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Д

л я молодых людей дружба остается одной из главных жизненных
ценностей. У московских старшеклассников среди всех видов
проведения свободного времени на первом месте стабильно
находится общение с друзьями. Но если в 1991 году так ответили 79
процентов, то в 2000-м – уже только 54 процента опрошенных. Отвечая на вопрос «Что для вас самое главное в дружбе?», 16–19-летние
российские юноши и девушки поставили на первое место возможность получить помощь, а на второе – верность и постоянство.

Р

азные люди понимают дружбу по-разному. Да и один и тот же
человек на разных этапах своей жизни на вопрос «Что такое
дружба?» не ответит одинаково. При этом девушки придают
больше значения ощущению, что кто-то в тебе нуждается, возможности делиться сокровенными мыслями и сознанию того, что кто-то
высоко ценит тебя. Для юношей важнее совместное проведение досуга и интеллектуальная общность. Для них друг – человек, который
разделяет твои взгляды и придерживается тех же принципов.

У

ж е давно, совсем в другую эпоху, было сказано, что «человек человеку – друг, товарищ и брат». Да, много воды утекло
с тех пор, как в 1961 году на XXII съезде КПСС был принят моральный кодекс строителя коммунизма. И в словарях крылатых слов
и выражений написано, что в настоящее время это словосочетание
употребляется иронически.

Ж

изнь в современном городе проходит со все увеличивающейся скоростью. Надо сделать гораздо больше, чем успеваешь. А, как сказал Петрарка, «друзья – великие грабители
времени». Поэтому в современном мире мы гораздо чаще общаемся
по необходимости, чем по свободному желанию. А необходимость
способна убить не только дружбу, но и любовь, поскольку эти чувства
не очень-то терпят принуждение. Им подавай вдохновение. Поэтому
лучше искать друзей не по отдыху и праздному времяпрепровождению, а по вдохновению. И уж совсем повезло тому, у кого вдохновение совпадает с работой и необходимостью.

«Б

ратских народов союз вековой» – эти слова гимна России
действительно отражают историческую реальность. И нам
снова придется решать эту очень непростую задачку – как
добиться того, чтобы такие разные народы России на всей ее исторической территории чувствовали себя не врагами, не конкурентами, а братьями. И если русские остались сами собой, то, думается, мы
справимся с этой задачей.

А

н апоследок – прекрасный афоризм Александра Васильевича Суворова: «Настоящий друг – не матрац, но положиться на
него можно».
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Аля Ахрамович, 19 лет, студентка
БГУ, г. Минск:
Дружба – одна из крупных
ступенек на подъеме к любви
(если учесть, что любовь – это не
страстное чувство, и к тому же
она бывает братской; в данном
случае имеется в виду любовь
как цель жизни). В настоящей
дружбе сливаются самопожертвование (самоотречение), вера,
надежда, верность, преданность. Как бы ни была дружба
похожа на любовь, они разнятся. Дружба не дотягивает до
любви. Любовь – высшая ступенька в лестнице жизни.

Опрос подготовили Елена КОРОВИНА и Мария ДОНСКАЯ

Что такое дружба?
Что значат друзья
в вашей жизни?
Оля Задорожная, 19 лет, студентка
Одесского национального университета
им. И. И. Мечникова:
Для меня дружба – это полная самоотдача человеку. Ценность настоящей
дружбы состоит в том, чтобы не только
радоваться, приходить на помощь и давать советы, а находиться в постоянном
единении душой. Бывает, что человек
диаметрально тебе противоположен. Но он всегда
поддержит. Я считаю, что
полтора года назад я обрела своего настоящего
друга – моего любимого человека и будущего
мужа. Принятие человека таким, какой он есть,
без фальши и лоска, и
есть для меня главный
критерий дружбы.

Андрей, 24 года, журналист,
г. Мурманск:
У меня есть лучший друг. Кажется,
что нет человека более непохожего на меня, чем Стас. Я поступил
на самый престижный факультет
нашего универа. Стас пытался
поучиться на маркетолога, его
выперли, он перевелся на другой
факультет, его выперли окончательно. Я одеваюсь приличностандартно-аккуратно. У Стаса
длинные волосы, виски выбриты,
на руках – напульсники, на ногах
гриндера. За год работы я значительно вырос как переводчик. У
меня два регулярных заказчика на
переводы, я работаю в проекте по
ядерной безопасности. Я помогал
руководителю проекта общаться
с губернатором. У Стаса стаж работы в четыре раза больше моего.
Сначала он продавал джинсы в магазине. Потом пахал за копейки на
какой-то стройке. Затем устроился
работать в музыкальный магазин.
Затем стал работать на почте.
Но для меня нет человека более
близкого по духу. И если я что-то
ему не могу сказать, это значит, что
уж точно это я не скажу никакому
другому человеку.

Новиков
Володя, 20
лет, студент
колледжа,
г. Бобруйск:
Для меня
существует
два вида
дружбы – потому что у меня два
старших брата и два друга. И те и
другие – мои близкие друзья. Но
все-таки с братьями ведешь себя
несколько иначе, чем с друзьями. С
друзьями, бывает, ругаемся между
собой, но это по мелочи. А если у
кого-то трудности, то мы их вместе
решаем. Друг ведь познается в
беде – это главный критерий.

Катерина Краснышова, 19 лет, будущий
ландшафтный дизайнер, г. Лобня:
Это дар, как любовь. Нужно уметь ценить
и хранить этот дар. Скорее,
дружба – одно из проявлений
любви, которая, как известно,
очень многогранна. Люди
могут интересоваться, участвовать в жизни друг друга,
понимать, прощать и, самое
главное, отдавать. Неважно,
маленькая это будет жертва
или большая: просто минутка
не совсем свободного времени или отказ от чего-то существенного, очень желанного,
ради друга. Именно из таких
постоянных жертв складываются прочные, доверительные отношения. Это что-то большее,
чем просто общность интересов. Когда наиболее остро люди ощущают, что они нужны
друг другу (хорошее словосочетание), что в
одиночку не справиться...

Николай Невский, 22 года,
искусствовед, поэт
и музыкант, Москва:
В детстве казалось: если
друзья познаются в
беде, то для появления
такой, почти священной,
связи люди должны
пройти через какие-то
особые испытания. Но
жизнь показала, что
каждый день, каждое
событие – это уже испытание, и пройти какой-то
отрезок жизненного
пути вместе не так легко.
Если человек несмотря
ни на что оставался
рядом, с готовностью
шел на перемирие после
ссоры – я могу назвать
его другом. И могу находиться в разлуке с ним и
не общаться месяцами,
зная при этом, что он
будет рад разделить мою
радость и не оставит в
беде, потому что между
нами есть эта связь.

Елена
Вдовиченко,
27 лет, юрист,
г. Киев:
Что мы
знаем про
настоящих
друзей? Что
они в беде
не бросят,
да и лишнего
не спросят. У
нас много общего – мысли, интересы, стремления, ценности.
Но иногда случаются ситуации,
когда один из них сам выбегает вперед и закрывает собой
твою душу. Это тоже настоящий
друг. Или твой ангел.

Некрасова Татьяна, 25 лет, переводчик, Санкт-Петербург:
Друг – человек, который знает о
тебе все и тем не менее любит тебя.
И он всегда рядом. Кому-то мне
страшно показаться самой собой,
для кого-то я надеваю различные
маски, играю, притворяюсь... А вот
с ним – нет. И нет ничего дороже
этого.

Павел Лецкис, 24 года, физик,
г. Новгород:
Дружба – это когда двух людей
связывает что-то общее. Они могут и
не понимать подчас это, но связь эту
чувствуют. Им приятно быть вместе,
им приятно общаться, молчать вместе.
А еще говорят: каждый услышит то,
о чем ты кричишь, ближний услышит
то, о чем ты шепчешь, и только друг
услышит то, о чем ты молчишь.
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ные России и на российские клубные команды в игровых видах спорта
хлынули, как из рога изобилия. И в
баскетболе, и волейболе, и в гандболе. Но самое главное – в футболе
и хоккее. А ведь последние пятнадцать лет поражение следовало за
поражением. Скандал за скандалом.
Каждый болельщик пытался найти рецепт идеальной сборной. Одни считали, что в сборной должны играть
только спортсмены, уехавшие в НХЛ:
они, дескать, лучшие; другие – что за
сборную должны выступать только
хоккеисты, играющие в России: они
настоящие патриоты. Третьи пытались найти золотую середину – некое оптимальное сочетание и тех
и других. Но все было тщетно. Мы
проигрывали даже те первенства,
которые проходили в России. Многие болельщики с нервной дрожью
вспоминают позор питерского чемпионата мира 2000 года, когда сборная России, ведомая самим Павлом
Буре, вылетела на начальном этапе
первенства.
И вот – долгожданная победа! И достигнута она где? На родине хоккея – в
Канаде! В финале повержены сами канадцы, которые готовились всей страной праздновать свою «зарезервированную» победу.
Но что хоккей? Вид спорта №1 в
мире – футбол. Достижения сборной России по футболу до лета 2008
года были более чем скромными. Ни

ПРОСТИ НАС,

ЛЕОПОЛЬД!
Ни для кого не секрет, что любой фильм имеет
свою судьбу. Одни картины забываются моментально после выхода на экран, другие сразу
становятся классикой. А значение некоторых
лент понимаешь только со временем.

Василий ПИЧУГИН

В

детстве я не был поклонником мультфильма «Приключения кота Леопольда». И если
первые две серии, где работа художника
более-менее оригинальна (в этих сериях Леопольда
озвучивал Андрей Миронов), вызывали определенное уважение, то впечатление от последующих было
просто отрицательным. Передо мной была ухудшенная версия «Тома и Джерри». Нарисовано похоже, но
хуже, и все происходит значительно медленней. Да и
фирменная фраза кота Леопольда, которого теперь
озвучивал Калягин, – «Ребята, давайте жить дружно!» –

Весна-лето 2008 года надолго останутся в
памяти наших спортивных болельщиков.

вызывала ощущение, как будто тебе в глотку медленно
вливают стакан сахарного сиропа. К тому же с третьей серии кот стал совсем каким-то елейным, создатели мультфильма теперь не разрешали ему принимать
«озверин» для мести мышам.
Но все течет, все изменяется. На моих глазах происходил распад государства, в котором я родился.

8

Вчерашние его граждане начали бойко убивать друг
друга, слово «киллер» стало одним из самых распространенных в нашем лексиконе. Да что там граждане – целые народы, десятилетия жившие мирно друг
с другом, начали вести войну на уничтожение. Ну, а
масс-медиа постоянно освещали эти «жизнеутверждающие» процессы.
Процессы приняли такой характер, что уже блатные
певцы пели: «Братва, не стреляйте друг в друга!» Но
«братья» все стреляли и стреляли.
В пространстве «братской» стрельбы на рубеже
тысячелетий происходила целая революция и российского телевидения. Как грибы после дождя стали появляться «последние герои», «слабые звенья», «окна,
форточки, двери».
И на этом фоне – «человек человеку волк» – время от времени появлялся кот Леопольд и говорил:
«Ребята, давайте жить дружно». И, вы знаете, меня
пробило. Я, как серый мышонок, готов был начать голосить: «Прости нас, Леопольдушко!» Да, мне стало
ясно: дружба – это главная технология выживания на
просторах России. И этот кот с иностранным именем
говорит настоящую сермяжную правду. И вся наша история нас только этому и учит. И русская крестьянская
община, и русская рабочая артель, и русские штурмовые группы времен Великой Отечественной войны, и
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Российская империя – лучшие этому доказательства. А
все эти «герои», «звенья» и «окна» призваны эту великую технологию – нашу дружбу – уничтожить.
Могучий русский язык нам четко объясняет, что такое дружба по-русски. Очевидно, что слово «друг»
происходит от слова «другой». И формула нашей
дружбы очень проста: из другого сделать друга. В основе этой технологии находится понимание. Если ты сумел понять другого, сумел понять его инакость, сумел
принять его таким, какой он есть, то вероятность, что
этот человек (или целый народ) станет твоим другом,
очень большая. Именно это и делает кот Леопольд, на
протяжении многих серий повторяя: «Ребята, давайте
жить дружно!» То же самое делали и русские люди на
протяжении столетий.
Весна-лето 2008 года надолго останутся в памяти
наших спортивных болельщиков. Победы на сбор-
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НАСЛ ДНИК

Cоветуем
посетить
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Небольшой город на реке Трубеж помнит времена
князей Олега Вещего и Владимира Святого, Владимира Мономаха и Юрия Долгорукого. Здесь в XVIII веке
преподавал Григорий Сковорода. Здесь Тарас Шевченко
написал свое «Завещание». Во времена национальноосвободительной войны 1648–1657 годов Переяслав
играл роль дипломатического центра государства, куда
приезжали польские, татарские, венгерские и турецкие
послы. Именно здесь 8 января 1654 года гетман Украины Богдан Хмельницкий на большом казацком совете
подписал историческое Переяславское соглашение
о соединении левобережной Украины с Московским
царством.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Национальный историко-этнографический заповедник
«Переяслав», включающий в себя 30 музеев самой
разнообразной тематики: от популярного среди
туристов музея народной архтитектуры под открытым
небом до музея хлеба, от музея кобзарского искусства
до музея лекарственных растений, от музея истории
Православной Церкви до музея истории философии, от
скульптурно-портретной галереи, открытой в самолете
ТУ-114 (!), до диорамы «Битва за Днепр осенью 1943
года». Демонстрируются и самое древнее в Европе
человеческое жилье охотников на мамонтов, и памятник
великой дружбе – монумент в честь воссоединения
Украины с Россией.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Украина. Киевская область. Поездом Москва – Киев с
Киевского вокзала и далее 90 км автобусом. Или около
1000 км на автомашине через Малоярославец, Брянск,
Чернигов в объезд Киева через Бровары – Борисполь.

Все задавались вопросом: в чем причина такой метаморфозы нашей команды?

ПОДРОБНЕЕ...
http://www.perejaslav.org.ua/index.
php?go=home&lang=ru
http://www.portal-slovo.ru/rus/history/87/8826/
http://pereyslav.at.ua/
Иван Лопатин

разу наша команда, даже если она и оказывалась на
чемпионатах мира и Европы, не преодолевала групповой барьер. И на каждом турнире нашу команду
сотрясали скандалы. А на «Евро-2008» Россия дошла
до полуфинала, выиграла бронзовые медали, причем
оба поражения на турнире мы потерпели от будущих

чемпионов – испанцев. Мало того, сборная показала
две фантастические игры – со шведами и голландцами,
хотя до этого футбол подобного уровня она выдала
только в течение 15 минут во время прошлогоднего
матча с англичанами.
Все задавались вопросом: в чем причина такой метаморфозы нашей команды? Самый распространенный
ответ: волшебник Гус Хиддинк. Отрицать роль Хиддинка, как и роль Вячеслава Быкова, тренера нашей хоккейной сборной, глупо. Но что именно сделали эти
два специалиста? Самое интересное, что наши игроки
обеих сборных в большинстве своих ответов едины.
По их мнению, и Хиддинк, и Быков сумели создать в своих командах особую внутреннюю атмосферу. Они не
только говорили: «Ребята, давайте жить дружно», – но и
всеми своими делами приводили к тому, что желаемая
дружба стала явью. Они вернули нашим сборным ту
технологию дружбы, без которой Россия никогда бы
не смогла выжить. Внутри сборных появилась та уникальная атмосфера, которая позволила нам показать и
на чемпионате мира по хоккею, и на чемпионате Европы по футболу настоящую командную игру, которую
до этого мы не демонстрировали. Гол Павлюченко
шведам, когда игроки сборной России на высочайших
скоростях сделали почти в одно касание около десяти
передач, европейские телеканалы показывали сотни
раз. Действительно, на поле играли не 11 отдельных
футболистов, а целая команда.
Победы наших сборных вызвали небывалый
всплеск патриотических эмоций. Такой бури
эмоций не мог припомнить никто. Победу
России отмечали не только в России,
но и в Крыму, Днепропетровске,
Кишиневе,
Донецке, Алма-Ате.
«Россия, вперед!» –
этот лозунг реял
над просторами Евразии. И
олигархи, и госчиновники, и интеллектуалы, и простые работяги – все
были ВМЕСТЕ. В пространстве победы.
Но эти победы (случайность которых
вряд ли кто-нибудь решится утверждать)
наших клубов и наших сборных на самом
деле бросили серьезный вызов нашей
стране. Все это происходит на фоне
мирового роста цен на нефть. В стране
быстро дорожают продукты питания,
а средний класс, об увеличении которого нам так любили рапортовать в
последнее время наши СМИ, «почемуто» уменьшается. Разрыв между богатыми и бедными стабильно увеличивается. На этом фоне разговоры
о внутреннем единстве нашего
общества очень проблематичны. «Ребята, давайте жить

Этот кот с иностранным именем говорит настоящую сермяжную правду. И вся
наша история нас только этому и учит.
дружно!» – великие слова кота Леопольда обращены
теперь к нашей политической и экономической элите.
Если мы хотим выжить, Россия должна строить справедливое, социальное дружное государство. Такого
разрыва между бедными и богатыми, какой существует сейчас, быть не должно. И победы наших футболистов и хоккеистов показывают, как работает технология
дружбы, каких результатов с ее помощью можно достичь, а вовсе не призваны дурманить сознание наших граждан мантрами «В России все спокойно», «Мы
сильные и единые», «Россия, вперед»…

Победу наших сборных отмечали не только в России, но и в Крыму, Днепропетровске, Кишиневе, Донецке, Алма-Ате.
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ОБУСТРОИТЬ МИР

ПО-РУССКИ

– Именно так. Внешнеполитическая миссия формирует внутренний национальный проект. Преломляясь во внутренних межнациональных отношениях, он
представляет собой сложную живую ткань, в которую
вплетается масса нюансов, тонких и прихотливых. Таким образом, миссия формируется во внешнеполитических отношениях, а вполне реализует себя в межнациональных рамках единого государства.

– ХХ век научил нас, что провозглашать на весь
мир можно все что угодно, а потом оказывается,
что страна, объявившая своей внешнеполитической миссией интернационализм (советские
солдаты ведь официально не интересы СССР
защищали в Афганистане, а «выполняли интернациональный долг»), не может справиться с ростом внутреннего национализма. В СССР десятки
малых народов вдруг осознали себя нациями.
Раньше они об этом и мечтать не могли.
Интернационализм не предполагает полного смешения наций. Более того – для интернационализма
должны иметься в наличии нации. Советский народ
должен был не становиться единой нацией, а оставаться совокупностью наций. Таким образом, советский проект как бы воплощал две противоположные
цели. С одной стороны, национальное сознание
целенаправленно пробуждалось, а у ряда народов
оно формировалось советской властью фактически
с нуля. С другой стороны, как только национальное

– Еще один пропагандистский миф?
– Нет, агрессивный национализм в определенной
мере снимался посредством игры, которая состояла
в умении правильно выстраивать межнациональные
отношения. Это было общество бесконечных взаимных компромиссов, которые оттачиваются до уровня
искусства. Это было общество отношений, общество
общения, особого «политеса» – мягкости, тактичности, умения в различной культурной оболочке видеть добрые качества людей и апеллировать к ним.
Эта игра компромиссов заполняла пустоты моделей
общения, не заполненные в национальных моделях.
Причем межнациональное единство было не просто
лозунгом. Это был навык, который усваивался с младенчества.
Разделение на своих и чужих присутствовало, но
чужими были те, кто в эту систему межнациональных
компромиссов не включался и сопротивлялся интернационализму на внешней арене, – «империалисты».
Тот, кто участвовал в сценарии «Дружба народов»,
назывался советским человеком. Кроме того, существовал еще один культурный сценарий, он придавал

Была ли дружба народов реальной?

Беседовали Степан ПЕРМИТИН и Федор МАКСИМОВ

– На Ваш взгляд, каковы главные вопросы,
стоящие перед русским народом сегодня?
– Вопрос, по сути, один: какова миссия русского народа в мире, как мы хотим обустроить мир? Из понимания ответа на этот вопрос напрямую вытекают наше
самосознание, наша внешняя межэтническая политика.

– Наверное, сначала все же стоит выстроить
внутреннюю политику?
– Нет, первична здесь именно политика внешняя, потому
что она вынуждает нас как нацию осмысленно действовать
в мире, что проецируется и на нашу внутреннюю жизнь.

Внешняя политика является выражением собственного глубинного содержания нации.
Нация реализует себя через взаимодействие с другими субъектами внешней политики. При этом проявляются
идеалы, вытекающие из смысловых кодов нашей культуры. Утверждаются одни ценности и отрицаются другие,
находится духовное родство и бросается вызов.
Внешняя политика является выражением глубинного
содержания нации. Как внешнеполитический субъект
она должна постоянно давать ответы на внешние вызовы и, стремясь закрепить и упрочить свои позиции,
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свой смысловой суверенитет, должна стремиться к
обоснованию своих действий на уровне ценностей.
Так внешняя политика превращается в миссию, в
способ распространения в мире своих идеалов, вовлечения мира в свое культурное развитие.

– Но ведь это может быть опасно: если кто-то
из наших соседей не согласится с нашей миссией,
он автоматически окажется нашим врагом.
– Миссия за счет своего сложного содержания исключает черно-белое восприятие пространства. Она
дает взгляд, который может быть сформулирован как
«свое вовне». Это «свое» характеризуется избирательным пересечением ценностей различных субъектов
внешней политики. Поле внешней политики, воспринятое через миссию народа, как бы раскрашивается
в разные цвета.
В свою очередь, «разноцветность» внешней политики влияет и на восприятие своей внутренней территории. Внешнеполитическая миссия определяет и
внутреннюю жизнь, в том числе формирование межэтнических отношений. Эта сфера также окрашивается
в разные цвета и перестает быть примитивным противостоянием «мы – чужие». Возникает пространство
воплощения миссии, имеющее свое эмоциональное и
символическое значение.

– Получается, русские императоры были правы, часто отдавая внешней политике предпочтение перед внутренними реформами?

TASSPHOTO.COM

самосознание становилось слишком отчетливым, оно
подвергалось репрессиям. Равновесие должно было
устанавливаться через идеологему «дружба народов».

«дружбе народов» внутренний смысл. Советский человек играл там главную роль. Это – сценарий «Мы
рождены, чтоб сказку сделать былью». Именно ради
этого смысла и шло обучение сложному искусству
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компромисса, общения и «хорошести» по отношению
к своим, коих миллионы и миллионы.

– Зачем вообще русским понадобилось играть
с другими народами в подобные игры, создавать
себе лишние проблемы?

НАСЛ ДНИК
ба народов» не только не воспринималась как насилие, а осталась в памяти многих представителей народов СССР как приятное воспоминание, а порой и как
основа собственной судьбы. В 1999 году я проводила
большое исследование на тему взаимоотношений народов бывшего Союза. Оно состояло из множества
вопросов. Но сразу бросалось в глаза то, что ответы на вопрос «Была ли дружба народов реальной?»
оказались самыми длинными и подробными, зачастую
включали не просто эпизоды из жизни респондента, а
рассказы о судьбах целых семей.

– Как вообще народы могут дружить? Ходить
друг к другу в гости? Дарить подарки?

– У народа, когда он – прирожденный лидер, отношения с другими этническими группами развиты и наполнены содержанием.
И тягостная проблема: как ужиться национальному большинству,
государствообразующему
народу с множеством окружающих народов, как не чувствовать
дискомфорта от неизбежного
присутствия разнообразных национальных меньшинств – превра-

– Да, в том числе. Вспомним национальные фестивали. Кроме того, народ представляет собой сложную,
динамичную и живую систему, которая выражает вовсе
не простую, не механическую реакцию на внешние стимулы. Народ несет в себе богатое культурное содержание, и во взаимодействии народов
оно проявляется. Если система,
состоящая из многих народов,
принимает выработанное народом-лидером общее культурное
содержание (например, мечту, что
«и на Марсе будут яблони цвести»), то в своем взаимодействии
эти народы будут проявлять свои
самые лучшие качества, которые
при этом будут направлены на
цели, выработанные народом-лидером. А кроме того, благодаря

прадедушки воевали за Россию, во многих местах лежат
кости наших предков, хотя у нас есть обычай хоронить
в своей земле. Но мы и считали эту землю своей, потому
и не привозили в Дагестан. Это наша Россия, а то, что
делают политики, – нас, простых, это не касается».

– Но ведь сам термин «советский человек»
был изобретен коммунистической пропагандой!
– Советский человек в подавляющем большинстве
ответов в интервью не ассоциируется ни с коммунистическим строем, ни с тоталитарным
режимом. Напротив, он существует
как бы вопреки им. Если хотите, то
это действительно творчество масс
в самые тяжелые годы жизни нашей
страны, людей, которые хотели не
только выжить, но встать «впереди
планеты всей», запустить первый
спутник, стать самыми сильными.
«Советский человек был доволен
куском хлеба, тарелкой супа. И
такие люди были везде, по всему
Союзу», – рассказывает дагестанка
45-ти лет. Человек был доволен тарелкой супа ради того, чтобы летали
в космос его ракеты.

имевших свою высокую культуру, русская дополнила
ее и обогатила. Относительная легкость приятия русского объяснялась тем, что русские (в качестве русских
людей, а не власти) не посягали на бытовую культуру
других народов (что всеми и всегда воспринимается
болезненно), а часто сами усваивали бытовую культуру
местного населения: кухню, стиль одежды, некоторые
элементы поведения, некоторые обычаи. Чем менее
конфликтна была среда, тем процесс взаимного сближения шел быстрее. Русские из Закавказья или русские из Средней Азии
по манере держаться, выражать свои
мысли, по стереотипам общения, традициям приема гостей, не говоря уже
о пристрастии к той или иной кухне,
сильно отличаются от жителей Центральной России.

Столько человечности было в тех отношениях, что как светлая сказка они не
могут не остаться в памяти.
щается в продуктивное взаимодействие. И национальные
меньшинства не мешают, а помогают национальному
большинству осознать и реализовать на практике свою
силу и свою миссию, и сами реализуют свой потенциал на благо общего целого. Если мы, русские, желаем
осознавать себя народом-лидером, то нам надо устроить свою жизнь так, чтобы представители национальных
меньшинств России вместе с русскими работали над
воплощением русских национальных целей и находили в
этом смысл своего существования, более важный даже,
чем их собственная национальная самореализация.

– Ну, это уже какая-то утопия.
– Отнюдь нет. Многие представители младшего поколения зачастую не верят, что так может быть, но проведенные, в том числе и мною, соцопросы показывают,
что больше половины нынешних студентов в качестве
идеала межнациональных отношений называют те, что
были в Советском Союзе (хотя практически никогда не
могут объяснить их суть). Реализация сценария «Друж-
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– У Достоевского есть мысль, что люди в
безбожном обществе будут очень любить друг
друга…

общему позитивному фону они сформируют такую систему взаимоотношений, которая будет для всех общим
приобретением, вкладом в копилку опыта народов, в
том числе и того народа, который играет лидирующую
роль. Причем для последнего – это имперский опыт,
поскольку это опыт консолидации народов, подчинения их единой цели и стимулирования их к реализации
миссии, которую принимает на себя государствообразующий народ.
Сознание советского человека или даже российского
человека (хотя тогда так не говорили) во многих случаях
перевешивало сознание этничности. Один пятидесятилетний дагестанец так и сказал мне: «Мои дедушки и

– «Дружба народов», наверное, и есть отголосок такой любви. В некотором смысле это суррогат. Но этот
суррогат все более и более обретал черты реальной
жизни. Столько человечности было в тех отношениях,
что как светлая сказка они не могут не остаться в памяти. Просто сама эта человечность должна была найти
свое место и свой внутренний стержень.
И потом, нельзя забывать, что весь каркас советской
культуры держался на специфическом преломлении
имперской русской культуры. Все образованные слои
советского общества признавали себя носителями высокой русской культуры: «Мы воспитаны на Пушкине,
Лермонтове…» Для части народов русская высокая
культура заполнила отсутствовавший или слишком тонкий пласт собственной высокой культуры. Для народов,

Это было творчество масс в самые тяжелые годы жизни нашей страны, людей,
которые хотели не только выжить, но и
стать самыми сильными.
Как объяснял один из респондентов, «от русских
вообще ничего не требовалось, точнее требовалось
оставаться самими собою».

