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В

ремя – деньги. Эту формулу знает каждый. Значит она всего лишь, что
время – такой же ресурс, как и всё остальное. Для человека это здоровье, физические силы, образование, опыт, друзья и другие таланты. Для
армии это люди (командиры всех степеней и рядовые) плюс их обученность и
вера в победу, плюс начертание линии фронта, узлы дорог, связи, наличие боеприпасов и резервов, состояние аналогичных показателей противника. Для государства это те же люди с их компетенциями и убеждениями на всех уровнях
управления, природные и научно-технические ресурсы, пропаганда (читай – манипуляция сознанием), международная обстановка плюс еще очень много чего.
И для всего этого нужно время.

Р

еально большую часть жизни и человеку, и армии, и государству приходится трудиться, не очень-то надеясь что-то серьезно изменить к лучшему. «Быть бы живу». Но иногда, не слишком часто, но и не очень-то
редко, открывается возможность что-то изменить по-настоящему и прорваться на другой уровень. Вот тут-то и проявляется то, как ты потратил время всей
предыдущей жизни. Чему научился, что накопил, а что промотал. Помнил ли ефремовское: «Лучше быть беднее, но подготовить общество с большей заботой
о будущем». И не будет ли «мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
Время нужно и на покаяние, измениться мгновенно очень непросто. И хорошо
бы еще успеть плоды покаяния принести.

Е

сть время, и есть время. И они очень разные. Время физики и время биологии, время личной жизни и время Священной истории. В молодости и
в старости время течет по-разному. И у каждого поколения свое время.
Все они называются одним словом – время. Но они по-разному начинаются, поразному текут, и кончаются тоже по-разному. И по-разному входят в вечность,
которая не есть время.

М

ожно бесконечно сожалеть о том, что что-то не случилось. Писать книги о том, что было бы, если крейсер «Гебен» не прорвался в проливы,
вместо «Барбароссы» случился бы «Морской лев». Франклин Рузвельт
прожил бы еще пару лет, или Петр Машеров не погиб в автокатастрофе. А что со
мной? «Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, другой бы
улицей прошел, тебя не встретил, не нашел». На первый взгляд, рассуждать об
этом бесполезно. История вроде бы не знает сослагательного наклонения. На
самом деле, то, что не случилось, но могло случиться, тоже существует. В наших
мыслях, мечтах, слезах, молитвах и проклятиях. В нас самих и в наших правнуках, которые еще не родились. Существует и продолжается вместе с тем, что
смогло случиться. Потому что до Страшного Суда ничего не кончено.

Я

сно, что правда и вымысел настолько плотно переплелись в настоящем,
прошлом и будущем, что совершенно не важно, а встречал ли преподобный Антоний кентавра и сказал ли политрук Клочков свою бессмертную
фразу: «Велика Россия, а отступать некуда…» Важно, что мы можем сами выбрать время: прошлое, откуда мы родом; настоящее, в котором нам жить; и будущее, которое нам строить.
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Наташа Кочеткова, 25 лет, аудитор,
Москва:
Герой тот, кому удается в этом калейдоскопе из учебы, работы, спорта,
быта оставаться другом, а не просто
знакомым; получать на работе удовольствие, а не только зарплату; созидать, а не просто
плавать бессмысленным планктоном… Для меня это
мудрец (неважно,
мудр он сердцем
или серым веществом), расставивший
для себя приоритеты и обретший гармонию в наше такое
безумное и такое
прекрасное время.

Светлана Свинцова,
25 лет, психолог,
г. Ижевск:
Мне кажется,
отдельного разговора заслуживают
героини нашего времени. За
какие-то сто лет
женщины добились колоссальных результатов в
своем моральном
праве быть равными с мужчинами.
При этом домашние дела и воспитание
детей – по-прежнему исключительно
женская прерогатива. Поэтому женщина
нашего времени – воистину героиня, умеющая сочетать и ловко координировать
разные сферы жизни.

Кого вы считаете героем
нашего времени?
Хотите участвовать в опросе? Заходите
на http://naslednick.ru/online/news/

Петр Баранов, 31 год, гид в туристическом
агентстве, г. Камышин Волгоградской
области:
Герой нашего времени для меня – это
священник. Просто сейчас как никогда
видно, что мир стремительно удаляется от
Бога, и зло неудержимо захватывает все
сферы жизни, а противостоит этому только
совершение Литургии и, конечно, молитва и
исполнение заповедей Божиих людьми.
А совершитель
Литургии от людей – священник.
Притом что он такой
же человек, как все
мы, и, живя в миру, постоянно испытывает
на себе разлагающее
влияние греховности
и ежедневно стоит
перед десятками
сложнейших дилемм
не только в духовной
жизни своей паствы,
но и в собственной
жизни. И если священник твердо и мужественно преодолевает все эти соблазны, внешнюю и внутреннюю инерцию – то он подлинный герой!

Евгения Красавцева, 25 лет, редактор
новостей, г. Сергиев
Посад:
Сначала я стала думать про
известных людей
в политике или
искусстве, которые щедро тратят
часть заработанных миллионов
на благотворительность. Но ведь я ничего
не знаю про их жизненный путь, про то, как
им досталось богатство и насколько им на
самом деле хочется помогать людям. Наверное, настоящий герой всё-таки не снискал
всемирной славы и никогда не заработает
миллионов. На него можно положиться, он
берет ответственность за тех, кто слабее, и
никогда не сделает вид, что проблемы, в которой его просят помочь, не существует. Он
легко относится к деньгам, но в то же время
умеет их зарабатывать. Он не мечтает уехать
«из этой ужасной страны». Он просто нашел
любимое дело, которое делает счастливыми
других. Находясь рядом с ним, начинаешь
стыдиться своих прошлых слов и поступков
и хочешь стать лучше. Мне ужасно повезло,
потому что я встречаюсь с ним два раза в
неделю. Это мой преподаватель по танцам.

Ольга Троицкая, 26 лет, ответственный секретарь газеты «Православная
Пермь»:
Для меня герои – святые люди.
Преподобные, мученики, святители,
исповедники – чин их различен, а достоинство святости и тяжесть подвига
всегда им присущи... В наши дни, я
думаю, от людей
требуется подвиг
рассуждения и
верности Богу. Кто
знает, может быть,
люди именно с
этими качествами
станут героями
нашего времени!

Светлана Кононенко, 20 лет, художник-оформитель, г. Запорожье:
Сочинить образ современного героя достаточно сложно, поэтому я – за примеры из жизни.
Вот один из них. Некий юноша, познакомившись по интернету с девушкой и узнав, что она
попала с пневмонией в больницу, несмотря на
то, что их разделяет расстояние в 700 километров, едет к ней, даже
не зная, что его ожидает, ведь понятно, что
общение виртуальное
отличается от общения
реального. Надо ли
говорить, каковы были
изумление и радость
девушки, когда он
зашел к ней в палату
с огромным букетом
хризантем? Да и он был
несказанно рад, увидев
ее. После этой встречи
она быстро пошла на
поправку, сохранив
в своем сердце это
радостное событие.
Пускай они сейчас не вместе, но память о
таком поступке она пронесет через всю жизнь,
ведь добро по отношению к нам запоминается
хорошо, и даже хочется соответствовать тому
человеку, который делает добро.
Таких примеров не много, но они есть. Просто
люди, совершающие добрые поступки, часто
находятся в тени неизвестности, ведь они искренне полагают, что ничего выдающегося не
делают. Думаю, что у человека, живущего ради
других, не возникнет печоринского вопроса:
«Зачем я жил, для какой цели я родился?»

Эка Паремузашвили,
27 лет, специалист
в сфере профессионального образования,
г. Новоалександровск
Ставропольского края:
Для меня это – Николай Дроздов, просто
Человек с большой
буквы! Всё в этой личности мне импонирует:
и самоотверженное
служение своему делу, и желание всегда
приносить пользу, и немеркнущий блеск в
глазах… А еще его жизненная философия,
складывающаяся из трех «Д»: добромыслие, доброречие и доброделание.

Светлана Сысоева, 28 лет, главный
библиотекарь в Научной библиотеке НГТУ,
г. Новосибирск:
Герой нашего времени – хваткий, целеустремленный человек 23–30 лет. У него за плечами
несколько мест работы, возможно – корочки
университета и даже корочки с пары-тройки
курсов повышения квалификации, но он привык рассчитывать не на них, а на свой опыт. Он
несколько циничен – но не от рождения, а скорее от того, что жизнь его успела побросать,
хотя внешне он может выглядеть достаточно
холеным. Зачастую это значит, что приходилось либо бороться с конкуренцией со стороны
коллег, либо не очень везло с противоположным полом. При своем диком режиме жизни
он успевает следить за новинками литературы
и кино, иногда бывают всплески прикладного
творчества или занятий каким-нибудь
не очень распространенным видом
спорта. Отчасти для
того, чтобы быть в
курсе «последних
модных тенденций»
или чтобы, когда этот
спорт выйдет в широкие массы, можно
было с некоторым
пафосом произнести: «Для меня это
пройденный этап. Но
если вы настаиваете,
я могу вам показать
пару приемов».

Э

Тема номера: ВРЕМЯ. РЕДСОВЕТ

БЕЗ СКЛОК.
БЕЗ ОБМАНА.
БЕЗ ЛЕНИ
Протоиерей Максим Первозванский:

ий
ерей озванск
и
о
т
Про м Перв
си
Мак

Крайне важно, как человек использует время. С одной
стороны, да, многие вещи убыстряются (мы живем в
гораздо более быстром мире, чем тот, который был 10
или 20 лет назад), а с другой стороны, мы всё так же не
умеем быстро решать давно известные и даже самые
простые проблемы. Например, никак не можем преодолеть бесконечные семейные склоки, которые преследуют людей годами. Тут всё дело в движении… Когда
человек стоит, не двигается, не развивается, любые
проблемы, конфликты превращаются в какую-то ужасную тягомотину, болото, из которого невозможно выбраться. А когда есть совместное движение, например,
целой семьи – мужа, жены, детей, – тогда эти проблемы
либо кажутся не такими значимыми, либо решаются с
более высокого уровня. Когда люди сидят в квартире и
не знают, чем бы заняться, вот тут и начинаются склоки,
выяснение отношений. А если они вместе дом строят,
склоки, может, и будут, но построенный дом всё перекроет. А в стационарном состоянии это просто либо
жизнь параллельная: у тебя – своя, у меня – своя, хотя
мы и живем под одной крышей, либо одна бесконечная
склока.

Артем Ермаков:

Мы живем в гораздо более
быстром мире, чем тот, что
был 20 лет назад, но всё так
же не умеем быстро решать
давно известные и даже самые простые проблемы.

8

У человека во все времена было очень сильное, фаустовское желание остановить мгновение. Несмотря на
то, что многие люди требуют увеличить, ускорить, проконтролировать ход времени, фактически они всё равно
хотят его остановить, просто пытаются угадать тот момент, когда им выгодна эта остановка. И, в зависимости
от предпочтений, от планов, от темперамента, каждый
пытается схватить какой-то свой кусок. За счет этого и
возникает разобщенность.

Василий Пичугин:

Да, отсутствие движения – это застой. Не так давно
возникло понятие «застойная бедность». Когда человек
находится в состоянии нищенства, не понимает, как из
этого состояния выбраться, при этом у него есть здоровье, силы. И это транслируется на потомков, передается детям такая невозможность двинуться, образование
получить, неспособность, в конце концов, взять и уехать
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или, наоборот, здесь что-то создать или построить. Человек, ничего не делая, не женившись, не посадив дерева, не вырастив сына, не написав ни одной строчки,
не вспахав ни одного огорода, просто прозябает, делает что-то ненужное, получает за это пособие или зарплату и сам понимает, что делает ненужное ни себе, ни
кому-то.

Артем Ермаков:

Если мы возьмем ускоренное развитие любой страны, того же Советского Союза в период индустриализации, то увидим, что там были колоссальные издержки и
ошибки грубейшие, иногда преступные. Но за счет движения вперед в целом для страны они стали не такими
роковыми, какими могли оказаться, если бы общество
стояло на месте.
Когда есть движение, тогда многие несоответствия в
схеме взаимодействия, управления и общения оптимизируются в нем.
Сейчас у нас эпоха стояния или даже лежания на месте не только на личном, но и на общественном уровне.
Еще в начале 80-х сказали, что рваться никуда не надо,
никакого будущего нет, живите сегодня. И повторили
тысячу раз. Наступило безвременье. Очень тяжелое состояние, с трудом преодолеваемое в одиночку. Мало
просто сделать усилие, встать и побежать. Важно еще,
чтобы твой бег не оказался бегом на месте. Чтобы у него
была реальная цель, пусть и труднодостижимая.

Многие хотят слинять из области медленного времени
туда, где оно более быстрое.
Быстрое время – это движение, возможность принятия
решений, влияния на ход
событий, участие в главном
и существенном.

Протоиерей Максим Первозванский:

У нашей страны нет утопии. И не видно будущего, в
котором хочется жить. В результате люди ни к чему не
стремятся, кроме как построить свое маленькое тихое
счастье. Я под утопией подразумеваю не нечто принципиально невозможное, а нечто сложнодостижимое.
Индивидуальное вхождение в Царство Божие – это для
каждого в отдельности, а для всех вместе некая коллективная идея, с которой стоит жить и за которую можно
умирать, не выработана. Все понимают, что пришло
время, а ее всё равно нет.

Василий Пичугин:

Утопия на самом деле дает время. У нас нет утопии,
и время исчезает из нашего пространства. А если нет
времени, многие хотят слинять из области медленного
времени туда, где оно более быстрое. Быстрое время –
это движение, возможность принятия решений, влияния на ход событий, участие в главном и существенном.
Это если утопию действительно пытаются реализовать.
Иногда, правда, это просто обманка, картинка для избирателей, за которой, на самом деле, никакого движения
нет.

Арт

ем Е
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Протоиерей Максим Первозванский:

Помните, в одном из номеров у нас была статья про
Ванкувер. Человек с высшим образованием приезжает за границу и готов работать посудомойкой. И считает себя хорошо устроившимся. Потому что есть некая утопия, которая его серый заграничный быт вдруг
превращает в цветную картинку. А реально его окружает такое болото, к которому здесь он не подошел бы
близко. И точно так же человек приезжает из деревни
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в столицу и устраивается на рынок торговать под началом азербайджанца и счастлив: «Я вырвался из грязи и
могу здесь теперь ходить в кино 3D и смотреть фильмы
на самом крупном в Европе экране». Или другой пример. Менеджер – это кто такой по-русски? Приказчик,
управляющий, продавец. Но если спросить: «Пойдешь
работать управляющим?» – «Нет, управляющим не
пойду». – «А менеджером?» – «Пойду! Это круто!» У человека есть некая виртуальная реальность, в которую
он вставляет какое-то настоящее, может быть, совершенно неувлекательное. И считает, что всё хорошо,
хотя если представить себе жизнь этого менеджера...
Он суетится целыми днями, бегает с утра до ночи на
работе, семью не видит, работа неинтересная. Но он
менеджер, он теперь соответствует. Раньше людей
вдохновляла вера в то, что они построят светлое будущее. Сейчас человека вдохновляет вера в то, что он
соответствует.

Филипп Якубчук:

Это не просто лень. Человек выбирает более простой
способ решения своих внутренних проблем, и это его
затягивает и становится порочным кругом.

Будущее, в котором нет иного, – это длящееся настоящее. Для человека, который жил в XIV веке, первая
половина XV века была длящимся настоящим. Советская власть по отношению к Российской Империи – это
было будущее. Это было совсем иное: иные принципы,
другой язык, всё другое. Большинство людей, которые
могут повлиять на ход событий – власть, крупный бизнес, заинтересованы в том, чтобы настоящее никогда
не кончилось. Они стремятся к тому, чтобы все правила
игры, все законы, всё-всё-всё было таким, как сейчас.
Но при этом, как правило, если будущее не наступает,
если мы его не создаем, то наступает худшее из возможного будущего. Просто любая система, предоставленная естественному развитию, приходит к худшему
из возможных вариантов. Потому что постоянно возникают новые вызовы, а старая система в принципе не
способна на них отвечать, причем как на внешние, так и
на внутренние.

Наталья Зырянова:

Ф

ук

кубч
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Может быть, и не все хотят наступления будущего,
но многие хотят в него заглянуть. Людям вообще свойственно желание преодолеть время. Кто не мечтал в
детстве о машине времени? Мне кажется, больше тех,
кто мечтал попасть в прошлое (в какое-нибудь Средневековье) и посмотреть на ту жизнь с высоты уровня
развития современного человека, а еще лучше – в ней
поучаствовать. А кто-то мечтал оказаться в будущем
(только потом обязательно вернуться – не помню таких,
кто хотел бы там и остаться). Потом обычно так уже не
мечтается, но многим людям всё равно надо знать, что
их ждет в личной жизни (и они ходят к гадалкам) и что
их ждет вообще (и они интересуются разного рода пророчествами). Пророчества – это отдельная тема. Если
пророк был, например, святой, которому нельзя не доверять, а его пророчества ничего хорошего не обещают,
то вообще непонятно, как жить дальше.

Василий Пичугин:

Есть классическое непонимание пророчества. Считают, что пророчество – это то, что обязательно сбывается. Но будущее не предопределено. И пророчества –
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это не всегда то, что должно сбыться, а просто некие
указатели: если ты не сделаешь этого, то будет вот так.
Как пророк Иона пришел к ненивитянам и сказал: «Покайтесь», – и был уверен, что Господь их покарает. А они
взяли и покаялись. И Господь их не покарал. А пророк
Иона обиделся на Господа: как же так, я же пророчествовал... Дальше Господь уже его вразумлял.
Пророчество – это откровение воли Божией. С точки
зрения церковного учения, это не разговор о будущем,
это Господь открывает тебе Свою волю. Иногда в этом
откровении содержится картинка будущего. Но на нее
можно повлиять, если правильно использовать отведенное тебе в этой жизни время.

Филипп Якубчук:

Еще надо сказать о главном убийце времени. Лень –
мощнейшая страсть. Лень – это смирение без мужества. То есть, бывают ситуации, когда ничего не делать –
это поступок. А если ты просто ленишься, лень может
полностью парализовать твое временное бытие.
Лень связана со страхом выбора. У тебя всегда есть
спектр разных возможностей. И если ты уже выбрал
что-то одно, ты должен начать работать. А когда ты этот
выбор откладываешь всё время, ты думаешь, что можно
еще вот это сделать и вот это, и вот это, и много всего...
и боишься выбрать что-то одно и начать действовать в
этом направлении.

Есть классическое непонимание пророчества. Считают, что пророчество – это то,
что обязательно сбывается.
Но будущее не предопределено.

Протоиерей Максим Первозванский:

Что такое лень? Это неспособность, нежелание трудиться. Элементарно – прочитать книжку. Это ведь
тоже труд: надо читать, надо воображать, надо сопереживать. Проще посмотреть телевизор и пассивно воспринять всевозможные ощущения. Выпил – хорошо! Телевизор включил – отлично! Твоя эмоциональная сфера
оказывается чем-то наполнена, пусть даже какой-то
бурдой. Телевизор работает: шум, новости, сериалы,
«Убить мента», 3015 серия. А сделать какой-то шаг,
чтобы преодолеть это и начать трудиться душой... Это
даже не просто лень, это зависимость от пассивного
восприятия. Расслабленность возникает как следствие
того, что ты повелся на что-то другое.
Вот ты пришел с работы, ты устал. Как ты будешь отдыхать? Ты решил пробежаться по ночному городу? Надел кроссовочки? Ты же не физически устал, ты не на
заводе пахал, а скорее всего, сидел в офисе и устал от
общения с людьми, дети тебя раздражают, безусловно.
И это даже не твоя вина, что они тебя раздражают, и ты
не хочешь уделить им время. (Я знаю одну бабулю, которая всю жизнь проработала в тяжелом цеху, и у нее
сейчас дикая раздражительность от любого шума. Она
звереет. Этот грохот, который ее всю жизнь сопровождал, довел ее до крайности. Дверь в подъезде хлопает,
и она уже готова 03 вызывать). И вот человек приходит с
работы и хочет расслабиться. Ты можешь пробежаться,
и это вернет тебе силы, и ты сможешь заняться английским, поговорить с детьми, а можно кнопочку нажать,
удобно сесть и взять бутылочку пива. Всё, ты расслабился, тебе не до чего. Это не просто лень. Человек ведется на какой-то более простой способ решения своих
внутренних проблем, и это его затягивает и становится
порочным кругом.

Васи
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Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
время рождаться, и время умирать;
время насаждать, и время вырывать посаженное;
время убивать, и время врачевать;
время разрушать, и время строить;
время плакать, и время смеяться;
время сетовать, и время плясать;
время разбрасывать камни, и время собирать камни;
время обнимать, и время уклоняться от объятий;
время искать, и время терять;
время сберегать, и время бросать;
время раздирать, и время сшивать;
время молчать, и время говорить;
время любить, и время ненавидеть;
время войне, и время миру.
Книга Экклезиаста. Глава 3
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ЛИЦОМ
К ВЕЧНОСТИ
Вы не замечали, что у нас, современных русских, крайне бедный
набор афоризмов? Пословицы и поговорки мы почти не употребляем (жуткая банальщина!), если цитируем кого-то из классиков
родной литературы, то часто не помним, кого именно. Только
зазубренный Александр Сергеевич, разодранный на фразы «Маленький принц» и, в особых случаях, Священное Писание еще както держатся в памяти.

Николай АCЛАМОВ

Ф

илософским афоризмам не повезло
совсем. Немногие помнят фразу «Время есть образ вечности». Еще меньше
людей знают, что принадлежит она не кому-нибудь, а знаменитому греку Платону. И уж совсем
единицы понимают, что это не просто красивые
слова, а норма повседневной жизни православного христианина.
Есть много людей, чье занятие – успевать следить. Брокер на бирже, фанат спортивной команды, звезда гламурной тусовки и продавец
мобильных телефонов при всех различиях руководствуются одной и той же жизненной установкой – всегда быть в теме. Мониторить фондовые
рынки, знать, почему тренер не выпустит Шаву
в предстоящем матче, следовать «актуальным
тенденциям будущего сезона», помнить отличия
старого M875 от нового E156 – это лишь разные
варианты погони за временем. Бывает, что это
проходит, но иногда зависимость обостряется и
превращается в болезнь, и человек становится
белкой в колесе. В общем, типичная проблема нашего века.
Гораздо меньше тех, кто себя сознательно из
потока времени изымает, но и таких можно найти.
Буддийскому монаху, гениальному математику
или какому-нибудь антиквару-аутисту вообще всё
равно, что там в мире происходит. Эти люди соизмеряют свою жизнь исключительно с вечностью,
какой бы ни была их конкретная цель: просветление, исследование трисекции угла или созерцание предметов древнего искусства. Едва ли это

Фото Руслана КАДИЕВА,
http://ruslankadiev.deviantart.com/

можно назвать распространенной проблемой.
Беда только в том, что некоторые считают такой
образ жизни единственным выходом из болезни
нашего века и старательно рвут связи с окружающим миром, выделяя себе два часа в день на
полную релаксацию в одиночестве, периодически
сбегая на дачу с выключенным телефоном, а то и
отправляясь за «раскрытием своего внутренного
Я» и «освобождением от гнета жестокой реальности» к сомнительным духовным практикам.

Только тебе показалось, что ты увидел, понял и нашел что-то важное, – а ситуация
уже другая, и ты не можешь быть уверен,
что это важное всё еще актуально.
А меж тем проблемы-то совсем не новы; об них
спотыкались еще философы античности.
На первые грабли наступил Кратил: если мы живем только во времени, всё вокруг нас постоянно
изменяется, а это значит, что ни на чем нельзя
остановиться. Только тебе показалось, что ты увидел, понял и нашел что-то важное, – а ситуация
уже другая, и ты не можешь быть уверен, что это
важное всё еще актуально. Поэтому единственное, что Кратил мог ответить на любой вопрос, –
показать собеседнику палец, ведь и вопрос, и ответ уже не имеют смысла.
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Вторые грабли крепко зацепили Зенона Элейского: если человек постоянно стоит перед лицом
вечности, он не может и шагу ступить. Любое изменение, будь то человеческая жизнь, образование и исчезновение государств, и даже обычное
физическое движение, не просто мешает сосредоточиться на вечном, оно оказывается ничего не
значащей иллюзией.
Сложность разрешил Платон, современник их
обоих. Да, мы живем в мире, где царствует время,
где всё живет и умирает, нагревается и остывает,
пожирает и служит пищей. Но весь этот бардак
не превращается в полный хаос и как-то продол-

Да, мы живем в мире, где всё живет и умирает, нагревается и остывает, пожирает и
служит пищей. Но весь этот бардак не превращается в полный хаос и как-то продолжает существовать, а значит, соотносится
с тем, что неизменно.
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жает существовать, а значит, соотносится с тем,
что неизменно. В таких условиях и человек должен все события и решения непременно соотносить с вечностью. Героически умирать на войне,
поставив вечный принцип выше временного инстинкта самосохранения. Растить детей и внуков,
которые рано или поздно умрут, но продолжат его
собственную жизнь. Совершать «бесполезные»
открытия, не такие, которые сделают туалетную
бумагу еще мягче, а мегапикселей в фотоаппарате – больше, а такие, которые помогут приблизиться к смыслу и истине. Не гоняться за деньгами, вещами, эмоциями, а создавать на века.
Одним словом, человек в каждой уникальной
ситуации должен поступать так, как это следует делать всегда, независимо от конфигурации
обстоятельств. Идти в ногу со временем, но навстречу вечности.
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ПРЕОДОЛЕВАЯ
ГРАНИЦЫ

Проповедь на Новый год
священномученика
иерея СЕРГИЯ МЕЧЕВА
(печатается
в сокращении)
Фото Петра МУСАТОВА

Е

жегодно, идя от праздника к празднику, святая Церковь вместе со всей природою проходит от начала до конца годовой круг богослужения.
Для людей, живущих в мире, наступление нового года обычно связывается
с тягостным чувством сожаления о том, что он мог бы сделать и что осталось несделанным. Оглядываясь назад на прожитое время, человек неизбежно думает о том, что
безвозвратно упущено в прошлом, чего уже нельзя вернуть или изменить в будущем.
Людям, живущим духовною жизнью, чуждо это чувство безвозвратности минувшего, потому что они живут в мире, где нет временных ограничений, где преодолеваются границы прошлого, настоящего и будущего.
Недавно мы с вами погребали Божию Матерь и не «вспоминали» о Ее погребении,
а действительно погребали Ее, а через несколько дней будем снова праздновать Ее
Рождество. Это становится возможным благодаря тому, что, совершая богослужение, мы вступаем в мир, в котором уничтожаются грани времени, потому что в богослужении мы живем в вечности. Через это приобщение к вечности мы можем реально
соприсутствовать событиям, от которых нас исторически отделяет целый ряд протекших столетий.
Каждый год мы можем быть свидетелями и участниками событий, которые совершались «нас ради человек и нашего ради спасения». Эти события, хотя и произошли
однажды во времени, однако не ушли безвозвратно в прошлое. В мире временном
они стали незыблемыми точками вечности, к которым мы имеем возможность приобщиться через богослужение. В богослужении всё пребывает в настоящем, потому что
в нем всё в вечности, поэтому нам нечего печалиться о потерянном прошлом.
Каждая такая точка в вечности в нашем временном мире не только переживается
нами в определенный момент времени, но и отбрасывает от себя лучи своего света,
которые воспринимаются иногда задолго до наступления самого праздника и которые
продолжают светить нам и после того, как мы уже прошли через эту светящуюся точку.
За целый месяц до Рождества Христова богослужение начинает готовить нас к прохождению этой светящейся точки вечности. Начиная с праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, мы уже чувствуем, что вместе со всем миром прикасаемся к ней,
потому что в этот день поем рождественские ирмосы «Христос рождается». А еще через
две недели, в день памяти святителя Николая, мы воспеваем первые стихиры предпразднества: «Вертепе благоукрасися», «Сионе, торжествуй» и «Безневестная Дево».
Чем ближе подходим мы к светящейся точке праздника, тем ярче озаряет нас исходящий от нее свет. В течение пяти дней празднества, завершающихся Навечерием
Рождества Христова, богослужение со всё большей глубиной и полнотой раскрывает
нам эту великую тайну, в которую вводит нас Святая Церковь, и наконец наступает
самый праздник Рождества Христова, точка вечности, которую мы проходим. Здесь
стираются грани времени и открывается тайна вечности, потому что, как говорит митрополит Филарет: «Христос доселе снисходит с небес и в такой близости к нам, что
мы, подобно пастырям или волхвам, можем приспеть Его Божественному явлению».
Не сразу уходит от нас эта точка вечности. В течение семи дней попразднества продолжаем мы жить ее отраженным светом. Более того, если действительно отразился
в нашей душе явленный в ней свет вечности, то она становится для нас ступенью нашего восхождения к вечной жизни, к которой призывает нас Господь Иисус Христос.
Святая Церковь через временное приобщает нас к вечности. Каждого из нас она
ведет по его жизненному пути, в конце которого он должен получить «во блаженном
успении вечный покой» и войти в вечную память Божию.
Будем же с большим вниманием и благоговением подходить к богослужению и входить в него не как зрители или свидетели, а как его участники. Тогда и вся жизнь наша
получит новый смысл и новое освещение. По-настоящему живя в богослужении, мы
уже здесь, на земле можем иметь «вечный покой», можем удостоиться того, что Господь еще в дни нашей земной жизни будет иметь нас в Своей вечной памяти.
Наше великое счастье, что мы снова входим в годовой богослужебный круг и имеем возможность еще раз со всем миром пройти его. А наша задача заключается в
том, чтобы каждый посылаемый нам Господом год жизни сделать воистину временем
приобщения к вечности, вхождением в то, что по бесконечной любви Божией совершилось «нас ради человек и нашего ради спасения».
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ПЕСОК
СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
Время относительно. Я не имею в виду миллиарды секундных стрелок по
всей Земле, беспристрастно отсчитывающих секунды. Совсем нет. Это не
время, это качество часовых механизмов, зависящее от сборки, китайской
или швейцарской, или от батареек, или от шестеренок, или от чего-нибудь
еще. Я имею в виду личное ощущение времени.

