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Б

огатство – это дар. Можно прожить богато, много и эффективно ра
ботая. Можно всю жизнь работать, даже заслужить благодарность по
томков, и при этом жить и умереть в нищете. А можно не стукнуть пальцем о
палец – богатство течет или не течет само. Как нефть из земли.

О

коло богатого человека всегда много людей. Богатый образует как
бы центр притяжения. Даже само богатство притягивается к богат
ству. «Деньги к деньгам». Кредит легко дадут богатому человеку и не дадут
бедному, богатая невеста постарается найти жениха из своего круга. Бед
ные страны прислуживают богатым или стремятся любой ценой завоевать
их. Но можно ли богато и счастливо жить в бедной стране? Многие не верят
и уезжают. Мы решили остаться. Станет ли в результате богаче наша стра
на – вот в чем вопрос.

Г

де сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Богатство – это не обя
зательно деньги. Один богат знаниями, другой – детьми, третий счаст
лив в любви. Очень важно стремиться к тому, к чему стоит стремиться, и
мечтать о том, что достойно мечты.

А

удивительно все-таки, как выносит мозг у людей, стоит только пома
нить легкими деньгами. Вроде бы с детства нас учат, что бесплатный
сыр бывает только в мышеловке, ан нет, толпы людей вкладываются в фи
нансовые пирамиды и берут заведомо неотдаваемые кредиты. Ничто так
не развращает, как халява.

Т

рудно богатому… Бедный! И здесь трудно, и там… Здесь – как не по
терять, как использовать, как приумножить. Там – отвечать за то, как
распорядился. Главное – не убивать друг друга презрением и завистью.

С

тоит помнить, что в древности размер богатства определялся коли
чеством талантов. Не случайно название древней монеты стало сино
нимом дарования. Богатство, как и талант, – это свобода решать. Право не
зависеть. Возможность исполнить.

Т

огда прочь сомнения. Если можешь быть богатым – будь им. Но вот
проблема: ради чего ты делаешь то, что делаешь? Тебя интересует
результат труда или только размер процента? Ты сеешь, чтобы накормить
или чтобы заработать? На конопле сегодня можно заработать больше, чем
на пшенице. Но «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф
16:26).

В

от ведь еще что. К богатству привыкаешь быстрее и прилепляешься
крепче, чем к горячей воде и туалетной бумаге. Без них точно можно
хорошо жить, но попробуйте отказаться. С богатством очень трудно рас
статься. А ведь придется. Возможно, уже здесь, и уж точно не возьмешь его
с собой туда. Лучше не привыкать.

О

чень важно помнить, что жизнь достаточно длинная штука. Многое
изменяется. О многом забываешь. «Любовь приходит и уходит, а ку
шать хочется всегда», – так оно и есть. И только регулярное напоминание
себе, что истинное богатство имеет с Богом не только общий корень слова,
поможет искать не одни лишь материальные блага. Ведь Самый Богатый
назвал блаженными нищих.



ТЕМА НОМЕРА: БОГАТСТВО
ИСПЫТАНИЕ

Э

НАСЛ ДНИК
ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 4 (27) 2009

Э

Издание Новоспасского монастыря
Адрес редакции: 115172, г. Москва, Крестьянская площадь,
д. 10, редакция журнала «Наследник».
Тел.: (495) 676-69-21; тел./факс: (495) 676-55-98.
http://www.nasledniсk.ru
http://community.livejournal.com/naslednik_mag
http://vkontakte.ru/club779497
e-mail: naslednick@naslednick.ru

Над номером работали
главный редактор протоиерей Максим Первозванский
редакционный совет: Наталья Зырянова, Василий Пичугин,
Мария Вылегжанина, Артем Ермаков
выпускающий редактор Людмила Палиевская
интернет-проекты: Мария Вылегжанина, Алена Калабухова
e-mail: proekty@naslednick.ru
художественный редактор Виктория Рыженко
e-mail: art@naslednick.ru
корректор Анастасия Варчева
ответственный секретарь Татьяна Садовникова
финансовый директор Ирина Солянкина
e-mail: buch@naslednick.ru
корреспонденты: Елена Коровина, Ирина Кривенкова
дизайнер Ирина Журова
отдел распространения: Cергей Малин, Людмила Шкода,
Наталья Степанова
e-mail: subscribe@naslednick.ru
тел. (495) 676-55-98
маркетолог Екатерина Унку
market@naslednick.ru
Редакция сердечно благодарит наших жертвователей за помощь
и просит молитв о наших попечителях Сергии и Максиме.
Тираж: 10 000 экз.
Отпечатано в типографии ООО “Издательский Дом “РУС-КОР”
115088, Москва, Крутицкая наб., д. 11.
Тел.: 361-42-04

ВНИМАНИЕ!
ПОДПИСКА – 2010
стр. 95

Фото на первой странице обложки Слачимовой,
на второй – PhotoXPress, на четвертой – М. Вылегжаниной



Православный молодежный
журнал «НАСЛЭДНИК»
зарегистрирован
в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций.
Свидетельство
ПИ №ФС77-21508.
Рукописи не возвращаются.
Ответственность за содер
жание рекламных объявле
ний несет рекламодатель.

Э

НАСЛ ДНИК

С. М. Прокудин-Горский. Работа на Бакальском руднике на Урале. Фото начала ХХ века.
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Виктор Котельников, 33 года, старший научный сотрудник, зав.
сектором Российского Института Культурологии, г. Москва
Про богатство есть замечательная притча: в дом к одной семье
постучались три странника: Богатство, Удача и Любовь. И сказали,
что только одного из них можно пригласить в дом. Но когда семья
после долгих споров пригласила Любовь, вторые два странника
прошли за ней. Они сказали, что только за Любовью всегда следу
ют ее спутники. Если бы хозяева выбрали Богатство или Удачу, два
других остались бы на улице. Так что богат не тот, кто имеет много,
а тот, кто умеет жить в любви и довольствоваться тем, что имеет. Я
вот плохо умею, и мне иногда хочется иметь кучу талантов, виллу
на Лазурном берегу и еще хотя бы свой вертолет, а то в пробках
стоять надоело.

Хотите ли вы быть богатым?
Чем и зачем?
Хотите участвовать в опросе?
Заходите на http://naslednick.ru/online/news/

Алла Шевченко, 31 год, регент церковного хора,
г. Волгоград
Нет, быть богатой не хочу. Богатство меня быс
тро испортит, не пойдет оно мне на пользу. Мне
большие деньги руки жгут. Я начинаю панико
вать, что они либо пропадут, либо их стащат у
меня. Я бы хотела качествами
обогатиться: любовью, терпе
нием, рассудительностью.

Екатерина Лазуткина, 26 лет,
ландшафтный дизайнер,
г. Ярославль
Я хотела бы стать не бога
той, а достаточной. Потому
что чем больше богатеешь,
тем сильнее испытываешь
постоянную потребность в
деньгах. Хотелось бы иметь
средства не на безделуш
ки, а для реального и конк
ретного использования.
Например, для возможнос
ти работать ради искусства
и для реальной помощи
людям, для возможности
создать красоту в родном
городе.

Иля Белкина, 29 лет,
организатор православных
праздников, г. Москва
Хочу быть богатой и
чувствую себя такой. У
меня нет домика на бе
регу моря, собственного
авто, бриллиантового
колье и других атрибу
тов богатой жизни. Но
я богата! Теми способ
ностями и талантами,
которыми наградил Бог.
Теми возможностями,
которые Он открывает.
Друзьями, которых Он
дал. И еще много чем.

Ирина Полозова, 21 год,
студентка, г. Магадан
Я мечтаю стать богатой
и ничего плохого в этом
не вижу. Не то чтобы это
было целью моей жизни,
но это для меня пункт
очень важный. Семья
у нас небогатая, маме,
например, требуется опе
рация, а денег на нее нет.
Конечно, без этой опе
рации можно прожить,
но качество жизни – так
себе. Две младшие сест
ренки мечтают отдохнуть
на теплом море (они
никогда там не были),
хочется их отвезти туда,
все-таки у нас холодно,
северное море, пейзаж
унылый. И самой хочется
накупить себе обновок, а
не вздыхать у ценников:
«Это не для меня». Меч
тать не вредно, поэтому
все, что в моих силах, я и
делаю: учусь в институте
(без взяток), стараюсь
быть у всех на хорошем
счету, чтоб потом была
возможность построить
карьеру.

Андрей Савенков, 24 года, студент,
г. Санкт-Петербург
Ну… можно. Это нормальное же
лание – иметь много денег. Ничего
плохого в этом нет. Главное – чтоб
цель не оправдывала средства. По
головам, а тем более – по трупам,
идти к цели… ну не то чтоб плохо (что
тут я вам пальцем грозить буду), но
на личном опыте проверено: ничего
хорошего из этого не выходит. А если
честным трудом, без фанатизма – и
дела идут в гору – да ради Бога.
Главное – потом не сделать богат
ство фетишем. Это тупик, страшный
перевертыш.

Света Проторская, 25 лет,
инженер, г. Новомосковск
Хотелось бы, скорее, иметь
достаток. А если бы прос
то так с неба свалилось
богатство – я бы чем-ни
будь благотворительным
занялась, нуждающимся
помогала.

Иван Смирнов, 22 года, студент,
республика Марий Эл
В русском языке это слово имеет
очень глубокое значение. «Бо
гатый» родственно слову «Бог».
Значит, это прежде всего чело
век духовный. Богатство само по
себе радости принести не может.
И ты либо стремишься к чему-то,
не имея возможности удовлетво
рить свое желание, либо теряешь
и становишься несчастным.

Светлана Цапаева, 39 лет, заместитель ди
ректора Центра боевых искусств “КОТЭНГУ”,
г. Самара
Мы уже богаты. Потому что заняты делом,
которое нравится нам и которое приносит
радость и пользу людям. Поэтому чувству
ется наполненность каждого
мгновения жизни. А рядом
с нами – друзья и едино
мышленники, которые нас
поддерживают и с которыми
приятно разделить радости
и успехи. Мы богаты потому,
что вокруг нас растут наши
дети, которые разделяют
наши увлечения и жизненные
принципы.

Денис Кораблев, студент,
республика Марий Эл
Быть богатым, я думаю, –
это иметь вещи, в которых
ты не особо нуждаешься. А
вот быть богатым позитив
ными эмоциями, счастьем
я хотел бы. Чтобы этим
счастьем делиться с други
ми, с теми, кто нуждается
в нем. Иначе теряется весь
смысл богатства.

Дарья Гольцева, 23 года, студентка, республика Удмуртия, г. Ижевск
Время сейчас сумасшедшее, ритм невозможный. Я раньше читала
Достоевского, Тургенева и удивлялась: и что делали барышнидворянки? Только вышивали, музицировали, из комнаты – в сад
и обратно. Ну, визиты наносили с маменькой и папенькой время
от времени. Скукотища. А ведь у людей столько времени было ду
мать, в себе копаться, отношения выстраивать! Вот это богатство.
Мы сейчас этого лишены. И хотя живу я не в Москве, но круговер
ти в жизни не меньше: учеба-работа-друзья-дом… Когда парень,
с которым я встречаюсь, заикнулся о свадьбе, я очень обрадо
валась… но попросила подождать: еще и свадьбу я сейчас не
выдержу. Не хватает сил справляться с эмоциями, переваривать
информацию, и хочется, чтоб тебя на все хватило, а это невоз
можно. Иногда сорвешься: «Да пошли вы все, надоели!» И это
потом грызет. Так же нельзя, жизнь проходит, и самые близкие
люди не всегда будут рядом. Я даже думаю, что богатство мате
риальное заработать – это не так сложно, это теперь запросто, а
накопить терпение, понимание – вот это по-настоящему трудно.
Есть такой термин – «эмпатия». Это способность поставить себя
на место другого человека, способность к сопереживанию. Пси
хологи давно бьют тревогу: люди сейчас с низкими эмпатийными
способностями. И это действиетльно так: мне гораздо проще
сказать: «Это твои проблемы», – чем вникать в суть и пытаться
выслушать. В этом плане герои Тургенева и Достоевского ока
зались гораздо прогрессивнее меня (оттого и читать их сложно,
кажется – тягомотина).
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БОГАТСТВО

ТРУБА
Василий ПИЧУГИН

К

огда я в очередной раз пришел в гости к
Палычу, он копался в какой-то радиосистеме и время от времени напевал: «Наше
дело – труба». Причем слово «труба» он пел с какой-то странной интонацией.
Между нами говоря, Палыч прямо-таки патологически переживает сырьевую зависимость
российской экономики. Поэтому словосочетания

Понимаешь, он жил как в трубе, все было
запрограммировано, все ожидаемо, а тут –
ба-бах – и трубопровод разобрали. И он
еще по инерции сохраняет траекторию
движения, которую задавала ему его труба, но трубы-то больше нет…
типа «Газпром», «Роснефть», «ЛУКойл» в его присутствии лучше не произносить. Особенно «Газпром». Последнее объясняется еще и его фут-
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больными пристрастиями. Палыч – болельщик
московского «Динамо». И прошлогодние приобретения газпромовским «Зенитом» динамовских
лидеров Данни и Семшова до сих пор оставили в
его душе незаживающую рану.
Именно поэтому, когда я услышал: «Наше
дело – труба», – первое, что мне пришло в голову: мало того что Палыч в пессимизме, он еще и
формулу себе соорудил «Россия – это “Газпром”,
“Газпром” – это труба, значит, и наше дело – труба». Все пришедшее мне в голову я сразу вывалил
перед Палычем.
Палыч рассмеялся:
– Ты великий интуит. Но ты неправ. Я тут фильм
посмотрел – «Дни затмения». Там молодой русский врач живет в Средней Азии и делает свое
дело без всяких рефлексий, но тут его жизнь резко меняется: с ним начинают происходить всякие
странные вещи, и он понимает, что жить как прежде он больше не будет, он должен стать другим
человеком. И там, в фильме, есть потрясающий
образ. Когда главный герой уже вроде бы понимает, что что-то не так, но еще не совсем. Он едет на
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НАСЛ ДНИК

Сегодня, разгуливая по парку санатория в Сочи,
увидел смоковницу (не греческую, из одноименного фильма, а обычное инжировое дерево). На
ней были плоды. К сожалению, я не увижу, какими
они станут, потому что ко времени их созревания
уже вернусь в Москву. Увидят другие, которые
приедут в этот санаторий после меня.

ФОТО НИКИТЫ МАТСЕЙКО
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ТЕМА НОМЕРА: БОГАТСТВО
ИСПЫТАНИЕ

Жизнь в кредит
ФОТО ЮЛИИ ЛУКЬЯНЕНКО

Шота ГОРГАДЗЕ

З

а все приходится платить. Не всегда сразу. Не всегда деньгами. Иногда в кредит.
Иногда после, по беспроцентному займу, а
иногда – сразу и с высокими процентами.
Иногда удается отхватить себе кусочек счастья
без первоначального взноса, с отсрочкой платежа. Редко, но бывает и так, что мы отдаем долг
частями, в течение всей жизни. Это не так больно, как когда приходится возвращать долг сразу,
оставшись нищим. Без средств к существованию.
Мы не любим жить в долг, но почти всегда живем
не на свои. Про свои нам лишь кажется, потому
как мало кто из нас по-настоящему платежеспособен. А потому в нас инвестируют. И смотрят. А мы тратим и тратим, как будто гуляем на
свои. А когда приходит время, с нас берут плату. С процентами. А мы, наивные, сидим и недоумеваем: почему? за что? что сделал не так?
Все так, дурачок! Просто пришло время погашать
кредит.
Больно? А отдавать всегда больно. Или жалко. В
любом случае – некомфортно. Потому как думаем, что это было нашим по праву, потому что мы
такие хорошие. А о том, что придет время платить, мы забываем. Не надо говорить, что не знаем. Знаем. Только предпочитаем думать об этом
не сегодня. Этакие Скарлетт О’Хара, понимаешь.
О, как мы не любим платить! Мы готовы заменить это
любыми иными понятийными предметами: «послевкусие любви»; «видать, не судьба»; «несчастный
случай»; «сильные уходят молодыми»... Что угодно,
но не суть – «пришло время погашения кредита».
Неужели мы правда настолько наивны и глупы, что
надеемся прожить на халяву? Растратить то, что

Неужели мы правда настолько наивны и
глупы, что надеемся прожить на халяву?
получили при рождении? Прокутить то, что приобрели в период молодости? Потерять или не найти
то, что могли бы взять в период зрелости?
Говорить, не задумываясь о великой силе слова и надеясь на короткую память слушающего.
Делать, веря, что раз никто не видит, то ничего за
это и не будет.
Срывать с корнем, полагая, что на этом месте
магическим образом все вырастет снова. Вырастет сразу и такое же красивое, уже распустившееся и благоухающее.
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Глупцы. Наивные, дрожащие человечишки.
Жмоты, не умеющие платить по счетам.
Лишь поняв, что каждый наш поступок, затрагивающий ближнего и оказывающий на него
влияние, никуда не растворится в атмосферу, а
останется витать, как шаровая молния, ожидая
удобного момента...
Лишь поняв, что каждое наше слово – это
не выброс углекислого газа с микрокапельками слюны, а нечто материализовавшееся,
которое дойдет до сердца либо бальзамом,
либо острым клинком и сделает свое дело...
Лишь поняв это и многое другое, мы сможем научиться беречь то, что получили в кредит.
И тогда – о чудо! – нам этот кредит могут простить. И не взыскать по счетам, оставив нас богатыми лишь потому, что у нас хватило мозгов,
срезав цветок, распустившийся и благоухающий,
оставить корень в земле. Просто в благодарность
за то, что мы, будучи варварами по природе своей, поступили, как ангелы.
Осталось бы цветов в поле, когда станет достаточно мозгов. Или когда вырастут крылья. Хоть
малая толика полевых цветов...

Э

НАСЛ ДНИК

Р

овно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы поденную плату за девять часов работы – всего два с
полтиной!!!
«Ну что я с этой дрянью сделаю?.. – горько
подумал Пантелей, разглядывая на ладони два
серебряных рубля и полтину медью. – И жрать
хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам
нужно подбросить, старые – одна, вишь, дыра…
Эх ты, жизнь наша распрокатожная!!»
Зашел к знакомому сапожнику, тот содрал полтора рубля за пару подметок.
– Есть на тебе крест-то? – саркастически осведомился Пантелей.
Крест, к удивлению ограбленного Пантелея,
оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.
«Ну вот, остался у меня рупь целковый, – со
вздохом подумал Пантелей. – А что на него сделаешь? Эх!..»

Пошел и купил на целковый этот полфунта
ветчины, коробочку шпрот, булку французскую,
полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос – так разошелся, что от всех капиталов только
четыре копейки и осталось.
И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий
ужин, так ему тяжело сделалось, так обидно, что
чуть не заплакал.
– За что же, за что?.. – шептали его дрожащие
губы. – Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я,
кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины, – света Божьего не вижу… О, если бы только
мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. Тото бы мы пожили по-человечески!

***
Однажды весной 1920 года рабочий Пантелей
Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей.

Черты из жизни рабочего
Пантелея Грымзина
Аркадий АВЕРЧЕНКО, 1921 год

«Что ж я с ними сделаю, – горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. – И подметки к сапогам нужно подбросить, и
жрать, и выпить чего-нибудь – смерть хочется!»
Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за
2300 и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми
сторублевками.
Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро,
осталось четырнадцать целковых… Приценился к
десятку папирос, плюнул и отошел.
Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся
за стол ужинать… и так горько ему сделалось, что
чуть не заплакал.
– Почему же, – шептали его дрожащие губы,–
почему богачам все, а нам ничего… Почему богач
ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а
я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и
тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним все, другим – ничего?..