– Но что-то же все-таки надо было специально
делать русским, чтобы удержать такое отношение?
– Задача русских в культурном сценарии «Дружба
народов» – центральная, одновременно самая простая
(поскольку именно их культура, их модели и стереотипы берутся за основу) и самая сложная: поддерживать
костяк здания, возглавлять и направлять действия дру-
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гих. Они должны были вкладывать в лозунги смысл, соединять через себя два лозунга – «Дружба народов» и
«Впереди планеты всей».

– Почему же СССР оказался столь уязвим и
слаб в конце ХХ века?
– В чем была беда и основной порок советского общества? Его идеологемы: «Дружба народов» и «Впереди планеты всей» – были безрелигиозно-государственническими, то есть держались на стремлении к
превосходству как таковому. А значит, на более высоком – духовном – уровне смысл конструкции оказывается потерянным. Центральный принцип империи
всегда – «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся,
яко с нами Бог». Крушение веры в коммунизм привело к
системному крушению выработанных в советское время
моделей поведения. К тому же внешнеполитическая миссия в конце концов оказалась неадекватной и привела

НАСЛ ДНИК
– Почему же сейчас действия русских не пробуждают ни в ком подобных желаний?
– Для этого русским сейчас не хватает одного – сознания своей миссии в мире. Потускнела идея о яблонях на Марсе, исказился и стал ломаться сценарий
«Дружба народов». Но все это не прошло для нас зря,
оно останется в русском имперском сознании как бесценный опыт, который снова найдет свое применение.
Для этого, может быть, даже ничего не нужно делать
специально. Просто у русских вновь должно появиться
ощущение своей миссии в мире, своей сверхзадачи.

всегда будет восприниматься лишь как средство для
достижения чего-то большего, поскольку у нас слабо
развито юридическое сознание, доминанты из области юриспруденции никогда не найдут дорогу к нашим
сердцам и тем более не смогут лечь в основу национального проекта.
Зато есть один боковой момент, который может
прийтись ко двору, – это идея защиты обиженных и
униженных на мировой арене. Россия на протяжении

Cоветуем
посетить
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

– А есть предпосылки, что такое ощущение
появится? Что-нибудь уже сделано для этого, как
Вы считаете?
– Россия сегодня добилась самого главного: она
с полным правом определила себя в качестве стано-

Русским не хватает сознания своей миссии в мире.
Scientia unescamus! (Знанием объединимся)

истории с переменным успехом примеряла на себя
эту роль. У этой идеи может оказаться потенциал, чтобы выстроить некий русский мир в серьезных масшта-
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ФОТО ВИКТОРИИ НИКОЛАЕВОЙ

к распадению межнациональной миссии внутри
государства, а вместе с ней – и самого государства.

– Выходит, туда ей и дорога, этой «дружбе народов»?
– Самое интересное в сценарии «Дружба народов» то, что как стиль жизни он развивался и
воплощался стихийно. Русский народ повел себя
как лидер именно в тот период, когда вслух называть его лидером было не принято. Получается,
что в Российской империи русские великолепно налаживали свои отношения с покоренными
народами, но без вмешательства власти, стремившейся,
например, обустроить жизнь колоний на английский манер. Это позволяет сделать вывод о высокой природной
способности русских к самоорганизации и организации
окружающих народов. Да так, что у последних возникает
ощущение некоего идеального мира и желание во всем
помогать русским, идущее от самого сердца.
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вящейся сверхдержавы. Это
отнюдь не финальный аккорд,
наоборот, это исходная точка. Начало конца смутного
времени. Еще нет ответа на вопрос, какой сверхдержавой
стремится стать Россия. Запад
охотно окрестил нас энергетической сверхдержавой.
Россия поспешила отвергнуть
это определение. Это статус
переходный, он соответствует
некоей стадии роста, но он ни
в коей мере не соответствует
нашему самоощущению. Проблема качественных характеристик России как великой
державы еще только встает
TASSPHOTO.COM
перед нами.
Пока наш арсенал небогат. Стоит отметить только один из тех зачатков проектов-миссий, которые на сегодняшний день у нас под рукой, – идею
господства правового миропорядка. Для любого
другого государства – да хоть для самой Римской
империи – это было бы достойной целью. Но россиянами – и русскими, и нерусскими – такая идея

Стоит взять кисти и краски и начать
раскрашивать мир в те цвета, какие
подсказывает душа.

Хотя Российский университет дружбы народов (РУДН)
и был создан в советские годы на пике хрущевского
богоборчества, его миссия берет свои корни не столько в традициях классических университетов Европы,
сколько в самоотверженной просветительской работе
византийских равноапостольных учителей Кирилла и
Мефодия. Вот уже 48 лет РУДН не просто занят подготовкой профессионалов в различных сферах человеческой
деятельности. Его задача – соединить знанием людей
разных национальностей, рас и вероисповеданий в
расчете на то, что в дальнейшем выпускники станут не
только патриотами своих стран, но и друзьями России.
Укреплять сотрудничество цивилизаций, не навязывая
при этом свои стандарты, – это умеют только в России!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
бах и обзавестись пусть не мощными, но преданными
союзниками.
Это может послужить началом формирования национального проекта – построения системы взаимосвязей
народов России вокруг русских как защитников, как
людей, нетерпимых к чужому унижению, обладающих
душевной добротой, с которыми легко и приятно поддерживать отношения, находить культурное родство
и иметь общую Родину. Если взять исследования еще
десятилетней давности, то такой образ в глазах народов нашей страны был достаточно отчетлив. Великий
принцип жалости и милости как начало нового имперского обретения себя Россией. И тогда – «С нами Бог,
разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог»!
Россия сейчас может сделать одно: быть более
вдумчивой в отношениях как со своими партнерами,
так и со своими оппонентами. Прислушиваться к звоночкам, которые звонят для нас время от времени.
Слишком одноцветной была все это время арена нашего внешнеполитического действия. Стоит взять кисти
и краски и начать раскрашивать мир в те цвета, какие
подсказывает душа.

Главной достопримечательностью одного из самых
молодых классических университетов мира являются его
выпускники. Среди них – премьер-министры стран Азии,
Африки и Латинской Америки, вице-премьеры, парламентарии, ректоры вузов, ученые-исследователи, руководители бизнеса, общественные деятели и люди творческих
профессий. Почти никто из них не остался безразличным
ни к бывшему Советскому Союзу (а сейчас к России), ни
тем более к своей стране и ко всему миру.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Москва. Юго-Запад. Улица Миклухо-Маклая, дом 6.
Несколько остановок на автобусе от станций метро
«Юго-Западная», «Коньково» или «Беляево».

ПОДРОБНЕЕ...
http://www.rudn.ru/
http://www.forum-rudn.info/
Иван Лопатин
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НАСЛ ДНИК

Александр ВАСИЛЬЕВ

Я ПАМЯТНИК

ВОЗДВИГ…
В

п оследнее
время в России наблюдается памятниковая
лихорадка. Каждый
город, каждый городской район (если город крупный), каждое
предприятие (опять же,
если оно крупное) стремятся обзавестись какимнибудь памятником. Причем
таким, чтобы ни у кого даже
близко похожего не было. Время разнообразных «лениных»,
больших и маленьких, давно кануло в Лету. Поэтому на просторах России появились памятник
букве Ё (Ульяновск), памятник
огурцу (Луховицы), памятник
никогда не бравшему взяток
гаишнику Павлу Гречихину
(Белгород), памятник пельменю (Ижевск), памятник Чижикупыжику (Петербург), памятник
сантехнику дяде Яше и стажеру
(Красноярск).
Но мое воображение поразил
памятник, установленный молочным
заводом «Карат».
Памятник сырку «Дружба».
В России мало имперских памятников. Самые известные из
них – памятник в честь тысячелетия Руси в Новгороде и
памятник Минину и Пожарскому в Москве на Красной
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площади. В этих памятниках запечатлены исторические деятели, сыгравшие уникальную роль в истории нашего государства.
Но памятник знаменитому сырку
«Дружба», разработанному технологами «Карата» в начале 60-х, оказался
самым имперским памятником из всех
виденных мною: он выражает суть нашего государства, вернее одну из
его главных скреп.
Что же там изображено? Перед нами персонажи самой
известной басни Крылова –
ворона и лисица. Но, в отличие от басни, антагонизма,
связанного с сыром, не наблюдается. И ворона, и лисица с милыми улыбками на
устах держат в лапах один
на двоих сырок «Дружба»,
воспроизведенный со всеми
подробностями.
Без «Дружбы» в России не прожить. Герои памятника это хорошо
понимают. Если на просторах России – «в лесу» – местные лисы и вороны начнут ссориться из-за «сыра»,
то моментально придут другие вороны и лисы, и наш лес моментально перестанет быть нашим. Поэтому надо
жить дружно. Если нужно вырубить
сухостой, опять же это можно – с
помощью бензопилы «Дружба».
Ну а что лучше всего объединяет? Конечно же, общая трапеза,
тем более, если в ней есть сырок «Дружба».

PHOTOXPRESS.RU

КРЕСТЬЯНИН

И ЕГО СЫНОВЬЯ
Басня

Эзоп

С

ыновья у крестьянина вечно ссорились. Много раз уговаривал
он их жить по-хорошему, но никакие слова на них не действовали; и тогда он решил убедить их на примере. Он велел им принести
пучок прутьев; и когда они это сделали, дал он им эти прутья все разом
и предложил переломить. Как они ни силились, ничего не получилось.
Тогда отец развязал пучок и стал им давать прутья по одному, и они
без труда их ломали. Тогда сказал крестьянин: «Так и вы, дети мои: если
будете жить дружно меж собою, то никакие недруги вас не одолеют;
если же начнете ссориться, то осилить вас будет всякому легко».
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НАСЛ ДНИК
Привязанность и влюбленность слишком явно уподобляют нас животным. Когда вы испытываете их, у
вас перехватывает дыхание или жжет в груди. Светлый,
спокойный, разумный мир свободно избранной дружбы отдаляет нас от природы. Дружба – единственный
вид любви, уподобляющий нас богам или ангелам.
Дружба почти не знает ревности. Двое друзей счастливы, что нашли третьего, трое – что нашли четвертого,
если он действительно друг. Дружба – умножение хлебов; чем больше съешь, тем больше останется.
Дружба родится из приятельства, когда двое или
трое заметят, что они что-то понимают одинаково.
Раньше каждый из них думал, что только он это понял.
Дружба начинается с вопроса: «Как, и ты это знаешь? А
я думал, я один...» Можно представить себе, что среди
первобытных охотников раз в сто лет или раз в тысячу
какие-то люди открывали что-нибудь новое. Они видели вдруг, что олень не только съедобен, но и прекрасен; что охотиться весело, а не только нужно; что боги

Если человек говорит: «Да плевал я на истину! Мне друг
нужен», – он может добиться только привязанности.
Здесь «не о чем дружить», а дружба всегда «о чем-то»,
хотя бы это было домино или интерес к белым мышам.
Если друзья, нашедшие друг друга, разного пола, к
дружбе их очень быстро, иногда в первые же полчаса,
присоединяется влюбленность. Вообще, если они не
противны один другому физически или не любят уже
кого-то, они непременно друг в друга влюбятся. И наоборот, влюбленные могут подружиться. Но и в том и
в другом случае это только четче очертит разные виды
любви. Когда возлюбленная становится другом, мы

Дружба начинается с вопроса: «Как, и ты
это знаешь? А я думал, я один...»

Школа добродетели
и школа порока
По книге Клайва Стейплза ЛЬЮИСА «Любовь»

И

з всех видов любви дружба наименее естественная, в ней не участвует инстинкт, в
ней очень мало или просто нет биологической необходимости. Она почти не связана с нервами,

от нее не краснеют, не бледнеют, не лишаются чувств.
Соединяет она личность с личностью; как только люди
подружились, они выделились из стада. Без дружбы
можно и вырасти, и прожить. Вид наш, с биологической
точки зрения, в ней не нуждается. Общество ей даже
враждебно. Заметьте, как не любит ее начальство. Директору школы, командиру полка, капитану корабля
становится не по себе, когда кого-нибудь из их подчиненных свяжет крепкая дружба.
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святы, а не только сильны. Но пока человек знал
это один, он умирал, не породив ни искусства, ни
спорта, ни духовной веры. Когда же двое находили друг друга и с превеликим трудом рассказывали о своих открытиях, рождалась дружба, а
вместе с ней – искусство, спорт или вера.
В наше время дружба возникает так же. Конечно, в приятельстве нас объединяет не насущная для
жизни охота, а университет, служба, клуб, полк. Все,
кто окружает нас, – наши приятели. Те, кто разделяет с
нами что-то свое, особенное, – наши друзья. Человек,
понимающий, как и мы, что какой-то вопрос важен,
может стать нам другом, даже если он иначе ответит
на него. Вот почему трогательные люди, которые хотят
«завести друзей», их никогда не заведут. Дружба возможна только тогда, когда нам что-то важнее дружбы.

Дружба возможна только тогда, когда
нам что-то важнее дружбы.

никак не захотим разделить ее влюбленность с кем-то
третьим, но дружбу ее разделить мы только рады. Влюбленный только рад, если его подруга способна в самом
глубоком и истинном смысле войти в круг его друзей.
Сосуществование дружбы и влюбленности поможет
вам понять, что и дружба – великая любовь. Представим себе, что мы женились на женщине, которая может
стать нам настоящим другом. Теперь предположим, что
нам сказали: «Влюбленность ваша исчезнет, но вы всегда
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«Влюбленность ваша исчезнет, но вы
всегда будете вместе искать Бога, истину,
красоту. Если же это вам не нравится, вы
будете всегда влюблены друг в друга, но
друзьями не станете. Или то, или это. Выбирайте». Что мы выберем?
будете вместе искать Бога, истину, красоту. Если же это
вам не нравится, вы
будете всегда влюблены друг в друга, но
друзьями не станете.
Или то, или это. Выбирайте». Что мы выберем? О каком выборе
не пожалеем?
Мне скажут, что
дружба очень нужна
обществу. Великие
религии начинались
в узком кругу друзей.
Математика возникла,
когда несколько друзей в Греции стали
беседовать о числах,
линиях и углах. Возрождение, Реформация, борьба против
рабства, коммунизм,
методизм начались,
в сущности, так же.
Значит, дружба пользу приносит. Но поч-
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ти каждый читатель что-то
одобрит из моего списка,
что-то осудит. В лучшем случае список этот показывает,
что дружба может приносить
обществу и пользу, и вред.
Да и помогает она обществу
не выжить, а «жить хорошо»,
как называл это Аристотель.
Многие скажут мне, что без
дружбы не выжить человеку.
Они имеют в виду не друга, а помощника, союзника.
Конечно, друг, если нужно,
даст нам денег, выходит нас
во время болезни, защитит от
врагов, поможет нашей вдове
и детям. Но дружба не в этом.
Это скорей помехи. Роль благодетеля случайна в дружбе,
даже чужда ей. Дружба совершенно свободна от «нужды, чтобы в тебе нуждались».
Знак истинной дружбы не
в том, что друг помогает, а в
том, что от этого ничего не изменится. Помощь отвлекает, мешает, на нее уходит время, которого и так всегда
не хватает друзьям. У нас всего два часа, а целых двадцать минут пришлось потратить на «дело»!
Дела друзей нас не интересуют. В отличие от влюбленности, дружба не пытлива. Мы заводим друга, не
зная, женат ли он и где он служит. Все это – пустяки перед главным: он видит ту же истину. Никому не важны
ни профессия его, ни семья, ни доход, ни национальность. Конечно, чаще всего это знают, но случайно.
Друзья – как цари. Так встречаются властители независимых стран в какой-нибудь нейтральной стране.

Я не обязан быть чьим-нибудь другом, и никто не
обязан быть моим. Дружба бесполезна и не нужна,
как философия, как искусство, как тварный мир, который Бог не обязан был творить. Она не нужна жизни;
она – из тех вещей, без которых не нужна жизнь.
Я говорил, что, в отличие от влюбленных, друзья не
смотрят друг на друга. Да, смотрят они на что-то третье, но это не значит, что они друг друга не видят и не
любят. Дружба – та самая среда, где расцветают вза-

имная любовь и взаимное знание. Мы никого не знаем
так хорошо, как друзей. Каждый шаг на совместном
пути поверяет дружбу, и поверка эта нам понятна, она
осознанна, мы в ней участвуем. Наше почтение друг к
другу преображается, когда придет час, в исключительно зрячую и крепкую любовь-восхищение. Если
бы мы с самого начала больше глядели на человека,
меньше – на предмет дружбы, мы бы не узнали так хорошо, не полюбили так глубоко того, с кем подружились. Мы не обретем поэта, мыслителя, воина, христианина, если будем любоваться им, как возлюбленной.
Лучше читать вместе с ним, спорить с ним, сражаться,
молиться.
Итак, дружба чиста, свободна, не ищет своего, радуется истине. Она – чисто духовна. Наверное, именно
такой любовью любят друг друга ангелы. Быть может,
среди естественных видов любви мы нашли Любовь?
Прежде чем делать такие выводы, присмотримся к

слову «духовный». Есть духовное благо, есть духовное
зло. Есть святые, есть и падшие ангелы. Худшие наши
грехи – духовные.
Во-первых, как мы уже говорили, начальство дружбы боится. Быть может, это несправедливо; быть может, есть к тому и поводы. Как я уже говорил, дружба
рождается, когда один человек сказал другому: «И
ты тоже? А я думал, я один...» Но общая для них точка
зрения не обязана быть доброй. Они могут основать

Дружба бесполезна и не нужна, как философия, как искусство, как тварный мир,
который Бог не обязан был творить. Она
не нужна жизни; она – из тех вещей, без
которых не нужна жизнь.
искусство, философию, веру; могут изобрести пытку
или человеческие жертвоприношения. Когда ты один
в чужой среде, ты стыдишься, а порой сомневаешься.
Но стоит тебе найти друга, и в полчаса – нет, в десять
минут – взгляды твои станут незыблемыми. Тысячи противников не смогут тебя сбить. Все мы хотим, чтобы
нас судили равные нам. Они и только они понимают
нас и применяют верные мерки. Их хвалу мы ценим,
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хулы – боимся. Крохотные общины первых христиан
выжили потому, что были глухи к голосу мира сего. Но
преступники, маньяки, педерасты выживают по той же
самой причине: они не слышат «внешних» – этих лицемеров, черни, мещан, ханжей и тому подобное.
Каждая дружба – предательство, даже бунт. Бунт
мудрецов против пошлости или бунт пошляков против мудрости; бунт художников против уродства или
бунт шарлатанов против здорового вкуса; бунт хороших людей против плохой среды или бунт плохих
против хорошей. В любом из случаев дружба создает
государство в государстве, потенциальный оплот сопротивления. Друзьями труднее управлять, труднее
склонить их к добру – или ко злу. Дружба – школа добродетели и школа порока. Хорошего человека она
сделает лучше, плохого – хуже. Вот почему начальство
не любит дружбы.

Дружба уподобляет нас ангелам; но
для того, чтобы вкушать ангельский
хлеб, человеку нужен тройной покров смирения.

НАСЛ ДНИК

ратуру и живопись, могут потом не считаться и с другими их взглядами – что надо платить долги, стричь ногти
и вести себя вежливо. Любые недостатки дружеского
круга (а они есть у всякого) могут стать неизлечимыми.
И это не все. Поначалу глухота основана на каком-то
реальном превосходстве, потом она сама порождает чувство превосходства вообще. Круг презирает
и знать не хочет «внешних». Он и впрямь становится
классом, самозваной аристократией.
Друг нередко чувствует себя недостойным своих
друзей. Он знает, как они блестящи, и счастлив, что они
его приняли. Но, как ни жаль, «они» здесь – это и «мы».
Очень легко перейти от личной скромности к гордыне
избранного круга. Совсем неверно, что люди вступают в дружбу только спеси ради. Но спесь действительно угрожает всякой дружбе. Самая духовная любовь
подвержена духовной опасности. Если хотите, дружба
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замешана масса случайностей. Родись мы раньше,
живи дольше, не заведи какого-нибудь разговора, и дружбы не было бы. Но для христианина нет
случайностей. Христос поистине может сказать всякому кругу друзей: «Не вы избрали друг друга, но
Я избрал вас друг для друга». Дружба – не награда
за ум или вкус, а орудие Божие, с ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот
человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его.
Как и все доброе, красота эта – от Бога, и потому в
хорошей дружбе Он ее умножит. Господь, а не мы
созывает наших гостей и, смеем надеяться, правит
нашим дружеским пиром. Во всяком случае, так быть
должно. Не будем же ничего решать без Хозяина.

Во-вторых, почти каждый дружеский круг не вызывает особого
восхищения; в лучшем случае его
окрестят кружком, в худшем – шайкой, кликой, камарильей. Всякой
дружбе – и доброй, и дурной, и
просто безвредной – присуща глухота. Тут ничего плохого нет. Я – вне
круга игроков в гольф, математиков
или мотоциклистов, и они вправе
считать меня чужаком. Плохо другое: частичная и резонная глухота к
чужому мнению может переродиться в глухоту полную и необоснованную, которая неизбежно пропитана
злобой и гордыней. Друзья могут
окружить себя стеной пустоты, которую не пробьет никакой призыв.
Писатели или художники, не считавшиеся поначалу с примитивными
взглядами простых людей на лите-

уподобляет нас ангелам; но для
того, чтобы вкушать ангельский
хлеб, человеку нужен тройной
покров смирения.
Быть может, сейчас мы догадаемся, почему Писание так
редко пользуется образом
дружбы. Конечно, слова о
друзьях есть; но гораздо чаще,
подыскивая образ для самой
высокой любви, Писание как
бы не замечает ангельской связи личностей и погружается в
глубины несравненно более
естественных, связанных с инстинктом союзов: Бог – наш Отец
и Христос – Жених Церкви.
Дружба слишком духовна, чтобы стать символом духовного.
Господь может смело называть
Себя Отцом и Женихом – ведь
только сумасшедший подумает, что Он действительно
зачал нас или физически вступил в брак с Церковью.
Слово «друг» мы способны понять не как символ, а как
самую истину, и оно станет особенно опасным. Мы получим право принять близость дружбы по сходству к
жизни в Боге за истинную, настоящую близость.
Таким образом, дружба, как и всякая естественная
любовь, не может сама себя спасти. Она духовна,
враг ее тоньше, и потому она особенно сильно должна взывать к небесной защите, если хочет остаться
безгрешной.
Нам покажется, что мы – четверо или пятеро – выбрали друг друга, потому что умным оком проникли в
сокровенную красоту другого; что мы сами, по своей
воле, стали особым, высшим классом, поднялись своими силами над прочими людьми. В дружбе нам кажется, что мы выбираем себе равных. На самом деле тут

Дружба – не награда за ум или вкус, а орудие Божие, с ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот
человек не лучше сотен прочих, но мы
увидели его.
25
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ИКОНА ТРОИЦЫ

Академик Дмитрий ЛИХАЧЕВ

Л

учшее и самое достоверное из произведений Андрея Рублева – это знаменитая
«Троица». Святой Сергий Радонежский
построил в своей обители Троицкий собор, в котором была поставлена затем икона Рублева «Троица»,
«дабы воззрением на Святую Троицу побеждался
страх ненавистной розни мира сего». Это был призыв к объединению всех русских людей – призыв,
опиравшийся на глубокое философское осознание
устройства мира, нравственной сплоченности людей.
Троичность была для Рублева не только законом
геометрического построения Вселенной, его логики, но и идеальным выражением любви, включающей в себя все мироздание. Три ангела собраны в
треугольник, треугольник вписан в восьмигранник –
символ вечности, и все объединено в круге. Законы
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земного тяготения не властвуют в этой композиции.
Ангелы как бы парят в воздухе, на одеждах их, как
бы «дымом писанных», ложатся отблески небесной
голубизны. В нежных ликах ангелов ясно ощущается
высокая нравственная сила, способность полагать
жизнь «за други своя». Три ангела парят над землей,
их обнаженные ступни не опираются на землю, их
тончайшие посохи – лишь символы странничества,
напоминающие человеку, что он только временно
здесь, на земле, и ничего не сможет унести с собой отсюда, кроме своей души и царящей в ней
правды. Отблеск голубого цвета – это опрокинутое в человеческой природе небо. Жизненная
мудрость не отягощает ангелов, а делает их как бы
возвышающимися над миром. И этому же вторит и
надмирное сияние красок. И оттого, может быть,
так радостна грусть рублевских ангелов. На творение это легко смотреть. Не случайно и сам святой
Андрей Рублев писал свою «Троицу», «неуклонно
взирающе на всечестные иконы, наполняясь радости и светлости».

Х

орошо жить в мире простых мыслей и твердой веры, потому что в этом мире друг – это
друг, а враг – это враг, и вместе им не сойтись. Но что делать, когда опасная зыбь безразличия и
неопределенности стирает границы и твой друг оказывается врагом, а враг – другом? Не проще ли тогда признать ту истину, что предать нас могут только друзья?
А если это так, то должен ли я, как параноик, видеть в
каждом своем друге возможную измену дружбе, или
же мне предстоит мучиться шизофреническим раздвоением между другом и врагом? Не лучше ли вообще
обойтись без друзей?
Как узнать, кто тебе друг, кто враг, а кто просто так, прохожий? С прохожим вроде бы все ясно. Физически ты с
ним как будто бы рядом, близко. Иногда ты даже касаешься его, но символически вы далеки друг от друга. Он словно из другого мира. Ты даже не знаешь его имени. Но и ты,
и он пишете письмена своей души на фоне других.
Давайте же присмотримся к «другим». Кто это? Другие – это те, кто смотрит на тебя со стороны, кто лишает возможности быть наедине с самим собой. Они
смотрят на тебя, и их взгляд говорит о том, что они уже
решили, кто ты. Они оформляют тебя, они лучше тебя
знают, как тебе жить. И ты понимаешь: другие были
тогда, когда тебя еще не было. В момент рождения они
первыми встречают тебя. И одновременно эта «группа
товарищей» когда-нибудь организует твои похороны,
скажет о тебе последнее слово.
И вот однажды ты решаешь уклониться от встречи с
другими для того, чтобы увидеть себя. Ты хочешь говорить не на чужом языке других, а на своем собственном.
Сознавая, что говорить самому значит говорить от себя.
Но для этого тебе надо на самом деле знать, кто ты, а не
только понимать то, кем считает тебя общество-социум.
Общество называет тебя студентом, менеджером, ра-

бочим. Оно дает тебе социальные роли и социальные
позиции. Но твоего «я» нет в составе социума, ибо социум – это всегда множество поименованных другими.
В результате ты ощущаешь себя одиноким и всеми покинутым. На пути к себе ты вдруг осознаешь неистребимую потребность в таком человеке, которому ты всегда
будешь рад, на которого ты сможешь смотреть с нежностью, кто близок тебе духовно. Во встрече с ним ты
ждешь озарения любовью, ищешь того мгновения, когда
другой оказывается другом. И хорошо, если это мгновение настает. Потому что в конце концов ты осознаешь
свою потребность уже не в другом человеке, а в Боге.
Но что делать, если друг запаздывает, если его место пусто, незанято? А ты уже боишься себя, боишься
остаться наедине с собой, напуган одиночеством. Тогда
место друга заполняют безразличные другие. Ты не позволяешь себе оставаться одному. Ты включаешь музыку,
смотришь телевизор, садишься за компьютер, звонишь
по телефону. Появляются те, кто отвлекает тебя от себя,
мешает тебе думать и говорить на своем языке.
Так появляется твой враг. Враг – это тот, кто отвлекает
тебя от работы над собой и, значит, в конечном счете
уводит тебя от Бога. Все, кто мешает тебе увидеть себя,
кто пытается думать за тебя, – это твои враги. Те, кто
не хочет, чтобы ты узнал свою сущность, нашел себя,
изменил себя, чтобы случилось уникальное событие в
мире: встреча с Богом, – это твои недруги. Те же, кто
помогает тебе найти себя, для того чтобы встретить Его,
помогает понять, что сущность человека – это его вера,
это твои друзья.

Федор ГИРЕНОК

ВРАГИ И ДРУЗЬЯ

TASSPHOTO.COM

Э

27

Э

Э

АВТОРИТЕТНО

НАСЛ ДНИК
– Есть несколько разных взглядов на то, что такое дружба. Первый: друг – это такой человек,
свой в доску, с которым можно всем поделиться,
который тебя поймет и не предаст. Второй взгляд,
более прагматичный: друзей объединяет какойто интерес, начиная от собирания марок и кончая
религией, есть ряд вопросов, на которые друзья
вместе смотрят не обязательно одинаково, но
это одинаково им интересно. А друг другом они
могут совсем не интересоваться. А на Ваш взгляд,
что такое дружба?

