер тя же ло вес
Алек сандр По вет кин по бе дил
не дав но аме ри кан ца Эд ди Чем -

бер са и вы иг рал тур нир пре тен -
ден тов на бой с чем пи о ном ми ра
по вер сии IBF (Ме ж ду на род ной
фе де ра ции бо к са). Та ко вым сей -
час яв ля ет ся ук ра и нец Вла ди мир
Клич ко, ко то рый 23 фев ра ля вы -
иг рал бой с рос си я ни ном Сул та -
ном Иб ра ги мо вым, быв шим на
тот мо мент чем пи о ном ми ра по
вер сии WBO. 

Во об ще, бой в Нью-Йор ке ме -
ж ду Клич ко и Иб ра ги мо вым, хо -
тя и был рас кри ти ко ван экс пер -
та ми за незре лищ ность и сла бую
про фес си о наль ную под го тов ку,
все же стал весь ма по ка за тель -
ным яв ле ни ем. Две сти стран ве -
ли те ле транс ля цию это го со бы -
тия – от мен ный по ка за тель,
де мон ст ри ру ю щий важ ность
боя ме ж ду вы ход ца ми из быв ше -
го СССР. Гло баль ность со бы тия,
срав ни мая с чем пи о на том ми ра
по фут бо лу или це ре мо ни ей от -
кры тия Олим пи а ды, оп ре де ле на
в пер вую оче редь тем, что впер -
вые за мно гие го ды сре ди су пер -
тя же ло ве сов по я вил ся чем пи он
сра зу по двум вер си ям – IBF и
WBO. Пос лед ний та кой по еди -
нок про во дил ся в 1999 го ду ме ж -
ду бри тан цем и аме ри кан цем –
чем пи о ном WBC Лен но к сом
Льюи сом и чем пи о ном WBA и
IBF Эван де ром Хо ли фил дом. То
есть в ны неш нем ве ке у тя же ло -
ве сов по доб ных бо ев сра зу за
не сколь ко ти ту лов до ны неш не -
го го да не про во ди лось.

Что же ка са ет ся Ва лу е ва, он
сей час за во е вал пра во на бой с
чем пи о ном ми ра по вер сии WBA
Рус ла ном Ча га е вым из Уз бе ки -
ста на. Ме ж ду про чим, Ва лу ев во -
шел в ми ро вую ис то рию как пер -
вый рос сий ский чем пи он ми ра в
су пер тя же лом ве се. Ти ту лом, по
вер сии WBA, он вла дел с кон ца

2005 года около 
полутора лет.

Теперь, свое веское слово сказал

самый знаменитый в последние

годы промоутер  в мире профес-

сионального бокса америка-

нец Дон Кинг, опекающий Валу-
ева. «Мы, разумеется, намерены
объедeнить титулы, но сначала
Николай нокаутирует Чагаева, а
затем мы возьмемся за Кличко».
Эти слова Кинга фактически оз-
начают признание не только Ва-
луева, но и всей постсоветской
школы бокса.



Уди ви тель ный че ло век, этот Марк Ко ст ров! В сле ду ю щем го ду ему
ис пол нит ся 80, а гла за его, пол ные за до ра, лю бо пыт ст ва и люб ви к
жиз ни, все так же по-мо ло до му све тят ся. Он дей ст ви тель но по-
сво ему уни ка лен: и пи са тель, и фо то ху дож ник, и ав тор бо лее ста
изо бре те ний, не об хо ди мых в на шей по все днев ной жиз ни. Но глав -
ное – он бе реж но хра нит па мять о сво их пред ках, о тех кор нях, на
ко то рых стро ит ся жизнь и муд ре ет че ло ве че ская ду ша. Не толь ко
хра нит, но и пе ре да ет своим де тям и вну кам. В се мье Ко ст ро вых
уже ста но вят ся ле ген да ми свое об раз ные прит чи о «вы жи ва е мо сти
их пред ков». Они на столь ко яр ки и ин те рес ны, что од ну из них мы и
ре ши ли пред ло жить ва ше му вни ма нию.

Де душ ка По п ля 
и вождь

?
ой род по ма те ри Се ра фи мы По п -
ли ев ны, в де ви че ст ве Ка пу с ти ной,
про ис хо дил из Опе чен ско го По са -
да на Мсте, а ее дед Ва си лий, то
есть мой пра дед, был зна ме ни тым
лоц ма ном. За то, что он без ава рий -
но про во дил бар ки че рез Опе чен -
ские по ро ги, дед Ва си лий был на -
гра ж ден цар ским пра ви тель ст вом
ме да лью, от че го воз гор дил ся и от -
ка зал ся пла тить «кня зю Иго рю»,
как у них на зы ва ли по па-оби ра лу,
до пол ни тель ную мзду за кре ще -
ние сво их сы но вей. По э то му де ти
и ста ли по с ле до ва тель но на зы -
вать ся По п лий, До мен тий, Дор ми -
донт и Па вел. Прош ло вре мя, и
По п лий от крыл свою са пож ную

ма с тер скую. Со вре ме нем ему ста -
ло тес но ва то в По са де, и он бы ст ро
пе ре брал ся в Пи тер, в Бе лев ский
пе ре улок при Обу хов ском во ен -
ном за во де. Ря дом с Бе лев ским пе -
ре ул ком бы ла Але к сан д ров ская
фер ма, и все зна ли, что не кий гос -
по дин с де ви цею ве ли там кру жок,
по сто ян но до ка зы вая, что фа б ри -
кант Обу хов раз во дит ко ров не
для здо ро вья ра бо чих го ря чих це -
хов за во да, а ра ди ка кой-то «при -
ба воч ной сто и мо сти», то есть для
сво ей вы го ды. И что на до у бо га ча
все ото брать и по де лить ме ж ду со -
бой. Эта ха ляв щи на мно гим нра -
ви лась, и, ко гда на за во де слу ча -
лись за ба с тов ки, то не со г лас ных

бы ло при ня то вы во зить на тач ках
за во ро та.

Од на ж ды к де ду По п лию, вла -
дель цу ма с тер ской, где он и сам
тру дил ся, а не толь ко ко ман до вал
тре мя под ма с терь я ми и учил их
шить са по ги, то ро п ли во за бе жал
не кий гос по дин с де ви цей и по -
про сил сроч но под бить под мет ку.
А сам все ог ля ды ва ет ся, ог ля ды ва -
ет ся на ок но. А за ок ном вдруг за -
мель ка ли ка кие-то ко тел ки. Дед
же был про фес си о на лом в сво ей
ра бо те и сра зу уви дел, что под -
мет ка бле стит но вень ки ми гвоз -
дя ми, и са ма о бу лыж ник ото -
рвать ся ни как не мог ла. Но ви ду
не по дал, мо жет, в чем-то и со чув -
ст во вал, как он по нял, ре во лю ци -
о не ру, и ве лел же не от ве с ти па -
роч ку в даль ний чу лан. Пусть-де
мо ло дая спут ни ца по што па ет гос -
по ди ну но сок, а сам, на брав в рот
но вую пор цию де ре вян ных гвоз -
дей, при нял ся за де ло.

У ох ран ки дед чис лил ся че ло ве -
ком ве ру ю щим и бла го на ме рен -
ным, по э то му ищей ки, ры с кав шие
за ок ном, за хо дить в ма с тер скую
не ста ли.

Ко г да дед ра бо ту за кон чил,
при шло вре мя рас пла чи вать ся, и
гос по дин до с тал со лид ный ко ше -
лек, щелк нул бле стя щи ми ша ри -
ка ми, а там – толь ко ка кие-то бу -
маж ки. Ко по шил ся, ко по шил ся, а
де нег так и не на шел. «Лад но, –
го во рит дед, – не впер вой с ни -
щи ми во зить ся, го во ри те ва шу
фа ми лию, за пи шу вас в дол го вую
кни гу. Гос по дин по мял ся, не мно -
го по ду мал и про из нес: «Ива нов
моя фа ми лия». С тем и ушел со
сво ей ре во лю ци он ной под ру гой.
Ве че ром за ча ем же на Оля, сме -
ясь, ска за ла де ду По п ле, что да -
моч ка ни че го не уме ла, да же нит -
ку в игол ку ей при шлось для нее
про де вать.

Прош ло го да три, и как-то этот
же гос по дин, за го рев ший и по мо -
ло дев ший, явил ся сно ва в ма с терс -
кую. Па мять у не го ока за лась от -
лич ной, он по м нил про дол жок, но
по про сил, не мо жет ли По п лий Ва -
силь е вич сде лать ему утол щен ные
под мет ки?

Де душ ка за каз при нял, но гос по -
дин сно ва не рас пла тил ся и ушел.

Вре мя шло и шло, дед толь ко ус -
пе вал долж ни ков из од но го
гросс бу ха в дру гой пе ре пи сы -
вать, как вдруг – стоп – упер -
лось в 17-й год. Де ла у де да шли
ус пеш но, ма с тер ская раз ви ва -
лась, и ре шил дед пой ти на за во -
дской ми тинг – на до же знать,
что ждет зав т ра его ма с тер скую.
И не ожи дан но, по го ло су, по кар -
та во сти и по при щу ру уз нал сво -
его за каз чи ка-долж ни ка, хо тя
объ я в лен ный Уль я нов-Ле нин был
уже не в ко тел ке, а в ке поч ке.

Че го толь ко он в сво ем вы сту п ле -
нии не обе щал ра бо чим: и хле ба
бу дет вво лю, не толь ко чер но го, но
и бе ло го, и да же ка ко го-то йо дис -
то го, и фа б ри ки, и зе м ли кре сть я -
нам, а глав ное – боль ше ви ки боль -
ше не до пу с тят гни лых но с ков.

Дед, слу шая эти обе ща ния, все
улы бал ся – он уже хо ро шо знал
це ну по доб ным по су лам. Ему за -
хо те лось про бить ся к Иль и чу че -
рез вос торг ха ляв щи ков, но он так
и не смог этого сде лать – шо фер
Гиль в на ча ле сво ей служ бы бди -
тель но ох ра нял от по сто рон них
во ж дя. Но на сле ду ю щий день дед
По п ля все-та ки ре шил с же ной
Олей до б рать ся до Смоль но го.
Же не ве лел в скве ри ке по до ж -
дать, а сам по до б рал ва ляв ший ся
фан тик от кон фе ты, на ко лол его
ча со во му на штык и с тем про шел
ми мо ма ло гра мот но го.

Идет он по ко ри до ру Смоль но го,
и, о ра дость, на встре чу Иль ич спе -
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шит. Дед бро сил ся к не му:
«Здравст вуй те, Вла ди мир Иль ич,
это я, са пож ник По п лий с Бе лев -
ско го пе ре ул ка. Ба рет ки ко гда-то
вам ре мон ти ро вал, и вы мне еще
сем на д цать ко пе ек долж ны ос та -
лись, да еще про си ли сшить са по ги
на тол стой по дош ве. Приш ли те за
ни ми ма ши ну. Хо те лось бы с ва ми
о ма лой ком мер ции по го во рить и о
ее про дви же нии в сред нюю».

А Ле нин все хму рит ся и хму рит -
ся: «Что за пе ре улок? Ка кой та кой
дол жок? Боль ше ви ки ни ко гда ни -
ко му ни че го не долж ны!» – И все
на сто я щих в кон це ко ри до ра пу -
ле мет чи ков по гля ды ва ет.

А за ок ном шла ка кая-то по -
груз ка. «Раз-два, взя ли! Со рок
пя тый! За но ги, за но ги креп че
дер жи, хлю пик! Да фе т ро вые бо -
ти ки не за бы вай для на ших жен
стя ги вать. Ука за ние свер ху по -
сту пи ло – «гра бить – на граб -
лен ное»! Де вя но сто тре тий! Мо -
тор боль ше не по тя нет!»

У са пож ни ка от ус лы шан но го ру -
ки-но ги ста ли ват ны ми: ус пе ла ли
Олень ка на ули це спря тать ся в ку с -
тах?.. И вот ко гда эта ват ность до -
шла до плеч, тут у де душ ки из-под
мыш ки дол го вая кни га и вы па ла.

Ле нин ма ши наль но на гнул ся,
что бы ее под нять, а из гросс бу ха –
ле го неч ко так, шлеп – вы пар хи ва -
ет де до во спа се ние – не кая фо то -
гра фия, брат ца Па в ла ра бо та. Ко г -
да-то Па вел гос тил у По п лия и, по
слу чаю ка ко го-то празд ни ка, всех
до мо чад цев сфо то гра фи ро вал. Это
бы ло по с ле шу шен ской ссыл ки,
где Иль ич вво лю на ли мов и тай ме -
ней на ло вил. На фо то гра фии он
сто ит ря дом с над пи сью «Ка пу с -
тин», ни же его – моя дво ю род ная
тет ка Ка тя, то г да – про сто ма ло -
лет ка Ка тень ка, ле вее бу ду ще го
во ж дя – же на По п лия Оля, а за
ней – ее дочь Си ма, моя бу ду щая

мать, из-за пле ча вы гля ды ва ет. А
пе ред ни ми, с этой спа си тель ной
кни гой, с ко то рой он ни ко гда не
рас ста вал ся, что бы те ре бить долж -
ни ков, мой дед По п лий Ва силь е вич
Ка пу с тин, вла де лец са пож ной ма с -
тер ской, си дит. В верх нем ря ду –
«спор ная» де вуш ка в шляп ке, а в
кон це ря да гор де ли во смо т рит на
нас мой пра дед лоц ман Ва си лий.

Вла ди мир Иль ич не хо тя, из
веж ли во сти, по вер тел фо то гра -
фию, по том вер че ние сде ла лось
все бо лее мед лен ным, и Иль ич
как вскрик нет: «Да это же Ка ра -
сик, Надь ка (пар тий ная клич ка
Круп ской), нет, вро де Инес са-
Уша стик, или же ка кая-то фа б -
рич ная дев чон ка? Кста ти, и ва ше
ред кое имя я вспом нил – по пам
спа си бо ска жи те. Да-да, дей ст ви -
тель но, я – ваш долж ник! – И
до с та ет из кар ма на все тот же, но
уже из ряд но по тер тый ко ше лек, а
в нем – все те же те зи сы, те зи сы
вме сто де нег. – Да что это та -
кое? – на чи на ет вол но вать ся
Иль ич. – У Шад ри на, что ли, за -
нять, ка жет ся, че ки стам вче ра
зар пла ту вы да ва ли».

«Нет, Вла ди мир Иль ич, Бонч и им
по луч ку за дер жи ва ет», – ска зал
про хо див ший ми мо Дзер жин ский.

«Как же так, Фе ликс? Они же –
на ша опо ра. Мо жет, вре мен но мо -
ло ком с Але к сан д ров ской фер мы
их под дер жать?»

«Да уз на вал я, – от ве ча ет Дзер -
жин ский, – по с ле ва шей кри ти ки
бур жуй ских ко ров улич ный ко ми -
тет всех их по ре шил».

Но Ле нин же – че ло век обя за -
тель ный, да и во об ще, боль ше ви ки
все гда обя за ны на прось бы тру дя -
щих ся ре а ги ро вать, вот он и от дал
По п ле свои та лон чи ки на обед.

«По за па ху, по за па ху до ро гу
най де те. И то ро пи тесь, а то обед
ско ро кон чит ся».

Сни мок, вы пав ший
у Поп ли из гро с -
сбу ха в Смоль ном 
и по доб ран ный 
Ле ни ным, 
бла го да ря че му 
дед был наг раж ден
та ло ном на обед.

По п ля и по бе жал по ко ри до рам
Смоль но го на за пах. Ос та но вит ся
на оче ред ном по во ро те, по ню ха ет
воз дух, как гон чая, и сно ва бе жит,
обо ня ни ем на щу пы вая пра виль -
ный путь. Но его пре сле до вал ка -
кой-то стран ный за пах – че ки сты
как к вла сти при шли, так все ту а ле -
ты Смоль но го и за га ди ли. На ко нец,
этот стран ный за пах ос тал ся в сто -
ро не, и По п ля вбе жал в сто ло вую.
«Ох, и на ем ся вво лю, – ду ма ет
он, – и Олень ке что-ни будь в бу -
маж ку за вер ну». На раз да че сто ял
мор да тый ро зо во ще кий па рень.
Уви дел он де да и сра зу за вор чал:
«Опять Хо зя ин хо дo ков кор мит.
Спи ри дон, Спи ри дон! Суд ки Ле ни -
ну на пя той пли те сто ят, не за будь
от не сти их в ка би нет». А сам на ли -
ва ет «хо до ку» в «серв ский кон фи -
скат» суп из се ле доч ных го лов,
шле па ет в мел кую та рел ку два би -

точ ка из кар то фель ной ше лу хи и
до ба в ля ет при этом: «А чаю, из ви -
ни, мор ков но го нет – вче ра кто-то
се ре б ря ный са мо вар умык нул. Ес -
ли хо чешь, возь ми лож ку с вен зе -
ля ми, у нас ими все ящи ки за би ты».

И сно ва за мель ка ли по во ро ты,
ко ри до ры, по ка, на ко нец, «меч та -
тель по го во рить о жиз ни» не вы -
ско чил на ули цу. Он из влек свою
же нуш ку из ку с тов, и по бре ли они
по раз во ро чен но му Шлис сель -
бургс ко му тра к ту в свое убе жи ще
в Бе лев ском пе ре ул ке. «Эх, Олень -
ка, не бу дет тол ку с но вых ко ман -
ди ров, ко ли да же са мый глав ный
не смог мне дол жок от дать. Ведь
что ра бо ту дви га ет? Не толь ко ин -
те рес к ней, но и рас пла та за нее.
И во об ще, ку да же вся се лед ка и
кар тош ка у них де лась? Ведь со в -
сем не дав но вся Рос сия бы ла ими
за ва ле на…»
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Ме ди ки Шве ции, Ка на ды, США и Япо нии уве ре ны, что че рез нес коль ко
лет са мой ли ди ру ющей бо лезнью ста нет деп рес сия, а он ко ло гия и сер деч но-
со су дис тые за бо ле ва ния отой дут на вто рой план. К это му мне нию при со еди -
ня ют ся и рос сий ские пси хо те ра пев ты. Столь ка те го рич ные вы во ды бы ли
сде ла ны на 16 ко н грес се кли ни чес кой пси хо ло ги и пси хо те ра пии в Бер ли не.
К со жа ле нию, деп рес сию се год ня ма ло кто во с при ни ма ет как серь ез ную
бо лезнь, и эти от рас ли ме ди ци ны на хо дят ся по ка еще в зас тое.

…В од ном из ин тервью из ве с тный те ле ве ду щий Ан дрей Ма ла хов по ве дал
дра ма ти чес кую ис то рию из своей жиз ни. У не го бы ла не вес та в Шве ции, и
они со би ра лись по же нить ся. Но од наж ды, при ехав к не вес те без пре дуп -
реж де ния и зай дя к ней на ра бо ту, Ан дрей уди вил ся, что она взя ла боль нич -
ный. Пер вая мысль бы ла – на вер ное, грипп. А ког да он пос пе шил к ней до -
мой, она вя ло по яс ни ла: деп рес сия. Ан дрей чуть не ра с сме ял ся: дес кать, у
нас в Рос сии – у каж до го вто ро го деп рес сия. Раз ве это бо лезнь? Он вер нул -
ся в Мо с кву, а че рез не ко то рое вре мя ему поз во ни ли из Шве ции: не вес та
по кон чи ла с со бой…

… Из ве с тная пе ви ца На деж да Ка ды ше ва не  скры ва ет, что  стра да ла от
деп рес сии мно го лет, и что эта бо лезнь в ее ро ду – нас лед ствен ная. Ма ма
ти хо угас ла от тос ки, хо тя у нее в жиз ни все бы ло нор маль но, а у се с тры бы -
ли две по пыт ки су ици да. Са ма пе ви ца ду ма ла, что то же не су ме ет  спра вить -
ся со сво им ду шев ным сос то яни ем. Она «под се ла» на серь ез ные ан ти де -
прес сан ты, и до хо ди ло да же до то го, что сут ка ми не  вста ва ла, ей прос то не
хо те лось жить. Но На деж де по вез ло – ее спас ли прек рас ная семья и очень
опыт ный пси хо те ра певт. 

К со жа ле нию, да ле ко не все, ока зав ши еся в та ком по ло же нии, на хо дят
по ни ма ние в семье или сре ди кол лег, к то му же не мно гие спо соб ны оп ла -
тить до ро гие ус лу ги хо ро ших спе ци алис тов. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



В Рос сии, ес ли че ло век го во рит, что у не го деп рес сия, это во с при ни ма ет ся
все го лишь как пло хое на с тро ение. Мно гие, дей стви тель но  стра да ющие де -
прес сией, прос то не по ни ма ют, по че му по ут рам им не хо чет ся  вста вать: «А за -
чем?» По че му  вдруг ис че за ет ощу ще ние ра дос ти от встреч с друзь ями, с кра -
со той при ро ды, прек рас ной му зы кой или жи во писью? У них обыч но по тух шие
гла за, и на мно гие воп ро сы они от ве ча ют од ноз нач но: «Мне все рав но».

Точ ная при чи на деп рес сии по ка не из ве с тна. Счи та ет ся, что к ней при во -
дит вза имо дей ствие нес коль ких фак то ров. Под вли яни ем  стрес са тор мо зит -
ся ра бо та оп ре де лен ных  струк тур го лов но го моз га, при ни ма ющих учас тие в
вы ра бот ке осо бых хи ми чес ких ве щес тв – се ро то ни на (гор мо на ра дос ти) и
ад ре на ли на, ко то рые час тич но пе ре да ют им пуль сы меж ду клет ка ми не р -
вной сис те мы. На ру ше ние этих про цес сов и при во дит к деп рес сии.

Она еже год но по ра жа ет де сять про цен тов на се ле ния пла не ты – при мер -
но 800 ты сяч че ло век в ми ре ли ша ет се бя жиз ни на этой поч ве. У  стра да -
ющих деп рес сией зна чи тель но па да ет про из во ди тель ность тру да, сни жа ет -
ся ка че с тво жиз ни, раз ру ша ют ся семьи. От воз ник но ве ния деп рес сии не
за щи ща ют ни жиз нен ное бла го по лу чие, ни вы со кие до хо ды. А  скры той де -
прес сии под вер же ны от 11 до 14 про цен тов на се ле ния вы со ко раз ви тых
стран За па да. Нап ри мер, в так на зы ва емой «бла го по луч ной» Аме ри ке сре -
ди са мых зна чи тель ных на уч ных дос ти же ний прош ло го ве ка на пер вом мес -
те сто ит ан ти деп рес сант «Про зак»! 

Для то го, что бы по нять, в ка кой мо мент «пло хое на с тро ение» или «сла бая
во ля» прев ра ща ют ся в нас то ящую бо лезнь, мы об ра ти лись к пси хо те ра пев ту,
док то ру ме ди ци н ских на ук Ко н стан ти ну Ми хай ло ви чу Пав ло ву. Его ме то ди ки
ле че ния деп рес сий хо ро шо из ве с тны не толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом. 

– Ко н стан тин Ми хай ло вич, ког да-то го во ри ли, по лу шу тя-по лу серь ез но,
что в СССР сек са нет. А о деп рес сии во об ще зна ли толь ко уз кие спе ци алис -
ты. Ее, что же, рань ше не су ще с тво ва ло? 

– На са мом де ле бы ло и то, и дру гое. Что ка са ет ся деп рес сии, у нее – сот -
ни раз но вид нос тей. А под этим сло вом обыч но под ра зу ме вал ся ка кой-то
один си м птом, ча ще все го, ма ни акаль но-деп рес сив ный пси хоз или ши зо -
фре ния. В на чаль ной ста дии пси хоз про яв ля ет ся в по вы шен ной ра з дра жи -
тель нос ти, бы с трой утом ля емос ти, от сут ствии ап пе ти та, бес сон ни це. Или,
на обо рот, в по вы шен ной воз бу ди мос ти, рез кой сме не на с тро ений. Деп рес -
сия мо жет быть за ло же на в че ло ве ке ге не ти чес ки, в ос нов ном, она пе ре да -
ет ся по ма те ри н ской ли нии. А иног да по яв ля ет ся  вслед ствие воз дей ствия
внеш них фак то ров – стрес сов: не уда чи на ра бо те, внут рен няя не удов лет во -
рен ность, се мей ные не уря ди цы. Ху же все го, ког да од но нак ла ды ва ет ся на
дру гое: нас лед ствен ность плюс  стрес сы. В та ком слу чае че ло ве ку в оди ноч -
ку с бо лезнью не  спра вить ся. Да он и сам не по ни ма ет, что бо лен. Прос то в
один прек рас ный мо мент на чи на ет жить слов но «на ав то ма те», пе рес та ет
ощу щать ра дость от че го-ли бо, и все ча ще за да ет се бе воп рос: «А за чем?». И
ес ли не на хо дит на не го от ве та, под хо дит к рас пах ну то му ок ну или к пет ле… 

Ма с шта бы этой проб ле мы ог ром ны!

Обыч но к деп рес си ям  склон ны лю ди с по вы шен ным ин тел лек том, тон ко чув -
ству ющие и мно го ду ма ющие: кто я, для че го я? Вро де бы жи вет че ло век, о
чем-то меч та ет, что-то пла ни ру ет, и  вдруг, по сов сем не по нят ным при чи нам,
воз ни ка ет ощу ще ние, что ни че го из за ду ман но го осу ще с твить нель зя, и во об -
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ще, жизнь не сос то ялась. На са мом де ле, это не всег да так, и нуж но по ни мать,
что боль ные деп рес сией час то бы ва ют не адек ват ны ми. Ес ли во вре мя рас поз -
нать эту бо лезнь, то на ран ней ста дии ее мож но под ле чить лег ки ми ан ти деп -
рес сив ны ми сред ства ми, сей час та ких пре па ра тов мно го. (Кста ти, сре ди лю -
дей с по ни жен ным ин тел лек том деп рес сия встре ча ет ся весь ма ред ко.) 

… Пси хи ка – это тон чай шее кру же во, ко то рое пле тет наш мозг. Ес ли где-
то чуть-чуть его «пор вать», по явит ся ды роч ка и пос те пен но нач нет раз рас -
тать ся. На до вов ре мя ее уви деть и «заш то пать». Это во мно гом за ви сит и от
близ ких лю дей, и от вра чей. Но, к со жа ле нию, се год ня лю ди ста ли нам но го
рав но душ нее и злее, и ра нят боль нее…

Да и ме ди ци н ское ле че ние ос тав ля ет же лать луч ше го. Ког да боль ной по па -
да ет в кли ни ку, его пы та ют ся вы ле чить за две не де ли. Но за это вре мя мож но
толь ко ди аг ноз пос та вить…

По ми мо по ни ма ния ок ру жа ющих и ме ди ци н ской по мо щи, су ще с тву ют,
ока зы ва ет ся, и ду хов ные спо со бы борь бы с деп рес сией. Нап ри мер, в но яб -
ре 2003 го да в Ва ти ка не про шел меж ду на род ный сим по зи ум, пос вя щен ный
ле че нию деп рес сии. Вы во ды: не столь важ но, ка ко му Бо гу мо лит ся че ло век.
Ес ли он ре гу ляр но по се ща ет служ бу, соб лю да ет об ря ды и ре ли ги оз ные дог -
ма ты – он мо жет из бе жать деп рес сии и прод лить свою жизнь. Объ яс ня ет ся
это прос то: у ре ли ги оз ных лю дей со вер шен но иные уро вень лич ной са мо -
дис цип ли ны и во с при ятие ми ра. Од на из мо литв, чи та емых в Ве ли кий Пост
и в обыч ные дни, – мо лит ва свя то го Еф ре ма Си ри на. Там есть за ме ча тель -
ные сло ва: «… дух пра з днос ти и уны ния не дай мне…» 

ê.S.
Сей час, в са мый раз гар вес ны, у лю дей, под вер жен ных деп рес сии,
это сос то яние осо бен но обо с тря ет ся. По это му хо тим пред ло жить

вам нес коль ко по лез ных со ве тов.

Ос нов ные си м пто мы деп рес сии

1. Сни жен ное (по дав лен ное, уг не тен ное, то с кли вое) на с тро ение.
2. Ут ра та ин те ре сов и удо воль ствия от ве щей и за ня тий, ко то рые рань ше

бы ли при ят ны.
З. Сни же ние энер гии, ко то рое при во дит к по вы шен ной утом ля емос ти и по -

те ре ак тив нос ти. Ес ли эти ти пич ные си м пто мы длят ся не ме нее двух не -
дель, ежед нев но и за ни ма ют боль шую часть дня, то в этом слу чае мож но
го во рить о деп рес сии как о бо лез ни, ко то рую не об хо ди мо ле чить. 

Как по мочь? 

Ес ли вы ви ди те, что у близ ко го че ло ве ка – деп рес сия, уде ли те ему по боль -
ше вни ма ния, по го во ри те с ним. Об су ди те его проб ле мы, что бы вмес те най -
ти ре ше ние, ока жи те под де р жку, на пом ни те ему, что вы его лю би те. Пос та -
рай тесь от влечь его от мрач ных мыс лей. Для этой це ли мо жет по мочь
ка кое-то ра з вле че ние, ин те рес ный фильм, по ход в те атр или прос то ду шев -
ный ро ман ти чес кий се мей ный ужин. Из ве с тно, что слад кие блю да и шо ко -
лад улуч ша ют об мен се ро то ни на в ор га низ ме, при во дя к улуч ше нию на с тро -
ения. По не ко то рым дан ным, не боль шое ко ли че с тво се ро то ни на со дер жат
ба на ны. Но та кая по мощь ак ту аль на толь ко на пер вой ста дии деп рес сии. Ес -
ли ни че го не по лу ча ет ся, и ваш близ кий че ло век не идет на кон такт, как
мож но бы с трее об ра щай тесь к вра чу!



ç‡ ̄ Ë ‰Â‚ ÌËÂ ÔÂ‰ ÍË ‚ÓÁ ‚Ó ‰Ë ÎË Ú‡ ÌÂˆ ‚ ‡Á fl‰ Ò‚fl ̆ ÂÌ ÌÓ „Ó ‰ÂÈ ÒÚ ‚‡. 

Ç Ì‡ Ó‰ Ì˚ı Ó·˚ ̃ ‡ flı ÒÓ ı‡ ÌË ÎËÒ¸ Ë ÚÛ ‡Î¸ Ì˚Â Ú‡Ì ̂ ˚, ÒÓ ÔÓ ‚Ó Ê ‰‡‚ ̄ ËÂ 

˜Â ÎÓ ‚Â Í‡ ‚ ‡Á Ì˚Â Ù‡ Á˚ Â„Ó ÊËÁ ÌË: Ó Ê ‰Â ÌËÂ, ‚ÒÚÛ Ô ÎÂ ÌËÂ ‚ ·‡Í, ÒÏÂÚ¸.