***
Эх, Пантелей, Пантелей… Здорового ты дурака
свалял, братец ты мой!
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ТЕМА НОМЕРА: ИСПЫТАНИЕ
БОГАТСТВО
Часы показывали уже семь вечера, а
пришли мы сюда, в павильон, на съемки
ситкома СТС «Папины дочки», в половине
третьего.
За это время мы успели побывать на
съемках, напиться чая, обойти все комнаты квартиры, где живут пятеро таких
разных сестер. Столкнулись лоб в лоб с
этими сестрами.
Вот прискакала счастливая, тоненькая
Галина Сергеевна (актриса Лиза Арзамасова), с косичками и в очках, вежливо
поздоровалась со всеми.
Хлопая длинными ресницами, вышла
миниатюрная Маша (актриса Мирослава
Карпович). Совершенно очаровательно
улыбалась нам Настя (Даша-гот).
На съемках меня поразила всеобщая любимица – Пуговка, которая понимала режиссера с полуслова, послушно копируя
его слова и жесты. «Поплотнее играем,
Катя, ты должна уже откусить пирожное,
когда она войдет». Сцены переснимали
по несколько раз. И семилетняя Катя –
как положено – вставала, смеялась, жевала пирожное и болтала…
– Тишина в павильоне! Мотор!
– Есть камера.
– Мотор идет.
– Внимание, съемка!
Пять, четыре, три, два…

ПАПИНА ДОЧКА
Елена КОРОВИНА

И

Фото Антона ВОЛОДИНА

под прицелом камер, прожекторов и
микрофонов, нацеленных на комнату
сверху, папины дочки послушно начали
разговор. Режиссер пристально следит за дей
ствием.
– Стоп. Слишком рано ты вошел. Еще раз.
– Дашуль, пойми: пока ты не сыграешь шок, ничего у нас не получится. Ты должна самого звука
своего голоса испугаться.
– Я поняла.
В этой сцене по сюжету Даша должна кричать.
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Очень громко. Она замечательно кричала. Ее напарник ошибся.
– Все неправильно. Встал раньше времени,
причесался не той рукой, еще дубль.
Сцену переснимали пять раз. И каждый раз
Даша очень натурально кричала.
И вот долгожданное:
– Сцена снята, спасибо всем!
Рабочий день закончен. Даша Мельникова едва
успевает переодеться, и я вылавливаю ее в гримерке… Речь ее сопровождается активными жестами. Она живая, открытая, вся состоящая из порывов и эмоций. И одновременно – серьезная и
рассудительная. Ни на секунду меня не покидает
ощущение: вот она, Даша, вся на ладони, какая
есть.
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– Даша, когда ты стала сниматься, как изменились отношения в семье, в школе, в среде одноклассников?
– Наверное, что-то изменилось во мне, но я не
думаю, что это что-то глобальное, что могло бы
сильно поменять отношение моих друзей ко мне.
Проверились какие-то друзья, настоящие друзья
остались друзьями, и появились новые – на съемочной площадке. А родители, родственники и
старые друзья только порадовались, видя, что я
занимаюсь любимым делом.
– Твои одноклассники смотрят «Папиных
дочек»? Не обсуждают потом в школе очередные серии?
– Я закончила школу в прошлом году, а до этого не было ничего особого. Ну и, слава Богу, мне
повезло, что я не очутилась в тот момент в достаточно жестоком обществе. У меня со школой очень
сложные отношения, я пять раз меняла школу в
силу своего характера: не выдерживала армейской
обстановки. И я даже не знаю, кого назвать одно-

рвическая такая героиня. А по отношению к сестрам, к футболу и ко всему – нет, мы с ней разные.

– Ты ее любишь?
– Да, я уже к ней как-то притерлась. Раньше я играла в основном себя – понятно, что-то добавляла, чтото утрировала – а сейчас уже пошел какой-то другой
процесс, и мне стало интересно наблюдать за героиней: что с ней происходит, как она меняется.
– А какая из девочек-сестер тебе ближе по
характеру?

К своей героине я уже как-то притерлась.
Раньше я играла в основном себя, а сейчас
уже пошел другой процесс, и мне стало
интересно наблюдать за героиней: что с
ней происходит, как она меняется.

– Ты сейчас где-то учишься?
– Поступила в Высшее театральное училище
имени Щепкина. Занятия начнутся в сентябре.

– Как ни странно, наверное, это что-то среднее
между готкой и Галиной Сергеевной или между
моей героиней и готкой: не ударяться в какие-то
субкультуры, но иметь свою очень четкую позицию. А ботаном я никогда не была и никогда не
буду, это не мое в принципе. Пуговка еще слишком маленкая… О ней сложно говорить.

– Твоя героиня Женя на тебя похожа?
– Только каким-то детско-мальчишеским любопытством, азартом, эмоциональностью. Это не-

– А вне съемок вы общаетесь с «сестрами»?
– Постоянно общаемся. Ходим куда-нибудь, в
кино, на концерты – часто. Мы дружим, нет ни-

классниками. У меня есть, конечно, друзья из всех
пяти школ. А так, когда меня спрашивают про одноклассников, я думаю: «Ой, а кого назвать-то?»
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каких барьеров возрастных или личностных. Абсолютно. Вот в этом нам действительно повезло.
Как бы это ни звучало мармеладно и шоколадно,
мы действительно поддерживаем друг друга.
Женский коллектив обычно язвительный, и у нас
бывают такие моменты, но это все стирается тем,
что мы даем друг другу. И еще мы обычно говорим
все прямо – договорились все всегда говорить
прямо.

Как бы это ни звучало мармеладно и шоколадно, мы действительно поддерживаем друг друга. Женский коллектив обычно
язвительный, но мы стараемся говорить
все прямо – мы так договорились.
– Но какие-то мелкие ссоры, выяснения отношений были?
– Ни разу за два года! Представляешь?
– Тебе с кем легче играть – со взрослыми
или с актерами твоего же возраста?
– Легче со своими, со взрослыми сложнее, но
с ними интереснее. Но бывает по-разному. Когда ты хорошо знаешь своего партнера, он уже
друг-партнер, то это круто тем, что ты можешь с
ним придумывать фишки и вносить в сцену. А со
взрослыми чем интереснее? Надо дотягиваться
до их уровня. Страшно, что перед ними ты уже не
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можешь играть хуже, чем они, потому что тебе хочется, чтобы и им было интересно играть с тобой.

– В одном из интервью ты говорила, что взрослые актеры помогают профессиональными советами. А вне съемок какие у вас отношения?
– Очень по-разному, зависит от людей. У нас
очень сильно закрепились отношения с нашим
«папой» – Леоновым.

– Так бывает, что берешь трубку и звонишь?
– Да. «Папа, у меня то-то и то-то. Вот тогда-то
пойду в Щуку, тогда в Щепку».
– И какая у него реакция?
– Обычная, жизненная. Иногда ругает, иногда поддерживает. Нет никакого барьера из-за того, что он
актер. Настолько он человек хороший, нам с ним
легко. Не с каждым взрослым мужчиной-актером так
легко, непринужденно и приятно, смешно и весело.
– Почти два года длятся съемки сериала.
Не устала сниматься?
– Ничуть. Не было у нас недели-полторы съемок, и, если честно, уже была ломка, было плохо:
когда? где? что делать?
– А как тебе предложили сниматься?
– Меня увидел один режиссер, в «Орленке», на
кинофестивале, и захотел, чтобы я у него снялась.
Так пошло-поехало. На самом деле, я счастлива,
что мне подарен такой шанс – работать в этой сфере. Во мне очень много накапливается эмоций и
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впечатлений, и нигде так ярко я не могу их выплеснуть, как на сцене. Если у меня нет съемок, у меня
прямо истерика, я не знаю, куда себя деть.

– Ты ходила в какой-то театральный кружок?
– Это была театральная студия. Там я год занималась и год играла. И тогда у меня началась
актерская болезнь, не путать со звездной. И сейчас мне очень сильно хочется в театр. И в кино, и в
театр, главное, чтобы кино было приближено к настоящему искусству, а не было какой-то ерундой.
– А что ты считаешь ерундой?
– Есть фильмы, которые не несут абсолютно никакого смысла. Конечно, должно быть кино, на которое можно прийти с попкорном, но это не особо
интересно. Поэтому хочется такого кино, где ты
будешь не только развивать своего персонажа, но

смотрит сериалы» – и сразу понятен интеллектуальный уровень зрителя. «Папины дочки» – не ерунда?
– Мне нечего сказать плохого о нем, потому что
этот сериал… он добрый. Понимаете, сама идея –
русская и очень семейная. Нет никакой пошлости.
И плюс – дети играют. Атмосфера на площадке
передается на экран, а с экрана – зрителю. И видимо, у нас неплохо получается. Какой-то позитив
несем, доброту.
– Ты согласна, что сериал – это первая ступенька, а потом надо дальше расти и обяза-

У сериала «Папины дочки» идея русская и
очень семейная.
тельно перерасти это и больше никогда не
возвращаться?
– Да, для меня это еще детский этап. И здесь
немножко детская органика. Я надеюсь очень, что
вся эта мальчиковость останется в мои семнадцать здесь и уже дальше со мной не пойдет.
– Понятно, что тебе дает сцена. Но все-таки
одно дело в театре играть, когда ты видишь
лица зрителей, когда тебе дарят цветы, и
другой момент – когда перед тобой безликие
камеры. Что тебя подпитывает? Чистый энтузиазм?
– Наверное, да. Но очень многое зависит еще от
партнера. Бывает опустошение, когда выкладываешься весь день по полной, но от этого и кайф: ты
же выложился не впустую, ты же не читал монологи на камеру, ты же с партнером работал. Партнер тоже что-то дает, и получается взаимообмен.
Особенно круто, когда партнер дает толчок, тогда
в этом вся прелесть, ты приезжаешь домой еще
от этого заряженный.
– А по телевизору ты себя смотришь?
– Я очень тяжело переношу себя на экране.
– С чем это связано?
– С комплексами, наверное. Очень сложно себя
оценивать объективно, трезво.

и от персонажа будешь развиваться сам – брать
какие-то качества, которые будут помогать в жизни. И кино, которое будет что-то менять в людях, в
зрителях. Это здорово, тогда ты актер.

– После твоих слов сам собой напрашивается вопрос. Не секрет, что сериалы часто
называют мыльными операми, даже иногда характеризуют человека: «она из тех, кто

– Как ты проводишь свободное время?
– Очень по-разному. Я редко бываю одна, поэтому мне нравится побыть наедине с музыкой, городом и фотоаппаратом. Я просто куда-то выбираюсь. Я не очень хорошо знаю Москву, поэтому
еду куда-нибудь и фотографирую город и людей.
Но это бывает редко. А бывает, что мне не хватает
общения. Если я долго не общаюсь, я в себе начинаю замыкаться, и такое впечатление, что какоето звено моего мозга опустошается.
– А любимые места какие-то есть в Москве?
Где тебя можно встретить?
– Я очень люблю старую Москву, я пешком прошла почти весь центр. Почти все улочки знаю. У
нас с друзьями уже есть свои любимые места, которые мы находим.
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– А какие они, твои друзья?
– Они все очень разные. И самое интересное,
что ни один человек не похож на меня. И я ни на
кого не похожа. Первого апреля мы собирались
все, большая часть друзей, – и половина друг друга не знали. Но вот в этом обществе я почувствовала себя как рыба в воде и поняла, что это мои
товарищи. У меня близких – всего один-два друга
и подруга. А так – знакомые, товарищи, с которыми просто можно отлично поговорить, отлично
провести время.
– Омск – твоя родина. С чем у тебя этот город ассоциируется?
– С детством. У меня было отрывное детство.
Как будто я переехала в Москву и здесь закончилось мое детство. В детстве, если я ходила в
кружки, то я ходила во все. Я приплеталась домой
ночью и вырубалась. Потом, когда я выросла и уже
получила какую-то самостоятельность, я отмела
половину кружков, студий, секций и стала ходить
на то, что мне нравится. Это были танцы.

Я любила с детства все то, что связано со
словом «активный»: кто запрыгнет на льдину на реке – тот молодец, или кто спрыгнет
с гаража в снег – тот и круче… Такие вещи,
от которых ты получаешь полный драйв.
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Я любила с детства все то, что связано со словом
«активный»: кто запрыгнет на льдину на реке – тот
молодец, или кто спрыгнет с гаража в снег – тот и
круче… Такие вещи, от которых ты получаешь полный драйв.

– И какое самое яркое впечатление от этого
отрывного детства?
– В Омске протекает Иртыш, родители запрещали туда ходить, но мы зимой и по весне, когда начинал таять лед, бегали там постоянно. Мы
катались на всем, что находили: коньки, санки,
лыжи, доски, пластик, пакеты! Один раз – нам
было лет по десять – мы были на речке. Лед не выдержал, и одна девочка провалилась под лед. Мы
ее вытащили, а ведь нельзя домой идти мокрой, и
мы придумали для ее мамы, что она упала в лужу.
Ничего умнее не нашли: упала в лужу, поскользнулась, перевернулась на спину.
– Не скучаешь по детству, по Омску? Бываешь там?
– Очень редко, раз в год, наверное. Я скучаю по
конкретным людям. А по времени и по городу – нет.
– Даша, знаю, что семья у вас верующая…
– Да, к моим родителям это пришло с моим появлением на свет, с моим воспитанием. Все у нас
в семье пропитано Православием. И я не представляю себе другого варианта жизни.
Может быть, я не так религиозна, как следовало
бы, и батюшка, мой духовник, все время говорит:
«Что же с тобой делать-то?» – потому что я не всег-
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ную семью, с большим количеством детей. По
смотрим. Вообще, я думаю, нельзя представлять
себе конкретного мужа, потом будешь расстраиваться и разочаровываться.

– По какой причине ты в последний раз плакала?
– Я смотрела фильм «Поговори с ней» испанского режиссера Педро Альмодовара. Устроила себе
несколько вечеров Альмодовара – он открылся для
меня как прекрасный режиссер. И я очень много взяла из его фильмов как по актерской линии, так и для
жизни. Он прививает вкус, после этого ты начинаешь
думать: «А, это мне нравится, это мне не нравится».
– Теперь про книги: ты сейчас что читаешь?
– Я начала читать «За рекой в тени деревьев»
Хемингуэя. И параллельно – «Господ Головлевых»,
потому что мне стыдно, что я их еще не читала.
– А есть любимая, авторитетная для тебя
актриса?
– Хочется честно ответить, а это сложно. Лия
Ахеджакова всегда была для меня авторитетом,
очень ее люблю и очень уважаю. Недавно была в
театре и плакала, потому что мне досталось счастье видеть ее на сцене. Мы сидели в первом ряду
в «Современнике», на спектакле «Трудные люди».
В нем играли Гафт, Кваша, Олешко и Ахеджакова.
И знаете, у меня такого смешения детских чувств,
такого восторга никогда не было. Я видела своего кумира. А из актеров – знаете, у меня есть такой идеальный тип, идеальный мужчина – я очень
сильно люблю Олега Янковского. Для меня он
эталон во всем, и в жизни, и в кино, и в театре.
да поддаюсь правилам и законам. Он расстраивается, а потом говорит: «Ладно, чего уж там».

– Даш, а что для тебя богатство? Оно измеряется в денежном эквиваленте или нет?
– Богатство? Нет, конечно. Богатство – это когда
ты не зависишь от своих средств вообще, сколько
бы у тебя ни было денег. Ты богат душой, богат впечатлениями, богат эмоциями. Когда ты не апатичен. Когда ты насыщен жизнью и счастлив от того,
что ты идешь к чему-то. Богатство – это когда у
тебя есть цель, к которой ты идешь с удовольствием. Богатство – это когда ты просыпаешься ради
чего-то. Богатство – это когда у тебя есть родные.
Деньги у меня с богатством ассоциируются только в последнюю очередь. Благодаря родителям у
меня такое отношение к деньгам. В нашей семье
они никогда не были на первом месте.
– Как ты себе представляешь своего будущего мужа? Или еще не задумывалась над этим?
– Мне кажется, я очень не скоро выйду замуж.
Дай Бог вообще выйти замуж.
– Почему?
– Если я найду второго Олега Янковского с примесью Джонни Деппа и Джастина Хоффмана, то,
может быть, я еще и подумаю. (Смеется). Сейчас
у меня ощущение, что я и так абсолютно хорошо
себя буду чувствовать… Нет, мне хочется огром-

Богатство – это когда ты просыпаешься
ради чего-то, когда у тебя есть цель, к которой ты идешь с удовольствием.
Всегда мне очень нравилась и Одри Хепберн. Я
думала: наверное, когда-нибудь отношение к ней
изменится. Но нет! Я пересмотрела все фильмы с
ней. И решила, что все-таки да – она прекрасна.

– И последний вопрос: что для тебя самое
страшное в жизни?
– Самое страшное? Это потерять интерес к
жизни. Потерять цель, вообще смысл потерять.
Перестать понимать, для чего все это.
Под конец я попросила Дашу подписать открытку для тяжело больной девочки, поклонницы
сериала. Я вкратце рассказала про девочку, и…
моментально изменилось выражение Дашиного
лица – оно стало серьезным и тревожным. Всего
три моих скупых предложения – и семнадцатилетняя девочка поняла и прониклась. Мы с набившимися в гримерку людьми уже вовсю обсуждали,
как сейчас лечится лейкоз, и я боковым зрением
видела, как Даша закрыла пальцами уши и застыла над открыткой, чтобы сосредоточиться.
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По всем правилам следовало бы начать это повествование с рассказа о том, как богата
была когда-то древняя, домонгольская Русь. Рассказать о стране городов – Гардарике, с
колоссальными каменными сооружениями и поголовно грамотным населением. О том,
как за честь стать зятем киевского великого князя Ярослава Мудрого спорили знатнейшие королевские дома Западной Европы, и о том, как его младшая дочь Анна, отданная
замуж в Париж, с тоской писала отцу о безграмотном муже, его убогом дворце и немощеных столичных улицах. О том, как богат и влиятелен был Великий Новгород, который
до сих пор по недоразумению называют торговой республикой, тогда как пожизненным
председателем Совета Господ города был местный архиепископ.

ДВЕ СТОРОНЫ

ЗОЛОТОГО РУБЛЯ
Артем ЕРМАКОВ

ОРЕЛ

П

отом стоило бы рассказать о страшном
татаро-монгольском погроме русских
городов в 1237–1240 годах, вспомнив
при этом пронзительное «Слово о погибели Русской Земли». Обратить особое внимание на то,
что из всего домонгольского культурного богат
ства даже до ближайших потомков дошли считанные проценты книг, икон, каменных зданий…

Нужда заставляла рубить прежние полновесные золотые и серебряные гривны
на мелкие куски, которые пренебрежительно называли рублями.
Вспомнить о грабительских ордынских налогах,
веками выкачивавших богатства из русских княжеств. О том, как нужда заставляла рубить прежние полновесные золотые и серебряные грив-
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ны на мелкие куски, которые пренебрежительно
называли рублями.
Затем, наверное, полагалось бы напомнить о
том, как, несмотря на возрождение державной
мощи, вечно не хватало денег в Государстве
Московском и о том, как, надеясь сэкономить на
Золотая гривна, денежная и весовая единица
Древней Руси

Крепостное право вводили не от хорошей
жизни.