Алена КАЛАБУХОВА

О

ткрыл глаза – понедельник, закрыл –
пятница. Сегодня за окном июль, не успел опомниться – декабрь. Время не остановить, оно то летит сломя голову, то ползет, как
раненая улитка.
Все же слышали старый анекдот о скучной лекции: первую ее половину студенты, зевая, смотрят на часы, а вторую – прикладывают часы к уху,
проверяя, идут ли они вообще. А иногда время
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Фото Руслана КАДИЕВА,
http://ruslankadiev.deviantart.com/

бежит – не остановишь, и возникает ощущение,
что кто-то нарочно крутит секундную стрелку.
Показателен и эксперимент, поставленный
советским ученым Г. Б. Борисовским, который
просил слушателей оценить время исполнения
двух версий (Петрова и Шаляпина) известного
романса Римского-Корсакова «Пророк». В результате оказалось, что у слушателей Петрова
психологическое время было лишь немногим
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длиннее объективного, а вот для слушателей
Шаляпина минуты растянулись почти на века.
Вернее, никто из слушателей даже приблизительно не смог оценить, сколько звучал голос
гениального певца.
Были и другие исследования, связанные со временем. Например, американские ученые Дж. Гарбатт и Р. Кнэпп исследовали список метафор,
связанных со временем и часто употребляющихся в художественной литературе. Гарбатт и Кнэпп
пришли к выводу, что для людей, стремящихся к
достижению какой-то цели, течение времени характеризируется движением: «быстро ткущееся
полотно», «ускоряющийся поезд», «галопирующий всадник», «убегающий вор», «стремительный
водопад», «ураган». А вот для людей пассивных
характерны следующие образы: «громадное небесное пространство», «спокойный неподвижный
океан», «лестница, ведущая вверх», «дорога через холм».
А Гамлет? «Порвалась дней связующая нить.
Как мне обрывки их соединить?» Возвращаясь
всё к тем же научным изысканиям советских
ученых, на этот раз Н. Н. Брагина и Т. А. Доброхотова, можно сказать, что феномен остановки
времени часто наблюдается у людей с заболеваниями правого полушария головного мозга, для
которых время, цитирую, «как будто прервалось».
Нет, я совсем не пытаюсь сказать, что Гамлет был
просто болен (хотя некоторый душевный надлом
в нем и ощущается), я просто пытаюсь наглядно
продемонстрировать относительность времени.
То, что всегда чувствовала, но никогда не могла
понять. Помню, когда-то на школьных переменах
каких-то десяти минут мне хватало, чтобы успеть
перебежать с первого этажа на четвертый, оставить вещи в классе, сбегать в столовую, отстоять
очередь за вкуснейшими пирожками школьного
повара дяди Миши, съесть их, вернуться и еще
списать домашку. А сейчас… сейчас десяти минут мне с трудом хватает, чтобы влезть в куртку
и завязать шнурки. О какой-то более продуктивной деятельности речь даже и не идет. Время
относительно. Оно может бесконечно растягиваться, например, в минуту опасности. Помню,
как сорвалась со скалы. Для тех, кто это видел,
мое падение заняло всего несколько секунд (да
и падать там было невысоко, и море всё-таки),
а для меня прошли… не века, конечно, но и не
секунды. Иногда я не успеваю столько мыслей
передумать и за день. В такие моменты меняется даже зрение. Помню как медленно-медленно
приближались ко мне море и камни… И ведь успела и обстановку оценить, и понять, что делать.
Вопрос, почему сжимается время, интересовал
многих. Первым был И. Кант, предположивший,
что чем больше впечатлений получает человек за
какое-то время, тем более длинным оно кажется
ему потом. Потом эту теорию развил французский
философ XIX века М. Гюйо, автор книги «Происхождение идеи времени», где обосновывал подобную
точку зрения тем, что в несколько секунд сновидения укладывается множество событий, которые в
реальности потребовали бы дней и месяцев. Все
эти мысли и предположения на рубеже XIX и XX веков собрал и сформулировал американский пси-

холог У. Джемс: «Время, заполненное разнообразными и интересными впечатлениями, кажется
быстро протекающим, но, протекши, представляется при воспоминании о нем очень продолжительным. Наоборот, время, не заполненное никакими впечатлениями, кажется длинным, протекая,
а протекши, представляется коротким».
Но есть еще и ощущение времени, связанное
с возрастом, с ощущением начала и ощущением

Помню, как сорвалась со скалы. Для тех,
кто это видел, мое падение заняло всего
несколько секунд, а для меня прошли…
нет, не века, конечно, но и не секунды.
конца. «Война веселит юношу и страшит старика». Почему? Казалось бы, всё должно быть с точностью до наоборот, ведь юноша может потерять
значительно больший отрезок жизни. Но в юности невозможно поверить, что война может стать
для тебя концом, и она кажется приключением.
В юности ты бессмертен и всемогущ, тебе всё по
плечу, и у тебя всё впереди, ты почти бог. И война – это подвиги и слава. С опытом ты узнаешь,
что на войне, бывает, отрывает ноги, и это очень
больно, и к тому же после этого ты оказываешься никому не нужен (иногда даже самым близким
родным и самым верным друзьям).
Может, потому так легко жениться в 20 лет и
так сложно в 35. Опыт своих поражений и чужих

Вокруг так много всего интересного. Всякого-разного. Но лучше всего это понимают почему-то те, для кого время подходит
к концу.
разводов начинает перевешивать радостное ожидание семейного счастья. Никто не хочет, чтобы
было больно.
Вывод? А вывода не будет. Разве что стараться проживать, а не прожидать каждый свой день.
Вокруг так много всего интересного. Всякогоразного. Но лучше всего это понимают почему-то
те, для кого время подходит к концу. Часто после
постановки смертельных диагнозов люди резко
меняют свою жизнь. И многие из них говорят, что
именно тогда жизнь-то, собственно, и началась.
Человек, понимающий, что бесконечного «потом»
у него уже нет, старается осуществить все свои
мечты и желания и часто успевает больше, чем
люди, живущие без дамоклова меча над головой.
Хотя он есть у всех, а бесконечного «потом» в земной жизни – ни у кого.
Но время для каждого индивидуально, и только часы могут равнодушно отсчитывать его: тиктак.
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АБСОЛЮТНО

ПОДЛИННЫЕ ВЕЩИ
Е
Давид ГЗГЗЯН
Подготовила Наталья Смирнова

Фото Александра САМОХВАЛОВА
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сли задуматься о том, что представляет собой наша
жизнь, неизбежно понимаешь, что очень многое в ней
выглядит как будто решенным за нас. Мы появляемся
на свет, растем, взрослеем, потом боремся за место под солнцем. Одновременно в глубине души мы понимаем, что это всё
ненастоящее, хотя с этим ненастоящим и приходится считаться.
Человек осознает, что должен сопротивляться стихийному давлению обстоятельств и времени ради того, чтобы в его жизни
проявилось нечто настоящее. Мы пытаемся доискаться этого
настоящего, задаваясь вопросом: в чем же оно выражается?
А настоящее – это то, что не подвержено действию времени, то,
что не исчезает, не теряет своей ценности. Это то, что отображается где-то в вечности. Интуиция подсказывает нам, что настоящая жизнь – это жизнь творческая и созидательная, это жизнь,
ориентированная на вечные ценности. Остается только понять,
какие именно это ценности.
Эстетически ориентированные люди в таких случаях обычно
вспоминают Моцарта или иных гениев искусства, после которых
остались произведения, не теряющие своей ценности. Однако
гораздо ценнее даже наследия Моцарта и других культурных
шедевров личный опыт любви. Опыт, который может прожить
человек в том мире, где любви неуютно, где ей нет места, где
она всевозможными способами изгоняется. Если это хотя бы в
некоторой степени получается, значит человек приобрел в своей жизни начало, которое не подвержено тлению, которое не может умереть, не может потерять ценность. Любого из нас можно
в одночасье стереть в порошок, и от нас ничего не останется,
кроме опыта любви, который в нашей жизни каким-то образом
осуществился. Конечно, я имею в виду любовь как добродетель,
а не как увлечение.
Свобода – еще одно начало, которое радикально противостоит времени. Настоящая свобода – это неподверженность времени, неподверженность логике смерти, это умение жить с одной
стороны с осознанием того, что ты будешь жить бесконечно, а с
другой стороны – с готовностью умереть завтра. Свобода – это
умение встречать всё, и даже неизбежность смерти, с открытым
забралом, и жить тем, что больше и сильнее логики времени.
Такая свобода даруется Богом, но чрезвычайно трудно воспринимается. Мало у кого получается быть даже озабоченным этой
свободой, не говоря уже о том, чтобы ее воплотить.
И любовь, и свобода – это образы творческой жизни, когда
человек творит новый мир, а не живет под действием обстоятельств. При этом мы можем не наблюдать никаких потрясающих
свершений со стороны таких людей. Их внешняя жизнь может
выглядеть очень скромно. Из древних патериков мы знаем примеры, когда Бог направлял отшельника святой жизни поучиться смирению у сапожника, а епископа – к дровоколу, чтобы тот
смог услышать слова истинной молитвы. Но подобное доступно
не только древним. Если дать действовать Богу в своей жизни –
это реально и для нас. Человек может через себя переступить,
потому что верующему всё возможно. Главное – понимать, что
есть вещи, которые действительно сильнее времени, сколь бы
невероятным это ни казалось. Ведь эти абсолютно подлинные
вещи и связывают человека с Царствием Небесным.
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М

ама на даче, ключ на столе, завтрак можно не делать. Скоро каникулы, восемь лет, в августе будет
девять. В августе девять, семь на часах, небо легко
и плоско, солнце оставило в волосах выцветшие полоски. Сонный обрывок в ладонь зажать, и упустить сквозь пальцы. Витька
с десятого этажа снова зовет купаться. Надо спешить со всех
ног и глаз – вдруг убегут, оставят. Витька закончил четвертый
класс – то есть почти что старый. Шорты с футболкой – простой
наряд, яблоко взять на полдник. Витька научит меня нырять, он
обещал, я помню. К речке дорога исхожена, выжжена и привычна. Пыльные ноги похожи на мамины рукавички. Нынче такая у
нас жара – листья совсем как тряпки. Может быть, будем потом
играть, я попрошу, чтоб в прятки. Витька – он добрый, один в
один мальчик из Жюля Верна. Я попрошу, чтобы мне водить, мне
разрешат, наверно. Вечер начнется, должно стемнеть. День до
конца недели. Я поворачиваюсь к стене. Сто, девяносто девять.
Мама на даче. Велосипед. Завтра сдавать экзамен. Солнце
облизывает конспект ласковыми глазами. Утро встречать и всю
ночь сидеть, ждать наступленья лета. В августе буду уже студент, нынче – ни то, ни это. Хлеб получерствый и сыр с ножа,
завтрак со сна невкусен. Витька с десятого этажа нынче на третьем курсе. Знает всех умных профессоров, пишет программы
в фирме. Худ, ироничен и чернобров, прямо герой из фильма.
Пишет записки моей сестре, дарит цветы с получки, только вот
плаваю я быстрей и сочиняю лучше. Просто сестренка светла
лицом, я тяжелей и злее, мы забираемся на крыльцо и запускаем змея. Вроде они уезжают в ночь, я провожу на поезд. Речка
шуршит, шелестит у ног, нынче она по пояс. Семьдесят восемь,
семьдесят семь, плачу спиной к составу. Пусть они прячутся, ну
их всех, я их искать не стану.
Мама на даче. Башка гудит. Сонное недеянье. Кошка устроилась на груди, солнце на одеяле. Чашки, ладошки и свитера,
кофе, молю, сварите. Кто-нибудь видел меня вчера? Лучше не
говорите. Пусть это будет большой секрет маленького разврата, каждый был пьян, невесом, согрет, теплым дыханьем брата,
горло охрипло от болтовни, пепел летел с балкона, все друг при
друге – и все одни, живы и непокорны. Если мы скинемся по рублю, завтрак придет в наш домик, Господи, как я вас всех люблю,
радуга на ладонях. Улица в солнечных кружевах, Витька, помой
тарелки. Можно валяться и оживать. Можно пойти на реку. Я вас
поймаю и покорю, стричься заставлю, бриться. Носом в изломанную кору. Тридцать четыре, тридцать...

Мама на фотке. Ключи в замке. Восемь часов до лета. Солнце на стенах, на рюкзаке, в стареньких сандалетах. Сонными
лапами через сквер, и никуда не деться. Витька в Америке. Я в
Москве. Речка в далеком детстве. Яблоко съелось, ушел состав,
где-нибудь едет в Ниццу, я начинаю считать со ста, жизнь моя –
с единицы. Боремся, плачем с ней в унисон, клоуны на арене.
«Двадцать один», – бормочу сквозь сон. «Сорок», – смеется время. Сорок – и первая седина, сорок один – в больницу. Двадцать
один – я живу одна, двадцать: глаза-бойницы, ноги в царапинах,
бес в ребре, мысли бегут вприсядку, кто-нибудь ждет меня во
дворе, кто-нибудь – на десятом. Десять – кончаю четвертый
класс, завтрак можно не делать. Надо спешить со всех ног и
глаз. В августе будет девять. Восемь – на шее ключи таскать, в
солнечном таять гимне...
Три. Два. Один. Я иду искать. Господи, помоги мне.

Алина КУДРЯШЕВА
http://izubr.livejournal.com/
Фото Александра САМОХВАЛОВА
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Прокомментировать письмо Киры мы попросили
протоиерея Максима Первозванского.
ФОТО ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО. LORI.RU

– Отец Максим, на Ваш взгляд, действительно ли разное отношение к добрачным отношениям – краеугольный камень этой проблемы?
– Есть два момента. Первый. Очень важно девушке понимать (а часто ей это совершенно непонятно), что ее вступление в интимные отношения
с тем или иным молодым человеком вовсе не приближает брак. Потому что в большинстве случаев,
она при этом (хотя бы подсознательно) имеет в
виду брак, а молодые люди могут этого не иметь в
виду совершенно.
Второй момент. Сейчас считается: надо попробовать, чтобы понять, насколько мы совместимы.
Тест-драйв такой. Это тоже иллюзия, основанная в значительной степени на том, что люди так
вросли в процесс потребления, что относятся и
к интимной жизни как к тому, что они потребляют. Хотя реально такой проблемы практически
не существует. Давно известно, что так называемая сексуальная несовместимость возникает в
редчайших случаях. А насколько один человек по
физическим ощущениям подходит другому, становится ясно уже из того, как он целует или берет
за руку. Так что и в этом смысле добрачные отношения вовсе ничего не решают.
– Но ведь нельзя сказать, что эта проблема –
надуманная...
– Нельзя. Поскольку действительно большинство наших современников вступают в интимные
отношения до брака и в то же время большинство
наших современников всё-таки женятся (то, что
они разводятся, – это уже другой вопрос), такой
шаблон и возник: если интимные отношения не
предшествуют, значит, ничего и не состоится. На
самом деле, это большая обманка. Как раз не соглашаясь на добрачные отношения, что юноша,
что девушка отсекают несерьезные варианты отношений. При этом совершенно нормально, когда парень с девушкой нравятся другу другу и соглашаются вместе проводить время. Они могут и
влюбиться друг в друга, даже не имея в виду брак.
Важно не переступать черту.
Но даже если люди имеют в виду брак и относятся к нему очень серьезно, то это вообще прекрасная проверка на то, насколько ваш партнер
готов потерпеть и повоздерживаться. А это подразумевает достаточно глубокий уровень развития чувств, отношений. Тогда интервал между
тем моментом, когда вы вроде бы до них дозрели, и браком составляет, как правило, несколько
месяцев. Да, к сожалению, далеко не каждый современный молодой человек или девушка готовы
к такой постановке вопроса, но значит, они не готовы и к браку. Потому что брак так устроен, что
в нем – хочешь ты этого или нет – всё равно есть
длительные периоды воздержания.

Очень важно девушке понимать (а часто ей это совершенно непонятно), что ее
вступление в интимные отношения с тем
или иным молодым человеком вовсе не
приближает брак.

– Людей, которые с понимаем к этому отнесутся, проще найти в православной среде. Но
Кира пишет, что в православной среде всех
хороших уже разобрали. Что в этой ситуации
делать?
– К сожалению, пространство встречи не сформировано. Да, мы говорим про молодежные
организации, про миссионерские социальные
проекты. Но надо понимать, что в них состоит и
участвует далеко не большинство православных.
Больше того, есть люди, может быть, не глубоко
церковные, но вполне готовые к этим шагам. Где
их встречать? Для этого оптимальна студенческая
пора активного общения. Потом ты ходишь на работу... Но если ты работаешь логопедом в детском
саду? Понятно, что на такой работе очень сложно найти мужа. Но надо искать, интересоваться,
есть подруги, есть друзья друзей, не стоит сидеть
дома сиднем за компьютером, у телевизора, с
книжкой и ждать, когда суженый придет к тебе в
квартиру. Сидеть при этом в ночных клубах вовсе
необязательно и даже вредно, потому что ночной
клуб подразумевает легкие отношения без выхода на брак.
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Не нужно ждать какой-то волны и необыкновенных чувств. Это ведь тоже не основание для брака. Основание для брака – глубокая симпатия и доверие к человеку. Вот, как
говорится, меч по руке, а жена по тебе.

– А где бывать, если тебе уже 25, 27?
– Есть всевозможные тусовки. Если мы говорим
про большой город, то здесь постоянно проходят
разные мероприятия, разного уровня интеллектуальной, культурной и духовной насыщенности.
Надо на них бывать. Второй момент. Можно проявлять некоторую инициативу. Мы, люди, так устроены, что очень часто наш интерес к другому человеку появляется только после того, как человек
сам проявил интерес к нам. Поэтому не стесняйтесь проявлять интерес. Это не значит, что надо
сразу на свидание приглашать, но можно как-то
выделить человека, заговорить с ним, попросить
друзей познакомить, еще что-то.
– Хорошо, допустим, познакомились. Первый
этап пройден. Дальше?
– Тут вот еще какая проблема – разборчивость.
Я не знаю, что с этим делать. Понятно, что необходимо очень внимательно подходить к выбору
будущего супруга, но вместе с тем с возрастом
накапливается опыт и собственных поражений, и
неудач друзей и знакомых. Когда твоя лучшая подруга развелась или друг неудачно женился, ты начинаешь бояться. А страх тормозит. Человек даже
не может влюбиться. Поэтому не нужно ждать какой-то волны и необыкновенных чувств. Это ведь
тоже не основание для брака. Основание для брака – глубокая симпатия и доверие к человеку. Вот,
как говорится, меч по руке, а жена по тебе. Тогда в
браке вы не будете заниматься выяснением отношений, а будете чувствовать себя именно парой,
доверять партнеру и понимать, что если ты к нему
спиной повернулся, то он защищает твою спину.
– А как найти подходящего человека?
– Во-первых, не ищите законченный продукт.
Если вы видите вокруг себя идеальных женатых
мужчин, то имейте в виду, что молодые неженатые
ребята, как правило, такими не бывают. Вы видите
его уже сформированного, в том числе и в значительной степени под влиянием его жены или женщины.
Это первая ошибка, когда мы ищем себе некий
идеал. А идеальных людей не бывает. Он может
быть рядом с вами какой-нибудь такой неуклюжий, ничего не могущий, и зовут его никак. Важно
увидеть его потенциал и понять основные устремления. Чего он в жизни хочет? Он хочет чего-то
большого и позитивного? И не только для себя?
Насколько он эгоистичен? Каковы его отношения
с родителями?

ФОТО ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО. LORI.RU
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Во-вторых. Здесь должно быть какое-то общее
поле. Это должен быть человек всё-таки верующий, крещеный. Степень его воцерковленности,
частота посещения служб, конечно, может быть
разная. Причем это не обязательно хорошо понимающий тебя человек. Не значит, что если вы
историк, он должен быть обязательно историком.
Пусть он будет физиком или токарем. Важно, чем
живет его душа, как она заполняется, насколько
она готова откликнуться на ваши интересы? Какой уровень общения вам нужен? Я имею в виду
уровень не интеллектуального, а эмоционального общения. Насколько он может понять и почувствовать то, что чувствуете и переживаете вы, и
откликнуться на это?
И главное, залог успеха в браке – это стремление сделать любимого человека счастливым.
А вовсе не настрой на то, что к тебе самому
найдут индивидуальный подход и обязательно
осчастливят.

– Есть ли какой-то оптимальный возраст для
выхода замуж? Или это всё строго индивидуально?
– Наиболее интересный и важный период – это
18–25. Если ты учишься, то, может быть, надо
сначала закончить учебу, а потом выходить замуж, но сильно откладывать не нужно. Да и молодому человеку за 25 уезжать уже не стоит. Вообще, психологический возраст, до которого очень
желательно жениться и выйти замуж, – 30 лет. Но
еще важно помнить, что совсем необязательно
каждому человеку выходить замуж или жениться.
Не надо жениться во что бы то ни стало и на ком
угодно.
– А что тогда, если не жениться и если человек не готов уходить в монастырь?
– Вы можете, живя в миру, реализовать себя в
социальном плане. Есть масса людей, которые
нуждаются в вашей помощи. Есть масса дел, которые некому делать, а их надо делать. Включайтесь! Важно занимать активную социальную позицию. Если вы чувствуете большую потребность
в детях, в семейном общении – пожалуйста. Есть
масса детских домов, где вас ждут. И если вы будете приезжать хотя бы раз в месяц, это будет
счастье для них. Можно усыновить ребенка. Сейчас это возможно и в неполной семье.

И главное, залог успеха в браке – это стремление сделать любимого человека счастливым. А вовсе не настрой на то, что к тебе
самому найдут индивидуальный подход
и обязательно осчастливят.
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Е. Г., Москва
Иллюстрация Татьяны КЕЗИНОЙ
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егом, бегом, бегом... В метро – из метро! Учеба – раз-два,
сели-встали, запишите – не
забудьте, найдите-передайте, раздва! В метро – из метро! На работу – три-четыре, три-четыре,
раз-два! Позвоните – не забудьте, сели-встали, раз-два! Запишите, разузнайте, встали-сели,
три-четыре! И домой, и домой,
ура-ура! Не забыли – раз и
два! В метро! Три-четыре! В
книжку взгляд, теперь наверх! Из метро!
Три-четыре,
восемьсемь, пятнадцать... сто
восемь...
Как же я устала... В
моей голове отсчитывает мое время какойто жуткий метроном,
да-да, тоже метроном, измерять мои
дни можно этими
входами,
выходами, вдохами,
выдохами... Повсюду одна, и
некогда даже
подумать об
этом и осознать, что
нет никого,
кто остановил
бы
меня в забеге по станциям, учреждениям.
В какой-то момент – кажется, на оглушительном перегоне между «Ботаническим садом» и «ВДНХ» – я
вдруг поняла, что у меня нет мыслей. Да, вообще. Нет никаких мыслей.
Только расчеты в голове в виде каких-то диковинных формул, в которых
с равным правом участвуют цифры и словосочетания, как в магазинном
счете, например... Я превращаюсь в робота. Я на подсознательном уровне чувствую эти московские ритмы, своеобразную музыку автострад,
этот ни с чем (да уж) не сравнимый запах метро поздним вечером, вижу
эти лица на эскалаторе навстречу – их наискосок всплывающую череду,
которую машинально отмечает какой-то человечек в моем мозгу, придумывая о них истории, которые тоже почему-то укладываются в формулы
и штампы. Я как будто заплясана этой суетой, и она зажевывает, засасывает, и я не в силах даже сопротивляться, только чувствую, что забываю,
какой я была, и даже не могу точно сказать, кто это – я?
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В общежитской комнате тихо и темно, сумерки поздней осени давно
уже внутри комнаты, блики на старых обоях добавляют холодности этим
стенам. Соседки, мои милые девочки, раъехались
на выходные по домам, и сегодня я снова одна. Я,
стены, окно. Завтра будет новый день, новое рабочее воскресенье, а пока у меня есть несколько
часов до утра. Маленький человечек в голове
опять начинает тихонько хихикать, метроном
отсчитывает свое дело, крадя у меня те минуты, которые я, может быть, могла бы провести в кругу семьи или с просто близкими людьми. Но ехать мне некуда. Далеко,
да и… некуда, в общем. Я, стены, окно.
Понемногу эта просторная и неумолимая клетка начинает давить на меня.
Наверно, целый час прошел, а я всё
стою посреди комнаты, не в силах
даже спустить сумку с плеча, и вот
делаю нерешительный шаг... Я,
стены, окно... А злостный и лукавый мой
советник в голове одобрительно помахивает
рукой: иди, иди...
Дальше мне трудно писать.
Многие люди проходят через это. И не всегда в такой момент
хватает сил услышать в себе сильный и чистый голос, который скажет
о своей любви к тебе. Скажет, что ты не одинок и нужен, остановит эту
жуткую пляску, которая особенно легко находит своих жертв в мегаполисе...
«…Господи, Господи,
дай мне человека, который будет меня любить!» – предельно ясно, несмотря на рыдания, сформулировала я то,
что должно было меня
спасти. И, зная свой нетерпеливый характер,
а главное – чувствуя,
что именно сейчас
меня слышат, добавила:
«Только
прямо
завтра!
Долго я не продержусь!»
Почему-то
успокоилась
сразу.
Поставила вариться кашу,
умылась, начала готовиться ко
сну. Разве можно не выспаться перед
самой важной в жизни встречей? Спокойно
уснула, и мне снова, как в детстве, приснился нормальный цветной сон. Проснулась и вся в своих мыслях – в мыслях, а не в цифрах и не в формулах – отправилась
на работу.
День был светел и ясен, шел первый снег. И правда – лучшего
дня для знакомства с моим мужем не придумать. Он тоже так считает.
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Ольга ИЖЕНЯКОВА
Иллюстрация Татьяны КЕЗИНОЙ
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семилетнего Никиты
удивительная семья.
Его
воспитывают
представители трех поколений, а если более
точно – цивилизаций
(от лат. civilis – государственный,
гражданский).
Прабабушка
вечерами рассказывает о своей молодости, как ходили
в соседнее село
смотреть
фильмы по телевизору, потому что в
районе их было
всего два. Никита недоумевает, почему
бы им, например, не обзавестись
домашним
кинотеатром,
так
ведь лучше?
Бабушка говорит, что всю
сознательную жизнь проработала машинисткой в редакции, и клавиши, по которым приходилось
с усилием стучать, ей до сих пор снятся. Никита о клавиатуре имеет полное представление, он даже печатную машинку видел, вот только ему не
понять, почему у этой машинки нет экрана. На его взгляд, технически не
оснащенная молодость – значит неученая. Как понимать, например, такой
факт? Мама ждала папу из армии два года, за это время родители написали друг другу 124 письма, которые в семье свято хранятся, а мальчик не
понимает, почему они не переписывались эсэмэсками, они ведь быстрее
доходят, и писать их меньше времени…
Мальчик растет смышленым, его любят и им занимаются подолгу. Прабабушка рассказывает, какой голод им приходилось терпеть, особенно
в неурожайные годы, ели лебеду (трава такая). «Что, даже бананов не
было?» Старушка продолжает: и лишнее слово никому нельзя было сказать, и пожаловаться, такой страх царил везде! «Ясно, как в фильме ужасов». Всей семьей смотрели предельно деловую сказку «Звездная пыль»,

У
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которую никто из взрослых так и не понял, потому что главные герои много
говорили, в том числе и о сексе (а куда теперь без него?) и все торопились
по своим делам. Особенное разочарование постигло семью, когда их любимчик Де Ниро предстал в образе… гея. Ну разве это детская сказка?
В свои годы мальчик знает, что такое нетрадиционная ориентация и что
курить вредно. Детское мировосприятие так устроено: человек с плохими
привычками воспринимается как плохой. Отсюда вывод: курящий не может быть хорошим человеком. А однополая любовь – явление нормальное.
За нее же общество не осуждает, она так красочно показана в кино, с элементами юмора, исторических декораций и хорошей музыки…
Впрочем, мальчик много времени у телевизора не
проводит, ему после обычной школы надо идти в
спортивную, где тренер с наколками на обеих руках – «Вова» и «ВДВ» – учит группу детей восточным единоборствам. По правилам боя страны
Восходящего Солнца перед битвой соперника
нужно уважительно приветствовать, добавляя
к имени почтительное «сан». И Никита-сан перед тем, как квалифицированно врезать по
физиономии Иван-сану, в позе лотоса с ним
здоровается. Домой часто мальчик приходит с впечатляющими синяками, которые
родителям обходятся в 159 евро по курсу
ЦБ. Дома мама и обе бабушки к синякам
прикладывают разные примочки из настоев целебных трав. Растения собирают, когда приезжают из города в родную деревню Буньково. Там у самой
речки пойменный луг, и травы особенно сочные.
Все примочки, травы, а также родительская любовь и нежность – бесплатны.
В школе мальчик пока учится даром, но ему всё равно нанимают репетитора, который бы ему помог освоить английский язык, чтобы со временем
можно было получить хорошую профессию и престижную работу. Это ничего, что Никита, как и родители, и бабушки с дедушками, эмигрировать
из России не собирается, просто так получилось: чтобы чувствовать себя
полноценным в родной стране, нужно знать язык государства, в котором,
возможно, он никогда не будет даже проездом.
Кроме учебы и спорта, Никита, как и любой ребенок его возраста, любит играть, все пацаны из его двора именуют себя трейсерами и играют
в паркур. С помощью разных трюков и ухищрений они постигают науку
перемещения и преодоления препятствий, необходимую жителям густонаселенных каменных джунглей, но абсолютно бесполезную на просторной родной земле. Увлечение паркуром тоже оставляет следы на молодом
теле, но пока есть Буньково с разнотравьем, можно спать спокойно.
Было бы неправильным считать, что только взрослые учат Никиту. Вовсе
нет. Многие уроки жизни он преподает им сам. Он научил бабушку фотографировать на телефон. И, когда она ездила в паломническую поездку
по святым местам России, ее домашние и многие подруги впоследствии
увидели то же самое, что и она. Подсказал прабабушке пить через соломинку, когда у нее дёсны болели… Родители благодаря сыну подсели на
мультик про серого мышонка, который ничего не боялся и в итоге спас целое королевство.
Пока что Никите тоже нечего бояться: у него есть дружная и любящая
семья, которая помнит, что она не абы откуда, а из деревни, где еще есть
пойменные луга и прозрачная речка, пока не только в документах, но и на
сердце крупными буквами выведено: Буньково…
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Андрей КУЛИКОВ
Стихотворение Луиса де Камоэнса
Иллюстрация Татьяны КЕЗИНОЙ