ã˛ ‰Ë ‚Â Ë ÎË, ˜ÚÓ ˝ÌÂ „Ëfl Ú‡Ì ̂ ‡ ÔË ıÓ ‰ËÚ ÓÚ ·Ó „Ó‚, Ë Ó· ‡ ̆ ‡ ÎËÒ¸ Í ÌÂ ÏÛ,

˜ÚÓ ·˚ ÒÓ ·‡Ú¸ ıÓ Ó ̄ ËÈ ÛÓ Ê‡È, ÔÓ ‚Â Ò ÚË Û‰‡˜ ÌÛ˛ ÓıÓ ÚÛ, ËÒ ̂ Â ÎflÚ¸ ·ÓÎ¸ -

Ì˚ı Ë ‚‰Óı ÌÓ ‚ ÎflÚ¸ ‚Ó Ë ÌÓ‚ ÔÂ Â‰ Ò‡ ÊÂ ÌË ÂÏ. ÇÔÓÒ ÎÂ‰ ÒÚ ‚ËË ˆÂ ÍÓ‚¸ ‰ÓÎ -

„ÓÂ ‚Â Ïfl ÒÏÓ Ú Â Î‡ Ì‡ Ú‡ ÌÂˆ, Í‡Í Ì‡ „Â ıÓ‚ ÌÓÂ Ò‡ ÏÓ ‚˚ ‡ ÊÂ ÌËÂ, ÓÒ Ú‡ ÚÓÍ

ÌÂ ‚Â ÊÂ ÒÚ ‚‡, ÔÓ‰ Âe ÌÂÛÒ˚ÔÌ˚Ï ‚ÌË Ï‡ ÌË ÂÏ Ú‡ ÌÂˆ Ë ÏÛ Á˚ Í‡ ÒÚ‡ ÌÓ ‚Ë ÎËÒ¸

‚ÒÂ ·Ó ÎÂÂ ·ÂÁ ÎË ÍË ÏË.  çÓ ˜Â ÎÓ ‚Â ̃ Â ÒÍÓÂ ÊÂ Î‡ ÌËÂ Ë ‡ ‰ÓÒÚ¸ ‰‚Ë ÊÂ ÌËfl

ÒÎÓÊ ÌÓ ·˚ ÎÓ ÔÓ ‰‡ ‚ËÚ¸.
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М
уд рость на ших тан цу ю щих пред ков под твер жда ет ся се -
го д ня и на уч но: та нец име ет соб ст вен ный ритм и фор му,
ко то рые нор ма ли зу ют энер ге ти ку че ло ве ка. Обе эти сто -

ро ны ока зы ва ют на не го ле чеб ное воз дей ст вие.
Че ло ве че ское те ло – сим вол тан ца. Оно по мо га ет тан цу ю ще му ощу -

щать про стран ст во и се бя в про стран ст ве. И ес ли в эпо ху древ них ци -
ви ли за ций че ло ве че ское те ло це ни лось го раз до вы ше, чем про сто кра -
си вый фа сад или ма те ри ал для ре про дук ции се бе по доб но го, – оно
на де ля лось ма ги че ской сим во ли кой, ри ту а ли зи ро ва лось в тан це и ми с -
те ри ях, то в стре ми тель ном два д ца том ве ке при ори те ты в ис сле до ва -
нии вза и мо свя зи те ла и ду ши бы ли не глас но от да ны пси хо ло гам. По -
след ние ис сле до ва ния, по свя щен ные про б ле ме вос при ятия че ло ве ком
са мо го се бя, сви де тель ст ву ют: у боль шин ст ва со в ре мен ных пред ста ви -
те лей че ло ве че ской ци ви ли за ции це ло ст ное пред ста в ле ние о се бе про -
сто от сут ст ву ет.

Еще Фрейд ут вер ждал, что, изу чая те лес ное са мо вы ра же ние че ло ве -
ка, мож но по нять его ду шу. 

А в 1940-х го дах в США ро ди лось по ня тие «тан це валь ная те ра пия», ко -
то рая ста ла вспо мо га тель ным ме то дом фи зи че ской и пси хи че ской ре а -
би ли та ции ин ва ли дов, вер нув ших ся с по лей Вто рой ми ро вой вой ны,
мно гие из ко то рых во об ще не мог ли го во рить, ли бо не бы ли рас по ло же -
ны к то му, что бы к ним при ме ня ли вер баль ное воз дей ст вие. Пос ле за ня -
тий в танц клас се они от ме ча ли, что ис пы та ли чув ст ва об лег че ния и гар -
мо нии. Ос но во по лож ни ка ми тан це валь ной те ра пии ста ли
жен щи ны: тан цов щи цы, хо рео гра фы и пре -
по да ва те ли тан ца. 

В 60-х го дах

про шло го ве ка
рез ко воз рос ла по пу ляр ность

тан це валь ной те ра пии в ка че ст ве тре нин га
че ло ве че ских от но ше ний. Те ло и ра зум на ча ли рас сма т ри -

вать ся как еди ное це лое. Глав ная ус та нов ка фор му ли ру ет ся сле ду ю щим
об ра зом: дви же ния от ра жа ют чер ты лич но сти. 

Сов ре мен но го че ло ве ка глу бо ко вол ну ют про б ле мы его уни каль но -
сти. Он от ча ян но ищет свою то ж де ст вен ность, бо ит ся еe по те рять и ча -
с то, из-за не уме ния вы стро ить ди а лог с са мим со бой, у не го от сут ст ву -
ет го тов ность при нять свое оди но че ст во. Ему не ме ша ло бы знать, что
для ка ж до го, в той или иной сте пе ни, дви же ние яв ля ет ся спо со бом пе -
ре ра бот ки ин фор ма ции. 

Та нец по мо га ет со еди нить рас ко ло тые те ло и дух, вос ста но вить вну т -
рен нее рав но ве сие.

Лю бой че ло век, од на ж ды на чав ший тан це вать, мо жет ска зать, что это
из ме ни ло его жизнь. Из ме ни ло не толь ко ма не ру дви гать ся, пла сти ку,
но и от но ше ние к жиз ни, к се бе.

Мы по з на ко мим вас с дву мя мо ло ды ми жен щи на ми – пе да го га ми по
тан цу. Обе они – пре крас ные тан цов щи цы и пе да го ги, но под ход к тан -
це валь ной те ра пии у них раз ный. Од на ра бо та ет по про грам ме «Шесть
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чувств», со з дан ной на ос но ве ре бe фин га, а вто рая ис це ля ет ду ши, ес ли
мож но так вы ра зить ся, че рез фла мен ко.

Ре ги на – на сто я щая де вуш ка-та нец. Ав тор про грам мы тан це валь ной
им про ви за ции «Шесть чувств». Хруп кая, яр кая, гиб кая, це ле уст ре м лен -
ная. До с та точ но взгля нуть в еe гла за, что бы уви деть блеск еe во ин ст вен -
ных та тар ских пред ков и не ве ро ят ную жа ж ду жиз ни. 

– Ре ги на, что для те бя та нец?
– Ска жу пер вое, что при хо дит на ум: та нец для ме ня – это жизнь.

Марк Твен пи сал: «Все го во рят, что мы ста ре ем, по то му что не тан цу -
ем». Я ска жу по-дру го му: «Мы не тан цу ем, и по э то му ста ре ем». Сле до -
ва тель но, мы долж ны дви гать ся все гда и, по воз мож но сти, вез де в рит -
ме му зы ки или соб ст вен ном вну т рен нем рит ме, пусть да же в рит ме
би е ния серд ца, не вол ну ясь, что нам не из вест ны дви же ния мно гих тан -
цев. Ведь тан це валь ных сти лей бес ко неч но мно го, а ваш та нец – все гда
но вый и не по вто ри мый! 

Свою пра к ти ку пре по да ва ния тан цев я на ча ла чуть ли не в сем на д цать
лет, па рал лель но учась в пе да го ги че ском уни вер си те те на фа куль -
те те ино стран ных язы ков. То г да ко мне и при шли
пер вые де ти в воз рас те от 4-х до 8 лет.
Да же кур со вую ра бо ту
мне бы ло

по з во ле -
но пи сать не по ди да к -

ти ке пре по да ва ния ино стран но го
язы ка, а по ди да к ти ке пре по да ва ния баль -
ных тан цев. Поз же я по з на ко ми лась с пра к -
ти кой ре бe фин га, пра к ти ко ва ла ее мно го лет
и по сей день пе ри о ди че ски воз вра ща юсь к
не ко то рым эле мен там, ко то рые по з во ля ют
вос ста но вить энер го об мен. До то го мо мен та я
вла де ла тех ни кой и хо рео гра фи ей, но толь ко
бла го да ря ре бe фин гу об ре ла ис кус ст во са мо -
вы ра же ния в тан це. Я изу чи ла мно же ст во раз -
лич ных си с тем пре по да ва ния. Те перь за хо те -
лось по де лить ся зна ни я ми и при не с ти боль ше
люб ви и гар мо нии в жизнь ок ру жа ю щих ме ня
лю дей. По то му что лю бое за ня тие, ко то рое на чи -
на ет ся с улыб ки, до ве рия и люб ви к се бе, по тен -
ци аль но при вле чет энер гию Люб ви в ок ру жа ю щее
про стран ст во. 

– Есть об щие чер ты у ре бе фин га и тво е го про ек та
«Шесть чувств»?
– Суть ре бе фин га, как и суть мо е го про ек та, за -

клю ча ет ся, в пер вую оче редь, в до ве рии к се бе бла -
го да ря ис поль зо ва нию тех ни ки пра виль но го ды ха ния. Че ло век, на хо -
дясь в лег ком тран со вом со сто я нии, ра бо та ет с энер ги ей сво его те ла и
по з во ля ет се бе де лать все, что угод но: сме ять ся, пла кать, пры гать, кри -

Лю бой че ло век, од на ж ды на чав ший тан це вать,           
       мо жет ска зать, что это из ме ни ло его жизнь. 



чать, тан це вать. Ис поль зуя не ко то рые из эле мен тов ре бе фин га в сво -
ем про ек те, я пла ни рую до бить ся то го, что бы его уча ст ни ки мог ли «от -
дать» не га тив ную энер гию и по лу чить вза мен чи с тую энер гию из Кос -
мо са. В обыч ном тан це это го не все гда мож но до бить ся в си лу
ог ра ни чен но сти дви же ний.

– На с коль ко мне из вест но, твои уче ни ки, по ми мо ре бe фин га, по -
сти га ют так же азы хо рео гра фии… 
– У боль шин ст ва при хо дя щих воз ни ка ет во п рос: с че го на чать, ку -

да по ста вить но гу, как дви гать бед ра ми? Имен но для это го я даю ос но -
ву. Пра к ти че ски ка ж дый уче ник, да же тот, кто хо ро шо чув ст -
ву ет му зы ку, ча ще все го ог ра ни чен в дви же ни ях,
ощу ща ет ско ван ность, по сколь ку не
имел в те че ние жиз ни
ни ка ко го

« т а н  ц е  -
валь но го» опы та. Моя

за да ча – дать ему тех ни ку дви же ния,
пла сти ки, ко то рая за клю ча ет ся в пре дель но про -

стых фор мах и в даль ней шем по з во ля ет уче ни ку сво бод но им -
про ви зи ро вать даль ше, пре об ра зо вы вать с их по мо щью свое вну т рен -
нее со сто я ние и об ре тать сво бо ду, но имен но кра си вую сво бо ду,
по сколь ку в тан це ог ром ное зна че ние име ет эс те ти че ская цен ность. 

– В тво ей жиз ни бы ли слу чаи, ко гда ты лич но ощу ща ла це ли тель ную
си лу тан ца?
– Ко неч но. Це ли тель ная си ла тан ца про яв ля ет се бя в пол ную си лу в

мо мент вос ста но в ле ния по с ле пе ре не сен ных стрес сов, по мо га ет сбро -
сить не га тив ные эмо ции, на ко пить по ло жи тель ные и вос ста но вить по -
те рян ное рав но ве сие. Ду маю, что чув ст во об но в ле ния со про во ж да ет
ка ж до го тан цов щи ка. Ес ли го во рить о пра к ти че ской цен но сти: та нец
фор ми ру ет изя ще ст во и кра со ту жен ских дви же ний, яв ля ет ся ве ли ко -
леп ной пра к ти кой ле че ния вну т рен них ор га нов, су с та вов, улуч ше ния
кро во об ра ще ния, по вы ше ния дви га тель ной ак тив но сти. Раз ви тие
меж по звон ко вых мышц пре ду пре ж да ет за жи мы нер в ных окон ча ний.
Сброс на пря же ния с мышц од но вре мен но сни ма ет спазм глад кой мус -
ку ла ту ры. Че ре до ва ние сжа тия и рас слаб ле ния вну т рен них ор га нов
обес пе чи ва ет эф фе к тив ный мас саж и ве дет к улуч ше нию кро во снаб -
же ния, из ба в ля ет от цел лю ли та. Про дол жи тель ные за ня тия тан цем
кор ре к ти ру ют фи гу ру. Са мая луч шая оцен ка в фи на ле за ня тия – это
не чув ст во из не мо же ния от фи зи че ской на груз ки, а чув ст во удо в ле -
тво ре ния, при ят ной ус та ло сти в мыш цах, а глав ное – энер ге ти че ско -
го подъ е ма!

– С ка кой це лью в сво их им про ви за ци он ных сес си ях ты ис поль зу ешь
аро ма те ра пию?
– Уче ных все гда ин те ре со вал во п рос, по че му эфир ные мас ла мо гут

об ла дать столь вы ра жен ным по ло жи тель ным воз дей ст ви ем на на шу
энер ге ти ку и фи зио ло гию? Ока зы ва ет ся, в этом нет ни че го уди ви тель -
но го. Ра с те ния все гда име ют боль шой за пас жиз нен ной энер гии, по з -
во ля ю щей им при спо саб ли вать ся к не бла го при ят ным ус ло ви ям внеш -
ней сре ды. Та кой же ог ром ный по тен ци ал жиз нен ной си лы за ло жен и
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в ма к ро объ е к тах ок ру жа ю ще го нас ми ра, та ких, как озе ра, ре ки, го ры,
ле са. По с ред ст вом за па ха нам пе ре да ет ся их энер гия, ка че ст ва, и это
вли я ние спо соб но тво рить чу де са. За па хи слу жат но си те ля ми био -
энер ге ти че ской ин фор ма ции, и ка ж дый от дель ный аро -
мат спо со бен уси лить тот или иной центр в
те ле че ло ве ка. Древ ние ин -
дий цы счи та ли,
что

и м е н  н о
аро ма те ра пия – од но

из луч ших ле карств для из му чен -
ных чакр: пра виль но по до б ран ные
за па хи мо гут ока зы вать на них сти -
му ли ру ю щее дей ст вие, ук ре п лять
ау ру, уси ли вать тон кие ви б ра ции и
бла го твор но воз дей ст во вать на тон -
кие те ла. 

Я под би раю эфир ные мас ла в за ви -
си мо сти от те мы за ня тия: клас си ка,
тан цы на ро дов ми ра, ла ти но или фла -
мен ко. На при мер, для стра ст ных тан -
цев я под бе ру сан дал, па чу ли, иланг-
иланг. Для ре ла к са ции боль ше по дой дут
аро ма ты ла ван ды, кам фо ры, эв ка лип та. 

– Твоя про грам ма раз ра бо та на ис клю -
чи тель но для жен щин или в ней мо гут
уча ст во вать и муж чи ны?
– По ка толь ко для жен щин. Ду маю, что

к ра бо те с муж чи на ми я впо с лед ст вии
при ду. Бы ло бы ин те рес но за дей ст во вать
муж чин и жен щин в од ном про ек те. Бо лее
то го, мои за ня тия рас счи та ны на не боль -
шую груп пу, по сколь ку им про ви за ция из -
на чаль но тре бу ет про стран ст ва, сня тия ра -
мок и вну т рен них сте рео ти пов. Ко неч но, не
об хо дит ся без об су ж де ния пе ре жи тых
чувств.

– Ка кую цель пре сле ду ет жен щи на, при шед шая к те бе на за ня тия?
– Рас крыть свою жен ст вен ность. Ес ли жен щи на при хо дит учить -

ся тан це вать, а уж тем бо лее, ес ли она при хо дит на по доб ный про -
ект, зна чит, она го то ва, в пер вую оче редь, ра бо тать со сво им вну т -
рен ним ми ром. Я счи таю, что ка ж дая жен щи на долж на уметь
уп ра в лять сво им те лом и рас кре по щать ся, и в оп ре де лен ный мо -
мент, свя зан ный с пре одо ле ни ем тру д но стей, это мо жет еe спа сти,
по то му что мно гие в на шей жиз ни ищут пу ти вы ра зить се бя и са мо -
ре а ли зо вать ся, но так их и не на хо дят. Моя цель – по де лить ся зна -
ни я ми и уме ни я ми. Я все гда го во рю сво им уче ни цам: «Ес ли вы хо ди -

...ка ж дая жен щи на долж на уметь уп ра в лять
сво им те лом и рас кре по щать ся...



те, ваш взгляд дол жен ка сать ся тре тье го эта жа зда ния». У них ме ня -
ет ся по ход ка, осан ка, вы ра же ние ли ца, взгляд, по я в ля ет ся рас ко ван -
ность в дви же ни ях…

– Я знаю, что обя за тель ным эле мен том оде ж ды на тво их за ня ти ях ста -
ла юб ка. По че му нель зя за ни мать ся в спор тив ной оде ж де? 
Это эс те ти че ский ка приз или не что боль шее?
– Это не ка приз. На мой взгляд, лю -

бой та нец дол жен быть
эс те ти чен,

и лю бое
жен ское дви же ние рас -

кры ва ет ся че рез юб ку. Учи ты вая со в ре -
мен ные тен ден ции и воз рас та ю щую по пу -
ляр ность брюк сре ди жен ско го на се ле ния,
до ба в лю, что имен но юб ка по з во лит по-но -
во му уви деть и ощу тить се бя. 

В по с лед нее вре мя я ча с тень ко встре -
чаю мо ло дых де ву шек, ко то рые, не
имея ни ка ко го опы та в тан це, по се ща -
ют уро ки стрип ти за. К стрип ти зу я от -
но шусь не га тив но. 

Не воз мож но че рез обыч ный стрип -
тиз при вить жен ст вен ность и, тем
бо лее, по ка зать се к су аль ную при -
вле ка тель ность, по то му что чув ст -
вен ность тан ца пе ре да ет ся, пре ж де
все го, кра си вой фор мой, а не те -
лом. В свое вре мя я по лу ча ла мно -
же ст во пред ло же ний, свя зан ных с
соль ны ми вы сту п ле ни я ми и по -
ста нов кой тан цев в ноч ных клу -
бах и, ко неч но же, сре ди них бы -
ли и пред ло же ния о стрип ти зе,
ко то рые все гда от вер га лись. Бо -
лее то го, са мы ми по пу ляр ны ми
ока зы ва лись мои тан цы – за -
жи га тель ные, энер гич ные, на -
пол нен ные ра до стью и жиз -

нен ной си лой, и без вся ко го стрип ти за.
По верь те, это го раз до ин те рес нее для зри те ля, чем со -

зер ца ние об на жен но го те ла. 
– Яв ля ет ся ли, на твой взгляд, та нец ин тел ле к ту аль ным за ня ти ем?
– Ко неч но! К за ня тию тан ца ми че ло век дол жен прий ти, пре ж де все -

го, ду хов но. Мно гие до с та точ но зре лые лю ди осоз нан но при хо дят ко
мне на за ня тия, что бы снять мно го чис лен ные бло ки. Лю бая пра к ти ка
ду хов но го раз ви тия под ра зу ме ва ет уже до с тиг ну тый кон крет ным че ло -
ве ком оп ре де лен ный уро вень со з на ния се бя и сво его ме с та в ок ру жа ю -
щем ми ре. В мо ей груп пе та ко го уров ня до с тиг ли все, и я то же обо га ща -
юсь, об ща ясь с ни ми. 

Фла мен кo – это не та нец, это це лая куль ту ра.

– Яв ля ет ся ли воз раст или ком п лек ция ог ра ни че ни ем для за ня тия
тан ца ми?
– Ни ка ких ог ра ни че ний нет. Бо лее то го, ска жу, что ча ще все го го раз -

до бо лее сво бод но, лег ко и от кры то чув ст ву ют се бя в тан це пол ные лю -
ди. Аб со лют но не вер ное мне ние бы ту ет о том, что ес ли де вуш ка строй -
ная, зна чит, она обя за тель но хо ро шо тан цу ет. От нюдь. Как раз ху дым
де вуш кам при над ле жит ком п лекс аб со лют ной не по во рот ли во сти, и его-
то уст ра нить на мно го слож нее, чем ком п лекс лиш не го ве са. А во об ще, я
ис крен не по ла гаю, что со з на тель ное твор че ст во и со з на ние сво его те ла
име ет ме с то в лю бом воз рас те.

Оль га. Ее за дор ный смех и мет кие ис пан ские сло веч ки сра зу же при -
вле ка ют вни ма ние. Свою жизнь она, мож но ска зать, «об ру чи ла» с фла -
мен ко и пра к ти че ски еже днев но стре мит ся пе ре дать эту страсть сво им
уче ни кам. 

– Оля, что для те бя зна чит та нец?
– Это не что со кро вен ное, иду щее из дет ст ва. Пред ставь те се бе ре -

бен ка, ко то рый меч та ет о кра си вой ку к ле или ма шин ке, раз уви ден ных
в ма га зи не, и вдруг на день ро ж де ния ее да рят! Та нец – это все. Это
воз мож ность дать во лю сво ему те лу и от дать ся му зы ке. 

– Что те бя осо бен но при вле ка ет в тан це?
– Изя ще ст во, гра ция, до с то ин ст во, ис крен ность, бе зу мие, ве ра.
– Как по лу чи лось, что ты так стра ст но ув ле к лась имен но фла мен ко?
– Од на ж ды по ка на лу «Куль ту ра» я уви де ла до ку мен таль ный фильм

Кар ло са Са у ры «Фла мен ко». Са мое силь ное впе чат ле ние на ме ня про -
из ве ла тан цов щи ца Ма рия Па хес. В тот мо мент я по ня ла, что хо чу по -
про бо вать се бя имен но в этом ви де ис кус ст ва. 

– Фла мен ко от ра жа ет яр кую и са мо быт ную куль ту ру. А ты по чув ст во -
ва ла на се бе еe вли я ние?
– Да. Спу с тя не сколь ко лет я ощу ти ла, что мо гу по з во лять се бе го раз -

до бо лее сме лые ве щи, чем рань ше, я ста ла бо лее сво бод ной. По ня ла,
что мо гу быть ин те рес на и зри те лю, и сво им друзь ям, и сво им уче ни -
цам, что умею де лать то, что не да но дру гим.

Бла го да ря за ня ти ям фла мен ко я при шла к вы во ду, что не бы ва ет тан -
цев слож ных или про стых. Ли бо ты уме ешь тан це вать, ли бо нет. Мож -
но сде лать эле мен тар ные дви же ния так, что зри тель те бе по ве рит. Все -
г да долж на при сут ст во вать ве ра в то, что ты де ла ешь. 

– Прав да ли, что фла мен ко, в ос нов ном, до с туп но во ле вым и уве рен -
ным в се бе жен щи нам?
– Воз мож но. Эмо ци о наль ная на сы щен ность тан ца тре ни ру ет оп -

ре де лен ные лич но ст ные и пси хо ло ги че ские ка че ст ва, ко то рые по -
мо га ют лю дям до би вать ся ус пе ха в жиз ни, про жи вая це лую гам му
раз лич ных эмо ций. Фла мен ко не мо жет не за хва ты вать, но для то го,
что бы со вер шен ст во вать ся в этом ви де тан ца, нуж но по сто ян но ра -
бо тать, про яв лять упор ст во. Фла мен ко тре ни ру ет не столь ко оп ре -
де лен ные груп пы мышц, хо тя их, без у с лов но, то же, сколь ко вы нос -
ли вость. Ны ти кам в нем не ме с то. Сво им уче ни цам на пер вом
за ня тии я го во рю: «Бу дет слож но, и я не обе щаю, что спу с тя ме сяц
вы нач не те тан це вать. Та ко го не бу дет». Тан цор мо жет быть мяг ким
че ло ве ком в жиз ни и в то же вре мя рас кры вать свою страсть на сце -

62 СМЕНА | апрель 2008 632008 апрель | СМЕНА

НАТУРА ЧЕЛОВЕКА СМЕНА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ



не. Во фла мен ко мно го сти лей, ко то рые по з во ля ют пе ре во пло щать -
ся… Мо гу од но знач но ска зать, что фла мен ко сде ла ло ме ня бо лее са -
мо сто я тель ной, бо лее жен ст вен ной, мо жет быть, я боль ше по ве ри ла
в се бя. Хо тя мои ро ди те ли до сих пор счи та ют, что я долж на за ни -
мать ся чем-то бо лее серь ез ным и ста биль ным. Ду маю, что лю бая
жен щи на, ко то рая де ла ет то, что ей нра вит ся, яв ля ет ся сво бод ной,
уве рен ной и цель ной на ту рой. Ес ли че ло век ста вит пе ред со бой цель
и ре а ли зу ет еe – это силь ный че ло век.

– Фла мен ко – оди ноч ный та нец?
– Да. Тем бо лее, что фла мен ко – это не та нец, а це лая куль ту ра, но

для удоб ст ва про ти во по с та в ле ния еe дру гим ви дам ис кус ст ва бу дем на -
зы вать еe тан цем. Есть тан цы, в ко то рых на сце ну вы хо дят и жен щи ны,
и муж чи ны, в этом слу чае в тан це долж на при сут ст во вать дра ма тур гия,
но фи зи че ско го кон та к та, как пра ви ло, не бы ва ет. Ду маю, что сей час
мне бы ло бы очень слож но пе ре стро ить ся и за нять ся баль ны ми тан ца -
ми, не по то му, что слож но най ти парт не ра, а по то му, что в этих тан цах
ве дет муж чи на, и нуж но быть от не го за ви си мой, а я уже при вы к ла быть
са ма се бе хо зяй кой.

– Как ты ду ма ешь, это от ра жа ет ся на лич ной жиз ни?
– Ду маю, да. Мне очень тру д но под ко го-ли бо под стра и вать ся, но при

этом и я не стре м люсь ни ко го по да в лять. Мне нра вит ся, ко гда ка ж дый
че ло век на хо дит ся на сво ем ме с те. 

– Ка ким об ра зом лю бовь к фла мен ко при ве ла к мыс ли о пре по да -
ва нии? 
– На с ту пил мо мент, ко гда я по ня ла, что имею до с та точ но ма те ри -

а ла для пе ре да чи его дру гим, и что сам про цесс обу че ния при но сит
мне ра дость. А под толк ну ли ме ня к это му мои кол ле ги и пре по да ва -
тель тан ца, и я ре ши ла по про бо вать. На пер вое за ня тие ко мне при -
шла все го лишь од на уче ни ца, но ме ня это не ос та но ви ло. Те перь у
ме ня мно го де во чек. Я де лю с ни ми их ус пе хи и ма лень кие ра до сти,
на при мер, вы сту п ле ние на 6-м Мо с ков ском фе с ти ва ле фла мен ко. Я
лю бо ва лась тем, как их ук ра ша ют яр кие пла тья и ко кет ли вые
шар фи ки, и чув ст во ва ла се бя на сед кой, со би ра ю -
щeй цы п лят, ко гда они пе ред вы сту п -
ле ни ем раз бре лись по
за лу. 

Я ча с то
вспо ми наю сло ва сво -

его уни вер си тет ско го пре по да ва те -
ля по пси хо ло гии: «Лю ди, ко то рые ни че го не уме -

ют са ми, идут учить. А те, кто не уме ет да же учить, идут
кри ти ко вать тех, кто учит». Мож но, ко неч но, со г ла сить ся с этим. Но
мне бы ло бы стыд но учить то му, че го я не знаю. Имен но по э то му я не
за ни ма юсь с муж чи на ми. Те о ре ти че ски знаю, «как на до», но пра к ти -
че ски по ка зать не смо гу. 

– А лю би мый та нец у те бя есть?
– И не один. Я очень люб лю се виль я ну, по то му что этот про стой

пар ный та нец муж чи ны и жен щи ны по з во ля ет по сред ст вом про стых
дви же ний вы ра зить об шир ную гам му чувств ме ж ду парт не ра ми. Да
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и во об ще люб лю то, что сде ла но сво и ми ру ка ми и но га ми. То, что
дол го вы на ши ва ешь, а по том все это ре а ли зу ет ся в
дей ст ви тель но сти… 

– Как ты ду ма ешь, у рус ско го че ло ве ка,
по сти га ю ще го ис кус ст во фла мен ко, мо гут
воз ник нуть тру д но сти с вос при яти ем этой
куль ту ры?
– Ис кус ст во фла мен ко, ко неч но, уже не

при над ле жит сво ей стра не, по сколь ку на би ра -
ет по пу ляр ность, идет по ми ру. Приз на юсь,
мне это не нра вит ся, по то му что те ря ет ся его
са мо быт ность. В то же вре мя, че рез дви же ние
мож но про ник нуть в не до с туп ное пре ж де ми ро -
воз зре ние, по чув ст во вать ды ха ние чу жой куль -
ту ры. Ес ли в рус ском на род ном тан це рег ла мен -
ти ро ва но пре во с ход ст во муж ско го по ла, а
жен щи на пред ста в ля ет ся по кор ной и сдер жан -
ной, то во фла мен ко про яв ля ет ся яр кость, му -
жест вен ность, эмо ци о наль ность, не по кор ность,
рев ни вость цы ган ки. Для рус ско го че ло ве ка ха ра к -
тер ны ши ро кие дви же ния, раз мах тан ца. Фла мен -
ко – та нец цы ган, для ко то ро го нуж но ма ло про -
стран ст ва и ма к си мум стра сти. Ха ра к тер ной чер той
тан ца тра ди ци он но счи та ет ся «са па те а до» – от би -
ва ние рит ма каб лу ка ми, та кая тех ни ка тре бу ет не ма -
лой фи зи че ской си лы, имен но по э то му в на ча ле су -
ще ст во ва ния тан ца его ис пол ни те ля ми бы ли
пре и му ще ст вен но муж чи ны.
Тан цор не ну ж да -

ет ся в ши ро ком
сце ни че ском про стран ст ве,

за то ему не об хо ди мо про стран ст во вну т -
рен нее. Воз мож но, это осо бен ность, сфор ми ро ван ная

из жиз ни лю дей, дол го ли шен ных зе м ли оби та ния, тер пев ших при -
тес не ния, как бы «но сив ших свою тер ри то рию с со бой», чет ко обо -
зна чая и от ста и вая еe гра ни цы. При ят но уди в ля ет, что в та кой ма -
лень кой стра не, как Ис па ния, есть жа ж да по з на ния соб ст вен ной
куль ту ры и ее ис то ков. У нас, к со жа ле нию, нет та ко го тре пет но го от -
но ше ния к соб ст вен ным тра ди ци ям.

Ма к си ми ли ан Во ло шин пи сал о смыс ле тан ца: «Та нец – это ис кус ст -
во все на род ное. По ка мы лишь зри те ли тан ца – та нец еще не при об рел
сво его куль тур но го, очи сти тель но го зна че ния. Это не то ис кус ст во, ко -
то рым мож но лю бо вать ся со сто ро ны: на до быть им за хва чен ным, на до
са мим тво рить его. Ри м ля не лишь смо т ре ли на тан цы; эл ли ны тан це ва -
ли са ми – вот раз ни ца двух куль тур: сол дат ской и ху до же ст вен ной.
Пер вая со з да ет ба лет, вто рая – очи сти тель ное та ин ст во. Ко г да я го во -
рю о тан це, я го во рю толь ко о по с лед нем». 

Бе се до ва ла Да рья Са мо ро до ва.

Та нец – это не то ис кус ст во, ко то рым мож но            
     лю бо вать ся со сто ро ны: на до быть им за хва чен ным.