Серебряная гривна, денежная и весовая единица Древней Руси

Златник великого киевсвкого князя Владимира,
древнейшая полноценная монета Руси

судьях, налоговых инспекторах, регистраторах
и прочих чиновниках, великие князья и цари напрямую поручили воинам-помещикам управление государственными крестьянами, обязав тех
содержать и кормить семьи своих управителей.
Да, крепостное право вводили не от хорошей
жизни. И первые помещики, возможно, предпочли бы получать за свою службу деньгами, а не
продуктами. Но денег давно не было. Вытесненная с транзитных торговых путей и степных черноземов в глухие суглинистые леса и до предела
высосанная Золотой Ордой Московская Русь
не имела никаких возможностей добыть драгоценный металл для чеканки ходячей монеты.
Экспедиции геологов-рудознатцев тщетно рассылались во все пограничные страны. Золото
и серебро для наличных расчетов приходилось
теперь втридорога закупать в Европе за ценные меха и пчелиный воск. На провинциальных
ярмарках даже во времена Ивана Грозного еще
рассчитывались беличьими шкурками и мешочками с солью. Центрами таких ярмарок чаще
всего были православные монастыри, имевшие
образцовое для своей эпохи многопрофильное
хозяйство. Тот же Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь за свой счет содержал крупнейшие на Русском Севере военную крепость и

Попытка ввести медное обращение при
первых Романовых вызвала массовый
ввоз фальшивых медяков из Швеции, гиперинфляцию, Медный бунт и другие городские восстания.

Сребреник великого киевсвкого князя Владимира, древнейшая полноценная монета Руси

морской порт, но живых денег не было и у него.
Расплачивались взаимозачетами, солью, рыбой...
А потом новое разорение и городов, и монастырей в эпоху Смутного времени. Для того чтобы
собрать народное ополчение и освободить Мос-

ком первенстве
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«…Подстрекнуло меня
и то, что в Березовских
промыслах прежде
(за десять лет) были
отыскиваемы пески обергауптманом
Ильманом и что они,
как сказывают, хотя не
заслуживали обработки, но также заключали в себе золото. Я
думал, что и это золото
не песчаное ли, и
что не скрывается ли
подобное богатство,
как в чужих землях, и в
наших недрах земель…
Смеялись мне, что я ищу золото в песках. Раз Ильман ничего не нашел, то тебе нечего и начинать…
Но поиски делать я продолжал, только они были
безуспешны: встречал пески все мало содержащие в
себе золота; это, по крайней мере, уверяло меня, что
действительно в песках есть золото… И вот я беру
из речки Березовки на пробу песку – и что же, какое
счастие: во время накладки еще песку нахожу сам
кусок золота в 8,5 золотников; промыв же взятый песок, одну тачку в 3 пуда, получаю золота 2 золотника. Вот была радостная для меня находка; это было
все равно, что блуждавшему в море и терявшему уже
надежду вдруг попасть на берег. Тогда я, кажется,
горы срыл бы земель и пустился отыскивать пески
золотые. Эта находка решила все; с ней все сомнения вон».

Лев Брусницын.
Записка об открытии первой
золотопесчаной россыпи на Урале.
Горный журнал, 1864

Осенью 1814 года Лев Брусницын открыл
первую в России скрытую золотую россыпь промышленного значения.
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кву от поляков, Минину и его нижегородским
товарищам-купцам пришлось закладывать под
проценты не только свое имущество, но и семьи (остается, правда, открытым вопрос, кто же
выдал такие заклады). Попытка ввести медное
обращение при первых Романовых вызвала массовый ввоз фальшивых медяков из Швеции, гиперинфляцию, Медный бунт и другие городские
восстания.
Петр I сумел разгромить Швецию, выстроил
новую столицу и новую промышленность, усилил таможенную и пограничную стражу, открыл
порты и учредил торговое мореплавание, но
справиться с нехваткой драгоценных металлов
не смог и он. В итоге русский рынок по-прежнему сидел на голодном валютном пайке, а
крепостное право ужесточилось до максимума,
крепостные превратились почти в холопов. Оплачивать содержание военных и прочих госслужащих, как и при Иване III, приходилось натурой,
то есть трудом крестьян. А запросы дворянства с
тех пор выросли. Те же мелкие чиновники, которым крепостные не полагались, тоже кормились
в основном за счет населения. Выжить на их зарплату с семьей было нереально, а повышать ее
было не из чего.
Ни реквизиция громадных монастырских имуществ, ни введение бумажных ассигнаций при
Екатерине II не могли побороть коррупцию или
разрешить проблему нехватки наличных денег
на внутреннем и внешнем рынке. К этому времени в Забайкалье, на Алтае, а потом и на Урале
появились первые российские золотые рудники.
Добывать руду в шахте и переплавлять ее было
дороговато. К концу XVIII века эти месторождения давали казне 300–400 килограммов в год.
На медали и украшения вполне хватало, но для
быстро растущей экономики – капля в море. Для
сравнения: уже насыщенная капиталами Европа
умудрялась находить у себя в горах в два раза
больше, чем добывали за год в России. При этом
та же Европа ежегодно ввозила желтый металл
из Африки (в полтора раза больше), из Мексики
(в два раза больше), из Индии (в шесть раз больше), из португальских и испанских колоний Южной Америки (в двадцать раз больше!).
Иностранное золото становилось в России
мощным фактором внешнего влияния. Им, к
примеру, англичане оплатили государственный
переворот и убийство императора Павла I в 1801
году. Особенно остро это обнаружилось в эпоху
наполеоновских войн. Без английского золота
русскую армию было бы просто не на что одеть
и вооружить. В апреле 1814 года Александр I вошел в Париж победителем Наполеона и… должником Георга III.
Но именно в этом году на Урале закончил свои
исследования горный мастер Лев Иванович
Брусницын (1784–1857). Наблюдая ограниченность и крайнюю трудоемкость добычи золотой
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руды, он уже давно задался вопросом: нельзя ли
обнаружить и добыть золото прямо в земле, там,
где скалы уже разрушились. Несколько лет поисков и опытов дали блестящий результат. Осенью

Рубль серебром Александра I, 1813 год

Крупнейший в истории России золотой самородок
«Большой Треугольник» весом 36 кг. Хранится в Алмазном
фонде.
Пять рублей золотом Александра I, 1822 год

Через полчаса после начала работы царская лопата зацепила трехкилограммовый самородок, хранящийся ныне в Алмазном фонде.

Рубль серебром Николая I, 1829 год

Пять рублей золотом Николая I, 1847 год

1814 года он открыл первую в России скрытую
золотую россыпь промышленного значения. Теперь драгоценный металл можно было не выламывать из скалы, а промывать. Это обходилось
в несколько раз дешевле, а качество уже отобранного природой материала оказалось гораздо
выше. Оставалось только найти закономерности
залегания россыпей в природе.
Этим Брусницын занимался следующие девять лет. К 1823 году на Урале открылось уже
двести приисков россыпного золота, в том числе
богатейший из них – Царево-Александровский в
районе города Миасс. В 1824 году император
Александр I лично посетил его и даже принял
участие в промывке песка. Через полчаса после
начала работы царская лопата зацепила трехкилограммовый самородок, хранящийся ныне в
Алмазном фонде. Самый крупный самородок в
истории России, «Большой треугольник», весом
36 килограммов, тоже был найден на этом прииске в 1842 году.
Но это позже, а пока российская золотопромышленность только начинала набирать обо-
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Промывка золотоносного песка.. Фото С. М. Прокудина-Горского. Урал, начало XX века

В 1841–1851 годах при императоре Николае I Российская империя прочно заняла
первое место в мире по золоту. Она одна
добывала 45–47 процентов «всемирных
денег».
роты. Прирост добычи в десятых годах XIX века
составил 91 процент, а в двадцатых – почти 972
процента. В 1841–1851 годах при императоре
Николае I Российская империя прочно заняла
первое место в мире по золоту. Она одна добывала 45–47 процентов «всемирных денег».
Помимо золота, способ Брусницына открыл значительные россыпи еще более дорогой и редкой
платины. Новые прииски десятками ежегодно
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открывались уже не только на Урале, но и в Сибири и на Дальнем Востоке. Если в 1822 году в
циркуляре министра иностранных дел к представителям России при иностранных дворах в
Западной Европе отмечалось, что положение государственной казны России почти безнадежно,
а характерными чертами ее экономики являются
постоянные дефициты, обесценение бумажных
ассигнаций, сокращение государственных доходов, недостаток в обращении денежных знаков,
упадок промышленности и торговли, многочисленные банкротства и масса налоговых недоимок, то уже к 1830-му «репутация русских финансов улучшилась настолько, что бумаги русские
на заграничных рынках котировались постоянно
по номинальной стоимости, чего ранее никогда
не было».
В 1831 году император Николай Павлович I получил от своего министра финансов Егора Францевича Канкрина «в день Пасхи золотую плитку в

рассказы о русс

Э

НАСЛ ДНИК
1 фунт 50 золотников, сплавленную из добытого
золота из первоначально открытых в округе Колывано-Воскресенских заводов россыпей». Империя впервые за многие века почувствовала,
что такое устойчивый курс рубля и бездефицитный бюджет. В стране была проведена денежная
реформа, открывались новые банки (в том числе и старейший из ныне существующих – Сбербанк), целыми улицами строились красивейшие дворцы и соборы, прокладывались первые
железные дороги, открывались инженерные и
коммерческие училища, широко финансировались научно-технические исследования. Россия переживала экономический подъем, темпы
которого будут превзойдены лишь позднее при
императорах Александре III и Николае II, когда
накопленные запасы золота позволят министру финансов Сергею Витте оплатить постройку
самой протяженной в мире Транссибирской железнодорожной магистрали и ввести в обращение одну из самых крепких валют в мире – русский золотой рубль.

РЕШКА

З

десь в нашем рассказе можно было бы
поставить красивую точку. Но на самом
деле он далеко не закончен. У всякого
процветания обычно есть и оборотная, темная
сторона.
История открытия и использования русского
золота еще таит в себе немало загадок. К примеру, почему поиски россыпей в России не были
предприняты раньше? Ведь академик Михаил
Васильевич Ломоносов предложил методику поиска золотых песков и свой способ их промывки еще в 1761 году, при императрице Елизаве-

Михаил Васильевич Ломоносов предложил методику поиска золотых песков
и свой способ их промывки еще в 1761
году.

Добыча золотоносного песка на реке Березовка. Фото С. М. Прокудина-Горского. Урал, начало XX века
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Император Александр I

Император Николай I

те Петровне. Более того, по его предложениям
был даже издан специальный сенатский указ о
проверке на золотоносность верховий всех рек
России. Свои научные работы по теме Ломоносов лично разослал руководству всех горных
заводов страны. И тишина. Такое ощущение, что
никто не прочел их не только в России, но и за
границей. Или, может быть, напротив, внимательно прочли, но приложили все усилия, чтобы
надолго заморозить данное направление работы на государственном уровне? А Брусницына
проморгали лишь потому, что он вел свои поиски
из чистого интереса, на свой страх и риск, почти
вопреки воле начальства.
Или стремительный рост русской золотодобычи в 1820-х. Случайно ли он совмещается с
первым системным кризисом мировой экономики в конце 1825 года? Обвал спроса на акции и
ценные бумаги, вызванный перегревом британского инвестиционного рынка, привел тогда к катастрофическому оскудению официально крупнейшего золотого запаса Английского банка. За
полтора месяца он уменьшился в десять раз и на
24 декабря 1825 года обеспечивал менее трех
процентов стоимости фунта стерлингов – национальной (а фактически и мировой) валюты.
Обстоятельства выхода из данного кризиса описаны не слишком подробно, но очевидно, что,
несмотря на последующее повторение промышленных кризисов в более широком масштабе,
обеспечение британского фунта никогда уже не
падало так низко. А если мы отметим, что собы-

тия лондонского кризиса буквально по дням совпадают с ростом напряженности в Санкт-Петербурге, закончившейся восстанием декабристов?
Пожалуй, загадок станет только больше.
А знаменитая денежная реформа Канкрина?
Почему металлической основой его денежной
реформы послужило не золото, а серебро, добыча которого в России оставалась на довольно
низком уровне, так что его по-прежнему приходилось импортировать? Каким же именно образом министр распорядился попавшим в его руки
богатством?
Вопросы не праздные хотя бы потому, что в
период министерства Канкрина (1823–1844)
столичный монетный двор продолжал печатать
из золота не столько русские деньги, сколько…
голландские. Более ста лет (с 1735-го по 1869й) для финансирования заграничных экспедиций и отдельных агентов за рубежом Россия
тайно чеканила нидерландские золотые дукаты
(«голландские червонцы») – международные
средства платежа того времени. Вес и другие
параметры русских «голландцев» точно соответствоали оригиналам. Их не подделывали, а,
скорее, незаконно производили. Для сокрытия
этого факта во всех официальных бумагах дукаты проходили под названием «известная монета», а их штемпеля – как «секретные штемпеля».
Факт этот, в общем-то, хорошо известный нумизматам, почему-то никак не комментируется в
курсах по истории экономики. Между тем, о масштабах чеканки говорит такой факт: в военные
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«Голландские червонцы» русской чеканки

годы (с 1812-го по 1814-й) Санкт-Петербургский
монетный двор выпустил дукатов на 1 355 530
рублей, а серебряной монеты для внутреннего
обращения – на 4 300 000 рублей (золотую монету для внутреннего обращения в это время вообще не чеканили). Обратим внимание, в то же
самое время и Наполеон выпускал фальшивые
русские и английские деньги, но он тратил на это
только бумагу. До начала золотопромышленного
бума такую политику России еще можно объяснить неконвертируемостью национальной валюты, но после?..
Между тем, именно после 1817 года золотые
дукаты русской чеканки стали играть заметную
роль и во внутреннем денежном обращении (они
даже получили несколько народных прозвищ:
«лобанчик», «арапчик», «пучковый»). В 1849-м
Нидерланды окончательно прекратили чеканку
своих дукатов, а Россия… чеканила их еще 20 лет
штемпелем 1849 года. Поэтому дукаты 1849 года
до сих пор встречаются в коллекциях очень часто,
ведь только Россия отчеканила 4 350 190 таких
монет! Российская чеканка «голландских червонцев» была прекращена лишь после официального
протеста нидерландского правительства. Причем
на запрос министра иностранных дел Горчакова
Министерство финансов, не мудрствуя лукаво,
ответило: «До сих пор не найдены следы начала
этого странного обычая, но трудно предположить, чтобы наше правительство не имело на это
согласия нидерландского, которому, во всяком
случае, факт этот был вполне известен».
Зачем же Канкрин и его преемники, имея под
рукой богатейшие золотые россыпи мира, продолжали печатать и пускать в оборот валюту
другой страны? Ситуация выглядит куда более
загадочной, если поднять еще один вопрос: зачем России, имевшей в руках «живые деньги»,
понадобились крупные денежные заемы, заключенные Канкрином в 1830-х – 40-х годах в банкирских домах Англии и Голландии? На один из
таких займов выстроили, к примеру, знаменитую
Николаевскую железную дорогу Петербург –
Москва. Может, это были фиктивные договоры,
позволявшие обналичить имевшийся у России
запас «голландских червонцев»?

Известно также, что Канкрин делал небезуспешные (и, к сожалению, быстро свернутые его
преемниками) опыты по развитию платинового
обращения в России. Первая платиновая монета в мире была выпущена именно в России.
Платиновые червонцы Канкрина поначалу мало
ценились на мировом рынке, что не помешало
англичанам сразу же после его смерти не только
«помочь» русским свернуть хождение таких денег, но и на десятилетия полностью перехватить
скупку этого металла у хозяев уральских приисков. Фирма «Джонсон, Мэтью и Ко» стала истинным хозяином русской платины. Она заключила с владельцами приисков – Шуваловыми,
Демидовыми, Переяславцевыми – контракты, в
которых цена устанавливалась вперед на пять
лет, без учета конъюнктуры рынка. Экономисты
писали: «Парадоксален тот факт, что Англия, не

Зачем Канкрин и его преемники, имея
под рукой богатейшие золотые россыпи
мира, продолжали печатать валюту другой страны?
добывая ни одного золотника платины, получила
в этой отрасли коммерческую монополию, позволяющую устанавливать произвольные цены».
В итоге в 1870 году за золотник (4,25 граммов)
платины добытчик на Урале получал от фирмы 10
копеек, посредник в Москве – 40 копеек, а фир-

Граф Е. Ф. Канкрин, министр финансов
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Промывочный лоток золотоискателя

ма продавала его в Париже за 1 рубль 20 копеек.
Попытки Александра II вернуться к платиновому
обращению в 1862 году были торпедированы
российской банковской элитой. Англичане безраздельно владели всей русской платиной до
1917 года.
Все книги по истории золотодобычи единогласно называют Россию первой половины XIX
века «поставщиком всемирных денег». Но как
положение такого «поставщика» влияло на международный статус самодержавия Николая I?
И мог ли Канкрин хоть отчасти управлять этими поставками, извлекая из них определенную
выгоду для России? «Подготавливая Крымскую
войну, – частично отвечает на это вопрос историк техники академик В. В. Данилевский, – Пальмерстон и другие главные организаторы ее отлично знали, что если на долю царской России в
сороковых годах XIX века приходилось более сорока процентов мировой добычи золота, то уже в
1852 году империя Николая I давала всего лишь
8,9 процента».

Первая платиновая монета в мире была
выпущена именно в России.
И это тоже вопрос! Каким образом начало
согласованных антирусских военных действий
Британской, Французской и Османской империй
при негласной поддержке остальных европей
ских держав соотносится с открытием богатейших золотых россыпей в Калифорнии (1849 год)
и в Австралии (1852 год), снова резко отодвинувшим нашу страну за десятипроцентную черту?
Дело кажется еще запутанней, когда вспоминаешь, что россыпи Калифорнии еще в 1840 году
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были окрестностями русской территории Форт
Росс. Там стоял небольшой русский город, обеспечивавший себя хлебом и другими продуктами,
была своя бухта и в ней корабельная верфь. Права России никто не оспаривал. Почему русское
правительство продало форт Соединенным
Штатам практически сразу после экспедиции на
Урал, организованной британским геологом сэром Родриком Мурчисоном?
Неужели никто из петербургских чиновников
не удосужился заглянуть в капитальный труд
Мурчисона «Геология Европейской части России и Уральских гор», где он подчеркивал, что
«снежная часть гор Калифорнии в ее минеральном строении совершенно сходна с горными
породами Сибири» и потому там тоже возможно встретить золотые россыпи? В той же работе

Первые платиновые монеты в мире

Мурчисон «по сходству геологического строения
Уральского хребта с цепью гор, простирающихся от севера к югу по северо-восточному берегу
Австралии», сделал заключение, что «и в горах
Австралии должно находиться золото»! Получается, Мурчисон за двенадцать лет до Крымской
войны занимался в России самой настоящей
разведкой, пусть и геологической.
Неужели это никого не встревожило? Судя по
всему, нет. Иначе как объяснить, что через двадцать шесть лет после продажи Форта Росс правительство Александра II за бесценок уступило
США еще одну золотоносную провинцию мирового уровня, Русскую Америку, или Аляску? Да и
в самой России, несмотря на продолжающийся
рост добычи и открытие новых месторождений и
введение золотого стандарта, дела обстояли не
так уж блестяще. С 1900 года в золотодобывающую промышленность, прежде закрытую для
чужеземцев, начал интенсивно проникать ино
странный капитал. В 1914 году его доля составляла 55 процентов.
Никого особо не обеспокоила и дальнейшая
судьба первооткрывателя россыпного золота
Льва Брусницына. Проработав в горнозаводской
системе Урала пятьдесят лет и пройдя путь от
простого промывальщика всего лишь до обер-
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штейгера (старшего мастера горных работ), он
консультировал поиск и промывку золота более
чем на ста объектах. В 1857-м Санкт-Петербургские ведомости опубликовали его некролог, в
1864-м посмертно вышла его единственная статья в «Горном журнале». В награду за все труды
по розыску золота в 1845 году ему дали… «серебряную медаль с правом ношения на шее».
Правда, его сын Павел Львович достиг большего, став профессором Академии художеств и
главным медальером Санкт-Петербургского монетного двора. В отличие от отца, он сумел получить дворянство. Но среди всех оставленных им
изображений нет ни одного отцовского портрета. Так мы и не знаем, как выглядел колумб русского золота и где он был похоронен. Впрочем,
это судьба очень многих выдающихся людей.
Зато крепостное право все-таки отменили.
«Живых денег» на зарплату госслужащим наконец стало хватать. Однако вскоре выяснилось,
что это уже далеко не самая главная проблема
в России…

РЕБРО
– Что же все-таки из этого следует? – может
спросить читатель. – Стоило ли искать золото в
России, если все так обернулось? Помогли ли
кому-нибудь эти богатства?
Странный вопрос. Разве богатство может помогать или мешать кому-то само по себе? Тем,
кто искал только золота или других сокровищ,
было дано то, что они искали. И то не всем. Но
тем людям, которые искали пользу России и своим ближним, открытое золото наверняка очень
даже пригодилось. Наверное, многие были и будут им благодарны. А это – самое главное.