и
и
н
а
д
а
и
д
ж
о
х
о
В
вы

не помню, когда
перестал
верить
в Деда Мороза.
Это произошло само по
себе: вчера еще знал,
что подарки под елкой
появлялись чудесным
образом, а сегодня
понял, что их мне дарили родители.
Чаще вспоминаю
момент на городском
празднике.
Как потешно и весело кружились
на сцене ВинниПух, Пятачок и
Тигра. Из динамиков и громкоговорителей
гремела веселая музыка,
а потом все
персонажи
спустились к зрителям, стали жать руки, фотографироваться и спрашивать, как у
нас дела и хорошо ли мы себя ведем.
В перерыве между праздничными выступлениями я оказался у самой сцены и решился заглянуть Туда. Я сделал несколько
решительных шагов, просунул голову в приоткрытую дверь и стал смотреть.
За сценой валялось огромное количество каких-то непонятных проводов,
коробок, высились целые пирамиды стульев и нагромождения столов.
А еще там стояли мои любимые сказочные персонажи, только вместо голов
Винни-Пуха и Пятачка я увидел головы обыкновенных взрослых. Они стояли, о чем-то разговаривали и курили. В первый момент я даже не понял, что
всё это значило...
***
стою за сценой в ожидании очередного выхода. Вот-вот будет нужно
объявлять следующее выступление. В двух шагах от меня топчутся парни в костюмах ростовых кукол. Они только что вернулись из зала, и с выдохом облегчения стягивают с себя костюмы кукол. Это действительно непростая работа – ловко двигаться, даря детям и гостям праздника хорошее
настроение, не обращая внимания на душный костюм и катящийся градом
пот. Чаще всего ростовыми куклами работают студенты и старшеклассни-
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ки, которым нужны деньги на карманные расходы. Это не слишком хорошо
оплачиваемая работа, но многих устраивает. Я смотрю на небо, думаю о
том, как хорошо, что обо всём этом не знают дети. А потом задумываюсь о
времени и жизненном пути человека.
Вспоминаются слова нашего преподавателя по теории вероятности: «Сегодня, когда в мире всё продается и покупается, многие люди забывают,
что купить время нельзя». А действительно, даже крошечную миллисекунду
вернуть не получится и «за сто тысяч мильонов», как говорил Малыш.
Иногда от этого становится тоскливо и грустно. Там, где вчера шелестели
тополя из детства, сегодня, ревя моторами, проносятся автомобили и мотоциклы. Полуразвалившийся дровяной сарайчик и покосившийся штакетник сменил монолитный трехметровый забор из листового железа. Что там
теперь за ним? Вряд ли всё тот же сарайчик.
Но разве можно за это кого-то винить? Люди развиваются, осваивают
новое пространство, строят более совершенные дома. И всё-таки, почему
так грустно, когда старый ноздреватый кирпич сменяет гладкое стекло без
изъянов? Я не знаю ответов на эти вопросы. Возможно, дело не в кирпичах
и штакетниках, а в воспоминаниях из моего детства. Если верить ученым, у
многих из нас оно затянулось.
Время движется неумолимо, каждый день мы оставляем следы в своей
и чужой памяти, но по ним уже не вернуться назад. Я знаю, что нельзя цепляться за прошлое, но часто ничего не могу с собой сделать. Почему-то старые фильмы, даже те, которые я никогда не видел, нравятся мне больше,
чем современные. А иногда, оказавшись на незнакомой улице города, я
представляю, как здесь было 25 или 30 лет назад, когда меня и самого еще
не было на свете.
С каждым годом мы взрослеем, становимся опытнее, увереннее, но становимся ли мы лучше? Приспособленнее к
жизни – безусловно. Но отчего в русской литературе так
много произведений, посвященных очерствению человека? Значит, что-то человек делает не так? Может быть, он
слишком много цепляется за прошлое? Или, наоборот,
всё быстро забывает?
Часто вспоминаю стихотворение одного португальского поэта. Наверное, оно не очень христианское по
смыслу, но мне оно дает повод надеяться, что перемены бывают не только к худшему.
Меняется и время, и мечты,
Меняются, как время, представленья.
Изменчивы под солнцем все явленья.
И мир всечасно видишь новым ты.
Во всём и всюду новые черты.
Но для надежды нет осуществленья.
От счастья остаются сожаленья,
От горя – только чувство пустоты.
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Уйдет зима, уйдут снега и холод,
И мир весной, как прежде, станет молод.
Но есть закон: всё обратится в тлен.
Само веселье слёз не уничтожит.
И страшно то, что час пробьет, быть может,
Когда не станет в мире перемен.
– Андрюха, что ты опять задумался?! Пора уже объявлять следующий номер!
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Саша КОЙДАН
Иллюстрация
Татьяны КЕЗИНОЙ
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огда я только подхожу к этому дому, настроение у меня
повышается. В душе начинается песня, и, как в детстве, я жду
праздника. Этот старый деревянный дом «на Трудышке», как
раньше называли местные улицу
Трудового коллектива, всегда
радостно встречал гостей. Напротив – дровяные сараи, потому что этот многоквартирный дом и по сей день имеет
печное отопление. И печи
топят с сентября по май. На
печах готовится еда, греется вода, сушится детская
одежда, как и 20 лет назад.
Во дворе сохнет белье,
а чуть поодаль женщина
несет воду из колонки.
Как и 20 лет назад.
В подъезде с деревянными перекрытиями пахнет капустой
и кошками, и я невольно вспоминаю,
как здорово было
скатываться
по
этим
широким
перилам. Сейчас
я на них не помещаюсь.
Наша дверь.
Табличка
«Л. И. Коновалова».
Раньше эта
дверь никогда не запиралась на замок. Я
помню, как мы с младшим братом ели
булку с маслом и сахаром, ее давали к чаю, а ночью, лежа
на одной кровати, слушали протяжные гудки паровозов, от их колес слегка
дребезжали стекла. Мы пытались угадать, скорый или товарняк, спорили
на конфеты.
А какие веселые были там праздники! Собиралась вся большая наша
семья, с дядями и тетями, двоюродными братьями, приходили соседи,
друзья, было столько народу, сколько вмещала комната. Приходили без
приглашения, просто знали: у Коноваловых праздник. Наши с братом родители отплясывали, пели, шутили, а стол ломился от деликатесов, до-

30

К

Э

НАСЛ ДНИК

ступных неленивому рядовому человеку. Пирожки всех мастей, салаты по
давно утерянным рецептам, из ингредиентов, которые сейчас нигде не
найти, холодцы...
Всё это счастье есть где-то на видеокассете. И еще в моей памяти, оттуда и греет меня. Давно нет людей, которые делали наше детство беззаботным и счастливым. Они, наши взрослые, не успели
увидеть, как мы вырастем, встанем на ноги. Не успели познакомиться со своими внуками. Они так и остались в том времени, не
успев поворчать на технический прогресс, современную политику и молодежь.
Мой брат давно не требует мультиков от газетной телепрограммы, теперь он смотрит то, что хочет, в любое время на
своем ноуте. Он ездит на чопере, давно сменив на него велосипед. Ездит и не стоит в пробках. И иногда мне кажется, что
он летит быстрее времени.
Мы обсуждаем с ним планы на будущее, когда уже начали их воплощать, и никогда не вспоминаем то наше прошлое. Для брата его нет. Нет той жизни, нет той памяти,
нет родных. Когда он похоронил мать, он похоронил всё.
Я постояла перед закрытой дверью – за все эти годы
никто не пытался ее открыть. Наш дом стоит законсервированный с последних похорон. И только память с воображением так ярко вдруг вспыхивают, что я будто слышу звуки жизни
там, за дверью.
Для меня они живут. Только где-то... давно. Как и своей жизнью живет маленькая девочка там. И мне иногда кажется, что из нее ничего не выйдет,
но я тут же обрываю себя. Уже вышло. А я и не успела понять, что я сегодняшняя – это уже результат. И не так
много времени, чтобы его улучшить.
Зато я поняла, что слово «потом»
значит «никогда». Я играю со
временем, тороплюсь сделать
свой ход, а время уже не дает
фору. Оно признает только
одно правило – ходить непрерывно. Моя маленькая
дочка уже просит положить ей деньги на карточку, а потом плачет,
что в школе сломался
банкомат, а в столовке «ты представляешь, не принимают
карты к оплате!» и что
«разочаровались оба первых
класса».
Она лучше умеет печатать на компьютере, чем писать. Она скребет маленьким
пальчиком по своему телефону и искренне удивляется, когда экран телевизора не откликается на такие же
действия. Она никогда не поймет, что значит нарисовать проездной на март, ведь теперь это магнитная карточка, а не раскрашенная
бумажка. В школе их вызывают к интерактивной доске, а мелом она пользуется, только рисуя «классики». Хорошо, что есть эти вечные «классики»,
кажется, без них мы не сможем понять друг друга.
Я ухожу из этого родного, но остывшего дома, и еду в сегодняшний свой
теплый, уютный дом, в котором собираются мои друзья и гости. Но я знаю,
что и он когда-то опустеет, остынет. Скоро ли?
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На что люди тратят

Одни сутки из жизни современного
городского жителя в цифрах

Всего 24 часа
8 часов – средняя продолжительность рабочего дня при графике 5/2.
12 часов

– средняя продолжительность рабочего дня при графике 2/2.

Из 8 часов рабочего дня в среднем продуктивными являются 4-6 часов. Остальное время уходит на то, чтобы: а) вникнуть в задачу б)
бороться с нарастающей усталостью.
«Рабочий» день студента, включая домашнюю работу и работу в библиотеке, составляет от 14 до 22 часов.

1 час – время, которое большинство жителей
крупных городов тратят на дорогу до работы.
(В небольших городах это время обычно не превышает 20-30 минут.)
1 час – время на обратную дорогу.

Отдельные факты
о человеческом времени
в целом
Около 60% своего времени люди проводят
сидя.
10 лет назад человеку рекомендовалось
ежедневно гулять минимум по 2 часа. Сейчас врачи советуют гулять не менее 10 минут в день.
Большую часть своего времени большая
часть людей трудится, помогая обогатиться другим людям.
Свободное время – досуг, создаваемый
трудом и свободный от труда.
Впервые время как общественная ценность
фиксируется в экономических теориях XIX
века. Не так уж давно, учитывая возраст человечества.

Многие люди готовы приезжать на работу на 1,5
часа раньше назначенного времени, чтобы избежать стояния в пробках и толкучки в метро. Некоторые с той же целью опаздывают.

1 час – время, которое выделяется для перерыва на обед.
10-12 минут – реальное время, которое обыч-

но тратится на обед. Оставшуюся часть часа
люди либо стоят в очереди в столовой, либо
тратят на прерванную работу.

За весь день человек в среднем тратит 39
минут на еду (завтрак, обед, ужин).
Около 70% людей совмещают еду и просмотр
телевизора, считая, что экономят время.
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Чуть больше 1-го часа – время, затрачиваемое на домашние дела у мужчин.
До 3-х часов

– время, затрачиваемое на домашние дела у женщин.

Выполняя будничную работу по дому,
женщина проходит до 10 км в день.
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свое время?

Подготовила Ирина КРИВЕНКОВА
По материалам сайтов
http://www.productivity501.com
http://www.isras.ru
http://ru.wikipedia.org

Как люди проводят свободное время
3 и более часа в день тратит житель России на просмотр телевизора (чаще мужчина).

4 и более часа в день тратит российский пенсионер
на просмотр телевизора.
Практически всё свободное время большая часть
подростков тратит на игры в карты или онлайн-игры,
прослушивание музыки, бесцельные прогулки по улицам, походы в бары, кино или дискотеки.

Около 1,5 часов в день общается житель России по
ICQ, «Скайпу», в чатах и т. п.
До 2-х часов в день тратит житель России на то, чтобы запостить что-нибудь в блог (включая загрузку фотографий и видеороликов).

До 30 минут в день отнимает работа с комментариями своих блогов (ответ, пересылка, удаление спама).
До 40 минут в день отнимает работа с почтой (чтение входящих, удаление, проверка папки «Спам», ответы и т. п.).
До 50% свободного времени тратят отдельные
представители молодежи на помощь ближнему (друзьям, родителям, в благотворительных организациях).
До 100% свободного времени

тратят отдельные
представители молодежи на общение друг с другом
(по телефону, в чатах, в гостях).

Как мы теряем свое время зря?
Большинство людей отвечают так:

1. Когда гуляем по сети.
2. Когда на весь день включаем «Скайп»,
«Гугл толк» и другие мессенджеры и постоянно отвлекаемся на каждое входящее
сообщение.
3. На проверку почты, блогов и чтение новостей в сети.
4. На просмотр телевизора.
5. Когда постоянно сомневаемся, надо или
не надо чем-нибудь заняться.
6. Когда взваливаем на себя слишком много дел и пытаемся выполнить их все сразу.
7. Когда выполняем задачу как придется, а
не ищем наиболее оптимальный подход к
решению.
8. Когда чего-то или кого-то ждем.
9. На бесполезные рутинные дела.
10. На походы по магазинам одежды.
11. На откладывание дела «на потом».
12. На ссоры.

До 1-го часа в день тратят люди на случайный поиск
чего-то в сети.

40 минут – 1,5 часа – общее время, затрачиваемое на переодевание и личную гигиену в
течение дня (туалет, ванная, душ и т. п.).

В остатке
количество
времени.

– реальное
свободного

4–7 часов – время, затрачиваемое на сон.

При хроническом недосыпе мозг периодически засыпает на
несколько секунд в течение дня. В большинстве случаев такие отключки проходят абсолютно незаметно для человека.
Если только он не за рулем.
25 лет назад доля невысыпающихся людей составляла чуть
более 24%. В настоящее время эта доля увеличилась на 1/4.
Наполеон считал, что больше 6 часов могут спать только идиоты. Эйнштейну, чтобы выспаться, требовалось 12 часов.
Некоторые исследователи считают, что человек будет лучше
высыпаться и продуктивнее работать при графике 7/7.

Количество свободного времени у учителей обычно не
превышает 2,5 часов в день.
500 часов в год – количество
свободного времени в России
во второй половине XIX века.
1800 часов в год – количество
свободного времени в СССР в
1980-е годы.
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Недалеко от метро «Строгино», на улице Таллинской, в обычной высотке находится часовая
мастерская, где работает часовой мастер Иван Николаевич. Сейчас Ивану Николаевичу
54 года, а познакомились мы с ним три года назад, когда мои любимые часы Pierre Cardin
замолчали. Помню, тогда их отказались брать в нескольких мастерских, проворчав что-то
малопонятное и порекомендовав купить новые.

Беседовала Елена ЩЕГЛОВА

Н

овые покупать не хотелось, мне всегда
нравился именно этот стальной браслетик. От отчаяния я решила сделать
последнюю попытку и заехать еще в одну часовую мастерскую, тем более что крюк был не
очень большой. Последняя попытка часто бывает удачной, и Иван Николаевич спас мои
часики. А сегодня я открыла слегка скрипнувшую дверь мастерской совсем с другой
целью – узнать, а как вообще становятся часовщиками.
Совершенно седой человек поднял на меня
голубые глаза и улыбнулся.
– Привет. Что, опять часы сломались?
От подобного приветствия все заготовленные
фразы вылетели у меня из головы.
– Здравствуйте. Нет, в порядке всё с часами, –
для убедительности я потрясла рукой, на которой
до сих пор живет Pierre Cardin. – А Вы что, меня
помните?
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– Помню. Хотя не столько тебя, сколько часы –
повозиться с ними пришлось, – улыбнулся Иван
Николаевич. – Так что случилось? Ты же не как у
меня здоровье узнать зашла?
– Вообще-то почти за этим. Иван Николаевич,
а расскажите, почему Вы выбрали такую профессию?
– В детстве у меня над кроватью висели большие деревянные часы с кукушкой. Часы были
в виде избушки, сантиметров сорок высотой.
И громко тикали. И мне тогда казалось, что
в часах кто-то живет. А потом часы сломались. Мне тогда лет пять-шесть было. Но я
переживал. Сильно. Я думал, что тот, кто живет в избушке, умер. Поначалу я даже спать
не мог – тишина на уши давила. Всё ходил за
папой, просил часы починить. Мне тогда родители на Новый год другие часы подарили. Пластмассовые, да и тикали они совсем по-другому. До
сих пор помню, как мне тогда горько было и как
хотелось, чтобы часы снова тикать стали, только
никто так и не смог моего домовенка в избушке
оживить… Впрочем, сейчас у меня точно такие же
над кроватью висят. Сам собрал, – Иван Никола-
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евич подмигнул мне. – Через несколько лет, уже
учась в школе, я стал интересоваться: а почему
часы тикают на самом деле, что движет стрелки? В домовят я, естественно, уже не верил.
И как-то раз, вернувшись домой после уроков,
я увидел на журнальном столике папины часы
«Спутник» на шестнадцати рубиновых камнях… – поймав мой вопросительный взгляд,
Иван Николаевич объяснил: – Камни – это детали в часах, изготовленные из рубинов, сапфиров
или гранатов, либо синтетических, либо нату-

ральных. Их используют для уменьшения трения
между металлическими деталями. И решил часы
разобрать. Думал, посмотрю, всё пойму, потом
соберу обратно, папа ничего и не заметит. Разобрать-то я их разобрал, ничего, правда, не понял.
А вот собрать обратно не получилось. Сейчас понимаю, что натворил, – часы те редкостью были.
Их же всего один год выпускали, поэтому и купить
их практически невозможно было даже тогда, а уж
сейчас… – Иван Николаевич махнул рукой. – Выдрал меня отец тогда как сидорову козу. Только
интерес к механизмам у меня не пропал, а с годами всё сильнее разгорался. Потому и решил я на
часовых дел мастера учиться.
– А где на часовщиков учат?
– Сейчас – не знаю. Сама понимаешь, я учился
давно. Вот мой ученик говорит, что в Пензе какой-то институт большой есть, еще
при Чистопольском часовом заводе
обучают. В Швейцарии много институтов специализированных, ну так им
сам Бог велел. А я в Строительный
техникум пошел. Тогда еще многие
хотели часовых дел мастерами стать,
это сейчас… – Иван Николаевич замолчал.
– Что сейчас?
– Да мало сейчас часовщиков. Не
хватает. Зато и мы без работы не оста-

емся. Любому часовому магазину, заводу, мастерской мастера нужны. А где их взять? Нету.
Да и понятно это. Не престижно, да и зарплата
у нас небольшая. И профессия неразрекламирована, – часовщик улыбнулся. – Впрочем, кто
хочет, тот учится. Кто подмастерьем становится, в ученики идет… Но так всё равно профессиональным часовщиком не станешь. У нас же,
когда в техникуме учились, много спецпредметов
было. Хороший часовщик все точные науки знать
обязан: физику, химию, математику, металловедение, черчение у нас серьезно преподавалось, история часового дела…
Да и во всех существующих часовых механизмах разбираться надо,
принцип работы понимать. А сюда и
электроника входит, и всякие-разные
последние разработки, усложнения
механизмов.

Самое сложное – это размер. Детальки
в часах могут быть размером с… детальки в часах. Некоторые только под
микроскопом разглядеть можно.
Плюс ко всему, чтобы сертификат часовых дел
мастера получить, нужно медкомиссию пройти – хорошее зрение часовщику необходимо.
Поэтому медосмотр при поступлении и при получении диплома обязателен, – Иван Николаевич
с гордостью кивает на сертификат в деревянной
рамке, висящий над столом. – И практика у нас
была. Вообще, при каждом учебном заведении,
часовщиков готовящем, мастерская существовала, где старшекурсники и выпускники трудились.
А младшекурсники им помогали, по принципу по-
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ПРОФЕССИЯ
дай – принеси – посмотри, как делается. А клиентов там много было – цены-то в таких мастерских
раза в три ниже.
– И техникума достаточно, чтобы настоящим
мастером стать?
– Нет, конечно. Я как техникум закончил да
практику прошел, подмастерьем в часовую мас-

Теперь я не только детальку в часах
заменить могу, но и выточить ее, а не
ждать, пока из Швейцарии оригинальную пришлют. Тут, если с руками и с
умом, и волосок заменить можно.

терскую на Арбате устроился. Долго там проработал. Многому учился: и точить инструмент, и
изготавливать, и точный удар молотка надо было
поставить. А еще упражнения, чтобы руки не дрожали, – с часами работа тонкая, почти нейрохирургия. Зато теперь я не только детальку в часах
заменить могу, но и выточить ее самостоятельно, а не ждать, пока из Швейцарии оригинальную
пришлют. Тут, если с руками и с умом, и волосок
заменить можно.
– Иван Николаевич, как Вы думаете, какие качества важнее всего для часовщика?
– Да те же самые, что и для снайпера, – Иван
Николаевич улыбается. – Отличное зрение, твердая рука, железная выдержка. И терпение. Желательно – безграничное.
– А существует разница между тем, как работали часовщики раньше и как – сейчас?
– Ну, смотря что ты имеешь в виду. Вот если
брать Средневековье, когда часовщик сам часы
делал и сам потом ремонтировал… Шучу, шучу.
Изменилось, конечно. Сейчас многие часовые
мастерские – это своеобразные заводы наоборот, где часы не собирают, а разбирают по винтику, меняют детальки, пришедшие в негодность, и
собирают заново. Попутно часовой механизм чистят от пыли и смазывают. На таких «заводах» работает не один часовой мастер, а много сборщи-
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ков-разборщиков, каждый из которых выполняет
только одну операцию. А есть и такие небольшие
мастерские, как наша, – старый мастер обводит
рукой небольшое помещение, – где всё, от начала
до конца, делает один человек, часовщик. Здесь
мало что изменилось. Часовые механизмы только
сложнее стали, ну да принцип тот же.
– А что самое сложное в Вашей профессии?
– Сложное? Да ничего – если дело свое любишь,
то и работать в радость, и что-то новое узнавать.
Мне вот в техникуме сложнее всего металловедение давалось. Всё время в составах сплавов
путался. Но ничего, выучил. А если тебе работа
неинтересна, то и работаешь без души, для галочки. А так ничего хорошего никогда не выйдет. Но
вообще, самое сложное – это размер. Детальки в
часах могут быть размером с… детальки в часах.
Тут всё в микронах измеряется. Некоторые вообще только под микроскопом разглядеть можно.
Сложнее всего работать с хронографами, где есть
секундомер, индикатор запаса хода, календарь,
лунный календарь... Иногда всё это выводится на
несколько разных циферблатов, иногда – в окошки на циферблате. Тут подход нужен.
– Скажите, а был ли в Вашей жизни какой-нибудь необычный, запоминающийся случай, связанный с часами?
– Был. Лет тридцать назад мы с друзьями, путешествуя по России, попали в один монастырь.
На его главной площади были установлены огромные часы, которые били каждый час, каждую
четверть часа, каждую минуту и каждую секунду.
И вот стоишь ты перед этими часами и чувствуешь, как уходит время, утекает с каждым ударом
сердца… Это ощущение невозможно забыть, оно
остается на всю жизнь. Я и сейчас бой тех часов
слышу. Потому и временем дорожу, стараюсь,
чтобы оно впустую не уходило.
– Спасибо Вам, Иван Николаевич.
– Понадоблюсь – заходи. И часы больше не роняй.

несъедаемый бутерброд
открытия и сокровища

Филипп Якубчук

ПЕРЕСЛЕГИН Сергей Борисович
Русский литературный критик и публицист, исследователь и теоретик фантастики и
альтернативной истории. Также известен как социолог и военный историк. Руководитель исследовательских групп «Конструирование Будущего» (с 2000 г.), «Санкт-Петербургская школа сценирования» (с 2003 г.), «Знаниевый реактор» (с 2007 г.) Автор
книг: «Мифы Чернобыля», «Самоучитель игры на мировой шахматной доске», «Новые карты будущего, или Анти-Рэнд», «Новая история Второй мировой», «Возвращение к звездам. Фантастика и эвология».

– Сергей Борисович, чем объясняется
такой сильный интерес человека к феномену времени?
– Существует фундаментальное базовое противоречие. Это противоречие между пространством и временем.
Пространство воспринимается человеком как бесконечное. Почему? А потому, что есть картинка горизонта, который уходит от тебя, и есть картинка
неба, начиная с вертикали гор, которые
человеку на раннем этапе развития казались недостижимыми. И уже поднимаясь на гору, он видел небо еще выше,
а еще выше – звезды. Звезды кажутся
очень близкими, и каждый ребенок
просит достать ему звезду или Луну.
Но дотянуться до звезд невозможно.
Поэтому пространство изначально порождало идею безграничности. Даже
двух безграничностей: вдаль за горизонт и ввысь к звездам. Время же всегда завязано на твое личное существование и порождает идею конечности.
Бесконечное пространство и конечное
время. И это противоречие оказалось
очень неприятным.
– И что же с этим делать?
– Выяснилось, что есть два принципиально разных решения.
Решение первое. Первоначально его
приняла греческая цивилизация, от

38

которой эту же идею получил Рим, а
от него уже – христианская Европа. Но
именно в христианской Европе эта идея
была доведена до своего логического
завершения и стала такой, какой мы
ее видим сегодня. Это так называемая
концепция сложного или трехслойного
времени.
В нижнем слое времени находится
механическое, физическое время. Оно
было впервые спроектировано Ньютоном, подробно описано Эйнштейном
и Уиллером. Физическое время определяется через повторение. Будь то повторение движения Солнца по небу, то
есть повторение суток, повторение времен года и так далее. Физическое время однородно, изотропно, бесконечно,
однонаправленно. В этом времени есть
относительное прошлое: мы можем
сказать, что одно событие произошло
раньше, а другое – позже. Предельная
практика физического времени – это
инженерия, создание сложных механических систем. Соответственно траектория движения в таком времени всегда геодезическая, то есть траектория
самого короткого собственного времени… Ставлю многоточие, потому что
об этом времени можно говорить еще
очень долго: почти вся физика, кроме
неравновесной термодинамики, только
им и занимается.