CHILDREN OF BODOM
«BLOODDRUNK»

Год вы хо да: 2008

Стиль: ме ло дич ный Death Metal

Стра на: Фин лян дия

Лейбл: Spinefarm

«Де ти Бо ду на», как их в шут ку
на зы ва ют в Рос сии, на ко нец-
то ре ши ли по ра до вать слу ша -
те лей дол гож дан ным но вым
сту дий ным аль бо мом. Рек ла -
ми ро ва ли, ин три го ва ли, обе -
ща ли – все как обыч но, лишь
бы но вин ка  мгно вен но ра зо -
шлась мно го мил ли он ны ми ти -
ра жа ми. Хэд лай нер кол лек ти -
ва, Алек си Лай хо (Alexi Laiho),
за ве ря ет в прог рес сив нос ти
идей и ин те рес ных на ход ках,
ко то рые не ос та вят ни ко го
рав но душ ным к «опь яня юще -
му» ре ли зу. Прос лу ши ва ние же
по ка зы ва ет об рат ное – не -

смот ря на вир ту оз ность вла де -
ния ин стру мен та ми, в но вых
пес нях нет ни че го но во го. В не -
ко то рых мо мен тах про ис хо дит
не столь ко ко па ние в соб -
ствен ной пе соч ни це и мус си -
ро ва ние ста ро го, сколь ко дег -
ра да ция идей. На фо не своей
бе ше ной по пу ляр нос ти «Де ти»
ра с сла би лись в на деж де на
инер цию, ко то рой, по опы ту,
на дол го не хва та ет. Дан ный ре -
лиз ха рак те ри зу ет ся стан да рт -
ны ми на бо ра ми ги тар ных хо -
дов, пу ле мет ны ми со ло-
пар ти ями и ха рак тер ны ми для
сти ля те к ста ми пе сен (мрач -
ные). На деж ды слу ша те лей
ока за лись не оп рав дан ны ми.
Мно гих ждет ра зо ча ро ва ние. 

RAGE 
«CARVED IN STONE» 

Год вы хо да: 2008

Стиль: Hard'n'Heavy

Стра на: Гер ма ния

Лейбл: Nuclear Blast

Что ни год – но вый аль бом.
Сту дий ный, кон це р тный – не
важ но. По дис ког ра фии хо ро -
шо прос ле жи ва ет ся па ра док -
саль ная ре гу ляр ность. Го ло ва
у не под го тов лен но го слу ша те -
ля лег ко пой дет кру гом от по -
доб но го оби лия му зы каль но -
го ма те ри ала. Не ус пев
зас лу шать до дыр прош ло год -
ний ре лиз,  приш ла по ра зна -
ком ства с но вым. Це ни те ли
ко ман ды, на вер ное, уже не
столь ко чи та ющие, сколь ко
пре д ска зы ва ющие мыс ли ли -
де ра кол лек ти ва, Пи ви Ваг не -
ра (Peter «Peavy» Wagner), без
проб лем пре д ста вят се бе, что
их ждет, бла го аль бом вы дер -
жан в ду хе пос лед не го пе ри -
ода твор че с тва. Ха рак тер ные
ри фы, за муд ре ные со ло-пар -
тии в ис пол не нии Алек са н дра
Смоль ско го, уз на ва емый во -
кал Пи ви и, ко неч но же, доб -
рот ная тя жесть – вот и вся ха -
рак те рис ти ка. RAGE ре ши ли
от дох нуть от эк спе ри мен тов и
вы да ли оче ред ной сту дий ный
аль бом, ли шен ный все воз -
мож ных «фе не чек и поб ря ку -
шек». Сов ре мен ные ра бо ты
кол лек ти ва нам но го луч ше
тех, что груп па де ла ла до

Ки рилл По до ляк

1999 го да, и все бла го да ря
на ше му со оте че с твен ни ку
(А.Смоль ско му). Те к сты пе сен
на пол не ны раз но об раз ны ми
зло бод нев ны ми смыс ла ми:
по ли ти ка, цель в жиз ни, со ци -
аль ные мо мен ты и так да лее.
Пос лед ний аль бом по дос то -
ин ству оце нят не толь ко при -
вер жен цы RAGE, но и прос то
це ни те ли ка че с твен ной и
про фес си ональ но сыг ран ной
тя же лой му зы ки.

ВА ЛЕ РИЯ 
«НЕ ПОД КОН Т РОЛЬ НО»

Год вы хо да: 2008

Стиль: поп-му зы ка

Стра на: Рос сия

Лейбл: Ми с те рия зву ка

Поп-му зы ка пог ло ща ет всё,
вся и всех. Бы ли бы день ги,
ос таль ное – де ло тех ни ки. На
каж дое про яв ле ние оте че ст -
вен ной сце ны всег да най дет -
ся пок лон ник. Ва ле рия же
сто ит особ ня ком в на шей му -
зы каль ной ин ду с трии. Она –
про фес си онал, ка ких ма ло.
Пос лед ний ре лиз в оче ред -
ной раз это по д тве р жда ет.
Но вый ма те ри ал рас ши ря ет
по ня тие «клас си чес кой Ва ле -
рии». Аль бом за пи сан в двух

язы ко вых ин те р пре та ци ях –
на на шем род ном «Не под ко н -
троль но»  и «за бу гор ном» «Out
Of Control» (ан глий ский) язы -
ках. Пос лед нее по д тве р жда ет
стрем ле ние по ко рить за ру -
беж ных слу ша те лей. При чем,
что не ма ло важ но, у пе ви цы
те перь – но вый про дю сер,
до бив ший ся учас тия мно гих
мэт ров за ру беж но го шоу-
биз не са в соз да нии дис ка.
За пись и све де ние на луч ших
ми ро вых сту ди ях до бав ля ют
еще боль ше ве са, под чер ки -
вая ма с штаб ность за дум ки.
Дан ная ра бо та дос той на вся -
чес ких пох вал, ибо в ней есть
все: про фес си она лизм, ми -
ро вой уро вень ка че с тва, гра -
мот ное ис пол не ние плюс но -
вое ам плуа пе ви цы.  Ре лиз
за ин те ре су ет не толь ко фа на -
тов пе ви цы, но и прос то мно -
гих ме ло ма нов.

ЮЛИЯ СА ВИ ЧЕ ВА
«ОРИ ГА МИ»

Год вы хо да: 2008

Стиль: поп-му зы ка

Стра на: Рос сия

Лейбл: оте че ст вен ный

Ко го толь ко ни по да ри ла нам
«Фаб ри ка Звезд». Слу шать,
слу шать, не пе рес лу шать, но
боль шин ство юных да ро ва ний
бы с тро про па да ли из ви ду.
«Вы жи ли» толь ко силь ней шие,
к ко им по пра ву от но сит ся Са -
ви че ва. Все де ло в хо ро шем и
за по ми на ющем ся го ло се, что
для рос сий ской сце ны ес ли не
нон сенс, то уж точ но ред кость.
Пе ви цу тя же ло спу тать с кем-
то из на ших звезд, тем не ме -
нее не ред ко прос ле жи ва ют ся
оче вид ные по пыт ки ко пи ро -
вать Ав рил Ла вин. 

Новый аль бом по лу чил на-
зва ние с глу бо ким смыс лом
«Ори га ми» (япо н ское ис кус -
ство  скла ды ва ния фи гу рок из
бу ма ги). По за дум ке соз да те -
лей, каж дая пес ня яв ля ет ся
но вой фи гур кой, что оче вид -
но и нем но го ба наль но. Дан -
ный ре лиз в оче ред ной раз
по д твер дил кон вей ер ность
про цес са соз да ния сов ре -
мен ной му зы ки. Пес ни ис пол -
не ны с при су щей Са ви че вой
эмо ци ональ ностью, ко то рая
спо соб на вы ши бить сле зы из
глаз чув ст ви тель ных слу ша -
те лей, что в не ко то рой сте пе -
ни –  ви зит ная кар точ ка пе -
ви цы. Сре ди ли ри ки и грус ти
при сут ству ют и за вод ные
ком по зи ции, с не боль ши ми
кре на ми в поп-рок. В но вом
аль бо ме Юлия де бю ти ро ва ла
и как ав тор: пес ни «Вы ше
звезд» и «Пос ле за в тра». В
ито ге, выш ла доб рот ная ра -
бо та, вы дер жан ная в тра ди -
ци он ном сти ле Са ви че вой. 
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ÑÓ Ò‡ ÏÓ „Ó ÍÓÌ ̂ ‡ Ò‚Ó Ëı ‰ÌÂÈ

ÓÌ‡ ÔÓ Ï ÌË Î‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·˚ Î‡

Ó Ê ‰Â Ì‡ Û Ó‰ ÌÓ „Ó ÚÓ Ì‡ Ë ÏÓ„ -

Î‡ ·˚ ‚ÁÓÈ ÚË Ì‡ ‰Û „ÓÈ ÚÓÌ,

ÌÓ ‚˚ ·‡ Î‡ ÒÓ· ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È ÔÛÚ¸

‚ ÊËÁ ÌË. äÓ ÚÓ ˚È ÔÓ ̄ Î‡ 

Ò ‰Ó Ò ÚÓ ËÌ ÒÚ ‚ÓÏ Ë ÓÚ ‚‡ „ÓÈ. 

ä‡Í Ì‡ ÒÚÓ fl ̆ ‡fl ÔËÌ ̂ ÂÒ Ò‡.

ë‚ÂÚ Î‡ Ì‡ å‡ ÎËÌ ÒÍ‡fl

Ве ли кая княж на Ма рия Па в лов на, а
для близ ко го ок ру же ния – про сто
Ма ри, не по м ни ла сво их ро ди те лей.

Ее мать, гре че ская прин цес са Але к сан д ра,
умер ла, ко гда до че ри ед ва ис пол нил ся год.
Умер ла, ро див сы на Дми т рия. А отец, ве ли -
кий князь Па вел Але к сан д ро вич, не ус пев
снять тра ур по же не, со шел ся с оча ро ва -
тель ной же ной сво его под чи нен но го, пол -
ков ни ка фон Пи с тель кор са. 

Ве ли ко го кня зя Па в ла мож но бы ло по -
нять: на зы вая ее за гла за «хищ ни цей, вы -
скоч кой», «да мой-пол ков ни цей», до б рая
по ло ви на ве ли ко свет ско го Пе тер бур га счи -
та ла че стью для се бя по зав тра кать или ото -
бе дать имен но у нее, кня ги ни Па лей, мор га -
на ти че ской су п ру ги млад ше го дя дюш ки
Го су да ря Им пе ра то ра Ни ко лая Вто ро го.

Оль га Ва ле ри а нов на пре крас но пе ла, мно -
го чи та ла и бы ла в кур се всех ли те ра тур ных
но ви нок, уме ла вир ту оз но под дер жать лю -
бой раз го вор. А ве ли кий князь Па вел об ла дал
тон кой на ту рой, сла вил ся сво им при род ным
ар ти стиз мом и изя ще ст вом вку са. Он со в сем
по те рял го ло ву. У бе зум но влюб лен ной че ты
ро ди лось уже трое де тей (сын Вла ди мир и
две до че ри), ко гда ма дам фон Пи с тель корс
уда лось по лу чить раз вод.
Пос ле это го лю бов ни ки
уе ха ли за гра ни цу, где
тай но об вен ча лись в гре -
че ской цер к ви италь ян -
ско го го ро да Ли вор но.

В ав гу стей шем се мей ст -
ве Ро ма но вых раз ра зил ся
гран ди оз ный скан дал. Па -
вел Але к сан д ро вич был
ли шен всех сво их офи -
церс ких зва ний, от чис лен
со служ бы, ему был за -
пре щен въезд в Рос сию, а
опе ку над его дву мя деть -
ми от пер во го бра ка воз -
гла ви ла са ма Им пе ра тор -
ская че та. Ли шен ные
се мьи и род но го оча га,
Ма рия и Дми т рий зва ли
их с тех пор «па па Ни ки и
ма ма Аликс»….

Дочь и сын кня зя Па в ла Але к сан д ро ви ча от
пер во го бра ка так и не смог ли боль ше сбли -
зить ся с от цом: он от ка зы вал ся при ез жать в
Рос сию, не от ве чал на пись ма де тей, пол но -
стью по гру зив шись в пу чи ну лич но го сча стья. 

Лишь в 1908 го ду, ус ту пив на стой чи вым
прось бам до че ри, вы хо дя щей за муж за
шведс ко го крон-прин ца Виль гель ма, он при -
е хал на сва деб ные тор же ст ва, но при сут ст во -
вал лишь на ак те вен ча ния… Ма рия Па в лов -
на очень глу бо ко пе ре жи ва ла хо лод ное
без раз ли чие от ца и вы ну ж ден ное си рот ст -
во – свое и бра та Дми т рия, кра сав ца-гвар -
дей ца… Но до это го бы ло еще да ле ко. 

Ма рию и Дми т рия от да ли на вос пи та ние
без дет ным ве ли ко му кня зю Сер гею Але к -
санд ро ви чу и его су п ру ге Ели за ве те Фе до -
ров не, ко то рую в ро ма нов ской се мье зва ли
Эл лой. Имен но она ста нет на сто я тель ни цей
Мар фо-Ма ри ин ской оби те ли. Имен но ее
сбро сят за жи во в шах ту Ала па ев ска в 1918
го ду. Но то г да эта страш ная да та ма я чи ла
где-то вда ли, как и все страш ные ис пы та ния,
вы пав шие на до лю Ро ма но вых.

В фев ра ле 1905 го да Ма рии бы ло пят на д -
цать лет, ее бра ту Дми т рию – че тыр на д -
цать, – Сер гей Але к сан д ро вич по гиб от бом -

бы тер ро ри ста Ка ля ги на.
В этот день они вто рич но
оси ро те ли: князь по-на -
сто я ще му лю бил при ем -
ных де тей.

Но все эти тра ги че ские
со бы тия не уба ви ли у
Ма рии при род ной ве се -
ло сти и при стра стия к не -
де вичь им за ня ти ям –
оло вян ным сол да ти кам.
С Дми т ри ем они уст ра и -
ва ли це лые ба та лии.

Он рос все об щим лю -
бим цем и ба лов нем. Все,
что вкла ды ва ет ся в по ня -
тие «ве ли кий князь», в
брат це Ма рии бы ло с из -

Император Николай II
с наследником.

СУДЬБА И ДУША
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быт ком. Как-то не за мет но он вы ма хал в
изу ми тель но кра си во го юно шу, пре крас -
но го то ва ри ща, от лич но го кон ни ка.

В день ше ст на д ца ти ле тия Ма рии в ве ли ко -
леп ном Па в лов ском двор це был дан боль шой
при ем. Ви нов ни ца тор же ст ва на сво ем пер -
вом в жиз ни ба лу бы ла в пла тье из воз душ ной
ву а ли, ук ра шен ном лан ды ша ми. По доб ный
ту а лет дол жен был под черк нуть сам тип кра -
со ты де вуш ки – по-сла вян ски мяг кий, слов -
но из лу ча ю щий свет. Ди п ло ма ти че ский кор -
пус, при вык ший к кра са ви цам рос сий ско го
дво ра, ах нул при ви де юной прин цес сы.

Очень ско ро по с ле па в лов ско го ба ла из
пись ма, слу чай но или на роч но ос та в лен но го
те тей Эл лой на вид ном ме с те, Ма рия по ня ла,
что ее вы да ют за муж.

Явил ся и же них. Это был два д ца ти лет ний
на след ник швед ско го пре сто ла принц Виль -
гельм. Чрез вы чай но стес ни тель ный, замк ну -
тый, он во все не по хо дил на влюб лен но го.
Что же до соб ст вен ных чувств, то ее не ис ку -
шен ное серд це еще не бы ло зна ко мо с тем,
что на зы ва ет ся за га доч ным сло вом «лю бовь».

Вся двор цо вая «рать» по шла на штурм
рас те ряв шей ся Ма рии. Те тя Эл ла на все ла -

ды рас пе ва ла о при ва лив шем си рот ке сча -
стье – без пя ти ми нут ко ро ле ва Шве ции!
О том, что брак этот вы го ден для ук ре п ле -
ния свя зей рус ско-швед ской пра вя щей ди -
на стии, ко неч но, по мал ки ва ли. 

Свадь бу от ло жи ли на два го да. Ма рия
учи ла швед ский язык, а в при го ро де Сток -
голь ма уже за ло жи ли фун да мент ро ман тич -
но го зам ка в ан г лий ском сти ле – по да рок
те ти Эл лы бу ду щим мо ло до же нам. Од на ко
по ме ре при бли же ния зна ме на тель но го со -
бы тия не ве с ту ох ва ты ва ли все боль шие и
боль шие со м не ния. В кон це кон цов, она на -
стро чи ла же ни ху пись мо с из ви не ни я ми и
объ я в ле ни ем, что рас тор га ет по молв ку.

Но не тут-то бы ло! Ма рия очень ско ро по -
ня ла, что го су дар ст вен но-ди пло ма ти че ская
ма ши на за кру ти лась, а она с прин цем слиш -
ком ма лень кие вин ти ки, что бы по вли ять на
ее ход. У нее бы ла лишь од на ра дость – в
честь бра ко со че та ния отец ее был про щен и
от ны не с но вой семь ей мог жить в Рос сии.

А гос ти уже при бы ва ли. Ко роль Шве ции
Гус тав V с же ни хом-прин цем по я вил ся в со -
про во ж де нии поч ти все го швед ско го дво ра.
По на е ха ла мо нар хия со всей Ев ро пы. Свадь ба

Великий князь
Cергей
Александрович.

Великая княжна
Елизавета
Федоровна.

вы ли лась в гран ди оз ное го су дар ст вен ное ме -
ро при я тие, а на ряд не ве с ты, как по том иро ни -
зи ро ва ли, «на по ми нал ос на ще ние тя же лой
ар тил ле рии». На Ма рии бы ло все са мое до ро -
гое и изы скан ное, что на ко пи лось в им пе ра -
тор ской со кро вищ ни це за не сколь ко ве ков.

Го ло ву де вуш ки ук ра ша ла ди а де ма Ека те -
ри ны II с ве ли ко леп ным ал ма зом, шею –
двух ряд ное ко лье из круп ных брил ли ан тов,
а уш ки от тя ги ва ли мас сив ные серь ги в фор -
ме ви шен. В кон це кон цов, не вы дер жав их
тя же сти, по ду с тав шая мо ло дая во вре мя
сва деб но го обе да сня ла их и по ве си ла на
край ста ка на, чем не ве ро ят но на сме ши ла
им пе ра то ра Ни ко лая Вто ро го.

Сток гольм встре тил юную су п ру гу на след -
ни ка вос тор жен но. Че рез две не де ли, не до -
жи да ясь кон ца ме до во го ме ся ца, принц от был
на свою служ бу на швед ском фло те, а мо ло дая
прин цес са об на ру жи ла, что ей толь ко во сем -
на д цать лет, и что в Шве ции мож но жить ку да
ве се лее, чем при рос сий ском дво ре.

Швед ский двор, прав да, дол го не мог при -
вык нуть к этой ми лой не по сред ст вен но сти.
Прис лу га стол бе не ла, ко гда прин цес са,
усев шись на боль шой се ре б ря ный под нос, с

гро хо том не слась вниз по мра мор ным сту -
пе ням па рад ной ле ст ни цы. Пре крас ная на -
езд ни ца, она на пе ре гон ки ска ка ла с двор цо -
вы ми ка ва ле ра ми, сме ло рас то чав ши ми ей
лю без но сти. А од на ж ды сток гольм цы ста ли
сви де те ля ми про сто по тря са ю щей сце ны.
Их се до вла сый мо нарх Гу с тав V нес ся в дву -
кол ке, как су ма сшед ший, в па ре с юной не -
вест кой и, от ча ян но на тя ги вая по во дья, пы -
тал ся ос та но вить но ро ви сто го ры са ка. 

Ока за лось, Ма рия, не зная нра ва толь ко
что ку п лен ной ло шад ки, при гла си ла его по -
ка тать ся. Тра ги ко ми че ское про ис ше ст вие,
од на ко, ни на йо ту не по ко ле ба ло го ря чей
сим па тии и при вя зан но сти ко ро ля к «рус -
ской ата ман ше». Не с мо т ря ни на что, он ос -
тал ся вер ным дру гом Ма рии, и, ка жет ся, она
за ни ма ла в его серд це ку да боль ше ме с та,
чем по ла га ет ся не вест ке.

К сча стью, «швед ская по ло са» не ис чер -
пы ва лась лишь мо ло ды ми за ба ва ми. Прин -
цес са по сту пи ла в сток гольм скую ху до же ст -
вен но-про мыш лен ную шко лу, где го то ви ли
ху дож ни ков по тка ням, мо дель е ров и де ко -
ра то ров. Нас лед ни ца пре сто ла пер вой яв ля -
лась в ма с тер ские и по с лед ней их по ки да ла. 

Король Швеции
Густав V.

Коко Шанель.
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НАТУРА ЧЕЛОВЕКА СУДЬБА И ДУША

Тем не ме нее в мае 1909 го да Ма рия все
же умуд ри лась ро дить сы на. Маль чи ка на -
зва ли Лен нарт, и вся Шве ция празд но ва ла
это со бы тие, как день на ци о наль но го тор -
же ст ва. Ра ду ясь зри мо му до ка за тель ст ву
сбли же ния су п ру гов, ко роль до пу с тил та к -
ти че скую ошиб ку – от пра вил мо ло дых в
дли тель ное пу те ше ст вие.

Как на грех, в ка ком-то три де ся том го су -
дар ст ве Ма рия на по вал сра зи ла охо тив ше -
го ся там на тиг ров гер цо га де Мон пан сье.
Ис т ре би тель хищ ни ков очень бы ст ро до ка -
зал оча ро ва тель ной рус ской прин цес се, как
мно го она по те ря ла в со ю зе с флег ма тич -
ным прин цем, но и без гер цо га ис ход швед -
ско го су п ру же ст ва был пред ре шен.

В де ка б ре 1913 го да офи ци аль но объ я ви ли
о рас тор же нии бра ка ме ж ду «их ко ро левс -
ким вы со че ст вом» прин цем Виль гель мом и
«их им пе ра тор ским вы со че ст вом» Ма ри ей
Па в лов ной Ро ма но вой. По ки дая Шве цию,
экс-прин цес са не мог ла и по ду мать, что сы -
на она уви дит лишь че рез во семь лет...

В 1914 го ду на ча лась Пер вая ми ро вая вой -
на, и Ма рия, прой дя курс мед се стер и вы -
дер жав эк за мен, ока за лась в гос пи та ле поч -
ти на пе ре до вой. Те перь она бо лее трез во

смо т ре ла на сре ду, где ро ди лась и вы рос ла.
Она мно го му на у чи лась и мно гое по ня ла.

...Пе ред са мой ре во лю ци ей Ма рия сно ва
влю би лась. Сер гея Пу тя ти на она зна ла с
дет ст ва, но сей час ви де ла пе ред со бой два -
ж ды ра нен но го фрон то ви ка с та кой же сму -
той на ду ше, как и у нее. К то му же, оба бы -
ли мо ло ды, и это бы ло силь нее чув ст ва
гне ту щей опас но сти, раз ли той во к руг. Вен -
ча лись Сер гей и Ма рия в Па в лов ске.
Скром ный ужин ни чем не на по ми нал тор -
же ст во, с ко то рым де сять лет на зад здесь
же от ме ча ли ее ше ст на д ца ти ле тие.

Пос ле ок тя б ря 17-го на ча лись обы ски.
Приш ли и к Пу тя ти ным. «То ва ри щи» не
до га да лись по ин те ре со вать ся бу тыл кой с
эти кет кой «Чер ни ла», что сто я ла на сто ле.
В нее в са мый по с лед ний мо мент Ма рия
сло жи ла брил ли ан ты и за ли ла их па ра фи -
ном, а поз же кон т ра бан дой пе ре пра ви ла
бу тыл ку швед ской род не. Вы б рать ся из
Рос сии они с Сер ге ем не мог ли: Ма рия
жда ла ре бен ка.

С про ду к та ми бы ло пло хо, вы ру ча ли по -
сыл ки све кра-ко ро ля и ого род на ма лень кой
да че, ко то рую снял Сер гей, что бы не мо зо -
лить гла за вла стям. Как-то Ма рия под ня ла

вед ра с во дой, и у нее на ча лись пре ж де вре -
мен ные схват ки. Она му чи лась без по мо щи
всю ночь, по ка муж бе гал по обез лю дев шим
до мам. Лишь под ут ро слу чай ная фельд ше -
ри ца при ня ла ре бен ка, ко то ро му был от пу -
щен все го год жиз ни. Сы на ре ши ли ос та -
вить у род ных, а са мим бе жать из Рос сии...

На ка ну не Ма рия при е ха ла про стить ся с
от цом. Сто ял упо и тель ный, по го жий день.
Цар ское Се ло цве ло си ре нью. Они го во ри -
ли о бу ду щей встре че, еще не зная, что на
дне шах ты в Ала па ев ске уже ле жат их
родст вен ни ки, и что дни са мо го Па в ла Але к -
сан д ро ви ча со чте ны. 

Из ве стие о ги бе ли от ца Ма рия по лу чи ла в
Бу ха ре сте, но не по сме ла пре дать ся от ча я -
нию; она жи ла у чу жих лю дей из ми ло сти,
но си ла об но с ки с чу жо го пле ча. С боль шим
тру дом, но им с Сер ге ем уда лось все же до -
брать ся до Па ри жа…

Прин цес са ни че го не зна ла об ок ру жа ю -
щей ее жиз ни, да же не зна ла, сколь ко сто ит
би лет на ме т ро, хлеб или мо ло ко. Рань ше она
ни ко гда не но си ла при се бе день ги: в этом
про сто не бы ло не об хо ди мо сти. Те перь же
при шлось ду мать и о том, где их до быть.

В пер вые дни аб со лют но го от ча я ния Ма -
рия вдруг по лу чи ла от швед ской род ни за вет -
ную бу тыл ку «с чер ни ла ми». И поч ти тут же
на шел ся брат Дми т рий, ко то ро го она дав но
уже оп ла ки ва ла, счи тая по гиб шим. Те перь
их бы ло трое, и брил ли ан ты, про дан ные по
де шев ке, не дол го про дер жа ли их на пла ву.
Муж чи ны опу с ти ли ру ки. Ма рия – нет.

На по с лед ние день ги она при об ре ла ма -
шин ку для вы ши ва ния, в сто и мость ко то рой
вхо ди ли и бес плат ные уро ки, и ка ж дое ут ро
при хо ди ла в об шар пан ную ма с тер скую, что -
бы ов ла деть при е ма ми ма шин ной вы шив ки.
Уче ни цы не до га ды ва лись, что са мая до тош -
ная и тру до лю би вая сре ди них, бед ных чад
про ле тар ско го Па ри жа, пле мян ни ца рус ско -
го ца ря. Ма рия бы ст ро ос во и ла эту на у ку, и
вы шив ки у нее вы хо ди ли бес по доб ные.

На пер вые вы ру чен ные день ги она сня ла
по ме ще ние, от ку да не вы хо ди ла сут ка ми, за -
сы пая от ус та ло сти пря мо на по лу. По том взя -
ла еще трех вы ши валь щиц – рус ских де ву -
шек, эми г ран ток. И де ло по шло. 

Изы скан ные ра бо ты ве ли кой кня ги ни за -
ин те ре со ва ли Ко ко Ша нель, с ко то рой она
по з на ко ми лась слу чай но. Ко ро ле ва фран -
цуз ской мо ды на ме тан ным гла зом сра зу их
оце ни ла, и воз ни к ло со т руд ни че ст во, при -
но сив шее обе им хо ро шую при быль. 

Вско ре Ма рия Па в лов на так рас кру ти лась,
что у нее бы ло уже пять де сят ра бот ниц.

Прав да, ус пех дал ся не лег кой це ной, что
от ра зи лось да же на внеш но сти: ко рот кая
стриж ка, ды мя ща я ся си га ре та… О, это бы ла
уже да ле ко не прин цес са из пе тер бург ской
сказ ки! Од на ж ды, уви дев на од ной из бо га -
тых дам ту а лет со сво ей вы шив кой, Ма рия
Па в лов на не сдер жа лась – раз ры да лась
пря мо в та к си. По жи лой во ди тель обер нул ся
к ней со сло ва ми: «Не плачь те, ма де му а зель,
все уст ро ит ся!» Как ча с то ей по том вспо ми -
нал ся этот слу чай ный со вет, как ча с то она
по вто ря ла его, как за кли на ние!

А счет ут ра там все про дол жал ся. В Рос -
сии умер ма лень кий сын Ро ман, а чер ты
стер ше го сы на Лен нар та Ма рия ста ла за -
бы вать – баб ка-ко ро ле ва не хо те ла ни ка -
ких встреч вну ка с бес пут ной ма те рью.

Чем же за ни ма лись в то вре мя муж чи ны
Ма рии? Дми т рий стал лю бов ни ком Ко ко
Ша нель. Пу тя тин ни где не мог (или не хо -
тел?) при стро ить ся. На ко нец ей все это
смер тель но на до е ло – она от пу с ти ла Пу тя -
ти на на все че ты ре сто ро ны, а Дми т рия же -
ни ла на бо га той аме ри кан ке.

Тем вре ме нем, в Шве ции, – это бы ло в
1931 го ду, – 22-лет ний Лен нарт пе ре сту пил
по рог ка би не та сво его де да-ко ро ля для ре -
ши тель но го раз го во ра. Ста ре ю щий Гу с тав
V пред ло жил вну ку же нить ся, что бы тот
смог про дол жить ди на стию. Лен нарт от ве -
тил, что обя за тель но же нит ся, но со в сем не
на той, ко то рую при пас ему швед ский двор.

Те перь уже Лен нар ту пред сто я ло вы би -
рать: лю бовь или ко ро на. Сын сво ей ма те ри,
в жи лах ко то ро го те к ла го лу бая кровь, вы -
брал пер вое. И ни ко гда не по жа лел об этом...

«Вы ши валь щи ца с го лу бой кро вью» на пи -
са ла два то ма ин те рес ней ших вос по ми на ний,
к со жа ле нию, у нас не из дан ных. И скон ча -
лась в Па ри же, оп ла ки ва е мая во ис ти ну оси -
ро тев ши ми мод ни ца ми.

Мария Павловна 
и принц Вильгельм.



От ли чи тель ная чер та это го
ме ро при я тия – его мас штаб -
ность. На Фе с ти ва ле мож но
бы ло уви деть боль шое раз но -
об ра зие вы ста в ля е мых ра бот
как мо ло дых, так и име ни тых
ху дож ни ков: скульп ту ры, ин -
стал ля ции, ви део-арт, фо то гра -
фии, пред ме ты де ко ра тив но-
при клад но го ис кус ст ва и,
ко неч но же, кар ти ны ма с те ров
из раз ных стран, на при мер,
Ки п ра, Тур ции, Ис па нии…
Свое на зва ние «ме ж ду на род -
ный» Фе с ти валь ис кусств оп -
рав дал в пол ной ме ре.

По сло вам са мих ор га ни за -
то ров, глав ная цель Фе с ти ва -
ля – под держ ка мо ло дых ху -
дож ни ков, за ча с тую не
име ю щих средств для де мон -

ст ра ции сво их ра бот на За па -
де. А ведь та лант нуж но еще
за ме тить. Вы с тав ка в Мо ск ве
да ет воз мож ность мо ло дым
та лан там из раз ных стран ми -
ра за я вить о се бе. Ос та ет ся
на де ять ся, что про ве де ние та -
ко го Фе с ти ва ля ис кусств ста -
нет тра ди ци ей.