Россыпи Калифорнии еще в 1840 году
были окрестностями русской территории
Форт Росс.
Хотите узнать об истории
русского золота подробнее?
http://liberea.gerodot.ru/neoglot/rosgold.htm

Современный золорудный карьер в Красноярском крае
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Какое наследство должен отец оставить и передать сыну? Об этом
мы беседуем с наследником серьезного бизнеса Романом Ф.
– Вопрос, с одной стороны, лежащий на поверхности: за исключением,
может быть, последних двадцати лет,
весь ХХ век в России складывался так,
что отец сыну ничего не передавал. Не
оставлял наследства. Сначала революция, потом война, всякие раскулачивания, стройки века. Каждое новое
поколение, по сути дела, начинало с
нуля. И это считалось нормой. Каждый
человек в Советском Союзе, если он

зарабатывается копейка. Не дать рыбу,
а дать удочку. Дать палку, леску, а потом
на удочку накрутишь сам. Вот это важно.
Очень многие родители, к сожалению,
слишком заняты зарабатыванием денег,
и получается, что решение повседневных проблем их детей сводится к оплате каждого их шага без объяснений и
затрат времени на духовное воспитание.
У меня есть примеры людей, которые
поднялись на нефтяных деньгах. Подъем

Передать
историю побед

Беседовал Федор МАКСИМОВ

настоящий строитель коммунизма,
должен начинать сам и с нуля. Для
многих это было нравственным императивом. Сейчас
мы имеем
такую ситуацию фактически
впервые – когда
отцу действительно есть что
передать своим
детям. Что должен
отец оставить в
наследство своим
детям?
– На долю нашего
народа действительно
выпало много испытаний, но я не совсем
согласен с той точкой
зрения, что каждый раз
все начинается с нуля.
Во-первых, ребенка
нужно сначала воспитать. Передать надо
отношение к жизни. Как и тогда, в СССР.
Родитель должен заниматься своим чадом. Прежде всего. Именно заниматься.
Будь то впихивание в его голову – именно
впихивание, потому что зачастую подругому не работает – каких-то знаний.
Раз – это кругозор, дать образование.
Два – это обязательно дать понять, как

такой: просто денег очень много. А дети
их духовно некрепки, ломаются в поисках
легкой жизни и поддаются соблазнам: наркотики, алкоголь и все
остальное. Так что, я
думаю, прежде всего
надо передать, где
и как нужно искать,
а потом уже – как
зарабатывать.
И конечно, дети
должны видеть, как
работают родители, как достаются
деньги и каких
трудов стоит все
сохранить и сберечь. Мой отец
часто использовал высказывание Гейзенберга: «Меня
воспитывал свет из-под двери моего
отца», – но вместе с тем я всегда видел,
как он зарабатывает, и даже принимал в
этом участие.
– А как передать мотивацию? Если у
тебя все есть с детства? Люди, которые зарабатывают деньги, они, условно говоря, трудоголики. И если судить
по рассказам о Вашем отце, он тоже
таким и был. Для него работа была
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всем. Как это передать? У Вас много
богатых друзей, знакомых, с которыми
Вы учились. Как научить не просто жить,
прожигать жизнь? В конце концов, отец,
если он богатый, может оставить столько, что тебе на жизнь хватит.
– Я думаю, что ошибка, которую можно
совершить, – это дать ребенку понять, что
все решают папины деньги. Ребенок должен побеждать сам. Будь то викторина в
школе или танцевальный конкурс. Главное
– человека подвигнуть на это. У человека
должна быть история побед. Многие вещи
доставались мне достаточно легко – так
мне казалось… На самом деле за каждой
мелочью стояли мои родители, их авторитет и вес. Мне совсем недавно исполнилось тридцать лет, и с этой позиции я
понимаю, что ребенок должен сам участвовать во всем. Победа, поражение – неважно! Участие, участие, участие! Попытки,
попытки, попытки! Я и сам так же стараюсь
жить.
– Понятно, что любой отец должен
постараться передать сыну какую-то
недвижимость, неважно, это дача на
шести сотках, доля в квартире в хрущевском доме, или это вилла на Средиземном море; счет в банке, на котором
три рубля лежит или три миллиарда...
– Передать надо умение, а не средства.
Деньги – это энергия. Отец мне то же самое говорил, и для себя я сейчас понимаю,
что деньги – это прежде всего энергия.
Недвижимость, какая бы она ни была, а)
требует денег на содержание, причем
больших; б) есть люди, которые захотят завладеть ею, значит, будут угрозы. Передать
счет в банке или что-то в этом роде – да,
конечно, неплохо в наше время иметь
какую-то стартовую площадку. Но я думаю,
что прежде всего нужно умение доделывать все, за что берешься. Взвешивать все,
за что берешься. А потом доделывать это
все. То есть, надо доводить до конца, до
логического завершения. Будь то поражение, будь то победа, но, захватив высоту,
надо на ней закрепляться. Окапываться
моментально. Сохранить и приумножить
порой гораздо сложнее, чем добыть!
– А вот такая проблема: если денег
нет в семье, человек готовится поступить в хороший вуз, который даст ему
шанс, в МГИМО, например. Чтобы поступить туда, нужно показать достойный
уровень знаний. Но если мои родители – богатые люди, я в принципе могу
сейчас не трудиться, все равно папа

сделает так, что я там буду учиться. Ну,
я буду плохо учиться, ну, проплатят мне
мои права...
– Когда такое отношение поддерживается родителями, это расхолаживает полностью. И еще родители должны понимать,
что затраты на такое чадо многократно
возрастут с годами. А в нашем обществе
стоит только показать желание решать
вопросы деньгами, как сразу же найдется
множество причин их у таких родителей
изъять на «благие дела». Уважают тех, кто
работает, им и без денежных вливаний везде зеленый свет! Есть среди моих обеспеченных друзей и такие!
– Но вот как сделать, чтобы дать шанс
ребенку?
– Мы же начали с этого беседу. Мало-помалу: детский сад – победа. Что у вас там?
Стишки читают? Заниматься надо ребенком. И самому не плошать, начни с себя,
ведь мы пример для подражания!
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, конечно, не раз слышал о том,
что не в деньгах счастье, но вряд
ли всерьез задумывался над смыслом
этой фразы, пока на своем опыте не
убедился, что одних только денег для
счастья мало. Мне для счастья гораздо
больше нужна любимая работа, которая
эти деньги приносит. Нужно приходить
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на работу, радуясь, что впереди у тебя
рабочий день.
Я хорошо помню, что с таким настроением я шел в детстве в музыкальную школу –
с радостным, чуть взволнованным. И звуки
фортепиано отвечали мне так же – радостно и взволнованно. Инструмент как
будто разговаривал со мной. Нет, конечно,
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иногда мне было очень трудно, казалось,
что ничего не получается, и хотелось все
бросить, и хотелось просто пойти гулять,
как мои одноклассники, а не сидеть за ин
струментом по несколько часов в день. Но
эта мимолетная слабость быстро проходила, уступая место уверенности, что нужно
продолжать заниматься. Я никогда не
сомневался, что музыка – это мое призвание, и собирался после школы поступать в
музыкальное училище.
Вот только родители в
какой-то момент перестали
поддерживать мое стремление. Они все чаще заводили
разговоры о том, что музыкант – не самая высокооплачиваемая профессия,
что нужно подумать о
будущем, ведь я мужчина,
потенциальный кормилец
семьи. «Как я буду объяснять твоей жене, почему не заставила тебя
получить нормальную
профессию?» – часто
повторяла мне мама.
Нормальные профессии в ее понимании –
это юрист, экономист, менеджер
и другие способные обеспечить достаток
выше среднего.
Мало-помалу родители меня уговорили,
и после окончания школы я поступил в экономический вуз, а мое любимое фортепиано грустно стояло с закрытой крышкой. На
нем даже поселились цветочные горшки…
Теперь стыдно об этом вспоминать… Но и
мне было грустно. Я очень быстро понял,
что выбранная профессия мне нисколько
не интересна, и бросил бы учебу после
первого же семестра, если бы не боялся
расстроить родителей. Чтобы поменьше
задумываться об ошибке, которую я совершил, я придумывал себе разные занятия:
то занимался легкой атлетикой, то посещал курсы актерского мастерства, то просто ходил по ночным клубам с друзьями. На
третьем курсе даже устроился на работу по
своей будущей специальности.
Теперь по утрам я занимался экономикой
в институте, а вечером – на работе. Весь
день с ненавистной экономикой! Кое-как я
проработал пару месяцев, а потом как-то
вдруг вечером понял, что обрекаю себя на
нелюбимую работу не на несколько месяцев, не на пять лет, а на всю жизнь, минимум по 8 часов в день, 192 часа в месяц,
2304 часа в год… И тут мне стало страшно.

Пытаясь привести мысли в порядок, я
машинально сел за фортепиано, открыл
его и начал играть. После пятилетнего
перерыва пальцы с трудом слушались, а
инструмент был полностью расстроен, но я
рад был снова услышать его голос. Я играл
два часа и обливался слезами. А наутро
уволился с работы. Была мысль и институт бросить, чтобы ничто не отвлекало от
музыки.
Но диплом экономиста я все-таки получил. Для родителей. А параллельно
пошел учиться на
музыкальный
факультет
педагогического вуза. В
училище после
такого длительного перерыва в
занятиях музыкой я, к сожалению, поступить не
смог.
Теперь я учитель
музыки. Я работаю
сразу в нескольких
местах – преподавателем, концертмейстером, снова
преподавателем. Я
не назвал бы свою работу спокойной, в ней
есть неприятные моменты, да и зарплата
могла бы быть больше – в этом родители
были правы. Но я люблю свою работу и
всегда иду в музыкальную школу с радостью и волнением – как в детстве. Теперь я
уверен, что я на своем месте.
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Журнал «Наследник» объявляет конкурс
на лучшую историю из школьной или
студенческой жизни.
Ваши грустные, смешные, большие и
маленькие, простые и удивительные
истории будут опубликованы на страницах и на сайте журнала. Авторов лучших
историй ждут призы!
Ваши истории направляйте по адресу:
naslednick@naslednick.ru
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этом году день рождения выпал на
понедельник. Утро начиналось как
обычно – со звонка будильника. «Рай – это
то место, где нет будильников, понедельников и начальников», – всплыла в голове
старая шутка. Просыпаться не хотелось
категорически. Но работу, как и понедельник, никто не отменял. Открыв правый глаз, я посмотрел на
будильник: 7:10.
Если обойтись без
кофе и завтрака, то
вполне можно еще
полчасика поспать…
Вот так и получилось,
что в офис я приехал
голодный и невыспавшийся, зато вовремя.
Не успел я переступить
порог своего кабинета,
как меня вызвал шеф.
– Не к добру, – высунулся
внутренний голос.
– Не каркай.
– И ведь никогда ничего
хорошего не скажет…
Я постучался к шефу.
– Войдите.
– Здравствуйте, Дмитрий Денисович.
Вызывали?
Я зашел.
– Привет, Саш. Присаживайся.
Начало настораживало. За пять лет работы в этой фирме я не помнил случая, чтобы
шеф так мялся и отводил глаза. Но – «начальник всегда прав, а когда начальник не
прав – смотри пункт первый». Пришлось
сесть и выжидательно уставиться на главу
компании. А глава все что-то мычал себе
под нос и никак не мог сформулировать,
что же ему, собственно, от меня понадобилось ранним утром понедельника. Ну
не с днем же рождения он собрался меня

поздравить… Мда… с таким видом обычно
соболезнования приносят…
В этот момент шеф, видимо, исчерпав
запас междометий, глубоко вздохнув, поднял на меня глаза:
– Саш, понимаешь, какое дело… Нам
урезали финансирование,
и совет директоров решил… в общем, ваш отдел
будет закрыт.
Я не сразу понял
смысл сказанного.
– Дмитрий Денисович, это повышение,
понижение или увольнение?
Начальник грустно посмотрел на
меня:
– Последнее.
К сожалению,
бюджет компании не позволяет нам держать
прежнее количество
сотрудников. А тем, кто останется,
придется урезать зарплату. Какая запись
тебе нужна в трудовой книжке?
– По собственному желанию, – машинально ответил я. В голове стучало только
одно слово: «уволен».
– Расчет в бухгалтерии. И да, с Днем
рождения, – как-то смутившись сказал
шеф. – Не обижайся, Саш, я один здесь
ничего не решаю.
Я молча кивнул и вышел. Да… ничего не
скажешь, «с Днем рождения».
Как забирал деньги и трудовую – не помню, шел, как во сне. В себя пришел уже на
улице – понял, что бездумно куда-то иду.
Здорово начинается третий десяток:
работы нет, зарплаты, как следствие, тоже,
дома – жена и маленький ребенок, в стра-
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«Красота, а не картина, и куда только
режиссеры смотрят, – ехидно раздалось
внутри. – Стоит, понимаешь, такая великовозрастная орясина, все лицо в торте,
к груди кожаный портфель прижимает, и
так жалостливо: “Уволили…” Тьфу. И кому?
Жене. Кто вообще кого поддерживать
должен?»
Стало стыдно. Действительно, с чего я
вдруг ныть начал?
Жена посмотрела на меня как-то исподлобья недоверчиво.
– Саш, это шутка та-
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не – кризис, в кармане… а нет, в кармане
деньги пока есть. «Ты же только что расчет
получил», – опять некстати влез внутренний голос.
Я зашел в первый попавшийся магазин, но вместо пива почему-то купил себе
мороженое. Мороженое оказалось невкусным, но это меня мало расстроило. Путь до
дома занял у меня два с половиной часа.
Все бродил по городу, думал, что делать
дальше. Вообще-то

кое-какие денежные запасы у меня были – в
конце концов, в последние годы получал
я неплохо. Да и опыт работы солидный,
найду что-нибудь… наверное.
Проще говоря, домой я пришел уже не в
таком похоронном настроении, хотя и далеко не в радужном. Едва я открыл дверь,
как сразу же услышал крик: «С Днем рождения!» – и получил тортом в лицо (милая
семейная традиция). Навстречу мне
выскочила радостная жена с сыном на руках. Почему-то больше всего запомнился
праздничный колпачок на голове Тимошки.
– Сашка, привет. А ты чего так рано?
– Лен, меня уволили.

кая?
– Нет, Ленок. Я временно
безработный, – тут я попытался ухмыльнуться. – Но, вероятно, совсем временно. А
еще торт есть?
Следующие дни прошли в поисках работы: обзванивал знакомых, рылся в интернете, даже газету с объявлениями купил.
Но в ответ раздавалось такое знакомое:
«Извини, брат, кризис, новых сотрудников
сейчас не набирают». И вроде вакансии
вывешивают, но куда ни ткнешься, либо
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уже занято, либо требования заоблачные
при минимальной зарплате. «Да, Шурик, – говорил сидящий внутри меня
зануда, – и никому-

то сейчас не нужен
раздолбай широкого профиля с двумя
высшими образованиями».
Дни шли, деньги таяли. Я изо всех сил
старался казаться веселым, улыбаться
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жене. Ей и так нелегко: и сыну только три
месяца, и институт закончить надо… Да и в
конце концов, мужчина я или зачем? Ленка и так все понимала,
поддерживала как могла.
На себя расходы практически свел к нулю – хотелось,
чтобы для жены и сына как
можно дольше ничего не
менялось. Старался помогать Ленке по дому, сидел
с ребенком, ходил на
собеседования… Вскоре волей-неволей начал
считать каждую копейку, хватался за любую
возможность хоть что-то
заработать, зарегистрировался на бирже
труда. Когда понял, что
дольше тянуть уже невозможно, плюнул на
гордость и устроился
курьером. В конце
концов, гордость
и все такое – это,
конечно, хорошо,
но я уже не один, у
меня есть жена и
сын, за которых я
в ответе. Бегать
приходилось
много, уставал
жутко, а платили копейки, во
всяком случае,
по сравнению с
моей прошлой
работой.
– А ты что,
хотел, чтобы
курьерам
платили
как PR-директорам
крупнейших
медиакомпаний? –
восхитился
моей наивности
ехидный зануда, сидящий у меня внутри.
– Нет, – огрызнулся я. – Я просто хотел
продолжать быть PR-директором…. Ну или
кем-то около того.
Как ни странно, с момента нахождения
даже такой работы ощущение подвешен-
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ного над головой меча пропало, я стал
чувствовать хоть какую-то уверенность в
завтрашнем дне, уверенность, что всегда,
что бы ни случилось, смогу прокормить
жену и сына. Хотя оставаться курьером
надолго я тоже не собирался – продолжал
размещать резюме на сайтах и рассылать
их в отделы кадров интересующих меня
компаний.
Периодически приходили ответы, звали
на собеседования. Каждый раз, собираясь и завязывая перед зеркалом галстук,
я думал, что вот оно: сейчас меня возьмут
на работу, и все вернется на круги своя.
И ладно, пусть с переработками, с ненормированным графиком, с
командировками, пусть, лишь
бы… Каждый раз собеседование заканчивалось фразой:
«Мы вам позвоним в течение…» И каждый раз, когда
кончались эти несколько
дней, я почти физически
ощущал, как медленно
умирает надежда. Порой
чувствовал себя мухой,
накрытой стеклянной
банкой: вроде бьешься-бьешься, а выхода-то и нет…
Очень поддержала
Ленка. Не знаю, что
бы со мной стало,
если бы не она.
Она и теперь оставалась доброй, веселой и жизнерадостной. После разговоров с ней начинало
казаться, что все обязательно будет хорошо, что удача ждет буквально за следующим поворотом и надо просто пройти еще
чуть-чуть… Ее характер не изменился ни
на йоту, я не услышал ни одного упрека,
но как-то так сложилось, что и косметику
она стала покупать более дешевую («А она
лучше на кожу действует»), и в шкафу стало
много чего находиться («Смотри, какие
джинсы классные, давно такие по магазинам искала, а они, оказывается, на полке
лежали»), и на диету пора садиться («А то
стану толстой и некрасивой, и будет тебе
за меня стыдно»)… В общем, повезло мне
с женой.
Но, несмотря на все это, было очень
тяжело. Мне с детства внушали, что мужчина – это добытчик, кормилец. И я всегда
старался следовать именно этому принципу. А тут… Я уже готов был на что угодно,
лишь бы найти нормальную работу. Даже в