– Вы говорили о трехслойном вре– Это время мы все проходили в шкомени.
ле. Но воспринимаем время в личной
жизни мы как-то по-другому.
– Да, есть еще более высокое время,
которое физики только сейчас начинают
– Пригожин, а до него Дарвин, а до него
постепенно включать в свое представтеологи ввели понятие времени, которое
ление о мире. Но вообще-то человек
я условно называю биологическим. Это
давно им владеет, по крайней мере, со
термодинамическое, или пригожинское
времен каппадокийской школы боговремя. Время, всегда имеющее начало и
словия. Это – время онтологическое,
конец, потому что биологическое вретрансцендентное или божественное.
мя – время живого.
Интересно то, что о механическом вреЖивого, биологического времени не
мени t проще всего говорить на языке
было до вашего рождения, и не будет
физики. Для описания биологического
после вашей смерти. Оно родилось вмесвремени τ можно использовать язык пате с вами и вместе с вами исчезнет.
леонтологии и язык истории. А когда мы
Важно, что наблюдать, ощущать, поподнимаемся на уровень трансцендентнимать, измерять механическое время
ного времени θ, в сущности, нам прихоможет только живое существо. Им модится говорить об этом времени только
жет быть четвероногое, совершенно нет
на христианском языке. Как человек с
разницы, какое именно. Главное, чтобы
естественнонаучным образованием я
оно было живым, то есть некогда роиспытываю странное ощущение: все
дилось и когда-то умерло. Будучи жипредставления об этом времени – это
вым, оно в состоянии осознать понятия
лишь модификации христианских пред«раньше – позже», «движение», и тем саставлений.
мым построить для себя картину физиСергейвремени.
Николаевич
– важно,
звонарь
колокольне Ивана Великого
ческого
Очень
чтонасамо
– Но Вы пытаетесь описать его на
живое существо живет в биологическом
языке науки.
времени.
– Понятно что, во-первых, это время
имеет четко выраженное начало тво– Чем живое время отличается от
механического?
рения и четко выраженный конец (в
христианской терминологии его назы– Живое время неоднородно. Обративают Апокалипсис). Понятно, что в нем
те внимание, насколько оно по-разному
есть такие важные моменты как греходвигается. Скажем, у реального живого
падение и спасение. И настоящее – это
человека в детстве, в зрелом возрасте,
то, что имеет место быть после начала
в старости. Оно нелинейно. Как я уже
мира и до его конца. Это всё – длящеесказал, оно имеет начало и конец, и есть
ся настоящее. Начало и конец мира опабсолютное прошлое и абсолютное буределяется волей Господа, а настоящее
дущее. Основная базовая деятельность
– частично определяется и человечесживого времени – это научение. И если
кой волей тоже. Ваше онтологическое
инженерия – это предельная практика
развитие, ваше умение понимать мир,
физического времени, то педагогика –
принимать одну его картину и отвергать
предельная практика биологического
другую – есть ваше движение самоопревремени. Живое время эволюционно.
деления именно в этом времени.
Базовый процесс, развертывающийся в
этом времени – эволюция, то есть разви– Кто же является «наблюдателем»
тие, и условно можно сказать, что траекэтого времени?
тория движения системы в живом вре– Совершенно понятно, что это время
мени эводезическая, от слов «эволюция»
может каким-то образом рефлексироватьи «наиболее прямая траектория». Линия
ся только тем, кто находится выше зоны
наиболее короткого живого времени.
этого времени. Как ученый-естественник,
И здесь опять мы сталкиваемся с нея должен был бы поставить здесь понятие
обходимостью иметь наблюдателя, жиквантового наблюдателя, ну а как человущего в более высоком времени. Для
век, который соотносит себя с христианрефлексирования живого времени нуской картиной мира, могу сказать, что вот
жен наблюдатель, относящийся к онтоздесь находится позиция Бога, Который
логическому времени. Им может стать
является Создателем всех трех времен. Во
человек или другой носитель разума.
всяком случае, здесь нечто, что превышаПотому что человек может жить во вреет человеческое сознание и восприятие и
мени, которое начинается до рождения
человеческие же формы рефлексии.
и продолжается за смертью.
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Три времени: физическое (или механическое), биологическое (или термодинамическое) и онтологическое (или
божественное), разумеется, между собой образуют трехстороннее противоречие – баланс времени, и внутри этого
баланса мы все и живем.
Если изображать «три слоя времени»
на одной плоскости, как параллельные
уровни, то тогда любая вертикаль – версия синхронизации. Это одна из базовых
проблем естествознания. Потому что
синхронизировать три времени даже в
очень частной задаче довольно трудно, а
в общем виде это невозможно вообще.
Любая несамопересекающаяся кривая – это ваше личное, частное локальное время. Если вы двигаетесь из «нижнего» времени в более высокий слой, а
потом возвращаетесь обратно – как правило, это шаг развития.
– Вы говорили, что концепция трехслойного времени – это способ разрешения противоречия между бесконечным пространством и конечным
временем.
– Что важно? Что на концепции слоистого сложного времени всегда строится концепция простого пространства.
Пространство в сложном времени простое, плоское, изотропное, однородное
и во всех отношениях пустое. Это просто протяженность, не обладающая ни
смыслом, ни чем-то другим. Поэтому
цивилизация, создающая концепцию
сложного времени, всегда стремится
к победе над пространством. В любой
форме: от дорог, которые появились уже
в мезолите, до сети аэродромов по всему
миру и, может быть, уже до глобальной
связи и глобальной навигации, а в перспективе – звездолетов. Всё равно одна
и та же идея. Мы присоединяем пространство к себе, оно пустое и не имеет никакого смысла. Его надо победить.
Идеальный транспорт – это портал. Заснул в Москве, проснулся в Петербурге.
Почему все так любят «Красную стрелу»? Это же классический портал!
– А какие еще есть способы разрешения противоречия между пространством и временем?
– Допустима, однако, и противоположная концепция. Мы придумываем
простое время, и тогда наше пространство может быть сложным. Очень интересно это посмотреть по древним грекам. Они не сразу пришли к сложному
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времени, и у них есть миф об Орфее, где
одновременно фигурирует и уже сложное время (время жизни и смерти) и всё
еще сложное пространство (Орфей еще
мог спуститься в ад и вернуться оттуда).
Заметим, что, спустившись в ад, Орфей
вообще-то собирался вывести оттуда
Эвридику: ведь, если у вас пространство сложное, конечного биологического
времени нет, и смерть не является абсолютом, она лишь относительна. Человек
мертв с чьей-то точки зрения, а с чьейто точки зрения он жив, и можно мертвого превратить в живого и живого – в
мертвого. Время в сложном пространстве другое. А в известной степени его и
вообще нет…
Эта концепция очень красиво изображена в одном из сравнительно свежих
направлений скандинавской мифологии, в концепции нижнего, среднего и
верхнего мира и мирового дерева. Кстати, в сложном пространстве везде есть
ось мира (она же мировое дерево, она
же мировая лестница, дальше масса вариантов), тогда как в сложном времени
всегда есть ось времени и причинность.
В сложном времени вам нужна фигура
наблюдателя, который время определяет и синхронизирует, а в сложном пространстве вам нужна фигура шамана,
сшивающего миры.
Концепция сложного времени создает
цивилизацию с идеей развития. Концепция сложного пространства создает концепцию не-цивилизации. Мы ее
называем странной – одновременно от
«странствие», «странность» и «странник». Там пространство значимо, оно
структурно, оно содержит смысл, и вы
его не присоединяете, вы сами к нему
присоединяетесь. Но цена за это – то,
что вы присоединяете время.
Мне нравится мысль, высказанная
протоиереем Александром Шмеманом:
«Разница Востока и Запада, христианского и буддистского учения в том, что
буддист стремится освободиться от
времени, а христианин – освободить
время». Но, освобождая время, он присваивает пространство. И напротив, человек, живущий в концепции сложного
пространства, освобождает пространство, зато привязывает время.
В чем суть проблемы? Мы не можем
одновременно работать и со сложным
пространством, и со сложным временем. Но в процессе развития европейской науки мы начинаем понимать, что
у нас пространство, к сожалению, явля-

ется на самом деле столь же сложным,
как и время.
И мы попадаем в неприятную ситуацию. Мы считаем пространство простым, а работаем с ним на таком уровне, где оно таковым уже не является.
Все парадоксы квантовой механики, в
том числе парадокс Эйнштейна – Подольского – Розена, связаны с этим – с
проявлением сложности пространства
при сохранении сложности времени.
В квантовой физике мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда уже не можем
игнорировать сложность пространства.
Но нам приходится ее игнорировать,
потому что в нашей картине мира пространство императивно обязано быть
простым. И это проблема, с которой мы
сегодня столкнулись.
Вот такая картинка со временем. Но
и с пространством тоже. Ведь эти понятия связаны не только у Эйнштейна.
Они связаны в мифологии, они связаны
в представлении научном, они связаны в

представлении философов и в представлении человека верующего и религиозного. И с ними всё время необходимо
работать.
– Но для традиционных религий пространство всё-таки не изотропно,
не бессмысленно. Есть святыни, есть
Иерусалим – Святая земля, у мусульман – Мекка…
– Просто божественная или человеческая воля в этом пространстве создали объект, который определенным образом значим. Но на самом пространстве
это никак не сказывается. Вот у Эйнштейна в пространстве уже появляются
свои проблемы. Я имею в виду, в общей
теории относительности, когда материя
искривляет пространство, там уже всё
начинает меняться. Собственно, общая
теория относительности, а потом квантовая механика – это первые намеки
физики: ребята, мы напрасно считаем
пространство простым, но мы не можем
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и отказаться от сложности времени.
И вот это – вызов сегодняшнего дня.
Нам нужно научиться работать с двумя
сложностями. А человечество уже 4 тысячи лет как от этого отказалось, понимая, что нам не удержать эти два сверхсложных объекта во всей их сложности
одновременно. А придется.
– Вы считаете, что в будущем придется жить в сложном пространстве?
– Уже сейчас приходится. Мы столкнулись с ситуацией, где нам это нужно, и
изо всех сил делаем вид… как у кэрролловской Алисы: «попав в неприличное
положение, как истинные англичане,
делаем вид, что мы никуда не попали, а
просто вели светскую беседу». В науке
та же самая ситуация. Мы делаем вид,
что парадокс Эйнштейна – Подольского – Розена, который заставляет нас отказаться от концепции близкодействия,
а тем самым полностью подорвать саму
идею квантовой физики, ничего не обозначает. Ну и что, ну и без близкодействия
квантовая механика хороша. И дальше
возникают анекдоты типа: «Почему нельзя проквантовать гравитацию? Ответ:
потому что гравитация Эйнштейна –
близкодействующая теория, а процедура квантования – дальнодействующая».
И вы не можете две онтологически различных концепции соединить в одном
математическом аппарате. И даже если
вы соедините, работать это не будет, потому что это – несъедаемый бутерброд.
Мы уже с этим столкнулись, и теперь
нам надо научиться с этим жить и работать.
Беседовал протоиерей
Максим Первозванский
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Филипп Якубчук

З

аметкой о наших взаимоотношениях со временем открылась больше
года назад наша рубрика. Отношение ко
времени делит людей на три перемешанные между собой группы. Одни восхищены прошедшим, другие поглощены
настоящим, третьи увлечены будущим.
Первые заняты историей в широком
смысле и в разнообразных формах. Их
деятельность связана с реконструкцией
прошлого в письменной, графической,
музыкальной, скульптурной, архитектурной форме. Последние увлечены
реальным или иллюзорным проектированием дальнего и ближнего будущего
и видят себя либо гражданами этого
будущего, либо героями, закладывающими его фундамент для будущих людей. Вторые живут сегодняшним днем,
не соотнося себя со своим прошлым
или будущим. Они пожинают в меру
своего аппетита возможности настоящего, иногда даже не утруждаясь его
возделыванием. Когда же возделывают
и сеют, рассчитывают на скорую жатву.
Примерно в такие три коробочки можно условно разложить членов большого
социума. Каждая из этих групп обладает своими достоинствами и недостатками, а вместе они составляют гармоничное многоликое общество.
Эти три взгляда на время служат для
сборки общественных и политических
групп и сообществ. Соответственно один
собирает под свое знамя консерваторов,
другой – модернистов-футуристов, третий – прагматиков одного дня. Отсылка
к определенной исторической эпохе собирает людей определенных взглядов и
склонностей. Люди отыскивают во временной толще слой, удовлетворяющий
определенным условиям и либо называют его той точкой, до которой всё было

так, а после стало не так, или всё начало
становиться так, но так так и не стало.
И вот теперь мы снова предлагаем вернуться туда и начать всё с того места, где
нас прервали. Точки в прошлом предлагаются самые различные: ельцинская
эпоха, 70-е, сталинское правление, эпоха пламенных ленинцев, миг с февраля
по октябрь 1917-го, имперская Россия,
выступление декабристов, допетровская эпоха, дораскольное время, время
последних рюриковичей, новгородская
и псковская демократии, наконец, Русь
до крещения… В общем, история наша
предлагает точки на любой вкус. Иногда
к этим точкам привязываются всерьез
и искренне, иногда используют их как
привлекательное знамя. За некоторые
особенно блестящие периоды истории
как за опорную точку сражаются самые
разные, порой противоположные по направленности группы. Найдя нужную
опорную точку в прошлом, одни сообщества углубляются в их изучение и
реконструкцию, другие строят проекты
будущего.
Группы, ставящие пристрелочные реперы в будущем – футуристы. Их задача
в пределе – прорваться в будущее любой
ценой. В топку этого локомотива при
определенных обстоятельствах можно
бросить традиции, историю, собственную биологическую оболочку. Последнюю предлагают сменить на механический более совершенный аналог представители общественного движения
«Россия–2045», о котором мы писали в
одном из выпусков рубрики. Ценен сам
прорыв в будущее; удастся взять с собой
традиции и самоидентификацию предков – хорошо, придется отбросить, как
отработанные ступени ракеты, – тоже
нестрашно.
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В русском обществе эти охранители и
футуристы редко сотрудничают, много
чаще сражаются между собой. Возможно, именно это хаотическое сражениебурление людей с разным отношением
ко времени и приводит к попеременному преобладанию то одних тенденций,
то других. Страна то рвется в будущее,
сминая и сжигая всё мешающее, то возрождает традиции. Эти циклы были
условно обозначены Владимиром Паперным в его монографии как культуры
1 и 2. В своей книге он подробно разбирает механику чередования этих культур
лишь в советский период, но касается
аналогичных процессов и в более ранние периоды истории. По Паперному,
для футуристической культуры 1 характерен пафос сжигания, от физического
до метафизического сжигания лишнего
прошлого. Культура 1 – это расплавление-растекание общества, уничтожение
старых структур. Культура 2 – это кристаллизация-затвердевание-структуризация, обращение взгляда в прошлое.
Текучести и изменчивости культуры 1
противопоставляется моментальное затвердевание событий в истории в культуре 2. Смена этих двух культур, фундаментальное различие которых можно
свести к разнонаправленности взгляда
на время, и порождает особую динамику русской истории, которая постоянно
пребывает в одном из двух крайних состояний. Одновременная взаимодополняющая и эффективная работа обоих
подходов ко времени почти не случается. В России.
А во многих странах мира эти группы
умудряются эффективно сосуществовать на одном временном поле, не раздавливая друг друга. Например, японцы
как сообщество удерживают в коллективном сознании и самоидентификацию, и движение в будущее. Противоречие снимается разделением обязанностей в обществе. Охранители занимаются
воспроизведением прошлого, пользуясь
плодами новейших научных достижений, футуристы пробивают дорогу в будущее, подпитываясь воспроизводимой
живой традицией. Находясь в силовом
поле традиции, они строят будущее, ей
соответствующее и с нею соотнесенное.
Приведу пример из архитектуры.
Именно эта область человеческой деятельности показательна, так как нахо-
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дится на стыке искусства и технологии.
Япония – один из признанных лидеров
современной мировой архитектуры.
Японская архитектура сколь современна и футуристична, столь и узнаваема.
Удивительно, как, двигаясь на передней
кромке мирового архитектурного процесса, можно сохранять национальное
своеобразие архитектуры. В русское
сознание подобная комбинация укладывается нелегко. Скорее мы мыслим
современное как нечто в национальном
смысле безликое и неинтересное. Как
же это удается совмещать японцам (немцам, англичанам, голландцам)? Кроме
небоскребов есть и традиционное японское деревянное зодчество (да, таковое
есть не только в России). Памятники
сохраняются в превосходном состоянии
благодаря постоянному обновлению.
Реставрация происходит по старинным
технологиям с использованием традиционных приемов и материалов, не меняющихся уже много веков. Так в японской строительной культуре сосуществуют крайний консерватизм и столь же
решительное стремление к новому. Это
сосуществование двух взглядов порождает такие явления современного дизайна, как японский сад, который выглядит
удивительно современно и который в то
же время невозможно спутать ни с чем
другим. Он японский и никакой другой.
Подобную ситуацию можно обнаружить в Великобритании, Германии,
Голландии и во многих других странах:
бережное отношение к традициям не
только не мешает, но и способствует
движению вперед.
В России между устремлениями в
будущее и гармонией старинной избы
ощущается какая-то непреодолимая
пропасть. Кажется, нельзя работать топором, изготовленным по ископаемым
образцам XIX века, и заниматься нанотехнологиями в одной и той же стране.
Невозможно в стремительном темпе
современной жизни следовать нелепым
ритуалам позапрошлого века, вставая,
когда в помещение входит женщина
(хотя японцы упорно продолжают кланяться при встрече и успешно применяют в бизнесе психологические наработки
самураев). Размышляя так, мы пришли
к странному парадоксу последних десятилетий: в будущее не летим, прошлое
не бережем. Опять пример из темы ар-

хитектуры. Последние полвека не породили в России интересной современной
архитектуры в количестве достаточном,
чтобы украсить наши города. И за те же
полвека сгнило без должного обращения
огромное количество шедевров деревянной (и не только) архитектуры. Под угрозой гибели даже всемирно известная
жемчужина – Кижи. Самая интересная
русская архитектура последнего полувека – бумажная, в виде макетов и графики. Самые ценные памятники народного
деревянного зодчества тоже постепенно
переселяются на бумагу: фотографии,
обмерочные чертежи, рисунки.
Попеременное обращение коллективного взора общества то в прошлое, то
в будущее разрывает преемственность
традиций с одной стороны и подрывает
устойчивое развитие – с другой. Идем
рывками.
Рывок в будущее начала XX века стоил гигантских культурных потерь. Из
повседневности и быта исчезло чувство
укорененности в пространстве, редкие
из окружающих нас предметов хранят
теплоту рук наших прадедов, не всегда
мы помним, кем были прадеды. Мы не
знаем на опыте годового ритма русских
праздников, каждый из которых отмечался по-своему, со своими ритуалами
и блюдами. Трудно, если вообще возможно, восстановить эту ритмику жизни, если она не закладывается с детства
руками бабушки и матери, а известна
лишь по книгам. Всё это порождает непонимание того пространства, в котором мы живем, тех артефактов, которые
рассыпали в этом пространстве наши
предки. Нам сложно установить связь с
нашим пространством, начать с ним глубоко работать, оно становится из нашего
«этим». А потеря контакта с почвой лишает жизненной силы. Человек, лишенный корней, мало отличается от подрубленного дерева.
Периоды чрезмерной исторической
рефлексии подавляют и подрывают развитие. Ведь в процессе развития тоже
нужна преемственность, непрерывность.
Это как бежать против хода эскалатора:
если остановишься, то вроде стоишь, а
на деле довольно быстро сползаешь вниз.
Так, максималистский посыл русского
авангарда 1920-х не нашел дальнейшего
продолжения в нашей стране, хотя опыт
развития его идей по всему миру пока-

зал их огромную плодовитость. Русский
авангард – один из главных источников
всей современной архитектуры и дизайна – на своей родине пресекся.
Сегодня без труда можно заметить
особенность восприятия нашей истории
нашими согражданами. Мы редко воспринимаем нашу историю как неделимое
целое: каждому хочется что-то из нее выбросить, назвать операцией вражеских
шпионов или влиянием инородных монголоидных генов. В определенных кругах
бытует предельное «полосатое» восприятие истории как чередования правильных и неправильных периодов. Причем
цвет полос в восприятии разных людей
оказывается противоположным. Одни
считают зебру белой в черную полоску,
другие – черной в белую, и спору этому нет конца. К сожалению, спор имеет
свойство оборачиваться из обывательской болтовни в кровавые реки.
Возможно, один из ключей к нашему
будущему – восприятие нашей истории
как состоявшегося факта, как целостного процесса, каждый этап которого содержит свои важные для нас открытия и
сокровища. Вероятно, это поможет нам
понять, что можно оставаться пассажирами одного корабля, даже если один
смотрит вперед, а другой ведет бортовой
журнал и отмечает на карте маршрут.
Стоит позволить одним беречь сокровища нашего прошлого, другим – делать
открытия нашего будущего. А косоворотка – не реверанс традиции, а удобная
стильная одежда.
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СТРАНА
БРОНТЕ
Октябрьский день был холодный, ветреный.
А ветер – бесприютный. Он метался туда-сюда
по улице, зажатый с двух сторон домиками,
взбивая опавшую листву. Я надела два капюшона (от кофты и от плаща), укутала нос в шарф и
немного отогрелась лишь в автобусе до Хауорта. На Sesil street вошла пожилая леди лет эдак
за 80 в красном пальто, красной шляпке, белоснежных лайковых перчатках и улыбнулась мне.
Она была похожа на миссис Фэрфакс. Мы ехали
в гору, и вокруг было сказочно, неправдоподобно красиво: узкие старинные улочки, мощеные
тротуары, очаровательные домишки с красными
и зелеными крышами, резкие спуски и подъемы,
изгороди, заросшие плющом, и пестрые цветы в
подвесных горшках. Но главное – холмы, холмы,
холмы с игрушечными овечками и лошадками.
Так встретила меня родина Джейн Эйр.
Я мечтала побывать в этих местах много лет,
потому что здесь жила Шарлотта Бронте, создательница одного из моих любимых романов.
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Елена КОРОВИНА. Фото автора

П

оместье семьи Рид – Гейтсхед-Холл.
Ловуд. Торнфилд. Все места, описанные Бронте, – это Хауорт в миниатюре.
Везде пустоши, северный ветер и «гордые холмы», как про них писала Бронте.
«По окончании дневной службы мы шли назад
по холмистой открытой дороге».

Я прошла мимо церкви, где служил отец Шарлотты, затем ее муж, и где она сама теперь мирно
спит под тяжелой мраморной плитой.
Я успела попасть в дом-музей Бронте (до закрытия оставался час). Дом, где жили, творили и
умерли все сёстры Бронте. Серое величественное здание за городской чертой – с одной стороны его окна выходили на кладбище и церковь,
с другой – на бесконечную вересковую пустошь.
Вдали – отроги Пеннинских гор.

Весной и летом не было ничего прекрасней во всём Йоркшире, чем эти пейзажи:
цветущий вереск колыхался от ветра живым ковром, цветочное море, запертое
в холмах, пенилось и взбивалось всеми
оттенками лилового, синего и розового. Здесь гуляла Шарлотта Бронте, здесь
жила и Джейн Эйр.

В дождливую погоду, наверное, смотреть из
этих окон было на редкость уныло: набухшее,
больничного цвета небо сливалось с холмами,
похожими на клоки серой ваты. Но весной и
летом, в ясные дни не было ничего прекрасней во всём Йоркшире, чем эти пейзажи: цветущий вереск колыхался от ветра живым ковром, бескрайнее цветочное море, запертое в
холмах, пенилось и взбивалось всеми оттенками лилового, синего и розового. Здесь гуля-
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Я иду гулять на кладбище. Я люблю кладбища,
особенно викторианские, там приходит осознание, что со смертью ничего не заканчивается, и
это вселяет надежду. Попадается надгробие с
маленьким задумчивым ангелом – нежные черты
лица и каменные кудри, затянутые паутиной. На
них качается маленький желтый листик. Элизабет Форгейт. Ей было шесть недель. И цитата из
Евангелия, которую я легко перевожу на русский:
«Пустите детей приходить ко Мне…»
А вот передо мной – я верю – лежит та самая
замшелая простенькая плита с короткой и такой
глубокой надписью: «Чаю воскресения» – Хелен
Бернс, лучшей подруги Джейн Эйр из Ловуда.
Надписи уже не разобрать – она перечеркнута упругими прутьями плюща и истерлась от времени.
Но впереди – жизнь, воскресение. И это – главное
послание, которое доносит до меня тихое английское кладбище.
За это я тоже люблю роман Бронте. В нем
столько переливающейся через край жизни,
Дом-музей семьи Бронте
ла Шарлотта Бронте с сестрами, здесь жила и
Джейн Эйр.
Из окна комнаты Шарлотты были видны замшелые крыши, кладбище и печально склоненные лица
ангелов, обнимающих тонкими пальцами массивные кресты. Единственным живым существом в
этом викторианском безмолвии была черно-белая
кошка, аккуратно пробиравшаяся в высокой траве.
В комнатке Шарлотты выставлены ее личные
вещи – маленькие туфельки и платье в трогательный голубой цветочек, с перламутровыми пуговками. Кружевной чепчик, набор для рукоделия,
книги. Представляю ее себе – невысокий рост,
маленькая ступня, гладкие волосы, зачесанные за
уши. Такой же была и Джейн.

столько тепла и красок, несмотря на скудные
пейзажи северного Йоркшира. В нем торжество
любви. А еще – холод северной Англии и людских
сердец, голод, презрение, разбитое сердце, разочарование и мучительное состояние, когда
надо сдерживать свои чувства. Только цельные,
независимые натуры, искренние и честные до
конца, могут с этим жить и не сломаться. Такой
была Джейн Эйр. Такой была Шарлотта Бронте,
потому что она и Джейн (я в этом убеждена) –
одно лицо. Я люблю эту натуру, я восхищаюсь и
преклоняюсь перед ней, потому что во мне всего
этого нет – ни цельности, ни такой искренности,
ни такой веры. Как она смогла совместить всё
это – преданность, всё покрывающую любовь к
мужчине и верность своим нравственным принципам? Кто ее научил, вдохновил, кто был ей
примером, если девочка-сирота выросла в чужих
домах среди людей холодных, как йоркширский
ветер? Кто объяснил ей, что она носит в себе
настоящую любовь, а не мимолетную страсть,
которая разрушает всё снаружи и изнутри? Как
не прожить чужую жизнь, как не запереть свои
желания глубоко внутри, чтобы они исковеркали
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ет увлеченности своей жены писательством: разве это женское дело?
Ветер с пустоши, морось в воздухе, на холмы
медленно опускаются сумерки, полы ее платья
намокли. Под ногами влажно чавкает почва. Шарлотта – смелая, сильная натура, готовая отстоять
свою точку зрения, точно понимающая, что ей
нужно в жизни, и в то же время такая уязвимая,
слабая, открытая всем ветрам… А ветер рвет
ленты со шляпки, волосы, тщательно уложенные
дома, растрепались. Слабость, колени дрожат,
и этот изматывающий постоянный жар изнутри.
Шарлотта останавливается, чтобы перевести дыхание и откашляться. Ей 39 лет, пятый месяц беременности, и силы подорваны болезнью.
Выйти замуж так поздно… удивительно для XIX
века.
Муж оглядывается, возвращается и подает ей
руку.
– Я предупреждал вас, что, возможно, будет
дождь…

Кладбище
душу до неузнаваемости, и в то же время – как
взять себя в руки, заставить бороться с собой и
не быть рабой желаний? У Джейн это получилось.
Это восхищало меня всегда.
…Я иду по пустоши мимо ограды, сложенной из
плоского камня совсем одна и ясно вижу Шарлотту – маленькую, худую, усталую женщину в коричневом глухом платье и накидке. Начало марта.
– Артур, подождите, мне тяжело так быстро
идти!
Йоркширский ветер словно закидывает ее слова обратно в горло. Муж не слышит – он ушел
вперед, заложив руки за спину, чуть ссутулившись, – строгий священник, который не разделя-

Кто ее научил, вдохновил, кто был ей
примером, если девочка-сирота выросла
в чужих домах среди людей холодных,
как йоркширский ветер? Кто объяснил
ей, что она носит в себе настоящую любовь, а не мимолетную страсть, которая
разрушает всё снаружи и изнутри?
– Оставьте теперь. Давайте вернемся.
Она молча бредет в весенних серых сумерках,
опираясь на его руку, согнувшись и прижав платок
к губам.
Скоро будет теплее, цветы проснутся, природа
воскреснет вместе с воскресшим Богом, и над
морем вереска будут вспархивать пестрые птички – золотистые ржанки. А пока приходится жить в
невыносимо вязких и продуваемых вечерах. Пустой большой дом. Теперь в нем много пустующих
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Йоркширская пустошь

Она устала, так устала, что хочется уже
сбросить это тяжелое одеяло, расправить
руки и полететь далеко-далеко над вереском и пустошью вместе с нетерпеливым
ветром.
комнат. Сестры – Мария, Элизабет, Эмили, Энн и
брат Бренуэлл – умерли все. Шарлотта последняя. Это их родовая болезнь – слабые легкие.
…Хмурое небо, нетопленные комнаты, окно, заплаканное дождем. Надо встать, а сил нет, снова
этот изматывающий жар, и руки дрожат от слабости. Шарлотта наливает себе воды из графина,
который стоит у ее кровати, и расплескивает всю
воду. До чего же тяжелым стал этот графин! Шарлотта кутается в шаль – так холодно-холодно в
этом доме и в этом мире... Потом долго и натужно
откашливается, и кажется – легкие сейчас разорвутся. Найти свечу. Вытянутая тень колышется на
стене, фаянсовый кувшин, Евангелие, скомканное
белое полотенце. Шарлотта откашлялась, стало
легче. Платок. Мокрый и теплый, во влажной от
пота ладони. Она разжимает липкие худые пальцы
и на секунду холодеет. Подносит к пламени свечи,
и голубоватые, словно сквозные, пальцы дрожат.
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Ярко-алые пятна уродливо расползаются на белой ткани платка. Это конец.
Шарлотта молчит, думает, оценивая поднявшуюся в ней бурю чувств, и неожиданно успокаивается. Всё будет так, как будет. Она видела так много
смертей, она знает, что смерть – это не конец, а
начало, и она спокойна. Мать, две сестры, потом
еще две, брат… они умерли у нее на руках. Недописанный роман… но его уже давно нет сил дописывать. Даже о ребенке думать нет сил. Она устала,
так устала, что хочется уже сбросить это тяжелое
одеяло, расправить руки и полететь далеко-далеко над вереском и пустошью вместе с нетерпеливым ветром. Хелен Бернс ушла легко, она просто
уснула после очередного приступа кашля, и рядом
лежала ее любимая подруга Джейн и обнимала за
шею. Шарлотта хотела бы уйти так же – спокойно,
без страданий, и наконец увидеть сестер, брата и
маму – ей есть о чем поговорить с ними. Любовь
всегда сильнее смерти. Иначе зачем тогда всё?
Дышать тяжело, Шарлотта теперь спит полусидя. Рядом с кроватью стоит доктор. Трогает ее
сухое тонкое запястье, пытается выдавить улыбку
на прощание. И направляется в кабинет Артура.
– Мои сожаления… Боюсь, такая роковая перемена в состоянии здоровья вашей жены… Мне
очень печально сообщать вам это, но… крепитесь
и готовьтесь к худшему… Ее легкие… и беременность… я боюсь, что она не справится.
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…Я шла по той самой дороге, где всего пару минут назад прошла Джейн, и колючие лапы кустов
ежевики колыхались, наклоняясь к земле, задетые краем ее платья.
Я шла между живыми изгородями, мимо зарослей ежевики, срывала ягоды с куста и ела. Никогда раньше мне еще не доводилось есть такую
сладкую ежевику. И так странно было думать, что
эта ежевика ждала именно меня. Приеду какая-то
там я и буду ее есть. Удивительно, что я оказалась
здесь. Я бредила этим романом и мечтала посетить места, где он был написан, где жила и дышала
эта маленькая женщина, мне так хотелось увидеть
ее глазами йоркширскую пустошь, почувствовать
на коже этот ветер. Ветер и вереск. Я узнавала
Джейн на каждом шагу, я шла и представляла, что
она – это я. И это было несложно.
Водопад, у которого часто гуляли сестры Бронте

Я шла по той самой дороге, где всего пару
минут назад прошла Джейн, и колючие
лапы кустов ежевики колыхались, наклоняясь к земле, задетые краем ее платья.