В Цен т раль ном вы ста воч ном
за ле «Ма неж» про шел Вто рой
мо с ков ский ме ж ду на род ный
фе с ти валь ис кусств «Тра ди -
ции и со в ре мен ность».

Глав ным ор га ни за то ром
стал мо с ков ский Об ще ст вен -
ный фонд под держ ки куль ту ры
и раз ви тия со в ре мен но го ис -
кус ст ва. Жю ри Фе с ти ва ля воз -
гла вил на род ный ху дож ник
Рос сии и Азер бай джа на, пре -
зи дент Рос сий ской ака де мии
ху до жеств Та ир Ти му ро вич Са -

ла хов. Кста ти, он и сам пред -
ста вил не сколь ко сво их ра бот.

На Фе с ти ва ле мож но бы ло
вы ста в лять ся как са мо сто я -
тель но, так и от ка ких-ли бо
га ле рей или объ е ди не ний.
Од на ко, сто ит за ме тить, уча -
стие в нем бы ло плат ным –
один из уча ст ни ков, на при -

мер, за пла тил око ло 20 ты сяч
руб лей. К со жа ле нию, мно гие
та лант ли вые ху дож ни ки ока -
за лись, так ска зать, «за бор -
том», не имея воз мож но сти
за пла тить эн ную сум му.

По окон ча нии Фе с ти ва ля
вру ча лась пре мия «Ве ра» в
21 но ми на ции. И сча ст лив -

чи ки, удо сто ив ши е ся на град,
име ют воз мож ность пред -
ста вить свои ра бо ты в Ита -
лии, Гер ма нии, Фран ции,
Авст рии, Бель гии, Егип те,
Ла тин ской Аме ри ке.

Очень по ра до ва ло то, что, по -
ми мо воз мож но сти при об щить -
ся к ис кус ст ву, гос ти Фе с ти ва ля

при ня ли уча стие в бла го тво ри -
тель ном аук ци о не дет ских ра -
бот, вы ру чен ные сред ст ва от ко -
то ро го бу дут на пра в ле ны в
дет ское от де ле ние Все рос сийс -
ко го он ко ло ги че ско го цен т ра
име ни Бло хи на и дет скую го -
род скую кли ни че скую боль ни цу
име ни Мо ро зо ва.

Ан на Шер ку но ва

752008 апрель | СМЕНА74 СМЕНА | апрель 2008

ЧТО НОВОГО?



76 СМЕНА | апрель 2008 772008 апрель | СМЕНА

ó
а ру ю ще-та ин ст вен ные лер -
мон тов ские стро ки зна ко мы
всем нам еще со школь ной

ска мьи. А ко гда-то они вос хи ти ли
ху дож ни ка Ми ха и ла Вру бе ля –
ведь этот мрач ный де мо ни че ский
об раз был так со зву чен с мра ком и
тра гиз мом, ца рив ши ми в ду ше ве -
ли ко го ма с те ра.

Вру бель и Де мон. Слож но го во -
рить о том, что объ е ди ня ло ми фи -
че ско го ге роя и ху дож ни ка, так
же слож но, как слож ны бы ли чув -
ст ва, эмо ции, а глав ное – ду ша ге -
ния, до кон ца не  по з нан ная да же
им са мим.

Он дей ст ви тель но был ге ни ем,
об ла дав шим осо бым да ром за гля -
ды вать не толь ко в глубь се бя, но и
в глубь все го ми ро зда ния, и уме ни -
ем пе ре дать лю дям все то, что так
вол но ва ло и му чи ло его на про тя -
же нии всей жиз ни, ка зав шей ся
внеш не та кой про стой, но та кой ду -
хов но бо га той и не обык но вен ной.

Его кар ти ны – свет лые, ска зоч -
ные или мрач ные, пол ные за га доч -
но сти и тай ной си лы – ни ко го не
ос та в ля ют рав но душ ны ми. «Пан»,
«Ца рев на-Ле бедь», «Ше с ти кры лый
се ра фим», «Бо га тырь», «Си рень»,
«Прин цес са Гре за», «Жем чу жи -
на», «Про рок» – это ше дев ры, по

пра ву за ни ма ю щие осо бое ме с то в
ми ро вой жи во пи си. И сре ди них –
са мая яр кая и мощ ная по си ле вос -
при ятия – «Де мон».

Ее зна ют все зна то ки и лю би те ли
жи во пи си, но, на вер ное, толь ко
спе ци а ли стам из вест но, сколь ко
вре ме ни и вну т рен них сил уш ло на
ра бо ту над са мой глав ной вру бе -
лев ской те мой – де мо ни а ной, те -
мой ми ро вой скор би, та кой близ -
кой и по нят ной ему, по з нав ше му и
скорбь, и му ки оди но че ст ва, и боль.

Де мон встал пе ред ху дож ни ком
в на ча ле твор че ско го пу ти, пре -
сле до вал все по с ле ду ю щие го ды и
ом ра чил тра ги че ский за кат его
жиз ни…

Ко г да же все на ча лось? В ка кой
мо мент Вру бель по чув ст во вал, что
поч ти слил ся с об ра зом сво его бу -
ду ще го тра ги че ско го ге роя? Осо -
зна вал ли он тот раз лад ду ха и те ла,
от ко то ро го му чил ся всю жизнь, и
ко то рый так схож с му ка ми ми фи -
че ско го Де мо на? 

Ско рее все го, имен но этот раз -
лад и при вел к столь тра ги че ско му
за вер ше нию.

В жиз ни Вру бе ля бы ло все: и жи -
тей ская не уст ро ен ность, и ну ж да,
и стра да ния, и не по ни ма ние ок ру -
жа ю щих, и не сча ст ная лю бовь

ïì ÑéÜ çàä 
Ë Â„Ó ÑÖ åé çõ
àË Ì‡ éÔËÏ‡ı
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Танец Тамары.
1890-1891 гг.
Иллюстрация 
к поэме 
М.Ю. Лермонтова
«Демон»
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(ки ев ский пе ри од), и лю бовь со -
сто яв ша я ся, по да рив шая ху дож -
ни ку ог ром ное сча стье. Не с мо т ря
ни на что, да же на страш ную бо -
лезнь, он все рав но су мел ос тать ся
по бе ди те лем в жиз ни.

Его по бе да – это его уди ви тель -
ное твор че ст во, его зна ме ни тая
де мо ни а на, о ко то рой сле ду ет рас -
ска зать осо бо.

1875 год. В те го ды юный сту дент
юри ди че ско го фа куль те та Пе тер -
бург ско го уни вер си те та Ми ха ил
Вру бель был уже пол но стью за во -
ро жен лер мон тов ской по э мой «Де -
мон». Он пи сал сво ей стар шей се ст -
ре о том, ка кие не пе ре да ва е мые
ощу ще ния вы зы ва ет в нем этот глу -
бо ко тра ги че ский сю жет и по тря са -
ю щие об ра зы Де мо на и Та ма ры.
Гор дый, оди но кий, жа ж ду щий
люб ви и не за ви си мо сти, все гда не -
сча ст ный и пе чаль ный, Де мон ока -
зал ся очень бли зок Вру бе лю, бли -
зок на столь ко, слов но Лер мон тов
спи сал сво его лю би мо го ге роя с мо -
ло до го ху дож ни ка. Ведь и Вру бель,
по вос по ми на ни ям близ ких ему лю -
дей, был замк ну тым, мол ча ли вым,
хо лод но-сдер жан ным. Прав да, ино -
гда на этом внеш не спо кой ном ли це
«вспы хи ва ла нер в ная крас ка, а в
гла зах по я в лял ся стран ный, да же
не здо ро вый блеск».

На вер ное, этим сход ст вом и
мож но объ яс нить осо бую при вя -
зан ность Вру бе ля, длив шу ю ся
поч ти всю его твор че скую жизнь,
к об ра зу Де мо на, оли це тво ря ю ще -
го тра гич ность гор дой ду ши и
борь бу с жиз нью в пол ном оди но -
че ст ве. Она по я ви лась сра зу же
по с ле зна ком ст ва с лер мон товс -
кой по э зи ей, но лишь с 1885 го да в
ра бо тах Вру бе ля стал на ме чать ся
этот слож ный об раз, ко то рый по -
на ча лу ни как не хо тел под чи нять -
ся ему и толь ко по про ше ст вии
мно гих лет при об рел, на ко нец, за -

вер шен ный, пол ный та ин ст вен но -
го смыс ла об лик.

Ви ди мо, что бы это про изош ло,
тре бо ва лось осо бое твор че ское
оза ре ние и, ко неч но, осо бое,
близ кое к ге ни аль но сти, ма с -
терст во. Все это по я ви лось по том,
а по ка… по ка это бы ли все го лишь
за мыс лы. Ху дож ник меч тал со з -
дать не обыч ную те т ра ло гию: Де -
мон, Та ма ра и смерть Та ма ры. Но
об раз Де мо на был еще слиш ком
не ясен, слиш ком рас плыв чат,
еще пред сто я ли дли тель ные по -
ис ки и ра з о ча ро ва ния.

Отец Вру бе ля, на ве с тив ший его
в Ки е ве, был по тря сен: «Кар ти на,
с ко то рой Ми ша на де ет ся вы сту -
пить в свет, – «Де мон». Он тру -
дит ся над нею уже год… и что же?
На хол сте – го ло ва и торс до по -
я са бу ду ще го Де мо на. Они на пи -
са ны од ною се рой мас ля ной
крас кой… На пер вый взгляд, Де -
мон по ка зал ся мне злою, чув ст -
вен нoю, от тал ки ва ю щею… по жи -
лой жен щи ной. Ми ша го во рит,
что Де мон – это дух, со еди ня ю -
щий в се бе муж ской и жен ский
об лик. Дух, не столь ко злоб ный,
сколь ко стра да ю щий и скорб -
ный, но при всем том вла ст ный…
ве ли ча вый. Ми ша пре дан сво ему
Де мо ну, до во лен тем, что ви дит
на по лот не, и ве рит, что Де мон
со ста вит ему имя. Дай Бог! Но ко -
гда? Ес ли то, что я ви дел, сде ла но
в те че ние го да, то то, что ос та ет ся
сде лать… долж но за нять, по край -
ней ме ре, три го да… При этом его
Де мон ед ва ли бу дет сим па ти чен
для пуб ли ки…»

И хо тя ок ру жа ю щие не мог ли до
кон ца по нять не объ яс ни мое же ла -
ние Вру бе ля за пе чат леть на по лот -
не лер мон тов ско го ге роя, все же
на про тя же нии че ты рех лет «ки ев -
ско го пе ри о да» (1885-1889) «Де -
мон» ос та вал ся для ху дож ни ка неПан. 1899 г.

ТАЙНА ШЕДЕВРА
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сем со от вет ст ву ет лер мон тов ско -
му ге рою. И Вру бель пе ре де лал
«Го ло ву…» – те перь пе ред на ми
пред стал злой, над мен ный и мсти -
тель ный «по вер жен ный ге рой».

Ра бо та над ил лю ст ра ци я ми бы ла
дол гой и му чи тель ной, но Вру бель
пре крас но с нею спра вил ся. Мож -
но ска зать, что ни ко му из ил лю ст -
ра то ров Лер мон то ва – ни до, ни
по с ле Вру бе ля – не уда лось так
яр ко и точ но вы ра зить глу бо кий
фи ло соф ский смысл, за ло жен ный
в лер мон тов ской по э зии.

Пос ле вы хо да юби лей но го
сбор ни ка Вру бель, из му чен ный
ра бо той и об раз ами, пре сле до вав -
ши ми его по всю ду, поч ти де сять
лет не воз вра щал ся к из люб лен -
ной де мо ни а не. Но за то Де мон
ни как не же лал от пу с кать его, по -
сте пен но он вновь воз ро ж дал ся в
со з на нии и ду ше Вру бе ля, по ка,
на ко нец, ху дож ник не при сту пил
вновь к этой те ме – он на чал ра -
бо тать над сле ду ю щим об ра зом –
«Де мон ле тя щий».

Это был уже 1900 год, и это был
уже со в сем дру гой Де мон – по -
взрос лев ший, ра з о ча ро ван ный и
без утеш ный. Его ле тя щая над зе м -
лей фи гу ра пол на бе зыс ход но сти
и ка кой-то вну т рен ней оби ды.

Вру бель ре шил под го то вить эту
кар ти ну для бли жай шей вы став ки
«Ми ра ис кусств», но по че му-то ос -
та но вил ся на пол пу ти. Он не чув -
ст во вал ле тя ще го Де мо на и был
край не не до во лен са мим со бой,
хо тя тща тель но вно сил по прав ки в
от дель ные де та ли. Ра бо та ос та но -
ви лась еще и по то му, что на Вру бе -
ля на хлы ну ло мно же ст во дру гих
идей, ко то рые он не ус пе вал пе ре -
но сить на холст. Во об ще, осень и
зи ма 1900 го да ока за лись для не го
очень пло до твор ны ми: мас са эс ки -
зов те а т раль ных де ко ра ций, эс ки -
зов на ми фо ло ги че ские сю же ты,

ак ва ре ли, кар ти ны «Си рень», «К
но чи», «Ца рев на-Ле бедь».

Это бы ло сча ст ли вое вре мя.
Вру бель, на ко нец, встре тил ту, ко -
то рую ис кал всю свою жизнь, и
же нил ся. Его из бран ни цей ста ла
мо ло дая пе ви ца На де ж да За бе ла,
вы сту пав шая в Ча ст ной опе ре.
Она бы ла на две на д цать лет мо ло -
же ху дож ни ка, но бе зум но лю би -
ла его и ве ри ла в его та лант. Мо ло -
дые об вен ча лись в Же не ве и
про ве ли ме до вый ме сяц в Лю цер -
не. Вру бель не ус та вал вос хи щать -
ся кра со той и мяг ким ха ра к те ром
су п ру ги и ода ри вал ее щед ры ми
по дар ка ми. Она, в свою оче редь,
от кры ва ла в нем все но вые и но -
вые до с то ин ст ва. «Он не обык но -
вен но крот кий и до б рый, про сто
тро га тель ный, мне все гда с ним
ве се ло и уди ви тель но лег ко. Прав -
да, день ги я у не го от би раю, так
как он ими со рит. Бог зна ет, что
бу дет даль ше, но на ча ло хо ро шо, и
я се бя чув ст вую пре крас но», –
пи са ла На де ж да Ива нов на.

Они не име ли по сто ян но го до ма,
а на год-два сни ма ли меб ли ро ван -
ные квар ти ры – то на Лу бян ке, то
на Пре чи стен ке, то на уг лу Зу бовс -
ко го буль ва ра. Но глав ны ми бы ли
не жи тей ские не вз го ды, ко то рые
они пе ре но си ли весь ма лег ко, а то,
что они все гда бы ли не раз луч ны, и
им все гда бы ло хо ро шо вме сте.
При всех ли ше ни ях, стра да ни ях,
не по ня то сти его как ху дож ни ка,
судь ба по да ри ла Вру бе лю лю би -
мую жен щи ну и вер но го дру га.

В 1901 го ду На де ж да За бе ла уже
жда ла ре бен ка, а Вру бель сно ва
вер нул ся к сво ей за вет ной те ме –
к Де мо ну.

Де мон вновь за вла дел все ми по -
мыс ла ми ху дож ни ка. Но Вру бель
ви дел пе ред со бой уже не лер мон -
тов ско го «пе чаль но го Де мо на»,
ра з о ча ро ван но го в люб ви и на -

толь ко ду хов ной на де ж дой, а,
мож но ска зать, жил в нем: кар ти -
ны с изо бра же ни ем Де мо на пе ре -
ез жа ли вме сте с Вру бе лем с квар -
ти ры на квар ти ру, из од ной
ма с тер ской в дру гую, ча с то он за -
ма зы вал уже на пи сан ные хол сты
и пи сал все за но во.

К со жа ле нию, по сто ян ная ну ж -
да и не об хо ди мость вы пол нять за -
каз ные ра бо ты от вле ка ли Вру бе ля
от лю би мо го об раза стра да ю ще го,
но ве ли ча во го ду ха. Он уже хо ро -
шо изу чил ха ра к тер Де мо на, и все
ча ще яв лял ся ему тот, «с гла за ми,
пол ны ми пе ча ли…» Окон ча тель но

об раз Де мо на сло жил ся толь ко в
1890 го ду во вре мя пре бы ва ния ху -
дож ни ка в Мо ск ве.

Вру бель ос та но вил ся здесь, как
он сам ду мал, на не сколь ко дней,
про ез дом из Ка за ни, где на ве щал
боль но го от ца, в Ки ев. Но ос тал ся
в этом го ро де до кон ца сво их дней.

Ему по вез ло: он очу тил ся в сре де
ме це на тов, мо ло дых ху дож ни ков,
пи са те лей, ар ти стов, ар хи те к то -
ров – лю дей, стре мя щих ся в то
вре мя со вер шить ре во лю ци он ный
пе ре во рот в рус ской куль ту ре.

На с то я щи ми мо с ков ски ми
друзь я ми ста ли для Вру бе ля Сав -
ва Ма мон тов и его се мья. В его
до ме и в усадь бе Аб рам це во Вру -
бель об щал ся с По ле но вым, Го ло -
ви ным, Ко ро ви ным, Се ро вым. И
хо тя на мно гое в ис кус ст ве их
взгля ды рас хо ди лись, глав ное,
что объ е ди ня ло этих ве ли ких лю -
дей, – же ла ние не сти лю дям ра -

дость, ду хов ное сча стье и на -
слаж де ние ис кус ст вом. 

Имен но в до ме Ма мон то ва явил -
ся Вру бе лю уже сло жив ший ся об -
раз Де мо на, и ху дож ник по спе шил
за пе чат леть на хол сте это ви де -
ние – «Де мон си дя щий». В этом
Де мо не бы ло мно гое: и юность, и
мяг кость, и не рас тра чен ный жар,
и в нем пол но стью от сут ст во ва ли
де мо ни че ская зло ба и пре зре ние,
в то же вре мя, он как бы во пло щал
в себе всю скорбь ми ра. Кар ти на
уда лась Вру бе лю, как счи тал он
сам, бла го да ря му чи тель ным го дам
раз мыш ле ний и по ис ков.

А за тем на чал ся но вый пе ри -
од – Ми ха и ла Вру бе ля при гла си -
ли за нять ся ил лю ст ри ро ва ни ем
юби лей но го сбор ни ка Ми ха и ла
Юрь е ви ча Лер мон то ва. Ни у ко го
не вы зы ва ло со м не ний, что имен -
но Вру бель луч ше дру гих су ме ет
спра вить ся с этой ра бо той, –
ведь, при сту пая к ней, ху дож ник
дол жен не толь ко по чув ст во вать,
но и срод нить ся с ге ро я ми, а та -
кое род ст во душ уже дав но в нем
со зре ло.

На свет по я ви лись пре крас ные
ил лю ст ра ции: «Го ло ва ан ге ла», «Та -
ма ра и Де мон», «Де мон у во рот мо -
на сты ря», «Та ма ра в гро бу», влюб -
лен ный Де мон, ле тя щий Де мон
и «Го ло ва Де мо на» – боль шие, из -
лу ча ю щие вну т рен ний свет гла за,
и гу бы, за пек ши е ся от не во об ра -
зи мой стра сти. Но из да те ли по тре -
бо ва ли за ме нить «Го ло ву…». Им
по ка за лось, что этот об раз не со в -
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деж дах, а мо гу че го, му же ст вен но-
пре крас но го бун та ря, го то во го
сра жать ся со всем ми ром.

На де ж да За бе ла пи са ла то г да
Рим ско му-Кор са ко ву: «Де мон у
не го со в сем не обык но вен ный, не
лер мон тов ский. По за – го ло вой
вниз, но га ми вверх, точ но он ска -
тил ся с ка кой-то ска лы».

Но Вру бель не ос та но вил ся на
этом об ра зе, все вре мя на хо дил ся в
по ис ке, по сто ян но ме няя об лик Де -
мо на. Он рез ко из ме нил ся и сам: по
це лым дням не вы хо дил из ма с тер -
ской, ни с кем не об щал ся, преж няя
неж ность и вни ма ние к же не сме -
ни лись рез ко стью, зло бой, раз дра -
же ни ем ко все му, что от вле ка ло его
от ра бо ты над Де мо ном.

Те перь его за мы сел был иным –
на пи сать Де мо на по верг ну то го, но
не ме нее ве ли ко леп но го, воз ле жа -
ще го сре ди скал…

Про шел ме сяц – и Де мон опять
из ме нил ся: Вру бель уви дел на этот
раз пе ред со бой об раз не ко е го бес -
плот но го су ще ст ва, жен ст вен но
хруп ко го, с та ин ст вен ным вы ра -
же ни ем глу бо ко за та ен ной оби ды,
ле жа ще го на опе ре нии боль ших
крыль ев. Сам ху дож ник был уве -
рен – вот оно, най де но, на ко нец!
Это на сто я щий, под лин но вру бе -
лев ский тра ги че ский Де мон.

Но дру зья вновь не по ня ли его.
Де мон вы зы вал у мно гих не столь -
ко вос хи ще ние, сколь ко уди в ле -
ние – что же все-та ки не сет этот
об раз, столь ко раз уже пе ре де лан -
ный и пе ре пи сан ный?

Один из них да же пи сал: «Вру -
бель так ис тер зал ме ня сво и ми
сце на ми, что не мо гу спо кой но
смо т реть еще его вещь, ка ж дый
па в ли ний глаз крыль ев Де мо на
точ но кри чит мне вру бе лев ски ми
из нер в ни чав ши ми ся кри ка ми. Я
сму щен, не по ко ен и, не го во ря
«да», не го во рю и «нет»…»Демон (сидящий). 1890 г.
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Да же те, кто при ни мал ис кус ст -
во Вру бе ля, не мог ли не от ме чать
не до с тат ки кар ти ны, ко то рые они
ви де ли в не ко то рой де фор ми ро -
ван но сти фи гу ры, уро до вав шей,
на их взгляд, весь ри су нок.

Ко г да кар ти на бы ла вы ста в ле -
на на чет вер той вы став ке «Ми ра
ис кусств» в Пе тер бур ге, пуб ли ка
от не слась к ней весь ма не од но -
знач но. Кри ти ки го во ри ли: «Ни
од на кар ти на на по с лед них вы -
став ках не воз бу ж да ла та ких
край них и про ти во ре чи вых мне -
ний, как эта. Мно гие над ней глу -
мят ся, хо хо чут, не ко то рые да же
плю ют…»

Труд но се бе пред ста вить, как
му чи тель ны бы ли для Вру бе ля по -
доб ная ху ла пуб ли ки и за ме ча ния
дру зей. Он ни как не мог по нять,
по че му же об раз, та кой близ кий и
по нят ный ему, об раз, ко то ро му
он по свя тил поч ти всю свою
жизнь, вы зы ва ет у ок ру жа ю щих
лишь не при ятие и не по ни ма ние?

Не с мо т ря на все это, Вру бель
рвал ся про дол жать ра бо ту над
сво ей «де мо ни а ной».

В днев ни ке Е.И.Ге, стар шей се -
ст ры На де ж ды За бе лы, есть та кая
за пись: «При шел Вру бель. Да же
се го д ня ут ром до от кры тия вы -
став ки он пи сал «Де мо на» и го во -
рит, что те перь Де мон не по вер -
жен, а ле тит, что он бу дет пи сать
дру го го Де мо на и от пра вит в Па -
риж к 18 ап ре ля…»

Это был 1902 год. На п ря же ние и
не че ло ве че ское пе ре воз бу ж де ние
сло ми ли ху дож ни ка, и он по па да -
ет в пси хи а т ри че скую боль ни цу. 

Как знать, ес ли бы ему уда лось
со хра нить ду шев ное рав но ве сие,
мо жет быть, со вре ме нем мне ние
ок ру жа ю щих из ме ни лось бы в его
поль зу. Но по с ле то го, как все га -
зе ты со об щи ли о его ду шев ной
бо лез ни, в кар ти не сра зу же уви -
де ли тра ге дию са мо го ав то ра и со
зло рад ст вом го во ри ли, что вся
жи во пись Вру бе ля, а осо бен но
«Де мон» – все го лишь плод боль -
но го во о б ра же ния.

Судь ба на нес ла Вру бе лю еще
один удар: ма ло то го, что сын Сав -
ва ро дил ся с «за ячь ей» гу бой, в
1903 го ду, по до ро ге в Ки ев, он за -
бо лел и скон чал ся. Так лю би мый

го род стал для Вру бе ля еще и
«Сав воч ки ной мо гил кой».

От это го го ря ху дож ник уже не
смог оп ра вить ся. Все по с ле ду ю -
щие семь лет бы ли на пол не ны бо -
лью, стра хом, стра да ни я ми, к то -
му же на ча ло бы ст ро па дать
зре ние, что при ве ло к пол ной
сле по те. Мог ли он пред ви деть
все это, как и то, что ни ко гда не
из ле чит ся и впа дет в пол ное бе зу -
мие? Но ко нец был уже бли зок.
Ос та ва лось лишь упо вать на Бо га
и мыс лен но кри чать ему: «Гос по -
ди! От че го ты по ки нул ме ня?..»

Но Гос подь так и не ус лы шал его
мо лит вы – 14 ап ре ля 1910 го да
Вру бе ля не ста ло. Его по хо ро ни ли
на пе тер бург ском Но во де вичь ем
клад би ще.

На де ж да Ива нов на За бе ла пе -
ре жи ла его все го лишь на три го -
да. До по с лед не го дня она про дол -
жа ла вы сту пать на сце не. А в
ию ле 1913 го да, вер нув шись с

äË ÚË ÍË „Ó ‚Ó Ë ÎË: «çË Ó‰ Ì‡ Í‡ ÚË Ì‡ Ì‡ ÔÓ Ò ÎÂ‰ ÌËı ‚˚ ÒÚ‡‚ Í‡ı 

ÌÂ ‚ÓÁ ·Û Ê ‰‡ Î‡ Ú‡ ÍËı Í‡È ÌËı Ë ÔÓ ÚË ‚Ó Â ̃ Ë ‚˚ı ÏÌÂ ÌËÈ, Í‡Í ˝Ú‡.

åÌÓ „ËÂ Ì‡‰ ÌÂÈ „ÎÛ ÏflÚ Òfl, ıÓ ıÓ ̃ ÛÚ, ÌÂ ÍÓ ÚÓ ˚Â ‰‡ ÊÂ ÔÎ˛ ̨ Ú…»

кон цер та, она вдруг по чув ст во -
ва ла се бя пло хо и в пол ночь
скон ча лась. 

Они вме сте про жи ли че тыр -
над цать лет, и эти го ды бы ли для
обо их са мым сча ст ли вым вре ме -
нем боль шой люб ви, пре дан но -
сти и неж но сти.

Но все ко гда-ни будь за кан чи -
ва ет ся… 

Не ста ло Ми ха и ла Вру бе ля,
умер ла На де ж да За бе ла, а «Де -

мон», в 1908 го ду при об ре тен ный
Треть я ков ской га ле ре ей, про дол -
жа ет жить, вно ся смут ное вол не -
ние в ду ши тех, кто и се го д ня с
вос тор гом взи ра ет на один из са -

мых пре крас ных, яр ких, ис тин -
ных ше дев ров, уве ко ве чив ший
имя сво его со з да те ля.

Как не вспом нить сло ва Бе нуа,
на пи сан ные им в не к ро ло ге по по -
во ду смер ти Вру бе ля: «Имен но в
нем на ше вре мя вы ра зи лось в са -
мое кра си вое и са мое пе чаль ное,
на что бы ло спо соб но… По с то ян но
воз вра ща ясь в сво их со з да ни ях к
Де мо ну, Вру бель лишь вы да вал
тай ну сво ей мис сии. Он сам был
Де мон, пад ший пре крас ный ан гел,
для ко то ро го мир был бес ко неч -
ной ра до стью и бес ко неч ным му -
че ни ем…»

Луч ше не ска жешь…

Голова Демона.
1890 г.
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ÅÓ „ÓÏ ‰‡Ì Ì˚È
ã˛ ·Ó‚¸ êÛ ÒÂ ‚‡

ä‡Í Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ‡ ̨ Ú Òfl Î˛ ‰Ë Ì‡ Ò‡ Ï˚Â ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â

„Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â ÔÓ ÒÚ˚? àÒ ÚÓ Ëfl Ì‡ ̄ ‡ 

ÔÓ Í‡ Á˚ ‚‡ ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓ-‡Á ÌÓ ÏÛ. Ç ‰‡ ÎÂ ÍËÂ ‚Â ÏÂ Ì‡

˝ÚÓ Á‡ ‚Ë ÒÂ ÎÓ ÓÚ Ó ‰Ó ‚Ë ÚÓ ÒÚË ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡, ÎË ·Ó 

ÓÚ ÔË ıÓ ÚË „Ó ÒÛ ‰‡ fl. á‡ ÚÂÏ Û˜Ë Ú˚ ‚‡ ÎËÒ¸ ÎË˜ Ì˚Â

‰Ó Ò ÚÓ ËÌ ÒÚ ‚‡ Ë ÒÔÓ ÒÓ· ÌÓ ÒÚË. ÖÍ‡ ÚÂ Ë Ì‡ ÇÂ ÎË Í‡fl,

ÔÂ Ê ‰Â, ˜ÂÏ Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸ ÍÓ „Ó-ÎË ·Ó, ‰ÓÎ „Ó 

ÔË ÒÏ‡ Ú Ë ‚‡ Î‡Ò¸ Í ÔÂ ÚÂÌ ‰ÂÌ ÚÛ, Ò˚Ì ÊÂ ÂÂ – 

ËÏ ÔÂ ‡ ÚÓ è‡ ‚ÂÎ – ‚ Á‡ ÚÛ‰ ÌË ÚÂÎ¸ ÌÓÏ ÔÓ ÎÓ ÊÂ -

ÌËË ÔÓ ÒÚÛ Ô‡Î ÔÓ ̆ Â: ÓÌ ÔË ·Â „‡Î Í… ÊÂ ·Ë˛.

ИЗДАЛЕКА
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Об ра до ван ный ге не рал-про ку рор по -
спе шил к им пе ра то ру. Па вел, вы слу шав
объ яс не ние, уда рил се бя по лбу ру кой,
дру гую же ру ку он вы тя нул по на пра в ле -
нию к од но му из шка фов.

– Ищи те тут!
До ку мент ле жал от дель но на пол ке. Па в -

лу ста ло со ве ст но.
– Бла го да рю вас, Петр Хри сан фо вич,

что вы оп рав да ли ба ро на Ва силь е ва и за -
ста ви ли ду мать о нем по-преж не му как о
че ст ном че ло ве ке. Возь ми те Але к сан д ров -
скую звез ду с бриль ян та ми, от ве зи те к не -
му да объ я ви те, что я, сверх то го, жа лую
ему пять сот душ кре сть ян.

На этот раз Але к сею Ива но ви чу (бу ду -
ще му пер во му ми ни ст ру фи нан сов Рос -
сии) по вез ло, но вско ре, по на ве ту лю бим -
ца Ку тай со ва, им пе ра тор уво лит его с
долж но сти го су дар ст вен но го ка зна чея.

Без гра нич но пре дан но му Оболь я ни но ву
Па вел со вре ме нем стал до ве рять так же
без гра нич но, что по з во ля ло Пе т ру Хри -
сан фо ви чу не раз спа сать от рас пра вы не -
ви нов ных чи нов ни ков.