церковь пошел. А раньше только над Ленкой посмеивался – она у меня верующая.
Помню, когда предложение ей делал, условие поставила – обязательно венчаться.
А мне уже все равно было, лишь бы с ней.
Даже покреститься пришлось.
Тут как-то вечером не сдержался, начал
плакаться, как мне сложно... А она возьми
и скажи:
– Саш, сходи в церковь, свечку Николаю
Угоднику поставь.
Как-то очень тихо и робко сказала. А мне
опять стало стыдно: устроил слезоразлив.
На следующий день мне нужно было
ехать в центр – доставлять заказ. И уж не
знаю, как так получилось, но я перепутал
станции метро. Вышел на «Смолен
ской». Погода была хорошая,
решил дойти пешком, благо
недалеко
было. Пошел
Смоленским
переулком. А
там церковь.
Святителя Николая на Щепах. Я
минут пять перед
входом мялся, все
думал: зайти – не
зайти. Потом решил,
что хуже уже не будет.
Зашел, поставил свечку перед иконой:
– Ты знаешь, я не умею
молиться. Я даже не уверен, есть ты или нет. Но
если есть, то помоги мне, неверующему,
запутавшемуся олуху. Хотя бы ради Ленки
помоги. Или, может быть, тебе это нужно
– ну, чтобы меня уволили? В смысле, ты
сделал так, потому что мне это нужно? Тогда дай знак, чтобы я знал, что это от тебя.
Мне как-то так легче будет. Не знаю, можно
ли давать такие обещания. Выглядит как
взятка, но если поможешь, я Библию прочитаю, вдруг пойму что-нибудь…
Не помню, что еще говорил, помню
только, что от чистого сердца. И на душе
как-то тише стало, прекратилась внутренняя истерика. Через два дня нам позвонили. И неожиданно предложили хорошую
подработку. Ленке. С работы, с которой
она в декрет уходила. А когда жена вернулась к должности хранительницы очага, я
довольно быстро устроился на работу. Но
за тот месяц, что сидел дома с Тимошкой,
прочитал-таки Библию.
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естор-летописец когда-то написал,
что книги – это реки, наполняющие
вселенную мудростью. Лет десять назад я
был чрезвычайно счастлив, обнаружив эту
мысль в «Повести временных лет». Однако моих друзей, особенно девушек, она
совершенно не убеждает.
– Может быть, его они и наполняли премудростью, – отвечают мне, – но тебя они
явно сводят с ума. Достаточно посмотреть
на то, что происходит с твоим лицом, когда
ты видишь книжные полки. Добро, если бы
на них лежали шедевры духовной мысли,
жития святых или хотя бы светская клас-

38

Иван ЛОПАТИН

сика… Вспомни, что ты совал мне под нос
пару недель назад? Какой-то замызганный
том в облезшем переплете с выпадающими страницами, на которых были изображены какие-то станки и колеса… Когда я
сказала тебе, что мы не сможем дальше
гулять, если это купим, ты чуть не задохнулся от горя!
…Бедный старый потрепанный каталог
«Амторга» 1931 года. Я листал тебя сорок
минут, первый и последний раз в жизни, но
ты так много успел мне рассказать. Сотни
тысяч единиц новейшего оборудования,
условия поставки и монтажа, запасные
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части, расценки на перевозку… Великая
депрессия, обрушившаяся на индустрию
США в начале 1930-х, вынудила их, несмотря на отсутствие официальных дипотношений с СССР, развернуть с «красными»
чрезвычайно активную торговлю. Ее участ
ники и свидетели с советской стороны
исчезли в лагерях еще до войны, их заокеанские партнеры хранили «коммерческую
тайну» всю жизнь. Остался лишь ты один,
непрошенный, забытый свидетель, семьдесят пять лет молча хранивший историю
о недолгой дружбе будущих союзников, а
потом и злейших врагов…
– Опять ты меня не слушаешь! С тобой
даже в гости невозможно прийти. Это
просто ужасно, ты становишься похожим
на завсегдатая казино. Самые заядлые
игроки могут позавидовать азарту, с которым ты часами роешься в пыльной груде
слежавшейся бумаги где-то на антресолях
у людей, которых видишь первый раз в
жизни. Но не дай Бог тебе что-нибудь там
найти. Тогда ты из аристократа духа превращаешься в нищего. Что ты выклянчил у
Анны в последний раз?
…«Китежская легенда». Лучший академический перевод древнерусской повести,
выпущенный в 1941 году.
Какими путями попал он
в квартиру потомственных биохимиков? Рядом
с ним скромно лежала
книжка Карева «Экспедиционный корпус». Титульный лист
вырван. Не поймешь
даже, мемуары это
или роман. В 1916
году на Западный
фронт во Францию
в обмен на поставки оружия через
три океана были
отправлены сто
тысяч отборных
русских солдат.
«Союзники» везли их в трюмах, как
скот, бросали на немецкие пулеметы, как
сено. А потом, когда в 1917-м они потребовали отправки домой, их расстреляли
из пушек и отправили выживших строить
оросительные каналы в Сахару. Выжили
немногие. А так во Франции никогда не
было лагерей смерти, нет-нет…
– Нет, это же невыносимо. С тобой даже
вечером погулять спокойно не выйдешь.
Еще бросишься собирать что-то у мусор-

ных контейнеров, как на прошлой неделе.
…Это была полная подписка журнала
«Наше наследие» за первые три года его
издания. Тогда, в конце восьмидесятых, эти
номера нереально было достать. Только по
спецподписке. Первый глянцевый журнал
в СССР, полностью посвященный русской
культуре, не взирая на ее партийность и
политическую лояльность. И вот теперь
толстая стопка лежит в пакете из «Перекрестка», аккуратно придавленная сверху
протоколами союзнических конференций в
Тегеране, Потсдаме и Ялте. Кто-то потерял, а я нашел…
– Послушай, мне ведь тоже не нравится
постоянно ругаться. Получается, я какаято гонительница и ненавистница книг, а ты
их благородный рыцарь. При этом, когда
я дарю тебе на день рождения дорогущую «Энциклопедию тайн и загадок», ты
смотришь на меня так, как будто я закончила ПТУ. Нельзя же посвящать свою жизнь
книгам. В конце концов, определись, что
именно тебе нравится, и собирай только
это. И плюнь на все остальное.
…Наверное, я все-таки не настоящий
букинист и уж тем более не цивилизованный библиофил. Так называемая культура
собирательства чужда мне, а тематический
круг моего собрания, давно уже
не умещающегося на полках
и распиханного
по всем уголкам
квартиры в белых
картонных ящиках из-под водки,
слишком разнообразен, чтобы его
можно было систематизировать. Кто-то собирает книги по цвету
обложек, кто-то – по
годам издания, кто-то –
по странам… Все они
хотя бы приблизительно
знают, что и в каком количестве им нужно. Я – нет.
Я просто люблю читать интересные книги
и хочу, чтобы в нужный момент они всегда
были у меня под рукой. Велика ведь бывает польза от учения книжного; книгами
наставляемы и поучаемы на путь покаяния,
ибо от слов книжных обретаем мудрость и
воздержание. Это ведь реки, напояющие
вселенную, это источники мудрости; в
книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы
в печали утешаемся.

…Б пеодтнрый старый
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В вагонах метро и салонах автобусов, на трамвайных остановках и столбах объявлений, в сети и по телевизору – везде висят афиши и объявления со странным словом «Forex». «Forex клуб», «валютный рынок “Forex”»,
«игра “Forex”», «трейдинг “Forex”»… список бесконечен. «Forex» – это
«межбанковский валютный рынoк», где «самый высокий уровень доходности», а чтобы начать зарабатывать, нужны «только компьютер и интернет». Именно так обещают рекламные объявления этой системы. Почти
все конторы предлагают пройти курс обучения: тренинги и семинары,
лекции и практические занятия по системе «Forex». Что же такое «Forex»
на самом деле, и чем он отличается от других биржевых систем?

Владимир, 31 год.
Частный инвестор
– Привет. Ты играл на бирже?
– Торговал. На бирже не играют. Это
серьезная система, требующая большого
количества знаний и аналитики. Тут все
строится на точном расчете.
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– Какие бывают биржи?
– Вообще существует три разновидности
биржевых рынков:
– валютные – те, где, соответственно,
торгуют валютами разных стран и играют
на курсах;
– товарные – здесь торгуют именно товарами, большие партии которых неотличимы друг от друга, например, нефтью;
– фондовые – там покупают и продают
акции и облигации различных компаний.
– А на каком торговал ты?
– Я торговал на фондовом рынке, то есть
занимался ценными бумагами. Торговал
где-то год. Сначала получилось неплохо
заработать, потом так же неплохо потерять. В общем, ушел при своих. Повезло.
– Ты слышал о системе «Forex»? Чем
она отличается от других биржевых
рынков?
– По-моему, нельзя заниматься биржевыми торгами и не знать о «Forex». Это разновидность валютного рынка, на котором
от твоих знаний и возможностей анализа
ничего не зависит. Своеобразное виртуальное казино.
Реальная торговля на бирже – это подключение к торгам в реальном же времени.
Ты торгуешь с конкретным живым человеком. И ваша сделка, пусть на сотые и
тысячные доли, но меняет состояние на
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реальном рынке. И эти акции – твоя реальная собственность.
А конторы «Forex» (их довольно
много, и друг от
друга

они никак
не зависят) действуют
по-другому. Тебя
приводят в какую-то
комнату, где сидит еще несколько
человек. Показывают
курс валют. Приписывают тебе виртуальные
деньги. И копируют
рыночную ситуацию. Но
это всего лишь копия,
никак не влияющая на
реальный рынок. Проще
говоря, дубликаты акций
«Coca-cola», с проставленным реальным курсом,
но существующие только в
памяти компьютера. Рынки
«Forex» работают только с
валютой. То есть, можно купить виртуальную
проекцию долларов или фунтов по реальному курсу, но никаких денежных единиц при

этом не получить. Только сводку на экране.
И единственное, что потом можно с ними
сделать – это продать в той же конторе. Ты
продаешь и покупаешь, но все эти деньги
так и остаются в конкретной фирме. Если
администраторы видят, что положение
дел для них невыгодно,
то тебе
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существующие лишь в
сети отдельно взятого офиса. Так,
скажем, настоящий рынок не видит сделок
системы «Forex».
Реальные биржи предполагают использование своего компьютера и своих каналов
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информации. В «Forex» это невозможно. Ты
торгуешь с людьми, находящимися с тобой
в одной комнате, сидя за компьютером,
принадлежащим компании, и получая информацию через фильтр администрации,
то есть только ту, которая выгодна хозяевам фирмы. Естественно, такой информационный поток не в состоянии представить
реальную картину рынка, в результате чего
люди часто принимают неверные решения.
А вообще это очень удобный метод контролирования игроков: ни один анализ не
поможет, если у тебя ошибочные исходные
данные.
Естественно, ни одна торговля, включая
реальные биржи, не обходится без фильтра, ведь новости приходят с бешеной скоростью. Например, одна в секунду. Ни один
человек не способен обработать такое количество информации. Но когда фильтруешь сам, при должной подготовке совсем
не сложно выбрать действительно нужные
сообщения. Положительные новости по
интересующей тебя компании фильтруешь
со знаком «+», отрицательные – со знаком
«-», и на этом фоне принимаешь верное ре-

Четыре года назад реклама Международной Академии Биржевой торговли ФОРЕКС
КЛУБ в России навязчиво утверждала, что «в
1992 году Джордж Сорос заработал 950.000
долларов на падении английского фунта
стерлингов к доллару США». При этом рекламодатели и сейчас «забывают» упомянуть,
что спецслужбы США передали ему тогда
секретную инсайдерскую информацию о
тяжелом положении британской валюты
и помогли организовать серию международных спекулятивных атак на нее. А когда
через двенадцать лет Сорос самонадеянно
попытался так же расправиться с американской валютой, ему быстро пришлось уйти «на
покой».
шение. Все просто. Ну а если ошибся, то, в
общем-то, виноват только ты. Как говорится, «иди учи матчасть».
Подводя итог, могу сказать, что, относительно системы «Forex», чем меньше
ты знаешь и понимаешь в экономике и
реальном состоянии рынка, тем лучше. Как
я уже говорил, это казино, то есть способ
отмывания денег.
– В реальном казино перевес в сторону хозяев 1/37.
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– Это в хорошем казино. «Forex» – казино
плохое.
– Как ты тогда объяснишь тот факт,
что в сети достаточно много положительных отзывов о «Forex»?
– Этот вопрос уже интересовал многих.
Понятно, что компании нужна такая реклама. Иначе к ним никто не пойдет. А терять
клиентов совсем не выгодно. Как показали исследования, все записи на форумах
и отзывы о системе «Forex» класса «Я
выиграл!» – это проплаченная компанией
рекламная политика, проще говоря, нанимают людей, которым платят деньги, чтобы
в сутки в интернете появлялось, например,
десять отзывов-сообщений. Естественно, с
положительной характеристикой.
Хотя кто-то, наверное, действительно
выигрывает. Как и в казино, кстати. Ведь
стопроцентной проигрышной или выигрышной статистики быть не может.
– Что ты посоветуешь людям, которые хотят попробовать свои силы в
биржевых торгах?
– Во-первых, я бы посоветовал идти на
реальную биржу, а не в одну из виртуальных контор. Плюс, в интернете существуют сайты, например, http://alfadirect.
ru/, на которых можно завести демосчет.
Это хороший способ проверить свои силы
на реальном рынке. Проще говоря, тебе
дают виртуальный миллион рублей, и ты
можешь совершать виртуальные сделки на
эту сумму по текущим котировкам. Очень
неплохая проверка. Конечно, так ничего не
заработаешь, но ничего и не потеряешь.
Плюс, необходимо учесть, что выходить
на реальный рынок с суммой меньше ста
тысяч рублей – это самоубийство. Это
минимальная сумма. Расходов достаточно
много: необходимо оплачивать комиссии
брокеров, комиссии терминала и сам
вклад. Грубо говоря, приобретаешь сто
тысяч акций по рублю, они подрастают на
рубль, получаешь сто тысяч рублей. Этого
хватит заплатить и брокеру, и за хранение
акций, и какая-то прибыль на дальнейшие
торги останется. Если же сумма будет
меньше, то вся прибыль уйдет брокеру и на
этом твоя яркая, но быстротечная жизнь на
бирже закончится.
И последнее. Если уж очень хочется
торговать на бирже, то для начала советую
вложиться в государственное предприятие. Во-первых, это гарантия стабильности, а во-вторых, доходы с них не облагаются налогами. Так что, наверное, это самый
удачный старт из всех возможных.
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ВИРТ

Елена МОТОРНАЯ

или

Компьютер и его человек
Ж

изнь современного человека расписана по часам и минутам. Каждый
из нас встает по звонку будильника, идет
в школу, в институт или на работу (часто
далеко не любимую), сидит над домашними заданиями, моет посуду, кормит кота,
смотрит вечерний выпуск новостей, ходит
по магазинам и проверяет почту. И у многих
в душе живет мечта о несбыточном – о
том мире, полном приключений, верных
друзей и настоящих врагов, о котором
пишут в книгах фантасты, снимают фильмы
режиссеры Голливуда, воссоздают в своих
проектах гейм-дизайнеры. Это виртуальная
реальность – вирт. Именно там, нам кажет-

ся, – настоящая жизнь, а то, что мы видим
вокруг – суррогат, некрасивая картинка,
страшный сон.
И чем ты моложе, тем больше тебе хочется взять в руки меч или бластер, отправиться за тридевять земель в поисках «того,
не знаю чего», встать с напарником спиной
к спине в последнем безнадежном бою (и
непременно выиграть), найти Святой Грааль
или завладеть Кольцом Всевластья, спасти принцессу из лап дракона… Вариантов
бесконечное множество. Проблема лишь
в том, что ни один из них не подходит для
сегодняшней действительности, а героическое Средневековье (кстати, далеко
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не такое романтичное, каким обычно его
изображают в книгах и фильмах) ушло в
далекое и безвозвратное прошлое. И хоть
на войну хочется многим, но не на нашу,
современную, где если и есть место героизму, то только один раз и тот последний;
а в основном это казарма, дедовщина и
злобный прапорщик.
Вот и скупаются многочисленные
издания фэнтези и фантастики, барды пишут
песни о несбыточных мечтах, в
лесах вырастают
деревянные города,
а в интернете одна
за другой возникают
фантастические реальности на любой вкус:
«Lineage», «Lord of the
Rings», «Вloodyworld»,
«Warcraft», «Star Wars»,
«Троецарствие», «Травиан», «Конан», «EverQuest»
и многие другие. И именно там сбываются мечты:
можно стать эльфом или
орком, решать судьбы людей
и миров, огнем и мечом насаждать добро
и справедливость… Так и переселяются в
виртуал, становясь приставкой к компьютеру, толпы людей, которые так и не смогли
полюбить свою жизнь и свое время.
Впрочем, онлайн-игры – это не только
исполнение желаний и воплощение мечты.
Для очень многих людей это способ заработать деньги. Но как наркоторговцы не
принимают наркотики, так и администрация ролевых игр не живет в виртуальности.
Прежде всего, подключение ко многим
онлайн-играм платное. Естественно, люди
не дураки, и покупать кота в мешке никто
не станет. Сначала разработчики запускают
тестовую демо-версию игры. Бесплатно.
Однако такой вариант ограничен: по времени использования, по максимальному
уровню персонажа, по ресурсам… Но почему бы не скоротать свободный вечерок
за компьютером, тем более, что это ничего
не стоит, а вот завтра… Беда в том, что это
мифическое завтра не наступает никогда.
Втянувшийся человек покупает подключение к миру, создает аккаунт, и «свободными» становятся уже все вечера…
Кроме того, есть и еще одна схема, по
которой можно заработать (или потратить)
деньги в вирте. В компьютерной реальности
точно так же, как и в настоящей, необходимы вещи, деньги, дома, еда… Список

зависит от выбранного мира. Естественно,
все, что требуется новичку, предоставляет
администрация. Проблемы начинаются
лишь потом, когда начальный этап пройден,
и вот она уже перед носом – легендарная
«настоящая жизнь». Какие-то ресурсы можно заработать и в игре, но такими темпами
на нормальное оружие (броню, дом, машину, космический корабль,
домашнее животное)
получится заработать
только через несколько невиртуальных лет
упорного труда. Более
того, зачастую без этих
вещей невозможно
адекватно существовать в мире – убьют
за порогом дома,
станешь местным
нищим, неудачником, обузой для
товарищей или
«мальчиком для
битья». В виртуал
приходят не
за этим. Наоборот, каждый
житель вирта стремится быть как можно
успешнее, сильнее, круче. Поэтому любая
игра предусматривает перевод реальных
денег на виртуальный счет. Схема простая:
зайти в офис компании, найти автомат с
функцией оплаты услуг или отправить sms
с указанным кодом. И вот уже в руках горит
клинок Армагеддона, бьет копытом у крыльца крылатый конь, обжигает палец магическое кольцо. Словом, пора навстречу славе и
подвигам. Вот только в карманах куртки на
вешалке пусто…
Примеров того, как виртуальная жизнь
полностью вытесняет реальную, можно привести множество. Истории, которые можно
условно озаглавить фразой «компьютер и
его человек» случаются сплошь и рядом.
Одна из них произошла с моей подругой.