Плита, за которой находится фамильный
склеп Бронте. Надпись гласит:
«Фамильный склеп Бронте находится
под этим столбом, рядом с местом,
где стояла их церковная скамья
в прежнем храме. Эти члены семьи были
погребены здесь: Мария и Патрик, Мария,
Элизабет, Бренуэлл, Эмили, Джейн,
Шарлотта»
Шарлотта не уйдет совсем, она останется в
Джейн, пример и образ которой будут будоражить умы многих. О романе будут много спорить,
писать, исследовать, экранизировать… и каждый
раз восхищаться. Потому что эта книга из тех,
которые способны менять душу вдумчивого и отзывчивого читателя.
«Земля была твердой, воздух – неподвижным,
дорога – пустынной… Я шла быстрым шагом,
пока не разогрелась, а потом замедлила его, чтобы насладиться прогулкой и проанализировать,
чем объясняется удовольствие, которое дарил
мне этот час. Торнфилд остался в миле позади, и
я шла между живыми изгородями, которые в летние месяцы славились благоухающим шиповником, а осенью – орехами и ежевикой…»
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И КАК ПОСЛЕ ЭТОГО

РАССТАВАТЬСЯ?
«Ваша заявка принята! Теперь Вы в списке участников лагеря. Поздравляем!»
Что-то предательски ёкает внутри. Всё. Обратного пути нет.

Татьяна НЕКРАСОВА

У

говариваю себя: ну что ты как маленькая.
Не в концлагерь же ведь едешь, в конце
концов. Передумаешь – откажешься, придумаешь что-нибудь, извинишься. Но уже знаю –
не придумаю и не извинюсь. Не смогу. Увидев
«ожидающий возрождения» монастырь в коротком сюжете на православном сайте, разрушенный, забытый, но в то же время величественный
и прекрасный – невидимой человеческому глазу,
какой-то неземной и таинственной красотой, –
уже не смогу отказаться.
Еще раз захожу на сайт Александро-Невского
братства. Просматриваю короткий видеоролик.
Хрупкая темноволосая девушка с искренней болью в голосе рассказывает о сауне в алтаре со-
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бора. Уже знаю, это Анна, одна из организаторов
лагеря. Ее негодование по поводу беспредела
местных властей передается мне. Как – в наше
время, когда храмы возрождаются и повсеместно отстраиваются обители – в Тихвине, всего в
нескольких часах езды от Петербурга, Александро-Невской Лавры и Казанского собора, кто-то
посмел заниматься спортом в храме XVI века? По
коже пробегают мурашки – хочется мчаться, забыв обо всём, бежать, лететь спасать монастырь.
Женщина в монашеском одеянии, с ласковым,
полным любви и понимания взглядом говорит о
том, что делается для восстановления обители,
сколько еще предстоит и как непросто бывает
противостоять светским властям. Снова всплеск
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эмоций. На этот раз – восто случайно спотыкаюсь и едва удерживаюсь на
хищения и удивления: одна
ногах. Правильно, за гордыню... В вагоне среди
женщина, «сосуд немощный»,
молодых людей с походными сумками и рюкзакаи всё сама. И нет у нее в глами пытаюсь угадать будущих соседей. На эскалазах ни страха, ни сомнения,
торе рассматриваю рекламу. Загорелые девушки
ни тревоги – «с Божией помов купальниках зовут провести отпуск на заморских
щью всё управится». Сердце
пляжах. Вновь ощущаю прилив самодовольства и
мгновенно откликается на ее
восхищения собственной жертвенностью – я не
приглашение потрудиться в
на солнце в отпуске греться буду, я монастырь еду
монастыре – именно приглавосстанавливать! Жаль, никто не знает.
шение, не призыв, не приказ,
У Свято-Духовского центра в Александро-Невне упрек, а радушное и госской Лавре, где размещается братство, уже нетеприимное «приезжайте, мы
сколько групп девушек в косынках и юбках ниже
всем рады!» Как будто она уже
колен, с сумками и рюкзаками, старательно дезнает, видит – не мы нужны
лающих вид, что не замечают друг друга. Я тоже
обители, она нужна нам.
не могу преодолеть смущения и нерешительно
Торопливо изучаю памяткуостанавливаюсь у входа. «Доброе утро! Вы в Тихприглашение. Пропускаю ус- Игуменья Тавифа, настоятельница вин? Фамилия, имя?» – девушка, та самая, из пеВведенского женского монастыря редачи, деловито отмечает меня в списке. Тот же
ловия, проживание-питание,
в г. Тихвине горящий взгляд, энтузиазм в каждом движении и
ищу требования к участникам.
А вдруг не возьмут? А так надо,
обязательно надо, чтобы взяли. Чувствую – там
я должна быть. Размывающийся в повседневной Уговариваю себя: ну что ты как маленькая?
суете и погоне за успехом смысл жизни вновь наНе в концлагерь же ведь едешь, передумачинает обретать конкретные очертания.
В голове крутится горделивое: «И поминать те- ешь – откажешься. Но уже знаю – не переперь тебя будут как благоукрасительницу обители
до скончания века»... Презрительно гоню от себя думаю. Не смогу.
корыстные мысли. Но на душе отчего-то теплеет,
исчезает уже ставшая привычной тревога и суетливость.
удивительный голос – приглушенный, бархатный,
Раннее летнее утро. В метро немноголюдно –
теплый. Сразу становится спокойнее – всё, свои,
выходной день, большинство горожан еще спят.
приняли. И я теперь для них – своя, не чужая, и
Горделиво осматриваюсь вокруг: «Не то что я.
девушки вокруг вдруг тоже становятся близкими,
Мне не до сна, я благое дело спешу делать». Будсвоими, как будто нас всех связывает одна боль-
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странное дело – встаю бодро, сразу, полная сил и
радости новому дню. Снова радость. Это чувство
будет повсюду сопровождать меня в течение всех
десяти дней. Выхожу из гостиницы для паломников – точнее, оборудованного под нее купейного вагона – и дух перехватывает от открывшейся
красоты. Утренняя дымка над древними стенами
монастыря размывает его очертания, делает его
будто нереальным, нерукотворным. Купола, кресты, кельи – всё это будто купается в золоте лучей
поднимающегося солнца.
Первая молитва у чудотворного образа Тихвинской иконы Божией Матери. «Не имамы иныя
помощи, не имамы иныя надежды…» Слова будто
идут из сердца, «сокрушенного и смиренного». А я
и не знала, что способна так молиться…
После завтрака идем выбирать послушания.
Снова удивление – и здесь полная свобода. Вопреки моим чаяниям и надеждам, роль самоотверженной подвижницы мне снова не удалась. Чтобы
хоть как-то компенсировать предоставленную

шая тайна. Улыбаюсь – солнцу над куполами, новым подругам, светлому дню.
В автобусе организаторы делают перекличку.
Едем весело, шумно, с шутками и непрерывным
смехом. Но нет в этом смехе ни разгулья, ни
обидных насмешек – это радость, помноженная
на 37 молодых сердец. «Надо говорить “Пермь”,
“Пермь”, понимаете? Тверже!» – объясняют
Анне особенности фонетики своего региона
бойкие девушки – представительницы «Православной молодежи Перми». Их заглушает веселое прыскание соседей, которое тут же передается им самим. Ощущаю укол совести – где же
она, эта моя жертва, «подвижничество», отказ
от веселого отпуска?.. Но снова что-то интересное происходит вокруг, и я напрочь забываю об
этих мыслях.
Первое утро в монастыре. Просыпаюсь рано, по
будильнику, чтобы успеть на утреннее правило. Но

мне вольность, выбираю, как мне кажется, самое
сложное – иду разбирать полуразрушенный корпус, где еще совсем недавно размещались мастерские и гаражи. До революции это здание занимали келейные корпуса.
Руководит работами здесь, равно как и на всех
остальных участках, Игорь, волонтер, в миру –
владелец собственного бизнеса, а здесь – «папа
Игорь» и «отец игумен», как шутливо за спиной
называют его наши девчонки за напускную строгость и искреннее беспокойство за каждого из
трудников. Не меньшим беспокойством, но зато
большей мягкостью отличается второй наш руководитель – Петр; он, скорее, старший брат, с виду
молчаливый и сдержанный, но при этом заботливый и внимательный.
Вооружившись граблями, пакетами для мусора и совками, полный решимости и энтузиазма,
наш бесстрашный отряд входит в первое помещение – и тут же с визгом выскакивает обратно.
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А вот и они. К нашему новому знакомому подтягиваются друзья и, удобно усевшись неподалеку,
начинают с интересом наблюдать за нашими действиями. Намереваясь преподнести урок «заблудшим», словно древнеримская мученица на арене
языческого цирка, со скорбным лицом и потупленным взором приступаю к разбору завалов.
«Ээээ, ты чего это делаешь? Куда понесла?» –
несется вслед одеялу или чему-то похожему на
него, полетевшему в костер с моей легкой руки.
Там же, видимо, сгорают и остатки моего подвижнического терпения и смирения. Набираю в легкие кислород, чтобы достойно ответить, оборачиваюсь и… натыкаюсь на насмешливый взгляд
своих обидчиков. «Ну что, боголюбивая раба
Божия Татиана, ну и где твоя христианская любовь?» – читается в их глазах. Осекаюсь. Рядом –
новая подруга. В миру – владелица и основатель
турфирмы, а здесь – как и все, трудница: вместе

В углу на старом полуразвалившемся диване бесформенная груда тряпья вдруг подает признаки
жизни. Пришедший на подмогу Игорь выясняет,
что виновником смятения бесстрашных подвижниц оказался квартирант матушки Тавифы. «Меня
же матушка благословила ночевать, матушка благословила!» – заголосил потревоженный гость.
Появляется настоятельница и терпеливо, с искренней любовью, словно разбаловавшемуся ребенку, объясняет рабу Божиему Владимиру, что
его временное прибежище надо покинуть и «не
мешать ребятам доброе дело делать». Поражаюсь ее смелости и долготерпению. И как не боится? Ведь одна среди целой ватаги «заблудших»!
Наверняка, не один такой квартирант облюбовал
себе эти заброшенные здания.

Руководит работами здесь Игорь, волонтер, в миру – владелец собственного бизнеса, а здесь – «папа Игорь» и «отец игумен», как шутливо за спиной называют
его наши девчонки.
со мной выбирает из кучи мусора осколки стекла,
оттаскивает к костру тяжелые бревна и мешки с
тряпьем, делит купе с четырьмя другими участницами лагеря. Вот уж кто действительно источает
истинное терпение и любовь к ближним. Она примиряет нас с недавними насельниками нашего
участка. Снова ощущаю укол совести – значит,
возможно и мирскому человеку быть по-настоящему, по-христиански добрым.
Через пару часов работ мой энтузиазм несколько угасает. Всё чаще украдкой поглядываю на
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часы и пытаюсь вспомнить, что с утра говорили
про ужин: в шесть или всё-таки в полшестого?
С укором гоню от себя мысли об отдыхе – трудиться ведь приехала, монастырь восстанавливать. Еще через полчаса сил не хватает даже на
это – начинает ныть спина, дым от костра разъедает глаза, и вот оно долгожданное: «Всё, ребят,
собираемся, ужин!» Никогда еще гречневая каша
не была такой вкусной…
«Александр Свирский, в миру…» – гул голосов
в автобусе заглушает речь экскурсовода, пытающегося посвятить нас в подробности жития
святого, к мощам которого нас везут. Но мне не
до этого – в очередной раз начинаю повторять,
последовательно и систематично, список заранее составленных прошений. Главное – не растеряться в самый ответственный момент, перед
мощами. Стараюсь быть точной, обстоятельной
и конкретной – чтоб преподобный не перепутал,
всё исполнил в точности. На то он и чудотворец.
И вот он, очередной урок.
«Она сама до мощей дойти сможет? Надо, милая моя, надо… Ты постарайся, хоть шажочек сделай…» – молодая женщина, практически моя ровесница, со сведенным от боли лицом, опираясь
на сопровождающего ее мужчину, приподнимается с инвалидной коляски. Служитель открывает
раку, женщина с помощью своего спутника наклоняется над мощами, благоговейно прикладывается к ним. Чувствую, как соленая влага начинает
скапливаться в уголках глаз и, переполняя их, стекает по щекам. Служитель строго оглядывает нашу
группу и молча закрывает раку. Приложившись к
мощам сквозь стекло, начинаем читать акафист.
У большинства, как у меня,
на глазах слезы. Тщательно
подготовленный список пожеланий канул в небытие.
В голове пульсирует лишь
одно: «Отче Александре,
ты же можешь, ну пусть она
поправится… пусть поправится…» А для меня преподобный уже сотворил
чудо – открыл мне очи сердечные, заставил увидеть и
понять, как я на самом деле
счастлива. Словно в ответ
на мои просьбы, как знак
прощения свыше, строгий
служитель вдруг молча подходит к раке и вновь открывает ее – теперь уже для
нас. Немного растерявшись
от такой нечаянной радости, опять выстраиваемся в
Архимандрит Александр
очередь...

У большинства на глазах слезы. В голове
пульсирует: «Отче Александре, ты же можешь, ну пусть она поправится… пусть
поправится…»
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Экскурсия по Свято-Троицкому Александра
Свирского мужскому монастырю
«Окунаться в озере будете?» – негромко спрашивает нас насельник Антониево-Дымского монастыря, закончив экскурсию. Вся наша группа,
занятая подписыванием кирпичиков, только что
пожертвованных обители, откликается неуверенно, неразборчиво, с сомнением. День прохладный, да и небо в тучах… Купаться никого
не тянет. «Конечно, обязательно! – твердо и с
уверенностью пресекает наши сомнения Игорь.
Потом, оглядывая нашу группу: – Так, заканчиваем подписывать и на озеро, окунаться!» Чувствую, как внутри просыпается негодование: и
чего раскомандовался? Детский сад ему, что ли?
И вообще, у нас равноправие полов! Несмотря
на клокочущие в душе протесты и феминистические лозунги, молча следую за группой – всётаки, монастырь не самое подходящее место для
революций.
После купания – непередаваемая легкость и
благодать. Вода и вправду здесь чудотворная –
теплая, обволакивающая, будто невидимый покров, защищающий от бед и скорбей. Чувствую,
как переполняет меня радость и любовь и уже
ставшее знакомым ощущение, что все вокруг
свои, родные, потому что Божии… Мысленно возвращаюсь на полчаса назад: а прояви я тогда свой
характер, кому было бы лучше? Всё-таки правы
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святые отцы: послушание – одна из важнейших
добродетелей.
Акафист в единственном пока действующем на
территории монастыря храме перед мощами преподобного Антония, когда-то вымолившего этим
землям Тихвинский образ Божией Матери, читается легко, на одном дыхании – переполненная
благодатью, душа хочет вновь и вновь благодарить святого за ниспосланную радость. «Радуйся,
преподобный отче Антоние…» – никогда, наверное, еще я не повторяла это так искренне.
Стоим на литургии во Введенском. Это уже ставшее привычным сокращение, распространяется
и на нас, участников лагеря, по принципу места
проживания. Я – «Успенская», потому что живу на
территории Успенского Богородичного Тихвинского монастыря. Может быть, поэтому ничто не

Купание в Дымском озере, у места подвигов
преподобного Антония Дымского
сравнится для меня с литургиями в Успенском
соборе, под всепрощающим взором Божией Матери. А какой там хор… За несколько дней я уже
привыкла называть его своим, как называют своим двор, в котором вырос, школу, район. Деловито хожу по храму, строго оглядываю паломников,
придирчиво оглядываю очередь к иконе – всё ли
благопристойно. Всё это доставляет мне особое удовольствие, словно привычные домашние
хлопоты. Но сегодня – день особенный. Сегодня
литургию поют наши девочки под чутким руководством Юлии, регента и сотрудницы местного
музея, светлого, лучистого человека. Меня переполняют эмоции. Вот уж никогда не поверила
бы, что непрофессиональный хор, собранный на
пару дней, после двух-трех спевок в свободное
от послушаний, экскурсий и лекций время может
вызвать такую бурю чувств. Привычные слова молитв звучат совсем по-другому – ведь в созвучии
голосов я различаю каждый и знаю, кому он принадлежит. Служба пролетает незаметно, будто на
одном дыхании...

«Ненавидящих и обидящих нас прости, благотворящим благосотвори…» Приглушенный голос
сопровождает лишь потрескивание свечей в темном храме и редкие вздохи молящихся. В свете
лампад лики со старинных икон кажутся живыми, кажется, еще немного – и святые праведни-

Чувствую легкий укол ревности и немного завидую им – им ведь всё еще только
предстоит: и радость совместной молитвы, и дружба, рождающаяся после пятого
вынесенного мешка мусора, и споры…
ки, мученики и преподобные сойдут к нам в этот
старинный собор, окружат нерушимой стеной и
запоют в унисон вечерние молитвы. Правило читаем в храме Иова Многострадального, куда нас
пустил настоятель, отец Сергий, невероятной
широты души и интересов человек. Восстанавливает уникальный собор – практически из руин, собирает по крупицам историю края, воспоминания
о подвижниках и святых, организовал воскресную
школу, строит скит, в котором спасаются «заблудшие»… И это еще не весь список того, о чем болеет душа отца Сергия. О своем храме он может
рассказывать долго – а мы слушаем, слушаем, и
незаметно пролетают часы. Вот уже и ужин. После «пикника», или «опен-эйра по-православному», как шутливо окрестили его наши участники,
в скиту отца Сергия (вот где открываешь для себя
истинную красоту нашей русской земли) вечернее правило в храме. Молитва здесь особенная,
сугубая, обладающая каким-то необыкновенным
воздействием – после нее мы все, и без того
сроднившиеся после совместных трудов и ярких
впечатлений, становимся
будто связанными какимито узами, посвященными в
одну большую тайну, носителями какого-то особого
знания.
И как после этого расставаться? Однако пора. В
Александро-Невской Лавре, куда нас, согласно программе, привез автобус,
уже ждет стайка девушек и
несколько ребят. Чувствую
легкий укол ревности и
немного завидую им – им
ведь всё это еще только
предстоит: и радость совместной молитвы, и дружба, рождающаяся после
пятого вынесенного мешка
мусора, и новые открытия,
и утренняя дымка над стенами обители, и споры
о главном в воскресной школе… Отгоняю от себя
грусть и мысленно желаю им помощи Божией –
ведь и они теперь тоже, свои, родные. Нас породнил наш монастырь.
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С НОВЫМ

ГОДОМ!
Многие знают, когда новый год начинается у мусульман, буддистов,
иудеев и многих других, а когда
православные отмечают начало года,
немногим известно, хотя в школе
учителя иногда и напомнят, что «раньше новый год отмечали 1 сентября».
По новому стилю православное
Новолетие приходится на 14 сентября. В церковном календаре этот день
именуется началом нового индикта.
Уже второй год на «Новолетие в Пречистом Бору» собирается молодежь
из общественных организаций Твери
и области.

Игорь ВОЛКОВ
Фото Ольги ДЫЛЕВСКОЙ, Светланы МАРАСЕВОЙ, Юлии СМОРОДОВОЙ
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Хороводы, песни, конкурсы, показательные выступления реконструкторов.
Три мастер-класса. Желающие могли
научиться изготовлять нитяную куклу,
ковать железные изделия и расписывать
дерево, научиться танцевать народные
танцы, поучаствовать в древних русских
забавах. Работала полевая кухня.
Пречистый Бор – красивейшее место
на берегу Тверцы. История его связана
с повестью о тверском Отроче монастыре. И хотя она не соответствует событиям, описанным в летописи, тверичи охотно пересказывают ее приезжим.
У тверского князя Ярослава Ярославича
был верный и любимый отрок по имени
Григорий, который, собирая подати в
селе Едимонове, остановился у пономаря Афанасия и был поражен красотой
его дочери Ксении и воспылал к ней любовью. Вернувшись в Тверь, он просил у
князя разрешения на женитьбу. Но, увидев невесту, князь Ярослав Ярославич
решил сам жениться на ней. Между тем
отрок Григорий, одолеваемый великой
кручиной, снял с себя княжеское платье, купил крестьянское, переоделся и
скрылся. Но прежде чем основать Отроч
монастырь, он поселился в местечке под
названием Боровое, что на реке Тверце в
пятнадцати поприщах от города. Сооружением хижины и часовни он наметил
здесь будущее основание церкви Рождества Богородицы.
Разрушенный храм Рождества Богородицы – единственное, что говорит здесь о
старине былой. Три года этот храм как-то
пытается привести в порядок священник
из соседней деревни Черногубова – отец
Максим Сивцов. В Черногубове у него немало забот, но если там приход сравнительно новый, то в Пречистом Бору место
веками намоленное, и обе эти деревни исторически неразделимы. А помогает ему
в восстановлении храма городская молодежь из православного клуба «Сеятель».
Пока (без средств) восстановление – это
лишь поддержка падающих стен.
Идею провести в Пречистом Бору фольклорный праздник подсказал отец Сергий
Дмитриев – настоятель прихода блаженной Ксении Петербуржской в Твери. Казалось бы, какие праздники, когда нет
средств на кирпичи? Но, как справедливо
замечает отец Максим, мы не должны загонять себя в рамки только физического
труда. Да, мы должны работать по храму,
обязательно – молиться, обязательно
быть понятными и интересными другим.
И вот этот последний тезис оправдывает
и большой праздник на поле перед храмом Рождества Богородицы, куда в первый солнечный день после недели дождей собралось более ста человек.
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Это известные фольклорные коллективы
«Матица», «Ладица» из Твери, «Колодезь»
из Бологого, историко-этнографические
клубы и клубы реконструкции «Белый волк»
и «Светозар», православные организации:
Тверская дружина православных следопытов св. Михаила Тверского, клуб «Ирини»,
общественная организация «Православная
молодежь», НОРД «Русь», ТГОО «Тверские
витязи», Тверское отделение Всероссийской организации «Родительское собрание», а также представители учебных заведений Твери.
Главным мероприятием праздника
был круглый стол, организованный в полевых условиях. Он стал смысловой составляющей праздника, первым опытом,
когда молодежь без императива сверху,
по собственной инициативе ставит проблемы и просит помощи в их решении
коллегиально. А ведь именно в слабом
взаимодействии общественных объединений молодежи и кроется ключ к решению многих проблем.
Организаторы заявили тему, казалось
бы, неподъемную: «Роль и участие городской и сельской молодежи в социальнокультурной жизни деревни».
Тема всколыхнула многие противоречия, подняла на поверхность проблемы,
связанные с деятельностью молодежных
общественных организаций на селе. Это
и пассивность местного населения, и неблагоприятная социальная обстановка
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в деревне, и неверный подход городской
общественности к сельской, и обособление своей деятельности, участие в которой местного населения очень мало.
Особой темой звучала проблема восстановления сельских храмов и проблема
духовного кризиса современного человека. Проблем много, и их решение может
стать благоприятным толчком к развитию общественной деятельности на селе.
Было высказано множество предложений, обсуждение которых планируется
провести уже на площадке более высокого уровня.
Праздник прошел не только весело, но
и с пользой. Он показал, что развивать
долгосрочные программы нужно не гденибудь, а именно на селе, как месте, самом близком к земле, народным традициям, где поныне в теплых руках хранятся
самые главные ценности человечества –
терпение и любовь.
Организаторами праздника стали:
Тверской православный молодежный клуб «Сеятель», Тверской союз
православных мирян, православный
приход в честь иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет» при поддержке
Департамента территориальной и
информационной политики Тверской
области, Комитета по делам молодежи Тверской области, Отдела по
делам молодежи Тверской епархии,
администрации Калининского района
и Кулицкого сельского поселения.
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ПОЧЕМУ ЕГО

НЕ ВЕРНЕШЬ?

«Стрела времени»
Время… Многократно в течение каждого дня мы
смотрим на часы, чтобы его узнать. Но что мы
знаем о времени как таковом? Мы знаем, что оно
дорого и что его не вернуть. Множество пословиц, поговорок, крылатых выражений посвящено
неумолимому течению времени: «Час упустишь –
годом не наверстаешь», «Не тем час дорог, что
долог, а тем, что короток», «Деньги пропали – наживешь, время пропало – не вернешь». А почему
не вернешь? Почему время течет бесповоротно,
почему бы ему не повернуть вспять? Странные
вопросы. Тем не менее с ними столкнулась в своем развитии физика во второй половине XIX века.
За прошедшее с тех пор время многое было получено и открыто в математике, физике, химии в
попытках ответить на эти вопросы, но до сих пор
они остаются на повестке дня и не теряют актуальности. Впрочем, обо всём по порядку.
XIX век явился веком большого прогресса в
естественных науках. Нас будет интересовать

термодинамика – раздел физики, изучающий
превращения теплоты в другие формы энергии и
обратно. С успехами в понимании природы этих
превращений связано, в частности, изобретение
парового двигателя и других тепловых машин.
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Самопроизвольно порядок в комнате не наведется,
самопроизвольно возникает и нарастает только беспорядок. А чтобы беспорядок уменьшился, требуется
сознательное вмешательство извне.

Один из важнейших законов термодинамики – это ее второй закон, или второе начало термодинамики. Он имеет несколько эквивалентных
формулировок, для нас будет наиболее удобной
следующая: в изолированной физической системе энтропия со временем не уменьшается.
В такой формулировке второй закон термодинамики называется также законом неубывания энтропии.
Энтропия – это физическая мера беспорядка
в системе. То есть закон говорит, что в изолированной системе порядок нарастать не может,
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цессы протекают в одну определенную сторону,
назад хода нет.
Рассмотрим другой пример. Стакан падает со
стола и разбивается, а обратно не собирается и
не взлетает по тому же закону неубывания энтропии: невозможен процесс из более неупорядоченного состояния (разбитый стакан и немного
нагретые осколки стакана и пол) в более упорядоенное состояние (целый стакан).

Газ, первоначально находившийся в одной
половине сосуда, быстро распределится
равномерно по всему сосуду. А возможен ли
обратный процесс?
может нарастать только беспорядок. На бытовом уровне мы сталкиваемся с этим постоянно,
и не только когда имеем дело с термодинамическими системами. Например, каждому из нас
знакомо, что самопроизвольно порядок в комнате или в ящике письменного стола не наведется, самопроизвольно возникает и нарастает
только беспорядок. А чтобы беспорядок уменьшился, требуется сознательное вмешательство
извне.
Так и с термодинамическими системами (например, газами и жидкостями): если система
изолирована, то есть никто в нее не вмешивается, отсутствует обмен веществом и энергией
между ней и окружающей средой, то беспорядок
в ней растет или, в крайнем случае, сохраняется
на постоянном уровне, не убывает.
Возьмем, например, газ, который находится
в одной из половин сосуда, разделенного пополам перегородкой. Уберем перегородку – и газ
равномерно распределится по всему объему и
обратно больше не соберется. Состояние, когда
весь газ собран в одной половине сосуда, более
упорядоченно, чем состояние, когда он распределен по всему объему. Поэтому в соответствии
с законом неубывания энтропии процесс в сторону увеличения беспорядка в системе (распределение газа по всему объему) возможен, а в
обратную сторону (повторный сбор газа в одной
половине) – нет. Вот мы и получили направление
времени, о котором мы говорили вначале: про-

Парадокс «стрелы времени»,
или проблема необратимости
«Да, всё так, но в чем же здесь проблема?» –
спросите вы. Проблема в том, что все тела в нашем мире состоят из атомов и молекул, а они-то
направления времени как раз и не чувствуют!
Тела чувствуют, а молекулы, из которых они состоят, – нет. Второй закон термодинамики сформулирован для газов или жидкостей, состоящих

Австрийский
физик
и химик Иоганн
Йозеф Лошмидт
(1821–1895)

из огромного числа молекул, но в уравнении движения каждой отдельной молекулы нет и намека
на этот закон!
Давайте разберемся. Вернемся к первому примеру: газ, первоначально находящийся в одной
из половинок сосуда, равномерно распределяется по всему сосуду. Как мы сказали, обратный
процесс невозможен – запрещен законом неубывания энтропии. Но проведем такой мысленный
эксперимент (предложенный Иоганном Лошмидтом): в определенный момент времени изменим
направления скоростей всех молекул газа на
противоположные. Тогда совместное движение
всех молекул, их взаимные столкновения пойдут
в обратную сторону, весь процесс потечет назад. И в конечном счете мы придем к начальному
состоянию газа: он снова соберется в одной из
половинок. Вопреки второму закону термодина-
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Газ в сосуде можно уподобить идеальному бильярду: без лунок, без трения и без потерь энергии при столкновениях. Если в некоторый момент
времени повернуть скорости всех
шаров в обратную сторону, то через
какое-то время шары снова соберутся в свое начальное положение.

мики на молекулярном уровне такой обратный
процесс вполне возможен!
Для наглядности можно держать в голове
следующий образ. Рассмотрим идеальный бильярд: без лунок, без трения и без потерь энергии при столкновении шаров друг с другом и
со стенками бильярда. Поскольку нет потерь
энергии, то, однажды придя в движение, шары
будут двигаться до бесконечности. Повернем
в какой-то момент скорости шаров в обратную
сторону – и все столкновения пойдут в обратном
порядке, пока шары не соберутся снова в свое
начальное расположение треугольником. Газ в
сосуде можно уподобить такому идеальному бильярду, а молекулы газа – бильярдным шарам.