Беседовали Федор МАКСИМОВ и Виктория РЫЖЕНКО
Фото Юлии ПОНОМАРЕВОЙ

О том, что
такое дружба,
как завести
друзей и как
их не потерять,
мы беседуем
с кандидатом
психологических наук,
руководителем
Молодежного
социальнопсихологического центра
«Двери»
Юрием
ЖУРИНЫМ.
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– С тем, что Вы озвучили, я согласен. Но это всего лишь
две дольки апельсина. Долек-то больше. И мне кажется,
что понимание дружбы – разное в зависимости от того,
на каком этапе жизни ты сейчас находишься. То есть это
величина динамичная. Как классики психологии говорили, психика – это не результат, а процесс. В юности
у нас с друзьями был общий интерес – мы занимались
спортом, ходили в походы. После того как мы поступили
в институты, пришли из армии, – кому-то захотелось на

велосипеде, а мне захотелось продолжать на катамаране... Я могу сказать, что я сейчас понимаю такую вещь:
был период, когда мы с друзьями, моими близкими друзьями, разошлись по предмету. У нас не стало меньше
общих интересов. Но через какое-то время я вдруг понял, что для меня неважно, какие у них новые интересы,
где они, с кем, важно, что эти люди – с частичкой меня,
нашего опыта общения – просто есть в моей жизни.
Мне, например, ценно сейчас, что мы просто живем рядом, у нас есть потенциальная возможность видеться и
общаться. И есть мгновения, когда мы сидим и нам просто в этот момент хорошо. А понятно, что хорошо – это
состояние эмоциональное…

– А почему хорошо?
– Я думаю, первое, что приходит в голову, – это чувство безопасности. Безопасности не физической – мы
взрослые люди, можем за себя постоять, а именно человеческой, психологической, душевной безопасности. Я ничего от них не получу, что заставит меня внутри
скукожиться. А если я получу, то я уже сейчас понимаю,

ВСЕГО ЛИШЬ
ДОЛЬКИ АПЕЛЬСИНА?!
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что смиренно это буду воспринимать. Не остро, не зло,
не с обидой, а именно смиренно, потому что это никак
уже не влияет на то, что этот человек для меня значит.

– Есть вещи, которые способны дружбу разрушить?
– Мы с вами приходим в дружбу с тем, что в нас вложила семья. Если человек – парень, девчонка – живут
в определенных ценностях, которые не разделяются

Важно, что этот человек с частичкой меня,
нашего опыта общения, просто есть в моей
жизни.
потенциальными друзьями, то риск, что может появиться трещина, очень велик. Но может произойти и
такое, что трещина будет, но парень, девчонка этого
не будут видеть и чувствовать, и они будут в состоянии раскоряки: одной ногой они с друзьями (им здесь
важно быть), а с другой стороны – хотят уйти. Но их
что-то держит. Например, нет другой компании. Вот
это очень сложный момент. Потому что в подростковой среде очень важно быть идентичным.

– Самый яркий пример: ты попадаешь в какую-то группу людей, у которых ценности, скажем так, деструктивные: выпить, колоться. А ты
их интересов не разделяешь…
– Совершенно верно. Мы входим в контакт по предмету – увлечение футболом или баскетболом, один
класс, один двор. Как только начинается взаимодействие, то выясняется, что по умолчанию есть ценности,
которые ты либо разделяешь, либо не разделяешь. А
в связи с тем, что опыта у меня мало, а важно не быть
изгоем, я вынужден входить по формальному признаку в эту субкультуру. И здесь вот какая вещь. Любая
группа имеет иерархию. Наверху лидеры, в середине
среднестатусные, и внизу аутсайдеры. И вопрос в том,
что если ты не разделяешь ценностей группы и не уходишь, ты можешь оказаться внизу. Есть люди, которые
изначально сразу идут вниз. Потому что не хотят участвовать в принятии решений. Я разделяю эти ценности,
или мне по боку, или мне просто пока комфортно, но
я не буду принимать решений, я буду туловищем, которое внизу. Свистнут – пойду. Я могу попасть на одну
из этих ступенек, в зависимости от того, насколько я
разделяю эти ценности. И ценность может быть не
только в том, чтобы, например, колоться, может быть и
в том, чтобы торговать наркотиками. И если я не стану
торговать, то могу стать аутсайдером.
Когда молодой человек сталкивается с опытом формирования дружеских связей, хочет быть другом, быть
частью какой-то команды, он сталкивается с тем,
что не имеет своего опыта и транслирует опыт родителей либо тех объектов, с которых он считывал
жизнь, – книги, СМИ, кино, кумиры. Он пытается присвоить ценности этой группы, входя в нее по какомуто формальному признаку. И начинает их разделять, и
тогда появляется то, что в бизнесе называется лояльностью. Следующий шаг – приверженность. Он говорит, что скинхедом быть – супер! Либо так не считает,
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но и не уходит и находится в этой раскоряченности,
пока не переходит на другой возрастной этап.

– Как правило, у подростка, да и вообще, наверное, в любом возрасте, есть не такой уж
большой выбор тех людей, с которыми он может
дружить. Это его класс, может быть, какая-то
спортивная секция, двор, братья и сестры, если
это большая семья. Насколько важно, чтобы выбор этот был богат? Насколько родители должны быть этим озабочены?
– Если у человека одна колея, он в эту колею и попадает. Если много вариантов, то есть шанс, что он найдет
нужную. И очень важно, чтобы был этот выбор. Когда мы
сталкиваемся с тем, что у людей есть трудности с дружбой, это надо откручивать назад. Расскажите мне про
его родителей, его семью, и я пойму, почему с ним это
происходит. Вариативность выбора друзей достигается, когда мы наших детей развиваем не только чтением
книг перед сном, но и тем, что рассказываем, что есть множество субкультур, где
есть разные интересные события,
люди. У меня сын Максим. Моя
задача – учить его делать выбор, рассказать, что такое
дружба (она бывает разная) и дать как можно
больше
инструментиков для
познания

разных групп людей. Дружба у подростков очень часто
связана с тем, что он в семье усвоил. Например. Я пошел
гулять с сыном. Возле подъезда две мамаши, одна другой говорит: «Пойдем за пивом?» – «Я не могу, за сыном
надо смотреть, он не отпускает». Та поворачивается к
сыну подруги и говорит: «Вася, отпусти маму за пивом».
Понятное дело, что формируется ценность – пиво, или
что маме надо помогать покупать пиво.
Что еще важно? Человек изначально достаточно психологически травматичен. Мы переживаем с
детства очень много психологических и физических
травм. Но, с точки зрения психологии, очень важно не сколько у тебя было травматичных ситуаций,
а сколько ты их «присвоил», какой смысл они для
тебя имели. Бывает же так, что, например, ребенок
из неблагополучной семьи, из очень плохой среды,
но ходит огурцом – не «присвоилось». Может быть,
это Божия милость такая. Но, с другой стороны, родитель либо усиливает негативные смыслы, либо нет,
а в результате молодому человеку с этим жить и в том
числе формировать свою любовь и дружбу с важными для себя людьми.

– Как правило, от своих друзей ждут каких-то
конкретных вещей. Считают, что друг должен то,
то, то: общаться, доверять, делать что-то полезное. Должен ли это друг делать или не должен?
Потому что выясняется иногда, что один человек
чего-то ждет от другого, а тот совершенно не
считает себя должным.

ности: какой я? И через какое-то время даже хорошая
семья сталкивается с этим. Потому что есть, оказывается, еще ценности, которых я не знал. В этот момент и
появляются люди вне семьи, которых называют друзьями. Друзья становятся очень значимыми, эмоционально
значимыми. Я начинаю в них, а они во мне очень сильно
нуждаться. Ночные разговоры. Они говорят ни о чем,
но для них это очень важно, они включены в это. «Она
пошла, он пошел, мы там сидели…» – это важно! И когда
кто-то из них говорит: «Я не буду, не звони, мы не будем
встречаться», – это может восприниматься остро.
Что еще тут может влиять? В социальной и семейной
психологии используется подход теории общих систем. Есть элементы в системе, конфигурация влияет на
суммарность, в том числе на напряжение между элементами системы. Если у человека в его личной сис-

Считают, что друг должен общаться, доверять, делать что-то полезное. Должен
или не должен?

– Мы говорим про какой возраст?

– Молодой.
– Молодость – это период, когда мы начинаем
дистанцироваться от родительской семьи, начинаем
отделяться. Это может быть сильный разрыв, когда я
просто ухожу, это может быть мягкий разрыв, но
принцип – это поиск собственной идентич-
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теме нет достаточно элементов, то есть близких людей,
то все напряжение, вся энергия вкладываются в связи
с теми элементами, которые есть. Если нет у женщины
мужа – отца ее детей, то вся любовь, все напряжение
вкладываются в ребенка. В этот момент ребенку еще
транслируется много таких вещей, которые потом
могут выйти боком. Например, все обиды матери за
свою нелегкую жизнь возлагаются на мужчин, и тогда
дочь этой одинокой женщины изначально будет к мужчинам настроена негативно. При этом девушке надо

Женщина добавляет в дружеские отношения больше эмоциональности. Мужчина – больше «большого смысла» или,
увы, пива.
ведь строить общение с юношей – а не получается,
потому что мамин опыт обиды («все мужики – сволочи») не позволяет строить свои нормальные, здоровые
дружеские или брачные отношения. Или вот еще если
у девочки из такой семьи с годами не сформировался
репертуар разных дружеских отношений (а, возможно,
он не сформировался, потому что мать много работала
и не учила этому), то может быть следующая ситуация.
Появляется подружка по формальному признаку (один
класс или один двор), и девушка из неполной семьи в
эти отношения с подругой будет вкладывать очень много желаний, ожиданий, надежд и чувств, которых нет в
ее семейной системе. Именно она будет тревожиться
и болезненно воспринимать, что ей редко звонят или
не все рассказывают друзья. А та девочка росла в другой семье, и для нее, например, не позвонить подруге,
а позвонить кому-то другому – нормальная вещь. А вторая половина этой диады будет воспринимать это как
отстраненность или игнорирование. Как только увеличивается дистанцирование (нет звонка), у человека
появляется тревога и желание в следующей встрече
потребовать к себе большего внимания.
Что еще очень важно. Такие люди могут выходить из
своего положения по-разному и бессознательно, даже
дети, – например они могут вокруг себя формировать
тусовку, дружеский коллектив со стремлением «пускай
их будет вокруг меня много, и если кто-то не позвонит,
будет не так заметно…» Такого человека можно в определенном смысле называть созависимым, для него
характерно стремление создавать максимально близкие отношения с людьми и очень остро переживать,
когда дистанция увеличивается или связь распадается.
И самое центральное в созависимости – это то, что
психологическое состояние одного человека напрямую зависит от поведения и состояния другого человека. Вот эти люди с таким опытом отношений формируют вокруг себя не очень правильные, если так можно
сказать, дружеские отношения, в которых как раз много ревности, конкуренции за внимание «звезд» данной
тусовки и, конечно, обид и завышенных ожиданий. И
более того, человек, строящий подобные отношения,
бессознательно «выцепляет» тех, которые могут скле-
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иваться, попадать в зависимость. Например, молодой
человек – из алкогольной семьи, а алкогольные семьи
очень сильно формируют созависимость. Будет ему
плохо или хорошо – это будет зависеть от того, как
себя сейчас ведет мама или папа, алкоголики. В семьях
наркоманов все зависят от того, в ремиссии он сейчас
или «угашенный». Дети из такой среды имеют сильную
предрасположенность к созависимости и вокруг себя
формируют зависимую среду. Не зря психологи говорят: женщина из созависимой семьи всегда из десяти
мужчин выберет того единственного, который имеет
опыт созависимости или сам является алкоголиком. Но,
с другой стороны, со временем эти ребята могут находить какой-то хороший выход, они могут становиться
хорошими лидерами. Сейчас в бизнесе есть понятие
для лидеров – «эмоциональный интеллект». Не «айкью», а «эмоциональный интеллект». Человек мог быть
двоечником из неблагополучной семьи, но это ему и
дало опыт хорошо понимать и разбираться в эмоциях и
чувствах других людей, и со временем он сможет этот

опыт использовать для формирования уже своей бизнес-команды и развития бизнеса.

– Наверное, все-таки эмоционально значимым
не может быть большое количество людей? Есть
какая-то цифра? Или это для каждого индивидуально?
– Вспомните: сколько у нас друзей по жизни? Два,
три, четыре. Вот эта цифра воспроизводится исходя из
того, сколько у тебя человек было в семье. Чем больше
семья, тем больше я могу вместить, воспроизводится
ячейка, в которой я существовал, когда был маленьким.
Это нигде научно не прописано, это мой профессиональный опыт.

– Мужчины говорят, что женщины между собой
дружить не умеют, и вообще дружба – это то, что
к мужчинам относится. Даже могут подводить основание: мы, мужчины, были охотниками, в древности нам всегда было о чем дружить, а женщины
сидели себе дома, воспитывали детей…
– Я сейчас очередную крамолу скажу, но это моя
гипотеза. Мужчины ленивы, или, более корректно сказать, нединамичны, поэтому у них более устойчивые
дружеские связи. Помните, я сказал, что дружба – это
некая эволюционная вещь? У них дружеские этапы
длятся не 5–7 лет, а 10–15, поэтому они кажутся более
устойчивыми. Мужчины менее эмоционально относятся к конфликтам в дружеском кругу, возможно, поэтому у них дружеские отношения сохраняются дольше.
Среднестатистический мужчина имеет ограниченный
репертуар привычек и увлечений: пиво, гараж, рыбалка, домино 20 лет в одном кругу. Кому-то это может
казаться дружбой? Мне, например, нет.
Среднестатистическая женщина – более размышляющая, анализирующая, чувствующая, проговаривающая.
У меня как у психолога основные клиенты – женщины.
Они вдумываются, что происходит с ними, с их семьей,
мужскими и женскими отношениями. Поэтому женщины
более разборчивы и требовательны к дружбе.
Мы состоим из долек. Женщина в России добавляет
в диаду дружеских отношений больше эмоциональности, чувств и уюта. Мужчины – чувство опоры и стабильность. При этом, конечно, важно понимать, что
дружба мужчины и дружба женщины связаны с тем, как
воспитывались в семье мальчик или девочка.

– Пару слов про корпоративную дружбу.
– Мое мнение: ее нет. Есть корпоративные правила
типа: «А давайте вместе Новый год праздновать», «Пятница – джинсовый день» или, например, «Некурящим –
доплачиваем». То есть есть такие формальные вещи,
которые просто присвоены у Запада. Единственное,
что они решают, – через хорошие правила в сотрудниках формируют лояльность: я здесь работаю, я лоялен к этой компании, я становлюсь ее приверженцем, потому что в том числе здесь такие хорошие для
меня правила.

– Друг – это очень важная ценность? Важно,
чтобы был друг, которому я доверяю? А если его
вдруг нет, стоит ли искать одного, близкого?
– Да, это важная ценность, важно, чтобы у нас были
друзья. Но если в данный момент времени нет единственного близкого друга, – ничего страшного. Я считаю, что в дошкольном, школьном возрасте родители,

произнося слово «друг», должны держать в голове
другое: друзья – это люди, с которыми нашему ребенку интересно и комфортно. И если это позитивные
отношения – поддерживать их, чтобы он получал опыт
взаимодействия. Слово «друг» в данном случае – это
всего лишь социальная форма обозначения. Мне кажется, важно, чтобы в детстве были люди, с которыми
было бы интересно, безопасно и познавательно с точки зрения получения опыта положительного общения,
а как такие люди будут называться, неважно.
В дальнейшем, с возрастом, меняются наши потребности, меняется круг друзей, но главное – то, что они
есть всегда. Важно здесь то, что хорошая психология
параллельно с церковной практикой делают так, чтобы
духовник или кто-то, кому человек доверяет, объяснил,
что в любовь надо вкладываться, в семейное совместное житие и спасение надо вкладываться, в формирование дружбы надо вкладываться.
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ечер. Тяжелый, дождливый. Расставание с парнем. Расставание долгожданное, тягучее. Мы
оба долго к этому шли, и вот наконец слова прозвучали. Без криков и выяснения отношений. Просто чуть ли
не официально-вежливое прощание. Оба знаем, что
ни о какой дружбе речи быть не может, что и общаться после этого всего будет сложно. Гудки в телефоне.
Я села на подоконник, обняла колени и... нет, нет,
не заплакала. Просто сидела и молчала. Думать не
хотелось, мысли сами роем опустошали мою голову.
Картинки менялись со скоростью 25-го кадра. Чем-то
это отдаленно напоминало галлюцинации.
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Одесса

Я встряхнулась, села на пол и решила читать акафист
«Слава Богу за все». Эти молитвы наполнены таким
радостным настроением, вечным благодарением Бога!
Картинки в голове стали появляться все реже и реже, и
наконец я начала читать с пониманием.
Зазвонил телефон. Не хотелось принимать вызов,
телефон вибрировал далеко под подушкой, а я читала:
Слава Тебе в тихий час вечера;
Слава Тебе, излившему миру великий покой.
Слава Тебе за прощальный луч заходящего
солнца;
Слава Тебе за отдых благодатного сна.

Слава Тебе за Твою благость во мраке, когда
далек весь мир;
Слава Тебе за умиленные молитвы растроганной души.
После акафиста своими бессвязными словами я
молилась о нем, о прощении нас, о жизни. Медленно
перешла просто на монолог. Рассказывала что-то Ему,
объясняла, корила себя, упорно и эмоционально чтото доказывала. Наверное, со стороны это показалось
бы сумасшествием: сидящая на полу девушка, эмоционально размахивающая руками, с потекшей тушью,
разговаривает сама с собой.
Сама не помню, как опять пришло уныние. Видно,
плохо объясняла.
Звонок в дверь. Именно сейчас мне не хотелось
никого видеть. Пока я размышляла, открыть или нет (в
голову почему-то лезли разные глупости о происшедших пожарах, убийствах в районе), звонок не умолкал.
«Вот ведь какие настырные», – подумала я и поплелась открывать.
На пороге стояла Маруся. С Марусей мы дружили с
пятого класса. Нас просто посадили за парту, и мы уже
никогда не расставались. Больше всего мне нравилось
с ней дурачиться. Серьезно говорить с подругой в
детстве ведь практически не о чем. Зато у нас было
море шалостей. Мы ходили по школе и копировали
мистера Бина, дома творили на головах немыслимые
прически и мазали руки клеем (потом было весело отдирать его). С возрастом вместе переживали первую
влюбленность.
Но чем взрослее мы становились, тем больше
понимали, какие мы разные. К первому курсу у нас,
кроме обычных уже дурачеств и воспоминаний, общих интересов практически не осталось. Осталась
крепкая, почти сестринская любовь.
Я удивилась, увидев Марусю. Пыталась вспомнить, когда мы в последний раз виделись. Ага, где-то
месяцев пять назад. Настроение почему-то еще
больше испортилось, и в душе родилась злоба.
«Вот ведь, подруга лучшая… месяцами о себе не
давала знать…»
Маруся обеспокоенно зашла в квартиру. Удивительно, мы даже не поздоровались.
– Я чувствовала, чувствовала, что что-то случилось, – сказала она.
– Все хо… ро...шо.
И тут у меня из сердца хлынула лавина… Мы
сели посреди коридора, и я ревела как белуга.
Месяцы нервного напряжения дали знать о

себе. Маруся подвинулась ближе, обняла и стала
качать меня, как маленькую... Ни слов, ни банальных
утешений, ни расспросов. Просто я знала, что она
рядом, что, несмотря на эти месяцы, она всегда была
рядом. И телефонный звонок был ее. Маруся почувствовала неладное и приехала.
Из своей волшебной сумочки (а там всегда было
что-то вкусное) Маруся с деловым видом достала
персики, и мы молча сели их есть…..
Для меня дружба – это любовь. Одна из форм ее
проявления. Мы делимся переживаниями со многими
знакомыми, но вот рассказать все без утайки, поделиться самым сокровенным можно только с настоящим, проверенным годами другом. Пусть даже вы его
не видели полгода.
ФОТО ВЛАД
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нтернетная дружба – дружба нового поколения. Из Австралии сообщают, что секунду назад
на другом конце Земного шара член полярной экспедиции еле убежал от медведицы, защищавшей медвежонка. Пространство и время теряют свои свойства,
становясь бесконечными и сжимаясь до одного «клика»
мышки… Другая реальность.
В этом параллельном измерении никогда точно не
знаешь, с кем разговариваешь. Вместо лица перед
тобой милый котенок, надпись или даже ноги. Вместо
имени – набор символов, означающий что угодно,
вплоть до политических взглядов владельца. В информации о себе может быть: бездельник, люблю ловить
сачком бабочек и солнечных зайчиков, кататься на
тракторе, из еды предпочитаю сосиски, знаю русский и
албанский, очень хочу в космос.
С кем тут разговаривать? О чем? И нужно ли?
Но письмо «Пользователь kotenok добавил Вас в друзья» ставит перед фактом, что у твоего дневника в Живом
журнале появился новый читатель. Не стоит ломать
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голову, зачем этому человеку понадобились твои записи
о себе, друзьях или о том, как ты вспоминала о забытом
дома зонтике, когда перепрыгивала лужи под ливнем. А
вот и он собственной персоной: «ПРЕВЕД :)». Как тут не
улыбнуться этому котенку на «юзер-пике»: «Привет :)»!
И это может стать началом дружбы. Дружбы без
общих интересов, объединяющих людей в реальности,
без взглядов, слов, эмоций. Эта дружба почти ничем не
похожа на настоящую. Возможно, в жизни вам обоим
не о чем было бы поговорить, вы бы прошли мимо, не
заметив.
Интернетная маска, скрывая человека, дает возможность быть кем-то другим, но вместе с тем здесь
как нигде можно быть собой. Таким, каким в реальной
жизни не получается. В твоих записях другой читает то,
что, возможно, не услышал бы от тебя. Тебе бы в голову
не пришло приставать к незнакомым людям со своими фотографиями: «Замечательно провела выходные
на природе!» – и хвастаться: «Эту рыбину я поймала
сама!!» – и получить в ответ: «О! Вкусная?» А кто-то дру-

гой спросит: «Золотая? Что загадала?» И, признавшись,
что уха из нее была очень вкусна, получишь в ответ
иронично-укоризненное: «Да ты ей сказать ничего
не дала! Сейчас бы загорала где-нибудь на Лазурном
побережье у собственной виллы…»
Где еще возможен такой диалог, кроме Интернета?
Здесь не играет роли внешность, возраст, время суток,
а важен лишь повод и сам факт общения. Здесь нет
социального положения, этикета и даже голоса. Только
буквы, в которых столько оттенков эмоций, сколько
можно обозначить количеством восклицательных знаков, точек или скобок в смайлике.
Спустя время понимаешь, что, не зная этого человека
в жизни, по сути с ним знакома. Он чем-то особенный,
близкий. У вас появились какие-то общие шутки из
опечаток, совпадений или игры смыслов. Из мелких
случайностей складываются вполне настоящие отношения. И уже реальным друзьям в жизни, рассказывая
что-то, говоришь: «А Котенок на это ответил…» – но
тебя перебивают: «Какой еще “котенок”? А кто это?»
Становится жалко, что они этого не знают, не понимают.
Что ответить? Описать человека невозможно, передать словами ту радость, которой вы обмениваетесь посредством Интернета, – тоже. Можно лишь
ответить: «Один мой жж-френд», – и дать ссылку на
запись в дневнике, хотя это ничего не прояснит.
Но бывает, что френды врываются в жизнь реальную.
Однажды утром обнаруживаешь сообщение: «Привет.
Я в Москве до послезавтра. Когда у тебя есть время
встретиться?» Значит, Андрей, программист, живущий в
Нью-Йорке, приехал на пару недель в Россию навестить
родных и «обреалиться» с русскими френдами.
В результате чего еще так может сложиться в жизни,
чтобы реально было передать с подругой в Израиль
пару льняных кухонных прихваток (потому что ничего
другого в голову не пришло) Боре, отцу семейства,
пишущему смешные рассказы в своем дневнике? И на
следующий день прочитать его слова, полученные через все тот же Интернет: «Получил твой подарок. Долго
смеялся)))))))) Передал тебе с Надюшей сурприз ;)».
Но самое смешное, что по Интернету настраивали и
видеокамеру, которую он мне прислал из Израиля.
Чудеса техники за гранью фантастики...
Радостнее всего, когда через Интернет люди приходят к вере. Когда вчерашний «котенок» радостно пишет,
что был вчера на службе в каком-то монастыре и заслушался хором. «Спасибо тебе, друг :)». А ты понимаешь,
что все на свете не зря.
Но иногда они уходят. Либо на что-то обижаются и
«расфренживают» тебя, либо закрывают свои дневники

и теряются в просторах Всемирной паутины. Как найти
человека, если все, что ты о нем знаешь, – это любовь к
сосискам? Становится чуточку грустно. Будто пропал ктото не очень знакомый, но важный. И даже не попрощался.
Френд – не друг в настоящем понимании. Френды могут быть близкими и не очень, интересными и нет. И даже
невзаимными, что в офф-лайновой дружбе невозможно.
Невзаимный френд не может рассказать тебе о своих
переживаниях и мыслях, он только читает твои. Причем,
может быть, с совсем не дружественными целями.
Френд – это знакомый незнакомец, которого ты
знаешь настолько, насколько он хочет с тобой поговорить. С которым разговариваешь настолько, насколько
хочешь. Который видит те записи, к которым ты его допускаешь. Но это тоже живой человек, меняющий твою
реальную и виртуальную жизнь своим существованием,
открывающий то, что ты никогда бы не узнал без него.
И который тоже друг, но какой-то совсем другой...
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ы с брательником выросли на воде. А люди,
выросшие на воде, – особые. Тем более,
если это река. Особенно, если эта река – Волга. Родились мы в Нижнем (у нас с Саньком – год разницы).
А детство провели у бабушки в деревне Кадницы на
Волге. Кадницы – старинное село в Кстовском районе
Нижегородской области, в 50 километрах от Нижне-
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го. И часто гостили у тетки, которая жила в поселке
Красное-на-Волге.
С детства – река, вода: «кругом вода». И много
рыбы. Природа – такие просторы, поля, леса... Гуляй
не хочу. Оттягивались с братом на полную катушку
у бабушки. Вообще она строгая была – огород, конечно, пололи, воду носили, по хозяйству помогали.

Но больше всего проводили время около воды и в
воде. Отец был заядлым рыболовом. Вместе с ним и
ловили рыбу. Сначала плели сеть для рыбалки – около месяца. Отец покупал моток лески, и руками мы
вязали сеть с нужными ячейками. В москитной сетке,
например, ячейка – один миллиметр, а для рыбы
нужна от трех до пяти. А потом – рыбалка! На лодке
плыли по реке, устанавливали сеть. Утром следующего дня вытаскивали – улов так улов: щука, стерлядь,
судак, окунь!.. Фантастика. До 12 килограммов часто
выходило.
Время от времени приезжала мама. Мы переживали
ее приезд очень тяжело. Пока она жила у бабушки, по
селу часто разносился ее голос: «Алексей! Александр!» Мы в толк не могли взять, что это – мы. Отвыкали. Особенно «радовали» ее фразы типа: «Мальчики,
руки мыть!» и «Нет, без отца нельзя, не разрешаю». Мы
ухмылялись, переглядывались с отцом и ждали отъезда
мамы. Ничего ей особо не рассказывали: чем меньше
знает, тем крепче спит. Женскую хрупкую психику
надо щадить.
Как-то раз мы с Саньком (ему тогда было 12 лет)
поплыли на лодке вниз по Волге, заплыли далеко, и неожиданно началась гроза: ветер, река бурлит, ничего
не видно – ливень сплошной стеной. Мы налегаем на
весла – бесполезно: уносит нас куда-то дальше по
течению.
Саня кричит мне:
– Тут рядом Работки.
Давай к берегу попробуем.
Лодка вот-вот перевернется, мы изо всех сил
налегаем на весла. Доплыли наконец каким-то
чудом. Выбрались, лодку
затащили, сидим мокрые
до нитки.
– До Работок километра два пехать, небось, – вздохнул Саня.
– Пойдем?
– А лодку куда? Вдруг
украдут…
– Спрячем в кустах, кто
ее найдет?
– Ума палата. Кому
надо – тот найдет. Я
остаюсь.