есер
е
п
л
а
вирту , станоя
ляютс авкой к
ист
р
п
ь
с
олпы
т
вя
,
у
р
е
т
к
компью оторые та ь
,к
людей гли полюбит
о
и не см изнь.
свою ж

В

44

У

же подходя к дому, Аля знала, что ее
ждет. Об этом ей рассказало един
ственное освещенное окно – окно большой
комнаты, где стоял компьютер. Аля повернула ключ в замке, толкнула входную дверь.
Единственное, что встретило ее дома – тонкая полоска света под дверью комнаты и
щелканье клавиш. Впрочем, как всегда.
– Я дома, – зачем-то сказала Аля. В ответ
раздалось невнятное мычание.
Аля вздохнула и прошла на кухню. Как
обычно. Немытая посуда, крошки на столе,
явно голодный кот и пустой холодильник…

Э

НАСЛ ДНИК

легче – с работы Влад прямо-таки бежал
домой и больше не отрывался от монитора
до глубокой ночи.
Поужинав и убравшись, Аля вернулась в
комнату.
– Владик, у меня экзамен завтра, можно
я часик за компьютером посижу – нужно
реферат дописать?
– Аль, давай попозже, не видишь, у нас
бой…
– Но уже почти двенадцать ночи, а экзамен в девять утра! Когда «попозже»???!!!
– Ну, не сейчас, – отмахнулся Влад.
Аля около минуты смотрела
на него, не

ФОТО

НАТАЛЬИ

КОВАР
СКОЙ

– Влад, ты же обещал в магазин зайти...
– Извини, я на осаду опаздывал – по
дороге в пробку попал, да и деньги кончились.
– Как кончились??? – опешила Аля. – Зар
плата же в начале недели была…
– Ну так… У нас война с соседним
кланом, надо было нормальный доспех
купить… и меч тоже. Зато у меня теперь сет
есть. А грейда, – похвастался Влад.
Аля пожала плечами и ушла на кухню – кормить кота

и мыть посуду. Да
и что было говорить, уже столько раз и
просила, и ругалась, и грозилась уйти –
бесполезно. Друзья тоже какое-то время
звонили, пытались куда-то позвать, оторвать от «железного друга», но слышали в
ответ то про рейд, то про войну кланов, то
про осаду замка, то про босса… В конце
концов отступились и они. Потом стало
совсем невесело – большая часть денег
оказывалась в сундуке Варана (так звали
основного персонажа Влада). У Али иногда
возникало ощущение, что Влад и работу-то
не бросает только чтобы Варан был одет
соответственно. Впрочем, от этого было не

веря своим ушам.
Обычно до Влада все-таки можно было
достучаться с мотивацией «надо». «Компьютерные игры – это как тяжелые наркотики. Дальше будет только хуже», – вспомнились Але слова знакомого психолога.
Аля взяла телефонную трубку: «Алло,
мам, я сейчас приеду…»
В прихожей Аля обернулась.
– Влад, закрой дверь, пожалуйста. Ключи
на тумбочке, а за вещами я заеду завтра.
Ответом ей было невнятное мычание и
щелканье клавиш.
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Воспитанники детского дома со своими педагогами на службе в домовом храме

РАЗГОВОР
СО СВЕТОМ И ТЕНЬЮ
Иеромонах МЕЛИТОН (Присада)
Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского
Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих

Фото из архива детского дома

Я смотрю на ребят из нашего детского дома и вижу, что они очень тонко воспринимают
окружающий мир. Если не через зрение или слух, то через некое внутреннее чутье. И другого человека воспринимают каким-то особым образом. Просто его ощупают, понюхают,
поговорят с ним. И уже чувствуют, родная это душа или не очень. Эти дети, как барометр,
как лакмусовая бумажка, определяют состояние души другого человека. И через общение
с ними люди могут получить духовное прозрение. Вы познакомитесь с ними и сами это
поймете.
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Алексей
14 лет. Приобретенная слепота, социальная
и педагогическая запущенность.

Е

го мама умерла после тяжелой болезни. Сам
он бродяжничал, неоднократно попадал в психиатрические больницы и был из числа детей с
девиантным поведением. К нам он поступил год
назад.
Первая его исповедь была практически исповедью юного рецидивиста. Теперь он один из пономарей в храме. Кроме того, наш юный благоразумный разбойник стал переводчиком богослужения
для слепоглухого воспитанника. Уча другого, учится сам.
Дети часто отвлекаются в храме, потому что
быстро утомляются. Поэтому во время богослужения им надо давать конкретное и очень реальное послушание, которое они должны выполнять
«от сих до сих». Они постепенно приучаются к
этому, им это нравится, они это делают с радостью и с удовольствием. Для Алексея таким послушанием стало чтение Апостола, Шестопсалмия и
дактильный перевод1 для тех, кто не слышит и не
видит.
Через какое-то время после его поступления
в интернат приехала его бабушка (отец живет в
другой семье). Всплыли воспоминания о том, что
Алексей действительно родился зрячим, но в результате аварии у него стала отслаиваться сетчатка глаз, и в конце концов он совсем потерял зрение. Решили везти Алексея в клинику Федорова,
на обследование. И вот по дороге в клинику наш
Алексей ситуацию для себя прояснил. Он понял,
что бабушка хочет, чтобы к нему вернулось зрение,
и спросил ее:
– Если я увижу, то меня отсюда заберут? Я не
буду больше жить в этом детском доме?
– Конечно, не будешь!
– Тогда уж лучше я не буду видеть, чем уйду из
этого детского дома! – сказал Леша.
Он выбрал быть с Богом, там, где он почувствовал Его близость в четырнадцать лет. Теперь его
папа тоже стал приезжать к нему в гости и постепенно воцерковляется…

Коленька

С

ергиево-Посадский детский дом
слепоглухих – одно
из любимых направлений деятельности
ПМО «Молодая
Русь», потому что
дети здесь особенные: они не только
творчески талантливы, но и с юных лет
активно участвуют в
богослужениях домового храма в честь преподобного
Сергия Радонежского, пономарят и поют на клиросе.
Наши маленькие друзья учат нас любви и терпению,
радости жизни и милосердию, стойкости в преодолении трудностей и неиссякаемому человеколюбию.
Когда «Молодая Русь» приехала в гости к детям по
приглашению знакомых, мы сразу полюбили душевные проповеди на литургии у маленьких слепых детей,
их рассказы о радости жизни и евангельские истории
в понимании детей. А музыкальные таланты детей нас
поразили высоким мастерством; в детдоме придают
важное значение обучению слепых детей музыкальной грамоте, игре на музыкальных инструментах и
церковному пению.
Наши взаимоотношения с детьми не ограничились
приездами к ним в гости, общением, совместными
играми, праздничными спектаклями и подарками. Мы
с радостью встречаем маленьких друзей у нас в гостях
в Москве, в гостеприимном доме «Молодой Руси» в Новоспасском монастыре. Мы вместе посещаем знаменитые архитектурные комплексы, монастыри, проводим
катехизические экскурсии по святым местам столицы.
Общение с детским домом слепоглухих растет, развивается, и мы ждем всех желающих присоединиться
к оазису радости, заботы и любви. С нами можно
связаться посредством обсуждения темы на форуме
«Молодой Руси», по телефону руководителя направления Ольги Пономаревой: 8 (906) 064-00-65, или
позвонив напрямую в Сегиев Посад настоятелю храма
отцу Мелитону: 8 (926) 381-38-20.

8 лет. Слабовидящий, глухой, задержка психического развития.

К

оля дорвался до храма в день святителя Николая. Человек, который плохо видит и не
слышит, то есть лишен непосредственной связи с внешним миром, ощущает свое конкретное
присутствие здесь и сейчас через какие-то физические действия. Когда он видит свет, то бежит
к его источнику и машет ручкой перед глазами:
свет и тень сменяют друг друга, и ему хорошо.
Коля обычно выбегает в коридор, в конце кото-

1

– Если я увижу, то меня отсюда заберут?
Я не буду больше жить в этом детском
доме?
– Конечно, не будешь!
– Тогда уж лучше я не буду видеть, чем уйду
из этого детского дома! – сказал Леша.

Дактильный перевод – пальцевая азбука для глухих.
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рого есть окно. Он к нему подбегает, встает лицом к окошку и машет перед глазами ручкой. Его,
конечно, постоянно останавливают и возвращают в группу.
Но в день святителя Николая он все-таки вырвался в коридор, но побежал не к окошку, как
обычно, а повернул в совершенно несвойственном для него направлении – к входу в храм. Здесь
не было света, однако он вошел в храм и сделал
второе несвойственное для него движение – повернулся не к окну, которое было в храме, а к алтарю. Здесь тоже не было никакого источника света,
но Коля встал перед аналоем, лицом к алтарю, и
стал класть земные поклоны. А ведь его никто это-

Здесь не было света, однако он вошел в
храм и сделал несвойственное для него
движение – встал лицом к алтарю и стал
класть земные поклоны. А ведь его никто этому специально не учил, и видеть он
этого раньше не мог.

му специально не учил, и видеть он этого раньше
не мог.
Когда мне сказали, что Коля в храме поклоны
кладет (а я был в это время рядом, в своей келье),
я пошел в храм. Коля почувствовал, что кто-то
входит. Он тут же повернулся к окошку и… снова
стал махать ручкой перед глазами.
В молитвослове написано: «Войди во внутренняя своя, затворись и молись». Вот он пришел в
храм и сделал совершенно несвойственное для
своих, так скажем, нарушений действие – поклонился Богу.
Потом я спровоцировал ситуацию уже преднамеренно. А вдруг это была случайность? Опятьтаки, это проявление нашего маловерия, знаете,
как Фоме было предложено вложить персты в
раны Господни, вот и я так же решил убедиться:
впустил Колю в храм.
Мы стоим теперь уже все вместе – эксперимент
проводим: «Ну-ка, Коленька, давай еще раз, помолись, ну давай же, Коленька, вот мы тебя пустили, раньше не пускали, а теперь можно».
А он стоит у окошка и машет ручкой перед лицом. Мы из храма вышли и стали у входа, о чемто своем разговариваем. Потом, опомнившись,
тихонечко заглянули, а Коленька-то наш стоит

А теперь я, батюшка, окроплю тебя святой водичкой!
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Первая Божественная литургия в строящемся храме детского дома

перед алтарем на коленках и поклоны кладет. А
в душе, как молния, только ответ для себя: «Вот
тебе, Фома, вложи персты в раны Мои!»

Ксюша
7 лет. Слабовидящая, задержка психического развития, симптомы аутизма.

К

сюшу на службе не удержать, это такой электровеник: подметает все в храме, «задвигает»
всех и вся, возле нее все ищут «пятый угол». Естественно, в таком состоянии она и причащается.
Все ждут, когда у нее возникнет реакция «стоп». И
вот однажды она приходит на помазание. Обычно
дети заходят в храм к помазанию, батюшка их помазывает елеем, и они сразу выходят. На помазание приходит до ста и больше воспитанников.
Приходится брать помогающих священников,
потому что один я не справляюсь с таким потоком.
Один служит, я кого-то исповедую. И вот вижу я,
как Ксюшу уже после помазания выводит из храма
молодая воспитательница, а Ксюша ее обратно в
храм возвращает: «Вернись, – говорит, – вернись,
встань и молись!» И той ничего не оставалось делать, как стоять всю службу до конца.
Теперь Ксюша – одна из основных и спокойных
прихожанок храма, которая уже по шагам в коридоре узнает, что идет батюшка.

Получив мобильный телефон, Ольга теперь всегда может позвонить батюшке
и директору. Это своего рода такой педагогический «поводок». Ей было сказано:
«Когда тебе очень захочется курить или
потянет на какой-нибудь другой грех, звони батюшке!»
Алексей
48 лет. Слепой с детства. Родился слабослышащим, в 20 лет оглох. Сохранный интеллект2.

У

нас в храме перед иконой Казанской Божьей
Матери висит большая лампада, которую привезли из Иерусалима.
И однажды накануне праздника Казанской Божьей
Матери Алексей нечаянно (он ведь не видит) опрокинул эту лампаду на себя. Естественно, помазание
у него было обильное. Он расстроился, он вообще
2
Сохранный интеллект – ненарушенный интеллект,
нормальный уровень развития.
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Сурдоперевод службы для глухонемых воспитанников

Татьяна, понимая, что дело с ее благословением зависло в воздухе, подходит ко
мне ближе и сама, благословляя, крестит
меня. Потом дает поцеловать свою благословляющую руку! После чего по-братски
обнимает и машет указательным пальцем,
как родитель нашкодившему ребенку:
мол, смотри мне!
очень мнительный: «А что же это значит?» Ему ктото из наших прихожан сказал: «Обилие благодати
это значит!» Реакция была удивительная: «Так может быть, это значит – быть монахом?» Обилие благодати он связал с непрестанным служением Богу. А
потом добавил: «Где храм, там и мой дом!»
Теперь он ждет, когда построится новый большой храм, чтобы в нем стать первым монахом.

Ольга – Олеся
17 лет. Потеря зрения на один глаз. Социальная запущенность. Образование на уровне
первого класса.

В
50

начале сентября к нам привезли воспитанницу,
которую не брали ни в один другой детский дом.

В девять лет она потеряла маму, которая ее
била, и у нее отслоилась сетчатка одного глаза.
Папа долго сидел в тюрьме, один срок сменялся
другим. Отчим, который у нее был, находился в
разряде врагов, потому что по его вине умерла
мама и теперь от него страдает вся родня.
С девяти до шестнадцати лет у Олеси было немало побегов из приюта, где она жила раньше,
после которых следовали естественные ходки
в психиатрическую больницу «для успокоения».
Жизнь улицы и вокзалов воспитали отроковицу с
богатым опытом греха.
И вот она попадает в Детский дом слепоглухих.
Ребенок отзывчивый, только очень запущенный.
Все протягивают ей руки, желая помочь, но все
вызывает у нее отторжение и агрессию. И чуть ли
не до тошноты – реакция на священника.
Сейчас, спустя пару месяцев, она работает в храме. Директор детского дома заменила
ей маму, а батюшка – папу. Она наконец начала
учиться грамоте и культуре общения. Получив в
качестве рабочего инструмента мобильный телефон, Ольга теперь всегда может позвонить батюшке и директору. Это своего рода такой педагогический поводок. Потихоньку курить отучаем.
Ей было сказано: «Когда тебе очень захочется
курить или потянет на какой-нибудь другой грех,
звони батюшке!» И она может звонить в любое
время дня и ночи.
Звонок: «Батюшка, я хочу курить!» – «Ну что
ж, давай говорить…» И начинается беседа, кто
кого переговорит или уморит: грех нас или мы
его!
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Недавно был такой случай. Мы на свой страх и
риск отпустили ее на неделю в тот город, где она
выросла, – на ее семнадцатилетие. Она отпраздновала там день рождения, но, не дождавшись
двух дней до окончания своего «увольнения», звонит: «Батюшка, забери меня!»
Оказывается, за эти дни зарезали одну ее тринадцатилетнюю подругу, а другую подругу судят:
проституция, наркомания. Душа приобрела способность давать сигнал «SOS!». И в этом победа
и опыт доверия. В этом уже начало ее спасения, а
батюшке – помощь.
Мы еще духовно далеки от того доверия Богу,
которое является кропотливым трудом над собой.
И вот, наблюдая за ней, я убеждаюсь, что далеко
не все церковные люди доросли до того внутреннего доверия к Богу и к священнику, какое проявляется у этой девочки! Доверия ценой труда педагогов и неимоверного понуждения себя самой.
Доверия не благодаря прежнему воспитанию и
опыту, а вопреки всему. И слава Богу за чудо призывающей благодати!

мает и машет указательным пальцем как родитель
нашкодившему ребенку: мол, смотри мне!
Вот такое получилось игуменское благословение. Понравилось оно нам обоим, и теперь мы его
по-дружески практикуем и друг друга с любовью
благословляем. А если батюшка занят, Таня-игумения тут как тут!

Владислав
8 лет. Слепой от рождения.
Сохранный интеллект.

О

днажды наш детский дом навестил келарь
Лавры и спросил у Влада, что он больше всего
любит: шоколад, мандарины или еще что? В ответ
услышал только одно: «Люблю мед!» И ничто не
могло поколебать его. Только мед!
«Хорошо, – сказал келарь, – отец Мелитон принесет тебе со склада баночку меда».
В этот день я как раз поехал за свечами в один
лаврский скит. Свечи получил и слышу: «А медкуто для детей возьмешь?» – «Да! Конечно!» И думаю: вот и на склад ехать не надо. Взял маленькую
сумку для баночки и пошел за медом… Но вместо
одной баночки загрузил в машину девяносто трехлитровых банок меда! Тут не одному Владу медку
перепало, а всем ближайшим детским домам досталось. Вот вам и просьба от чистого сердца! Вот
вам и простота молитвы прямо к Богу в уши!

Таня
23 года. Глухонемая, слабовидящая
с детства.

О

дна из постоянных и трудолюбивых прихожанок нашего храма из числа воспитанниц
подходит ко мне под благословение. Я, как бы
не обращая на нее внимания, продолжаю разговаривать со старостой храма, ее воспитателем
из детского дома. Татьяна, улыбаясь, смотрит на
нас поочередно и, понимая, что дело с ее благословением зависло в воздухе, подходит ко мне
ближе, складывает мои руки так, как будто я сам
хочу взять благословение, поворачивает мою голову лицом к лицу к себе и сама, благословляя,
крестит меня. Потом дает поцеловать свою благословляющую руку! После чего по-братски обни-

Наш адрес:

141300, Московская область, Сергиев Посад,
ул. Пограничная, 20.
Тел.: 8 (495) 728-49-83; 8 (926) 381-38-20, 8 (926) 52311-06.
www.lavra-deti.ru, e-mail: o.meliton@mail.ru
К сожалению, домовый храм вмещает до 30 воспитанников с преподавателями, тогда как службы посещают
одновременно до 150 человек. Поэтому возникла
необходимость в строительстве нового храма, который сможет вместить всех желающих участвовать в
богослужениях.
В настоящее время уже идет его возведение под купол.
Но для завершения строительства храма для детей-инвалидов требуется помощь.

Мы благодарны и признательны за каждую
лепту!
Свою посильную помощь вы можете внести на наш
расчетный счет:
СП-Банк (ООО) г. Сергиев Посад
ИНН 7702062635
К/сч. 30101810900000000789
БИК 044552789
Для Благотворительного фонда имени Преподобного
Сергия Радонежского
Расчетный счет № 40703810400000001246 ИНН
5042085742 КПП 504201001
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ЧЕМ ПАХНЕТ

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

В нефтяной промышленности
Нефтеюганска очень много молодежи. И не только ради денег,
а ради самой профессии. Ведь
до сих пор точно не известно, как
нефть образуется. Есть разнообразные гипотезы неорганического (минерального) и органического происхождения нефти,
смешанного и даже… космического. Быть технологом или геологом на месторождении, оказывается, очень интересно.