Поменяем на противоположную скорость каждой
молекулы – и весь процесс пойдет вспять. Таким
образом, если в таком бильярде процесс может
идти в одну сторону, то может идти и в обратную.
Вы спросите: а как мы можем обратить скорости всех молекул газа? Конечно, это мысленный эксперимент. Но важно не то, можем мы это
сделать или нет, а то, что в принципе возможна
такая комбинация положений и скоростей молекул, что тот же самый процесс пойдет в обратную сторону. Нет такого закона для молекул,
который бы запрещал такую комбинацию! Но
почему же она в действительности никогда не
возникает?
Более того, в конце XIX века французский математик Анри Пуанкаре доказал теорему (так
называемую теорему о возвращении), согласно которой, чтобы создать такую комбинацию,
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Французский
математик,
астроном, философ
Жюль Анри Пуанкаре
(1854–1912)

не надо ничего делать, надо просто продолжать
(пусть и очень длительное время). И молекулы
в своем хаотическом движении однажды сами
собой создадут такую комбинацию, при которой
впоследствии все они вернутся в одну половину
сосуда. Представляете, воздух в комнате, в которой вы сейчас находитесь, вдруг сам собой весь
соберется в одной половине этой комнаты, а кто
будет находиться в другой половине – задохнется! И шары идеального бильярда тоже рано или
поздно сами по себе вернутся в первоначальное
упорядоченное построение.
Итак, если мы посмотрим на газ как на совокупность молекул, то любой процесс может протекать в обе стороны. А если посмотрим на газ как
на целое – только в одну. Вот и парадокс.

Английский
астрофизик
Артур Стэнли
Эддингтон
(1882–1944)
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В этом смысле молекулы не знают, что такое время, а мы – знаем.
Так где же тогда возникает эта «стрела времени» (оборот, введенный сэром Артуром Эддингтоном), откуда берет свое начало? Как согласовать
тот факт, что динамика макросистем необратима
по времени, с тем, что динамика атомов и молекул, из которых все макросистемы и состоят, – обратима? Эта проблема и называется проблемой
необратимости и является одной из важнейших
фундаментальных проблем теоретической и математической физики. Достаточно сказать, что
нобелевский лауреат академик Виталий Лаза-

Виталий Лазаревич Гинзбург
(1916–2009), советский
и российский физик-теоретик,
лауреат Нобелевской премии
по физике (2003)

ревич Гинзбург в своем «Физическом минимуме
на начало XXI века» обозначил эту проблему как
первую из трех «великих» проблем современной
физики.

Где берет начало «стрела времени»?
Впервые эту проблему осознал и сформулировал великий немецкий физик Людвиг Больцман.
Причем сформулировал ее не просто на философском уровне, а с использованием математического аппарата, который сам же и разработал. Он
же предпринял первые попытки ее решения. Он
построил особое уравнение, теперь оно носит его
имя – уравнение Больцмана, – которое, по его мнению, примиряло необратимый характер макродинамики (динамики газа как целого) с обратимым
характером микродинамики (динамики газа как
Аналогично для примера со стаканом: если мы
рассмотрим системы под микроскопом и разглядим отдельные молекулы, из которых они состоят, то сделаем вывод о том, что вполне возможно
молекулам так сложиться, чтобы осколки стакана
вдруг снова собрались и взлетели на стол. Но в
действительности-то так почему-то не происходит!
Можно сказать, что атомы и молекулы не знают, что такое время: без выделенного направления протекания процессов нельзя различать
прошлое, будущее и настоящее. Но макроскопические системы, состоящие из большого числа
атомов и молекул, в том числе и мы с вами, уже о
времени и его невозвратном ходе хорошо знают.
Это можно проиллюстрировать следующим
образом. Заснимем на камеру движение шариков в нашем идеальном бильярде. А потом будем
просматривать видео то в прямом, то в обратном
направлении времени. Мы не заметим разницы!
В обоих случаях мы увидим качественно одну и ту
же картину движения: шары хаотично катаются,
сталкиваются. А если мы будем просматривать
в обратном направлении видеосъемку реальной
жизни? Здесь различие заметим моментально!

Людвиг Больцман
(1844— 1906),
австрийский
физик-теоретик, основатель
статистической
механики и молекулярно-кинетической теории

совокупности молекул). Это уравнение всё-таки
не решило проблему необратимости, но стало
играть важную роль в дальнейших попытках ее решения, нашло также и практическое применение.
Помимо этого, Больцман выдвинул гипотезу о
том, что решение проблемы необратимости лежит в глобальных космологических начальных
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условиях. Он рассуждал, что раз энтропия в мире
нарастает, Вселенная возникла в результате низкоэнтропийного события. А таким событием и
был, по современным представлениям, Большой
взрыв. Таким образом, Больцман, рассуждая о
вполне земной и «повседневной» проблеме необратимости, вплотную подошел к космологической
идее Большого взрыва.
На протяжении всего XX века проблема необратимости интенсивно исследовалась такими крупными учеными, как Пуанкаре, Гиббс, Боголюбов,
Ландау, Колмогоров, Пригожин и другие.

Функциональная механика,
редукционизм и иерархия
Утверждение о том, что молекулярные процессы могут протекать как в одну, так и в другую
сторону, основано на механике Ньютона (материальные точки, силы, траектории). Но недавно
Игорь Васильевич Волович, руководитель нашей научной группы в Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН, предложил отойти от

ньютоновского подхода к механике, поскольку
безразмерная материальная точка и ее бесконечно тонкая траектория – это абстракция. Вместо
этого он предложил так называемую функциональную механику. Она предоставляет больше
возможностей для решения проблемы необратимости и других задач. Сейчас это одно из основных направлений исследований в нашей научной
группе, по средам вечером работает спецсеминар для студентов (см. сайт www.mi.ras.ru, раздел
«Научно-образовательный центр»).
Также с использованием функциональной механики в нашей научной группе предложен новый
вывод уравнения Больцмана, описывающий необратимое движение газа как целого, из уравнений,
описывающих обратимое движение его молекул.
От предыдущих выводов он отличается тем, что
основан не на редукционистском, а на иерархическом взгляде на природу.
Вот, например. На рисунке справа схематически изображены различные уровни природы
от квантовых полей и элементарных частиц до
человека. Каждый уровень изучается своим комплексом наук: элементарные частицы – квантовой теорией поля, атомы и молекулы – физикой
(классической и квантовой механикой) и химией,
геосфера – геофизикой и другими науками, живые существа – биологией и связанными с ней науками, человек – всем комплексом гуманитарных
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наук. За последние столетия наука осуществила
большой прорыв в понимании каждого из этих
уровней.
Но для того, чтобы иметь целостную картину
мира, нам нужны не только описания всех уровней по отдельности, но и понимание того, как эти
различные описания соотносятся друг с другом.
Заметим, что все три «великие» проблемы физики по Гинзбургу касаются именно взаимосвязей между различными уровнями: это проблема
необратимости и «стрелы времени», проблема
интерпретации квантовой механики (то есть связи между классическим и квантовым мирами – о
квантовой механике см. статью «Играет ли Бог в
кости?» в №34 журнала «Наследник» за 2010 г.) и
проблема сведения биологии к физике.
Одна из концепций, как можно соотнести
описания различных уровней природы друг с
другом, – это редукционизм (от лат. reductio –
«сведение»). Редукционизм утверждает, что,
поскольку весь мир состоит в конечном счете из

Человек
(гуманитарные науки)
Живые существа
(биология, этология)
Геосфера (геофизика,
термодинамика,
кинетическая теория)
Молекулы и атомы
(химия, физика: классическая
и квантовая динамика)
Элементарные частицы
(квантовая теория поля)

Иерархия уровней природы
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элементарных частиц (а точнее – из квантовых
полей), свойства всех остальных уровней в принципе могут быть выведены из законов движения
и взаимодействия этих элементарных частиц.
Таким образом, все уровни можно свести к самому низшему, самому фундаментальному уровню
(фундаментальному в буквальном смысле: лежащему в фундаменте мироздания). Именно поэтому в XX веке самым главным разделом физики являлась физика элементарных частиц. Было
представление о том, что поймем элементарные
частицы – поймем и всю природу, останутся только частные вопросы.
Но теперь постепенно приходит понимание,
что редукционизм не работает: у системы могут
быть свойства, не сводимые к свойствам ее частей. Свойство необратимости времени – один из
таких примеров. Каждая отдельная молекула не
знает второй закон термодинамики, но все вместе
они каким-то образом его знают! Другой похожий
пример – температура. Можно говорить о температуре в комнате, то есть для огромного числа молекул, но нельзя говорить о температуре одной, двух или трех молекул.
Образно выражаясь, изучать фундамент храма природы интересно и
полезно, но по фундаменту всё-таки
не поймешь, что происходит в самом храме. А ведь это самое интересное!
Но если редукционизм не работает, то что можно предложить вместо
него? Мы предложили концепцию
иерархии различных уровней мироздания с отношениями соподчинения между ними: каждый уровень природы в некотором смысле
подчинен более высокому уровню,
управляется им. Так, в нашем случае
отдельные молекулы газа подчинены
газу как целому. Молекулы сами по
себе могут двигаться и обратимо, но
газ в целом управляет ими таким образом, что они движутся так, как ему
(газу как целому) нужно, – необратимо. Здесь работает принцип такси:
с одной стороны, такси нас везет, с
другой – мы решаем, куда оно нас
Сальвадор Дали.
должно привезти. Так и в случае с
Мягкие часы в могазом и его молекулами: движение
мент первого взрыва.
молекул определяет движение газа в
1954
целом, но газ в целом определенным
образом, «легким прикосновением» направляет
свои молекулы.
Воспользовавшись такими соображениями и
выразив их в математической форме, мы получили уравнение Больцмана из уравнений движения
отдельных молекул.
Мы надеемся, что такой взгляд на природу позволит науке стать более экологичной и ценностно
ориентированной, поскольку основной взор теперь обращается не на фундамент, не на уровень
таинственных и завораживающих, но безликих
элементарных частиц, а на высшие уровни – живых существ и человека.

Заключение
Работы ученых XX века, позволившие существенно продвинуться в решении проблемы необратимости, дали много науке и практике. Уравнение
Больцмана и другие кинетические уравнения
используются в расчетах процессов переноса в
ядерных реакторах, плазме и других приложениях. Появились целые новые разделы математики,
физики и химии. И в наступившем XXI веке решение или хотя бы новые продвижения в решении

проблемы необратимости способны дать науке
новые результаты. Так, например, выясняется,
что новый свет на нашу проблему может пролить
активно развивающееся сейчас физико-математическое моделирование процессов в биологии
(фотосинтеза, сворачивания белка и других).
И обратно, исследование проблемы необратимости тоже способно пролить новый свет на эти
важные научные задачи. Одним словом, тайна
«стрелы времени» всё еще манит нас к себе, и
на пути к ее разгадке мы еще получим и массу
других результатов, которые будут обладать как
общенаучной, так и практической, и гуманитарной значимостью. Результатов, которые прольют
новый свет на устройство нашего мира, а значит,
и на нас самих.
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ДА КТО Ж ВАМ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОДАРИТ?
Ну вот считается же великим человеком Столыпин. Причина? Ну как же! Он же изрек, как
в граните выбил: «Дайте нам двадцать лет мира, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете
нынешней России!» И человек патриотических убеждений как услышал, так с тех пор с величием и носится, словно с писаной торбой.

Геннадий АЛЕКСАНДРОВ. Фрагмент работы «Слепые в королевстве кривых зеркал»
http://alexandrov-g.livejournal.com/214123.html

А

Император
Николай II
и П. А. Столыпин в Риге.
1910 год

Когда государству нужны двадцать
лет, оно их не выпрашивает, оно их
берет. Оно их отнимает, оно их вырывает. Как, скажем, сегодняшние
США. Или Германия конца XIX века.

Провозглашение Германской империи
в 1871 году
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ведь этот патетический в своей
бессмысленности вскрик говорит о чем угодно, но только не о
способности думать. Как возглашающего, так и уши развешивающего. Да кто ж
вам двадцать лет подарит? Ну сами подумайте – кто? Где вы такого дурака найдете?
Когда государству нужны двадцать лет,
оно их не выпрашивает, оно их берет.
Оно их отнимает, оно их вырывает. Как,
скажем, сегодняшние США.
Или Германия конца XIX века.
В среде всё тех же «патриотов», в высшей степени превратно понимающих
не только войну и мир, но еще и величие,
да и сам патриотизм, превалирует та
точка зрения, что главной ошибкой Николая II было союзничество с Антантой,
а не с Германией. «А вот если бы-ы-ы… –
раскатывает губы считающий себя патриотом, – заключила Россия союз с немцами, то вот это было бы да-а-а!..»
И люди представляются себе очень умными, а Николай II им – глупым. Еще бы!
Он ведь собственной выгоды не видел,
надо было ему задружиться с Германией,
и весь мир был бы покорен этим союзом.
Всё было бы отлично, протяни Николай
немцам руку дружбы.
А откуда у сторонников этой завиральной точки зрения уверенность, что Россия ту самую руку дружбы немцам не
протягивала? Почему они думают, что
причина в России вообще и в Николае II
в частности? Дело ведь вовсе не в России, дело в Германии. Это Германия не
захотела дружить с Россией.
И ладно бы не захотела дружить, это
как-то пережить можно было бы, но проблема была в том, что Германия (Герма-
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ния!) назначила Россию себе во враги.
И сделала это именно потому, что возглавляли тогдашнюю Германию очень
умные люди. Такие, как Бисмарк. А у него
в голове шарики крутились как колесики
в швейцарском хронометре.
Вот очень примитивная картина тогдашних событий.
В 1872 году был создан так называемый Dreikaiserbund, или Союз трех
императоров, куда вошли Германия,
Россия и Австрия. Союз был заключен
с тем, чтобы следить за соблюдением
статуса-кво в Центральной Европе. На
протяжении трех лет всё было прекрасно, раз в год три императора сходились
вместе, чтобы уладить возникавшие
мелкие разногласия, и ко всеобщему
удовольствию их улаживали. Однако в
1875 году между императорами пробежала кошка. Пробежала она потому,
что между Россией и Австрией возникли неразрешимые противоречия на
Балканах. И Россия, и Австрия имели в
регионе интересы и жертвовать своими
интересами в пользу соперника не то
чтобы не хотели, а не могли. Россия не
могла жертвовать потому, что, лишившись Балкан и прилегающих к ним окрестностей, на европейском направлении попадала в изоляцию. Ровно то же
соображение двигало и австрийцами.
А ослабление Австрии приводило к изоляции уже Германии (именно в это положение Германия попала почти веком
позже, в межвоенный промежуток, когда ей пришлось искать союза с ненужной ей Италией как раз для того, чтобы
разорвать кольцо блокады).
Желание Германии держаться за Австрию диктовалось еще и следующим
соображением: отрезая Россию от проливов, немцы с примкнувшими к ним
австрийцами вынуждали Россию искать
выход во внешний мир либо через Среднюю Азию, либо через Дальний Восток.
А как то, так и другое приводило Россию
к неминуемому столкновению интересов
уже с Британской Империей. Если называть вещи своими именами, то немцы
(Бисмарк) стравливали Россию с Англией в стремлении именно к тому самому –
они хотели выиграть время на собственное обустройство.
И Россия могла сколько угодно протягивать конечности в сторону Германии,
да только кого это трогало? Немцев, во
всяком случае, – ни в малейшей степени.
Они руководствовались не эмоциями, а
трезвейшим немецким расчетом. И винить их в этом не следует, они старались
для себя, с чего бы им было стараться
для русских?
В 1878 году Союз трех императоров
распался. 1878 год – это момент истины. Бисмарк был поставлен перед

Германия назначила Россию себе во
враги. И сделала это именно потому,
что возглавляли тогдашнюю Германию очень умные люди. Такие, как
Бисмарк.

Отто
Бисмарк
(1815—1898).
Князь, политик, государственный
деятель, первый канцлер
Германской
империи

Германия

АвстроВенгрия

Италия

Франция

Британия

Россия
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Берлинский
Конгресс.
Бисмарк и
российский
представитель граф
Шувалов.
1878 год

Открытка
начала XX
века. Германский
император и
император
АвстроВенгрии

Обложка
журнала Le
Pеtit. Россия
и Франция.
Лучшие друзья.
1893 год

Но музыка кончилась, когда Бисмарк отошел от дел. В Германии не
нашлось человека такого же калибра, никто не смог вести столь сложную игру.
Карикатуры
конца XIX
века. Бисмарк
у руля
Лоцман покидает корабль.
Отставка
Бисмарка
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выбором, он должен был предпочесть
либо Россию, либо Австрию. И Бисмарк
выбор сделал, он предпочел Австрию.
В 1879 году между Германией и Австрией был заключен секретный договор, суть его сводилась к следующему:
«В случае, если одна из Империй [Германская либо Австро-Венгерская] подвергнется нападению со стороны России, то она получит поддержку всех
имеющихся в распоряжении союзника сил, и мир с Россией будет заключен лишь на условиях, удовлетворяющих обе договаривающиеся стороны».
В случае, если либо Германия, либо Австрия оказывалась в состоянии войны не
с Россией, а с кем-то другим, то договор
обязывал вторую сторону соблюдать
нейтралитет. Условия этого секретного
договора определяли внешнюю политику Германии и Австро-Венгрии на протяжении следующих почти сорока лет (!).
Заключив тайное соглашение с Австрией, Бисмарк тут же постарался заключить
соглашение и с Россией. Диктовалось это
тем, что самым сильным государством
на континенте была Франция, и немцы,
помимо изоляции России, стремились и
к изоляции Франции. Заключая договор с
Россией (а потом и с Италией), Германия
лишала Францию возможности союзничества с этими государствами. Германия
тогда не могла съесть Россию и Италию,
но она их уже понадкусывала. В 1887 году
Бисмарк уже с Россией заключил секретный договор, по условиям которого Германия обязывалась соблюдать сложившийся статус-кво на Балканах, а взамен
она заручалась нейтралитетом России в
случае франко-германской войны. Дело
было только в том, что Россия не подозревала о наличии тайного договора немцев с австрийцами, и Германия, ничем,
в сущности, не жертвуя, соглашением с
Россией опять же выигрывала время на
улаживание собственных дел. Излишним
будет напоминать, что Бисмарк не забывал одновременно совершать реверансы и в сторону Англии, демонстрируя той
свое миролюбие.
В общем, пока Бисмарк занимал должность канцлера, Франция была надежно
изолирована от возможного союзничества с одной из континентальных держав.
На руку Бисмарку играло и то, что такое
положение по понятным причинам устраивало и Лондон. В определенном смысле
Бисмарк, поддерживая в Европе «баланс
сил», являлся проводником английских
интересов. Но музыка кончилась, когда
Бисмарк от дел отошел. В Германии не
нашлось человека такого же калибра,
никто не смог вести столь сложную игру,
и Вильгельм II, когда подошел момент
продления договора между Германией
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и Россией, делать этого не стал. И мало
того, Германия, будучи инициатором
расторжения договора, еще и демонстративно отвергла просьбу России о займе. Деньги Петербургу были нужны на
проведение реформ, каковые казались
неотложными и, натолкнувшись на немецкий отказ, Россия, которую больше с
Германией ничего не связывало, обратилась к Франции. Так на свет в 1891 году
появилась Антанта.
На французское золото в 1893 году
был фактически куплен военный договор
между Россией и Францией, который
предусматривал вступление в войну на
стороне друг друга в случае нападения
на подписантов либо Германии, либо
Австрии. С этого момента большая война стала неизбежной.
Во всей этой истории следует понимать
следующее: Германия поступала так, как
она поступала, по той причине, что у нее,
вообще-то, не было другого выхода. Усиление России в долгосрочные интересы
Германии никак не входило, усиливать
соседа может только безумец, а немцы
сумасшедшими отнюдь не были.
...Но до таких умозаключений доходят
немногие. Зато абсолютно всем известно, что русский император Николай II был
человеком слабым, ничтожным, чуть ли
не придурковатым, прогадившим великую Империю, а вот если бы на его место
кого-то вроде Столыпина – всё было бы
в ажуре. Это мнение людей неинформированных, имя им легион, однако легион этот идеологически поддерживают
как раз те люди, которые считают себя
информированными, и информированными по той веской причине, что они
прочли какую-нибудь книжку (обычно это
мемуары), «открывшую им глаза».
А ведь Николай II возглавлял государство на протяжении двадцати одного
года, то есть на протяжении жизни целого
поколения. А Российская Империя мало
того что была очень сложно и очень разумно устроенным государством, но она
к тому же была государством, наступавшим на пятки тогдашней призовой тройке, и в мировой иерархии Россия делила 4–6 места с США и Австро-Венгрией.
И, как будто перечисленного мало, даже
и недоброжелатели Николая дружно, в
один голос, поют песню про то, что Российская Империя находилась «на подъеме», чуть ли не на взлете, но при этом
те же самые люди, ничтоже сумняшеся,
полагают, что всё это было возможно
при наличии слабого и некомпетентного монарха. Попробуйте-ка мысленно
поуправлять не Российской Империей
даже, а хоть Российской Федерацией.
И не двадцать один год, а пару недель.
Попробовали? То-то.

Император
Николай II
и Кайзер
Вильгельм II
на охоте

Император
Николай II
и Кайзер
Вильгельм II
на совместных маневрах
флота

Встреча двух
государей
Николая II
и Вильгельма II
в балтийском
порту
Палдиски.
1912 год

Попробуйте-ка мысленно поуправлять не Российской Империей даже,
а хоть Российской Федерацией.
И не двадцать один год, а пару
недель. Попробовали? То-то.
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Василий ПИЧУГИН

В ЭЛЕКТРИЧКЕ
Я оторвал глаза от книги и увидел, что
сидящий напротив меня мужчина в упор
смотрит на меня.
– Монашеское житие? Небось, очередной
старец?

П

еред поездкой на дачу я подошел к
книжному шкафу с намерением взять
что-нибудь потоньше. Делал я это впопыхах. Поэтому только в электричке обнаружил,
что мой выбор – небольшая книга с житием Серафима Вырицкого.
Житие это я не перечитывал давно, к самому
преподобному Серафиму у меня свое особое трепетное отношение, так что я с удовольствием устроился на сиденье и стал читать.
Минут через 15 что-то заставило меня прекратить чтение. Я оторвал глаза от книги и увидел,
что сидящий напротив меня мужчина лет 35-ти
в упор смотрит на меня.
– Монашеское житие?
– Ну да, – неуверенно ответил я.
– Небось, очередной старец?
– Не без того.
– Как всегда, воспитанный в чистоте, по средам
и пятницам младенцем не ел материнскую грудь,
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а потом, не зная ничего о мире, стал всем советы раздавать направо и налево?
– Да нет, Василий Муравьев, купец 2-й гильдии, один из самых крупных торговцев пушниной в Санкт-Петербурге. Вот, пишут, его контора торговала в Австрии, Германии, Дании,
Франции, Англии и даже в Америке.
– А дети у него все благочестивые донельзя? –
не унимался мой язвительный попутчик.
– Да как сказать... Дочь умерла в младенчестве, а сын был четырежды женат и даже в католичество перешел, его расстреляли в 41-м, правда,
внучка жила с дедом и, да, была благочестивой.
– А дед, надо думать, зело прозорлив был?
– Уж что было, то было. Народ за советом к нему
ходил в самые тяжелые годины.
– И, уж конечно, «просвещенные» женщины –
бабки и тетки с поехавшей крышей, а он им мозги
пудрил, – хмыкнул мужчина.
– Да нет, не только женщины. Вот, могу Вам имена прочитать: известный астроном Глазенап, профессор фармакологии Граменицкий, известный
в Питере гомеопат Фаворский, академик-биолог
Орбели, а еще физик, специалист по квантовой
механике Фок, академик Павлов. Иерархи Церкви
к нему тоже заглядывали.
– А он им все рассказывал – типа, не боись, колокола снова будут звонить над землей Русской,
а как попы на «мерсах» будут ездить – этого он не
говорил?
– И про колокола говорил, и про «мерсы».
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Пророчество – это не всегда то, что обязательно произойдет. Пророки выражают волю Бога. А Господь дает свободу
выбора.

– То есть? – впервые поперхнулся мой попутчик
– Да есть у него такое пророчество. Сейчас найду. Вот оно. «Придет время, когда не гонения, а
деньги и прелести мира сего отвратят людей от
Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества, – с одной стороны,
будут воздвигать кресты и золотить купола, а с
другой – настанет царство лжи и зла. Истинная
Церковь всегда будет гонима, а спастись можно
будет только скорбями и болезнями».
– Вот ведь... Так, может, он и про китайцев в Сибири рассказывал?
– Да, и про них. Есть у него и такое пророчество,
вот, смотрите. «Наступит время, когда Россию
станут раздирать на части. Сначала ее поделят,
а потом начнут грабить богатства. Запад будет
всячески способствовать разрушению России
и отдаст до времени ее восточную часть Китаю.
Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы,
а Сибирь – китайцы, которые будут переселяться
в Россию, жениться на русских и в конце концов
хитростью и коварством возьмут территорию Си-

бири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти
дальше, Запад воспротивится и не позволит».
– Н-да-а, – мой собеседник заметно приуныл.
Китайцы в Сибири его, видно, сильно задели. Тут
уж мне его пришлось утешить.
– А знаете, пророчество, это ведь не всегда то,
что обязательно произойдет. Пророки выражают волю Бога. А Господь дает свободу выбора.
Те же ниневиятне послушались прока Иону и покаялись – услышали Бога, а сам Иона обиделся
на Бога за то, что он не покарал ниневитян. Так
что Господу пришлось провести разъяснительную с ним работу. И Серафим Вырицкий своими
пророчествами говорит, что если возрождение
Православия будет только внешним, распад исторической России остановить не удастся. А уж
это, извините, от нас зависит, чем мы будем заниматься – себя преображать, либо обо всём вокруг
трындеть. Кстати, а вы на днях в Питер не едете? –
перешел я в контрнаступление.
– Через два дня, – задумчиво ответил мужчина.
– Мне кажется, вам стоит съездить и в Вырицу.
– Извините, я не переношу эти ваши белые монастыри... – начал он неуверенно.
– Во-первых, не ваши, а наши. А во-вторых, монастыря в Вырице нет. Там лес, красивый дачный
поселок и изумительная деревянная церковь. Так
что очень рекомендую заехать к отцу Серафиму.
Ему, видно, есть что сказать Вам...

73

Э

ИСТОРИЯ

ВРЕМЕНА

НЕ ВЫБИРАЮТ
Артем ЕРМАКОВ.

«Приподнимем занавес за краешек, какая старая, тяжелая кулиса, – пел
когда-то с черного винилового диска Владимир Высоцкий. – Вот какое время
было раньше. Какое ровное – взгляни, Алиса!» Продвинутые родители середины 1970-х, купившие своим детям дефицитную, мало чем напоминавшую
оригинал пластинку «Алиса в стране чудес», понимающе усмехались. «Раньше» – это, конечно же, до революции. В крайнем случае, до войны. Кто мог
предположить, что через десять лет воплощением тишины и покоя окажется
их собственная эпоха? Что забитое проблемами настоящее так быстро превратится в полное возможностей прошлое. А сияющее радужными надеждами будущее станет годами, про которые уже другой певец будет меланхолично напевать: «А мы причем? А мы ни в чем не виноваты, что мы в такой-сякой
период родились. Мы просто не на тот попали эскалатор…»

Самые тяжелые проблемы выпадает
решать самым успешным поколениям.
Ведь во все времена карабкаться наверх
гораздо тяжелее, чем катиться вниз. Желая подняться, они принимают на свои
плечи множество лишних сложностей и
чужих трудностей.

М

ногим, наверное, приходило в голову,
что никакой волшебной исторической
лестницы, автоматически поднимающей целые поколения к богатству и славе,
никогда не существовало. Но далеко не всякий
согласится с тем, что самые тяжелые проблемы
выпадает решать именно таким, «успешным» поколениям. Отчасти потому, что у них появляются силы и желание совершить то, о чем никто не
смел и задуматься раньше. А отчасти потому, что
их желание вдруг совпадает с промыслом Божьим, который их слабые и неверующие потомки не
слишком ловко называют «независимым от че-
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ловека ходом истории». А ведь так очевидно, что
ход, то есть движение истории – не эскалатор.
Он не может сам по себе перемещать кого-либо
вверх или вниз. Даже в метро люди выбирают
свой эскалатор самостоятельно, а ошибившись,
могут попытаться выбрать другой.
Наверное, поэтому в периоды упадка народы
и отдельные люди часто ищут в своем прошлом
примеры эпох совершенно противоположных,
в которых людям всё удавалось. Надежда заразиться жизнелюбивым настроением предков,
причаститься их упорству и энергии не так смешна, как может казаться. Важно лишь видеть, что
горячее желание достичь цели сочеталось у них
с глубочайшим осознанием ограниченности своих личных возможностей. И что именно поэтому
им было не стыдно постоянно просить помощи
не только друг у друга, но и у своего Создателя и,
напротив, очень стыдно – выживать в одиночку
за чужой счет. Что, желая подняться, они всякий
раз принимали на свои плечи множество лишних сложностей и чужих трудностей. Ведь во все
времена карабкаться наверх гораздо тяжелее,
чем катиться вниз.
Вот лишь два примера из нашего общего прошлого.
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Киевская Русь (882–1240)
Появление огромного государства со столицей
в Киеве, на первый взгляд, несло восточноевропейским славянам и другим народам одни
прибытки: рост городов, расцвет культуры, свободное плавание по рекам от Балтийского моря
до Черного и Каспийского, прекращение межплеменных войн, острастка воинственным соседям… Учебники пишут, как «образование государства создавало благоприятные условия для
развития земледелия, ремесел, внешней торговли». Публицисты добавляют, что «успех Киева
был настолько велик, что его энергии хватило на
много столетий явных неудач». Не будем здесь
рассуждать, какой ценой изначально был оплачен этот успех. Гораздо интереснее посмотреть,
какие новые вызовы и соблазны неизбежно пришли вслед за ним к правителям Киева и их подданным.
Во-первых, захват контроля над великими торговыми путями по Днепру и Волге не только увеличил доходы с этих путей, но и многократно усилил расходы на их оборону. Причем расходовать
приходилось не только деньги, но и жизни. Чем
богаче становились русские города, тем серьезнее приходилось охранять их от набегов со всех

вынуждена была жестоко подавить восстание
древлян, убивших ее мужа за непомерность этих
самых налогов. Прежде чем ее сын Святослав
разгромил Хазарский каганат на юго-востоке,
он должен был силой присоединить земли непокорных вятичей. Путь его сына Владимира
Святого к великокняжескому столу пролегал
через гражданскую войну и смерть родных братьев. Дети Владимира были уже христианами,
но и они не избежали усобицы. Лучшие из них –
благоверные князья Борис и Глеб – не захоте-

Интересно посмотреть, какие новые
вызовы и соблазны неизбежно пришли
вслед за успехом к правителям Киева
и их подданным.
ли бороться за власть и позволили убить себя.
Не только ради спасения своей души, но и ради
сохранения мира в своем государстве. Сходные
проблемы наверняка раздирали в те годы и менее знатные семьи, требуя от них новых и новых
жертв.