Санька такой всегда – хозяйственный, бережливый.
Ну, остались. Веслом лодку подперли, сидим под ней,
дрожим, друг к другу прижались. Где-то часа через два
ливень перестал, братан вытаскивает спички – в целлофане у него были замотаны, не промокли.
– Ну, ты гений, – говорю ему.
Решили ночевать здесь же – темнеть уже стало.
Развели костер, насобирали ракушек речных, покидали в костер. Поели. Ну, не особо вкусно, особенно
если без соли. Потом яблок диких нарвали – кислые,
но есть можно. Улеглись.
Просыпаюсь, утро такое – красота. В росе все,
переливается, небо ясное.
– Сань, подъем, поплыли!
Вскочили, разогрелись немного и поплыли. Вообще
думали: бабушка нам накостыляет – исчезли на ночь…
А бабушка привыкла, что мы можем куда-то удрать
надолго, и как ни в чем не бывало говорит:
– Вот вы мне и нужны. В магазин надо.
Мы только переглянулись.
У тетки в селе Красное-на-Волге тоже было здорово. У нее двое сыновей, мы когда приезжали – такой
тандем получался! Из воды не вылезали. Поселок этот
стоит на левом берегу Волги, в 35-ти километрах от
Костромы. Тоже очень красивые места. Когда уже стали постарше, вместе отправились по Волге. Вообще
путешествовать по рекам – такой кайф! Особенное
удовольствие, с морем не сравнится. Были мы в таком
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Cоветуем
поcмотреть
УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ
Good Will Hunting
США, 1997
126 мин.
Режиссер: Гас Ван Сент.
В ролях: Робин Уильямс, Мэтт Дэймон, Минни Драйвер, Коул Хаузер, Стеллан Скарсгард, Бен Эффлек.
Вы можете представить себе агента Джейсона Борна
пишущим сценарий интеллектуального фильма? А
исполняющим в таком фильме главную роль молодого
гения-сироты из рабочей семьи? А получающим за
свой сценарий и за свою игру гору премий, включая «Оскар»? На самом деле перед нами еще одна
история про мальчика, которому предлагают деньги,
успех и славу, когда он ищет любовь и дружбу. Пусть
то, что кажется ему дружбой, со стороны выглядит
пошловато. Даже и такая дружба – все равно большая
ценность, чем личное самоутверждение или общественное признание. Кстати, в русском прокате этот
фильм также назывался «Старина Уилл Хантинг» или
«Добряк Уилл Хантинг». Постарайтесь найти болееменее литературный вариант русского дубляжа, в
американском оригинале зачем-то то и дело звучит
грязная брань, что может помешать досмотреть до
конца действительно очень хорошее кино.

красивейшем месте – на Верхневолжском водохранилище, где озера. Это чуть западнее озера Селигер,
собственно, это и есть начало Волги. Четыре озера:
Стерж, Вселуг, Пено и Волго, ну и водоемы всякие.
Озеро Волго состоит из двух частей – верхней и нижней. В нижней части озера ловили рыбу. Это время на
всю жизнь запомнится. Я рад, что у меня такое детство
было, что рядом такой братан, такие друзья, такая
река. Уже потом я понял, как это важно – пережить такие моменты, когда сидишь вместе с братом на берегу
Волги под перевернутой лодкой и ешь моллюсков из
костра без соли.
Обычно мы с Саньком все всегда делали вместе,
вдвоем, но поступили в разные вузы, закончили с
разницей в год. А как-то раз он намного раньше
сдал сессию и уехал к тетке в Красное. Приезжает, я
спрашиваю:
– Ну, как в Красном?
– Да хоть в красном, хоть в синем – мухи со скуки
дохнут. Скучно одному.
С тех пор старались ездить вместе.
И вообще друг другу помогали, хоть и в разных
вузах учились.
Я нормально учился, старался, и вот как-то перегулял немного, не влился в тему: надо было курсовую на
днях сдать, а я за нее и не садился. Полез в Инет и нашел
прекрасный курсовик на свою тему. «Ну, – думаю, – в
первый и последний раз!» Изменил начало и конец,
что-то там добавил, пробежал глазами – годится!
Распечатал. Курсовик на глаза брату попался. Он
его зачем-то читать принялся, и вдруг в какой-то момент пополам согнулся от смеха. Спрашивает:
– А это так и надо?
А в тексте в середине написано: «Если вы читаете
сейчас этот текст, который якобы написал ваш студент, знайте, что этот дебил не удосужился даже его
прочитать. Поставьте ему полный неуд! Благодарю за
понимание».
Ну и всякое было. То я его выручал, то он меня. Мне
иногда кажется: мы кожей чувствуем проблемы друг
друга.
Братан вот недавно женился. Иногда ко мне приходит: «Только ты меня поймешь, Лех». Сидим, думаем,
разговариваем.
Как все-таки круто, когда у тебя есть такой Друг.
Особенно, если этот Друг – Брат.
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Интернетом я подружилась сравнительно
недавно – четыре года назад. Раньше вроде
необходимости не было: денег не особо было,
дома полно энциклопедий, если что надо найти. А
потом одна моя близкая подруга попросила помощи. Объяснила Маша коротко: она давно ходила
на какой-то творческий форум, выкладывала там
свои стихи. А сейчас ей требуется моя поддержка,
потому что у нее появились на форуме враги,
опускают ее постоянно, а те, кто ее поддерживал,
теперь в силу разных причин редко заходят, и пр. и

пр. и пр. Я ни-че-го не поняла, но стала регулярно
заходить к Маше домой и зависать на этом форуме.
Сначала от меня требовалось мало: читать посты
и комментировать их по-умному. Ну, критиковать,
одним словом. Все-таки училась я на филолога. И
по критике экзамен на «пять» сдала. Я заходила и
критиковала. И мне стали отвечать, стали спорить,
уважать, поддевать, советоваться и провоцировать… Я попалась. Каждый раз я спешила к Маше,
обдумывала ответ, пыталась представить себе
своего виртуального собеседника, определить,

ПОДРОБНЕЕ...
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/539/
http://www.world-art.ru/cinema/cinema.php?id=4602
http://www.kinoexpert.ru/index.
asp?comm=4&num=751
Иван Лопатин
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Подготовила Елена Коровина
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сколько ему лет и кто он вообще такой.
Это невероятно захватило меня. Вскоре и у меня
дома появился Инет.
Я стала посещать самые разные сайты и форумы,
а на одном просто поселилась – он был православный, молодежный, очень живой и прикольный.
Как-то раз один форумчанин, живущий в Киеве,
собрался приехать в Москву, о чем и сообщил в
соответствующей теме. Костя хотел встретиться
с москвичами, посмотреть город. И я впервые
решилась на «вылазку». Встреча была незабываемой. В кафе «Му-му» пришло 16 человек – самых
разных профессий и возрастов (вообще возраст
колебался от 18 до 35). Мы болтали, знакомились,
общались.
Очень весело было, когда люди представлялись,
добавляя к имени ник.
– Маша – Медуза.
– Олег – Бигрива.
– Северный олень.
– Лотти Лег. Аля.
– Мю.
– Мистер Смит.

– Ого, как ты
выглядишь!
– А ты как меня представляла?
Мы смеялись, общались, и время пролетело как-то
незаметно. А потом ребята заплатили за всех девушек. Эту встречу я вспоминала очень долго.
А потом как-то в «аське» с Костей разговорились, и я попросила его узнать о недорогой гостинице в Киеве – давно мечтала поехать. И Костя быстро
среагировал:
– А зачем тебе гостиница? Приезжай, разместим.
– Это как? Где?
– Очень просто. К нам часто приезжают. Всех
расселяем. Православные ведь – все свои.
Я не совсем понимала – как это все-таки? Однако
на эту авантюру решилась и приехала. Помню
смятение чувств: выхожу на вокзале, объявляют все
на украинском языке, чужая (теперь уже!) страна,
я здесь впервые и ни одной живой души не знаю,
кроме Кости. Да и Костю я один раз в жизни видела,
ну какой он мне на фиг друг?

…Меня встретил Костя и повез на квартиру к
некой Наде. Про Надю я вообще и слыхом не слыхивала – на форуме ее не было.
«Куда меня, бедную, везут?» – с ужасом думала
я, сидя в метро и слушая сообщения: «Обэрэжно,
двэри зачиняются. Наступна станция – …» Мы вышли
на «Золотых воротах». Надя оказалась миловидной
девушкой, владелицей однокомнатной квартиры и
менеджером. Жила она одна.
Когда мы с Костей пришли, нас уже ждал накрытый постный стол (была Великая суббота). И Надя,
еще полчаса назад абсолютно незнакомый мне
человек, протянула мне ключи от квартиры.
– Это от первой двери, это – от второй. У меня
нет раскладушки, зато диван раскладывается, широкий. Ничего, если вместе будем спать? Ты хочешь у
стены или с краю?
Я была поражена.
– На работу я ухожу рано и тебе не помешаю. В
коридоре ящик с картошкой. Если что – круглосуточный магазин, иди сюда, к окну, – во-о-он за тем
домом. А теперь тебе, наверное, в душ – и спать. Ты
же на ночную пойдешь?
– Ага, – пробормотала я.
– Мне Костя сказал: ты в лавру хочешь?
– Ага.
– Ясно. Я хожу в Ионинский монастырь. Но с
лаврой придумаем, найдем, кто будет тебя сопровождать…
– Спасибо тебе, Надь.
Я чуть не заплакала, так была растрогана.
Это доверие априори, эта доброта вызвали во
мне такую гамму сложных чувств, что я не находила
им названия… Не знаю, приняла я бы у себя незнакомого человека, пусть он хоть трижды православный, положила бы его в своей комнате, дала бы
ключи от своей квартиры?
А потом была необыкновенная пасхальная ночь и
новые друзья, много, много друзей. Я была потрясена… человеческим радушием, что ли? Умением искренне радоваться, легко сходиться друг с другом,
общаться, в общем – жить.
С Надей мы стали близкими подругами. Она регулярно приезжает ко мне, я – к ней.

клетка, свой мир. Высовываться не рекомендуется:
может быть больно. А что касается виртуальных
знакомств – так это вообще кот в мешке. Самая главная
ошибка – считать форумных собеседников друзьями.
И тут – такая ломка стереотипов! Это же прорыв!
Правда, не знаю – быть может, такое бывает только
на православных форумах?
Потом я поехала в гости к бабушке в Брянскую
область и узнала, что в Брянске живет одна наша
форумчанка. Мы с ней списались, и я, погостив у
бабушки, стала собираться к Неле.
– Откуда у тебя подруга в Брянске появилась,
никогда же не было? – удивилась бабушка.
Я как смогла объяснила, используя слова «Интернет» и «форум».
– Ты же ее никогда не видела! – всплеснула руками бабушка.
– Н-у-у-у-у, видела на «аватарке», – улыбнулась я и
принялась объяснять значение этого слова.
– Анюта, а вдруг это какая-нибудь аферистка?
Я хохотала, положив голову на стол.
…С Нелей мы встретились, выяснилось, что мы
очень похожи. Совсем недавно я стала крестной
матерью ее первенца.
А как-то меня положили в больницу на плановую
операцию. На форуме я, конечно, написала об
этом – просила помолиться. Ко мне в больницу шли
нескончаемым потоком друзья-москвичи с форума.
Всех пациентов и медперсонал я кормила принесенными йогуртами и фруктами. Одна медсестра
даже спросила: «А вы кто такая? Почему к вам так
много народу ходит?» Даже дорогое лекарство,
которое мне внезапно понадобилось после операции, купил тихий-тихий форумчанин с ником Просто
Вася – я даже родителям не успела сообщить об
этом препарате, а в больнице в это время находился он и просто вот решил купить.
Потом я еще ездила в гости к форумчанам в Крым,
Саратов, Казань, Калугу, Брест… И сама принимала
гостей, показывала Москву, училась не только брать,
но и давать. Сейчас меня усиленно зовут в Латвию
и в Казахстан, но поехать пока нет возможности – в
августе я выхожу замуж за одного форумчанина, и
все мысли пока только об этом.

О

P. S. Почти все ники изменены. Все-таки решила
указать адрес этого форума. Вдруг кому понадобится? =) http://www.chayka.org.ru/forum/

т чего страдает современный человек, особенно в мегаполисе? Тысячи статей написаны
на эту тему: одиночество, разобщенность, своя тесная
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Филипп ЯКУБЧУК, 20 лет

БУДЬ СУМАСШЕДШИМ!

РАСКРОЙ СВОЙ УМ!
В Великобританию я приехал с родителями и
младшей сестрой, когда мне было тринадцать
лет. Оставаться там навсегда в наши планы не
входило, но пожить какое-то время в другой,
непривычной среде было интересно.

И

дею учиться в английской школе пришлось
оставить довольно быстро. Если начальные школы – на приемлемом уровне, то
средние публичные школы больше напоминают места времяпрепровождения, а иногда и места не столь
отдаленные. По крайней мере колючая проволока
на высоких школьных заборах порой встречается. А
в одной из католических школ, которые наряду с частными сохраняют дисциплину и приличный уровень
обучения, я, провожая глазами ученика в восточном
тюрбане, услышал, что православного туда не возьмут.
В конце концов я попал в школу при посольстве РФ, которую за определенную плату могут посещать все желающие. Обычная рядовая русская школа. Двоечники
из нее превращались в хорошистов, если переходили
в английскую. После русской школы пришлось пройти
одногодичный подготовительный курс вроде наших
последних двух классов, чтобы иметь возможность получить британское высшее образование. После этого
я поступил в один из престижных архитектурных вузов
Лондона. Особого трепета перед британским образованием в нашей семье никогда не было, но такого
мы не ожидали.
Обучение в архитектурном вузе было лишено всего
«ненужного», а потому в неделю предполагало только
восемь часов занятий. Никакие фундаментальные знания в программу обучения не входили. Всего давали
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понемногу и в максимально облегченной форме. Преподаватель по материаловедению на своей первой
лекции всерьез предположил, что многие студенты
знают по его предмету больше, чем он сам. Позднее,
объясняя нам технологию производства керамического кирпича, он беспомощно объявил, что кирпич «пекут, как печенье».
Нашим первым заданием по архитектурному проектированию было найти на улицах города некий объект
и исследовать его всеми доступными средствами: фотографировать, рисовать, ксерокопировать, просвечивать рентгеном, делать слепки, распиливать, плавить,
жечь. Затем надо было абстрагироваться и заниматься
уже разработкой абстрактной ассоциации. Кульминацией задания должно было стать разрушение объекта.
Так сбылись слова, сказанные преподавателем истории
архитектуры на вводной лекции: «Архитектура – это
собирание мусора!» С началом выполнения задания
студии наполнились остовами велосипедов, старыми
утюгами, деталями моторов и прочим хламом. Два раза
в неделю каждый проект обсуждался с преподавателями. Похвалу одного из них вызвали, например, слова студента, что найденный им бесколесый велосипед
напоминает ему обнаженную женщину. Другая преподавательница, консультируя девушку, нашедшую утюг,
вертела его в руках с такими словами: «С философской
точки зрения, было бы интересно утопить его где-то и
это сфотографировать. Ведь он тяжелый, он должен
тонуть». Я видел, как во время этих консультаций преподаватели запросто потягивали виски.
Собственно говоря, никто особо и не скрывал, что
нас не собираются ничему учить, кроме умения не
стесняясь вытаскивать из себя нечто и самовыражаться на том уровне, которого каждый достиг своими силами. Видимо, поэтому в программе не было никаких
занятий по архитектурной графике. Рисунок – язык
архитектора, но этому предмету было отведено всего два показательных занятия за весь год. Большинство
студентов поступило из художественных колледжей, но
очень многие были довольно беспомощны в попытках
что-то нарисовать. Я, не имея на тот момент за плечами
никаких специальных занятий по рисунку, выглядел не
хуже их просто потому, что их в этих колледжах ничему
не учили.
Настораживало многое. Например, преподаватели
с удовлетворением нам рассказывали, как после двух
курсов на факультете архитектуры студенты переводились на третий курс факультетов биологии, химии,
экономики. Выходит, что и в этих областях с образованием не все хорошо. Надеясь, что на старших курсах
занимаются уже серьезно, я решил это проверить и
попал как раз на сдачу проектов. Каждый там занимался тем, чем хотел. Рабочие студии напоминали палаты
сумасшедшего дома. Один студент надувал насосом
резиновую куклу, находившуюся за шторой, а второй,
наблюдая процесс на экране компьютера, с помощью компьютерного управления заставлял надуваться ту или иную часть куклы. Остальные проекты были
не менее абсурдны, и мне до сих пор трудно понять,
какое отношение все это имеет к архитектуре и какой
вообще в этом всем смысл. Когда я задавал этот во-

Обучение в архитектурном вузе было
лишено всего «ненужного», а потому
в неделю предполагало только восемь
часов занятий.
прос старшекурсникам, думая, что просто до конца не
понимаю происходящего, они все как один удивленно
отвечали: «Зачем тебе смысл? Его тут нет! Да его тут и
не должно быть!»
«Будьте сумасшедшими! Раскройте ваш ум!» – это
было единственным принципом, которого придерживались наши преподаватели по архитектурному проектированию. Пытаясь выполнять безумные сказочные
задания «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю
что», я и впрямь стал чувствовать, что схожу с ума. Я
стал плохо спать от странного чувства собственной
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напряженного труда. Получается, что эффективность
традиционной системы образования держится на трудолюбии студентов.
После ухода из университета надо было начинать
готовиться к поступлению в Московский архитектурный институт. Требовалась серьезная подготовка, в
частности – по рисунку, которой я до сих пор не имел.
Мы нашли в Лондоне русского архитектора, который
заставил меня рисовать день и ночь. Так продолжалось
с осени до летних экзаменов, которые я все-таки удачно сдал. Поступить в британский вуз было куда легче:
творческую часть экзамена для поступления в него я
подготовил за несколько месяцев, работая самостоятельно эпизодически и между делом, без какой-либо
базы и опытного наставника. А чтобы пройти творческий конкурс в российском вузе, мне пришлось полгода напряженно и непрерывно работать под руководством профессионала, занимаясь исключительно
этим. Я вернулся в Россию, поступил в МАрхИ. И когда
сегодня мои однокурсники говорят мне, что учебные
программы по какому-либо предмету у нас устарели, я отвечаю, что в британском вузе этого предмета
либо вообще нет, либо его касаются лишь слегка, так
как подробное его изучение лежит за рамками узкой
специализации. А такая узкая специализация приводит
к полному незнанию очень простых бытовых вещей,
не говоря уже о смежных областях знания. Не могу

беззащитности, в голове
носилась любимая фраза
наших преподавателей:
«Будь сумасшедшим!» и
еще слово «подселение».
В одну из таких бессонных ночей я понял, что
хочу немедленно уйти из
этого места.
После того как я решил
покинуть это учебное заведение, меня пригласила
к себе декан факультета.
От нее я узнал причину
отказа от традиционных
методик обучения. Английский опыт показал,
что они не дают положительного
результата
из-за того, что студенты
не способны эффективно работать по ним, ведь
это требует постоянного

Старшекурсники все как один удивленно
отвечали: «Зачем тебе смысл? Его тут нет!
Да его тут и не должно быть!»
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забыть, как один из моих английских преподавателей
сказал, что длинные газовые лампы наполнены водой.
Привыкая к узости изучаемых вопросов, человек
переносит подобный образ мышления и в жизнь, привыкает быть ограниченным. В таком контексте британские университетские шапки с квадратным верхом
кажутся какой-то насмешкой.

От британского образования нам не помешало бы
сегодня позаимствовать только жесткость в сроках
сдачи работ и условиях экзаменов. Там нет пересдач и
почти невозможно договориться с преподавателем о

будем перейти на редуцированную узкоспециализированную систему британского образца. И многое
потеряем. Ведь сейчас хотя формально русские дипломы в Британии не признаются, русских специалистов в самых разных областях рвут с руками. Нередко
они, оставаясь в тени своих английских коллег, являются ключевыми фигурами компаний.

Б

ританский образ жизни – особый разговор.
Здесь много в своем роде экзотического, но
есть немало близкого и понятного нам. В одном из не
самых захолустных районов Лондона Фулэме вдоль
Темзы-реки можно с удивлением увидеть самые настоящие огороды с картошкой и покосившимися изгородями. Из вещей, которые изумляют, можно упомянуть
привычку некоторых респектабельных англичан в
аккуратных костюмах спокойно вынимать газеты из
уличных урн, чтобы потом читать их в транспорте.
Это – форма экономии. Экономят и пожилые англичане: не раз видел благовидных, крепких стариков, аккуратно потрошивших табак для трубки из собранных на
улице окурков. Хотя англичане и хотят видеть в каждом
русском потенциального пьяницу, сами тоже проявляют слабоволие в этом вопросе и, согласно статистике,
держат первые позиции в Европе по алкогольным делам. Просто процесс возлияний выглядит у них хорошо
организованным. Но вот по пятницам многочисленнейшие пабы уже не вмещают огромные толпы желающих
снять стресс после рабочей недели, и толпы стоят снаружи. Станция лондонского метрополитена – это, как
правило, инженерное сооружение без архитектуры, к
которой пассажиры московского метро так привыкли.
И, хотя лондонское метро работает не так отлаженно,
как в Москве, при любой толкучке вас никто не коснется и не обтопчет. Места, правда, уступать не принято.
Зато на входе-выходе из магазина или в каком-либо
узком проходе принято пропустить встречного, а не
пробираться впритирку ему навстречу. Ну и, конечно,
всегда извинятся как за доставленные, так и за потенциально возможные неудобства. Пустяк, но приятно.
Как и всюду, жизнь в Британии имеет положительные
и отрицательные стороны. С последними русскому человеку мириться иногда просто невозможно или очень
тяжело. Остается только отдать британцам должное в

какой-либо отсрочке сдачи. Последствия невыполнения какого-нибудь условия задания следуют неминуемо и незамедлительно. Это дисциплинирует студентов
и заставляет их выполнять все в срок. У нас же передозировка человечного отношения к студенческим трудностям приводит к полному расслаблению и расхолаживанию многих студентов.
Игнорируя на свое усмотрение «ненужные» предметы, студенты снизу помогают губительным реформам, которые по западному образцу предлагают тотальное сокращение часов преподавания.
Наша система образования может оставаться лучшей в мире только при условии трудолюбия и заинтересованности студентов. А идя по пути наименьшего
сопротивления, мы естественным образом должны

От британского образования нам не помешало бы позаимствовать жесткость в
сроках сдачи работ. У нас передозировка
человечного отношения к студенческим
трудностям приводит к полному расслаблению.

том, что они умеют подать товар лицом и ежегодно
привлекают в свою страну десятки тысяч восторженных туристов, студентов и просто людей, ищущих лучшей жизни.
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Старая гвардия леди и джентльменов с
грустью в глазах и английским достоинством постепенно уходит, освобождая
место новым поколениям.

За пять лет моего пребывания там развеялись стереотипы, привезенные с собой из России, сформировались более объективные представления о Британии и британцах. В повседневной английской жизни
было много неожиданного и такого, о чем я прежде
даже и не подозревал. Главным было, пожалуй, то, что
от старой доброй Англии с каждым годом остается
все меньше. Знакомая старушка пожаловалась, что
джентльмены все вымерли или уехали в Австралию, а
подруги младшей сестры удивились предложенному у
нас в гостях чаю. Старая гвардия леди и джентльменов
с грустью в глазах и английским достоинством постепенно уходит, освобождая место новым поколениям.
Находясь там, интересно было взглянуть на Россию
глазами британского обывателя. Россия, необъятная
и славная, представляется ему дикой заполярной тундрой, заселенной потомками заключенных ГУЛАГа,
пьющими водку из самоваров. Это хотя и шутка, но
весьма недалекая от правды. Впечатление такое, будто
на дворе XVI век и нет никакой возможности достоверно выяснить, действительно ли на другом конце земли
живут люди с песьими головами. Упоминания о России
почти всегда (!) идут в сочетании со словами «Сталин»,
«ГУЛАГ», «КГБ», «Иван Грозный». Последнего, кстати,
именуют почему-то Ivan the Terrible, что переводит-
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ся как Иван Ужасный. Это существенное искажение
смысла сразу окрашивает фигуру русского царя темной краской. Даже русский борщ у людей, запросто
обедающих недожаренными бифштексами с кровью,
вызывает самые мрачные ассоциации: его из-за красного цвета называют дракула-супом.
Вообще все, что связано с мертвечиной и насилием,
вызывает у современных британцев пугающий интерес. В знаменитом музее восковых фигур мадам Тюссо есть палата ужасов,
заходя в которую, оказываешься в вонючей средневековой подворотне,
«украшенной» отовсюду торчащими
и по-разному примученными восковыми покойниками. Видно, что трупы
сделаны и разложены любовно и с
трепетом. В музее естественной истории среди детских сувениров продается кулинарная формочка в виде
человеческого мозга, видимо, чтобы
с детства воспитывать терпимость к
каннибализму. Шумный успех имела
в Британии анатомическая выставка
немецкого профессора Хагенса, где
были представлены специальным образом законсервированные трупы,
среди которых была и беременная
женщина вместе с плодом в разрезе.
Было, конечно, немало тех, кто высказывался против этого кощунства,
но гораздо больше было восторгав-

шихся. В связи с этим сложно разделить удивление
многих британцев по поводу того, что среди британских подростков становится все более популярным
развлечение под названием «happy slap» («счастливый
шлепок»), которое заключается в избиении случайных
прохожих толпой подростков с заснятием действа на

камеру мобильного телефона. Видео рассылается друзьям, и все вместе смеются.
Положительная информация о России здесь дефицит.
Вас не поймут, если вы назовете периодическую систему таблицей Менделеева, а в музее науки среди других
восковых космонавтов вы, сколько ни старайтесь, не
найдете Гагарина, Леонова, Терешкову. Модель спутника здесь есть, но страна-производитель в виде исключения на ярлычке политкорректно не указана.
В последнее мое посещение Британии произошел совсем уже патологический случай. В аэропорту на паспортном контроле одна женщина упала в обморок, а стоявшая

Cоветуем
поcмотреть
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
СССР, 1979–1986
786 мин. (5 фильмов, 11 серий)
Режиссер: Игорь Масленников.
В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин,
Рина Зеленая, Бронислав Брондуков, Игорь
Дмитриев, Николай Караченцев, Никита Михалков, Евгений Стеблов, Олег Янковский, Сергей
Шакуров, Леонид Куравлев.
Англичане построили одну из самых больших
империй. Почему? Как это удалось? Многие
пытались дать ответ на этот вопрос. Один из
наиболее успешных ответов – наш (как-никак,
мы сами построили империю): великий фильм
«Приключения Шерлока Холмса». Это признали и сами англичане. Так в чем же суть этого
ответа? Английский ум, четкий и рациональный,
английская воля, английский юмор (если ты
всерьез относишься к своему величию, это не
лечится) и, конечно, английская дружба. Попробуйте отделить Холмса от Ватсона и Ватсона от
Холмса, у вас ничего не получится.

рядом русская стала брызгать на нее водой из
своей бутылочки. Британский пограничник, тоже
поспешивший на помощь, отстранил русскую
женщину с зычным криком: «Отвали, дура!» Другая пограничница обратилась к этой русской
даме и, указывая пальцем на стул, несколько раз
приказала ей сесть. Пришлось напомнить обоим
британским офицерам, что эпоха колониализма
в пробковых шлемах уже давно прошла.
К счастью, сегодня, несмотря на волну
недружественных публикаций в английской
прессе, есть положительные моменты в отношении к России. Этому способствует большое
количество русских и русскоязычных приезжих. С недавних пор в Лондоне на Трафальгарской площади стал ежегодно проходить
фестиваль «Русская зима», где выступают российские артисты самых разных направлений.
Это представление с ярмаркой и угощением
привлекает каждый год до 70 000 человек,
среди которых большинство – русскоговорящие, но немало и местных. Неизменный ажиотаж
британцев вызывают и регулярные гастроли Славы Полунина с его «Снежным шоу». Россию, несмотря ни на
что, здесь постепенно узнают. Я благодарен Британии
за то, что она позволила мне лучше узнать Россию, полнее и крепче ее полюбить.