Как-то ге не рал-про ку рор по лу чил эс та -
фе той до не се ние от про ку ро ра Тве ри, что
к ним при ез жал фельдъ егерь, и по вы со -
чай ше му по ве ле нию, увез гу бер на то ра в
Пе тер бург. Оболь я ни нов тот час при ка зал
уз нать в Се на те, нет ли ка ких-ли бо упу ще -
ний в де лах твер ско го гу берн ско го пра в -
ле ния. Ему до ло жи ли, что за ним чис лит ся
бас но слов ное ко ли че ст во не ре шен ных
дел – 15 000. Вов ре мя спра вил ся «Бо гом
дан ный», по сколь ку тут же был вы зван к
им пе ра то ру.

– Сколь ко не ре шен ных дел в твер ском
гу берн ском пра в ле нии? – гнев но спро -
сил Па вел.

– Пят на д цать ты сяч, — твер до от ве тил
ге не рал-про ку рор.

– Да, вер но, пят на д цать ты сяч дел. Гу -
бер на тор уже при ве зен сю да. Я сам со -
рвал с не го Ан нин скую лен ту и по са дил
его в кре пость.

– Это го ма ло, ва ше ве ли че ст во, – не -
ожи дан но воз ра зил Оболь я ни нов. – За -
клю че ние в кре пость от не сут к ка ко му-ни -

будь по ли ти че ско му пре сту п ле нию, и
поль зы от это го не бу дет ни ка кой. На доб но
его су дить, рас крыть за пу щен ность, стро го
на ка зать по за ко нам и при дать все об щей
глас но сти в страх дру гим гу бер на то рам.

– Прав да твоя, Петр Хри сан фо вич.
Сей час же от правь ся в Се нат, при ка жи
при вез ти ту да гу бер на то ра и су дить его в
два д цать че ты ре ча са. О ре ше нии мне не -
мед лен но до ло жи.

Ров но че рез су тки Оболь я ни нов явил ся
во дво рец.

– Что? Кон чен суд? – по ин те ре со вал ся
им пе ра тор. – К че му при го во рен гу бер -
на тор?

– Се нат оп рав дал его, ва ше ве ли че ст во.
– Как! – вспых нул Па вел.

Петр Хрисанфович Обольянинов.

çе о жи дан ный при езд фельдъ еге ря в
столь ран ний час не пред ве щал ни че го хо -
ро ше го. Им пе ра тор был скор на рас пра ву с
не ра ди вы ми или ок ле ве тан ны ми чи нов ни -
ка ми. Вель мо жи, по лу чив шие вы со кое на -
зна че ние, не спе ши ли ра до вать ся, по -
сколь ку на зав тра мог ли ока зать ся в
от став ке ли бо от пра вить ся слу жить в Тму -
та ра кань, а то и во все уго дить в ка зе мат.
Пред ше ст вен ник Оболь я ни но ва, об ра зо -
ван ный, ум ный, бес ко ры ст ный и пре крас -
но знав ший свое де ло че ло век, про дер жал -
ся все го пол го да.

Ге не рал-про ку ро ра, вста вав ше го в че ты -
ре ут ра, офи цер за стал при пол ном па ра де
за ра бо чим сто лом.

– Петр Хри сан фо вич, го су дарь тре бу ет
вас к се бе не мед ля.

Те ря ясь в до гад ках о при чи не по стиг шей
его опа лы, Оболь я ни нов во шел к Па в лу, ко -
то рый в гне ве ме тал ся по ка би не ту.

– Возь ми те от ме ня во ра! — вы крик нул
им пе ра тор вме сто обыч но го при вет ст вия.

Вы со кий су ту ло ва тый Оболь я ни нов свер -
ху вниз смо т рел в го ря щие гла за под ско -
чив ше го го су да ря. Не из мен но стро гий
взгляд его впа лых глаз вы ра жал пол ное не -
до уме ние.

– Я вам го во рю, су дарь, возь ми те от ме -
ня во ра!

– Смею спро сить, ва ше ве ли че ст во, ко го?
– Ба ро на Ва силь е ва, су дарь! – не тер пе -

ли во топ нул Па вел. – Он ук рал че ты ре
мил ли о на.

От этих слов Петр Хри сан фо вич и во все
опе шил.

– Але к сей Ива но вич ук рал че ты ре
мил ли о на?! Здесь, вер но, ка кая-то ошиб -
ка. К со жа ле нию, сре ди го су дар ст вен -
ных му жей ма ло столь че ст ных лю дей,
ка ков…

– Знаю, что вы при ятель ему, – гнев но
пре рвал Па вел, – но мне не на доб но во ра!
Дай те мне дру го го го су дар ст вен но го каз -
на чея.

– Ва ше ве ли че ст во, из воль те на зна чить
са ми. Я не имею ни на ко го ука зать. По

край ней ме ре, по з воль те мне по ду мать не -
сколь ко дней.

– Не че го ду мать, на значь те сей час и
при го товь те указ об этом в Се нат.

– Ва ше ве ли че ст во, ука зом нель зя сде -
лать го су дар ст вен но го ка зна чея.

– Как ты ос ме лил ся ска зать, что мой указ
не сде ла ет го су дар ст вен но го ка зна чея?!

В яро сти Па вел схва тил за груд ки Оболь -
я ни но ва и со всей си лой толк нул его. Ге не -
рал-про ку рор от ле тел к сте не. Счи тая се бя
по гиб шим, Петр Хри сан фо вич за шеп тал
мо лит ву. Вы с ту пив шие сле зы на гла зах че -
ло ве ка, столь пре дан но го ему, ос ту ди ли им -
пе ра то ра, он враз опо м нил ся.

– По че му же вы, су дарь, за щи ща е те ба -
ро на Ва силь е ва? – бо лее спо кой но по ин -
те ре со вал ся Па вел.

– По то му что я его знаю и уве рен, что
он не спо со бен на под лое де ло.

– Но вот его от чет! Смо т ри те, тут не до -
с та ет че ты рех мил ли о нов.

Оболь я ни нов про чел и, к уди в ле нию
сво ему, об на ру жил, что, дей ст ви тель но, в
от че те не до с та ет этой ог ром ной сум мы.

– Ва ше ве ли че ст во, по мо ей обя зан но -
сти ос ме люсь до ло жить, что ни ко гда не
долж но осу ж дать об ви ня е мо го, не спро -
сив пре ж де у не го объ яс не ний. Поз воль те
мне сей час же съез дить к Але к сею Ива но -
ви чу и уз нать, что он ска жет.

– По ез жай те, и от не го – тот час опять
ко мне! Жду с не тер пе ни ем от ве та.

Оболь я ни нов по ехал к Ва силь е ву. Го су -
дар ст вен ный ка зна чей еще боль ше сво его
то ва ри ща был по ра жен об ви не ни ем.

– Я про пу с тил те че ты ре мил ли о на, ко -
то рые сам го су дарь при ка зал не вно сить в
об щий от чет, ибо они нуж ны бы ли ему на
ка кие-то чрез вы чай ные рас хо ды. Он же
мне ве лел по дать о них осо бую за пи с ку.

– Сла ва Бо гу, – об лег чен но вздох нул
Оболь я ни нов, – я был уве рен, что сие не -
до ра зу ме ние.

– И до ло жи те го су да рю, что я пред ста -
вил сию осо бую за пи с ку еще пре ж де от -
че та. То г да его ве ли че ст во, ска зав, что
про чтет по с ле, из во лил при мне по ло жить
ее в шкап.
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– Се нат на шел, что он
оп ре де лен в Тверь лишь
два ме ся ца на зад. Де ла
за пу ще ны до не го, и не
од ним его пред ме ст -
ни ком, а не сколь ки -
ми. Те перь и не до бе -
решь ся, ко то рый из
них по ло жил на ча -
ло бес по ряд ку. При -
ве зен ный же сю да
гу бер на тор в два ме -
ся ца не мог не толь -
ко ис пра вить, но да же
хо ро шо уз нать по ло же -
ние дел.

Па вел ус по ко ил ся.
– Спа си бо, Петр

Хри сан фо вич, и пе ре -
дай те мою бла го дар ность
Се на ту.

Па вел тут же сел к сто лу и
соб ст вен но руч но на пи сал
указ о по жа ло ва нии оп рав дан но го гу бер -
на то ра в тай ные со вет ни ки с на зна че ни -
ем се на то ром в тот са мый де пар та мент,
ко то рый его оп рав дал, а на его ме с то в
Тверь на зна чить дру го го, опыт но го в де -
лах чи нов ни ка.

По с туп ки им пуль сив но го Па в ла I до -
воль но объ яс ни мы и ред ко по ра жа ют, но
по рой ди ву да ешь ся, уз на вая, ка ким об ра -
зом че ло век вдруг воз вы сил ся или на обо -
рот. Так, во вре мя про гул ки Па вел Пе т ро -
вич встре тил офи це ра, за ко то рым сол дат
нес ве щи. 

– Чью ты не сешь шпа гу и шу бу? – ос -
та но вил сол да та царь.

– Мо е го на чаль ни ка, – от ве тил тот,
ука зы вая на офи це ра.

– Пра пор щи ка? Так ему, ста ло быть,
слиш ком тру д но но сить свою шпа гу, и она
ему, вид но, на ску чи ла. Так на день-ка ты
ее на се бя, а ему от дай свой штык с пор ту -
пе ей, ко то рые бу дут для не го по лег че.

Слу чай про из вел силь ное впе чат ле ние,
и офи це ры, да бы не уго дить в ря до вые,
ста ли стро го при дер жи вать ся фор мы. В
это цар ст во ва ние очень мно гие по стра да -

ли из-за до но сов, а так же
на ве тов лю бим цев. Прав -

да, ес ли Па вел уз на вал
ис ти ну, то не вин но по -

стра дав ших щед ро
воз на гра ж дал, а до -
нос чи ков не щад но

на ка зы вал (до с та -
точ но вспом нить па -

де ние фа во ри та Ра с -
топ чи на).

Как-то им пе ра тор
про ез жал ми мо га -

упт вах ты, и ка ра уль ный
офи цер, не при вык ший

еще к но во вве де ни ям,
в чем-то ошиб ся.
– Под арест! —

рявк нул Па вел.
– При ка жи те спер ва

сме нить, го су дарь, а по том
аре стуй те.

– Ты кто?
– Под по ру чик Но во силь ский.
– Здрав ст вуй, по ру чик, – спо кой но

про из нес мо нарх и по ехал даль ше.
Ес ли дерз кий от вет им пе ра то ру сде лал

под по ру чи ка по ру чи ком, то не рас те ряв -
ше му ся по ру чи ку, де жу рив ше му у Иор -
дан ско го подъ ез да Зим не го двор ца, и во -
все по вез ло – он был про из ве ден пря мо в
бри га ди ры. Ва лив ший снег осел на тре -
угол ке офи це ра и по хо дил на пе рья, а они,
как из вест но, ук ра ша ли го лов ной убор
бри га ди ров.

– У вас бе лый плю маж, – за ме тил го су -
дарь.

– По ми ло сти Божь ей, ва ше ве ли че ст -
во, – на шел ся по ру чик.

– Я ни ко гда про тив Бо га не иду. По -
здрав ляю бри га ди ром!

Па вел, дей ст ви тель но, по ла гал ся на Бо -
жью по мощь, осо бен но в тех слу ча ях, ко -
гда не знал, ко го на зна чить на от вет ст вен -
ную долж ность. Ве ря, что жре бий
яв ля ет ся ука за ни ем свы ше, он за пи сы вал
фа ми лии на ли с точ ках, скру чи вал ли ст ки
в тру боч ки, за тем, по мо лив шись, вы тя ги -
вал жре бий. Го су дар ст вен но го чи нов ни -

ка, на зна чен но го та ким об ра зом, Па вел
на зы вал «Бо гом дан ный». Бо гом дан ным
ге не рал-про ку ро ром стал и Петр Хри сан -
фо вич.

Оболь я ни нов ро дил ся в 1752 го ду в Пор -
хов ском уез де Псков ской гу бер нии. Се мья
при над ле жа ла к ста рин но му про сла в лен -
но му ро ду, но бо гат ст вом не от ли ча лась.
Ог ра ни чен ные сред ст ва не по з во ля ли ро -
ди те лям дать их сы ну до с той ное дво ря ни -
на об ра зо ва ние, его обу чи ли лишь чте нию
да пись му.

Бу ду щий ге не рал-про ку рор на чал служ -
бу в ар мии ка де том в ше ст на д цать лет.
Бла го да ря усер дию, че ст но сти, бес пре ко -
слов но му и точ но му вы пол не нию при ка -
зов на чаль ст ва Петр Хри сан фо вич уже че -
рез год был про из ве ден в под по ру чи ки.
Се кунд-май о ром он по ки нул в 1783 го ду
ар мию и пе ре шел гу берн ским стряп чим в
псков ское на ме ст ни че ст во. При су щие
Оболь я ни но ву ка че ст ва обес пе чи ли ему
бы ст рый карь ер ный рост. Вско ре он стал
со вет ни ком в гра ж дан ской па ла те, а за тем
пе ре ве ден на ту же долж ность в ка зен ную
па ла ту с чи ном над вор но го со вет ни ка.

Но гра ж дан ская служ ба не удо в ле тво -
ря ла Оболь я ни но ва, и че рез де сять лет он
стал хло по тать о воз вра ще нии в во ен ное
ве дом ст во. В 1793 го ду Пе т ра Хри сан фо -
ви ча за чис ли ли по ад ми рал тей ст ву, а че -
рез два го да ис пол ни тель ный под пол ков -
ник стал пол ков ни ком. По пав в
гат чин ские вой ска Па в ла Пе т ро ви ча,
Оболь я ни нов об ра тил на се бя вни ма ние
ве ли ко го кня зя и стал од ним из его лю -
бим цев.

Всту пив на пре стол, Па вел сра зу же про -
из вел Оболь я ни но ва в ге не рал-май о ры,
по жа ло вал 2000 душ кре сть ян и на зна чил
ге не рал-про ви ант мей сте ром. Ми ло сти го -
су да ря про дол жа ли сы пать ся на Пе т ра
Хри сан фо ви ча: в те че ние од но го лишь го -
да он по лу чил чин ге не рал-лей те нан та и
ор де на: св. Ан ны 1-й сте пе ни и св. Але к -
сан д ра Нев ско го. Им пе ра тор по жа ло вал
ему ко ман дор ский крест ор де на св. Ио ан -
на Ие ру са лим ско го, по да рил зо ло тую та -
ба кер ку с брил ли ан та ми, ка зен ный дом и

раз лич ные до ро гие по дар ки бо лее чем на
100 000 руб лей.

Вли я ние Оболь я ни но ва при дво ре ста ло
зна чи тель ным. Он во шел в та кую си лу,
что к не му при ез жа ли и ожи да ли его вы -
хо да все вы с шие во ен ные, стат ские и
двор цо вые чи ны. Ино г да у его подъ ез да
ска п ливалось столь ко ка рет, сколь ко бы -
ва ет у двор ца в тор же ст вен ные дни.

В кон це 1799 го да Петр Хри сан фо вич
ста но вит ся се на то ром, в на ча ле сле ду ю -
ще го – ге не ра лом от ин фан те рии, а 2
фев ра ля на зна ча ет ся ге не рал-про ку ро ром
с ос та в ле ни ем во всех пре ж де за ни ма е -
мых им долж но стях.

От при ро ды Оболь я ни нов был ум ным и
до б рым че ло ве ком, че ст ным и пря мо душ -
ным, но край не вспыль чи вым. С под чи -
нен ны ми он об ра щал ся гру бо, по рой ру -
гал ся, не стес ня ясь в вы ра же ни ях. Его
пер вое по я в ле ние в се на те в долж но сти
ге не рал-про ку ро ра про из ве ло тя го ст ное
впе чат ле ние.

– Гос по да, за вся кие ма лей шие упу ще -
ния по служ бе я бу ду са жать ви нов ных в
кре пость или от да вать в сол да ты. Честь
имею.

Рез кость и тре бо ва тель ность Оболь я ни -
но ва мно гих при во ди ла в от ча я ние. Как-
то к зна ме ни то му Спе ран ско му за шел его
друг и за стал Ми ха и ла Ми хай ло ви ча в
сле зах.

– Что с то бой? — изу мил ся при ятель.
– По ми луй, хоть сей час бро сить ся в во -

ду! Ра бо таю и день и ночь, а от Пе т ра Хри -
сан фо ви ча слы шу од ни ру га тель ст ва. Сей
час, Бог знает за что, раз бра нил ме ня в пух
и обе щал за пря тать в ка зе ма ты на семь са -
жен под зе м лю. Это го вы но сить нель зя!

Но тот же Спе ран ский за год служ бы
был на гра ж ден Оболь я ни но вым 2000 де ся -
тин в Са ра тов ской гу бер нии, ор де ном св.
Ио ан на Ие ру са лим ско го и по лу чил зва ние
се к ре та ря Ан д ре ев ско го ор де на, да вав шее
без вся ких за ня тий и де ла 1500 руб лей со -
дер жа ния.

От сут ст вие об ра зо ва ния – не вос пол -
ни мый не до с та ток для го су дар ст вен но го
че ло ве ка, но Пе т ра Хри сан фо ви ча при -

Герб рода Обольяниновых.



ро да на де ли ла бес цен ным да ром: он умел
под би рать лю дей. Па вел, на зна чая его ге -
не рал-про ку ро ром, при ка зал уво лить
всех со т руд ни ков, слу жив ших при Бе к ле -
шо ве. Ис пол ни тель ный Оболь я ни нов так
и по сту пил, но от сто ял и со хра нил при се -
бе Спе ран ско го. Дру ги ми по мощ ни ка ми
Бо гом дан но го ста ли та лант ли вые Мер т -
ва го и Бе зак.

Под стро гий над зор Оболь я ни но ва от да -
на бы ла не толь ко стат ская, но и во ен ная
часть. Кро ме то го, ге не рал-про ку рор за ве -
до вал тай ной кан це ля ри ей, ко то рая «бы ла
за ва ле на де ла ми». Ис то рик цар ст во ва ний
Па в ла I и Але к сан д ра I Ни ко лай Кар ло вич
Шиль дер пи сал, что «хо тя по ве ле ния о на -
ка за ни ях и ссыл ках объ я в ля лись боль шею
ча стью тай ною экс пе ди цией, быв шей в за -
ве до ва нии ге не рал-про ку ро ра Оболь я ни -
но ва, но Оболь я ни нов был толь ко бес пре -
ко слов ным ис пол ни те лем при ка за ний,
ко то рые по лу чал. Он не был под стре ка те -
лем».

Ме му ар ная ли те ра ту ра пе ст рит хле ст -
ки ми оп ре де ле ни я ми и рез ки ми оцен ка -
ми Пе т ра Хри сан фо ви ча. Его на зы ва ли и
ин кви зи то ром, и ве ли ким ви зи рем, и зло -
де ем, и за плеч ных дел ма с те ром… Прав -
да, вы ска зы ва ли столь не ли це при ят ные
сло ва, в ос нов ном, лю ди, уча ст во вав шие
в за го во ре и убий ст ве им пе ра то ра Па в ла
Пе т ро ви ча.

У ме ня же боль шее до ве рие вы зы ва ют
стро ки, на пи сан ные ге не ра лом Саб лу ко -
вым, ко то рый ис крен но лю бил Па в ла как
че ло ве ка, но в сво их «За пи сках» до воль -
но рез ко осу дил им пе ра то ра за спо соб
пра в ле ния.

Саб лу ков, как и все гвар дей цы, не на ви -
дел и пре зи рал «гат чин цев». В сво их вос -
по ми на ни ях о Па в ле он с сим па ти ей упо -
ми нал лишь ад ми ра ла Ку ше ле ва,
бла го да ря ко то ро му им пе ра тор под дер жи -
вал флот, и Пе т ра Хри сан фо ви ча.

«Дру гой че ст ный, ус луж ли вый, до б рый
и бла го че с ти вый че ло век, – пи сал в
«Запи сках» Ни ко лай Але к сан д ро вич, –
был ге не рал-май ор Оболь я ни нов, сде лан -
ный ге не рал-адъ ю тан том при вос ше ст вии

на пре стол Па в ла. В те че ние сво ей жиз ни
этот че ло век мно го сде лал для то го, что бы
смяг чать по с лед ст вия вспыль чи во сти и
стро го сти Па в ла. В кон це его цар ст во ва -
ния он был сде лан ге не рал-про ку ро ром
Се на та, и в этой долж но сти мно го ста рал -
ся о том, что бы вос ста но вить бес при стра -
стие в су дах. Па вел лю бил и ува жал его до
та кой сте пе ни, что ни ко гда не по до з ре вал
лю дей близ ких с Оболь я ни но вым, ко то -
рый и сам ни в ком не по до з ре вал ни ко гда
ни че го дур но го. Это всем из вест ное об -
сто я тель ст во сде ла ло впо с лед ст вии его
дом сбор ным пун к том всех тех, ко то рые
при ня ли уча стие в за го во ре про тив Па в ла.
Стран но ска зать, что я, бу ду чи в боль шой
ми ло сти у Оболь я ни но ва, ни ра зу не был
ни на од ном из его ве че ров, хо тя мой отец
бы вал тут поч ти ка ж дый ве чер, что бы иг -
рать с ним в вист. Этот пре крас ный че ло -
век поль зо вал ся та ким все об щим ува же -
ни ем, что, ко гда по с ле смер ти Па в ла он
уда лил ся в Мо ск ву, то был из бран там гу -
берн ским пред во ди те лем дво рян ст ва и за -
ни мал эту по чет ную долж ность до кон ца
сво ей жиз ни».

В по с лед нем пред ло же нии Саб лу ков до -
пу с тил не точ ность, но об этом – ни же.

Им пе ра тор це нил мно го слож ную де я -
тель ность Оболь я ни но ва, он на зна чил его
чле ном уч ре ж ден но го Го су дар ст вен но го
Со ве та и на гра дил вы с шим рус ским ор де -
ном св. Ан д рея Пер воз ван но го. На ка ну не
пе ре во ро та Па вел вновь про де мон ст ри ро -
вал свое пол ное до ве рие и глу бо кое ува же -
ние к Пе т ру Хри сан фо ви чу. Спра вед ли во
по до з ре вая в за го во ре сво его стар ше го сы -
на, им пе ра тор по ру чил Оболь я ни но ву при -
ве с ти к при ся ге на вер ность го су да рю на -
след ни ка пре сто ла Але к сан д ра Па в ло ви ча
и це са ре ви ча Кон стан ти на Па в ло ви ча.
При ся га со сто я лась в цер к ви Ми хай ловс -
ко го зам ка ут ром 11 мар та 1801 го да. Ве чер
ге не рал-про ку рор про вел у им пе ра то ра.
Ми хай лов ский за мок он по ки нул в 21 час,
не по до з ре вая, что ви дит сво его бла го де те -
ля жи вым в по с лед ний раз.

В час но чи Оболь я ни нов спо кой но за ни -
мал ся де ла ми в сво ем ка би не те. Вдруг к

не му без до к ла да во шел плац-
май ор.

– По вы со чай ше му по ве ле -
нию, вы аре сто ва ны и долж -
ны сле до вать за мной на га -
упт вах ту.

– Го во ри те ти ше, – спо -
кой но про из нес Петр Хри -
сан фо вич, – вы раз бу ди те
же ну, она спит за этим про -
стен ком. Не тре вожь те мо -
их до маш них.

Он сам на шел шу бу и шап ку,
одел ся и кра ду чись вы шел из
сво его до ма. На ад ми рал тей ской
га упт вах те ге не рал-про ку ро ра
по ме с ти ли в ма лень кой гряз ной
ка мор ке, ку да из со сед ней ка ра уль ни
про ни кал за пах сол дат ской ма хор ки. Ни -
че го не зная о со вер шив шем ся пе ре во ро -
те и ду мая, что он аре сто ван по при ка зу
Па в ла, Оболь я ни нов на лав ке про спал
всю ночь креп ким сном. Толь ко ут ром он
уз нал, что в Рос сии – но вый им пе ра тор,
и что аре сто ван он был по рас по ря же нию
ге не рал-гу бер на то ра Па ле на (гла вы за го -
во ра). От пу щен ный, Петр Хри сан фо вич
пря мо с га упт вах ты от пра вил ся в за мок
по кло нить ся те лу сво его бла го де те ля. Он
сра зу же по дал про ше ние об от став ке, ко -
то рая бы ла при ня та.

Опаль ный вель мо жа пе ре ехал в Пер во -
пре столь ную, где ку пил дом и не боль шое
под мо с ков ное име ние. Жи те ли Бе ло ка мен -
ной не сра зу вос пы ла ли к Оболь я ни но ву
лю бо вью. На про тив, по на ча лу от но ше ние к
не му бы ло край не вра ж деб ное. Счи тая его
ви нов ни ком не ле пых рас по ря же ний пре -
ды ду ще го цар ст во ва ния, мо ск ви чи вы ка зы -
ва ли ему яв ное пре зре ние и вос пре ти ли
вход в дво рян ское со б ра ние.

Но вско ре Петр Хри сан фо вич стал поль -
зо вать ся все об щим ува же ни ем. Раз гля дев
под гру бой обо лоч кой до б рое серд це, дво -
ря не из бра ли че ст но го, не под куп но го и
пря мо душ но го опаль но го вель мо жу сво им
пред во ди те лем. На но вом по при ще Оболь -
я ни нов ис пол нял свои обя зан но сти со
свой ст вен ным ему усер ди ем. Он рев но ст -

но ох ра нял ин те ре сы из би ра те -
лей и ка ж до му ста рал ся по мочь

по ме ре сил.
Од на ж ды к Оболь я ни но ву

явил ся чи нов ник Апя тов, ко -
то ро го не спра вед ли во уво -
ли ли, и он с семь ей ос тал ся
без ку с ка хле ба.

– Слу жи по вы бо рам, я за
те бя по хло по чу, – по со ве -

то вал Оболь я ни нов.
На пер вых же дво рян ских

вы бо рах Апя тов, по ре ко мен да -
ции Пе т ра Хри сан фо ви ча, был

вы бран в за се да те ли гра ж дан ской
па ла ты. Но че рез не сколь ко дней

он при бе жал к сво ему по кро ви те -
лю и со сле за ми на гла зах рас ска зал, что
во ен ный ге не рал-гу бер на тор князь Го ли -
цын не ут вер жда ет его в долж но сти.
Оболь я ни нов вспых нул, на дел мун дир и
ор де на и сам от пра вил ся к ге не рал-гу бер -
на то ру. Князь Дми т рий Вла ди ми ро вич
чрез вы чай но уди вил ся, уви дев ста ри ка
при та ком па ра де.

– Ты, – ми ро лю би во на чал Оболь я ни -
нов (он всем го во рил «ты», но ни кто, да же
князь Го ли цын, не об ра ща лись к не му
ина че, как на «вы»), – ты не хо чешь ут -
вер дить Апя то ва, ко то ро го, по мо е му
пред ло же нию, из бра ли все дво ря не как
че ло ве ка спо соб но го.

– Но, по з воль те, Петр Хри сан фо вич, по
до шед шим до ме ня слу хам, Апя тов хо тя и
уво лен с чи с тым ат те ста том, но по со м не -
нию в де лах не чи с тых.

Оболь я ни нов про дол жал поч ти тель но и
да же мяг ко про сить за бед ня ка, Го ли цын
же спо рил и не со г ла шал ся ут вер дить его в
долж но сти за се да те ля. На ко нец, «Бо гом
дан ный» по ры ви сто встал и гор до вы пря -
мил ся.

– Ва ше си я тель ст во не ут вер жда е те,
так я от пра в лю го су да рю им пе ра то ру до -
не се ние, что не мо гу бо лее ос та вать ся гу -
берн ским пред во ди те лем дво рян ст ва по -
то му, что ва ми по пи ра ет ся жа ло ван ная
дво рян ст ву гра мо та, нис про вер га ют ся
пра ви ла вы бо ров и ос корб ле но, в ли це гу -
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берн ско го пред во ди те -
ля, все мо с ков ское дво -
рян ст во.

С тру дом уда лось
кня зю ус по ко ить
р а з  г н е  в а н  н о  г о
пред во ди те ля, и
он ус ту пил.

В 1812 го ду мо -
с ков ское дво рян -
ст во из бра ло
О б о л ь  я  н и  н о  в а
чле ном ко ми те та,
уч ре ж ден но го для
сбо ра и воо ру же ния
опол че ния. Им пе ра тор
Але к сандр Па в ло вич при -
был из ар мии в Мо ск ву.

– Я рад, Петр Хри сан фо вич,
что ви жу вас опять на служ бе.

– Я и не ос та в лял ее.
– Как? – уди вил ся го су дарь.
– Дво ря нин, ко то рый уп ра в ля ет кре сть -

я на ми и за бо тит ся о них, слу жит го су да рю
и Oте че ст ву.

Мо с ков ское дво рян ст во на столь ко бы ло
до воль но сво им гу берн ским пред во ди те -
лем, что в 1825 го ду из бра ло его в тре тий
раз. Петр Хри сан фо вич стал бы ло от ка зы -
вать ся, но ус ту пил уси лен ным прось бам.
Это со г ла сие спас ло жизнь мно гим за ме -
ча тель ным лю дям.

В свя зи с со бы ти я ми 14 де ка б ря 1825 го -
да на Се нат ской пло ща ди Вер хов ный Уго -
лов ный суд, уч ре ж ден ный над де ка б ри -
ста ми, мно гих уча ст ни ков вос ста ния
при го во рил к смерт ной каз ни. К «пре -
ступ ни кам пер во го раз ря да» от но сил ся и
сын дру га Оболь я ни но ва – пи са тель Ев ге -
ний Пе т ро вич Обо лен ский.

Суд при знал мо ло до го кня зя ви нов ным в
том, что он «уча ст во вал в умыс ле на ца ре -
убий ст во… по раз ру ше нии Со ю за Бла го -
ден ст вия, ус та но вил вме сте с дру ги ми тай -
ное Се вер ное Об ще ст во; уп ра в лял оным и
при нял на се бя при уго то в лять со чи не ния
для со дей ст вия це ли об ще ст ва; при го то в -
лял глав ные сред ст ва к мя те жу; лич но дей -
ст во вал в оных ору жи ем с про ли ти ем кро -

ви, ра нив шты ком гра фа
Ми ло ра до ви ча; воз бу ж -

дал дру гих и при нял
на се бя в мя те же

на чаль ст во».
О б о  л е н  с к и й

при знал се бя ви -
нов ным в уч ре ж -
де нии и ру ко вод -
ст ве Се вер но го
Об ще ст ва, но от -
ри цал уча стие в

убий ст ве гра фа
Ми ло ра до ви ча. Ге -

роя Оте че ст вен ной
вой ны дей ст ви тель но

убил Ка хов ский, а не он.
Но суд не при нял это во вни -

ма ние. 
Ма ло кто в те дни мог по хва -

стать ся та ким гра ж дан ским му -
же ст вом, ко то рое про явил Петр Хри -

сан фо вич. От име ни мо с ков ско го
дво рян ст ва Оболь я ни нов об ра тил ся к им -
пе ра то ру Ни ко лаю Па в ло ви чу с все под -
дан ней шей прось бой о по ми ло ва нии или,
по край ней ме ре, о смяг че нии на ка за ния
кня зю Обо лен ско му.

Ни ко лай Па в ло вич удо в ле тво рил прось -
бу вер но го слу ги сво его от ца. Бо лее то го,
он за ме нил смерт ную казнь ка тор гой всем
«пре ступ ни кам пер во го раз ря да». Так,
вме сто ви се ли цы, Обо лен ский, Тру бец -
кой, Вол кон ский, Му равь ев, Да вы дов и
Яку бо вич от пра ви лись в Си бирь.