Павел
Рыженко.
Княжеский меч

сторон. Усиливать княжескую дружину и городское ополчение, ковать для них оружие, строить
вокруг городов новые, всё более высокие, толстые и длинные стены, рассылать по границам
богатырские заставы и, в конце концов, ходить
предупреждающими походами на соседей до
того, как они соберутся и пойдут на тебя, – все
это требовало от объединенных народов всё новых и новых жертв. А плоды этих жертв далеко не
всегда делились поровну.
Во-вторых, само объединение было не таким
уж прочным. Знать каждого растущего города
прельщали противоположные страсти: отделиться от общего союза с его утомительными
расходами и одновременно навязать свою волю
другим его участникам. Положение верховной
власти было еще сложней. Прежде чем княгиня
Ольга приняла крещение и снизила налоги, она

В-третьих, быстро выяснилось, что спокойное
будущее Руси требует и от князя, и от последнего холопа не только напряжения всех сил, но
и внутреннего развития. Мало было готовности
отдать всё, что имеешь, сегодня, требовалось
напряженно искать и усваивать новые истины
и формы жизни, которые позволят твоим детям
вместе устоять завтра. Владимир фактически
силой вырвал у Византии для своего народа святое крещение. Его дети и внуки, не всегда тратя
время на разъяснения, обращали в новую веру
все подвластные им земли. Помогали монастырям, открывали школы, собирали и сами составляли книги. Они хорошо понимали: если сегодня
не дать денег на городской собор (и не заставить других его строить), уже завтра на той же
площади может начаться строительство храма
какой-то иной конфессии. А послезавтра моля-
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Павел
Рыженко.
Калка

щиеся из этого храма потянут к своим западным
или восточным владыкам и город, и всю волость.
И детям-княжичам придется либо идти вслед
за ними, либо уходить прочь. Лучшие сыновья
знати и таланты из простонародья наполняли
монастыри. Не будешь радеть о своей вере – перетянет чужая.
В итоге Киевская Русь всё-таки разделилась.
Укрепившаяся Православная Церковь и княжеское родство не позволяли ей рассыпаться окончательно, но государственное единство было
утрачено. Разгром Хазарского каганата на века

Спокойствие внутренних губерний всё
это время оплачивалось напряженнейшей борьбой на границах.
открыл дорогу набегам кочевников. Ставка на
союз с Византией провалилась после завоевания
Константинополя крестоносцами. Днепровский
торговый путь захирел. А в середине XIII века
татаро-монгольские орды выжгли большинство
русских городов, разграбив накопившиеся там
ценности. Князья погибли в битвах, бежали на
Запад или стали монгольскими данниками. Десятки тысяч потомков полян, древлян, северян и
вятичей были преданы мечу или уведены в рабство. Оставшиеся в живых долго отсиживались в
лесах. Трудно было предположить, что у них есть
будущее.
Хотя… Может быть, они в него верили.
Во всяком случае, если кто из них и сетовал на
предков, «понапрасну напрягавших народ» ради
созидания того, что оказалось таким уязвимым,
то память о нем история не сохранила.

Российская Империя
(1721–1917)
Мало кто не вздыхал об этом времени в последние 30 лет. Одни вспоминают о третьем по площади из когда-либо организованных государств
мира (больше – только Британская и Монгольская империи). Других восхищает «золотой век
русской культуры». Третьих очаровывает «хруст
французской булки». Даже те, кто считает рефор-
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мы Петра I началом упадка и разложения «подлинной Руси», не могут не признать, что именно в
эти два века Россия окончательно ликвидировала
прежние вековые угрозы со стороны своих шведских, польских, турецких, кавказских и азиатских
соседей, а также несколько раз «спасла и покорила Европу». В эпоху империи на земли «коренной»
центральной России в первый (и, возможно, в
последний) раз за тысячу лет так надолго пришли
мир и тишина. С 1813 по 1913 год большая часть
населения страны не знала ни войн, ни вражеских
набегов, ни внутренних смут.
Самое время вспомнить, что спокойствие
внутренних губерний всё это время оплачивалось напряженнейшей борьбой на границах. Десятки офицеров и тысячи солдат ежегодно умирали в Альпах или на Балканах, в Польше или в
Финляндии, в Крыму или на Кавказе, в Средней
Азии или на Дальнем Востоке ради того, чтобы
их земляки в Курске или Новгороде могли хоть
немного вздохнуть.
Впрочем, внутри империи тоже кипела работа. Миллионы государственных крестьян срывались с насиженных мест ради заселения Сибири
и Новороссии, строительства новых городов в
Прибалтике и Причерноморье, новых заводов на
Урале и новых портов на Тихом океане. Они практически вручную прокладывали по всей стране
шоссейные и железные дороги и рыли каналы.
Смертность от голода и эпидемий на этих великих стройках XVIII–XIX веков была огромной. Платить за работу что-то более-менее реальное стали лишь ближе к началу ХХ века. И дело не только
в коррупции или жадности организаторов строительства. Внутреннему рынку империи катастрофически не хватало оборотных средств. Именно
из-за хронической нехватки наличных в казне сотни тысяч крепостных крестьян на долгое время
были лишены элементарных гражданских прав.
Их ненормированная работа напрямую оплачивала содержание их «хозяев»-дворян из армии или
госаппарата. Но и сами хозяева порой не бывали в своих имениях десятилетиями. Государева
служба отнимала всю жизнь без остатка.
«С поворота на этот притязательный путь (то
есть путь Петра I), государство стало обходиться
народу в несколько раз дороже прежнего, и без
могучего подъема производительных сил России, совершенного Петром, народ не оплатил
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бы роли, какую ему пришлось играть в Европе, –
писал уже на закате имперской эпохи историк
Василий Ключевский. – Народные силы в своем
развитии отставали от задач, становившихся перед государством, вследствие его ускоренного
внешнего роста, духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства. Государство пухло, а народ хирел».
Правдив ли этот жестокий диагноз? Справедливы ли многочисленные упреки в адрес империи,
двести лет бросавшиеся как либералами, так и
консерваторами? Одни попрекали ее деспотизмом и неэффективностью, другие – бюрократизмом и бездушием, третьи (раскольники, а их было
довольно много) вообще называли ее «антихристовым царством». Одним не нравилась полиция и
цензура, другим – гонения на русские традиции и
немецкое засилье в верхах... Но до поры до времени молчаливое большинство населения соглашалось нести тяготы государственной службы.
Многие служили империи так ревностно, что их

ли. Одним словом, настала «полная свобода для
всех».
Новое правительство, правда, при этом призывало армию продолжить войну. Не «за веру,
царя и отечество», а «за свободу, республику и
верность союзническому долгу». Но солдаты, да
и многие офицеры, узнав, что императора и империи больше нет, бросали фронт и уходили домой. Напрягаться стало незачем. Стремиться –
некуда. Разве что подраться друг с другом?..

Коллективная ответственность за судьбы страны показалась многим слишком
тяжелой и несправедливой, а личную
стали понимать как право оторваться от
сограждан, осудив их со стороны.

Павел Рыженко. Триптих
«Русский век».
Фотография
на память

приходилось сдерживать. Когда купец Григорий
Шелихов самочинно присоединял к России Аляску, когда капитан Геннадий Невельской нелегально поднимал государственный флаг в устье
Амура, когда генерал Михаил Черняев с горсткой
солдат без приказа штурмовал стотысячный Ташкент, столоначальники в петербургских кабинетах
за голову хватались от ужаса.
Но к концу имперской эпохи такие люди закончились. Их места у власти постепенно заняли
желающие пользоваться всеми выгодами своего положения, ничем не рискуя. Именно они в
феврале 1917 года решили ликвидировать «устаревший» государственный строй, заменив его
«более цивилизованным и современным». Революция декларировала отмену смертной казни, а
также даровала равные права всем, независимо
от пола, вероисповедания или национальной
принадлежности. Граждане получили возможность читать и печатать любые тексты, вступать
в любые объединения и свободно собираться
на любые собрания. Окраинам предоставили
свободу самоопределения вплоть до выхода из
империи. Полицию уничтожили, тюрьмы откры-

Коллективная ответственность за судьбы страны показалась многим слишком тяжелой и несправедливой, а личную стали понимать как право
оторваться от сограждан, осудив их со стороны.
Но если представители малых и окраинных народов, отделяя себя от России, сразу же начинали
строить свое, подчас не менее сплоченное государство, то расколовшимся русским оставалось
только сбежать в «светлое будущее». Нести на
себе тяжелое и отвратительное настоящее никто
уже не хотел. И тогда почти вся народная ответственность за происходившее в стране, вся боль и
тяжесть времени легла на плечи одного человека.
Это был очень сильный человек, хотя его сила казалась незаметной со стороны.
Большинство мемуаристов и историков, кстати, до сих пор почем зря ругают последнего
русского императора. Мол, и правил плохо, и
умер нелепо. Многие и сегодня с азартом ищут
«поворотные точки исторического процесса» в
XVIII–ХХ веках, страстно желая оказаться в прошлом и повернуть его к будущему на свой лад.
Но будущее всегда наступает только для тех, кто
живет в настоящем.
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МЕНЕДЖМЕНТ
В процессе подготовки материала автор хотел записаться
на тренинг по тайм-менеджменту, но, как всегда, не успел.

Алёна КАЛАБУХОВА

Каждый из нас хотя бы раз в жизни произносил известную фразу: «Эх, где бы взять лишние
24 часа в сутки?» И правда, каждому из нас приходится учиться или работать (а иногда –
и то, и другое вместе), что, в общем-то, уже сокращает сутки часов на восемь-девять, а
еще есть дорога до работы и обратно до дома, а еще в этом самом доме неплохо хотя бы
изредка что-то делать, да и поспать иногда хочется… И нельзя, опять же, свести всю жизнь
к учебе-работе. Многие еще и на курсы всякие-разные хотят, и с друзьями повидаться, и
с любимым/любимой в кино сходить… Но только и слышно вокруг: «Цейтнот, дел полно,
ничего не успеваю». Оттого и появилась в наш век новая наука со странным названием
«тайм-менеджмент». Или, по-русски говоря, эффективное управление временем.

А

неважных дел и высвободить время для главного
в жизни.
Вообще, тайм-менеджмент включает в себя
несколько понятий.

Время – ресурс, который есть у каждого
человека, и который каждый конвертирует по своему усмотрению. Базово времени
у всех одинаково – 24 часа в сутках. В год
у каждого из нас получается 8760 часов.

1. Целеполагание. У всех людей, чего-то добившихся, была цель, а часто даже и не цель, а мечта. На заре развития компании Microsoft молодой
Билл Гейтс сказал: «Наше программное обеспечение будет установлено на каждом компьютере
в мире». Может, конечно, и не на каждом, но… Какая ОС стоит на вашем компьютере?
2. Расстановка приоритетов. Как говорится, за
двумя зайцами погонишься – врежешься в дерево. Поэтому зайцев ловить нужно в порядке общей очереди. И главное тут – определить, у какого из зайцев мех лучше, другого можно поймать
и потом.
3. Чувство времени. Это некий внутренний голос, подсказывающий, сколько времени уйдет на
то или другое дело. Он, как правило, есть у каждого, надо только научится его слушать.
4. Планирование. Итак, цель поставлена, осталось ее достичь. А для этого неплохо бы разработать четкий план, чтобы тратить ресурсы (время,
силы, деньги) именно на то, на что нужно, и в нужный момент.

у правление временем – это технология,
помогающая его грамотно организовывать (чтобы больше успевать), распределять задачи, расставлять приоритеты, повышать
личную и корпоративную эффективность.
Странно, что, несмотря на растущую популярность искусства управления временем, многие
всё еще относятся к нему с недоверием, комментируя как-то вроде: «скучно», «сложно» и «некогда тратить время».

А ведь тайм-менеджмент и призван помочь
человеку организовать свое время так, чтобы с
меньшими усилиями и в кратчайшие сроки достигать поставленных целей, успевать больше,
уставая меньше, выбраться из рутины мелких и
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Время – ресурс, который есть у каждого человека, и который каждый конвертирует по своему
усмотрению. Базово времени у всех одинаково – 24 часа в сутках. Если посчитать, то в год у
каждого из нас получается 8760 часов. И фраза
«у меня нет времени» начинает выглядеть как-то
малоправдоподобно. Зато прямая зависимость
между тем, как мы расходуем время, и тем, как
мы живем, прослеживается.
Существует пять основных мифов о тайм-менеджменте.
Миф первый. Пугающий. Управление временем – это жесткое планирование дня, и, как
следствие, попытка загнать себя в рамки установленного плана. На самом деле, обычно используются методы так называемого «гибкого
планирования», когда создается список дел на
день, а вот когда именно их делать и в какой последовательности – нужно решать по ситуации.
Миф второй. Строгий. Тайм-менеджмент – наука, подходящая только логикам, невозможная
для спонтанных и творческих личностей. Ведь как
рассчитать, сколько времени понадобится, чтобы написать главу книги или картину? Но задачито, конечно, творческие, только и с начальством
или заказчиками общаться как-то приходится. Не
скажешь же шефу: «Я Вам обложку пришлю, когда у меня вдохновение будет».
Спасение в том, что вариантов тайм-менеджмента много. И для творческих людей подходит
не жесткий, класса «с 8.30 до 10.00 разработать

просто прочитать указания на пачке, и через 15
минут обед будет готов. А можно поехать в книжный, купить кулинарную книгу, тщательно изучить
ее и только потом со всей ответственностью подойти к приготовлению пельменей.
Миф пятый. Приключенческий. «Никаких неожиданностей, всё заранее спланировано, всё
параллельно и перпендикулярно – это не жизнь».
На самом деле тайм-менеджмент гибок, и только

вы можете определить баланс между спланированностью и спонтанностью. Когда надо – спланировали и организовали, когда не надо – отпустили поводья.
Вообще, сколько тайм-менеджмента нужно
лично вам, решаете только вы. Условно, организацию времени можно разбить на простую и системную.
Простая – это планы на день, неделю, месяц
максимум, то есть планирование ближайшего
времени.
А вот с системным тайм-менеджментом дела
обстоят несколько сложнее. Здесь строится
система долгосрочных ценностей: главные цели
в жизни, цели на пять-десять лет, цели на год…
А дела на день, неделю, месяц должны приближать вас к этим целям.

логотип», а «завтра сделать наброски возможных
логотипов и выбрать наиболее перспективные».
Миф третий. Парадоксальный. Мне некогда.
Это почти как в тонущем корабле вычерпывать
руками воду, комментируя: «я делом занимаюсь,
мне не до вас с вашей заплаткой». Грамотный
тайм-менеджмент способен обеспечить вам пару
дополнительных часов в день.
Миф четвертый. Ленивый. Это сложно. Но соль
в том, что правильная организация времени как
раз должна быть простой. Например, хочется
есть, а в наличии только пачка пельменей. И если
варить пельмени вы так и не научились, то можно

Вариантов тайм-менеджмента много. И
для творческих людей подходит не жесткий, класса «с 8.30 до 10.00 разработать
логотип», а «завтра сделать наброски возможных логотипов и выбрать наиболее
перспективные».
Поэтому специалисты часто советуют начинать
с простого тайм-менеджмента, это развивает
привычку к самоорганизации, и постепенно вводить тайм-менеджмент системный, добиваясь
всё более сложных целей.
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ЛЕДИ ФЛАЙ
Исторически сложилось, что однажды в жизни каждой или почти каждой женщины наступает момент, когда приходится пересмотреть рабочий график, сложить в шкаф горные лыжи и
больше времени проводить дома. Много времени. А дел дома немало: и убраться, и постирать, и приготовить, и погладить, и за детьми присмотреть (если они есть), и животных покормить (опять же, если в наличии), и цветочки полить (а они-то в наличии почти всегда)…

Алёна КАЛАБУХОВА

И

о днажды милая девушка по имени Марла Силли поняла, что сколько ни крутись, а беспорядок всё равно никуда
не девается, сколько ни вытирай пыль, а она всё
равно появляется, сколько ни стирай… В общем,
результата не то чтобы нет, но он малозаметен, а
времени ни на что другое не остается. Марла Силли – натура яркая, юркая и энергичная, и ей стало
обидно до слез, что какой-то среднестатистический бардак заставляет множество прекрасных
принцесс превращаться в золушек, причем без
будущего в виде балов и принцев. Вот и подума-

Термин fly lady придумала сама создательница. Сейчас его почему-то переводят как
«летающая леди», хотя изначально слово fly
было всего лишь аббревиатурой словосочетания finally loving yourself, что переводится как «наконец-то любящая себя».
ла Марла: как бы создать такой распорядок дня,
чтобы женщина всё-таки оставалась женщиной, а
не кухонным комбайном с функцией воспитания
детей? Так и появилась на свет система «флайледи» – уборка дома с удовольствием, отнимающая
минимум времени и приносящая максимум результатов.
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Марла Силли,
создатель системы
«флайледи»

Систему отличают четыре основные характеристики:
1. Интерактивность. В Интернете существует множество сайтов и форумов, посвященных
«флайледи». Любая заинтересовавшаяся девушка сразу понимает, что она не одна в мире с такими проблемами, что их можно решить, и как это
сделать.
2. Простота. Вряд ли существует в мире женщина, которая найдет хоть что-нибудь сложное в
системе «флайледи».
3. Обучение. «Флайледи» учит любить дом, любить то пространство, которое вас окружает.
4. А если вы научились справляться с уборкой
дома легко и непринужденно, то и навести порядок в собственной личной жизни или в рабочих
моментах вам несоизмеримо проще. Такой вот
тайм-менеджмент.
Система «флайледи» получила широкое распространение не так уж давно – в 1999 году, когда
Марла Силли буквально завалила американских
девушек электронными письмами с описанием
своей системы. Термин fly lady придумала сама
создательница. Сейчас его почему-то переводят как «летающая леди», хотя изначально слово
fly было всего лишь аббревиатурой словосоче-
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тания finally loving yourself, что переводится как
«наконец-то любящая себя». Сейчас «флайледи» – система, распространившаяся по всему миру. Но прежде чем рассказать о ней
подробнее, нужно разобраться с терминологией, что нетрудно, ибо узкоспециальных термина всего три: «зоны», «рутины» и
«контрольный журнал».
Зоны, как нетрудно догадаться, это области квартиры или дома. То есть коридор,
кухня, ванная комната, спальня и т. д. Флайледи обычно отводят каждой зоне свое время.
Например, эту неделю я занимаюсь только кухней, следующую – только спальней, и всё в том
же духе.
Рутины – это то, что приходится делать ежедневно. Но по системе «флайледи» эти надоевшие и скучные обязанности необходимо превратить в нечто радостное и приятное, что хочется
делать снова и снова.
Рутины бывают утренние и вечерние. Утром
нужно умыться, почистить зубы, позавтракать, а
вечером – принять душ, разобрать кровать и…
нет, не уснуть, а составить список дел на завтра –
ведь далеко не всё можно удержать в голове.
А та самая тетрадь, в которую вы ежедневно записываете список дел на день грядущий, и есть
тот самый «контрольный журнал». Обычно его
делят на несколько частей: раздел с планом на
каждую неделю, где для каждого дня прописано основное занятие. Например, в понедельник
я помою полы, во вторник стоит пропылесосить
ковры, а в среду – пройтись по магазинам. Также
в журнал записываются всякие важные и не очень
мелочи, нюансы, пометки. Ко всему прочему, в
нем должен быть раздел с контактами всех знакомых и социальных служб.
И заключительной (а, может, и стартовой) частью журнала является личная страничка флайледи, куда заносятся все маленькие хитрости и
уловки, интересные идеи и приемчики, пришедшие в голову или случайно услышанные в передачах класса «хозяйке на заметку».
С терминологией разобрались. Перейдем к
реквизиту, или, лучше сказать, к арсеналу флайледи.
Во-первых, это, конечно, таймер. Этот прибор
имеет ключевое значение. Определив, какие из
рутин кажутся вам наиболее тоскливыми, отведите на них всего 15 минут в день – за это время
вполне реально успеть что-то сделать, но почти
невозможно соскучиться.
Второе – это, как ни странно, раковина. Раковина должна блестеть, как фары на новом Bentley.
Марла Силли считает, что чистка раковины может
приучить девушку спокойно переносить наиболее
утомительные рутины.

И, третье и самое важное, это внешний вид.
И начинается он с туфелек вместо привычных
домашних тапочек. Почему-то создательница решила, что каблуки стоит носить даже
дома – тогда вы всегда будете в тонусе, ведь
вслед за мягкими домашними тапочками
подкрадываются и другие «ленивчики»: лень
сделать прическу, лень стильно одеться…
И всё это превращает женщину в… в общем,
зрелище малоприятное. А туфли, это понимает каждая женщина, всегда подразумевают соответствующий внешний вид. Ведь, согласитесь,
сложно представить себе девушку на шпильках в
тренировочных штанах и мятой майке.
У любой флайледи есть три основополагающих
принципа.
Во-первых, в доме не должно собираться ненужное барахло. Любая вещь должна быть нужной или вызывать положительные эмоции, а не
храниться просто на всякий случай.

Рутины – это то, что приходится делать ежедневно. Но по системе «флайледи» эти надоевшие и скучные обязанности необходимо
превратить в нечто радостное и приятное,
что хочется делать снова и снова.
Во-вторых, нужно понять, где в доме собирается больше всего грязи и пыли, и тщательно следить за этими зонами. Ведь это всё-таки дом, а
не хлев.
И в-третьих, не стоит бросаться в систему, как в
омут с головой. Начните с малого – с раковины, а
дальше – по обстоятельствам.
В общем и целом, это и есть загадочная система «флайледи», набирающая всё большую популярность и позволяющая женщинам во всем
мире совмещать всё со всем. Конечно, есть еще
нюансы, и их много, но для каждой «флаюшки»
они свои, и проявляются по мере продвижения по
пути «флай» от кухонной раковины к…
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КАК ВОВРЕМЯ

ВЫЙТИ ЗАМУЖ?
Фото Ксении КОЗЛОВСКОЙ

Оля, 25 лет

Жизнь, о которой мечтала
Я вышла замуж в 18. Игорю было 20. Многие вокруг
считали, что это однозначно рано. Но на мой взгляд,
здесь важен не возраст, а ощущение возраста, зрелость к браку. Я выросла в многодетной семье, вторая по старшинству, и маме помогала с детства – помыть полы, посуду вымыть, с младшими посидеть.
В 15 лет я стала жить, можно сказать, самостоятельно
и отдельно – тяжело заболела моя бабушка, и ей требовался человек, который был бы всё время рядом.
Я сама вызвалась переехать к ней в ее квартирку на
окраине города и даже поменяла школу. Я прожила с
бабушкой полтора года, до самой ее смерти. После я
осталась жить в ее квартире. И когда состоялась наша
с Игорем свадьба, мне казалось, я живу на свете уже
долго-долго, и у меня за плечами большой опыт.
Ровно через 9 месяцев после свадьбы Бог дал нам
сына. Мне очень помогали мои младшие сестры.
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Было время, когда Игорь начал сдавать, потерял работу (он одновременно работал и учился) – я всегда
старалась быть на его стороне. Ему сложнее – я что,
сижу дома с ребенком, а на муже двойная нагрузка –
и сессию тянуть, и деньги зарабатывать. Мне даже
казалось, что порой я заботилась об Игоре больше, чем о малыше и о себе вместе взятых. И на мой
взгляд, это правильно – много ли малышу надо? Чтоб
был сытый и сухой. Прогулки, готовка, стирка – всё
как-то совмещалось. Мне повезло, я не носилась с
сыном, как другие мамочки: ах, чихнул, ах, почему он
так часто срыгивает, ах, мало спит, ах много плачет.
Наверное, меня этому в моей семье научили. Плачет
почему-то, хотя сыт и не мокрый, – пусть плачет, говорят, это легкие развивает. Плачет больше десяти
минут – иду и разбираюсь, в чем дело: на ручки надо
или животик болит? Появлялись сопли – капала в нос
грудное молоко, как всегда делала моя мама. Еще
мои сестры часто прибегали понянчить племянника,
младшая (ей 12) могла забрать его на улицу и катать
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в коляске по два-три часа. Я даже уже скучать начинала: где там мой малыш?
Потом появился еще сын, дочка. На детской площадке сначала удивлялись – ну надо же, такая молодая, и как не побоялись… Но это не страшно – растить
детей и жить с любимым, это радостно. Когда есть
настрой на то, что всё будет хорошо, – это главное.
Конечно, сложности были, есть и будут, но, в общем
и целом, – это та жизнь, о которой я мечтала.