ПОДРОБНЕЕ...
http://www.221b.ru/main.htm
http://vasily-livanov.narod.ru
http://sherlock.com.ua/
Василий Пичугин
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Едут, и радуются, и плачут

О

Анатолий и Наталья ЗЫРЯНОВЫ

Фото из архива авторов

В первый раз за границу. С тремя детьми. Да еще и не пляжный
отдых в отеле, а настоящее путешествие. Это можно было бы
считать авантюрой. Если бы не…

тдохнув пару дней в отеле и убедившись, что
море – вот оно, настоящее, теплое, Ионическое, берем напрокат машину и едем в Керкиру – столицу Корфу. После Москвы с картой города справиться
сложно: улицы коротки и заканчиваются почти сразу,
едва мы их успеваем найти на карте. Покрутившись
по городу, наконец попадаем на площадь. Здесь надо
немного пройти пешком. Узкая улочка вся уставлена
лотками и сувенирами. Пробираемся среди них и туристов. Вот он – Агиос Спиридонос. Стены храма высотой, затаенной силой и цветом напоминают старую
крепость города. Шаг под своды, и – заканчивается
суета. Открытые настежь двери уже почему-то не пропускают шум и оживление улицы.
В этом храме хранятся нетленные мощи святого
архиепископа Спиридона Тримифунтского. Поразительно, но мощам уже 1700 лет! И они по-прежнему
мироточат. И не менее поразительно, что мы, которых
во времена земной жизни святого не было и в помине, мы, не имеющие никакого отношения к городу со
странным названием Тримифунт, радуемся этой встрече – долгожданной и неожиданной, и мы такие не одни.
Тысячи людей со всего мира едут сюда каждый год.
Едут, и радуются, и плачут, прося о чем-то и за что-то
благодаря… Почему эта пропасть – пространственная и временная – так легко преодолевается в наших
душах? Почему, когда частицу мощей – руку святите-

НАС СЛЫШАТ
Мечтать не вредно

М

ы и мечтали. Среди прочих «мечт», хороших и
разных, было две почти несбыточных, из тех,
которые, «может быть, когда-нибудь в жизни…» – попасть на греческий остров Корфу к мощам святителя
Спиридона и в итальянский Бари к мощам святителя Николая. И когда этой весной мы задумались о возможности поехать семьей за границу, вопросы посыпались
градом: куда, когда, на что, в каком составе? Утрясалось все очень мучительно. Наконец утряслось.
И вот уже под нами остров Корфу. Самолет почемуто садится… на воду. Но это нам только кажется. Летим
так низко, что видны все оттенки морской воды и цветы
на балконах стоящих вдоль берега домиков...
Местный таможенник к толпе прибывших туристов
проявил завидное равнодушие (видно, здесь так доверяют российской таможне): вздыхая и отдуваясь, он
штамповал паспорта не глядя. Россия же нас отпускала
с трудом – на таможне обыскали даже детей, пристально изучали содержимое ручной клади и фотографии в
паспортах, подолгу сравнивая с оригиналом.
Нам не верится: это – Корфу, остров из мечты, которая, «может быть, когда-нибудь в жизни…»
Едем в отель по узким улочкам древней Керкиры.
И непонятно, почему этот остров в России называют
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элитным: ничего шикарного, помпезного, никакого
лоска – уютно, опрятно и как-то… по-домашнему. На
балконах цветет герань и сушатся простыни.

ля Спиридона – в 2006 году привозили в
Москву, ночами и днями, в непогоду стояли
упрямые толпы людей? Потому что нас слышат. И вторую тысячу лет – помогают. Мы
верим в это и потому приходим и просим.
Два года назад в Москве у мощей святителя мы попросили когда-нибудь оказаться
здесь. И вот мы на маленьком греческом
острове, совсем не чужом нам. У острова
есть своя русская история, вписанная в его
военную летопись.

«Мы им завидуем»

Н

овую крепость – морской форпост
Керкиры – в 1799 году заняли французы, мечтавшие видеть Корфу своей колонией. Даже издали взгляд на крепость не
оставляет сомнений в ее неприступности. И

быть бы наполеоновскому войску хозяином острова,
если бы не десант адмирала Ушакова. Русский адмирал дерзко и мастерски провел свои корабли между
флотами и береговыми батареями. Рискуя попасть под
перекрестный огонь, он выиграл ветер и сохранил маневренность своих кораблей. А это во времена парусного флота было залогом победы. Освобожденные от
французов Ионические острова были провозглашены
республикой. Гениальный полководец Суворов, в том
же 1799 году совершивший легендарный переход в
Альпах, сказал, что хотел быть хотя бы мичманом в сражении при Корфу.
Один из жителей Керкиры, современник описанной
битвы, писал своему брату в Венецию: «Какое потрясающее впечатление производит Ушаков и его моряки на
греков. Да, они освободители, но еще и молитвенники.
И какие усердные. В храме первый стоит Ушаков, а с
ним рядом князь Вяземский, капитаны, офицеры стоят и
молятся до конца службы. Мы им завидуем, их вере, их
духу». В 2002 году у основания крепости был поставлен памятник Ушакову с надписью на русском языке.
Власти Корфу ежегодно с 24 по 27 октября проводят
торжества в честь русского адмирала, в которых непременно участвуют несколько кораблей Российского флота.
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Почти дома

– Вы служите здесь уже десять
лет. Приезжают тысячи людей со
всего мира. Многие судьбы проходят перед Вами, многие чудеса
совершаются...

Р

усских туристов на Корфу всего два процента.
За неделю мы ни разу не услышали русскую
речь. Но ощущения сиротства не возникало: страна-то православная, стало быть – наша. Здесь чувствуешь себя почти дома, когда по утрам слышишь
колокольный звон и, чуть отъехав от отеля, видишь
крест на колокольне православного храма.
Мы путешествовали по острову, почти не заглядывая в путеводитель. И Корфу открывался нам
всегда неожиданно и щедро. То вдруг монастырь на
вершине горы, далеко внизу – море, шумно бьющееся о скалы, а в саду – запахи неизвестных цветов и тягучая тишина, заставляющая стать и не двигаться. То в укромном
месте (с дороги ни за
что не увидишь) маленькая пещерка, в
которой горят свечи
у поражающей древностью иконы Богородицы «Мега Ламата» – «Большие очи».
Вдоль чудотворной
иконы тянутся привязанные к цепочке
медные пластинки: на
одной – ноги, на другой – руки, на третьей – глаза. На четвертой – фигура молодого человека.
А вот крошечные розовые носочки. Здесь – юдоль
материнских слез и надежд. Сердце само начинает молиться. Но сзади шепотом возятся дети, а так хотелось
бы совсем в тишине... И вдруг, едва пришла эта мысль,
заложило уши! – и стало тихо.

Ночь до Бари

З

десь хорошо. Но ведь почти рядом, всего через
море, – Бари! Путешествие в Бари предлагают
даже в отеле – знают любовь русских к святителю Николаю. Но за один день тысяча евро на пятерых – неподъемно. Мы почти смирились с невозможностью там
побывать. Но недалеко от морпорта в Керкире нашли
турфирму «Вентурис», продающую билеты на паром в
Бари в несколько раз дешевле.
Все, кто узнает о том, что мы едем в Бари, предупреждают: держите сумки! – там постоянно воруют.
Объясняют тем, что Бари – портовый город. Удивительно, оттуда до Корфу – всего ночь на пароме, визы
не нужны, паспорта не проверяют – все условия для
обмана... Но на Корфу преступность нулевая.
В 10 вечера мы на пристани. Тарахтя и разгоняя волны, к берегу причаливает... целый отель. Нос корабля,
разломившись надвое, опускается, превращаясь в широкий трап. И мы робко поднимаемся на борт плавучей громадины. Первое, что видим, – штук двадцать
фур в трюме, на второй палубе – машины поменьше,
вроде наших «ГАЗелей», на третьей – одни легковые.
Пассажирская палуба – следующая. Нас провожают в
каюту. И мы удивляемся снова: чисто, просторно, четыре кровати в два этажа, ковры на полу – как в хорошем
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– Здесь были буквально мгновенные исцеления, например от саркомы.
Вот на моих глазах это было, когда человек исцелился от рака прямо здесь.
Приехав сюда в инвалидной коляске,
он ушел на ногах.
И очень часто здесь можно увидеть
одних и тех же людей, которые сначала
приезжали о чем-то просить, а сейчас
постоянно приезжают благодарить.
Еще был и такой случай. Человек
ехал сюда для того, чтобы купить
икону, дал обет, что здесь купит ее

– Ее нельзя обойти... Мы уже прикинули.
– Это сейчас так сделали – не поместишься. А раньше там этих штырей между колонной и стеной не было,
они появились года два назад. Потому что настоятель
базилики счел, что это уже... фанатизм.
Самое удивительное, что итальянки больше этого не
делают, но теперь это делают наши. И им эти штыри –
не помеха. Буквально вчера одна девушка умудрилась
пролезть. Некоторые, не особо удачливые, застревают,
приходится их оттуда вызволять.

– В России мы такого не встречали, а здесь на
иконах святитель Николай держит три яблока – или
что это такое?
– Нет, это не яблоки. Это символ самого известного
чуда святителя Николая: три мешочка с золотом – приданое бедным девушкам, которых отец не мог выдать
замуж и готов был отправить на блуд.
Для итальянцев это вообще чуть ли не основное
чудо, и поэтому здесь на каждый праздник святителя
Николая даже специально тянут жребий и трем девушкам из бедных местных семей дают приданое.

купе фирменного поезда. Туалет и душ здесь же,
в каюте. Только окошек нет, но это – не так уж
важно. Плыть все равно ночь.

Здесь исправляют жизни

Б

ари встречает дождем. Мы – в босоножках. Ничего, не все же с удобствами!
Шлепаем по лужам к базилике. На указателе – поанглийски и по-русски (в итальянском-то городе!): «Базилика Святителя Николая».
Вот это стены! Огромная территория обнесена
крепостной стеной, мы вдоль нее идем уже минут десять. Входим в арку. Базилика – это не храм, а целый
дворец, построенный в XI веке специально для привезенных в Италию мощей святителя Николая. Проходим огромный зал с высоченными сводами, спускаемся в нижний храм – крипту. Здесь и хранятся мощи
святителя.
Каждые полчаса идут католические молебны.
Ждем. Скоро должен прийти наш православный батюшка – отец Владимир Кучумов, настоятель русского подворья в Бари. Через час начинаем нервничать.
Уточняем. Ах, да! Разница во времени! Переводим часы
на итальянское и спокойно ждем еще час.
К приходу отца Владимира уже собирается группа
русских паломников. Все передают записки. Батюшка
берет их и достает из пакета еще целую кипу исписанных листков – они едва помещаются у него в руках. К
концу молебна почти все они вычитаны.
Близко к решетке, за которой покоятся мощи, рядом
друг с другом стоят такие разные люди. Откуда они,
из каких городов, с чем они сюда прибыли? Ведь из
России до Бари добраться довольно трудно: прямого
рейса нет, а от ближайшего аэропорта – шесть часов
поездом. Остановиться тут тоже негде. Но люди едут
сюда на два-три часа, чтобы потом проделать тот же
долгий обратный путь.
После молебна мы попросили отца Владимира дать
«Наследнику» короткое интервью.

колонна – из Мир Ликийских. Она сделана из того же
камня, что и все колонны в том самом храме, где когдато служил и был погребен святитель Николай. Там одной
из этих колонн не хватает, а она здесь находится. С тех
пор к этой колонне особое отношение, и даже есть поверье, что, если обойти эту колонну, можно очень удачно выйти замуж...

– А на Ваш взгляд – какое главное чудо святителя Николая?

и привезет в Россию. Он пришел в базилику, ему нашли нужную икону, и он вдруг как-то пожалел денег.
Подумал, что ему это, может быть, и не нужно. Ушел, и
вот буквально через час у него вырвали из рук сумку
именно с этой суммой денег. Еще у нас здесь был один
депутат Госдумы, который называл себя православным
верующим и одновременно при этом отстаивал интересы разных сект. Он приложился к мощам, потом
встал – весь красный. Что такое? Оказывается, упал с
груди крестик, и как его ни искали, так и не нашли.

– Еще хотели спросить: тут в базилике есть
колонна – у нее какая-то особая история.
– На входе в крипту справа стоит колонна, обнесенная решеточкой, – вот это она и есть. В XI веке сюда
привезли мощи святителя Николая, стали строить базилику. Вы видели, что там практически все колонны – разные. Просто тогда, в XI веке, было намного легче найти
какую-нибудь античную колонну, чем сделать новую. И
одной не хватило. Поэтому все работы были приостановлены, пока не найдут последнюю колонну. И ее нашли – на берегу моря. Как будто ее море выбросило.
Кто-то ударил в набат. Первые люди, кто туда прибежал,
увидели на мгновение святителя Николая, который сам
ее ставил. Уже в XIX веке археологи установили, что эта

– Чудо в том, что святитель Николай так явно исправляет жизни людей, из неверующих делая их верующими. И еще, на мой взгляд, оно в том, что здесь
не исчезает, а, наоборот, увеличивается
русское духовное присутствие. Недавно
нам вернули русское подворье в Бари.
Мы видим на это особое благоволение
святителя Николая.
Б ари мы проходили весь день под
дождем – вымокли и замерзли. Но
после этого никто ни разу даже не чихнул. Мы вернулись вечером на паром и
утром уже вдыхали пропитанный эвкалиптами воздух у греческих берегов. От
материковой Игуменицы – еще два часа
на другом пароме до Корфу. Мы пересаживались с транспорта на транспорт – и
везде успевали за считанные минуты до
отправления. Всю дорогу туда и обратно
мы чувствовали, что нам помогают Николай Чудотворец и святой Спиридон.
Два святителя, два великих человека
своего времени были дружны при жизни. Подробности этой дружбы до нас не дошли, известен лишь факт,
что они были вместе на Первом Вселенском Соборе.
Оба – кроткие и могучие духом, оба – смиренные
правдолюбцы, оба – любвеобильные к Богу и людям,
оба и сейчас, спустя почти две тысячи лет после своей
земной жизни, близки нам. Потому что тогда, когда помощи ждать уже неоткуда, они – наши самые большие
друзья в жизни и ходатаи перед Господом.

В
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Я ранен в сердце –
чего мне желать еще?

НАСЛ ДНИК
Мы с Лешей в Москве пьем чай и рассматриваем его фотографии. Кадеты, море, корабли… От одной у меня дух захватывает: юные выпускники ККК (Кронштадтский кадетский
корпус) «при параде», припав на одно колено, склонили головы перед флагом.
– Очень торжественно было, – улыбается Леша. – Никогда не забуду. Я ведь когда заикнулся
матери о кадетском корпусе, она испугалась: «Что, моряком будешь?» Я ей отвечаю: «Зачем
моряком? Адмиралом». Отец тоже сначала против был. Я ему говорю: «Вот в этом корпусе
даже сын Шевчука учился». Настоял, короче, на своем.
– Леш, а чем тебя этот кадетский корпус привлек-то? – допытываюсь я.
– Как чем? – глаза Леши словно прокрашивает морская синь. – Это же море! Корабли,
подлодки! Это дружба на всю жизнь, это Кронштадт! А он – как особый мир. Как там пел
Гребенщиков: «Я ранен светлой стрелой, меня не излечат… Я ранен в сердце – чего мне
желать еще?» Вот я так могу сказать про свой кадетский корпус.
Я вглядываюсь в его изменившееся лицо и верю.

С капитаном второго ранга Владиславом Александровичем
ПЕТРОВЫМ беседовала Елена КОРОВИНА
Фото Дианы ЛОЗОВОЙ и из архива В. А. ПЕТРОВА

– Да. У нас обучается много «проблемных» детей.
117 детей из категории «сироты» – это, по сути, два
среднестатистических детских дома. И еще больше
450 детей из неполных семей. Естественно, мама отдает сына в кадетский корпус, надеясь, что здесь на ребенка, оторванного от ее женского влияния, повлияют,
в первую очередь, офицеры и воспитают в нем настоящие мужские качества.

Ч

ФОТО ПАВЛА ДЕНЬМУХАМЕДОВА

ерез две недели я
уже в Питере, на
пару с фотографом
Дианой едем в Кронштадт.
– Подскажите, где Зосимова, 15?
– Во-от длинное здание видите по левой стороне? Только
девушек туда не берут…
Экскурсию для нас проводил
удивительный человек – капитан второго ранга Петров
Владислав
Александрович,
заместитель начальника Кронштадтского морского кадетского корпуса по воспитательной работе.
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– Владислав Александрович, одна мама, которая
отдавала сына в кадетский
корпус, объяснила это так:
«Там из него сделают настоящего мужчину». Вы с ней
согласны?

– И это влияние есть?
– Конечно. Сами мамы приходят, благодарят: «Сын
так изменился, возмужал, ответственным стал…» Мы ведем открытый диалог с родителями – проводим с ними
встречи раз в квартал: собираем в актовом зале и отвечаем на вопросы. И, в общем-то, не единожды доводилось слышать довольно лестные отзывы о том, что дети,
попадая к нам, буквально на глазах меняются. Мальчик
только полгода проучился у нас – а уже в транспорте
не садится, старшим место уступает, перед мамой и
соседкой дверь откроет, пропустит. Когда ребят в
увольнение отпускают, инструктируют: «Убываете в
увольнение – ведите себя достойно, помните о том, что
вы представляете Кронштадтский морской кадетский
корпус и в целом Военно-морской флот, по вашему поведению будут судить и о корпусе, и о флоте». Поэтому
когда кадеты у нас едут на экскурсию или принимают
участие в городских, районных мероприятиях, – мы их,
конечно же, строим, обращаем внимание на их внешний вид, чтобы они были аккуратны, опрятны. Кто не
соответствует – идет и устраняет недостатки: ботинки
чистит и так далее. Пока приведет себя в порядок, все
его подождут, и после этого – пожалуйста, в путь.

– Владислав Александрович, расскажите об истории Кронштадтского кадетского корпуса.
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– Кронштадт имеет более чем 300-летнюю историю.
В эпоху Екатерины, в конце XVIII века, кадетский корпус располагался в Итальянском дворце Меншикова,
тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга. Корпус
был переведен из Санкт-Петербурга в Кронштадт после того, как случился пожар. В 1995 году, отдавая дань

Мальчик только полгода проучился у нас – а
уже в транспорте не садится, старшим место уступает, перед мамой и соседкой дверь
откроет, пропустит.

НАСЛ ДНИК
говор записывается в служебную карточку. Служебная
карточка – это документ, который хранится в личном
деле кадета. Дальше может быть объявлен строгий
выговор, если провинившийся не понял в первый раз.
Дальше он может быть лишен очередного увольнения в город. Ему может быть объявлен наряд, даже до
пяти нарядов на работы, которые он отрабатывает в
свободное от учебы время. Получает приборочный
инвентарь, и вперед – убирать, например. Чтобы
поумнел и исправился. Если не помогло – начальник
кадетского корпуса может предупредить об отчислении. И крайняя мера – это отчисление из кадетского
корпуса за грубые неоднократные нарушения дисциплины.

ком. В Москве есть Военный университет Министерства
обороны, где готовят специалистов такого профиля. В
этом году у нас прямо паломничество кадет выпускной
роты в Военно-медицинскую академию – хотят быть
докторами.
В Санкт-Петербурге есть Военно-морской инженерный институт, Морской корпус Петра Великого, Военно-морской инженерный институт и Военно-морской
институт радиоэлектроники имени Попова. Как правило, выпускники туда и идут.

– А какие дисциплины у вас преподают?
– Помимо общеобразовательных дисциплин дети
изучают основы морской подготовки: шлюпочное
дело, основы связи, флажный семафор, классифика-

– Бывает такое?
– Бывает, конечно. Обратно пути уже нет.

– И за что конкретно наказываете?
– Например, самовольная отлучка из корпуса, то есть
через забор и всякими обманными путями. Опоздание
из отпуска, лечебного учреждения. Прогул занятий. Нахождение в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения. Дети есть дети, у нас контингент очень пестрый. Опыт, порой негативный, они приносят с собой, некоторые не могут от этих своих при-

ФОТО АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВА

традициям, преемственности кадетского образования,
здесь решили создать морской кадетский корпус.
Одна из задач корпуса – дать довузовскую подготовку, образование в объеме средней школы. Дети
обучаются с пятого по одиннадцатый класс. Это полный пансион, закрытое учебное учреждение.
Мы их ориентируем на морской профиль, но есть
люди, которые не хотят быть моряками, а хотят быть,
к примеру, десантниками. Мы этому не препятствуем.
Поступают в Рязанский воздушно-десантный институт.
Кто-то хочет быть финансистом, кто-то – переводчи-
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цию корабельного состава военно-морского флота – для того, чтобы иметь представление о кораблях,
о подводных лодках, о родах сил Военно-морского
флота, знакомятся с оружием массового поражения,
занимаются строевой подготовкой. Для того чтобы закрепить навыки, ежегодно в июне организуется шлюпочная практика. Кадеты учатся выходить в море на
шлюпках, на веслах и под парусом.

– А какие требования предъявляются к поступающим?

– Дети, которые поступают к нам,
проходят двухступенчатую систему отбора. Изначально личное дело
оформляется через военкомат по месту жительства. То есть там проверяется
состояние здоровья и дети проходят
предварительное тестирование. Потом они уже приезжают к нам сдавать
экзамены: математику, русский язык и
физическую подготовку – это подтягивание, бег 100 метров и километр. Дополнительно проходят и военно-врачебную комиссию.
У нас получается 4–5 человек на
место ежегодно. Съезжаются сюда
450–480 человек. А принимаем мы
100 с небольшим.

– Если кадет совершил какой-то
проступок, какое он несет наказание?
– Сначала делаем замечание. Потом ему может быть
объявлен выговор. Выговор – это уже церемониал.
Строится подразделение, старший начальник, допустим офицер-воспитатель или помощник офицера-воспитателя, объявляет: «Кадет Иванов, выйти из строя».
Тот выходит из строя, поворачивается лицом к строю,
и старший начальник говорит, что сделал этот кадет. И
после этого объявляет ему выговор. Объявленный вы-

Мы их ориентируем на морской профиль,
но есть люди, которые не хотят быть моряками, а хотят быть, к примеру, десантниками. Мы этому не препятствуем.
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Самые маленькие наши детишки открывают парад войск Петербургского гарнизона на Дворцовой площади.

НАСЛ ДНИК

дарности, награждение грамотой, ценным подарком,
фотографией у развернутого знамени корпуса. Это
благодарственное письмо родителям или законным
представителям кадета. Практикуется и награждение
часами от начальника корпуса с символикой Кронштадтского морского кадетского корпуса.

– Что за годы учебы особенно запоминается
Вашим воспитанникам?
вычек избавиться, поэтому пытаются еще кого-нибудь
соблазнить. С такими работаем довольно жестко. Также
грубое, неуважительное отношение к старшему: это
может быть и матрос, и просто старший по возрасту,
тот же кадет. Нетоварищеские взаимоотношения, когда
безобидная словесная перепалка может перейти на оскорбления родителей, родственников… За проступки в
общественных местах тогда, когда кадеты находятся вне
расположения корпуса.

– А система поощрения какая?
– Далеко за примером ходить не буду, сегодня у нас
состоялся педагогический совет, обсуждались кандидатуры кадет на награждение премией Министерства
обороны и стипендией Министерства обороны. Таких – два человека, круглые отличники. Есть еще у нас
в Санкт-Петербурге Морское бюро машиностроения
«Малахит», на этом кораблестроительном предприятии учреждены три стипендии имени генеральных
конструкторов. За что награждаем? Если кадет несет какую-то общественную нагрузку, например
он – командир отделения, старшина класса, заместитель командира взвода. Плюс те поощрения, которые
предусмотрены у нас уставом. Это объявление благо-
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– На 9 мая кадеты в составе двух подразделений –
сводного батальона и полуроты барабанщиков – принимают участие в параде. Самые маленькие наши детишки открывают парад войск Петербургского гарнизона
на Дворцовой площади.
И, конечно же, практика. У нас в Кронштадте базируются два корабля – «Смольный» и «Перекоп». Корабли
учебные, их предназначение – обеспечение учебной
практики курсантов, нахимовцев и кадет. И наши ребята,
десятый класс, принимали участие в плавании. Маршрут
был следующий: Кронштадт – Балтийск (это военноморская база Балтийского флота в Калининградской области), затем шли Балтийским морем, балтийскими проливами в Северное море, прошли проливы Па-де-Кале
и Ла-Манш. Порт захода у них был Лиссабон, столица
Португалии. Потом через Гибралтарский пролив они
вышли в Средиземное море, зашли в порт Бизерта (Тунис), из Туниса Средиземным морем прошли в самую
восточную его часть и там пришвартовались в порту
Измир (Турция). Затем через проливы Босфор и Дарданеллы зашли в Черное море, посетили порт Констанца
(Румыния) и из Румынии уже пришли в порт Новороссийск, откуда поездом вернулись в Кронштадт. Разумеется, этот поход всем ребятам запомнился.
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Кронштадтские мальчики

М

ы проходим за Владиславом Александровичем длинными коридорами.
Просторно и необыкновенно уютно.
На стенах – большие картины в тяжелых рамах.
На них – красивейшие пейзажи, корабли, море
в шторме и штиле, отец Иоанн Кронштадтский,
офицеры, знаменитые полководцы…
В классах идут уроки.
– Вот этот стенд, заметьте, сделан руками кадет. Нам проще стенд купить. Но это тоже важный
педагогический прием – если сам сделал, ломать
уже не будешь, начинаешь ценить свой и чужой
труд, – рассказывает Владислав Александрович.
Если в коридоре появляется кадет, он вытягивается в струнку перед начальником и докладывает,
кто он и куда направляется.
К нам выходят два отличника – те самые ребята-выпускники, которые ходили в дальнеокеанский поход.
Юра Пекуш, старшина 1-й статьи
– Я – питерец. Люблю свой город, для меня это город
дворцов и мостов. Особенно люблю гулять с друзьями
в белые ночи. С детства хотел быть моряком и поэтому
поступил в морской кадетский корпус. Море – оно както зовет к себе… Самое яркое впечатление – конечно,
экспедиция, наш дальнеокеанский поход.
Наша цель была познакомиться с кораблем, изучить
его боевую повседневную организацию. Мы несли
вахту безопасности, штурманскую вахту. Жили в отдельном кубрике. На корабле было два штурманских
класса, и мы вместе с курсантами под руководством преподавателей принимали
участие в ведении
штурманской
прокладки.
Это ра-
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бота на карте, которая предполагает по ходу движения
корабля постоянно различными способами определять его местонахождение. Не скажу, что это легко.
Еще мне очень запомнились сходы в порты – так
интересно было познакомиться с незнакомыми странами, с их культурой. Больше всего мне понравился
Лиссабон – это очень красивый европейский город,
необычный для России стиль. Узкие улочки, холмы.
Приятно было вернуться на Родину, в родной Кронштадт. Успели все-таки соскучиться…
Кронштадт для меня ассоциируется не только с кораблями и офицерами, но и с Иоанном Кронштадтским – я
с детства слышал про него, бывал в его мемориальной
квартире…

Мальчик садится и смотрит как-то безмятежно,
мечтательно.
– Мне 12, приехал из Липецка. Учусь здесь уже
полтора года. Море, офицеров, корабли люблю с
самого детства… Сам заинтересовался, узнал об
этом корпусе и решил попробовать свои силы. И
поступил. Трудновато бывает, но трудности везде есть. А вообще мне все здесь нравится. Люблю
учиться. Нравится русский, математика, физика и
английский. Проходим также ОВП – это общая военная подготовка – и МП – морская подготовка. Мне,
конечно, больше нравится морская. Мечтаю плавать
на подводной лодке. Бывает, скучаю по родителям, но
тоже быстро проходит – у нас тут очень весело жить.
Часто бываем на экскурсиях. Мне очень понравилось
в Петергофе и Петропавловской крепости.