В 1828 го ду мо с ков ское дво рян ст во хо те -
ло из брать Оболь я ни но ва на чет вер тый
срок, но на этот раз он ка те го рически от -
ка зал ся. На уго во ры де пу та ций Петр Хри -
сан фо вич от ве чал, что его пре клон ные го -
ды и уто м ле ние не по з во лят до с той но
за щи щать их ин те ре сы. В пред во ди те ли
не об хо ди мо из брать мо ло до го и энер гич -
но го че ло ве ка.

Уда лив шись на по кой, Оболь я ни нов жил
пре и му ще ст вен но в сво ем име нии – се ле
То лож не Твер ской гу бер нии. Те перь он
мог все це ло пре дать ся лю би мо му за ня -
тию – раз во дить цве ты. Петр Хри сан фо -

вич сам за ни мал ся са дом, под чи щал до -
рож ки, раз би вал клум бы и стро го за пре -
щал ко му бы то ни бы ло рвать цве ты.

Как-то при е ха ла к не му со сед ка по ме -
щи ца с две на д ца ти лет ним сы ном, и маль -
чик по про сил ся в сад по гу лять.

– Иди, гу ляй, сколь ко угод но, – раз ре -
шил хо зя ин, – но со хра ни те бя Бог, ес ли
ты со р вешь у ме ня хоть один цве ток, – за -
ста в лю съесть. Слы шишь, уго вор луч ше
де нег.

Ко г да ма лень кий гость вер нул ся в дом,
Оболь я ни нов по ин те ре со вал ся:

– Ну, что, го луб чик, на бе гал ся, на те -
шил ся? А цве тов не рвал?

– Нет-с... – скон фу зил ся тот.
Пос ле обе да, гу ляя с гос тя ми в са ду,

Петр Хри сан фо вич за ме тил пу чок со р ван -
ных цве тов.

– Что я го во рил те бе, ко гда ты про сил ся
в сад? – стро го об ра тил ся к маль чи ку
Оболь я ни нов.

– Что бы я не рвал цве тов.
– А это что? Кто это рвал?
Приш лось маль чи ку при знать ся.
– Я обе щал те бе, что за ста в лю съесть, –

так ешь же сей час все, что на рвал.
Уго во ры ма те ри и гос тей не по мог ли –

Оболь я ни нов сто ял на сво ем.
– Ни че го, не ум рет, не бес по кой тесь.

Впе ред бу дет ум нее.
Пос ле то го, как маль чик съел цве ты, хо -

зя ин вы драл его за уши, при го ва ри вая:
– Это за то, что ты сол гал и за пи рал ся.
У же ны его – Ан ны Але к сан д ров ны –

бы ло дру гое при стра стие: она бе зум но лю -
би ла со бак. Все раз го во ры до б рой и при -
вет ли вой хо зяй ки вер те лись, в ос нов ном,
во к руг ее пи том цев, ко то рых у нее бы ло
мно же ст во.

– Вы толь ко по ду май те, что сде ла ла моя
Мил ка! – об ра ща лась она к гос тям. –
Про каз ник Амиш ка и во все нас умо рил…
Вы не по ве ри те, но мой Фи дель ка…

Бед ные гос ти! Не ус пе ва ли они пе ре сту -
пить по рог до ма Оболь я ни но ва, как тут же
их ата ко ва ла сво ра. Од ни со ба чон ки так и
но ро ви ли за но ги уку сить, дру гие вска ки -
ва ли на ко ле ни, об ню хи ва ли и ли за ли ли -

цо. И ни кто не ре шал ся от би вать ся от на -
па де ний пи том цев Ан ны Але к сан д ров ны
или от стра нять ся от их ласк, ибо лю бое
нев ни ма ние к этим жи вот ным хо зяй ка
при ни ма ла на свой счет, мог ла оби деть ся
и рас со рить ся с гос тем.

Для ухо да за ис тин ны ми хо зя е ва ми до ма
бы ла при ста в ле на осо бая гор нич ная, и Бо -
же упа си ей не до гля деть хоть за од ной со -
ба чон кой! Спать же они пред по чи та ли в
кро ва ти Ан ны Але к сан д ров ны. Как толь ко
вре мя ко сну, вся сво ра за би ва лась под
оде я ло. Не ко то рые же пред по чи та ли по -
чи вать на по душ ках, по то му Оболь я ни но -
вой при хо ди лось ус ту пать лю бим цам гро -
мад ное ло же, а са мой кое-как боч ком
уме щать ся на краю.

Ну, а ес ли со бач кам за хо те лось на ули -
цу по на доб но сти, то тут Петр Хри сан фо -
вич дол жен был вста вать, вы пу с кать их и
впу с кать. И так не сколь ко раз в те че ние
но чи.

Быть мо жет, имен но та кой ре жим (до -
позд на на пря жен но ра бо тать, а но чью
про гу ли вать ся) и по з во лил «Бо гом дан но -
му» до жить до глу бо кой ста ро с ти. Прав да,
по с лед ние два го да его во зи ли в крес лах,
сде лан ных в ви де ко ля соч ки, по сколь ку
но ги от ка за лись слу шать ся.

Бо лез нен ное со сто я ние Оболь я ни но ва,
его пре клон ный воз раст и че ст ное слу же -
ние ин те ре сам мо с ков ско го дво рян ст ва до
та кой сте пе ни уси ли ли об щее ува же ние к
не му, что не толь ко мно гие муж чи ны, но и
да мы це ло ва ли у не го ру ку.

Пред чув ст вуя при бли же ние сво его ча са,
Петр Хри сан фо вич при ка зал во зить се бя
по всем ком на там, и ка ж до му из до маш -
них сво их го во рил: «Про сти, про сти».
Пос ле это го «Бо гом дан ный» по тре бо вал
ду хов ни ка, ис пол нил хри сти ан ский долг и
ти хо ус нул на все г да.

Фа во рит им пе ра то ра Па в ла пе ре жил
сво его бла го де те ля на со рок лет. Петр
Хри сан фо вич Оболь я ни нов скон чал ся 22
сен тя б ря 1841 го да на де вя но стом го ду от
ро ж де ния в се ле То лож не Но во торж ско го
уез да Твер ской гу бер нии и был по гре бен в
ме ст ной при ход ской цер к ви.

НАТУРА ЧЕЛОВЕКА



СМЕНА | апрель 2008 972008 апрель | СМЕНА

ë
ÛÚ

¸
 ‚

Â
˘

Â
È

ЗЕ М ЛЯЛУ НАЗЕ М ЛЯ
ëÂ „ÂÈ ä‡ ÎÂ ÌË ÍËÌ

Се ле ну мы счи та ем
«на шим» седь мым кон -
ти нен том. Но при со е -
ди нить ее к эко но ми ке
Зе м ли не так-то про -
сто. Хо тя дру гих ва ри -
ан тов у че ло вече ст ва
вро де бы и нет. 
Или все-та ки есть?..

ОТРАЖЕНИЕ
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ÇÂ ÎË ÍËÈ ‡Á ˚‚ áÂ Ï ÎË

В древ них ми фах ут вер жда ет ся
о су ще ст во ва нии на Зе м ле не ко е -
го «до лун но го пе ри о да». Глав ный
смо т ри тель Але к сан д рий ской би -
б ли о те ки Ап по ло ний Ра дос ский
со об щал, что бы ло вре мя, ко гда
Се ле ны на не бе яко бы не су ще ст -
во ва ло. Об этом он уз нал из ста -
рин ных ру ко пи сей III ве ка н.э.
Плу тарх же, со з дав ший пер вый
на уч ный труд о Лу не (I век н.э.), об
этом по че му-то умол чал. 

Как бы там ни бы ло, но наш
спут ник явил ся, и су ще ст ву ет по
сию по ру. Но ко гда и от ку да он
взял ся? Се ле но ло ги чeт ко го от -
ве та на эти во п ро сы не да ют. Тут
лишь – ги по те зы и пред по ло же -
ния. По мне нию не ко то рых, в
своe вре мя про изош ла ак кре -
ция – про цесс, ко гда ча с ти цы
под си лой тя го те ния па да ют на
ко с ми че ское те ло, от че го про ис -
хо дит его при ра ще ние или уве -
ли че ние. Но от ку да взя лись эти
ис ход ные ча с ти цы? 

Дру гие се ле но ло ги счи та ют, что
Лу на ко гда-то сфор ми ро ва лась в
ок ре ст но стях Мер ку рия, а по том
ка ким-то об ра зом от пра ви лась в
путь и бы ла «за хва че на» Зе м лeй.
Но при этом аме ри кан ский на уч -
ный ав то ри тет Дж. А. Вуд за ме ча ет
та кую не сты ков ку: «Что бы Лу на
ока за лась за хва чен ной на око ло -
зем ную ор би ту, при хо дит ся сде -
лать до пол ни тель ное пред по ло же -
ние о су ще ст во ва нии ка ко го-то
ме ха низ ма тор мо же ния Лу ны в
мо мент еe сбли же ния с Зе м лeй».
Это как-то пе ре кли ка ет ся с за я в -
ле ни я ми, что, мол, наш спут ник –
ис кус ст вен но го про ис хо ж де ния,
не кое вме сти ли ще ино пла не тян –
се ле ни тов. А кто-то из учe ных ду -
ма ет ина че: Лу на – ос та ток не кой
бо лее круп ной пла не ты – Про то -
лу ны, об ра зо вав шей ся в око ло -
зем ном про стран ст ве или за хва -
чен ной рас ту щей Про то зе м лeй… 

Есть и та кое мне ние: ко гда-то
Зе м ля столк ну лась с круп ным не -
бес ным те лом раз ме ром с Марс.
Но так как удар был не ло бо вым,
раз ру ши тель ные про цес сы за тро -
ну ли толь ко верх ние слои зем ных
недр. На око ло зем ную ор би ту ока -
за лось вы бро шен ным ве ще ст во
зем ной ко ры и ман тии, из ко то ро -
го по сте пен но и сфор ми ро вал ся
спут ник Зе м ли.

В 1878 го ду ас тро ном Дж. Х. Дар -
вин – сын Чар льза Дра ви на – вы -
дви нул сме лую и ув ле ка тель ную
ги по те зу. По его мне нию, Лу на об -
ра зо ва лась... в рай оне Ти хо го оке -
а на, а его впа ди на – ко лос саль -
ный «шрам», ос тав ший ся на те ле
Зе м ли по с ле ро ж де ния Лу ны.
Дж. Х. Дар вин, рас счи тав из ме не -
ния па ра ме т ров ор би ты на ше го
спут ни ка под вли я ни ем при лив но -
го тре ния, за клю чил: пре ж де Зе м -
ля и Се ле на на хо ди лись го раз до
бли же друг к дру гу. От сю да сле до -

вал вы вод: ко гда-то они со ста в ля -
ли од но це лое. Дар вин пред по ло -
жил, что Лу на ото рва лась от Зе м ли
в ту эпо ху, ко гда Зе м ля бы ла жид -
ким рас пла в лен ным ша ром и вра -
ща лась го раз до бы ст рей, чем сей -
час. Воз дей ст вие при лив ных сил и
ото рва ло от пла не ты ог ром ный ку -
сок ве ще ст ва. Так ро ди лась Лу на и
воз ни к ла впа ди на Ти хо го оке а на.
Не ста ло ли все это пер во при чи -
ной ве ли ких гео ло ги че ских пре об -
ра зо ва ний на пла не те в це лом и за -
мед ле ния ее вра ще ния во к руг
сво ей оси в ча ст но сти? Ги по те зы
Дж. Х. Дар ви на раз ви ва ли и мо ди -
фи ци ро ва ли ма те ма ти ки и гео ло ги
Пу ан ка ре, Пик ке ринг, Кви ринг,
Кра ус, Пух ля ков… 

Ака де мик Вла ди мир Вер над ский
то же счи тал, что Лу на об ра зо ва лась
«из Зе м ли», и это бы ло «ве ли чай -
шее по си ле по тря се ние, ко то рое
пе ре жи ла на ша пла не та». «Лу на от -
де ли лась от Зе м ли не в са мом на ча -
ле со з да ния Сол неч ной си с те мы.
Вре мя ее об ра зо ва ния – от ры ва от
Зе м ли – вхо дит в пре де лы гео ло ги -
че ско го вре ме ни. Уже и ас тро но мы
пы та ют ся свя зать вре мя об ра зо ва -
ния Лу ны с гео ло ги че ски ми про -
цес са ми». Даль ше Вер над ский го -
во рит и во все не что по тря са ю щее:
«Пос ле от ры ва Лу ны, в об щем, бы -
ст ро ус та но ви лись не из мен ные
кли ма ти че ские ус ло вия, ко то рые
су ще ст ву ют и ны не на зем ной по -
верх но сти, оп ре де ля ют не пре рыв -
ное су ще ст во ва ние на ней жиз ни.
Дру ги ми сло ва ми, с это го вре ме ни
об ра зо ва лась Био сфе ра». Итак, с
от ры вом Лу ны воз ни к ла не толь ко
ве ли кая Ти хо оке ан ская впа ди на, но
и са ма Жизнь на Зе м ле! 

А вот из вест ный на ци ст ский
про рок, ав тор ши ро ко рас про стра -
нен ной в свое вре мя док т ри ны
«Вель» Ганс Гор би гер, ко то ро му
по кро ви тель ст во вал Адольф Гит -

лер, ино го мне ния. Он ут вер ждал,
что Лу на, ко то рую мы ви дим, –
по с лед ний, чет вeр тый спут ник, ув -
ле чен ный Зе м лей на свою ор би ту.
В те че ние сво ей ис то рии наш зем -
ной шар уже ув лек три спут ни ка.
Три мас сы ко с ми че ско го льда, блу -
ж дав шие в про стран ст ве, од на за
дру гой бы ли пой ма ны Зе м лей. Те -
пе реш няя Лу на так же рух нет на
на шу пла не ту. Но на этот раз ка та -
ст ро фа бу дет ку да ужас нее, ибо
по с лед ний спут ник – боль ше пре -
ды ду щих. Вся ис то рия зем но го ша -
ра, эво лю ция ви дов и вся ис то рия
че ло ве че ст ва на хо дят свое объ яс -
не ние в этой по с ле до ва тель но сти
лун в на шем не бе.

На с чи ты ва ют ся че ты ре гео ло ги -
че ские эпо хи, по то му что бы ло че -
ты ре Лу ны. Мы жи вем во вре мя
чет вер той. При па де нии Лу на
взры ва ет ся и, кру тясь все бы ст рее,
пре вра ща ет ся в коль цо из скал,
льда и га за. Зем ная ко ра ока ме не -
ва ет. В нор маль ный же пе ри од ор -
га низ мы, на хо дя щи е ся в зе м ле, не
ка ме не ют, а гни ют. Вот по че му мы
мог ли раз ли чать пер вич ную, вто -
рич ную и тре тич ную эпо хи. Ока -
ме не ние про ис хо дит толь ко в мо -
мент, ко гда об ру ши ва ет ся Лу на.
Гор би гер при во дил и не ко то рые
циф ры: зем ной шар ос та вал ся без
спут ни ка в те че ние 138 000 лет, но
12 000 лет на зад Зе м ля при об ре ла
чет вер тый спут ник – те пе реш -
нюю Лу ну, чем и объ яс ня ют ся при -
род ные ка та к лиз мы то го вре ме ни...

Ä ÍÛ ËÎ Í‡-ÚÓ ÊË‚!

Уче ные не толь ко га да ют, от ку да
взял ся спут ник Зе м ли, но и не все -
гда по ни ма ют про ис хо дя щее на ее
по верх но сти. Не муд ре но. На фо не
ос таль ных ко с ми че ских от кры тий
и до с ти же ний они слиш ком ма ло
зна ют о бли жай шем к нам не бес -
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ном те ле. По верх ность Се ле ны в
де та лях на кар тах ото бра же на про -
цен тов на 30. А Лу на – се бе на уме.
Она не пред ска зу е ма. И за ча с тую
да же на еe ви ди мой по верх но сти
про ис хо дит что-то не ве ро ят ное.

Ещe сре д не ве ко вые хро ни ки го -
во рят о крат ко вре мен но на блю дав -
ших ся на Се ле не пят нах, об ла ках,
вся че ских вспыш ках и про чих за -
га доч ных яв ле ни ях. В XVIII ве ке ас -
тро ном Виль ям Гер шель впер вые
при влек вни ма ние уче ных к ог ням,
ли ни ям и гео ме т ри че ским фи гу рам
на по верх но сти Лу ны. С тех пор
ано маль ные яв ле ния на блю да ют ся
по сто ян но. 

В но я б ре 1958 го ду со вет ский ас -
т ро фи зик Ни ко лай Ко зы рев бу к -
валь но оше ло мил мир. Им бы ла
по лу че на спек т ро грам ма, сви де -
тель ст ву ю щая о вы бро се га за из
лун но го кра те ра Аль фонс. 30 ми -
нут «жил вул кан». От кры тие не
при ни ма лось, по ка в 1969 го ду ас -
тро нав ты «Ап по лон-11» не до с та -
ви ли «жи вые лун ные грун ты» вул -
ка ни че ско го про ис хо ж де ния.
Ме ж ду на род ная Ака де мия Ас тро -
нав ти ки в США в сен тя б ре 1969
го да при ня ла ре ше ние о на гра ж де -
нии про фес со ра Н. А. Ко зы ре ва
имен ной Зо ло той Ме да лью с вкра -
п лен ны ми се мью ал ма за ми, изо -
бра жа ю щи ми ковш Боль шой Мед -
ве ди цы: «За за ме ча тель ные
те ле ско пи че ские и спек т раль ные
на блю де ния лю ми нес цент ных яв -
ле ний на Лу не, по ка зы ва ю щие,
что Лу на всe еще ос та ет ся ак тив -
ной пла не той, и сти му ли ру ю щее
раз ви тие лю ми нес цент ных ис сле -
до ва ний в ми ро вом мас шта бе». В
1970 го ду ему бы ла вру че на ме даль
со сло ва ми: «Та кая ме даль при су -
ж де на толь ко двум со вет ским гра -
ж да нам – Ю. А. Га га ри ну и вам». 

Сов сем не дав но ас тро но мы из
Уни вер си те та Джон са Хоп кин са

об на ру жи ли на Лу не го ру, ко то рая
все гда ос ве ща ет ся Солн цем. Ее
на зва ли «пи ком веч но го све та».
На хо дит ся эта го ра в ок ре ст но стях
се вер но го по лю са Се ле ны вну т ри
кра те ра Пи ри (его диа метр – око -
ло 80 км.).

Се зон ных из ме не ний по го ды на
лун ных по лю сах пра к ти че ски не
бы ва ет. Всe про сто: ось вра ще ния
Лу ны от кло не на от пер пен ди ку ля -
ра к пло с ко сти ее ор би ты все го на
1,5 гра ду са. (Для срав не ния, у Зе м -
ли этот на клон оси со ста в ля ет 23,5
гра ду са, и сме на вре мен го да у нас
вы ра же на до воль но яр ко.) Из-за
ма ло го уг ла на кло на оси вра ще ния
Лу ны на ее по лю сах есть кра те ры,
сте ны, и дно ко то рых все гда на хо -
дят ся в те ни. Но за то на шлась, как
ми ни мум, од на го ра, ко то рая, на -
обо рот, все гда ос ве ща ет ся Солн -
цем. От ку да взя лось это ди во?

Аме ри кан цы сра зу ре ши ли «за -
стол бить» го ру «не за хо дя ще го
солн ца» для сво ей пер вой лун ной
ба зы. Это ме с то хо ро шо еще и
тем, что там днев ные пе ре па ды
тем пе ра тур со ста в ля ют все го 40
0С, то г да как в рай оне лун но го эк -
ва то ра по се ле ни ям зе м лян при -
дет ся вы дер жи вать пе ре па ды тем -
пе ра тур в 250 0С.

Пос ле гло баль но го то по гра фи -
че ско го кар ти ро ва ния Лу ны на ее
об рат ной сто ро не вдруг об на ру -
жил ся круп ней ший бас сейн в Сол -
неч ной си с те ме – Юж ный по -
люс – Эйт кен, диа мет ром до 2500
ки ло мет ров. При чем, ес ли все
«мо ря» и Оке ан Бурь на ви ди мой
сто ро не Се ле ны по кры ты тем ны -
ми ба заль то вы ми из ли я ни я ми, то
от кры тый бас сейн, не смо т ря на
свою боль шую глу би ну, не име ет
сплош ных ба заль то вых по кро вов.
Спра ши ва ет ся, по че му «пла не тар -
ная кровь» – ба заль то вая жид -
кость обош ла его сто ро ной? Ведь

она как раз и за ро ж да ет ся на боль -
ших глу би нах. 

Еще од на за гад ка – ра дио ак тив -
ное пят но в рай оне кра те ра Фра
Ма у ро и вул ка на Ари ст рах в Оке а -
не Бурь. Один из «Апол ло нов» до -
ста вил от ту да об раз цы осо бых ба -
заль тов, обо га щен ных ка ли ем,
ура ном, то ри ем и ред ки ми зе м ля ми
с фо с фо ром. С чем свя за на вы со -
кая ра дио ак тив ность – яс нее яс -
но го. Но по че му она на блю да ет ся
толь ко в од ном пят не и, в бо лее сла -
бом ви де, в дру гом – на об рат ной
сто ро не, – пря мо про ти во по лож -
ном пер во му? От ку да та кая за ко -
но мер ность? Что это во об ще зна -
чит? Тут есть о чем по раз мыс лить. 

Кста ти, NASA (Аэ ро кос ми чес -
кое агент ст во США) ещe в 1968
го ду опуб ли ко ва ло ка та лог, со -
дер жа щий 579 лун ных ано ма лий.
В нeм упо мя ну ты как бы са ми со -
бой воз ни ка ю щие и ис че за ю щие
ги гант ские ку по ла, кра те ры, сте -
ны, тран шеи, дви жу щи е ся гео ме -
т ри че ские фи гу ры раз лич ных
форм и «рас цве ток»… В 1963 го ду
аме ри кан ские ас тро но мы на Лу -
не об на ру жи ва ют ги гант ские све -
тя щи е ся и дви жу щи е ся объ е к ты.
Их раз ме ры го во рят са ми за се бя:
дли на – пять ки ло мет ров, ши ри -
на – 300 ме т ров! И – мно же ст во
объ е к тов по мень ше.

Бо лее 10 лет ре гу ляр но на блю -
дая за Лу ной с по мо щью 800-крат -
но го те ле ско па, япо нец Яцуо Ми -
цу си ма не од но крат но сни мал на
ви део ка ме ру про ле ты тем ных объ -
е к тов над раз ны ми ча с тя ми Лу ны.
По лу чен ные им ма те ри а лы – сен -
са ци он ны: диа метр объ е к тов – в
сре д нем, око ло 20 ки ло мет ров, а
ско рость пе ре ме ще ния – око ло
200 ки ло мет ров в се кун ду.

Сен са ци он ным от кры ти ям на Лу -
не по свя ще на и кни га Джор д жа Ле -
о нар да «На на шей Лу не есть кто-то

еще». Ана ли зи руя сним ки, пе ре -
дан ные «Рейн д же ром-7» с низ кой
ор би ты, Дж. Ле о нард за клю ча ет: на
по верх но сти Лу ны на хо дят ся мно -
го чис лен ные ме ха низ мы и со ору -
же ния. Боль шин ст во из этих ог ром -
ных по сво им раз ме рам тво ре ний
раз ру ше но, но дру гие яв но про дол -
жа ют ра бо тать. Не ко то рые объ е к -
ты ме ня ют свою фор му, ис че за ют
или вновь по я в ля ют ся на скло нах
или дне ка ко го-ли бо кра те ра. На и -
боль шая ак тив ность на блю да ет ся
на ви ди мой сто ро не Лу ны. 

В Мо ре Кри зи сов – двух и трeх -
этаж ные пря мо уголь ные со ору же -
ния. На дне кра те ра Ко пер ни ка –
со ору же ние в ви де тре уголь ни ка,
си с те мы труб, про ло жен ных на по -
верх но сти и спу с ка ю щих ся по
скло ну кра те ра, что бы уй ти в глубь
Се ле ны. Суть де я тель но сти ино -
пла не тян на Лу не, как счи та ет Дж.
Ле о нард, – из вле че ние нуж ных
эле мен тов из по род лун ной ко ры. 

А с греб ня кра те ра Кин га про ло -
жен ка кой-то тру бо про вод дли ной
око ло трех миль, кон цы ко то ро го
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при кры ты оди на ко вы ми кол па ка -
ми. По мне нию Ле о нар да, кра тер
Кин га и его ок ре ст но сти – что-то
вро де ба зы иной ци ви ли за ции.
Имен но там рас по ло же ны плат фор -
мы, воз вы ша ю щи е ся над по верх но -
стью на 0,5 ми ли. Мно гие из них в
по пе реч ни ке – от 6 до 10 миль. Та -
кие ци к ло пи че ские со ору же ния
мож но рас смо т реть и в те ле скоп. 

Лич но я не раз смо т рел на спут -
ник Зе м ли и ви дел, где по ко ит ся
наш, со вет ский, Лу но ход-1, гор до
про ша гав ший по Се ле не бо лее 10

ки ло мет ров. Точ нее ска зать: по ко -
ил ся. Он за га доч ным об ра зом сги -
нул. Ис чез. Об этом ста ло из вест но
во вре мя оче ред но го се ан са NASA
по ла зер но му зон ди ро ва нию Лу ны.
Цель та ких про це дур – оп ре де ле -
ние точ но го рас сто я ния до Лу ны.
Она с ка ж дым го дом уда ля ет ся от
Зе м ли, в сре д нем, на 38 мил ли мет -
ров. С по мо щью ла зер но го лу ча и
от ра жа те ля, ко то рый как раз и на -
хо дил ся на лу но хо де, оп ре де ля лось
точ ное рас сто я ние до Лу ны. Но ка -
ко во же бы ло уди в ле ние спе ци а ли -

стов, ко гда, по слав оче ред ной ла -
зер ный им пульс, они так и не по лу -
чи ли от ве та. Та кие экс пе ри мен ты
про во ди лись на про тя же нии 20 лет,
и все бы ло нор маль но. А лу но ход
так и не на шли. Есть вер сия, что в
са мо ход ный ап па рат при цель но
уго дил шаль ной ме тео рит… 

Труд но по ве рить, но факт ос та -
ет ся фа к том: в 70-х го дах про шло -
го ве ка в Мо ск ву ин ког ни то при -
ле та ли Бор ман («Апол лон-8») и
Армс тронг («Апол лон-11»)… Их
при ни мал до к тор тех ни че ских на -
ук Ва си лий Се лез нев. 

– Бе се да бы ла чрез вы чай но по -
лез на, – рас ска зы вал мне Ва си лий
Пе т ро вич. – Ме ж ду де лом, я спро -
сил у Армс трон га, по че му же они
не дош ли 300 ме т ров до то го ру бе -
жа, где им над ле жа ло быть. Он с
уди в ле ни ем от ве тил: «Так вы и об
этом зна е те?»… А де ло в том, что
там ле жал один из на ших лун ных
ап па ра тов, и ас тро нав там США
бы ла по ста в ле на за да ча: во что бы
то ни ста ло «рас по тро шить» его
и – до с та вить ка кие-то ча с ти в ка -
че ст ве тро фе ев, су ве ни ров. Не
уда лось. Армс тронг на Лу не по те -
рял со з на ние, упал в об мо рок.

Армс тронг… О его пу те ше ст вии
по Лу не до сих пор хо дят ле ген ды.
Ле ген ды про ино пла не тян. В ка че -
ст ве под твер жде ния, как пра ви ло,
при во дят пе ре хва чен ные ра дио -
лю би те ля ми пе ре го во ры эки па жа
«Апол ло на-11» с хью стон ским
Цен т ром ко с ми че ских по ле тов.
Ог ля ды ва ясь во к руг се бя, Арм -
стронг до к ла ды ва ет: «Ви жу мно го
не боль ших кра те ров диа мет ром от
6 до 15 ме т ров... На рас сто я нии
око ло по лу ми ли от нас вид ны сле -
ды, ко то рые по хо жи на ос та в лен -
ные тан ком...». Опе ра тор НА СА:
«Вы уве ре ны в том, что свя за лись
не с Ни ми?» Армс тронг, пе рей дя
на дру гую ча с то ту, вновь пе ре да -

ет: «...Что это? Я хо тел бы знать
прав ду, что это та кое?» Опе ра тор:
«Что про ис хо дит? Что-ни будь не в
по ряд ке?» Армс тронг: «Здесь на -
хо дят ся боль шие объ е к ты, сэр!
Ог ром ные! О, Бо же! Они сто ят с
дру гой сто ро ны кра те ра!.. Они на -
блю да ют за на ми!»… 

Вот как ком мен ти ру ет этот по -
лет Ва си лий Се лез нев.

– Ва си лий Пе т ро вич, вер нув -
шись на Зе м лю, Нил Армс тронг вро -
де бы под твер дил, что ви дел ино пла -
не тян, но поз же пуб лич но от ре к ся
от соб ст вен но го при зна ния, чем,
соб ст вен но, лишь уси лил ин те рес ко
вся че ским со бы ти ям на Лу не.

– Да, и мне при хо ди лось слы -
шать, что Армс тронг и Ол д рин ви -
де ли ка ких-то су ществ в ска фан д -
рах. Ко г да они до ло жи ли об этом,
аме ри кан цы по на ча лу по ду ма ли,
что это – со вет ские ко с мо нав ты,
что-де СССР, по стро ив не кие тай -
ные ба зы на Лу не, шпи о нит с ее
по верх но сти за США. При этом
аме ри кан цы во что  бы то ни ста ло
стре ми лись что-то раз ве дать, пе -
ре хва тить лю бую ин фор ма цию,
ка са ю щу ю ся на ших лун ных про -
грамм, а так же с не имо вер ным
упор ст вом ис ка ли ве ще ст вен ные
до ка за тель ст ва при сут ст вия во ен -
но-ко с ми че ских сил СССР на Лу -
не. Но вско ре они по ня ли: эки паж
«Апол ло на-11» столк нул ся от нюдь
не с со вет ски ми шпи о на ми...

– Так ко го же об на ру жи ли аме -
ри кан ские ас тро нав ты на Се ле не?
Что это за су ще ст ва в ска фан д -
рах? Как они вы гля де ли? Сколь ко
их бы ло?

– По сво им внеш ним га ба ри там
они бы ли очень по хо жи на зе м лян.
А за ме ти ли трeх или че ты рeх.

– А су ще ст ва в ска фан д рах ви -
де ли аме ри кан ских ас тро нав тов?

– Ви зу аль ный кон такт был, но
не бо лее то го. За ме тив аме ри кан -

цев, они тут же ре ти ро ва лись.
Ведь на Лу 

не пол но вся че ских тре щин и
скал.

– По че му же Армс тронг и Ол д -
рин не про яви ли ини ци а ти вы –
не по шли на кон такт с эти ми су -
ще ст ва ми? 

– Пе ре ст ра хо ва лись. Ре ши ли не
ри с ко вать. Во-пер вых, на тот мо -
мент аме ри кан цы не зна ли, ко го
они об на ру жи ли, а, во-вто рых, у
них не бы ло ору жия. К че му оно
на Лу не? 

– Ва си лий Пе т ро вич, а, быть
мо жет, тот, кто вам рас ска зал о
столь по тря са ю щем слу чае, вы дал
же ла е мое за дей ст ви тель ное?