Ирина, 34 года
Ветер в голове
Мне кажется, я вышла замуж рано – в 24. Не нагулялась, не созрела – и быстро развелась. Мамина дочка, ветер в голове, хотя институт к тому времени я уже
закончила и подумывала – то ли в аспирантуру пойти,
то ли замуж… Муж был на два года меня старше, и
мы сыграли свадьбу на пике нашей влюбленности,
тогда казалось, что всё гармонично и прекрасно. Но
это так быстро прошло! Как будто смерч пронесся –
и куда всё делось? Все чувства испарились месяца
через полтора. А мы хотели много детей, мечтали,
как будем их растить, лелеять, и эти все разговоры:
«Дочка будет похожей на тебя… у нее будут твои глаза»… Муж еле вынес меня беременную. Ну да, я тоже
виновата – часто ныла, жаловалась, что мне тяжело,
откуда-то появилась масса проблем – денежных, со
здоровьем, со свекровью.
Родилась дочка. Для меня это было тяжелое время – ее пеленки, газы, мой мастит, надо всё время,
всё время что-то делать! Я не находила в этом радости, увы. Слезы умиления не выступали у меня, когда
я видела улыбку дочки, у меня не возникало желания,

как у многих мам, «зацеловать и затискать» младенца. Спит? Пусть спит подольше, лишь бы не орала…
Вот она – радость материнства. Муж с дочкой сидеть
отказывался: «Откуда я знаю, что делать?! Она плачет. Ты – мать, давай сама».
Я мечтала о няне, но денег на нее не было. Возникла дилемма – я не хотела видеть в нашей квартире
свекровь (мне казалось, что она подмечает все мои
недостатки, вносит свои правила в наш быт), но и
помогать с ребенком, кроме нее, некому было. Я держалась до последнего. А потом стала всё чаще отдавать дочь свекрови. Убегала к подругам, погулять, в
парикмахерскую и с ужасом понимала – вот сейчас
истекут эти драгоценные часы, и я вернусь к своему
маленькому монстру, от которого никуда не деться.
И, конечно, в свое время я услышала от свекрови, что
я плохая мать, ничего не умею с ребенком, не нагулялась.
Благодаря дочке я открыла в себе много интересного, и часто не очень приятного, а уж в муже и подавно. Девочке было два года, когда мы не выдержали
и разошлись. Мы оказались не готовы терпеть друг
друга и строить семейный быт. Каждый хотел своего,
каждый хотел что-то получать, а давать – только если
это приносит удовольствие.
Сейчас мне 34. Я собираюсь замуж второй раз,
мы встречаемся достаточно долго. Я изменилась,
верю – поумнела, дозрела до серьезных отношений.
Я хочу еще детей. Конечно, трудиться теперь придется вдвое больше, я понимаю, что просто так семейное счастье с неба не падает. Дай Бог, чтобы я была
к нему готова. Ни за что и никогда я не назову свой
первый брак ошибкой. Благодаря ему у меня есть любимая дочь и бесценный опыт. Но сейчас, наверное, я
готова к браку в полной мере.
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УСПЕТЬ ВСЁ!
Елена КОТОВСКАЯ

В

ремя – странная и не поддающаяся точному
расчету штука. То его страшно много и некуда девать, то совсем не хватает, то оно работает на тебя, и ты всё успеваешь сделать в предельно
сжатые сроки, то оно тебя вражески подводит.
Совершенно логично, что в многодетной семье
времени должно катастрофически не хватать. Однако это не совсем так. Видимо, посылая детей, Господь не только дает силы и средства, но и что-то такое делает со временем, зримо растягивает его, так
что его вмещается в сутки несомненно больше, чем
исходные 24 часа. Иначе как объяснить, что успевается столько, сколько успеться не должно?
В студенчестве, бывало, встанешь часиков эдак
в 12, примешь ванну, выпьешь кофе и вдруг понимаешь, что времени уже не осталось! Что тебе надо
еще бежать в «Историчку» (5-й курс, диплом) и там
поработать часиков пять, но этого не успеть, так как
почему-то уже три часа, а к восьми придут гости, и их
еще надо чем-то кормить…
А сейчас? Вот, например, тебе вдруг крупно повезло: младенец на балконе спал, не просыпаясь, не два,
а четыре часа, и за эту уйму времени ты успеваешь
убраться, разобрать три детских рюкзака с барахлом
для многообразных кружков, скомандовать старшему сбегать в школу за средней, почитать еще с одной,
позаниматься затем с первоклашкой и даже выпить
чаю! Иногда утро тратится на прогулку с коляской
по парку: я успеваю пройти до его конца и обратно,
смотрю на часы – прошел только час, бегом я бегаю,
что ли? А вечером надо помочь с языками старшему,
из очередного кружка забрать девочек и под финал
приготовить на утро, что одеть для всех – для сына,
для дочери и для мужа. А в конце трудового дня я с
удовольствием успеваю, раскидав детей по койкам,
посмотреть с мужем фильм.
А еще, думаю, хорошо бы через годок, когда малыш
подрастет, опять работать как раньше, на полставки,
и кроме того, пользуясь декретным отпуском, разобраться со своим дачным садом и вместо крапивылебеды засадить всё цветами и плодовыми деревьями, предварительно научившись это делать. А еще…
Короче, успеть можно на удивление много.
Дело тут, конечно, не в том, что я такая вот работящая. Да, я прикладываю усилия, но и время течет както иначе, это точно! Знаю семью, где пятеро детей
поражали всех в храме своими красивыми, сшитыми
мамой в одном стиле, нарядами. Но когда родились
двойняшки, кроме нарядов появились две вышитые
руками той же мамы люльки – розовая и голубая.
Смотришь и думаешь: да, времени у матери семерых
детей, безусловно, прибавилось, что позволило ей
на досуге заняться рукоделием!
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Иногда кажется, что ты ничего не успеваешь, потому что успеть – невозможно. Ты говоришь себе,
что не можешь жить в вечной закрутке, что когда ты
между кормлениями младшего ухитрилась сводить
старшего в Большой театр, то не получила от этого
положенного удовольствия, так как на одевание себя
у тебя было ровно три минуты и ты забыла причесаться… В такие моменты, когда ты чувствуешь, что компьютер в твоей голове перегрелся, жесткий диск переполнен и памяти не хватает, ты начинаешь роптать
на Время, на его недостаточность. И Время и вправду
отворачивается от тебя: ты всё забываешь, не успеваешь, не доделываешь. Ребенок не спит и плачет,
мусорный пакет рвется, муж задерживается… Но на
Время нельзя роптать, от этого оно не станет к тебе
лояльнее. Лучше быть оптимистом и верить, что успеешь всё. И тогда происходят чудеса…
P.S.: Успела написать статью!
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вои старшие не ревнуют после
рождения последнего ребенка?» – этот вопрос мне задали
почти с десяток людей. Увы, вопрос не был
риторическим. Новый ребенок – новые заботы, и объективно времени на остальных
детей, мягко говоря, не хватало. И они это
чувствовали. «Папа, ты меня любишь?» –
спрашивали дети чаще всего. Простое «да»
или «я вас всех люблю одинаково» измотанного работой папы их не удовлетворяло.
И тогда я решился. Каждому ребенку отдохнувший от работы папа сказал: «Я люблю
тебя больше всего». И эти слова были услышаны… Я был поражен произведенным эффектом и задумался: а может, я наврал? Но
дальнейшая рефлексия показала: я не врал.
Чтобы любить по-настоящему одинаково
своих детей, надо каждого из них любить
больше всего.
Эта сформулированная максима настолько поразила меня, что теперь без нее я не
представляю общения с моими детьми.
Ты приходишь после работы. И начинается
нормальный дурдом. У старшего проблемы
с английским. Средняя прекрасно справилась с письмом, но у нее заклинило с составом числа 9, и она решила немного поистерить по этому поводу. Младшая хочет
порисовать и одновременно попрыгать на
папе. Они все меня ждали. Их всех можно понять. Можно понять и жену, которая до меня
держала этот удар. Далее следует несколько
важных звонков по работе. После – локальное сражение при Ватерлоо: мы отчаянно
лупим друг друга подушками. Далее недавние союзники-дочери вдруг стали непримиримыми противниками, и им срочно потребовался папа-миротворец. И вот дети идут
спать. Каждый раз кто-то из них засыпает
моментально. Но всегда находится один, которому «почему-то не спится», и проблему
сна должны решить, конечно, родители.
Но – слава Богу! Мы вооружены сакральным знанием: родители должны общаться
друг с другом! Это фундамент семейной
жизни. Это дрова, которые мы снова подбросим в костер любви, который запылал
когда-то (ведь нельзя не подбрасывать –
мол, и так погорит)! И на это общение никто
не смеет покуситься – ни неспящий ребенок, ни письмо ее лучшей подруги, ни звонок моего шефа. Да молчит всякая тварь –
муж и жена говорят друг с другом!
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советуем
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО
Николай Карамзин
Правители, законодатели действуют по
указаниям Истории и смотрят на ее листы,
как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах,
а жизнь кратковременна. Должно знать,
как искони мятежные страсти волновали
гражданское общество и какими способами
благотворная власть ума обуздывала их
бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им
возможное на земле счастие. Но и простой
гражданин должен читать Историю.
Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей как с обыкновенным
явлением во всех
веках; утешает в
государственных
бедствиях, свидетельствуя, что
и прежде бывали
подобные, бывали
еще ужаснейшие,
и государство не
разрушалось; она
питает нравственное чувство
и праведным судом
своим располагает
душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества.
Читая эти строки, поначалу то запинаешься, то зеваешь. Трудно представить
себе, что 3000 экземпляров первых
шести томов из двенадцати были в
1818 году распроданы менее чем за
месяц. «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего
отечества, дотоле им неизвестную…
Древняя Россия, казалось, найдена
Карамзиным, как Америка – Колумбом.
Несколько времени ни о чем ином не говорили», – писал молодой поэт Пушкин,
сочинения которого иногда не расходились годами. «История…», ставшая
своеобразным знаменем поколения
победителей Наполеона, не только
пробуждала интерес к прошлому своего
народа, она чудесно соединяла с ним
читателя. Может быть, поэтому десятки
последующих историков хором критиковали автора за «ненаучность». Но труды
Карамзина ждал еще более оглушительный успех. Полузабытая книга начала
XIX века разошлась в конце 1980-х
общим тиражом в несколько миллионов
и успешно переиздается до сих пор.
Вы ее еще не читали?
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ПОДРОБНЕЕ
http://www.karamzin.net.ru/
http://www.vesti.ru/videos?vid=345072
http://statehistory.ru/968/N-MKaramzin--Istoriya-gosudarstvaRossiyskogo-online/

почитать
И ГРЯНУЛ ГРОМ
Рэй Брэдбери
Уничтожьте одного человека – и вы
уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это всё равно что
убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь – это будет равносильно землетрясению, которое исказит
облик всей земли, в корне изменит наши
судьбы. Гибель одного пещерного человека – смерть миллиарда его потомков,
задушенных во чреве. Может быть,
Рим не появится на своих семи холмах.
Европа навсегда останется глухим
лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь – и вы
сокрушите пирамиды. Наступите на
мышь – и вы оставите на вечности
вмятину величиной с Великий Каньон.
Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные
Штаты вообще не появятся. Так что
будьте осторожны. Держитесь тропы.
Никогда не сходите с нее!
Впервые опубликованный почти 60
лет назад, этот маленький шедевр
американской литературы до сих
пор занимает первое место по
количеству переизданий среди всех
научно-фантастических рассказов
мира. На первый взгляд, автор в
образной форме излагает нам одну
из версий теории эволюции. Но
внимательный читатель найдет в
тексте Брэдбери гораздо больше.
Тут и едкая сатира на потребителей экстремальных развлечений, и
глубокое переживание взаимосвязи
природных процессов (фактически,
писатель
предсказал
научное
открытие так
называемого
«эффекта
бабочки»),
тут, наконец,
и призыв к
ответственности каждого человека за свои
поступки. За
один неверный шаг порой приходится расплачиваться веками. Но, пока
гром не грянет...

ПОДРОБНЕЕ
http://lib.rus.ec/b/66492/read
http://fantlab.ru/work6171
http://video.mail.ru/bk/
alondra/177/1566.html

советуем
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Задуманный императором Александром II в честь его наследника,
этот музей сразу же стал государственным проектом. В его собрании
с самого начала были представлены
археологические находки, рукописи, старопечатные книги, древние
иконы, русское и западноевропейское боевое и охотничье оружие, изделия кузнечного ремесла, научные

приборы, ювелирные украшения,
стекольные и керамические произведения искусства, образцы народной одежды, собрание усадебной
мебели, личные вещи монархов...
Отдельно стоит упомянуть коллекцию изобразительного искусства,
насчитывающую около полумиллиона экспонатов. Многие редкие
памятники из фондов ныне доступны для электронного осмотра. Но
на огромном музейном сайте до сих
пор не выложено описание трети
основной экспозиции.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Здание архитектора Василия Шервуда, ставшее образцом сочетания
передовых технологий и русского
стиля. Интерьеры, оформленные,
среди прочих, художниками Васнецовым и Айвазовским. 22 тысячи
самых интересных и эффектных из
4-х миллионов экспонатов истории народов России с древнейших времен до начала ХХ века: от
реконструкции скифского кургана
до сабли Наполеона. Чтобы только
обойти экспозицию музея, необходимо пройти более 3-х километров.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Москва, Красная площадь, дом 1.
Станция метро «Театральная» или
«Охотный ряд». С 10 до 18 часов каждый день, кроме вторника и первого
понедельника каждого месяца.
ПОДРОБНЕЕ
http://www.shm.ru/
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поcетить

советуем

посмотреть

СТАРАЯ ЛАДОГА

ДИОНИСИЙ

Сегодня это даже не райцентр.
А когда-то в этот город, служивший
северными воротами знаменитого
торгового пути «из варяг в греки»,
местные жители призвали на княжение Рюрика и его легендарных
братьев. Именно отсюда он основал
городок, который позже стал называться Великим Новгородом. Но и
став северным форпостом Новгорода, Ладога со славой крепила свои
стены еще семь столетий, захирев
лишь, когда московский царь Петр
перенес столицу России к самому
морю. За века через Ладогу пролегли пути множества исторических
деятелей – от Вещего Олега до
Владимира Путина. Но когда попадаешь сюда, думаешь не о них. Здесь,
в этой точке берет начало великая
русская река времени. Мы плывем
уже 1250 лет. И только Бог ведает,
сколько нам плыть еще.

Россия, 2002
52 мин

ДОЛГОТА
Longitude

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Развалины крепости XII–XVI веков
и музей внутри ее Воротной башни.
Деревянный храм Димитрия Солунского (XVII век) и древний Геор-

гиевский собор (1166) с остатками
домонгольских фресок. Никольский
и Успенский монастыри (в последнем – еще один храм XII века). А
потом выйти на северную окраину и
присесть на одном из безымянных
рукотворных холмов, глядя на то, как
мимо неторопливо течет Волхов.

КАК ДОБРАТЬСЯ
715 километров от Москвы или
140 – от Санкт-Петербурга на автобусе или автомобиле до Волхова.
Или 10 часов на мурманском поезде
с Ленинградского вокзала столицы
до станции «Волховстрой». И еще
12 километров вдоль берега вниз по
течению реки.
ПОДРОБНЕЕ
http://www.oldladoga.spb.ru/
http://ladoga.orthost.ru/
http://www.varkrepost.ru/

Режиссеры: Дмитрий Чернецов,
Михаил Резцов
Главный приз фестиваля
«Радонеж» за 2002 г.
Государственная премия
в области литературы
и искусства за 2003 г.

Много ли мы знаем о том, что 600
лет назад в Москве жил и творил
выдающийся иконописец, самый
почитаемый художник Руси конца
XV – начала XVI века, современник Рафаэля, Леонардо, Боттичелли, Дюрера? Что в России
сохранилось довольно много его
авторских работ, важнейшая из
которых находится в далеком
северном Ферапонтове? «Глубоко продуманный, с огромной
мерой выполненный ансамбль, с
великим изяществом удлиненных
пропорций написанные фигуры, могущественно и ласково
подобранные краски на глубокой,
в зелень, лазури фона. Хотелось
бы знать, где найдется равное
этому в Германии или Франции
1500 года, или, может быть, в
Англии?» – писал о работах Дионисия замечательный русский
искусствовед Павел Муратов.
Фильм вологодских кинодокументалистов, как и фрески Ферапонтова монастыря, удивительным
образом сочетает в себе русскую
глубину и европейское качество,
столичную величавость и провинциальную неспешность. Меньше чем за час авторы успевают
рассказать о многом, и главное,
показать почти все, что оставила
нам в наследство эпоха Ивана III и
его сына.

ПОДРОБНЕЕ
http://www.dionisy.com/
http://www.cultinfo.ru/
dionisy/film.htm
http://video.mail.ru/mail/
olga4255/157/555.html

США, Великобритания, 2000
200 мин
Режиссер: Чарльз Старридж
В ролях: Майкл Гэмбон,
Джонатан Кой, Джереми Айронс,
Джемма Джонс, Ян Харт, Найджел
Дэвенпорт, Стивен Фрай

В каталогах этот фильм обычно
идет с пометками «история»,
«морской». И действительно,
увлекающиеся маринистикой
зрители найдут в нем немало
красивых эпизодов с английскими парусниками XVIII века. Много
интересного отыщут и те, кого
интересует реставрация техники, особенно старинных часов.
Но все-таки фильм – не столько
история создания первых морских
хронометров, сколько драматическая
история семьи английского изобретателя-самоучки Джима Гаррисона,
добрая и упрямая воля которого преобразила бы любую эпоху. Гаррисон
и его сын Уильям вопреки скепсису,
а то и прямому противодействию
большей части тогдашнего научного сообщества Британии работали
над своими корабельными часами
35 лет. Исследователь их деятельности в ХХ веке Руперт Гулд (его жизнь
описана параллельными вставными

новеллами) потерял на восстановлении уникальных механизмов семью,
работу, здоровье. Ради чего?.. Стоит
потратить три часа, чтобы понять.

ПОДРОБНЕЕ
http://www.kinopoisk.ru/level/1/
film/295482/
http://tupoebydlo.livejournal.
com/18802.html
http://www.ivi.ru/video/view/
?id=13892
Иван Лопатин
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В ОДНУ
ВОРОНКУ
Два снаряда в одну воронку не падают.
Артиллерийская мудрость

Александр ВАСИЛЬЕВ

Снаряд первый
Когда на экраны вышел фильм Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя», он показался явно
автобиографичным. Главный герой очень напоминал не только Бодрова-младшего (это сходство не
отмечал только ленивый), но и самого Шахназарова в молодости (наполовину русского, наполовину
армянина). Казалось, что именно в изображенное
время – в 1973–1974 годы – и жил сам 17-летний
Шахназаров (реальному Карену в это время было
21-22 года). Фильм рассказывал об исчезнувшем

Обычно так не бывает, но в ту же воронку
прилетел и второй снаряд.
Советском Союзе и был, в определенной степени,
ностальгией по ушедшей эпохе.
В основе сюжета картины – любовный треугольник трех однокурсников: Сергея, Людмилы и Степана. Главный герой картины – Сергей, несмотря
на юный возраст, уверенный покоритель женских
сердец, по-настоящему влюбляется в Людмилу.
Но те же чувства к ней испытывает и неприметный Степан. Воспользовавшись ссорой Сергея
и Людмилы, он добивается благосклонности девушки. В это же время у Сергея умирает мать.
В конце картины Сергей со Степаном встречают-
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ся в аэропорту. Степан, как выясняется, уже через
год после свадьбы развелся с Людмилой.
Многим кинолюбителям показалось, что очередная картина признанного мэтра во многом
претендует на то, чтобы называться не «Исчезнувшая империя», а «Курьер-2».
«Курьер» – безусловно, лучшая шахназаровская картина, снятая на одном дыхании, практически без фальши в далеком 1986 году. Все
последующие фильмы Шахназарова – и «Город
Зеро», и «Цареубийца», и «Сны», и «Всадник по
имени Смерть», и «День полнолуния», несмотря
на «какие-то» награды на «каких-то» фестивалях,
и близко не могли сравниться с художественной
цельностью и художественной пронзительностью
«Курьера». Поэтому многие поклонники творчества Шахназарова с удовольствием встретили появление «Исчезнувшей империи», оценив картину
по достоинству.
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В одну воронку

Вероятно, кто-то и может всё это объяснить простыми совпадениями, увы, я не могу, я «артиллерист». Когда два ярких художника (каждый – со
своими резонами) вдруг стреляют из разных точек
культурного пространства, а их снаряды-фильмы
попадают в одну точку, – это серьезно. Причем
нужно помнить, что фильм – это очень сложный
продукт, в его реализации задействовано множество людей (даже над идеей этих фильмов работал почти десяток разных специалистов).
Напрашивается вывод: сознание почти десятка
людей первой величины в пространстве нашей
культуры сфокусировалось на временном отрезке 1973–74. Почему?

Версия
1973–74 – это точка невозврата для Советского
Союза. Именно в это время была упущена победа
в Холодной войне.

Снаряд второй
Обычно так не бывает, но в ту же воронку – в 1973–
74 год – прилетел и второй снаряд. В 2009-м
известный рок-музыкант Гарик Сукачев снимает
фильм «Дом Cолнца».
Тем, что Сукачев интересуется кино, никого не
удивишь. «Дом Солнца» – его третья полнометражная картина. Сценарии ко всем трем писал
Иван Охлобыстин (первые две – «Кризис среднего возраста» и «Праздник»). По сути, «Дом Солнца» – заключительная часть трилогии, посвященной отечественной истории XX века. Если первый
фильм рассказывает о современной России, вторая картина – о событиях июня 1941 года (тем самым задаются временные параметры трилогии:
1941 – наше время), то третья строго по артиллерийским законам стрельбы делает вилку и бьет
точно посередине – повествует, как уже было сказано, о событиях 1974 года.
Картина рассказывает о любви дочки московского партработника и одного из лидеров московских хиппи по имени Солнце. По ходу действия
выясняется, что мальчик непрост – он сын адмирала, и к тому же смертельно болен. В фильме предпринята попытка достаточно точно восстановить
ушедшую эпоху – здесь и первый концерт «Машины времени» в балабановском доме культуры,
и Высоцкий, и жизнь номенклатуры, и хиппари и
полудиссидентские подпольные художники.

Сознание почти десятка людей первой
величины в пространстве нашей культуры сфокусировалось на временном отрезке 1973–74. Почему?
Антиверсия
Во удивили своей версией!!!
Да в любом историческом пособии сказано: в
мире был энергетический кризис, резко выросли
цены на энергоносители. И Советский Союз сел
на энергетическую иглу – продажу Западу нефти
и газа. Что в конечном итоге и привело советскую
систему к полному краху.

Образ версии
Ответ критику: мантра про энергетическую иглу
не объясняет ничего, особенно если вспомнить
реальное положение дел Союза.
А теперь – образ.
Пару раз в мальчишеском возрасте я терпел поражение в драках из-за того, что не добивал противника. Получив преимущество, сидя на поверженном противнике, я не делал последнего удара,
который окончательно должен был убедить другого мальчишку, что я сильней.

89

Э

КУЛЬТ И КУЛЬТУРА
Аналогично поступил и Советский Союз.
1973–74 годы – время триумфа СССР. За плечами великое десятилетие – освоение космоса,
успешный период в экономическом развитии, не
отстает и культура (в 73–74 годах вышли «Свой
среди чужих, чужой среди своих» Михалкова,
«Зеркало» Тарковского, «Калина Красная» Шукшина, «Семнадцать мгновений весны» Лиозновой,
«Иван Васильевич меняет профессию» Гайдая,
«В бой идут одни старики» Быкова), победа во
Вьетнамской войне.

В Америке же продолжается сексуальная революция и война элит (одна из противоборствующих
элит играет на поражение своей страны во Вьетнамской войне и своих целей достигает – Америка
выводит свои войска из Вьетнама). Эхо убийства
братьев Кеннеди приводит к грандиозному Уотергейтскому скандалу – впервые в американской
истории в отставку вынужден уйти действующий
президент Никсон. Короче говоря, в США шла перестройка.

1974 год
На Филиппинах сдался последний солдат императорской армии Японии.
Состоялся чемпионат мира по футболу в Германии, где великих голландцев победили великие
немцы (через футбол происходило возрождение Германии, поэтому великий немецкий философ Мартин Хайдеггер больше хотел говорить
со своими почитателями не о своей философии,
а о том, как играет капитан сборной Франц
Бекенбауэр).
У нас умерли две титанические фигуры – Жуков и Шукшин.
Одновременно в мире разразился грандиозный
энергетический кризис – резко поднялись цены
на нефть (реакция арабских нефтедобывающих
стран на войну Египта и Израиля), который очень
болезненно ударил по экономике капиталистического мира.
И вот тогда, когда противник пребывал в глубоком нокдауне, Союз не нанес своего удара, решив
не добивать поверженного противника. И, как кот
Леопольд, радостно сказав: «Ребята давайте жить
дружно!», – стал активно участвовать в подписании хельсинкских соглашений по безопасности в
Европе, подписывать всевозможные протоколы
по правам человека. Но в мире войны-поединка
ненанесение главного удара всегда воспринимается как слабость. И наш противник, готовый в то
время на любые уступки, с удивлением для себя
обнаружил: ему дали шанс… И он этот шанс использовал. Когда через 15 лет перестройка началась у нас, у Америки появилась возможность
нанести решающий удар. И она эту возможность
использовала…

Пару раз в мальчишеском возрасте я терпел поражение в драках из-за того, что не
добивал поверженного противника. Аналогично поступил и Советский Союз.
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Опять про любовь
Два фильма – два образа любви. Фильм Сукачева – это классическая ода любви. Несмотря на то,
что один из героев умирает, любовь «побеждает
века» (особенно наш век). Причем любовь вполне определенная – к западному миру. Любить в
фильме Сукачева по-настоящему могут только
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разделяющие западные ценности («Да, бразерс
энд систерс, “Роллинг Стоунз” – это вам не песня о пионерском галстуке. Ну, а теперь – “Хайвэй
ту хэвэн”»! – кричит в микрофон, не снимая этого
самого галстука, дочка милицейской начальницы
и, по совместительству, хозяйка подпольной рокрадиостанции).
Примитивность идеи Сукачева серьезно сказывается на фильме, который в результате превратился в плоскую, классическую агитку, выдержанную в черно-белых тонах, – о лживой империи зла
и о прекрасном Западе. Окончательно правдоподобность картины рассыпается в предпоследней
сцене – хиппи Солнце и главная героиня, до этого

бывшие наедине друг с другом, участвуют в хипповских радениях (главная героиня – впервые).
Вот тут она и должна столкнуться с суровой реальностью: Солнце одно, оно должно греть всех,
и «сын адмирала» должен любить (предельно конкретно) всех своих прошлых и нынешних избранниц. Но создатели картины как-то проходят мимо
очевидности, вытекающей из всей логики фильма. Героиня благодаря им не увидела ничего,
что могло разрушить ее чистую любовь. Конечно,
любовь к Западу и любовь на Западе не должны
иметь изъянов.
По сравнению с продуктом Сукачева фильм
Шахназарова на порядок глубже. Выбранный им
для сюжета классический любовный треугольник
как нельзя лучше демонстрирует неоднозначность и сложность показанной эпохи. Эпохи, когда было не жалко отдать 80 рублей (месячную
зарплату молодого специалиста) за виниловый
диск «Роллинг стоунз» и страшно жалко обнаружить под переклеенной этикеткой Чайковского.
Хотелось экзотики, а предлагали классику. Может
быть, потому и любовь была возможна, но не случилась? Причем под любовью понимается не юношеская влюбленность, а настоящий проверенный
временем полноценный супружеский союз. И эта
неудача заставляет еще более пристально всмат-

риваться в ушедшее время и задаваться вопросом: почему?

Историк-артиллерист
В русском языке в отличие от большинства других языков используется одно и то же слово и для
обозначения истории как исторического процесса и той частной истории, что происходит в реальной жизни с конкретным человеком. По всей
видимости, это неслучайно.
Поэтому оба представленных фильма дают два
варианта ответа на вопрос об альтернативности
истории.
Фильм Сукачева – это классическая иллюстрация либеральной версии отечественной истории
о неотвратимости поражения Советского Союза –
история безальтернативна.
Фильм Шахназарова – это четкая фиксация: в истории как конкретного человека, так и целого государства есть уникальные точки, где человек делает
свой выбор и затем за этот выбор отвечает.

В эту эпоху было не жалко отдать месячную зарплату за виниловый диск «Роллинг
стоунз» и страшно жалко обнаружить под
переклеенной этикеткой Чайковского.
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Где купить «Наследник»
В МОСКВЕ
В книжных лавках монастырей:
– Новоспасского (м. «Пролетарская»);
– Сретенского (м. «Сретенский бульвар»);
– Свято-Данилова (м. «Тульская»);
– Покровского (м. «Марксистская»);
– Троице-Сергиевой Лавры.
В магазинах:
– «Троицкая книга»;
– «Риза» (при храме Благовещения
в Петровском парке);
– «Православное слово» на Пятницкой.
В храмах:
– Христа Спасителя;
– Богоявленском Елоховском соборе;
– Всех святых в Красном селе;
– Св. царевича Димитрия
при Первой градской больнице;
– Великомученицы Татьяны при МГУ и многих других.
Полный список торговых точек: http://www.naslednick.ru
На карте метро написаны названия только тех станций,
в вестибюлях которых в киосках можно купить «Наследник».

В ГОРОДАХ РОССИИ И СНГ (основные магазины)
Санкт-Петербург:
– «Церковная лавка» (Сенная пл., 3);
– Князь-Владимирский собор;
– магазин «Слово» (ул. Бол. Конюшенная, 9).
Представитель – Игорь Сергеев, e-mail: billangel@yandex.ru.
Рязань: магазин «Зерна».
Калининград:
– Храм Христа Спасителя;
– Центр православной литературы (пл. Победы).
Иркутск: представитель – Артем Ермаков, тел.: 8 (914) 949-80-94.
Новгород: представитель – Виталий Васильев, тел.: 8 (960) 203-64-82.
Минск: Минское духовное училище (ул. Притыцкого, д. 65, эт. 2, комн. 28), тел.: 8 (029) 875-59-09.
Алма-Ата: магазин «Иордан».
Киев: представители – Петр Воробьев, тел.: +3 (8068)117-94-22.
Одесса: храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Базарная, 2),
представитель – Сергей, тел.: +3 (809) 370-803-25.
Рига: магазин «Путник», директор – Андрей Владиславович Ефремов,
тел.: +3 (71) 29510530, эл. почта: plus@putniks.lv, palomnik@putniks.lv, www.putniks.lv.
А также в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Екатеринбургской, Екатеринодарской, Ижевской, Калужской, Майкопской, Мурманской, Нижегородской, Пермской, Ростовской, Рязанской, Ставропольской, Тамбовской, Тверской и других епархиях.
В редакции журнала «Наследник» – по льготной цене 50 руб. с 10 до 17 часов в будни.
По всем вопросам звоните и пишите в отдел распространения:
(495) 676-55-98, e-mail: subscribe@naslednick.ru.

В ИНТЕРНЕТЕ
Интернет-магазин «Троицкая Книга» http://bookshop.su/.
Доставка почтой, услуга «Подари покупку другу».
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Православный молодежный журнал
«НАСЛЕДНИК»
Периодичность издания – один раз в два месяца.
Объем – 96 страниц

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
(Цены указаны в рублях).

Российская
Федерация

Беларусь
и Эстония

Зарубежье
и Украина

(отправка простыми

(отправка заказными

(отправка заказными

бандеролями)

бандеролями)

бандеролями)

1 номер

100

115

170

Полгода (3 номера)

300

345

510

Год (6 номеров)

600

690

1020

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ
НА ПОЧТЕ
Подписка на 2012 год – 1 полугодие:

а) через Объединенный каталог
«ПРЕССА РОССИИ», индекс – 42487;

б) через Каталог Российской прессы
«Почта России» (МАП), индекс – 45729;
в) через Каталог Агентства “Роспечать”, индекс – 83318

В СЕТИ Internet
Можно оформить подписку на первое полугодие 2012 через Подписной электронный каталог “Российская периодика” на сайте www.arpk.org.

ЧЕРЕЗ БАНК
Точно заполните, вырежьте и оплатите квитанцию.

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Осуществить подписку можно по телефону: 676-55-98, или в редакции по адресу: Москва, Крестьянская площадь, д.10,
Новоспасский монастырь, редакция журнала «Наследник» (ст. м. «Пролетарская» или «Крестьянская застава»).
С 11.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
По всем вопросам обращаться в редакцию, тел.: 676-69-21, тел./факс 676-55-98, e-mail: subscribe@naslednick.ru.

ОПЛАТА
ЧЕРЕЗ БАНК
1. Заполните
квитанцию
о подписке.
Просим обратить
внимание
на точность
заполнения
адреса
и контактного
телефона.
2. Вырежьте
квитанцию
и оплатите
свой заказ.
3. Отправьте копию
квитанции
по адресу:
115172, Москва,
Крестьянская пл.,
д. 10, Новоспасский
монастырь,
редакция журнала
«Наследник».
(Можно сообщить
об отправке
по тел./факсу:
(495) 676-55-98).
4. Вниманию
юридических лиц!
При перечислении
денежных средств
платежными
поручениями
обязательно выполните условия,
указанные в п. 3.
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Ждем вас на нашем сайте!

naslednick.ru

Пока ты убиваешь время,
время убивает тебя
RusDemotivator.Ru

Николай АНОХИН. Хронос. 2007
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В редакции можно
приобрести
предыдущие
номера
журнала,
а также
подшивку
номеров
за 2007, 2008,
2009 и 2010 годы
по льготной
цене

«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!
support@naslednick.ru
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Кто ж вам 20 лет подарит?
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