Он закончил и вопросительно с улыбкой посмотрел на меня.
– Дим, а в будущем ты кем хочешь быть?
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Абрамов Михаил
– Я из Ижевска. У меня отец военный, он посоветовал этот кадетский корпус. Я подумал: а почему бы не
попробовать? И поступил. Тоже ходил вместе с Юрой
в дальнеокеанский поход. Мне почему-то больше всего Румыния запомнилась.
Скоро я заканчиваю учебу… Но в Ижевск возвращаться не планирую. Хочу в Питере поступать в Высшее военное училище имени Дзержинского.

В коридор выходит мальчик – Алеша Карамазов в детстве. Светлые большие глаза, чистый радостно-застенчивый взгляд, теплая улыбка.
Поздоровался и опустил глаза.
– Расскажи что-нибудь о себе, Дим. Сколько
лет, почему сюда учиться пришел?

Мальчик как будто удивился вопросу и легко
ответил:
– Достойным офицером России.

Следующего
кадета мы застали
за глажкой матросского ворота. Старательно его
разглаживая, Саша Большешанов
рассказывал:
– Мне 14 лет. Я с Камчатки, из города Елизово. Учусь
здесь уже четыре года. Мне бабушка предложила
сюда поступать, услышала, что хорошее заведение,
и я согласился. Смотрел фильмы про моряков, вроде
понравилось, решил попробовать. Пришел сдавать экзамены: народу – полно. Я не верил, что поступлю…
Но поступил.
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Конечно, за годы обучения сильно меняешься. Становишься более самостоятельным, далеко от родителей – надо приучаться все делать самому. В первые
годы, конечно, грустил, маленький уехал же, домой хотел сильно. Но привык постепенно, друзей нашел.
Мой любимый предмет – морская подготовка. Изучаем различные приборы, шлюпки, обучаемся, как ими
управлять, что с ними надо делать в экстренных ситуациях. И биологию еще люблю.
Мечтаю вот до чина адмирала дойти. Для меня образцы для подражания – адмирал Ушаков, Суворов.
Ушаков вообще удивительный человек – ни одного
сражения не проиграл. И при этом – святой. У нас на
территории часовню в честь него строят. Так на него
хочется быть похожим!
Вообще меня Питер хорошо встретил. И я себя в
нем чужим не чувствую. А годы учебы на всю жизнь
запомню.

Владислав Александрович наливает нам чай у
себя в кабинете, копирует на диск многочисленные фотографии кадет. Фотографировал сам.
– Приезжайте к нам еще. И мальчишки обрадуются. Мы вам покажем много всего… за один раз
всего не успеть.
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Телевизор и радио день
и ночь твердят нам о том,
как это ужасно, что «наша
страна сидит на нефтяной
игле», как «проклятая труба
убивает в России демократию и свободу слова».
Неудивительно, что после
стотысячного повторения
этих заклинаний хочется
понять, на чем и почему мы
в самом деле «сидим». Так
ли уж «проклята» эта труба?
Ни у кого нет желания разобраться?
«Фи, труба... нефть... цифры какие-то…» – скажут
некоторые девушки и не
станут читать эту статью.
«Фу, химия... экономика...
политика... то ли дело – настоящая жизнь!» – согласятся с ними некоторые парни.
И очень ошибутся! Знание
о том, что значит в сегодняшней «настоящей» жизни
эта самая «скучная» труба,
может оказаться неожиданно важным, когда выяснится,
как, а главное, насколько
серьезно от нее зависит не
только наша личная жизнь,
но и мир во всем мире.

та история началась почти полтора столетия назад, в 1863 году, когда молодой
химик из столицы Российской империи
Дмитрий Иванович Менделеев впервые приехал
на побережье Каспийского моря. За двадцать дней
пребывания на Апшеронском полуострове Менделеев провел в лаборатории Сураханского завода
Закаспийского торгового товарищества множество интересных научных и технологических опытов,
позволивших значительно снизить цену и повысить

Работая давно над различными сторонами нефтяного
вопроса, столь сложного и еще полного живых интересов, я
уверен, что дальнейшая добыча чисто химических сведений
о нефти приведет к новым обширным областям как чисто
химическим, так и заводско-промышленным... Я не был и не
буду ни фабрикантом, ни заводчиком, ни торговцем. Но я
знаю, что без них, без придания им важного и существенного
значения нельзя думать о прочном развитии благосостояния
России... Меня при этом не страшит тот страх капитализма,
которым заражена вся наша литература. Прежде всего, замечу, что для меня капитал есть особая форма сбережений
народного труда, способная возбуждать новый труд...
Добыча наша быстро растет. Она перерастает русский
спрос и потребность. Надобность во всем мире в нефтяных
товарах велика... ближайшая задача сводится к рассмотрению того, можем ли мы начать уже ныне соперничество с
Америкой в снабжении мирового рынка нефтяными осветительными веществами? Есть ведь из-за чего хлопотать... Рано
или поздно наши товары будут с выгодой конкурировать с
американскими...
Очень ограниченный рост промышленности совершенно
не пригоден нашему краю и не приличен нашему народу,
привыкшему шагать так уже шагать... Это потому, что народ
смутно, но решительно, по здравому инстинкту сознает, что,
идя помаленьку, мы никогда не догоним соседей, а надо
не только догнать, но и перегнать, чтобы сохранить – при
мире – русское могущество...
Дмитрий Менделеев, XIX век

Дмитрий Иванович Менделеев, 1892 год

качество основной продукции (тогда это был осветительный керосин).
Завод не закрылся, а расширил производство.
Казалось бы, на этом задачи приглашенного специалиста закончились. Но совершенно неожиданно
он вносит ряд далеко идущих экономических и технологических предложений: «Я предложил В. А. Кокореву: 1) устроить от нефтяных колодцев к заводу
и от завода к морю – на расстоянии всего верст
30 – особые трубы для проведения нефти как на
завод, так и на морские суда, в которые керосин и
нефть должны поступать наливом, т. е. в особые резервуары кораблей; 2) учредить перевозку нефти
по Каспийскому морю до Волжского перевала на
шхунах с особыми резервуарами, а от Волжского
перевала до Нижнего в баржах, где нефть должна
помещаться наливом; 3) устроить около Нижнего

большой завод для переработки нефти на разные
продукты».
Так в истории была впервые высказана идея создания сложной системы транспортировки нефти и ее
доставки по трубам и на специальных судах-резервуарах на дальние расстояния к местам переработки
и потребления. Предприниматель Василий Кокорев
сразу же оценил потенциал проекта, но его личных
средств не хватало, а другие акционеры завода только посмеялись над питерским фантазером. Доставка
нефти от промыслов к заводам на Каспии еще 15 лет
осуществлялась в бочках и бурдюках на арбах.
Зато первый нефтепровод – тоненькая пятисантиметровая деревянная трубка длиной шесть километров – уже в 1865 году был сооружен в США. В

Впервые в истории Менделеев высказал
идею создания сложной системы транспортировки нефти и ее доставки по трубам.

1875-м (после изобретения электросварки русскими инженерами Бернардосом и Славяновым) там
же началось строительство стальных магистральных
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нефтепроводов, в значительной мере заменивших
перевозку нефти по железной дороге. Менделеев вздыхал по этому поводу: «Американцы будто
подслушали: и трубы завели, и заводы учредили не
подле колодцев, а там, где рынки, и сбыт, и торговые
пути». К началу XX века в США существовало уже десять тысяч километров нефтепроводов.

В 1882 году на заседании Технического общества
в Москве с программным докладом выступил первооткрыватель русского асфальта химик Александр
Летний. Он видел Россию в роли великой нефтяной
державы и призывал всемерно увеличивать экспорт
нефти на Запад. Для этого Летний предлагал покрыть
страну сетью трубопроводов – для начала из Баку к
портам Черного моря. Эту идею активно поддержал
и Менделеев. «Памятуя о том, в каком положении
нефтяное дело стоит в известных мне местах России,
я считаю своим долгом еще раз обратить внимание
на этот источник будущего богатства России, – писал он. – Мешкать в нефтяном деле – значит терять
безвозвратное!»

Мешкать в нефтяном деле – значит терять
безвозвратное!

Первый десятиверстный нефтепровод в России
от бывших промыслов Кокорева, к тому времени
перекупленных Людвигом Нобелем, был проложен только в 1878 году. Проектировщиком выступил молодой инженер Владимир Шухов. Он же
через несколько лет создал теорию строительства металлических нефтехранилищ (некоторые
построенные им башни работают и сегодня) и
построил на Волге первые цельнометаллические
нефтеналивные суда – танкеры (позаимствовав
эту идею, англо-голландская компания «Шелл» в
1892 году вышла на второе место на нефтяном
рынке).
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В 1897–1907 года по проекту Шухова был сооружен самый большой в то время в мире по протяженности магистральный трубопровод Баку – Батуми с
16-ю перекачечными станциями (продолжает эксплуатироваться до сих пор) длиной 835 километров
и диаметром трубы 200 миллиметров. Вот только
труба эта была импортной, американской. А доходы
от прокачивавшейся по ней нефти братьев Нобель
уходили в кассу транснациональной корпорации
Ротшильдов.
Увы, несмотря на открытие новых месторождений и общий рост нефтедобычи, Российская империя не могла полностью контролировать даже свой
внутренний рынок. Что же касается внешнего, то на
нем русская нефть продавалась в основном чужими
руками. Ключевые средства транспортировки добытых и переработанных нефтепродуктов: танкеры
и трубопроводы – оказались в руках иностранных
компаний.
К тому же в рамках международной конкуренции
против российских нефтедобывающих компаний на

В Российской империи первый нефтепровод длиной
10 км был построен в 1878 году на промыслах Нобелей близ Баку

Кавказе была развязана самая настоящая грязная
война. Финансируемые из-за рубежа революционные партии начиная с 1901 года целенаправленно
накаляли обстановку в регионе. Забастовки, саботаж, разгром заводов и порча оборудования, грабежи банков и складов, убийства представителей
власти и руководителей промышленности – все это
никак не способствовало нормальному развитию
нефтепромыслов и притоку инвестиций. Революционный пожар полыхал в Закавказье около 20 лет,
а когда он наконец выдохся, США обгоняли Советскую Россию по объемам добычи нефти более чем
в 15 раз. Системы транспортировки и переработки
даже стыдно было сравнивать.

Р

еволюция 1917 года привела к тому, что большевики национализировали все уцелевшие
нефтедобывающие предприятия, трубопроводы и
танкеры. Но ни нефти, ни денег от этого не прибавилось. Наоборот, поначалу пришлось продавать

большую часть сырой нефти за рубеж на еще более невыгодных условиях, чем прежде. Но все-таки
ошибки предшественников были учтены. Магистральную трубопроводную сеть страны начали строить уже в 1920-х.
Деятельное участие в создании первых советских
трубопроводов принял оставшийся на Родине Шухов. Первый спроектированный им советский магистральный нефтепровод Грозный – Туапсе был короче батумского, но зато часть его труб и насосов
была сделана в России, а не куплена за рубежом. К
1941 году в промышленной эксплуатации находилось уже около четырех тысяч километров магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов.
Строительство продолжалось и в годы войны.
К 1945 году СССР увеличил длину своих нефтяных
труб еще на 1264 километра. В боевых условиях
успешно применялись новоизобретенные сборно-

разборные полевые трубопроводы. Благодаря их
использованию проводились крупные фронтовые
операции. Они не только снабжали войска горючим,
но и помогали форсировать водные преграды. Так,
в марте 1943 года через Дон был проложен 100миллиметровый трубопровод. В ноябре 1944 года
сборно-разборные трубопроводы прокладывались
через Дунай, зимой 1945 года – через Вислу. В тяжелейших условиях лета 1942 года по дну Ладожского
озера всего за два месяца был протянут уникальный
подводный бензопровод длиной 34 километра, буквально спасший блокадный город от энергетического голода.
Прошло еще десять лет, и общая длина советских
трубопроводов наконец перешагнула рубеж в десять тысяч километров. Диаметр труб тоже вырос.
Не редкостью стали 300- и даже 500-миллиметровые. Внутренний рынок был в основном насыщен,
настала пора штурмовать Европу.
В 1959 году СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи социалистических стран) принял решение
о строительстве магистрального нефтепровода из
СССР в Польшу, Чехословакию, ГДР и Венгрию. Его
нарекли «Дружба».
Равных этому нефтепроводу в мире еще не бывало. Общая протяженность со всеми ответвлениями

превышала 6000 километров. Начинаясь в Самарской области, он делился на две части около города

В тяжелейших условиях лета 1942 года
по дну Ладожского озера всего за два месяца был протянут уникальный подводный бензопровод длиной 34 километра,
буквально спасший блокадный город от
энергетического голода.

Мозыря в Белоруссии. Северная часть, протяженностью 700 километров, проходила через Польшу
в Восточную Германию, южная 400-километровая
ветка шла через Украину в Чехословакию и Венгрию. Каждая страна Восточной Европы должна была
поставить необходимые для строительства нефтепровода материалы, машины и оборудование. Для
обеспечения нормальной работы нефтепровода
построили 31 насосную станцию с полностью автоматизированным управлением. Было уложено более
730 тысяч тонн труб диаметром 530, 630, 720, 820 и
1020 миллиметров.
Трасса нефтепровода пересекала горные массивы и судоходные реки Волгу, Днепр, Дунай и Тиссу. Штаб управления всей системой расположился
во Львове на Западной Украине. На строительство
потребовалось четыре года, хотя отдельные участки начали работать раньше и первые тонны нефти в
резервуары «Будковце» в Чехословакии поступили
еще в феврале 1962-го. Примерно через полгода

Равных этому нефтепроводу в мире еще
не бывало.
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Нефтепровод «Дружба», 1967 год

Страны, связанные нефтяной цепочкой,
вынуждены сотрудничать друг с другом
даже тогда, когда, казалось бы, легче решиться на разрыв отношений и конфликт.
нефть «Дружбы» получила Венгрия. В течение 1963
года строители закончили участки Мозырь – Броды и Мозырь – Брест. Это дало возможность начать
поставки нефти в Польшу и ГДР. К середине 1964
года основные объекты системы «Дружба-1» были
сданы в эксплуатацию, а 15 октября 1964 года состоялась официальная церемония ввода магистрали в строй.
Те, кто проливает крокодиловы слезы по поводу
«русской нефти, подаренной Европе Советами»,
забывают, что хрупкое сегодняшнее благосостояние жителей страны во многом зависит от той самой
«проклятой трубы», вернее системы трубопроводов Россия – Восточная и Западная Европа, начало
которой положила именно «Дружба». Речь идет не
только об экспортных доходах «Транснефти», «Газпрома» и других компаний, налоги с которых позволяют государству хотя бы немного, но регулярно
повышать зарплаты, пенсии и пособия миллионов
граждан. Само существование «проклятой трубы»
обеспечивает Европе мир! Страны, связанные нефтяной цепочкой, вынуждены сотрудничать друг с
другом даже тогда, когда, казалось бы, легче решиться на разрыв отношений и конфликт.
Русская нефть, и в особенности система ее транспортировки, является ныне одним из немногих звеньев общих интересов России и Европы. Другой
вопрос: кем и как сейчас используется это звено?
Но его отсутствие в любом случае многократно
повышало бы вероятность конфликтов, в том числе
военных.
США, кстати, прекрасно понимали это уже в 60-х.
«Сегодня все более становится очевидным, что, если
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ему дать волю, СССР охотно утопит нас в нефтяном
океане», – говорил тогда американский сенатор
Кеннет Китинг. В 1962-м Соединенные Штаты ввели
экономические санкции против Советского Союза:
в ноябре в рамках НАТО было одобрено эмбарго
на поставку труб большого диаметра, необходимых
для строительства трубопроводов. Канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр обратился к крупным сталелитейным компаниям страны, заключившим
с СССР договоры на поставку 130 тысяч тонн стальных труб, с требованием аннулировать контракты.
Однако СССР наладил собственное производство.
На первой же трубе, сошедшей в марте 1963 года с
конвейера челябинского завода на Урале, рабочие
написали: «Труба тебе, Аденауэр!» Санкции задержали строительство «Дружбы» всего лишь на год.
Тогдашний председатель Восточного комитета
немецкой экономики Отто Вольф фон Амеронген
вспоминает: «Что касается американцев, они испытывали просто панический страх перед перспективой взаимозависимости немцев, их союзников
по НАТО, и русских, потенциальных противников.
Аргументы были иногда совершенно абсурдными.
На полном серьезе утверждалось, например, что в
случае военных действий трубопроводы из СССР на
Запад могли бы обеспечить снабжение советской
армии горючим или даже что по трубам русские диверсанты в противогазах смогут проникнуть в самое
сердце Европы!»

На первой же трубе, сошедшей в марте
1963 года с конвейера челябинского завода на Урале, рабочие написали: «Труба тебе, Аденауэр!»

Казалось, сбывается мечта Менделеева. Хотя трубопроводное «наступление Кремля» первоначально встретило сопротивление, Восточная Европа

кие, были чрезвычайно заинтересованы в развитии
торговли. И программа торговли с Востоком была
провозглашена новым федеральным канцлером
Вилли Брандтом в 1969 году. Эмбарго на поставки
сняли, а Аденауэру и его партии «немецкого реванша» на десятилетие и вправду пришла «труба».

П

Нефтепровод «Дружба», 1971 год

Нефтепровод «Дружба», 1969 год

вполне оценила прелесть сотрудничества с теми, кто
согласен обменивать свою нефть на немецкие электровозы, венгерские автобусы, польскую одежду и
чешскую обувь (обмен, может, и не самый удачный,
но ведь сегодня мы в основном закупаем те же товары в Китае и Турции). Импорт «красной нефти» в Западную Европу на протяжении 1960-х годов также
неуклонно возрастал. Эмбарго лишь притормозило
сотрудничество. Деловые круги, особенно немец-

олдень 1 февраля 1970 года открыл новую
страницу в международных отношениях. В
конференц-зале эссенского отеля «Кайзерхоф» зазвенели бокалы с шампанским. Министр экономики
ФРГ профессор Карл Шиллер и советский министр
внешней торговли Николай Патоличев скрепили
подписями беспрецедентный договор о начале поставок природного газа. Вскоре последовала серия
исторических соглашений, изменивших Европу. Началась знаменитая разрядка международной напряженности, кульминацией которой стало подписание
в 1975 году Хельсинкского акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Единственного
на сегодняшний день легитимного договора о границах европейских государств, который удерживает Европу от войн. Сегодня никто не скрывает, что
его гарантией стали «восточные поставки» нефти и
газа. Но, может быть, такая цена все-таки дешевле,
чем кровь?
Русская газовая труба пришла на Запад 1 октября
1973 года. В то время нефтепровод «Дружба», удлинившийся еще на пару тысяч километров, уже принял в себя нефть из новооткрытых гигантских месторождений Западной Сибири. Через пять лет после
окончания строительства первой нитки возник вопрос о росте пропускных возможностей системы.
Мощностей «Дружбы-1» стало недостаточно, и по
тем же трассам был проложен трубопровод «Дружба-2» диаметром до 1220 миллиметров. Его начали
строить весной 1969 года и закончили в 1974 году,
увеличив экспортные возможности страны более
чем в два раза.
В 1973 году из-за арабо-израильского конфликта
на Ближнем Востоке нефть на мировом рынке подо-

На полном серьезе утверждалось, что по
трубам русские диверсанты в противогазах смогут проникнуть в самое сердце
Европы!
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рожала вшестеро. Цена сырой нефти достигла своего пика, а валютные поступления СССР возросли на
272 процента. Активно внедрялись новые методы
нефтедобычи, которые позволяли задействовать ранее недоступные залежи. Вскоре помимо ФРГ к советским нефтяным и газовым трубам подключились
Франция и Италия.
Разумеется, у советского нефтяного и газового
бума 70-х были и свои минусы. Вместо того чтобы
вкладывать полученные от продажи нефти и газа
средства в науку, в образование, в поддержку своего крестьянства, в развитие новых технологий, советское руководство все больше увлекалось покупкой готовых станков и товаров на том самом Западе,
с которым еще пыталось соревноваться.
Шансы на прорыв были упущены, а в 1986-м пришла расплата. США уговорили Саудовскую Аравию и другие арабские страны увеличить добычу и
обвалить цены. Ни СССР, ни СЭВ оказались к этому

а последние 20 лет сеть контролируемых Россией магистральных нефте- и газопроводов
увеличилась еще на 15 процентов. И сегодня она по
праву сохраняет за собой звание самой мощной в
мире. Система управления нефтепотоком имеет для
России не меньшее стратегическое значение, чем
ядерные силы. А скорее, большее: ведь, в отличие
от ядерного, энергетическим оружием, как показала
практика событий в соседних странах, изредка можно не только грозить.
Так что мечты Менделеева о доминировании русских нефтепроводов в Европе все же сбылись. Важно лишь быть настороже и вовремя извлекать уроки
из прошлых ошибок.

В 2001 году «Транснефть» ввела в эксплуатацию
Балтийскую трубопроводную систему. Маршрут
«БТС-I» – 2700 км от месторождений Западной Сибири и Тимано-Печоры к порту Приморск (Ленинградская
область). В 2007 году система перекачивала 74 млн.
тонн нефти в год.
Трубопровод «БТС-II» протяженностью около 1300 км
планируется сделать дублером «Дружбы». Ветка пройдет из города Унеча в Брянской области до порта Приморск и, как ожидается, ежегодно будет перекачивать
до 50 млн. тонн нефти.

Инициатор – «Транснефть». Магистраль пройдет по
маршруту Тайшет (Иркутская область) – Находка (бухта Перевозная). Рынки сбыта — государства АзиатскоТихоокеанского региона. Проектная мощность трубопровода — 80 млн. тонн в год.

Нефтепровод «Дружба», 2008 год

совершенно не готовы. Цена нефти в Европе упала
настолько, что СССР был вынужден урезать дешевые
поставки странам Восточной Европы – членам СЭВ.
В 1991 году СЭВ, а вскоре и СССР прекратили свое
существование.
Но трубы остались. Несмотря на упадок военной
и политической мощи построившей их страны, они и
после ее ухода охраняли европейский покой. Восточная и Западная Европа уже не могла жить без регулярных поставок топлива. И эта зависимость в конце XX века стала основой для выстраивания в Европе
новых дипломатических отношений. Так «Дружба» и
ее сестры второй раз спасли мир.

В
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Балтийская трубопроводная система

Восточный трубопровод
(Восточная Сибирь – Тихий океан)

Несмотря на упадок военной и политической мощи построившей их
страны, трубы и после ее ухода охраняли европейский покой.

Диспетчерский пункт форпоста
магистрального нефтепровода «Дружба»

Куда тянутся новые ветки?

настоящее время система магистральных нефтепроводов «Дружба» протяженностью 8,9
тысяч километров продолжает выполнять свою миссию, являясь одной из основных составляющих энергетической безопасности Европы. После распада
социалистического лагеря и СССР центр управления
российской частью нефтепровода переместился в
Брянск. В России магистраль проходит по территориям восьми областей. По нефтепроводу в страны
ближнего и дальнего зарубежья направляется почти половина идущей на экспорт российской нефти.
В последние годы по основной, западной, «нитке»
системы «Дружба» перекачивается до 70–80 миллионов тонн в год. Эта нефть перерабатывается на
мощных заводах, расположенных в белорусском
Мозыре, польском Плоцке, немецком Шведте.

Каспийский трубопроводный
консорциум (КТК)
Введен в эксплуатацию в апреле 2003 года. Магистраль длиной 1510 км из Тенгиза (Западный Казахстан)
до Новороссийска. Ее собственником на 24 процента
является Россия. С середины 2004 года, после того как
в систему стала поступать нефть российских грузоотправителей, транспортировка нефти возросла до 30
млн. тонн нефти в год при проектной мощности 28,2
млн. тонн в год.

Харьяга – Индига
Инициатор – «Транснефть». Магистраль пройдет от месторождений Западной Сибири к месторождениям Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и выйдет к
побережью Баренцева моря в бухте Индига. Мощность
трубопровода – 50 млн. тонн нефти в год с перспективой увеличения прокачки до 100 млн. тонн.

Бургас (Болгария) – Александруполис
(Греция)
Инициатор – «Лукойл». Мощность – 35 млн. тонн нефти
в год с возможностью расширения до 50 млн. тонн.

«Дружба» – «Адрия»
План – интеграция южной ветки «Дружбы» с хорватским трубопроводом «Адрия» с переброской части экспортных потоков (5 млн. тонн, в перспективе – 10–15
млн.) в хорватский глубоководный порт Омишаль.
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Я попросила своего друга-историка, который
много путешествует, рассказать свои впечатления о Минске. Он написал:
«Очень его люблю. Чистенький и изобретательный город в смысле всяких уличных фишек.
Также один из немногих городов, где можно
услышать белорусскую речь. Здесь университет, правительство и СМИ – т. е. как раз тот
узкий круг организаций, где говорят по-белорусски. В остальных землях и организациях никто не выделяется, все говорят по-русски и на
“трасянке” – смеси русского и белорусского.
Исключения – католические костелы: там только белорусский и польский, от Витебска до
Гродно (постановления Второго Ватиканского
собора непреложны). И – не могу не констатировать факт: это город с самым высоким показателем количества красивых девушек на квадратный метр. И еще впечатление: центральные
улицы застроены сплошным рядом помпезных
сталинских домов. В переводе на язык истории
это значит, что ВСЮ улицу фашисты сровняли с
землей. И другую. И третью. И дальше. Жутко».

Я ИДУ ТЕБЕ
НАВСТРЕЧУ
М

оя поездка в Минск началась с того, что
я опоздала на поезд. Просто простояла
два часа в пробке. Еду в метро злая и усталая – сдавать билет. Надеюсь на чудо – что смогу взять
билет на какой-либо ближайший поезд до Минска.
Чтобы хоть немного успокоиться, принимаю важное
решение: потрошу сумку, отыскиваю шоколадные
конфеты и начинаю их поглощать. На пятой конфете
приходит состояние нирваны. На вокзале узнаю, что
поезд Москва – Варшава через Минск отходит через
десять минут. Живем! Перезваниваю Вячеславу Дмитриевичу – ректору духовного училища, который должен меня встретить и разместить:
– Я опоздала на поезд и еду на другом. Буду в Минске на десять минут раньше, чем должна была.
– Ого как! Встретим.
«Чыгуначны вакзал» – огромные буквы светятся на
фоне синего ясного неба. Стало быть – железнодорожный вокзал.

PHOTOXPRESS.RU

Я поменяла деньги и почувствовала себя страшно
богатой. Четыреста восемь тысяч рублей! Это же
почти полмиллиона. Жаль, что тысячи – белорусские.
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У Вячеслава Дмитриевича пятеро
детей; ждут шестого. Жена Аня –
удивительно милая, приветливая женщина, которая
все делает с улыб-

кой. Она часто в знак утверждения произносит теплое
слово «добречко» – и мне это невероятно нравится.
В два часа дня встречаемся с Алей на станции метро
«Немига». Выходим в город к старинному собору и на
смотровую площадку. Вид открывается чудесный – на
реку Свислочь.
Узнаю, что Минск впервые упоминается в летописях
в связи с битвой на реке Немиге между войсками полоцкого князя Всеслава и князей Ярославичей в 1067
году.

Я поменяла деньги и почувствовала себя
страшно богатой. Четыреста восемь тысяч рублей!
Эта битва описана в древнерусском эпосе «Слово
о полку Игореве». Название Минск, Менск произошло от слов «менять, мена». Логично: раз две реки – значит, ярмарки, торговля, обмен.
В XIV веке Минск вошел в состав Великого княжества Литовского, в XVI – в состав Речи Посполитой. К Российской империи Минск присоединился в
1793 году. За девять веков существования этот город семь раз был разграблен, разрушен и сожжен
иноземными захватчиками. Но каждый раз врага из-

71

Э

Э

РОДИНА

НАСЛ ДНИК
лам значительные суммы и хотели использовать
свою опеку: за счет громадных имений единственной прямой наследницы богатого рода отделаться
от долгов. Поэтому было решено выдать княжну
замуж за сына одного из князей Радзивиллов. Князь
Януш был католиком, но условие четырнадцатилетней невесты (она была непреклонна) принял:
венчаться в православном храме и будущих детей
крестить в православной вере. Княгиня защищала
православные святыни от униатов, заботилась о
материальном обеспечении монастырей, церквей
и причтов, собственноручно шила дорогие облачения, выделяла средства на строительство православных храмов. В период заключения унии с Римом

себя: «Не поднимай, а то не встанешь». И Миша как-то
к стене прижался, старался меньше двигаться. Потом
был ужас: скорая помощь, девчонок выносят на руках
на улицу. Многие уже не дышат…
Мы молчим.
Встречаемся с фотографом Сережей, историком
Ромой и журналисткой Наташей. Веселые, приветливые ребята. Рома прекрасно говорит по-белорусски.
Я интервьюирую его и благодарю в конце беседы поукраински:
– Дякую! Дуже приемно.
– Кали ласка. Звяртайцеся яшчэ, пани! – по-белорусски отзывается он.
Обедаем в литовском кафе «Лидо». Ем впервые в
жизни суп холодник – свекла, яйцо, зелень, сметана.
Суп холодный и вкусный.