– Нет, это не ут ка. Тут де ла
иные... От ку да по я вил ся, как воз ник
Ра зум – до сих пор за гад ка. Ско рее
все го, мы – по том ки ка кой-то
очень древ ней и вы со ко раз ви той
ци ви ли за ции – «пе ре се лен цы» с
иных, да ле ких ми ров. И ло гич но
пред по ло жить, что на ши ко с ми че -
ские от цы вре мя от вре ме ни, а, быть
мо жет, и по сто ян но за на ми на блю -
да ют – от сле жи ва ют, что у нас по -
лу чи лось, а что не очень, как мы тут
при жи лись, как со су ще ст ву ем... А
Лу на как ко с ми че ское те ло во всех
от но ше ни ях – весь ма вы год ное ме -
с то для на блю де ния над Зе м лей.

Лич но от се бя до ба в лю: Вер не ру
фон Бра у ну (ру ко во ди те лю лун -
ной про грам мы США) вро де бы
при над ле жит сле ду ю щее при зна -
ние, сде лан ное осе нью 1973 го да:
«Су ще ст ву ют вне зем ные си лы,
ко то рые го раз до силь нее, чем мы
пред по ла га ли. Боль ше я не имею
пра ва ни че го об этом го во рить».
Ес ли это так, то, воз мож но, с эти -
ми си ла ми столк нул ся и эки паж
«Апол ло на-13», ко то ро му не уда -
лось при лу нить ся и про из ве сти на
Се ле не ядер ный взрыв... На мой
взгляд, за слу жи ва ют вни ма ния и
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сло ва ас тро нав та Бо ба Гро ди на:
«Прав да со сто ит в том, что там мы
не бы ли пер вы ми... Пос ле ду ю щие
«Апол ло ны» слу жи ли «ды мо вой
за ве сой» для при кры тия то го, что
там на са мом де ле про ис хо дит...» 

ÉÂ ÎËÈ – ‰‡. Ä „‰Â ‚Ó ‰‡? 

На Лу не по бы ва ли 17 ас тро нав -
тов США. За 80 ча сов (в об щей
слож но сти) они су ме ли про ша гать
по по верх но сти Се ле ны 92,4 ки ло -
мет ра, со брать 387 ки ло грам мов
проб грун та. 20 де ка б ря 1972 го да
«Апол лон-17» вер нул ся нa Зе м лю,
зна ме нуя ко нец пер вой лун ной
эпо пеи, в под го тов ке ко то рой уча -
ст во ва ли 350 ты сяч че ло век. 

Ин те рес к Се ле не, ка за лось, ут ра -
чен ес ли не на все г да, то на дол го. И
на те бе – оче ред ной бум: гря дeт
вто рое от кры тие Лу ны. Наш спут -
ник рас сма т ри ва ет ся как стар то вая
пло щад ка для меж пла нет ных экс -
пе ди ций и как пло щад ка для стро и -
тель ст ва оби та е мых баз и по се ле -
ний. Же ла ю щих – хоть от ба в ляй:
Рос сия, Ев ро па, США, Ки тай, Ин -
дия, Япо ния, Бра зи лия… От ку да вся
эта су е та? Из про стой ко с ми че ской
со сед ки, вдох но ви тель ни цы по э тов
и влюб лeн ных, Се ле на мо жет стать
спа си тель ни цей Зе м ли. На Лу не об -
на ру жен ге лий-3! И что с то го? 

А вот что. Уже се го д ня ко ли че ст -
во про из во ди мой че ло ве че ст вом
энер гии стре ми тель но при бли жа -
ет ся к той, что Зе м ля по лу ча ет от
Солн ца! Жиз нен ная энер гия – на
пре де ле. К кон цу ХХI ве ка на Зе м -
ле за кон чат ся нефть и газ. Есть
еще ядер ная энер ге ти ка, но и она
не без греш на – так или ина че,
свя за на с ра дио ак тив ным за гряз -
не ни ем. А то п ли во бу ду ще го
долж но быть эко ло ги че ски чи с -
тым, без о пас ным и не до ро гим. Во -
прос: ку да по дать ся за энер ги ей?

Имен но лун ные ис точ ни ки энер -
гии мо гут спа сти Зе м лю от гло -
баль но го энер ге ти че ско го кри зи -
са. Ге лий-3 име ет ся и на Зе м ле, но
в ни чтож но ма лом ко ли че ст ве, и
до бы вать его эко но ми че ски глу по. 

– Что бы зе м лян обес пе чить на
год энер ги ей, не об хо ди мо лишь
два-три по ле та ко раб лей гру зо -
подъ ем но стью в 10 тонн, ко то рые
до с та вят ге лий-3 с Лу ны, – по яс ня -
ет ака де мик Рос сий ской ака де мии
на ук, член бю ро Со ве та по ко с мо су
РАН Эрик Га ли мов. – Для ми ро вой
энер ге ти ки по тре бу ет ся по ряд ка
200 тонн ге лия. По т реб ность Рос -
сии – 20 тонн. За т ра ты на меж пла -
нет ную до с тав ку бу дут в де сят ки
раз мень ше, чем сто и мость вы ра ба -
ты ва е мой сей час элек т ро энер гии
на атом ных элек т ро стан ци ях. 

От прав ка ко с ми че ско го ап па ра та
на Лу ну об хо дит ся в 10-15 мил ли о -
нов дол ла ров – сто и мость од ной
мно го этаж ки. Лун ное то п ли во
обой дет ся да же де ше в ле, чем обу -
ст рой ст во неф те га зо вых ме с то -
рож де ний на Зе м ле – для до бы чи
ге лия-3 не на до бу рить сква жи ны,
он на хо дит ся в окис лах ти та на в по -
верх но ст ном слое грун та. Про из -
вод ст во од ной тон ны ге лия-3 эк ви -
ва лент на 20 мил ли о нам тонн неф ти.
А для ра бо ты од но го про мыш лен -
но го тер мо ядер но го ре а к то ра до с -
та точ но 50 ки ло грам мов ге лия в год.
Вот и счи тай те, что по чeм. 

По мне нию Га ли мо ва, до бы чу ге -
лия-3 и его вы воз с Лу ны мож но бу -
дет на чать че рез 30-40 лет. А под го -
тов ку к до бы че лун но го то п ли ва
нуж но на чи нать не мед лен но. В пер -
спе к ти ве – тер мо ядер ная энер ге -
ти ка, но вый эко ло ги че ский тип то -
п ли ва, ко то рое нель зя до быть на
Зе м ле. На раз ра бот ку про ек та «по -
тре бу ет ся все го 25-30 мил ли о нов
дол ла ров». Со би рать ге лий-3 с лун -
ной по верх но сти Э. Га ли мов пред -

ла га ет спе ци аль ны ми буль до зе ра -
ми. Но ака де мик да eт нам та кую
справ ку: не на до уп ро щать, что ге -
лий-3 яко бы ле жит на по верх но сти,
уже го то вень кий, его ос та лось толь -
ко взять и при вез ти! Не так-то всe
про сто. Что бы по лу чить 50 ки ло -
грам мов чи с то го ге лия, ко с ми че -
ско му ком бай ну при дет ся пе ре па -
хать уча сток в пол то ра квад рат ных
ки ло мет ра и глу би ной три ме т ра.

Ге лий-3 на Лу ну в те че ние мил -
ли ар дов лет при но сил сол неч ный
ве тер. Уче ные уз на ли о его су ще ст -
во ва нии на Лу не, про во дя ана ли зы
грун та, до с та в лен но го со спут ни ка
Зе м ли со вет ски ми ав то ма ти че ски -
ми стан ци я ми. По пред ва ри тель -
ным оцен кам, за па сы ге лия со ста в -
ля ют мил ли о ны тонн, и он дол жен
стать то п ли вом для без от ход ных
тер мо ядер ных ре а к то ров.

И в США счи та ют, что на ли чие
ге лия-3 – серь ез ный по вод к ос во -
е нию спут ни ка. При этом пер вый
по лет ту да NASA пла ни ру ет осу -
ще ст вить не рань ше 2018 го да. В
сво ей ре чи, по свя щен ной но вой
ко с ми че ской про грам ме США,
пре зи дент Буш объ я вил, что лун -
ный грунт мож но пе ре ра ба ты вать
для по лу че ния ра кет но го то п ли ва и
при год но го для ды ха ния воз ду ха. 

Во об ще-то, спи сок лун ных по лез -
ных ис ко па е мых – до воль но длин -
ный. Так что, ко ло ни сты смо гут
обес пе чить се бя поч ти всем не об -
хо ди мым на ме с те. Лун ный грунт
мож но пла вить и за ли вать в ли тей -
ные фор мы, по лу чая стро и тель ные
кир пи чи. Крем ний мож но ис поль -
зо вать для из го то в ле ния сол неч ных
па не лей, же ле зо – для раз ных ме -
тал ли че ских кон ст рук ций, алю ми -
ний, ти тан и маг ний – для со з да ния
ко раб ля, ко то рый от пра вит ся в ко с -
мос по даль ше от Зе м ли. Воз мож но,
со з дан ные в ус ло ви ях по ни жен ной
гра ви та ции ма те ри а лы и спла вы бу -

дут об ла дать бо лее по лез ны ми
свой ст ва ми, чем те, ко то рые уда ет -
ся по лу чить на Зе м ле. 

Из уг ле ро да и азо та в ком би на -
ции с дру ги ми эле мен та ми уче ные
бе рут ся по лу чать «поч ву» для вы -
ра щи ва ния сель ско хо зяй ст вен -
ных рас те ний, а из лун ных кам -
ней – «де лать» во ду (пу тем
ре ак ции во до ро да с ки с ло ро дом).
О во де – от дель но. Од но де ло еe
вы са сы вать из паль ца, со в сем дру -
гое – най ти жи ви тель ную вла гу в
«чи с том» ви де. Без неe ос во е ние

спут ни ка – весь ма про б ле ма тич но.
Учe ный мир очень да же ожи вил -

ся, ко гда ра дар меж пла нет но го
зон да «Кле мен ти на» в рай оне Юж -
но го по лю са Лу ны за сeк «за ле жи»
за мерз шей во ды. Ил лю зия или су -
щая ре аль ность? Да бы в том убе -
дить ся, аме ри кан цы в 1998 го ду за -
пу с ти ли ис сле до ва тель ский зонд
«Лу нар Прос пе к тор». Он пе ре дал
про сто оше ло м ля ю щие све де ния.
В рай онах Се вер но го и Юж но го
по лю сов Се ле ны вро де бы на ли че -
ст ву ют ле до вые об ра зо ва ния, и в
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боль ших ко ли че ст вах. В по верх но -
ст ном слое, при са мых ос то рож -
ных оцен ках, об щий объ eм за -
мерз шей во ды на Лу не – вбли зи
еe по лю сов – мо жет до хо дить до
300 мил ли о нов тонн во дя но го льда!
Ко ли так, от кры ва ют ся со в сем
иные пер спе к ти вы в ос во е нии на -
ше го спут ни ка. Шут ка ли! Уже не
по тре бу ет ся во зить во ду в ра ке тах,
ко то рая бу дет нуж на не толь ко бу -
ду щим оби та те лям лун ных баз, но
и как ис ход ный ма те ри ал для по лу -
че ния ра кет но го то п ли ва! 

На Лу не не толь ко во да, но и
очень раз ре жен ная га зо вая ат мо -
сфе ра пра к ти че ски не мог ли су ще -
ст во вать да же не про дол жи тель ное
вре мя. А тут, будь те лю без ны, –
ог ром ные за па сы во дя но го льда.
Чем не сен са ция? Не чу до ли? 

На кон фе рен ции ас тро но мов в
Ита лии бы ло офи ци аль но объ я в ле -
но: по пыт ки най ти во ду на Лу не, для
че го на дне кра те ра вбли зи Юж но го
по лю са Се ле ны был взо р ван ко с ми -
че ский зонд «Лу нар Прос пе к тор»,
за кон чи лись без ус пеш но. Бо лее де -

сят ка на зем ных и два ко с ми че ских
те ле ско па ве ли на блю де ние за ме с -
том взры ва. Ду ма лось, что в ульт ра -
фи о ле то вом спек т ре в об ла ке взры -
ва уда ст ся най ти сле ды во дя но го
па ра. От нюдь. Ни ка ких до ка за -
тельств су ще ст во ва ния во ды на Лу -
не не най де но. 

Я ре шил об ратить ся за разъ яс -
не ни я ми к за ве ду ю ще му от де лом
ис сле до ва ний Лу ны и пла нет Го су -
дар ст вен но го ас тро но ми че ско го
ин сти ту та им. П. К. Штерн бер га
до к то ру фи зи ко-ма те ма ти че ских
на ук Вла ди сла ву Вла ди ми ро ви чу
Шев чен ко. Это тот са мый ми ро -
вой ав то ри тет, кем раз ра бо та ны
прин ци пы фи зи че ской се ле но гра -
фии как но во го ком п лекс но го ме -
то да изу че ния при ро ды лун ной
по верх но сти. И не толь ко.

– Вла ди слав Вла ди ми ро вич, ста -
вить крест на до с тиг ну том ру ка не
под ни ма ет ся. И тут как бы ока зы -
ва ешь ся в со сто я нии не ве со мо сти.
«Кле мен ти на», «Лу нар Прос пе к -
тор»… Так что с во дой?

– На Лу не, в за тем нeн ных еe об -
ла с тях, есть так на зы ва е мые «хо -
лод ные ло вуш ки», где очень низ -
кие тем пе ра ту ры. Я го во рю о
по лю сах. Там мо гут осе дать мо ле -
ку лы во ды, по сте пен но об ра зуя во -
дя ной лeд. Осо бен ность по ляр ных
рай онов Лу ны – ано маль ный тем -
пе ра тур ный ре жим, при ко то ром
фор ми ро ва ние и даль ней шая эво -
лю ция по верх но ст но го слоя про -
ис хо дят при низ ких тем пе ра ту рах,
не зна чи тель ном сол неч ном об лу -
че нии или да же пол ном его от сут -
ст вии. По ка «Прос пе к тор» ле тал,
он по ка зы вал по вы шен ное со дер -
жа ние во до ро да, что го во рит о свя -
зан ном его со сто я нии с во дой. Ре -
ши ли уточ нить – «уро нить» зонд в
«ле дя ную ло вуш ку», что бы об ра зо -
ва лось об ла ко – на зем ные и ко с -
ми че ские те ле ско пы долж ны бы ли

най ти спек т раль ные при зна ки во -
дя ных па ров. 

– «Прос пе к тор» упал, но ни
один те ле скоп ни че го не за ме тил
из то го, что ожи да лось. Быть мо -
жет, про мах ну лись?

– По ко ор ди на там всe пра виль -
но. Бо лее то го, учe ные, как ми ни -
мум, рас счи ты ва ли на 10-про цент -
ный ус пех. Не по лу чи лось. По че му?
На мой взгляд, тут три при чи ны.
Ма лая мас са спут ни ка. Его па де ние
под слиш ком ко сым уг лом. И –
очень низ кая ор би таль ная ско рость
сни же ния. По лу чи лось об ла ко па -
ров мас сой все го 18 ки ло грам мов.
Что тут рас смо т ришь с Зе м ли? 

– Так все же, есть или нет на
Лу не во да?

– Да, лeд на Лу не об на ру жить
мож но. Есть «хо лод ные ло вуш -
ки» – это раз. Вто рое: мил ли о ны
лет на по верх ность Се ле ны па да ли
ко ме ты. А их со став очень бли зок
к во дя но му льду. Ны неш ний год
всe рас ста вит по сво им ме с там. 

Шев чен ко име ет в ви ду, что в ок -
тя б ре ны неш не го го да США-NASA
за пу с тят на спут ник Зе м ли два ап -
па ра та. Их де ло – най ти во ду, уточ -
нить. Вме сте со спут ни ком для изу -
че ния Лу ны во об ще (Lunar
Reconnaissance Orbiter) на той же
ра ке те-но си те ле от пра вит ся и спут -
ник для ос мо т ра кра те ров – он бу -
дет ис кать за мо ро жен ную во ду. 

«Та кой ме тод за груз ки ра ке ты-
но си те ля не нов для NASA. Мы
поль зу ем ся все ми пре и му ще ст ва -
ми гру зо подъ ем но сти ра ке ты-но -
си те ля для вы пол не ния край не
важ ных ис сле до ва ний», – при во -
дит пресс-служ ба сло ва ад ми ни ст -
ра то ра со ве та ди ре к то ров мис сий
и ис сле до ва тель ских си с тем NASA
Скот та Хо ро вит ца.

По схе ме по ле та, часть спут ни ка
бу к валь но вре жет ся в по верх ность
Лу ны и про де ла ет в ней кра тер глу -

би ной око ло пя ти ме т ров. Про ле та -
ю щий сра зу вслед за этим ис сле до -
ва тель ский зонд по лу чит воз мож -
ность ис сле до вать вну т рен но сти
кра те ра, а так же про ана ли зи ро вать
ча с ти цы Лу ны, под ня тые над по -
верх но стью взры вом. 

– А в чeм раз ни ца? – спро сил я
у Вла ди сла ва Вла ди ми ро ви ча.

– На сей раз мы по лу чим кон -
крет ные све де ния с ор би ты Лу -
ны. Это не в те ле ско пы с Зе м ли
смо т реть…
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Се рая лен та весь ма не дур ст вен -
но го шос се уво ди ла рей со вый ав то -
бус от Тве ри на се ве ро-вос ток об ла -
с ти, ту да, где рас ки ну лись древ ние
зе м ли Бе жец ко го края. Имен но так,
край, а не рай он, на зы ва ют здеш -
ние ме с та не толь ко ис то ри ки, но и
со в ре мен ные жур на ли сты.

В ру ках –  спра воч ник:
«Тер ри то рия Бе жец ко го рай она

сос тав ля ет 2810 квад рат ных ки ло -
мет ров, го ро да Бе жец ка – 17 ки -
ло мет ров в квад ра те.

Ад ми ни с тра тив но Бе жец кий
рай он раз де лен на 24 сель ских ок -
ру га и  вклю ча ет в се бя 404 на се -
лен ных пу н кта. Чис лен ность на се -
ле ния рай она сос тав ля ет 45,2
ты сячи че ло век, из них в го ро де
про жи ва ет око ло 30 ты сяч».

Бо же, как скуч ны эти циф ры, как
бес силь на ариф ме ти ка, при всей
своей ап теч ной точ нос ти, опи сать
зем лю, на се лен ную людь ми! 

Уди ви тель ный герб Бе жец ка –
на нем цве точ ки ль на и куст ма ли -

ны. Герб го ро да не воль но во с кре -
шал в па мя ти по лу за бы тую пес ню:
«Яго да ма ли на нас к се бе ма ни -
ла…»  Но есть ли где еще на све те
столь мир ный герб?!

Бе жецк… Для ко го-то – ды ра,
глу хо мань про вин ции. Для ме ня
Бе жецк – жи вые ми ра жи ушед -
ших вре мен. У каж до го вре ме ни –
свой об раз. А об раз и ми раж –  по -
ня тия род ствен ные.

Бе жецк... Ноч ная гро за. Бе лая
си рень. Пас ту хи по ут рам ог лу ши -
тель но хло па ют би чом оземь. Ку ры

квох чут. Пе ту хи гор ла нят. Ре лик -
то вые все зву ки… Нес пив ший ся
по ка сель ский на род еще дер жит
ко ров да сви ней, кур да коз – тем
и вы жи ва ют.

Нет, не зря эти мес та не прос то
Бе жец ком, а Бе жец ким Вер хом зо -
вут ся. Это не ту пое за хо лустье, где
ник то ни че го не пом нит и знать не
же ла ет. Бе жецк пом нит все. Зна ет.
Пом нит. Гор дит ся. Тем и ин те ре сен.

У го ро да свое, от нюдь не уе зд -
ное, дос то ин ство. Он – пол но цен -

ная час ти ца Рос сии. Буд то вы ре -
зан ная из прос фо ры час ти ца.

Все в ней, в той час ти це: горь -
кое пь ян ство и свя тая мо лит ва,
во и н ская удаль и ку пе чес кий раз -
мах, за ду шев ная пес ня и муд рое
сло во… 

Бы ли ког да-то всей Рос сии из ве ст -
ны Боль шой Бе жец кий Кре с тный
ход и свя тые бе жец кие мо лит вен -
ни ки. По том нас та ли вре ме на заб -
ве ния свя тынь. Се год ня сно ва ста ли
со би рать без дум но по ру шен ные и
ра з бро сан ные кам ни хра мов… 

Пер вое, что бро са ет ся в гла за, –
впол не ев ро пей ское шос се, на деж -
но со еди ня ющее го род с Тверью, а
зна чит, и с Мо с квой. А еще – па -
мят ни ки бе жец ким зна ме ни тос тям.

Ули цы То л сто го и Пуш ки на,
Шиш ко ва и Чер ны ше в ско го, Ра -
ди ще ва… Но са мая глав ная ули -
ца – Боль шая. Вдоль нее, и в са -
мом де ле боль шой и длин ной, –
са мые кра си вые до ма, са мые за -
тей ли вые фа са ды, са мые гор де ли -
вые особ ня ки. И имен но по этой

Еду в Бе жецк… Три ча са элек т рич кой до Тве ри,                а по том око ло двух ча сов ав то бу сом до Бе жец ка. 

ОТЕЧЕСТВО

çËÍÓÎ‡È óÂÍ‡¯ËÌ
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Боль шой ули це вста ли, мож но
ска зать, в ряд, па мят ни ки всем ве -
ли ким лю дям го ро да: пи са те лю
Вя чес ла ву Шиш ко ву, Ан не Ах ма -
то вой и Ни ко лаю и Ль ву Гу ми ле -
вым, му зы кан ту-ба ла ла еч ни ку
Ва си лию Ан дре еву, со лис ту Боль -
шо го те ат ра на род но му ар тис ту
СССР Алек сею Ива но ву… Ни в
од ном дру гом рай он ном го ро де
Рос сии та ко го не уви дишь! 

Прой дем ся и мы вдоль это го
крас но го ря да по Боль шой ули це.

Вот пос ре ди го ро д ско го пар ка
при за ду мал ся в чу гун ном крес ле
Вя чес лав Шиш ков…

На ли те ра тур ной кар те Рос сии
про чер че ны свои ре ки… 

«Уг рюм-ре ка» Шиш ко ва – это
са мая нас то ящая эн цик ло пе дия
ку пе чес кой жиз ни, си би р ско го
бы та, ру с ско го ду ха.

А поч ти ря дом с му зе ем Вя че -
сла ва Шиш ко ва – сто ит на Боль -
шой ули це у вхо да в ста рый ку пе -
чес кий дом брон зо вый бюст

«ча ро дея ру с ской ба ла лай ки» Ва -
си лия Ан дре ева.

Он прек рас но иг рал на скрип ке
и еще две над ца ти струн ных и ду -
хо вых ин стру мен тах, но се р дце и
ду шу его по ко ри ла прос тая трех -
струн ная ба ла лай ка. 

Из га зет кон ца XIX ве ка:
«По же ла ли пос лу шать Ан дре ева

и чле ны им пе ра то р ской фа ми лии.
Кон церт у прин ца Оль ден бур гско -
го, сос то яв ший ся 29 фев ра ля, про -
из вел бла гоп ри ят ное впе чат ле ние
на мо нар ха. При ра с ста ва нии
Алек сан др III ска зал: «Я очень рад,
что бла го да ря ва ше му та лан ту ба -
ла лай ка сно ва вой дет в на род и
сно ва сде ла ет ся ру с ским по пу ляр -
ным ин стру мен том».

Ан дре е в ские ба ла ла еч ни ки по -
ко ри ли Па риж! «Не ви дан ные
са мо быт ные ин стру мен ты за ин -
те ре со ва ли фран цу зов, они под -
ни ма лись на эс тра ду, ог ля ды ва -

ли их и да же про бо ва ли иг рать…
И всю ду при хо ди лось би си ро -
вать, всю ду – теп лые встре чи,
бла го же ла тель ные от зы вы в пе -
ча ти. Па риж при нял ба ла лай ку!»

Ва си лий Ан дре ев пред ре кал в
кон це жиз ни:

«Та ит ся еще мно же с тво сок ро -
вищ, скры тых в глу би не на род -
ной, и они так же ждут своей оче -
ре ди по явить ся на свет, как это
слу чи лось с ма лень кой ба ла лай -
кой. Я при зы ваю на шу мо ло дежь,
на ше луч шее бу ду щее на род ные
ни вы мир но го, мно гос то рон не го

и бла го дар но го тру да. Не ос та нав -
ли ва ясь ни пе ред ка ки ми пре пят -
стви ями, с ве рой в се бя по ра бо -
тать до кон ца на поль зу на ро да –
это ве ли чай шее счастье, и я его
знаю, и вку сил его».

Вот еще од но за ме ча тель ное
имя, ко то рое я от крыл для се бя
имен но в Бе жец ке, а не в Мо с кве
по че му-то… Ведь пе вец, ро див -
ший ся в бе жец ком се ле Чи жо во,
был со лис том глав но го те ат ра
Мо с квы и Рос сии – Боль шо го
опер но го… И па мят ник ему сто ит
имен но в Бе жец ке, близ го ро д -
ско го мос та че рез ре ку Ос тре чи -
ну. Хо тя пе вец дос то ин по доб ной
же чес ти и в сто ли це. Ведь речь
идет о пев чес ком та лан те, рав -
ноз нач ном да ру Ива на Коз ло вс -
ко го и Сер гея Ле ме ше ва. Ина че
бы сы ну сель ско го дь яко на ни -
ког да бы не вый ти на сце ну Боль -
шо го те ат ра. Толь ко не обык но -
вен ный го лос по мог ему сна ча ла
пос ту пить в кон сер ва то рию, а за -
тем най ти се бе мес то в ре пер ту -
аре Боль шо го те ат ра.

Ве ли ко леп ный ба ри тон Ива но -
ва зву чал не толь ко под сво да ми
луч ших те ат ров Рос сии, но и в
эфи ре все со юз но го ра дио. Во
вре мя вой ны пе вец вы ез жал с
кон це р тны ми бри га да ми, по рой
в са мое пек ло. Од наж ды во вре -
мя выс туп ле ния пе ред бой ца ми
нем цы на ча ли мощ ное нас туп ле -
ние на Бря н ском нап рав ле нии.
«Вок руг все ре ве ло, – вспо ми -
нал Алек сей Пет ро вич. – Зем ля
сот ря са лась… Ког да че рез час
бы ла да на ко ман да «По мес там!»
и ав то бус по нес ся по до ро ге, нам
ка за лось, что мы выр ва лись из
ада – не те ат раль но го, а из са мо -
го нас то яще го. В Су хи ни чах мы
уже не уви де ли вок за ла – от не -
го ос та лась гру да раз ва лин. Рель -
сы раз во ро че ны…»

А в мае 1945-го Алек сею Ива но -
ву вы па ла честь петь клас си чес кие
арии в Ге ор ги е в ском за ле Крем ля,
где соб ра лись по бе ди те ли – вы да -
ющи еся пол ко вод цы, Ге рои Со -
вет ско го Со юза и ру ко во ди те ли
го су дар ства…

И, на ко нец, за вер шая про гул ку
по Боль шой ули це, ос та но вим ся
сра зу у трех брон зо вых фи гур,
соб ран ных в еди ную ком по зи цию.
Это се мей ный ме мо ри ал – Ни ко -
лаю Гу ми лe ву, Ан не Ах ма то вой и
их сы ну –  за ме ча тель но му ис то -
ри ку Ль ву Гу ми лe ву. Ме мо ри ал
один, но три па мят ни ка пос тав ле -
ны трем раз ным де яте лям ли те ра -
ту ры и куль ту ры.

Бе жец кая зем ля по да ри ла Рос -
сии по эта Ни ко лая Гу ми лe ва. По -
эта лер мон то в ской ли ры и лер -
мон то в ской судь бы. 

А в род ном ма те ри н ском до ме,
вет ша ющем год от го да, по яв ля лась
вре мя от вре ме ни про ве дать един -
ствен но го сы на неп ри ка ян ная ду -

«Та ит ся еще мно же с тво сок ро вищ,
скры тых в глу би не на род ной, 
и они так же ждут своей оче ре ди 
по явить ся на свет, как это слу чи лось 
с ма лень кой ба ла лай кой».

Памятник Вячеславу Шишкову 
в городском парке.
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звал – «ко ров ки н ская шко ла».
Она и сей час сто ит, хоть и де ре -
вян ная. В ней и сей час еще клас -
сы, а в них – де т ские го ло са зву -
чат, пос коль ку в зда нии шко лы
раз мес тил ся  го ро д ской Цен тр со -
ци аль ной за щи ты семьи и дет ства.

Гла ва ад ми ни с тра ции Бе жец ко го
рай она Ми ха ил Алек са н дро вич
Ши ба нов – че ло век свой, бе жец -
кий. Где ро дил ся, там и при го дил ся.
Он не го то вил се бя к ад ми ни с тра -
тив ной де ятель нос ти. В юно шес -
кие го ды пос ту пил в сим фе ро поль -

ское выс шее во ен но-по ли ти чес кое
стро итель ноe учи ли ще. Не его ви -
на, что его ар мей ская карь ера
прер ва лась в на ча ле 90-х го дов.
Воз мож но, рос сий ская ар мия по те -
ря ла хо ро ше го офи це ра, но за то
Бе жец кая зем ля при об ре ла тол ко -
во го пра ви те ля, да ром что мо ло до -
го. Мо жет быть, бла го да ря мо ло до -
му за па лу и раз вер нул Ми ха ил
Ши ба нов бур ную и пло дот вор ную
де ятель ность по бла го у с трой ству
род но го го ро да. Он объ явил вой ну
про вин ци ализ му, пос та вив целью

ша – Ан на Ах ма то ва. Имен но она
сде ла ла то, что не ус пел Ни ко лай Гу -
ми лев, –  пос вя ти ла Бе жец ку, Слеп -
нёву и «скуд ной тве р ской зем ле»
прек рас ные по эти чес кие  стро ки. 

Де ре вян ный дом, ко то рый пом -
нил  скрип сту пе ней под са по га ми
пра пор щи ка Гу ми лe ва, ко то рый
хра нил те ни Ан ны Ах ма то вой на
сво их сте нах, и по ны не сто ит. Толь -
ко уже не в ис чез нув шем с ли ца
зем ли Слеп нё ве, а в не да ле ких Град -
ни цах, ку да дву хэ таж ный сруб пе -
ре нес ли в со ве т ские вре ме на, прис -
по со бив его под сель скую шко лу. 

Раз ва ли ны град ниц кой це р кви
по хо ди ли си лу этом на ар ку –
три ум фаль ную ар ку во ин ству -
юще го ате из ма. Но да же в ру инах
сво их со бор был ве ли че с тве нен и
воз но сил к не бе сам свою не мую
мо лит ву, ко то рая, на вер ное, бы ла
до ход чи вей, не же ли сла вос ло вие
иных но во с тро еч ных хра мов.