Елена КОРОВИНА

З

Фото Павла ЛИССОВА

автра мне ехать в Нефтеюганск. Ксюша
волнуется:
– В Нефтеюганске холодно. У тебя есть
теплые вещи? Кисы могу дать.
– Это сапожки?
– Да, из оленя. Очень теплые.
Еду в Нефтеюганск ранним утром по ровной
снежной дороге. Медленно светает. За окном лес –
редкие березки, кедры, ели. Названия рек кажутся
смешными и детскими: Шапшинская, Вьюшка, Сухой Балык. Надо же, не мокрый, а сухой.
Нефтеюганск – единственный город в округе и
Среднем Приобье, расположенный на островной
территории: с севера его омывает река Обь, а с
юга – ее протока, Юганская Обь.
И вот уже мелькают щиты с предупреждениями: «Осторожно! Нефтепроводы высокого давления!» Проезжаем указатель: Правдинское месторождение.
Меня, приехавшую оттуда, где самая актуальная
тема – нефть, газ и финансовый кризис, начинает

52

распирать гордость: неужели я оказалась в нефтяном королевстве, без которого, собственно,
пришлось бы нам всем очень худо?
Нефть творит чудеса. Раньше на месте Нефтеюганска была тайга. Пока не забил фонтан нефти. И
сразу все изменилось. На девственных просторах
вырос город.
Никогда не думала, что заинтересуюсь нефтью.
Оказывается, в этой теме – одни загадки. Как оно
образуется, это черное золото? Есть разнообразные гипотезы неорганического (минерального) и
органического происхождения нефти, смешанного и даже… космического.
Нефтеобразование – стадийный, очень длительный (обычно много миллионов лет) процесс,
начинающийся еще в живом веществе. Начинаю
склоняться к органической теории происхождения
нефти. Согласно этой теории, источником нефти
является захороненное в осадках органическое
вещество – продукт разложения организмов, – отлагающееся вместе с минеральными частицами
осадков. В свою очередь, источником этого органического вещества являются две группы организмов: наземная растительность, остатки которой
сносились реками в морские или озерные бассейны, бактерии и морской зоо- и фитопланктон.
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Ну и главный фактор нефтеобразования – длительный прогрев органического вещества при
температуре от 50 °C и выше.
Хотя, с другой стороны, непонятно, каким образом такая масса органических веществ могла попасть на такие глубины по всему земному шару. И
почему нефтяные месторождения всегда содержат не только нефть, но еще и серу в виде сероводорода или смол, а в попутных водах, сопровождающих добычу нефти, имеется почти весь набор
химических элементов...
Проезжаем через реку Юганская Обь. Вижу щит
«Роснефть» и вышку с вырывающимся в бледное
небо оранжево-черным пламенем. Интересно,
что это?
Встречает меня приветливая девушка Лена.
Едем с ней в здание администрации.
– Артур, нефтяник, сейчас придет. И Максим
еще, геолог.
– И геолог! Супер! А как его отчество?
(Ведь геолог – значит дядя с бородой, я права?)
– Не знаю… – смущается Лена.
Артуру Хамидулину 24 года, окончил Тюменский
государственный нефтегазовый университет, кафедру разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Работает старшим технологом. Пьем чай и болтаем, как будто знаем друг
друга сто лет.

– С самого детства живу здесь, все родственники работают в нефтяной промышленности. Да,
уже сложился стереотип: раз родился на Севере – должен быть нефтяником. Но, я думаю, это
хороший стереотип. Конкурс у нас в универе был
большой, но я прошел, с детства хорошо учился.
На лето нас забирали на практику сначала учениками, потом на четвертом курсе мы уже работали
и получали зарплату. Закончил универ и вернулся
сюда, в свой родной город.
– Растет престиж профессии нефтяника?
– Уже давно вырос. Модно это было лет пятьшесть назад, было мало молодых работников. А
сейчас – много. Будущее есть. Нефти лет на сто
еще точно хватит.
– Никогда не видела, как нефть добывают,
даже по телевизору… Ты же при этом присутствуешь? Что входит в твои обязанности?
– Начну по порядку. Есть месторождение под
землей – образно выражаясь, озеро нефтяное.

Название ЛУКойл образовано от городов
Лангепас, Урай, Когалым. Это сибирские
города с богатыми нефтяными месторождениями.
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рождении… Если бы ты там побывала, – увидела
бы кустовые площадки среди девственной тайги,
всю эту мощь, почувствовала бы приятный запах
нефти…
– Приятный?! – в Ханты-Мансийском музее я
впервые понюхала, как пахнет черное золото. Тяжелый запах.
– Для меня – да. Мне нравится работать в этой
отрасли. Будущее очень перспективное. Очень
богатое местное месторождение – Мамонтов
ское. Около шестидесяти лет качают нефть. И
Усть-Балыкское. И Приобское.
В комнату заваливается тинейджер в пуховичке
и джинсах. Ресницы длиннющие, глаза синие.
– О, привет, Артур.
Я приветливо улыбаюсь.
– А ты…
– Геолог. Максим.
– Геолог?!
– Ну да. Нужен?
– А… прости…те, сколько… вам лет?
– Двадцать три. Что, не подхожу?

Артур Хамидулин, нефтяник

Идет слой глины, потом губка (пористый слой,
заполненный нефтью, по-научному называется нефтенасыщенный пласт-коллектор), и снова
глиняный слой. Глина нефть не пропускает. Геологи предположили, что тут есть нефть, – пробурили
разведочную скважину (две-три тысячи метров),
взяли образцы, керн и исследовали. Нашли нефть.
В радиусе километра пробуривают еще скважины
и определяют контуры месторождения – ну, большое оно или нет. Сначала под давлением земной толщи нефть сама поднимается наружу – как
фонтан. Но сейчас такого фонтанирования не
допускают, – теперь она попадает сразу в трубу.
Когда давления уже не хватает, чтобы выталкивать
нефть на поверхность, – в скважину спускают специальный насос, и он качает нефть наружу. Если
давление еще падает, либо в старую, либо в новую
скважину закачивают воду, – чтобы нефть вытеснялась. Это важный момент – замещение нефти
водой – чтобы пустоты не образовывались под
землей. А то еще провалимся… – Артур смеется.
– И вот мы, технологи, следим за всем оборудованием, которое установлено на скважине.

Крупнейший нефтегазоносный бассейн –
Западно-Сибирский. Благодаря его запасам Россия занимает первое место по количеству нефти в мире.
– Понятно, что сам регион диктует условия:
идти в нефтяную промышленность, раз нефть
под ногами. А все-таки, тебе твоя работа чем
интересна?
– Мне очень интересно. Это трудно объяснить
человеку, который никогда не бывал на место-
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Максим Плешаков, геолог

Мы втроем хохочем и переходим на «ты».
Максим Плешаков учился вместе с Артуром в
Тюмени.
– Я работаю на Приобском месторождении. Это левый берег Оби – там около шестисот скважин. Отслеживаю рабочие параметры скважин, анализ параметров – в общем, все, чтобы много нефти добывалось.
Проводим исследования на скважинах. Берем пробу
на воду, на механические примеси. В лаборатории
получаем результаты анализов. Следим, например,
подходит фронт воды или нет. Если прибывает вода,
изолируем пласт. Главное – работать слаженно, четко, следить за всеми параметрами.
– Насколько опасно работать со скважиной?
Какая температура в пласте?
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– Пластовая температура везде своя – максимальная – +120. Измеряем специальными датчиками. Изначально мы же про месторождение
почти ничего не знаем. Работать, конечно, опасно… Давление большое на нефтяных скважинах
– 20–30 атмосфер. Все строго соблюдают технику безопасности. Иначе будет взрыв, выход
газа, возгорание. Самый опасный фактор – это не
температура. Опасен именно сам газ и давление.
Поэтому все четко контролируем. Насосно-компрессорные трубы, в которые поступает нефть, –
кислотоустойчивые, высокого давления, сталь
очень крепкая.
– А почему ты выбрал именно специальность
геолога?
– Была возможность работать технологом. Работа более динамичная, да. Но технологи не с пластом работают, а с оборудованием. А у геолога – исследования, анализы, более вдумчивая работа.
Мне интересно именно движение жидкости в пласте. Вот закачали воду – как она себя поведет? Что
сделать, чтобы увеличилась нефтеотдача? Может,
еще вот этот метод попробовать? Это же интересно! А то, что работа кропотливая, усидчивая, – это
как следствие. Когда занимаешься любимым делом – как-то все в радость. Сейчас применяется
много новых технологий. Это тоже интересно.
– А зарплата устраивает?
– Конечно.
– А превосходства не чувствуешь? Живешь в
нефтяном королевстве, добываешь нефть, которой вся страна кормится?

Первый завод по очистке нефти был по
строен в России в период правления Елизаветы Петровны, на Ухтинском нефтяном промысле. В Петербурге и в Москве
тогда пользовались свечами, а в малых
городах – лучинами. Но уже тогда во многих церквях горели неугасимые лампады.
В них наливалось гарное масло, которое
было смесью очищенной нефти с растительным маслом
– Превосходства – не чувствую. Тут раньше
тайга была. Все построили люди из разных регионов. Почитаешь, как раньше осваивали Север, –
благодарностью к ним проникаешься. То есть, мы
все тут, так или иначе, – приезжие, собранные ото
всюду ради высокой цели.
От ребят я и узнаю, что за факел на вышке встречал меня при въезде в Нефтеюганск.
Это ДНС – дожимная насосная станция, которая
собирает нефть из месторождений. ДНС очищает
нефть от попутной воды и газа. Газ – ненужный,
жирный – сжигается, поэтому и цвет пламени был
черно-оранжевым.
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ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ
Дарья СВИРИНА, г. Химки

П

Рисунки Ирины КРИВЕНКОВОЙ

Моха

ервый раз с чужим двухнедельным
ребенком – один на один в качестве
няни – я осталась в двадцать лет. Я уже
закончила медучилище и работала в Бакулевском институте в отделении недоношенных и новорожденных с пороками сердца. Зарплата была
невысокой, и медсестры подрабатывали тем,
что оставались на «индивидуальные посты». Это
значит – маме зачем-то надо уехать из отделения, или просто она перестраховывается (после
операции на сердце за ребенком нужен особый
уход) и просит кого-либо из медсестер остаться после суток индивидуально с ее ребенком за
деньги. Все официально, через старшую сестру.
И вот я осталась. Один раз, другой, третий… Потом в отделении появилась Лейла из Дагестана
со своим Мохаммедом, которому было четыре
дня от роду. Семья была довольно обеспеченная, ребенка доставили в Москву экстренно на
самолете и тут же прооперировали, радикально
и вполне удачно. Я оставалась с Мохой (так я сократила имя киндера) на индивидуальные посты.
Мы подружились с его мамой (она была моей ровесницей), а потом я ушла в учебный отпуск, так
как училась уже в университете.
Как-то вечером мне позвонила рыдающая
Лейла и объявила, что их выписывают из больницы.
– Ну так это чудесно, я вас поздравляю!
– Ой-ой-ой, да что же я буду с ним делать?! В
Дагестан мы полетим только через три недели,
мы еще должны его врачам показывать, а я тут
совсем одна.

Кому как, но мне нравится оставаться с
ребенком одной. В присутствии мамы я
чувствую себя как-то скованно и некомфортно.
– Как одна? У тебя же тут муж!
– Ой-ой, да муж тоже не знает, что с ним делать!
Дома у меня мама, дома у меня Фариза, Диля, Зарина… А тут – никого!
…Я согласилась поработать у них няней – деньги большие, сессия в этот раз халявная, ребе-
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нок вроде спокойный. Съемная квартира – в центре, на Маяковской, мне все подходит.
На следующий день я приехала в Бакулевский,
где мне, как в роддоме, вручили запеленутого
младенца. Лейла с мужем и еще двумя родственниками-мужчинами шли рядом. Я даже немного
испугалась такого сопровождения и договорилась
с подругой, что отзвонюсь ей, когда нас доставят
на место.
Кому как, но мне нравится оставаться с ребенком одной. В присутствии мамы я чувствую себя
как-то скованно и некомфортно. Лейла в этом
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ка, глажка – это не мое. Лейла ходила
в печали, не зная, что делать с грязными. Наконец, она высказала мысль, что
пеленки можно постирать в машинке.
Но идее этой было не суждено воплотиться в жизнь: Лейла поняла, что ей
для этого понадобится стиральный
порошок, который надо купить, да еще
придется разобраться, как работает
машинка.
– Я лучше новые куплю! – наконец сообразила она.
Три дня подряд Лейла уезжала на
такси за пеленками. Первый раз она
вернулась поздно, без пеленок, но зато
в новой дубленке.
– Знаешь, я заехала в один магазин,
они там дорогие такие, я поехала еще
искать, но пока не нашла, зато там
рядом продавались дубленки… Как
тебе?
На второй день Лейла приехала с новой прической. И опять без пеленок.
– Я их не нашла, водитель говорит,
это надо в какой-то детский магазин
ехать…
На третий день Лейла привезла красивейшую ночную рубашку – шитье,
все в кружевах, как свадебное платье.
– Знаешь, я подумала, нам не нужны
пеленки, у нас есть постельное белье!
Все равно мы скоро летим домой…
Лейла померила рубашку и огорчилась:
– Ой-ой, она мне велика! И как я проглядела! Померяй, может, тебе подойдет? Я тебе подарю!
…Еще никогда у меня не было такой
красивой и дорогой ночной рубашки.
плане была идеальной мамой: Моха был ее первенец, она, видимо, с детства привыкла, что вокруг
много помощниц, поэтому, сдав мне малыша, она
спокойно уезжала по своим делам. От мамы Моха
не зависел, так как от всех волнений у нее пропало молоко, и кормили мы его смесью. Мне нравилось работать у Лейлы: она почти ничего не умела,
но была такая хохотушка! К тому же, искренняя и
очень радушная. Маленькая, черноглазая, хлопающая длинными ресницами, как кукла, она сама
казалась ребенком. Муж Лейлы – образованный,
рассудительный, спокойный, – смотрел на нее
всегда с обожанием и только вздыхал, что жена
никак не бросит курить. Вскоре он улетел в Стамбул по каким-то своим делам.
…Лейла не мыла посуду, пока у нас не заканчивались чистые приборы, готовила яичницу или покупала все готовое, и во всем, что касалось ребенка,
была со мной согласна. В коридоре, на комоде и на
журнальном столике в гостиной валялись доллары,
я их всегда подбирала и просила убрать, но Лейла
как-то всегда забывала. Квартира, которую снял
муж Лейлы, была шикарной: три комнаты, евроремонт, весь набор бытовой техники.
Когда у Мохи закончились чистые пеленки, я
решила, что вмешиваться не буду: мы оговорили,
что на мне лежит только уход за ребенком, а стир-

Три дня подряд Лейла уезжала на такси
за пеленками. Первый раз она вернулась
поздно, без пеленок, но зато в новой дубленке.
Итак, ни с мамой, ни с ребенком особых проблем не было: Моха был спокойный. Купала я его в
раковине, застилая дно пеленкой, так как ванночки не было; кроватку соорудила из кресла. Я придвинула кресло к большой двуспальной кровати,
где сама спала. Лейла спала в соседней комнате.
Все было в четком режиме: кормление через
три-четыре часа, смена памперса, закидывание
бутылочек в стерилизатор. Иногда киндера беспокоили газы, но я научилась с этим справляться.
И все-таки я очень боялась. Не дай Бог, что с ним
случится – и это будет моя вина… Я оставалась
с Мохой на ночь несколько раз, и, хотя он спал
крепко и хорошо, эти ночи были для меня нервной
встряской. Я долго не могла заснуть, и если засыпала, то спала чутко, просыпаясь от его шороха
и сопения. Иногда мне даже снились кошмары:
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Моха перестал дышать, или исчез со своего места, и я его везде ищу, холодея от мысли, что сейчас войдет мама и спросит, где ее сын; или Моха
срыгнул и подавился, и я пытаюсь схватить его на
руки и перевернуть, но руки меня не слушаются…
Потом у Мохи во рту появился грибок – молочница. Его показали врачу, выписали лекарство.
И впервые мне стало как-то тревожно. Все-таки
ребенок заболел, находясь со мной… Конечно,
причина заболевания – огромные дозы сильных
антибиотиков, которые мальчик получал в больнице, но это понимаю я как медик, а вот поймет ли
мама? Лейла поняла без лишних вопросов, и я за
это ей очень благодарна.
Мы расставались подругами, Лейла уговаривала меня:
– Поехали к нам в Дагестан. Мужа тебе найдем.
Зачем тебе учиться? Ты и так ученая, женщине не
надо много учиться…
…Я рада, что на заре моего няньского пути мне
попались именно Моха и Лейла. Вообще-то няней
я быть не собиралась ни в коем случае и решила,
что Моха – первый и последний. Да, с ним – повезло. Но больше не надо. Лучшее – враг хорошего.

Вообще-то няней я быть не собиралась ни
в коем случае и решила, что Моха – первый и последний. Да, с ним – повезло. Но
больше не надо. Лучшее – враг хорошего.
Но вот мне снова понадобились деньги, и пока
я раздумывала, где искать подработку, она нашла
меня сама. Мне позвонила бывшая преподавательница из медучилища и спросила, не хочу ли я
поработать няней у мальчика, больного ДЦП. И я
согласилась. После двухнедельного прооперированного Мохи мне уже некого было бояться.

У

Димка

ч етырехлетнего Димы оказались чудесные
родители, мы сразу подружились. Я выдохнула: это тебе не младенец с пороком сердца. Однако радоваться было рано. Дима в свои четыре года
сам не сидел и с трудом держал голову. Он все понимал, но только мычал. Целый день я носила его
на руках, пересаживая из специальной коляски в
специальное кресло, занималась, упражнялась,
гуляла. Приходила я через день, кроме выходных,
и была с ним с девяти до шести. Два часа он обычно спал. Еще часа три мы гуляли. Ребенок мне полюбился, и вроде бы все было хорошо… Родители
были понимающие и замечательные люди. Как-то
вечером, когда мама пришла с работы и я еще не
ушла, Диму неожиданно вырвало. Меня прошиб
холодный пот. Мне казалось, что мама должна
сейчас устроить мне допрос:
– В чем дело? Почему его вырвало? Что ты ему
давала? Когда?
– Все в порядке, такое бывает, ну что ты, Даш! Иди
спокойно домой… Нет, нет, мы сами все уберем, –
успокоила меня мама, видя, что я расстроилась.
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Я всегда слишком эмоционально реагировала, если ребенок заболевал или получал синяк
в моем присутствии. И это было ошибкой. Детям свойственно бегать, прыгать и иногда спотыкаться, падать и получать синяки и ссадины.
«Пусть падает при маме, но не при мне», – думала поначалу я и бегала за воспитанницей по дет
ской площадке, как наседка, снимая ее с горки
и лесенок. Это прошло, когда я однажды пришла
на работу и увидела, что у моей трехлетней воспитанницы исцарапаны и замазаны зеленкой
пальцы.
– Представляешь, Даш, она вчера порезалась
фольгой от шоколадки! – воскликнула мама. – В
моем присутствии ее разворачивала, ну кто бы
мог подумать – фольга!
…С Димой мы вскоре расстались по причине
того, что физически с ним было очень трудно. В
четыре года он весил как обычный ребенок этого
возраста, я его постоянно носила, меняла памперсы, подмывала на весу, одевала, вытаскивала
коляску вместе с ним на улицу. Да, лифт, конечно,
был, но еще было и много лестниц…
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У

Ника

знав, что я заделалась в няни, мне как-то по
звонила бывшая напарница из Бакулевского и
принялась рассказывать, что она теперь тоже няня.
И не где-нибудь, а на Рублевке: «Деньги огромные,
график – трое суток через трое, на пару с другой
няней, ну просто супер все. Они любят, чтоб без
вредных привычек и после медицинского… Ну, короче, могу тебя пристроить, тут одни ищут няню».
И я решила попробовать. Попытка не пытка.
…Меня привезли в шикарный особняк и провели в кабинет, где навстречу мне из-за массивного стола встала мама – красавица, бизнес-леди в
строгом костюме. Я так и не разгадала, сколько ей
лет. Диапазон – от тридцати пяти до сорока пяти.
Она расспросила меня, кто я и что, посмотрела
рекомендации и строго сообщила об испытательном сроке. Потом меня по длинным лестницам
дворца повели к ребенку – пятимесячной Нике.
Как и что с ней делать, рассказывала другая няня,
которая и должна была стать моей напарницей. С
самого начала меня в этом доме все пугало и раздражало… В комнаты, отведенные для детской и
спальни Ники, постоянно заходили то горничная,

то строгая тетенька – экономка, как ее называли, – то сама мама. И мне казалось, все они следят за мной. В присутствии грозной мамы я невероятно терялась, хотелось забиться под кровать и
не высовываться. Она почему-то никогда не брала
дочку на руки, никогда к ней не обращалась, она
просто молча следила за моими действиями. А
потом так же молча уходила. Как-то Ника была
не в духе – резались зубы, и весь день она была
плаксивой. Вечером, когда я укачивала ее на руках, вошла мама и строго спросила, почему плачет ребенок.
– У нее же зубы режутся. Сейчас успокоится, –
пробормотала я, бледнея-краснея.
Мама села в кресло и стала, очевидно, ждать,
когда Ника перестанет плакать. Я с трудом подавила в себе желание сдать ей ребенка на руки и
уйти отсюда навсегда – пешком к ближайшему
метро.