Он хотел наклониться – поднять выпавший паспорт – и явственно услышал
внутри себя: «Не поднимай, а то не встанешь».
гоняли, а Минск вновь отстраивался и разрастался.
Сейчас в Минске проживает около миллиона 800
тысяч человек.
Входим с Алей в Свято-Духов кафедральный собор. Здесь покоятся мощи святой праведной княгини Софии Слуцкой. Это была удивительная женщина,
самая богатая невеста в Речи Посполитой. Опекуны
юной сироты Софии задолжали князьям Радзивил-
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Слуцк принадлежал княгине Софии, и благодаря ее
усилиям этот город остался единственным в Северо-Западном крае, выдержавшим жестокий гнет
униатов (своего мужа она убедила исходатайствовать у польского короля грамоту о воспрещении
принуждать к унии православных). Умерла княгиня
в1612 году при родах в возрасте 26 лет. В Слуцке
ей поставлен памятник.
Здесь же, в соборе, – икона шестилетнего младенца Гавриила Белостокского, который стал жертвой
ритуального убийства в городе Белостоке. Тело его
обнаружили нетленным.
Памятник на Немиге: по ступеням сыплются бронзовые цветы – 40 роз и 13 тюльпанов, помятые, с
переломленными стеблями. И надпись: «53 рубцы на
сэрцы Беларусi».

30 мая 1999 года в Минске произошла трагедия: в
день Праздника пива в подземном переходе погибло 53 человека – их затоптала толпа, ринувшаяся в
метро, когда начался сильный ливень с градом. Аля
рассказывала, что пивной праздник совпал с праздником Троицы.
Молодежь вовсю веселилась, вся
площадь была запружена народом.
– У меня на этом празднике оказался один знакомый, Миша.
– С ним все в порядке?
– Да, слава Богу. Когда начался
ливень с градом, все бросились
в метро. А милиция перекрыла
вход в метро. А люди бегут и бегут, толпа, суматоха, пьяных много.
Девушки – на каблуках, как правило, поскальзывались о градинки и
падали…
Миша оказался в эпицентре. В
нагрудном кармане его рубашки
был паспорт и бумажная иконка.
Миша рассказывал: его толкнули,
он стал падать, но удержался, не
упал. Машинально потрогал карман – икона на месте, паспорт
выпал. Хотел наклониться – поднять – и явственно услышал внутри

Запомнились вывески:
«ПрАдукты». «Банк. Солнечное
отделение». «Часопісы» (газеты).
В метро просят уступать места
«цяжарным жанчынам».
– Кто это? – с ужасом спрашиваю я у Наташи.
– Беременные.
У меня культурный шок: Бобруйск, оказывается, существует!
Просто до такой степени я привыкла, что в Инете чуть что – всех
и вся посылают «фтопку» и в «Бабруйск», что сам город мне стал
казаться мифическим.
И я решаю туда ехать. Немедленно.
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для того, чтобы на них курить и развешивать белье на
просушку.
Проезжаю общежитие, училище олимпийского резерва, стадион «Спартак». На рекламном щите – фото
красивой девушки и надпись: «Я рожу третьего ребенка, и завтра будет твоим». Наконец добираюсь до
Ледового дворца и даже попадаю внутрь на трени-

У меня культурный шок: Бобруйск, оказывается, существует! И я решаю туда ехать.
Немедленно.

PHOTOXPRESS.RU

Ну надо же: я – в Бобруйске! Блочные дома, и почему-то на поле перед пятиэтажкой пасутся козы. Старичок в телогрейке и с хворостиной сидит тут же на
маленькой табуретке.

ровку жлобинской хоккейной команды
«Металлург». Впервые вижу хоккеистов
живьем.
Здесь сохранились остатки бобруйской крепости, где служили будущие
декабристы Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол. В 1812-м гарнизон крепос– Ты подумай как следует!
Это же совсем другая область, ехать далеко, все незнакомое… – уговаривает
меня Дима.
– И сколько туда ехать?
– Два часа!
– Ха! Я в Москве только в
пробке могу два часа простоять, пытаясь проехать расстояние в несколько остановок.
Поезд Минск – Гомель.
Беру билет до Бобруйска и
обратно – в 11 вечера буду
уже в Минске.
За окном лес – сосны, березы. День очень солнечный,
теплый. Проезжаю Осиповичи. Вспоминаю Василия Игоревича – нашего замредактора. Он же здесь служил!
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ти выдержал четырехмесячную осаду наполеоновских
войск. В Великую Отечественную войну Бобруйск был
оккупирован немцами; освобожден войсками 1-го Белорусского фронта и Днепровской флотилии в ходе
Бобруйской операции.
Здесь же – подземелье и казематы, построенные
Екатериной Второй.
Захожу в странное сооружение – что-то вроде землянки, лестница вниз, три разных хода, ниши, сыро,
мрачно и страшно. Ходы засыпаны. Мне кричит какойто дяденька, стоящий у входа в подземелье:
– Девушка, не ходите далеко. Гляньте отсюда.
– А почему нельзя?
– Напасть могут, мало ли… Одной не надо.

– А вы не хотите посмотреть, спуститься?
– Нет. Я уже был. Там смотреть нечего, только обувь пачкать.
Я послушно выхожу. Одной и правда страшно.
Заботливый дяденька облегченно
выдыхает и уезжает на машине. Я иду
смотреть развалины крепости.
Разговорились с мужчиной, который ведет маленькую дочку из Ледового дворца.
Он рассказывает, что через реку
Березину был проложен туннель на
другую сторону – как раз перед вторжением наполеоновских войск.

Проезжаю на скрипучем раритетном автобусе
какие-то удивительно уютные улочки, домишки в
четыре этажа. И как-то все мило, трогательно: незастекленные балконы, коты… На одном балконе
мужчина курит, смотрит вниз. На другом – девушка
поливает яркую герань и плющ. На третьем – женщина в халате с кружкой в руках. На четвертом
висит ковер (выбивали, что ли?) – на него облокотилась девочка-подросток, тоже задумчиво
смотрит на улицу. И чувство удивительное – не
лень это, не безделье, а просто уклад такой этого
милого городка: время послеобеденное, можно
выйти на балкон и посмотреть, что там на улице
происходит. Московские балконы существуют
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Я разглядываю поделки, фотографии, болтаю с ребятами. Они ставят спектакли, посещают больницы,
детские дома...
Надо же, еще несколько минут назад я никого не знала в этом маленьким городке, и вот уже меня торжественно ведут по улице и рассказывают, рассказывают…

Есть такой белорусский праздник сбора урожая – «дажынкі». И вот праздновали пару лет назад этот праздник
у нас в Бобруйске. Должен был приехать президент, и
город преобразился. Тут капитальный ремонт навели,
плитка тротуарная везде, дома покрасили и отреставрировали. В город приезжали передовики сельского хозяйства из различных колхозов. Трактористы,
комбайнеры. Их награждали за активность. Здорово
было.
– Еще стену тебе надо показать с граффити, – говорит Володя.
На стене недалеко от вокзала изображен бобер с хитрой улыбкой и надписью «А город назвали в честь меня».
Ребята сажают меня на поезд. Прощаюсь, как со старыми добрыми друзьями. Обнимаюсь с Настей.
– Приезжай еще! У нас есть что посмотреть!
Удивительное чувство – как за полтора часа незнакомые люди могут стать близкими…

– Если б этот туннель сейчас
прочистить, крепость восстановить – отбою бы от туристов
не было. Но дорого это все.
Может, со временем… – пожимает он плечами. – Ну, бывайте.
Счастливенько вам.
Вспоминаю Аню и ее «добречко».
Путь мой лежит на вокзал,
мимо храма. Решаю туда зайти.
Узнаю, что при храме существует Молодежный центр святого
Иоанна Богослова.
Тут же по чистой случайности
(8 часов вечера!) сталкиваюсь
лоб в лоб с Тамарой Евгеньевной – руководителем молодежного актива – и воспитанниками

Еще несколько минут назад я никого не
знала в этом маленьким городке, и вот
уже меня торжественно ведут по улице и
рассказывают, рассказывают…
этого самого центра, двумя Настями и Володей. Приятные лица, лучистые улыбки.
– Ой, а мы знаем «Наследник!» Он у нас есть! – ахает
Тамара Евгеньевна и радостно смеется. – Неужели вы
из Москвы?! Вот это встреча! Как вас зовут?
– Лена.
– Ой, у вас сегодня день ангела!
Мы смеемся вместе – так радостно, такая прекрасная встреча.
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Насте Бабаренко – 17. Она учится в 19-й
школе, в этом году закончила десятый класс.
– В молодежном центре я уже почти два
года. В детстве родители водили меня в воскресную школу, потом я выросла и перестала ходить. И вот как-то прихожу я на службу,
смотрю, объявление висит: «Молодежный
центр святого Иоанна Богослова, приглашаются все желающие, инициативные люди». Я
думаю: нужно сходить, это про меня. Пришла
и осталась. Так втянулась – просто этим живу.
Люблю свой город. Кажется, никуда бы отсюда не
уехала!
Настя Кудрявцева на год старше, учится в Могилеве
в университете.
– Хочу работать воспитателем, с детьми: очень люблю детей. Бобруйск – это мой родной город, который
я люблю, без которого я не могу. Чем он сегодня живет? Он расцветает, преображается. Храмы восстанавливаются в последние годы прямо на глазах.
Володе Новикову – 20.
– Учусь в художественном колледже на четвертом
курсе, здесь, в Бобруйске. Профессия – столяр, в общем, мебельщик. Заканчиваю вот и иду в армию.
– Хочется в армию?
– Да. Потому что потом, в 25 лет, идти уже неохота.
Лучше сейчас схожу, отучиться всегда успею, на заочном. Что интересного про город рассказать?

– Так.
Захожу на кухню, здороваюсь.
Захар тщательно вымешивает тесто, Ваня обеими руками держит тарелку – помогает брату.
Аня сидит за столом с большой сумкой травы, перебирает.
– Что это за трава?
– Это щавель мне мама передала. Сделаю сегодня из
него холодник – это суп такой…

Милые, открытые люди, гостеприимные
и добрые. Готовые идти навстречу.

На обратном пути вполуха слушаю разговорчивую
пожилую женщину:
– Первый ребенок, девочка, очень крупный у нее
был, сделали кесарево. Через год дочка опять забеременела. Врачи говорят: аборт, вы что? А муж, зять, дай
Бог ему здоровья: «Я те покажу аборт! Сына нашего
убить хочешь?» И выносила, и сама родила. Врачи диву
давались. И ведь сына родила, зять
как в воду глядел.
Сидящие рядом внимательно
слушали и качали головами. Женщина продолжала:
– Черешня у нас ранняя уже
поспела. Собрали, вот дочери
везу. Но трудно было: птицы клюют, отбоя нет. Мы чуть ли не дежурили около дерева. И персики я
выращиваю.
А вот вам по жменьке, попробуйте! – и она одарила нас
горстями мелкой, но сладкой черешни.
Ни с одной валютой я так не
мучалась, как с белорусскими
рублями. Особенно 50 рублей
и 10 тысяч – очень похожие купюры.
В магазине – шок. Шоколад –
2300, 3600, жвачка – 970 рублей.
Жетон в метро – 600 рублей.
– Это еще что! – бодро говорит
мне Наташа. – Вот раньше у нас
миллионы были…
Вечером пересчитываю деньги, сортирую: в одну
кучку тысячи, в другую – рубли.
Утро в уютной квартире Вячеслава Дмитриевича.
Анин тихий голос за дверью:
– Дети, тихо. Лиза, ставь семь тарелок. Захар, разбей
два яйца в тесто. Еще сахара подсыпь. Ваня, я бы сейчас раздавила твою машину.
– Я так мешаю?

– Знаю-знаю! Ела.
– Ну, добречко…
Договариваемся с фотографом Сержуком о встрече – идем вместе на очередное
интервью.
Он звонит на мобильный:
– Ты где?
– В переходе, как договаривались.
– Где именно?
– Ну, рядом с МТС.
– Я тебя не вижу. Мы договаривались напротив палатки с цветами.
– А-а-а, поняла. Сейчас я спущусь ниже.
– Давай. Я иду тебе навстречу.
И вот взгляд уже вылавливает его из толпы.
– Как ты хорошо сказал, Сержук.
Милые, открытые люди, гостеприимные и добрые.
Готовые идти навстречу.
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– С чем у тебя ассоциируется Беларусь? – спросила я
в «аське» у первого появившегося в он-лайне друга.
– Минск. Беловежская пуща. Брестская крепость.
«Песняры» форева! =)

НАСЛ ДНИК

И

з этих ассоциаций и сложились вопросы,
которые я задавала своим собеседникам – интереснейшим минчанам.
В Минске в Издательстве Белорусского экзархата мы встретились с Виктором Поповым. Мне повезло – я буквально перехватила его перед велопоходом на Браславские озера.

ного пока не встретил. И народ там живет очень интересный – полещуки, народ, сохранивший православную веру.

– Насколько я знаю, в Беларуси мирно соседствуют костелы и православные храмы?

ПОПОВ Виктор Валентинович
Родился в 1976 году в Слониме.
Закончил Брестский государственный университет, Минскую духовную
семинарию.
Историк, главный редактор Издательства Белорусского экзархата, бакалавр
богословия.

– Виктор Валентинович, «Песняры» – пионеры
фолк-рока. Их песни на слуху уже многие годы. С
чем связана их популярность?
– Я думаю, «Песняры» (по-русски – сказители) – это
прежде всего Владимир Мулявин, редкий многогранный талант, прекрасный человек, певец и композитор,
кавалер ордена Франциска Скорины, высшей белорусской награды. Удивительно, как русский человек,
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родившийся в Свердловске, полюбил Беларусь, – она
стала для него второй родиной…

– Вы прожили в Бресте, рядом с Беловежской
пущей, 11 лет. Что для Вас и для Беларуси Беловежская пуща?
– Если говорить просто, Беловежская пуща – это
самый старый в Европе лес. В переводе с белорусского «пусча» значит «большой лес». Она разрезана границей: половина у нас, половина – в Польше.
Самый крупный зверь Европы – зубр – сохранился
в этой пуще в естественных условиях. Это сердце
природы Беларуси. Если человек хочет узнать Беларусь, пущу ему надо обязательно посетить. Это место, которое притягивает первобытной, нетронутой
красотой. Беларуси вообще повезло с природой: у
нас самые большие в Европе болота с богатейшей
флорой и фауной и самые большие запасы пресной
воды в этих самых болотах. Я много где побывал, но
пуща – это необыкновенное место, ничего подоб-

– Раньше здесь жили и православные,
и католики, и иудеи, и мусульмане. И до
сих пор в Беларуси есть действующие
мечети, синагоги, которые прекрасно
сосущест вуют с костелами и православными храмами.
Беларусь – это государство, на земле которого всегда присутствовало противоборство:
Запад – Восток, Православие – католицизм.
Беларусь – земля, которая была трагически исковеркана церковным расколом,
Брестской церковной унией. Брестская
уния 1596 года – объединение католической и Православной Церквей на территории Речи Посполитой. Согласно Брестской
унии, Православная Церковь Украины и Беларуси признавала своим главой Римского
папу, но сохраняла богослужение на славянском языке и внешнюю православную
обрядность. В итоге – 200 лет гонений, притеснений и несвободного существования
Православной Церкви, переход в униатство
фактически всех крупных духовных, культурных центров Беларуси.

– Я слышала об уникальности белорусской храмовой архитектуры…
– Да, на нашей земле выросла местная архитектурная школа, для которой характерно украшение
стен храма крестами из шлифованного камня. Также
в Беларуси есть уникальные церкви-крепости, которых больше нет нигде в мире, храмы оборонительного типа.
С XV века здесь появились католики и привнесли в
православную культурную традицию элементы светского западнохристианского искусства, в частности
барокко. Налицо ситуация, когда раскол церковный
привел к расколу и кризису культуры и к кризису социальной жизни. В этом-то, наверное, и корень того,
что где-то в глубине белорусского общества, именно
в интеллигенции, тлеет влечение к Западу, к западной
католической цивилизации. «Религия панов» – католицизм, и «религия холопов» – Православие.

– Виктор Валентинович, Вы были сотрудником
музея Брестской крепости?
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ятелями культуры. Он написал портреты А. Пушкина,
П. Вяземского, В. Жуковского, несколько видов Петербурга.
Экскурсию проводил Владимир Володин – парень с
отпечатком богемности на узком лице.

– Володя, а Вы случайно – не художник?
Он улыбнулся.
– Ну, как сказать… Я пишу про граффити. Граффити в современном понимании – любые нелегальные
надписи, рисунки, процарапывания, надписи на поверхности в городском пространстве. Поскольку я
работаю в художественном музее, то занимаюсь художественным граффити, интересуюсь, разрабатываю эту проблематику.
Сам я закончил истфак БГУ, музейное дело и искусствоведение. А сейчас продолжаю учебу в магистратуре Европейского гуманитарного университета
Вильнюса. Это учебное заведение, существующее
на гранты Евросоюза, оно частное, но обучение
для граждан Беларуси там бесплатное. Я не уверен,
что смог бы заниматься в БГУ такой проблематикой,
а в Вильнюсе можно экспериментировать, там есть
открытые для разнообразной работы научные руководители.

– Да, четыре года. Это удивительное место. В гарнизонном храме крепости я крестился в 22 года. Брестская крепость – самый западный оборонительный
объект на нашей земле, западная граница. Строительство началось в 1833 году. Крепость состояла из цитадели и трех защищавших ее укреплений.
Цитадель, или центральное укрепление, представляет собой две двухэтажные казармы с 500
казематами, рассчитанными на 12 тысяч солдат с
боеприпасами и продовольствием. Стены там двухметровой толщины. Крепость обнесена земляным
валом (10 метров) с казематами в нем.
Штурм крепости во время Великой Отечественной войны – это поразительный пример силы духа и
верности Родине ее защитников. Немцы ставили своей целью прежде всего взятие цитадели и довольно
быстро сумели ворваться в нее. Гарнизон перешел в
контратаку, старался отбить попытки немцев овладеть
Холмскими и Брестскими воротами. Одиночные бойцы
собирались в группы, рассеивались, погибали. Кто-то
пытался прорваться из крепости и уйти к партизанам
в Беловежскую пущу. Одна из уцелевших надписей в
крепости: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина.
20.VII.41 г.».

В

тот же день я посетила музей-усадьбу «Дом Ваньковичей». Валентий-Вильгельм Ванькович – знаменитый белорусский художник ХIХ века – закончил
факультет свободных наук Полоцкой академии и
отделение литературы и искусства Виленского университета. Одно время Ванькович жил в Петербурге
и был близок со многими русскими и польскими де-

80

тов по данной проблематике. К нам часто приезжают
коллеги из России, они не всегда знают, что происходит в исторической среде Беларуси. Соответственно, наши ученые не всегда в курсе тех исторических
исследований, которые ведутся в России. И надо
каким-то образом постепенно это сотрудничество
восстанавливать.

исследования никогда не потеряют здесь своей актуальности.
Моя специальность – это средневековая история
России. Мне более интересна история до XVI века, когда формировались Россия и восточное славянство как
особая историко-культурная реальность, когда были
заложены основы того, что определило своеобразие
и России, и Украины, и Беларуси по отношению к другим народам и культурам.
А о современной истории я всегда говорю студентам: «Те процессы, которые мы видим сейчас, еще не
закончены, и здесь нет и не может быть суждения,
которое являлось бы абсолютно верным, да и просто устоявшимся. Поэтому как историки мы наиболее
квалифицированы в тех вопросах, в отношении которых у нас уже есть определенная временная дистанция».

– Алексей Викторович, на Украине история
преподается совсем иным образом, появились
новые национальные герои, новые праздники...
А в Беларуси?
– Мне кажется, преподавание русской истории
не так сильно отличается от того, как преподавали
прежде. У нас в стране принята такая точка зрения:
история восточных славян (русских, украинцев, белорусов) имеет общие корни. Я лично считаю, что
до определенного периода это вообще была единая
история, которую невозможно разделить на «национальные квартиры». Поэтому история России рас-

– А есть студенты, которые особо интересуются русской историей?
– Есть, конечно, они специализируются на кафедре
истории России Белорусского государственного университета.
Сейчас мы пытаемся реализовать проект под названием «Летняя школа молодых историков Беларуси и России – 2008». Замысел его в том, чтобы собрать примерно 25–30 магистрантов, аспирантов,
молодых преподавателей, серьезно занимающихся
историей восточных славян. Постараемся, чтобы
там пропорционально были представлены граждане
России и Беларуси, пригласим ведущих специалис-

МАРТЫНЮК Алексей Викторович
Родился в 1972 году в Минске,
кандидат исторических наук, доцент,
преподаватель Белорусского государственного университета.

сматривается у нас в общем контексте истории восточнославянских народов.

– А как сейчас воспринимается Россия – скорее как враг, друг, партнер?
– Конечно, есть разные политические точки зрения. Но есть общая концепция истории России, которая заложена в учебниках, в образовательных
стандартах и программах. И эта точка зрения доброжелательная, открытая, с понимаем того, что русские – это близкий соседний народ. Между Россией
и Беларусью были и всегда будут тесные исторические связи, это очевидно все-таки большинству населения.

ФОТО СЕРЖУКА ГОЛИКА

– От одного студента я услышала такую точку
зрения: Беларусь – независимое государство,
надо бы окончательно порвать связи с Россией и
держаться поближе к Евросоюзу...

П

осле музея я отправилась в Белорусский государственный университет. Мой друг, тамошний студент, посоветовал встретиться с его преподавателем истории России. Мне это показалось
любопытным.

– Алексей Викторович, почему Вам интересно
изучать и преподавать историю России?
– Во-первых, мои родители из России. Отец из
Сибири, мама с Урала. Во-вторых, Россия – это феномен мировой цивилизации, чрезвычайно интересный предмет для изучения, даже вне зависимости от
того, являемся ли мы русскими, белорусами, украинцами, немцами, китайцами. В-третьих, для Беларуси
это – ближайший восточный сосед, и российские

ФОТО СЕРГЕЯ ПЛЫТКЕВИЧА

Э

– Мне кажется, таких экстремальных точек зрения:
порвать с Россией, прийти к Западу или порвать с Западом, прийти к России – придерживается все-таки
сравнительно немногочисленная часть населения.
Большая же часть рассматривает государственный
суверенитет Республики Беларусь как безусловную
ценность. Особенно у молодежи очень заметно, что
она идентифицирует себя не с осколками бывшего Советского Союза, не с какими-то западноевропейскими реалиями, а с независимой Республикой
Беларусь. Именно это и является определяющим
фактором, на основе которого и строятся взаимоотношениями с соседними государствами.
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НАСЛ ДНИК

Т онкий вопрос
Священник МАКСИМ ПЕРВОЗВАНСКИЙ

Д

ружба между мужчиной и женщиной – это
один из самых тонких вопросов, потому что
здесь грань между дружбой и более личными отношениями достаточно скользкая. Дружба – это
когда люди смотрят не друг на друга, а в одну сторону,
то есть когда есть общий интерес, общий предмет. Это
может быть армейская дружба, дружба между учеными, собирателями марок или, например, дружба между бандитами. Предметом дружбы могут быть очень
разные вещи, но если нет предмета, который интересен обоим, то дружбы не бывает. Любовь, влюбленность – это когда два человека сами являются предметом друг для друга, когда интересен сам этот человек.

ФОТО АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВА

Если у мужчины или женщины все нормально с ориентацией, то всегда есть опасность, что дружба перерастет в нечто большее, более личное, более глубокое, более направленное друг на друга. Поэтому если
дружат юноша и девушка, то это очень даже хорошо и
всячески приветствуется. В дружбе человек проявляет
себя, мы можем более ярко увидеть другого в деле.
Говорят: «Возьми его с собой в разведку и поймешь,
кто он такой». Глубокая дружба или поверхностная в
любом случае раскрывает характер человека. Если,
например, студенты вместе восстанавливают храм,
вместе ходят в поход или вместе детям помогают, а потом вдруг влюбляются, то эта любовь имеет все шансы закончиться хорошим браком, потому что они и до
влюбленности узнали друг друга.

82

Если же начинается дружба между женатым мужчиной и замужней женщиной, когда человек уже связан
брачными узами и обязательствами, то все это может
легко и незаметно перерасти в недопустимые отношения. Причем тем незаметнее, чем чище и возвышеннее человек. Люди вообще и мужчины в частности
по своему устройству часто подвержены страстям,
и, глядя на красивую женщину или девушку, мужчина
обычно начинает испытывать соответствующие чувства. Ему с самим собой все ясно, что у него к ней. Если
же человек привык с блудными страстями бороться и
делает это успешно (к чему нас призывает христианство), если он думает о высоком, а с женщиной у него
возникает дружба на предмет, например, совместного

чтения акафистов, то он очень легко может пропустить
момент, когда дружба перерастает уже во что-то более глубокое и серьезное. То есть перерастает уже в
ту любовь или влюбленность, которая для него недопустима.
Влюбленность обладает таким свойством, что, пройдя некий рубеж, с ней очень сложно бороться. Если

Грань между дружбой мужчины и женщины и более личными отношениями
достаточно скользкая.

человек по-настоящему влюбился, то ему очень сложно остановиться, когда чувство захватило все его существо. Влюбленность – это одно из самых сильных и
острых ощущений, которые человек может переживать. И тем острее и неожиданнее оно сваливается на
него, если он привык мыслить возвышенно, если он ни
о чем таком особом не помышлял. Мы состоим из души
и тела, и наша душа может упустить момент возникновения склонности к другому человеку, тогда как тело
пока еще молчит. И когда оно вдруг проснется, душа

Если студенты вместе восстанавливают
храм, вместе ходят в поход или вместе детям помогают, а потом вдруг влюбляются, то эта любовь имеет все шансы закончиться хорошим браком, потому что они
и до влюбленности узнали друг друга.
уже будет не в силах отразить этот натиск, потому что
она уже давно сдалась. Это надо знать. Этому надо в
школе учить.
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Влюбленность – это одно из самых сильных и острых ощущений, которые человек может переживать. И тем острее и неожиданнее оно сваливается на него, если
он привык мыслить возвышенно, если он
ни о чем таком особом не помышлял.

НАСЛ ДНИК
Свою зависимость от человека можно проверить.
Зачем, например, нам нужны посты? Понять, насколько мы зависимы. Можно есть мясо? Можно. Почему
же мы его не едим в пост? В частности, чтобы понять,
насколько мы от этого зависимы. И от этой зависимости избавиться. Так и в личных отношениях: зависимость
легко проверить, увеличивая дистанцию. Если, расставшись на неделю, я чувствую, что я жить без нее не
могу, и если при этом я женат, то, значит, надо ситуацию
ФОТО АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВА

К сожалению, многие люди считают, что такая дружба возможна.
Очень многие. Часто женатым
мужчинам, представляющим интерес для противоположного пола,
женщины предлагают дружбу. Я
неоднократно с этим сталкивался.
Причем женщины понимают, что
мужчина не собирается оставлять свою семью. Мне приходится
слышать такое: «Ну, я же хотела
быть ему помощницей, я же хотела быть ему ангелом хранителем.
Жена – это жена, у нее свои функции, свои обязанности, но ведь
нужно, чтобы о нем позаботились.
О семье он сам заботится, а я хотела бы заботиться о нем. Чтобы ктото разделял его интересы. Кто-то
его вдохновлял».
Любой мужчина (и, соответственно, женщина) должен очень
внимательно относиться к тому,
когда какая бы то ни было женщина вдруг выходит из общего ряда
других женщин: в качестве друга
или в качестве коллеги по работе,
что тоже является разновидностью
дружбы. Например, муж – ученый, жена у него – домохозяйка, а
на работе есть женщина-коллега,
которая, так же как и он, увлечена
этой работой. И если она становится каким-то особенным человеком
в его жизни, хотя бы даже только в
отношениях по работе, то от этого
надо сразу же убегать, потому что,
скорее всего, это кончится плохо. Увлеченность чем-то склонна
перерастать в увлеченность друг
другом. Поэтому если вы замужем
или женаты, то я вам советую дружить со своим мужем или женой
или с людьми одного с вами пола. Возможно дружить
компанией, но никого при этом не выделяя. Признак,
когда грань между дружбой и недружбой может быть
перейдена, – это когда человек начинает занимать в вашей жизни какое-то особое место.