Ста рин ный дом мно го окон ный

В си ре ни весь, внут ри тем но,

Ман сар да с не боль шим бал ко ном –

Все прос то, все за та ено…

Ме ня во ди ла по уди ви тель но
прос тор ным и сум рач ным ком на -
там, так и хо чет ся ска зать – по ко ям,
хра ни тель ни ца до ма и за ве ду ющая
биб ли оте кой Га ли на Ива нов на Алe -
хи на.  Она бы ла уве ре на, что дух
быв ше го хо зя ина до ма – по ме щи ка
Ива на Ль во ви ча Ль во ва, быв ше го
мо р ско го офи це ра, де да Ни ко лая
Гу ми лё ва,  ох ра ня ет сей дом. Од -
наж ды в дом за лез ли во ры, но взя ли
толь ко кни ги Ах ма то вой. Кто-то
спуг нул их. Не ина че дух хо зя ина,
счи та ет Га ли на Ива нов на. 

Са мый дос то вер ный эк спо нат
гу ми лё в ско-ах ма то в ско го му зея:
мок рая – в дож дях –  си рень под
ок ном. Она бы ла всег да! 

Сто ят друг про тив дру га на Боль -
шой ули це два ста рин ных ку пе -
чес ких до ма. Сто ят, как две ка мен -
ные прит чи на веч ную те му – о
гор ды не, щед рос ти…

По с тро ил се бе ку пец Ко ров кин
кра си вые па ла ты. А ку пец Нев ро -
тин ре шил пе ре ще го лять со се да.
Та кой особ няк во з двиг нап ро тив,
что весь го род ах нул: с ко лон на -
дой на пи те р ский ма нер, с ат лан -
та ми и ка ри ати да ми, с бал ко на ми,
пор ти ком, ук ра шен ным ан тич ны -
ми фи гу ра ми… Во дво ре – свои
эле к трос тан ция, во доп ро вод и

про чие удоб ства. Но Бог на ка зал
за нос чи во го куп ца: сго ре ли у Нев -
ро ти на ле со пиль ные за во ды, и тот
враз ра зо рил ся. Про дал свой
особ няк, в ко то ром и по жить не
уда лось, гос бан ку.

А ку пец Ко ров кин шко лу в Бе -
жец ке от крыл, на род ее так про -

Брон зо вый бюст «ча ро дея ру с ской
ба ла лай ки» Ва си лия Ан дре ева.

Cе мей ный 
ме мо ри ал – 

Ни ко лаю 
Гу ми лё ву, 

Ан не Ах ма то вой 
и их сы ну – 

за ме ча тель но му
ис то ри ку 

Ль ву Гу ми лё ву.
Бе жец кая зем ля по да ри ла Рос сии
по эта Ни ко лая Гу ми лe ва. 
По эта лер мон то в ской ли ры 
и лер мон то в ской судь бы. 
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рай он при ез жа ют ис сле до ва те ли
ее жиз ни и твор че с тва не толь ко
из на шей, но и из дру гих  стран»… 

В один из сво их при ез дов в Бе -
жецк я от пра вил ся на «Бе же цк -
сель маш». За вод, по лу ба н крот, а
мо жет быть, и вов се ба н крот, яв -
лял со бой пе чаль ное зре ли ще. Еще
нес пеш но ша гал че рез ох ра ня -
емую про ход ную ра бо чий люд.
Еще ды ми ла ка кая-то тру ба и от ку -
да-то вы би вал ся пар. Еще сла ви ли
об лез лые пла ка ты «че ло ве ка тру -
да» и тру би ли «Бе же ц ксель ма шу»

дос тичь в бла го у с трой стве го ро да
ев ро пей ско го уров ня.

Со свой ствен ной мо ло дос ти от -
ва гой  всту пил ся за сво их сог раж -
дан про тив дик та та так на зы ва -
емой «ре фор мы ЖКХ».

И еще он очень бла го да рен уро -
жен цу Бе жец ка, а нын че – ви це-
пре зи ден ту ОАО «Лу койл», ге не -
раль но му ди рек то ру ЗАО
«Лу койл-Неф те хим» Алек сею Сер -
ге еви чу Смир но ву за его боль шую
ме це на т скую и бла гот во ри тель ную
по мощь го ро ду. Мож но ска зать, что
на не го опи ра ет ся поч ти вся куль -
тур ная жизнь го ро да, и не толь ко…

Ген на дий Ива нов – пе вец и
би ог раф слав но го гра да Бе жец -
ка. Не каж дый ма лый го род мо -
жет пох вас тать, что его ис то рией
за ни ма ет ся не прос то ли те ра тор,
а сек ре тарь прав ле ния Со юза пи -
са те лей Рос сии. Де ло, ко неч но,
не в чи нах и не в ран гах, а в том,
что за бе жец кие хро ни ки взял ся,
во-пер вых, уро же нец здеш ней
зем ли (де рев ня Вы со чeк, где ро -

дил ся Ива нов, сто яла в 1950 го ду
в две над ца ти ве р стах от Бе жец -
ка), а во-вто рых, и это глав ное, к
ис то рии род но го края при кос ну -
лась ру ка за ме ча тель но го по эта и
фо то ху дож ни ка.

Ива но в ская три ло гия «Зна ме ни -
тые и из ве с тные бе же ча не»,  –
это гимн во сла ву не толь ко род но -
го Бе жец ка, но и рос сий ско го
уезд но го го ро да во об ще.

В пре дис ло вии к пер во му то му
Ген на дий Ива нов пи шет:

«В на шей кни ге бе же ча не по
рож де нию –  это и граф Арак че -
ев, и бли жай ший друг Пуш ки на и
его из да тель Плет нев, и ро ма нист
Вя чес лав Шиш ков, ху дож ни ки
Ты ра нов и Са мох ва лов, со лист
Боль шо го те ат ра Ива нов, зна ме ни -
тый ба ла ла еч ник Ва си лий Ва силь -
евич Ан дре ев, ру ко во ди тель Боль -
шо го де т ско го хо ра те ле ви де ния и
ра дио По пов…

Но по пра ву, я счи таю, в эту кни -
гу  вклю че ны и лю ди, ко то рые ро -
ди лись в дру гих го ро дах и кра ях.
Бе жец кая зем ля для не ко то рых из
них име ла судь бо нос ное зна че ние.

Да ле ко от Бе жец ка, под Одес -
сой, ро ди лась Ан на Ан дре ев на Ах -
ма то ва, она всю жизнь очень лю -
би ла мо ре. Но Рос сия глу бин ная,
на род ная, под лин ная от кры лась ей
в Слеп нё ве Бе жец ко го уез да.  По -
эт Ба тюш ков ро дил ся в Во лог де,
но очень лю бил Да ни ло в ское, ку да
в дет стве и мо ло дос ти час то при ез -
жал. Кузь ми на-Ка ра ва ева, зна ме -
ни тая мать Ма рия, по ка са тель ной
име ет от но ше ние к Бе жец ку. Она
и ро ди лась в Ри ге, и жи ла то в Ана -
пе, то в Пе тер бур ге, толь ко нес -
коль ко раз на ле то при ез жа ла в
Бо рис ко во Бе жец ко го уез да, вый -
дя за муж за Д.В. Кузь ми на-Ка ра -
ва ева. И все-та ки бе же ча не гор -
дят ся ма терью Ма рией, счи тая ее
своей. И нес лу чай но в Бе жец кий

Памятник певцу Алек сею Ива но ву.

Сто ят на Боль шой ули це два 
ста рин ных ку пе чес ких до ма. Сто ят,
как ка мен ные прит чи на веч ную 
те му – о гор ды не и щед рос ти…
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бы лую сла ву «об раз цо во го со ци -
алис ти чес ко го тру да», но ви тал
пов сю ду дух за пус те ния и уны ния.
Прав да, ны неш ний ди рек тор, мо -
ло дой и энер гич ный бе же ча нин
Ана то лий Жу рав лев, ве рил в воз -
рож де ние пре д при ятия. И очень
хо те лось за ра зить ся его ве рой.

За вод на ча ли  стро ить в 1943 го ду
на бо ло те. Уди ви тель ное де ло: шла
жес то чай шая на пла не те вой на, а
здесь воз во ди ли це ха, ко то рые
дол жны бы ли вы пус кать не ми но -
ме ты, сна ря ды, бом бы, а ком бай ны
для убор ки ль на. Пер вая оче редь
за во да бы ла пу ще на в 1944 го ду. В
по бед ном 1945-м из за во д ских во -
рот вы ка ти ли пер вые ль но убо роч -
ные ком бай ны. То был поч ти не ве -
до мый ми ру под виг, о ко то ром не
тру би ли в га зе тах. Но де ло бы ло
сде ла но ве ли кое. Здесь то же за ка -
ля лась сталь, и за ка ля лись лю ди…

Шли го ды, за вод на би рал мощ -
ность, за вод ча не – опыт. Ма ло-
по ма лу о Бе жец ком «сель хоз ма -
ше» за го во ри ли, за вод стал
пос то ян ным уча с тни ком Все со -
юз ной Выс тав ки Дос ти же ний На -
род но го Хо зяй ства (ВДНХ). В
1964 го ду на меж ду на род ной выс -
тав ке в Лей пци ге бе жец кий ком -
байн ЛК-4М был наг раж ден при -
зо вой ме далью и дип ло мом 1-й
сте пе ни.  Та ков был ра с цвет. За -
кат я уви дел соб ствен ны ми гла за -
ми. Впро чем, пос ле за ка та всег да
нас ту па ют ра с cве ты.

Быв ший ди рек тор уни каль но го
за во да Вик тор Ми хай ло вич Мя ки -
шев на воп рос о том, ка ко ва, на его
взгляд, бу дет судь ба не боль ших
уе з дных го ро дов вро де Бе жец ка,
не бу дет ли в но вом ве ке за ту хать
в них жизнь, от ве тил так:

– Уве рен, что не бу дет за ту хать.
Рос сия так ус тро ена, что каж дый
ре ги он име ет свои ис то ри чес кие
осо бен нос ти и свою пе р спек ти ву.

Ду маю, что лeн, ко то рый сей час
не во с тре бо ван, бу дет во с тре бо -
ван. Ведь у на ше го рай она – ог -
ром ный сель ско хо зяй ствен ный
по тен ци ал. Бу дет до кон ца до ве де -
на за ко но да тель ная ба за по зем -
ле – при дут ин вес то ры, и жизнь
здесь сно ва воз ро дит ся…

В жур на ле «Фо то де ло» я уви дел
этот пот ряс ший ме ня сни мок, сде -
лан ный бе жец ким фо то ху дож ни -

ком Бо ри сом Ива но вым: в тра пез -
ную заб ро шен но го сель ско го
хра ма заб ре ла кол хоз ная кля ча. Ав -
тор наз вал свой сни мок «Пе чаль -
ное нас лед ство». Но наз ван сей фо -
топ ла кат не сов сем точ но, то есть
это не нас ле дие, а на ше соб ствен -
ное по пус ти тель ство, это мы не
унас ле до ва ли, а сот во ри ли са ми
или рав но душ но да ли сот во рить
дру гим. Я не знаю, ка кую под пись
нуж но при ду мать к это му фо то об -
ви не нию, ско рее все го и под пи си
ни ка кой не нуж но, сни мок сам за
се бя го во рит, точ нее, во пи ет о том,
что вот да же конь на шел свой путь
в храм, а че ло век –  та кая ско ти на,
что на хо ди ла до ро гу к хра му в не
столь дав ние вре ме на лишь для то -
го, что бы за ло жить под ал тарь
взрыв чат ку или ос квер нить его со -
ору же ни ем ти ра, сор ти ра или  скла -
дом ядо хи ми ка тов.

Этот храм Пок ро ва Бо го ро ди цы
взял под свое по пе че ние Алек сей
Смир нов, воз ро див его бук валь но
из ру ин. 

Нас то ятель хра ма –  иеро мо нах
отец Фе дор – был ког да-то мо ря -

ком, про фес си ональ ным штур ма -
ном, вто рым по мощ ни ком ка пи та -
на, что все еще весь ма не обыч но
для пра вос лав но го пас ты ря. 

– Но ведь храм – это то же ко -
рабль, ков чег Бо жий. Так что, и
вы ка пи та ном ста ли, ду хов ным
ко р мчим…

– Бе зус лов но, это так. Храм –
это ко рабль спа се ния. Не зря  ведь

го во рит ся, кто в мо ре не хо дил, тот
Бо гу не мо лил ся… Ушел я  с фло та в
раз вал пе ре с трой ки и при нял по -
стриг в Ни ло вой пус ты ни. Год там
под ви зал ся. В Выш нем Во лоч ке ру -
ко по ло жи ли в иеро ди ако ны. По лу -
чил от ар хи ма н дри та бла гос ло ве -
ние вер нуть ся в род ной Бе жецк и
воз рож дать вот этот храм. Сей час
учусь в ду хов ной се ми на рии.

...да же конь на шел свой путь в храм, 
а че ло век –  та кая ско ти на, что на хо ди ла 
до ро гу к хра му в не столь дав ние вре ме на
лишь для то го, что бы за ло жить под ал тарь  
взрыв чат ку или ос квер нить его... 
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Зак ры ли его в трид ца тые го ды. А
пос ле вой ны здесь был ус тро ен
цех гор пи ще ком би на та. Ду хов -
ную пи щу за ме ни ли пло т ской.

По том с боль шим тру дом мы
наш ли в ар хи вах фо тог ра фию пер -
воз дан но го ви да это го хра ма. По -
мог нам най ти ее Сер гей Се нин,
пи те р ский ис то рик, жур на лист, из -
да тель, то же, кста ти, наш, бе же ча -
нин. Так что, по этой фо тог ра фии и
план рес тав ра ции соз да ва ли.

Встре ти лись мы как-то с Алек се ем
Смир но вым. Он, ко неч но, очень уди -
вил ся, уви дев ме ня в мо на шес кой ря -
се, но бы с тро все по нял и ска зал:

–  Я те бе по мо гу!
И дей стви тель но по мог. Рес тав -

ра ция со бо ра дли лась око ло че ты -
рех лет, и все эти го ды Алек сей
Смир нов был ве рен дан но му сло -
ву, дан но му не мне, а Бо гу. Все
здесь сде ла но с его по мощью: и
фрес ки, и ико нос тас, и зо ло че ние
ку по лов. Честь и хва ла ему за это!
Ес ли ря дом по жиз ни идет та кой
че ло век, как Смир нов, это при да -
ет си лы, и нам но го лег че бо роть ся
с труд нос тя ми. 

Ско ро об нов лен ный храм от кро -
ет ся, хо тя это не зна чит, что сю да
по то ком хлы нут ве ру ющие. Нуж -
ны го ды и го ды не ус тан но го пас -
ты р ско го тру да. Я это хо ро шо по -
ни маю, тут нет ни ка ких ил лю зий.
Но это – уже мое бре мя…

По том мы вош ли в поч ти за кон -
чен ный храм, и я ах нул. То бы ла
тон чай шая мас те р ская ра бо та! И
резь ба по де ре ву, и нас тен ная рос -
пись, и под ку поль ные фрес ки –
все го во ри ло о том, что ук ра ше ние
хра ма бы ло сде ла но не прос то на
со весть, но и с пре ве ли ким ду хов -
ным тща ни ем. Де ла ли нас то ящие
мас те ра сво его де ла, под няв шие
уже не один храм на Свя той Ру си.

Ку по ла об нов лен но го, нет – воз -
рож ден но го, хра ма си яли сле пя -

щим зо ло том. И лю ди крес ти лись
на них, за ви дев еще из да ле ка…

Го во рят, Бе жец кая зем ля на де ля -
ет сво их сы нов осо бой ду хов ной си -
лой. В этом не воз мож но сом не вать -
ся, зная ис то рию края. Ис то рик
Вя чес лав Бра гин с пол ным ос но ва -
ни ем ут ве р жда ет: «Це лое соз вез дие
вы да ющих ся под виж ни ков пра во -
сла вия, де яте лей куль ту ры, по ли ти -
ков и во ена чаль ни ков взош ло над
Рос сией с Бе жец кой зем ли. С ней
свя за ны име на 12 свя тых Ру с ской
пра вос лав ной це р кви, ши ро ко из ве -
с тных не толь ко в Тве р ской епар -
хии, но и за ее пре де ла ми.

Бе жец кие кор ни у вли ятель -
ных по ли ти ков эпо хи Ека те ри ны
Второй – брать ев Ор ло вых, у из ве -
ст но го го су дар ствен но го де яте ля
Рос сии XIX ве ка гра фа Арак че ева.
Уро же нец Бе жец ко го уез да
Б.В. Штюр мер был в 1916 го ду наз -
на чен Пред се да те лем Со ве та Ми -
ни с тров пра ви тель ства рос сий ской
им пе рии, од нов ре мен но за ни мая
пост ми ни с тра внут рен них дел. Ве -
ли кий А.С. Пуш кин пос вя тил ро ман
«Ев ге ний Оне гин» сво ему дру гу, из -
да те лю, ли те ра тур но му кри ти ку и
пуб ли цис ту, сме нив шему его на
пос ту ре дак то ра жур на ла «Сов ре -
мен ник», П.А. Плет не ву – сы ну
свя щен ни ка из се ла Теб ле ши…»

Этот за ме ча тель ный спи сок мож -
но про дол жать  вплоть до на ших
дней, до пер вых лет двад цать пер во -
го ве ка. Во ис ти ну, ник то в Бе жец ке
не за быт и нич то не за бы то. Па -
мять – это ве ли чай шее дос то ин ство
че ло ве чес ко го ду ха, это –  ос но ва
лич нос ти. А со во куп ная па мять –
ос но ва на ро да как на ции. Толь ко тот
дос то ин иметь свое Оте че с тво, кто
пом нит, це нит и при ум но жа ет свер -
ше ния сво их пред ков. Бе же ча не –
ве ли ко леп ный то му при мер!

Фото автора и Бориса Иванова.

Речь идет фак ти чес ки о воз рож -
де нии бе жец ко го му ж ско го Спа -
со-Пре об ра же н ско го мо нас ты ря.
Ведь это же мо нас ты р ская ког да-
то тер ри то рия бы ла. 

Во об ще, это мес то – осо бен ное,
я бы да же ска зал мис ти чес кое. Ес ли
мы от кро ем ле то пись, проч тем, что
во вре ме на та та р ско го на ше с твия
все бе же ча не ук ры ва лись в сте нах
это го хра ма, хо тя сте ны-то бы ли де -
ре вян ные, не ка мен ные, тем не ме -
нее спа са ли и они. И ког да ли тов цы
на па да ли, то же жен щин, ста ри ков,
де тей ук ры ва ли. Ле то пись ра с ска -

зы ва ет, что ког да вра ги об ло жи ли
храм со ло мой, что бы спа лить его
на чис то, со ло ма про го ре ла, а де ре -
вян ный храм ос тал ся нев ре ди мым,
и все, кто в нем пря тал ся, то же уце -
ле ли. Ли тов цы, как пи шет ле то пи -
сец, приш ли в ти хий ужас  от яв лен -
но го чу да, и все раз бе жа лись. С тех
пор этот храм был не прос то хра -
мом, а сим во лом ми лос ти Бо жией к
бе же ча нам, сим во лом спа се ния.
Ког да он при шел в вет хость, его от -
стро или за но во, но уже в кам не.
Храм Пок ро ва Бо го ро ди цы и стал
го ро д ским при хо д ским хра мом.

Храм Покрова
Богородицы.
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то пор, впол не ес те -
ст вен но, был изо бре тен для от -
кры ва ния бу ты лок, и, как ут -
вер жда ет ся в ле ген де, на
та кую мысль изо бре та те ля на -
толк нул вью щий ся усик ви но -
град ной ло зы.

Ис то рия изо бре те ния што по -
ра не раз рыв но свя за на с ви но -
гра дар ст вом, но ес ли ви но град
на на шей зе м ле воз де лы ва ет ся
с не за па мят ных вре мен, то бу -
тыл ки, сле до ва тель но, и проб -
ки, по я ви лись го раз до поз же. Еще в кон -
це ХVII ве ка бу тыл ка бы ла боль шой
ред ко стью, а ви но хра ни ли в боч ках, бо -
чон ках и кув ши нах. Но да же ес ли ви но -
дел за хо тел бы при бег нуть к бу ты лоч но -
му спо со бу хра не ния, то в сте к лян ной
по су де ему ни ко гда не уда ва лось бы
сбыть свой то вар, так как до мая 1728 го -
да как во Фран ции, так и в Ан г лии, су ще -
ст во вал стро гий за прет на про да жу вин в
бу тыл ках из-за опа се ний его «фаль си фи -
ка ции».

Нуж но ска зать, что от нюдь не фран цу зы,
а пра к тич ные ан г ли ча не пер вы ми ста ли
ши ро ко ис поль зо вать для хра не ния вин бу -
тыл ки, и они же на ча ли до с та в лять из Пор -

ту га лии проб ко вое де ре во для
из го то в ле ния за ты чек. Имен но
то г да и по тре бо вал ся ин ст ру -
мент, с по мо щью ко то ро го
мож но бы ло бы из вле кать без
осо бых уси лий ту го за би тую
проб ку из бу тыл ки.

Пер вым изо бре та те лем што -
по ра счи та ет ся ан г ли ча нин Са -
му эль Хен шелл. В 1795 го ду
сво им но вым при спо соб ле ни -
ем он от крыл не толь ко бу тыл -
ку, но и це лую эпо ху по доб ных

изо бре те ний, ко то рые с тех пор не пре кра -
ща ют по ра жать лю би те лей креп ких на пит -
ков, хра ня щих ся в бу тыл ках, сво и ми при -
чуд ли вы ми фор ма ми и вы чур ной вы дум кой
их со з да те лей.

Сре ди ши ро ко го раз но об ра зия што по ров
раз ли ча ют ся два глав ных ви да: руч ные
(кар ман ные) и ме ха ни че ские.

В се ре ди не ХVIII ве ка по я ви лись ори ги -
наль ные ми ни а тюр ные зо ло тые што по ры
с пер ла му т ро вой руч кой, к ко то рым при -
ла гал ся фут ляр из ко жи аку лы или ска та.
Ими обыч но поль зо ва лись ари сто крат ки
для от кры ва ния фла кон чи ков с ду ха ми,
па ху чи ми ма зя ми и раз лич ны ми ле кар ст -
вен ны ми ве ще ст ва ми, в ос нов ном, в Гер -

Проб ку ÑÂÌËÒ ãÓ„ËÌÓ‚

ç‡ ÒÂ ‚Â Â î‡Ì ̂ ËË, Ì‡ ·Â Â „Û

ëÂ Ì˚, ‡Ò ÔÓ ÎÓ ÊÂÌ „Ó Ó‰ êÛ ‡Ì –

ÍÛÔ Ì˚È ÔÓÚ, Ò ·Ó „‡ ÚÓÈ ‰Â‚ -

ÌÂÈ ËÒ ÚÓ Ë ÂÈ. á‰ÂÒ¸, ‚ ·˚‚ ̄ ÂÈ

ÒÚÓ ÎË ̂ Â „Â ̂ Ó„ ÒÚ ‚‡ çÓ Ï‡Ì‰ -

ÒÍÓ „Ó, Ì‡ ıÓ ‰ËÚ Òfl ÏÌÓ ÊÂ ÒÚ ‚Ó

„Ó ÚË ̃ Â ÒÍËı ÒÓ ·Ó Ó‚, ˆÂ Í ‚ÂÈ Ë

Ó Ò ÍÓ¯ Ì˚ı ‰‚Ó ̂ Ó‚ ˝ÔÓ ıË

ëÂ‰ ÌÂ ‚Â ÍÓ ‚¸fl, 
ÒÚ‡ ËÌ Ì˚ı

Í‚‡ Ú‡ ÎÓ‚, ÏÛ ÁÂ Â‚. à ÒÂ ‰Ë

ÌËı – Ò‡ Ï˚È ÍÛÔ Ì˚È ‚ ÒÚ‡ ÌÂ

åÛ ÁÂÈ ËÁfl˘ Ì˚ı ËÒ ÍÛÒÒÚ‚ Ë ÍÂ -

‡ ÏË ÍË, ÍÓ ÚÓ ˚È ÒÎ‡ ‚ËÚ Òfl Ó‰ -

ÌÓÈ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓ ÒÚ¸˛, Ò‚Ó ËÏ ÙË -

ÎË ‡ ÎÓÏ, ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ÌÂÚ ·ÓÎ¸ ̄ Â

ÌË ‚ Ó‰ ÌÓÏ ÏÛ ÁÂÂ ÏË ‡. Ç ÌÂÏ

ÒÓ · ‡ Ì‡ Ò‡ Ï‡fl ·ÓÎ¸ ̄ ‡fl ‚ ÏË Â

ÍÓÎ ÎÂÍ ̂ Ëfl… ¯ÚÓ ÔÓ Ó‚, ÔÓ ‡ -

Ê‡ ̨  ̆ Ëı Ò‚Ó Ë ÏË ÔË ̃ Û‰ ÎË ‚˚ ÏË

ÙÓ Ï‡ ÏË Ë ÔÓ ÎÂ ÚÓÏ Ù‡Ì Ú‡ ÁËË

Ëı ËÁÓ ·Â Ú‡ ÚÂ ÎÂÈ.

ò

СТРАННЫЕ ВЕЩИ
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тель ной де та ли за ци ей изо -
бре те ния в брон зо вом ма -
те ри а ле, вплоть до ре зин ки на но с -
ках и жен ских под вя зок. Ко г да
«по ли ция нра вов» пы та лась при -
влечь из готови те лей и про дав цов
к от вет ст вен но сти за пор но гра -
фию, те спо кой но воз ра жа ли, ука -
зы вая им на то, что они «ни чем не
по гре ши ли про тив ис тин ной При -
ро ды».

Ино г да, как и лю бое
ис кус ст во, «што пор -
ный» жанр от кли кал ся
на жи во тре пе щу щие
про б ле мы со в ре мен но -
сти. На при мер, эти два
што по ра, вы пол нен -
ные в хро ми ро ван ном же ле зе и брон зе,
поль зо ва лись ог ром ной по пу ляр но стью в
Со е ди нен ных Шта тах Аме ри ки. Они
пред ста в ля ют со бой ка ри ка тур ное изо -
бра же ние се на то ра Воль ста да, ини ци а то -
ра при ня то го кон грес сом «су хо го за ко на»,
за пре ща ю ще го про да жу и упо т реб ле ние
спирт ных на пит ков в пе ри од с 1919 по
1933 го ды. На «пье де ста ле» – яз ви тель ная
над пись: «old snifter» – что оз на ча ет «ста -
рый ню халь щик» и «гло ток спирт но го».

Во Фран ции в на ча ле вто рой по -
ло ви ны ХХ ве ка по я ви лась се рия
де ре вян ных што по ров, со з дан -
ная, по-ви ди мо му, в под ра жа ние
зна ме ни той скульп ту ре пи са ю -
ще го маль чи ка – «ма не ке на
Пис», ус та но в лен но го на глав -
ной пло ща ди Брюс се ля еще в
1619 го ду скульп то ром Же ро мом
Дю ке нуа. Сов ре мен ные изо бре -
та те ли што по ров до ба ви ли,
прав да, чуть сво ей «эро ти чес -
кой» фан та зии, ко то рая, к сча -
стью, не уба ви ла ори ги наль но -
сти по доб ных што по ров.

В этом же му зее в Ру а не хра -
нит ся и са мый боль шой в ми ре
што пор, при над ле жав ший, на -

вер ное, ко гда-то пив но му за ве де нию вид -
но го го су дар ст вен но го де я те ля, так как на
его руч ке изо бра же ны цве та го су дар ст -
вен но го фла га Фран ции – фран цуз ско го
«три ко ло ра».

Вот та кая не обыч ная кол лек ция, по да рен -
ная Му зею ме ст ным жи те лем Ан ри-Ле-Сек
де Тур не лем в 1917 го ду, на столь ко по ра жа -
ет лю бо пыт ст ву ю щих по се ти те лей, что по -
ток же ла ю щих уви деть эти не обыч ные ра -
ри те ты и се го д ня не ис ся ка ет.

ма нии, Фран ции, Ан г лии и Гол лан -
дии. Та кие зо ло тые што по ры – боль -
шая ред кость в лю бой кол лек ции.

Ин те рес но от ме тить, что прин цип
дей ст вия што по ра, «прин цип вин та
или бу рав чи ка», был впер вые раз ра -
бо тан зна ме ни тым афин ским уче ным
Ар хи ме дом еще в III ве ке до н.э. и с
тех пор по лу чил на зва ние «ар хи ме -
дов винт».

Во вто рой по ло ви не ХVIII ве ка в ев -
ро пей ских стра нах ста ли по я в лять ся
што по ры с фи гур ны ми руч ка ми в
пол ном со от вет ст вии с твор че ской

фан та зи ей изо бре та те ля. Осо бен но мно го
та ких из де лий рас хо ди лось с руч ка ми в
ви де ры бы. Од ни по ку па ли их по то му, что
ры ба – это из вест ный биб лей ский сим -
вол, а дру гие, на де лен ные чув ст вом юмо -
ра, по то му, что она по сто ян но пьет!

К ис тин ным ше дев рам мож но от -
нес ти гол ланд ские се ре б ря ные што -
по ры, руч ка ми ко то рых слу жат изо -
бра же ния по пу гая, змеи, ле бе дя и
да же кре сть ян с ко ро вой или во лом.

У кол лек ци о не ров са мым боль шим
спро сом поль зу ют ся што по ры «дам -
ские нож ки», ко то рые еще на зы ва ют
«кан ка ном». Та кое на зва ние уко ре ни -
лось за ни ми по с ле то го, как в 900-е го -
ды в мо ду во шел ди ко вин ный та нец.
(Прав да, в сво ем сло ва ре В.И. Даль
оха ра к те ри зо вал его не сколь ко ина че:
«не при лич ный та нец, изу ро до ван ная

кад риль».) Сле ду ет от ме тить, что осо бым
спросом в ту по ру поль зо ва лись «цвет ные
жен ские нож ки».

По-ви ди мо му, на их ос но ве во Фран ции
в кон це ХIХ ве ка по я ви лись «эро ти че -
ские» што по ры, от ли чав ши е ся по ра зи -

...Í‡ Ë Í‡ ÚÛ ÌÓÂ ËÁÓ ·‡ ÊÂ ÌËÂ ÒÂ Ì‡ ÚÓ ‡

ÇÓÎ¸ ÒÚ‡ ‰‡, ËÌË ̂ Ë ‡ ÚÓ ‡ ÔË Ìfl ÚÓ „Ó 

ÍÓÌ „ÂÒ ÒÓÏ «ÒÛ ıÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡». ç‡ 

«Ô¸Â ‰Â ÒÚ‡ ÎÂ» – flÁ ‚Ë ÚÂÎ¸ Ì‡fl Ì‡‰ ÔËÒ¸:

«old snifter» – ˜ÚÓ ÓÁ Ì‡ ̃ ‡ ÂÚ «ÒÚ‡ ˚È 

Ì˛ ı‡Î¸ ̆ ËÍ» Ë «„ÎÓ ÚÓÍ ÒÔËÚ ÌÓ „Ó»...

ì ÍÓÎ ÎÂÍ ̂ Ë Ó ÌÂ Ó‚ Ò‡ Ï˚Ï ·ÓÎ¸ ̄ ËÏ

ÒÔÓ ÒÓÏ ÔÓÎ¸ ÁÛ ̨ Ú Òfl ¯ÚÓ ÔÓ ˚ 

«‰‡Ï ÒÍËÂ ÌÓÊ ÍË», ÍÓ ÚÓ ˚Â Â˘Â 

Ì‡ Á˚ ‚‡ ̨ Ú «Í‡Ì Í‡ ÌÓÏ».

Прин цип дей ст вия што по ра, был впер вые 
раз ра бо тан зна ме ни тым афин ским уче ным 

Ар хи ме дом еще в Ш ве ке до н.э.(