84

срочно исправлять, в том числе (если другого выхода
нет) и полностью прекращая отношения.
Материал подготовлен и предоставлен
порталом «Православие и мир».
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НАСЛ ДНИК

– Помоги написать сочинение «Тема дружбы в русской литературе», – просит
двоюродный брат. – Я бы тебя не дергал, но в Интернете нет ничего абсолютно.
– Да быть не может! – отмахиваюсь я.
– Второй день ищу, – грустно подтверждает брат, и я, не выдержав, запускаю поисковик в твердой уверенности, что за 20 минут сумею найти для него приличную
«рыбу». Время в сети летит незаметно. За окном уже вечер. «Рыбы» нет как нет,
зато поставленная проблема встает во весь свой коварный и неразгаданный рост.

ЛИШНЯЯ ДРУЖБА?
Сочинение на тему
Артем ЕРМАКОВ

С

кем и как дружили главные герои классических
произведений русской литературы?
Евгений Онегин дружил с Ленским. В результате
Ленский был убит. Отец Дубровского дружил с Троекуровым. В результате Троекуров отсудил у него имение. Петруша Гринев сначала подружился с Зуриным, и
тот тут же обчистил друга на бильярде. Потом его дру-
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Рисунки Артема БЕЗМЕНОВА

гом стал Швабрин... М-да. Про то, чем закончился «искренний союз, связующий Моцарта и Сальери», даже
вспоминать не хочется.
Зато как-то сразу вспоминается лермонтовский
Печорин, походя плюнувший в душу Максиму Максимовичу и застреливший Грушницкого. Тот, правда, сам
хотел его убить, да и дружили они недолго. И вообще
Печорин – не показатель, сам ведь проговаривается однажды, что, мол, «к дружбе неспособен: из двух
друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из

них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а
повелевать в этом случае – труд утомительный, потому
что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня
есть лакеи и деньги!»
Надо сказать, очень интересно прочесть эту цитату
через много лет после школьного разбора. Нам тогда говорили: «Видите, что делает с людьми капитализм!
Есть у них лакеи и деньги, зато к дружбе они неспособны, потому что выстраивают ее по законам социального неравенства!» Помнится, я тогда спросил учительницу: «А как же Максим Максимович-то, живя при
капитализме, остался нормальным человеком?» Ответ
был потрясающим: «Но у него же лакеев и денег не
было!»
Не было, между прочим, их и у Базарова из «Отцов
и детей». Однако дружбе его с состоятельным и вполне поначалу готовым играть роль младшего партнераученика Аркадием Кирсановым это никак не поспособствовало. «Отношение Базарова к его товарищу
бросает яркую полосу света на его характер, – писал
модный литературный критик тех лет Дмитрий Писарев. – У Базарова нет друга, потому что он не встретил еще человека, который бы не спасовал перед ним.
Личность Базарова замыкается в самой себе, потому
что вне ее и вокруг нее почти нет вовсе родственных
ей элементов». Как видим, ужасно похоже на Печорина. Вот только «лакеи и деньги» здесь ни при чем.
Но это уже 60-е годы XIX века. Возвращаясь в пушкинские времена, мы встречаем в них грибоедовского Чацкого, одинаково утонченно вышучивающего на
балу и врагов, и старых друзей. Встречаем приятелей
Бобчинского и Добчинского, сдающих друг друга при
первой опасности. Встречаем готовых подружиться
с первым встречным Чичиковым Манилова и Ноздрева. Где-то рядом бродят разочаровавшийся в дружбе
предприниматель Александр Адуев из «Обыкновенной истории» Гончарова и многочисленные друзья
Ильи Ильича Обломова, самый лучший и верный из которых, Штольц, женится на его девушке.

Не приносит отрады и пореформенная литература.
Вот, например, подружились в поезде князь Мышкин и
купец Рогожин. Даже крестами обменялись. Но встретили потом Настасью Филипповну. В итоге Мышкин
оказался в психлечебнице, Рогожин – на каторге, а девушка вообще в морге.
Или вот подружился чеховский доктор Рагин с сумасшедшим Иваном Громовым, да и сам сошел с ума
и умер, а его бывшие друзья ему в этом горячо поспособствовали. Складывается такое ощущение, что всех
мало-мальски благородных героев Достоевского, Островского, Чехова, Бунина, Куприна в жизни окружают
исключительно герои Салтыкова-Щедрина, который,
похоже, в дружбу не верил и почти во всех своих произведениях готов был подозревать в ней лицемерие и
коррупцию.
Есть, правда, еще заговорщики, правдиво описанные в «Бесах» Достоевского и сочувственно – в романе Горького «Мать». Но это уже совсем другая – «подпольная» – дружба, густо замешанная на крови.
Немалую роль, разумеется, в этой печальной картине играют и законы литературного жанра, согласно
которым любое произведение должно содержать в
себе конфликт, иначе оно может не заинтересовать
читателя. Но все-таки французская литература каким-

С кем и как дружили главные герои классических произведений русской литературы?
то образом умудряется и соблюсти этот принцип, и
подарить нам «Трех мушкетеров», немецкая – «Трех
товарищей», английская – «Троих в лодке, не считая
собаки». Какая русская классическая троица вспоминается нам в ответ? Разве что «Три богатыря». И ведь
как давно это было!
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Cоветуем
почитать
ВОЙНА И МИР
Лев Толстой
– Не думал я этого об вас, – серьезно и строго сказал штабротмистр. – Вы не хотите извиниться, а вы, батюшка, не
только перед ним, а перед всем полком, перед всеми нами,
вы кругом виноваты. А вот как: кабы вы подумали да посоветовались, как обойтись с этим делом, а то вы прямо,
да при офицерах, и бухнули. Что теперь делать полковому
командиру? Надо отдать под суд офицера и замарать весь
полк? Из-за одного негодяя весь полк осрамить? Так, что ли,
по-вашему? А по-нашему, не так. И Богданыч молодец, он
вам сказал, что вы неправду говорите... А теперь, как дело
хотят замять, так вы из-за фанаберии какой-то не хотите извиниться, а хотите все рассказать. Вам обидно, что
вы подежурите, да извиниться перед старым и честным
офицером... а замарать полк вам ничего? – Голос штабротмистра начинал дрожать. – Вы, батюшка, в полку без
году неделя; нынче здесь, завтра перешли куда в адъютантики; вам наплевать, что говорить будут: «Между павлоградскими офицерами воры!» А нам не все равно…
Роман Толстого настолько огромен, что каждый еще в школе привыкает выбирать из него что-то свое. Кому-то из
читателей нравятся балы, кого-то завораживают битвы, кто-то увлечен любовными интригами, с кем-то нельзя говорить ни о чем другом, кроме толстовских описаний природы. Но если сложить все вместе, мы получим удивительную книгу о русском народе, едином, несмотря на все имущественные различия, и сильном, вопреки всем личным
слабостям и страстям. Тем, кому сегодняшнее состояние нашего народа кажется безнадежно раздробленным,
стоит читать ее чаще. Так легче понять, в чем состоит невидимая и грозная сила тысяч людей, названных по имени
или безымянных, но составляющих нераздельное целое друг с другом… и с нами.

ПОДРОБНЕЕ...
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/
http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_01153.shtml
http://www.tolstoymuseum.ru/
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Но к древнерусской литературе, действительно,
стоит присмотреться. Время сохранило совсем немного литературных памятников, но большинство из
них раскрывает тему дружбы вполне достойно. И в
богатырских былинах, и в «Слове о полку Игореве»,
и в «Задонщине», несмотря на все конфликты, побеждает все-таки правда, и правда эта никогда не выглядит
одинокой. Кирилл и Мефодий, Борис и Глеб, Петр и
Феврония, Дмитрий Донской и Владимир Храбрый,
Зосима, Савватий и Герман Соловецкие – вот лишь
немногие, самые известные литературно-исторические содружества, достойными преемниками которых
стали гражданин Минин и князь Пожарский в многочисленных повестях. Большинство летописных князей,
даже язычники Олег и Святослав, всегда окружены в
своих произведениях верной дружиной, предательство или даже простое равнодушие которой воспринимается как из ряда вон выходящее событие.
Это желание сплотиться и встать вместе во имя правды можно заметить еще в произведениях XVIII века.
Простаковым и Скотининым у Фонвизина и его современников противостоят Милон, Правдин и Стародум.
Даже Пушкин и Гоголь, спускаясь в предшествующие
столетия, рисуют в «Полтаве» и «Тарасе Бульбе» картины совершенно иного отношения к дружбе.
«Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех
была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и
князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки, – говорит перед битвой Тарас Бульба. – Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа,
сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время
подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества!
Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит

отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое
дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови,
может один только человек. Бывали и в других землях
товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких
товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь – и там люди! также Божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет
до того, чтобы поведать сердечное слово, – видишь:
нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет,
братцы, так любить, как русская душа, – любить не то
чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни
есть в тебе... так любить никто не может!»
Онегин, Печорин или Базаров, услышав такую речь,
вероятно, посмеялись бы. Штольц или фон Корен пожали бы плечами. Но Петруша Гринев и Петя Ростов,

Онегин, Печорин или Базаров, услышав такую речь, вероятно, посмеялись бы. Штольц
или фон Корен пожали бы плечами.
Максим Максимович и Андрей Болконский, герои «Севастопольских рассказов» Толстого и «Молодой гвардии» Фадеева, наверное, поняли бы старого Тараса.
Жаль, конечно, что в нашей новой и новейшей литературе дружить по-настоящему, кажется, умеют одни
только военные. Но ведь и недаром же еще император
Александр III произнес на исходе золотого века русской культуры свою грустную крылатую фразу: «У России нет друзей, нашей огромности боятся... У России
только два надежных союзника – ее армия и ее флот».
А как хотелось бы, чтобы у нашей страны и, значит, у нас с вами настоящих, надежных друзей было
побольше!

Иван Лопатин
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ФОТО АНТОНА ВОЛОДИНА

Николай БУРЕНИН

Как-то раз я вернулся
из Питера и в порыве
нахлынувших на меня
чувств выдал тираду
своему другу:
– Ты знаешь, я понял,
в чем разница между
Москвой и Петербургом.
– Ну и в чем же? – поинтересовался он.
– Там люди дружат, а
здесь они общаются.

О

н согласился, но сразу добавил, что раньше
было наоборот.
– И ты в этом уверен?
– На все сто. Москва – столица государства. Его
двигатель. А раньше подобным двигателем был Петербург. Двигатель – это такая штука, где все составные
части должны правильно соотноситься между собой, а
дружить – это нефункционально. Для двигателя это неважно. Поэтому столичные люди очень функциональны, они общаются, ищут оптимальных человеческих
отношений для того, чтобы хорошо работал государственный механизм.
– Правильно выражаешь, – одобрил я.
Он продолжал:
– Но государство – это не только механизм, но и
организм, и у него есть сердце. А вот если «вместо
сердца – пламенный мотор», то тогда – полный кирдык. И когда Питер был мотором, то Москва была серд-

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ
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цем. И тогда в Москве дружили, а в Питере общались.
Ты вспомни славянофилов и западников.
Я вспомнил. И даже от этого воспоминания мне сразу стало тепло. А друг продолжал:
– Вспомни Аксаковых, Хомякова, Киреевского. Как
они умели дружить. А западники все эти – Белинский,
Герцен, Кавелин, Чичерин... Да они – несчастные люди.
Пойми, я не хочу бросать камень в несчастного Виссариона и несчастного Герцена. Но они оба никогда не
знали, что такое Дом. Они хотели дружить, но не могли.
Поэтому все западники всегда вспоминали Дом Аксаковых. Они могли много разных гадостей говорить о
славянофилах, о их православном патриотизме, но про
Дом Аксаковых – ничего дурного. Даже для них это
была святыня. Они лично прикоснулись к этому Дому,
к этой уникальной атмосфере любви и дружбы.
– Хорошо говоришь. Продолжай.
– Вот представь себе, всегда говорят «Арбат, Арбат» с каким-то особым придыханием, «Любэ» поет:
«За нами Россия, Москва и Арбат». Что за Арбат такой
особый? Пройдешь сейчас по этой «улице немосковских фонарей» – ощущение, мягко говоря, не очень:
бесконечные «руссо матрешка». Понятно, что полАрбата еще при Хрущеве снесли. Но не это главное.
Арбат все равно остался. Это Арбат славянофилов. Их
дома снесли. Знаменитую Собачью площадку тоже. А
их Арбат все равно остался. Они преобразили этот
уголок Москвы таким образом, что он стал одним из
символов не русского государства, а русского общества. Именно об этом и пел Окуджава. Он – сын комиссара, а тот должен был уничтожать этот мир, этот
Арбат. А поэт, пожив в этом месте, вместо Интернационала запел совсем другие песни: «Ах, Арбат, мой
Арбат, ты – мое отечество».
– Да, кстати, – отметил я немного невпопад, – там
еще стена Цоя есть.
Мишка поймал кураж, и его было не остановить.
– А ты думаешь: случайно? Это такая перекличка Москвы и Питера. В Москве были славянофилы, а в Питере
– западники. А через 150 лет все было наоборот. В Москве – Олимпиада и западники, а в Питере – славянофилы, Митьки и русский рок. И московский Цой все ждал
перемен: «Наше сердце работает, как новый мотор». А
питерский Цой сажал алюминиевые огурцы на брезентовом поле и просто хотел знать, что и где происходит.
Он просто ходил к друзьям, просто дружил.
– Ты знаешь, Миш, надо выпить. Когда поймана суть,
упускать ее нельзя. Ее нужно фиксировать.
– Идет! За что и что будем пить?
– Ты меня пробил. Давай за славянофилов всех времен и народов. Но прежде всего, конечно, за наших. А
за них надо пить квас.
Я достал банку очаковского кваса.
Мишка был в восторге:
– Знаешь, более концептуального напитка найти
невозможно. Тут и спирта не более 1,2 процента. И
содержание наше, а форма – «ихняя». Хотя если внимательно посмотреть на банку, то в ней можно увидеть
модернизированный русский бочонок.
– Ну, что? За славянофилов?
– За них!

Cоветуем
почитать
TEPPИТОРИЯ
Олег Куваев
...Если была бы в мире сила, которая вернула бы всех, связанных с золотом Территории,
погибших в маршрутах, сгинувших в «сучьих
кутках», затерявшихся на материке, ушедших в благополучный стандарт «жизни как
все», – все они повторили бы эти годы… Может быть, суть в том, чтобы при встрече
не демонстрировать сильное оживление, не
утверждать, что «надо бы как-нибудь созвониться и...» Чтобы можно было просто сказать:
«Помнишь?» – и углубиться в сладкую тяжесть
воспоминаний, где смешаны реки, холмы, пот, холод,
кровь, усталость, мечты
и святое чувство нужной
работы. Чтобы в минуту
сомнения тебя поддерживали прошедшие годы, когда ты не дешевил, не тек
бездумной водичкой по
подготовленным желобам,
а знал грубость и красоту
реального мира, жил, как
положено жить мужчине
и человеку.
Это одна из немногих книг
конца XX века, в которой
дружба проверяется делом. В
1970 году, отвечая на вопросы
Магаданского телевидения,
Куваев говорил: «Мещанский
конформизм, который проникает в нашу жизнь, – страшная сила... Получается сплошь и рядом система ложных
ценностей, в которой нет главного — идеи и смысла
жизни». Прототипы героев опубликованного им спустя
четыре года романа «Территория» часто сомневались
в том, что у них есть душа, но они умели не сомневаясь
положить свою душу за друзей, дело, Родину.
Сумеем ли мы?

ПОДРОБНЕЕ...
http://www.lib.ru/PROZA/KUWAEW/
http://www.rustrana.ru/article.php?nid=33129
http://www.skitalets.ru/books/dnevnik_kuvaev/index.
htm
Иван Лопатин
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Василий ПИЧУГИН

Свершилось! Буратино вернулся! Нестареющий Инди, профессор
археологии Джонс, вечно сующий свой «длинный» нос туда, куда,
многие считают, совать его не нужно, снова появился на экранах. Он
снова ищет «золотой ключик», чтобы проникнуть в «потайную дверь».
И снова успешно! С ним и все его спутники: и Мальвина, и Пьеро.

НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БУРАТИНО
П

очитатели «Индианы» волновались: как пройдет возвращение? Не слишком ли постарел
исполнитель главной роли Харрисон Форд? Как поживают его шляпа и хлыст?
Так ли он будет убедителен в новом фильме,
ведь с момента выхода последней «Индианы»
(«Индиана Джонс и последний крестовый поход», 1989) прошло почти 20 лет? Сохранится
ли стилистика «Индианы», а если сохранится, то
как она будет выглядеть на фоне тех изменений,
которые произошли в мировом кинопроцессе
за последние годы?
Поклонников «Индианы» фильм не разочаровал. Стилистика та же. Сюжет – полный
порядок: 1957 год, разгар холодной войны.
Советские солдаты, возглавляемые агентом
КГБ Ириной Спалько, похищают Мэрион Рэйвенвуд – давнюю возлюбленную Индианы
Джонса, ставя профессора перед выбором:
его бездействие – и смерть Мэрион или помощь советской разведке в поисках легендарного Хрустального черепа в обмен на
свободу женщины. Бесконечные погони и
море приключений. Куча тайн. Мужественный
доктор Джонс – особый «решпект» Форду.
Вот впечатление одной из поклонниц: «Харрисону
Форду – 65. Вы верите? Я – нет! Такое ощущение, что
даже когда ему будет 165, он и тогда не потеряет ни
капли своей мужской привлекательности. Пенсионер
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Инди в его исполнении запросто мнет пятой точкой
капоты машин, точно орел, летает на плетке (ах она,
эта чарующая плетка!), одним ударом выбивает врагам
зубы, попутно успевает жениться и вдобавок обзавестись неожиданным отпрыском. Мне бы такого папашу!
Пока все стареют, Индиана упрямо молодеет и все так
же непередаваемо крут. Люблю Форда, эх, люблю! На
редкость обаятельный актерище!»
Да, Буратино постарел, но у него появился сын, а
значит, новейшие приключения Индианы Джонса нам
обеспечены.С юмором также полный порядок. Достаточно вспомнить эпизод с зыбучими песками и вытаскивание Индианы с помощью змеи. «Я ненавижу змей,
поэтому называй ее веревкой», – так обращается
доктор Джонс к своему сыну, который занимается его
спасением.
Все в восторге от Карабаса-Барабаса, главного
отрицательного персонажа, – полковника КГБ Ирины Спалько в исполнении Кейт Бланшетт. «Кейт Бланшетт в роли злодейки-сталинистки – это мощно. Над
одним ее причесоном можно ржать часами. Истинно
“иднианоджонсовское” зло – не столько страшное,
сколько комичное. Все-таки, что ни говори, а Бланшетт – замечательная актриса». Это мнение восхищенного зрителя.
Ну а вот обобщенное впечатление от фильма (снова
предоставляем слово поклонникам):
«Если в двух словах, то новый “Индиана Джонс” –
это такой зубодробительный ретро-боевик, который
немного по-дурацки, но неистово, переливаясь красками, летит ко всем чертям под бодрую музыку Уильямса и лишь в конце, когда дело доходит уж совсем до
форменного безобразия вроде контактов третьего
мира, успевает затормозить на самом краю зрительского расположения. Невольно понимаешь, что Лукас

и Спилберг с годами окончательно потеряли рассудок,
но в душе остались вечными подростками с детской
радостью от того, что кино просто бежит по экрану».
О детях Лукасе и Спилберге мы поговорим позже.

Что же все-таки немного насторожило некоторых
поклонников в этом фильме?
«Конечно, легкий осадок после просмотра от исковерканного русского языка и образа врага в виде коммуняк зрителям обеспечен. С другой стороны, в предыдущих частях доставалось на орехи немецким фашистам.
Да и кого еще могла бояться Америка в холодную войну, как не нас, больших и страшных русских? Впрочем,
тот факт, что мы, такие изверги, появились не в первой

ленте 81-го года, а в
четвертой – 2008-го,
немного настораживает».
«Но все привыкшие,
как бы дико это ни звучало по отношению к
серии,кприземленности ценностей Джонса
были крайне шокированы произошедшим в
финале “Хрустального
черепа”. Да, фантастики в “Индиане” хватало
с лихвой, но эта новая
ступень казалось неуместной. Что-то из
другого
измерения,
из других киносерий.
Если это не шок, то
хотя бы легкое недоумение. Озарение приходит лишь потом, когда понимаешь, что Индиана
Джонс среди простых земных смертных – уже
феномен. Ему, как и всей серии, тесно в нашем
мире. Поэтому “Индиана” переходит на новую
ступень, в новое измерение. Теперь граней
франчайза на порядок больше. Но не факт, что
от этого серия выиграла».
Да, действительно, новый Индиана Джонс,
при всей схожести с предыдущими сериями, –
это совершенно новая картина, картина «другого измерения». Представьте себе: вы смотрите классику отечественного кино – «Шерлока
Холмса», и вдруг на фоне ливановского Холмса
и его дедуктивного метода перед вами кадры,
подходящие больше какой-нибудь «Бензопиле-3», а затем опять милая стилистика классической киноленты. Как реагировать? В принципе, то же самое делал «великий киномеханик»
Тайлер Дердон из культового «Бойцовского
клуба» – он вставлял порнографические кадры в детские киноленты. Самый простой выход – сделать вид,
что вы ничего не видели. Но все-таки есть и другой путь:
понять, что же нам показали, какую информацию запу-
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лили в подкорку миллионов людей «шалуны-проказники», «милые вечные дети» Лукас и Спилберг?
Вот, действительно, вопрос: почему 17 лет после 1991 года плохих русских в Голливуде не было,
а тут – на тебе! – появились? Да еще какие! С 1991
года у США и России официально была «большая
дружба». И вот эта дружба закончилась. И показали
«этих русских», и с ними расправились. До массового сознания довели это Лукас и Спилберг. Информация к сведению: эти вышеупомянутые «детишки»
давно уже входят в узкий круг руководителей крупнейшего мирового пропагандистского центра под
скромным названием Голливуд.
В России только коммунисты выразили неодобрение тем, как было показано наше «славное коммунистическое прошлое». Дескать, мы в космос
летали, в Бога не верили и никакими оккультными
штучками не баловались, всякие хрустальные черепа
не искали. Но этот «ретро-фильм» – как раз о совре-

менных русских, 57-й год – это для профанов. Как всякий пропагандистский центр, Голливуд не может жить
без штампов. Так вот, во всем множестве голливудских
картин русские оккультизмом и парапсихологией не занимались. Это не их профиль, не их специализация. Сие
занятие было отдано на откуп немецким фашистам. Ну и
сам «просвещенный» Запад опять же этим не брезговал.
Вся предыдущая «Индиана» – лучшее тому подтверждение.
Так что перепрофилирование русских – это, с одной
стороны, классическое уравнение: русские коммунисты и немецкие фашисты – одна шайка-лейка, с другой
стороны, попытка показать новых русских, которые
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теперь отказались строить коммунизм, а строят капитализм. Судьба
как коммунистических русских, так и
капиталистических незавидна.
Следует отметить, что расправились с русскими Лукас со Спилбергом «с большим вкусом». Смерть
главного помощника Ирины Спалько,
которого просто съели муравьи, мягко говоря, впечатлила. Ну и кончина
самой Ирины, выходца с Восточной
Украины (удивительная точность, к
чему бы только?), которая попыталась войти в контакт с представителями неземной цивилизации, – просто
«шедевр». «Ушла в астрал и больше
не вернулась». Ее просто аннигилировали. Что и говорить, «шок – это
по-нашему». Хотя можно сказать,
что это всего лишь «недоумение»: «Куда делась Ирина
Спалько?» Да, нам показали, что ожидает русских, начавших играть в разные эзотерические игры капитализма. Показали очень наглядно.
Конечно, можно сказать, что «милые дети» заботились, чтобы православные русские на всякую дребедень типа оккультизма не обращали свое внимание. Но
в подобной заботливости Лукаса и Спилберга заподозрить невозможно.
В религиозном отношении последняя «Индиана»
полностью поменяла знак всего проекта. Напомню,
что первые три картины снимались в 80-х, в эпоху
Рональда Рейгана. Тогда Америка воевала с атеистической империей зла, с Советским Союзом. К
христианству в Америке тогда относились «со всем
уважением». Поэтому, несмотря на многочисленные
высказывания о масонском и оккультном содержании
первых трех картин, для простого зрителя было очевидно, что к христианству в трилогии относятся более чем уважительно. В первом фильме ищут ковчег

Завета, в третьем – священный Грааль
(причем понимают Грааль в духе христианской традиции, а не как в «Коде да
Винчи», где Грааль оказывается вовсе
не чашей, из которой пили Спаситель и
апостолы на Тайной вечере, в которую
была собрана кровь Спасителя после
распятия, а «страшной тайной» – что у
Иисуса Христа была жена Мария Магдалина), во второй борются с поклонниками индийской богини зла Кали.
В последней «Индиане» Спилберг
и Лукас все поставили на свои места,
скрывать свои взгляды им теперь не
надо. Христианства здесь просто нет,
его исключили. Оно больше не нужно.
В «Хрустальном черепе» много цитат
из предыдущих фильмов. Начинается
фильм более чем многозначительно.
Русские коммунисты добираются до
суперсекретного склада, куда поместил
ковчег Завета еще в первой картине сам
Индиана Джонс. Ящик, где лежит ковчег,
вскрывает коварная кэгэбэшница Ирина Спалько. И что
же мы там видим?! Инопланетянина! Вот тайна Ветхого
Завета. Вот что ветхозаветные евреи носили сорок лет
в пустыне. Вот главное сокровище храма Соломона.
В третьей картине, «Индиана Джонс и последний
крестовый поход», во время знаменитой драки на
танке Джонс-старший в тот момент, когда фашистский
офицер пытается расплющить лицо его сына о движущуюся гусеницу, риторически спрашивает своего
отпрыска: «И это ты называешь археологией?»
В «Хрустальном черепе» Лукас и Спилберг дали
нам исчерпывающий ответ о сути археологии, о тайнах всех древних цивилизаций. Все это – дары инопланетян. Так что четвертая «Индиана» стала мощным

историческим манифестом от уфологов: «За всем
стоят инопланетяне!» Тем более, что и Лукас, и Спилберг давно в теме («Звездные войны», «Инопланетянин», список можно продолжить). Естественный
вывод, который вытекает из всего снятого «милыми
детьми», что Спаситель – тоже инопланетянин…

Так что их вывод прост: если ты хочешь быть сильным в этом мире, то с ними – «инопланетянами» –
надо дружить, хотя это и очень опасно (помни Ирину
Спалько). Авторы откровенны, они не рисуют более
инопланетян милыми, симпатичными существами, как
это делал Спилберг в картине «Инопланетянин». От
хрустальных черепов дух захватывает и делается както нехорошо.
«Наш ответ Чемберлену» прост: с такими «подростками», как Спилберг и Лукас, и с теми «дядями», что стоят за ними, дружить почему-то не хочется. И попадать «в
новое измерение» вместе с Индианой – тоже. Хочется
остаться с прежним Инди, с его погонями, приключениями. Но создатели есть создатели, они вручили Индиане новый золотой ключик, показали новую тайную
дверь, и он туда пошел, в новое измерение. Ну, а мы
останемся в старом. Здесь надежней!
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Э

ПОДПИСКА

Э

«НАСЛ ДНИК»
ЕДЕТ К ВАМ!
Редакция журнала «Наследник» готова приехать
в любой город России и принять участие
в интересном событии вашего города
или провести презентацию журнала.
ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

Темы
следующих
номеров:
справедливость
счастье
богатство
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В редакции
можно приобрести
номера журнала
по темам:
свобода
простота
надежда
честь
радость
слава
вера
власть
талант
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