Даже на прогулках, когда я возила Нику
по саду в коляске, я чувствовала себя под
прицелом. Казалось, чуть что не так – придет один из охранников и расстреляет на
месте.
Мне повезло: девочка вскоре заснула, и мама
молча удалилась.
Меня трясло, когда к Нике приезжала личный
педиатр на консультацию. «Как спит? Как ест? Какого цвета стул? Как часто морщит нос? В какой
последовательности вы ей складки кремом обрабатываете? А что вы закончили? Умеете массаж
спинки делать? Ну-ка покажите!» И это все в присутствии молчащей мамы. Мне было бы интересно посмотреть, как массаж спинки делает сама
доктор, – у нее были нарощенные ногти с маникюром. Даже на прогулках, когда я возила Нику по
саду в коляске, я чувствовала себя под прицелом.
Казалось, чуть что не так – придет один из охранников и расстреляет на месте. Когда Ника засыпала, я с рацией радионяни, крадучись, спускалась на кухню поесть, вздрагивая от шорохов из
рации. В этом доме меня никогда не называли по
имени – сомневаюсь, что они его вообще знали.
Только «скажите няне», «пусть Никина няня…» Я
выдержала испытательный срок, но наврала, что
у меня изменились обстоятельства, и ушла с Рублевки. Богатые люди – они, конечно, все разные.
Мне, я думаю, просто не повезло. Подруга до сих
пор работает и всем довольна.

Маша, Ваня, Костя, Миша, Саша
и фрекен Бок

П

отом мне предложили поработать в многодетной семье. Там было пятеро детей,
мама ждала шестого. Спокойная, рассудительная
женщина; и именно ее олимпийское спокойствие
меня добивало. Дети-погодки от трех до восьми
(четыре мальчика, одна девочка) были… даже не
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давался мне, когда я пыталась вытереть ему нос
платком), Костя отнимал игрушки у незнакомых
детей, Миша упорно ковырялся в земле, вытирая грязные руки о шорты.
А я, как выяснилось, любила только воспитанных детей – как фрекен Бок. Я обращалась за
помощью к маме – она во всем со мной соглашалась, да, так нельзя, да только они не послушают
ведь… Терпение мое закончилось очень быстро,
я с ними рассталась. С тех пор я уяснила для
себя очень важное правило: прежде чем идти работать в семью, надо как следует познакомиться
с родителями и ребенком, и вообще с бытом семьи, с окружающей обстановкой.
Чего хотят родители, ищущие няню? Как в
«Мэри Поппинс» – самую лучшую с самым маленьким жалованьем. А чего хотят няни? Ну да,
зарплата – это важно, конечно, но важнее – чтоб
семья понравилась, чтоб ребенок был хороший
и чтоб тебе доверяли. Еще важно понять, чего
хотят родители, как они к тебе относятся – как к
обслуживающему персоналу или как к личности?

то чтобы избалованные. Про таких, наверное, и
говорят: «без царя в голове». Они не слушались
почти никого и никогда, дрались, ссорились, мирились, словом, жили в своем мирке, и им там
было очень комфортно. На внешние раздражители они не реагировали. Мама была перманент
но спокойна: «Они у нас самостоятельные, пусть
сами», папа всегда отсутствовал. Я пыталась заставить их убирать за собой игрушки, не обижать
младшего, не раскидывать фантики и апельсиновые корки… Это было бесполезно. На них ничто
не действовало. Я пыталась их наказывать – ста-

На них ничего не действовало. Я пыталась
их наказывать – ставить в угол, лишать
сладкого – это не работало. Ребенок, смеясь, убегал из угла, его брат протягивал
ему конфету…
вить в угол, лишать сладкого – это не работало.
Ребенок, смеясь, убегал из угла, его брат протягивал ему конфету… Мне было стыдно выходить с
ними гулять на улицу. Машка кричала, что хочет на
качели, Ваня вытирал сопливый нос рукавом (не
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Как они воспитывают свое чадо (необходимо, чтобы ваша линия поведения с ребенком, конечно,
совпадала с родительской). Ну и с самим киндером пообщаться – даже на уровне «нравится или
нет». Я далеко не ангел, совсем не Макаренко и
не Корчак, у меня куча своих недостатков и я не
люблю всех детей без разбора. Меня раздражают избалованные, нагловатые дети. И с ними у
меня нет никакого желания работать. Лучше я всю
душу и любовь вложу в ребенка, которого люблю,
с которым мне интересно и с которым само общение – в радость.

У

Мария и Лили

Ани было две дочки, младшая болела сахарным диабетом, а я как раз проходила гос
практику в эндокринологии и знала об этом заболевании не понаслышке. Когда мне позвонили из
агентства и спросили, смогу ли я измерять сахар
и колоть ребенку инсулин, я сказала, что смогу.
Правда, снова с тяжелым сердцем: все-таки, и
здоровый ребенок – большая ответственность, а
больной…
…Аня была замужем за немцем, может быть,
поэтому в их семье царила такая педантичность и
четкость. Но вместе с тем – и любовь. Дети (три
года и пять лет) ели с ножом и вилкой и были по
слушными, как ангелы. Нет, это были обычные девочки, живые и веселые, со своими капризами и
привычками, но они понимали слова. Почему сейчас нельзя мороженое? Объясняешь – и ребенок
больше его не просит. Нельзя – значит, нельзя.
Обед – значит, обед. Спать – значит, спать. Пора

Чего хотят родители, ищущие няню? Как
в «Мэри Поппинс» – самую лучшую с самым маленьким жалованьем. А чего хотят
няни?
домой после прогулки – значит, пора, никаких
капризов. Трехлетняя Лили беспрекословно давала колоть себе пальчики и вводить инсулин.
Мама не работала и часто находилась дома, мы
с ней постоянно контактировали. Это был, пожалуй, единственный раз, когда меня присутствие
мамы не напрягало. Аня – чуткая, добрая и тактичная женщина – стала для меня образцом для
подражания. Она прекрасно готовила, вся была
в детях и муже, они все обращались со мной как
с дорогой гостьей. Аня сразу объяснила девочкам, что я – их добрый друг, который вот сегодня
пришел в гости и может с ними поиграть. К сожалению, я проработала с ними только два месяца –
Аня переезжала с детьми в Германию на ПМЖ и
оформляла документы на продажу квартиры. До
сих пор мы с ней переписываемся и она присылает мне фотографии дочек.

Э

Лиза и Майя

та история – сага о Греции и неудавшемся
отдыхе. Мне предложили фантастическую
работу – выезд в Грецию с двумя детьми и мамой! Все за счет работодателя: виза, перелет,
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отдых на море, еще и денег за это заплатят! Лизе
было четыре, Майе – год. Мама – молодая, веселая, чем-то похожая на Лейлу. Я познакомилась с
ними еще в Москве, мы вместе гуляли, катались
на пароходе. Дети мне понравились, они ко мне
быстро привязались. Мама доверяла мне, сразу
объяснила, что я – член семьи, дети будут меня

У меня уже давно высшее образование, не
имеющее отношения ни к педагогике, ни
к медицине, ни к детям. Но на дворе кризис. А няня – работа, востребованная во
все времена.
слушаться. Между прочим, мама ехала в Грецию
не отдыхать, а работать переводчиком – на три
недели, а детей везла на отдых. Меня поначалу
это обрадовало: мамы не будет, мы с девочками –
сами себе хозяйки, будем на море ходить, играть… Красота!
В Греции мы поселились в хорошем отеле, и уже
на следующий день за мамой приехали на машине и увезли. Жара стояла ужасная, до моря мы так
и не дошли: я боялась, что дети обгорят, хотя усиленно обмазывала их солнцезащитным кремом.
Поиграли немного у бассейна в отеле, а за ужином Лиза объелась виноградом. Ночью у нее болел живот. Утром я ее будить не стала, а когда она
сама проснулась, на море идти уже было поздно,
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солнце снова палило вовсю. Вечером тоже идти
было как-то неудобно: ужин, и у младшей жесткий
график, скоро спать…
Через пару дней заболела Майя – на ровном
месте, с высокой температурой. Местные врачи
сказали – акклиматизация. Пока болела младшая,
старшая тоже сидела в отеле: мама приезжала
поздно вечером.
В общем, за все время мы на море побывали четыре раза. Я не плавала, я ведь с детьми, мамы
рядом нет, оставить их с не с кем… Из Греции я
вернулась осунувшейся и усталой. И твердо решила: «Больше ни-ка-ких детей!»
У меня уже давно высшее образование, не имеющее отношения ни к педагогике, ни к медицине,
ни к детям. Но на дворе кризис. А няня – работа,
востребованная во все времена. И мы снова сидим с подругой в интернете и ищем вакансии.
– Слушай! Требуется няня, та-а-ак, ну все как
обычно, вот обязанности: «уборка, готовка для
ребенка, вытирать зеркала».
– Хм. Может, там весь дом в зеркалах?
– Ну да. Балетный зал.
– И сколько платят?
У нас уже опыт, мы стреляные воробьи, с рекомендациями… Как хорошо, что, помимо высшего,
у меня есть мое среднее медицинское!
– Ну что это за работа? Медсестрой какой-то,
утки носить, – брезгливо говорила мне мама.
– Надо высшее получать.
Я получила. Но так получилось, что кормит меня
именно медсестринское. И мне приятно работать с
детьми. И я сама так многому от них научилась…
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СЕРДЦЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Для русской литературы пушкинский
роман в стихах «Евгений Онегин» – примерно то же,
что Псалтирь для богослужения».

Э

то одно из самых неожиданных, парадоксальных и глубоких суждений о «Евгении Онегине» принадлежит известному исследователю творчества Пушкина Валентину Семеновичу
Непомнящему. В справедливости этого взгляда на великий роман вы, надеемся, убедитесь, прослушав произведенную в Московском драматическом театре «Камерная сцена» аудиозапись
цикла вечеров под названием «Пушкин. “Евгений Онегин”. Читает и рассказывает Валентин
Непомнящий». Вы услышите весь роман – от первой до последней главы – и рассказ, не лекцию, а именно живой, увлекательный,
полный глубокого чувства и смелой
мысли рассказ. Исследователь покажет, что за чудо этот роман, чем и
зачем он написан Пушкиным, что и
как в нем происходит и почему происходит именно так, а не иначе, почему «Евгений Онегин» являет нам
в своем роде сердце всей русской
литературы, а тем самым, может
быть, и всей русской культуры; в
чем художественное, нравственное, духовное – одним словом,
человеческое – значение романа
для России, для нас с вами.
Подобная задача, и в подобном
масштабе, не ставилась ранее
ни одним пушкинистом: здесь
В. С. Непомнящий в своем подходе к Пушкину – наследник
Гоголя, Достоевского и глубочайшей, самобытнейшей русской философии конца Х1Х –
начала ХХ веков, философии
В. Соловьева, М. Гершензона,
В. Розанова, С. Франка, М. Булгакова, И. Ильина и других.
В его работах о Пушкине
тончайший филологический анализ неотрывен от религиозно-философской мысли. И наконец, Непомнящий – единственный из пушкинистов, для кого первостепенное значение имеет
то, что слово Пушкина, слово поэзии есть вещь звучащая, и потому постигнуть пушкинский
текст по-настоящему можно лишь читая его вслух. Он не исполняет «Онегина», а проживает его
вместе с нами. В этом чтении исследователя – точном, выразительном и совершенном – с ним
не может соперничать ни один артист.
Приобрести уникальную запись
(16 часов общего звучания на двух дисках в формате mp3)
можно в редакции журнала «Наследник»
в Новоспасском монастыре. Тел.: 676 - 69 -21.
Издание редакции журнала «Наследник».
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МЕДВЕДКО Степан Викторович
Ведущий советник Комитета Государственной Думы
по делам общественных объединений и религиозных
организаций, руководитель экспертной группы проекта
«Историческая память» Всероссийской политической
партии «Единая Россия», кандидат философских наук.

Только так и можно
понять Россию!
В прошлом году этот человек собрал абсолютное большинство голосов участников телепроекта «Имя России». А ведь со времени его рождения прошло уже 789 лет.
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Беседовал Артем ЕРМАКОВ

Фото Cергея ТИТОВА

12

июня 2009 года родной город Александра Невского – ПереславльЗалесский (тогда Владимирского
княжества, ныне Ярославской области) – торжественно отпраздновал день рождения святого князя (30 мая по церковному календарю), чудесно
совпадающий с современным государственным
праздником – Днем России.
На Красной площади Переславля в этот день
собралось множество земляков благоверного
князя Александра Ярославича и гостей города.
В программе были парад кадетских корпусов,
концерт, выступления клубов исторической рекон
струкции, народные забавы, городок ремесел.
Пришедших на праздник поздравили архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл, губернатор Ярославской области Сергей Вахруков и мэр
Переславля Андрей Охапкин. В тот день в древнем Спасо-Преображенском соборе, заложенном еще прадедом святого Юрием Долгоруким и
помнящем крещение младенца Александра, была
отслужена Божественная литургия, которую возглавили архиепископы Ярославский и Ростовский
Кирилл, Костромской и Галичский Александр. По
окончании богослужения архиепископ Кирилл
преподнес в дар министру культуры России Александру Авдееву поясную икону святого князя.
Мы беседуем с одним из организаторов праздника Степаном Викторовичем Медведко.
– Степан Викторович, почему Вы решили лично участвовать организации этого праздника?
Ведь годовщина не круглая.
– Личность Александра Невского по-своему
уникальна. Мы вроде бы знаем о нем, а вроде бы
и не знаем. К сожалению, в массовом сознании
он воспринимается только как выдающийся военачальник. О его великом княжении или дипломатической миссии в столицу Великой Монголии
Каракорум знают единицы.
А ведь это был праведный православный христианин, строго соблюдавший все церковные установления, даже во время походов, в стесненных
условиях. На нем лежал огромный груз ответственности за народ, за русскую землю в непростой
период после разорительного опустошения, принесенного Батыевым войском. Тогда обезлюдели
целые княжества. Боль народная была еще остра.
Князю приходилось искать решения в сложных
условиях. И его исторический выбор во многом
определил всю дальнейшую судьбу русского народа, и, я бы даже сказал, судьбу русского Православия.
Поэтому круглость дат применительно к такому
человеку неуместна. После того как Его Святейшество Патриарх Кирилл высказал пожелание, чтобы во
время торжеств Дня России также вспоминали, что
это и день рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, у меня не возникло и
тени сомнения, участвовать или нет.

И

Официально

нициатива праздновать день рождения Александра
Невского на общецерковном и общероссийском
уровне принадлежит Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу. Предстоятель Русской Православной
Церкви уверен, что неслучайно день рождения святого
Александра
Невского
приходится
как разводичкой!
на 12 июня –
А теперь
я, батюшка,
окроплю
тебя Святой
день официального государственного праздника Российской Федерации.
По мнению Святейшего Патриарха, совмещение государственного праздника 12 июня с общецерковным
празднованием дня рождения святого благоверного
князя придает Дню России дополнительный общенациональный статус. А с учетом того, что Русская Православная Церковь объединяет миллионы людей на
всех континентах земного шара, такое празднование
помогает заложить основы русского мира – великого
многонационального мира, сила которого в особой
общности ценностей.

Государство – это не мифический орган,
подчиняющий себе всех и вся, не бездушный механизм и даже не комплекс правовых институтов. Это прежде всего люди,
живущие в нашей матушке-России.
И наша экспертная группа стала думать, как
максимально интересно и содержательно показать такое неслучайное совпадение дат и как
наполнить православными символами государ
ственные торжества.
– Так все-таки это церковное или государ
ственное мероприятие?
Я бы не стал противопоставлять. Государ
ство – это не мифический орган, подчиняющий
себе всех и вся, не бездушный механизм и даже
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Парад кадетских корпусов

Акции
«Наследника»

В

ечером того же дня
в центре города Иркутска у стен
старейшей Спасской
церкви молодежный
отдел Иркутской епархии и православный
молодежный журнал
«Наследник» провели
памятный вечер в честь благоверного князя в рамках
общероссийской акции «Путем Александра Невского».
Хотя главные события акции развернулись на родине
святого, Иркутск тоже имеет косвенное отношение к земной жизни князя Александра. В 1247–1248 годах, вслед
за своим отцом князем Ярославом, он был призван в столицу великого хана монголов Каракорум (560 км южнее
Иркутска). Мало кто из русских в ХIII веке добирался так
далеко на Восток и так близко к Байкалу. Таким образом,
Александр Невский вполне может считаться сибирским
святым и покровителем православного Прибайкалья.
В честь торжественного события стены Спасской церкви были украшены увеличенными репродукциями
икон благоверного князя, а около ее стен начали показ
исторического фильма «Александр Невский», снятого в
1938 году. С наступлением темноты импровизированным
экраном для фильма стала церковная стена. Пришедшим
на просмотр иркутянам раздали информационные листовки, подготовленные редакцией журнала «Наследник».

66

не комплекс правовых институтов. Это прежде
всего люди, живущие в нашей матушке-России.
А Россия имеет не только географическое, но и
историческое измерение. И в историческом измерении Православие – это не только ее неотъемлемая часть, но, во многом, определяющая,
государствообразующая и государствосберегающая сила.
Главная проблема так называемых новых праздников (к которым относится и 12 июня), в том, что
они как бы установлены сверху и пока еще не стали народными. Поэтому в идеологическом контексте необходимо их насыщение новыми смыслами, в том числе с опорой на наши духовные
традиции. Смыслами государственническими,
но не официозными. Потому что наш народ – так
сложилось – хоть и доверчив, но чуток к вранью.
И сразу чувствует фальшь или манипулирование
тем, что для него важно и ценно.
– Известно, что в Санкт-Петербурге специально к празднику была написана икона, по-новому раскрывающая образ князя. Для чего это
понадобилось? Какова ее дальнейшая судьба?
– Действительно, к торжеству был создан, на
мой взгляд, удивительный образ «Святой благоверный князь Александр Невский – имя России»,
где он изображен всадником. Мне представляется, что в этом есть некий символ его посольского
путешествия в Каракорум. Ведь в том путешествии
он прошел огромный путь от Ладоги до Монголии.
Святой как бы благословляет нас путешествовать
по России, любоваться красотами природы и величием храмов, благодарить Бога за богатства и
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щедрость земли и еще больше любить Россию,
хранить и беречь ее.
Необычное название иконы связано с тем, что
во время всенародного голосования на проекте второго канала «Имя России», этим символом
стал Александр Невский. И особенно важно, что
его «кандидатуру» представлял на тот момент
Местоблюститель патриаршего престола, а ныне
Святейший Патриарх Кирилл.
Икона была освящена в Александро-Невской
Лавре, перенесена в Собор Феодоровской иконы
Божией матери в Санкт-Петербурге, оттуда через Великий Новгород, Псков, Порхов, Торопец и
Тверь была доставлена в Переславль-Залесский
и передана в дар Ярославской епархии.

менитости. Но это совсем не значит, что там ничего
нельзя проводить. Приближается много выдающихся дат: 65 лет Победы в Великой Отечественной
войне, 400 лет преодоления Смуты, 200 лет победы
над Наполеоном, 400 лет дому Романовых…

Святой как бы благословляет нас путешест
вовать по России, любоваться красотами
природы и величием храмов, благодарить
Бога за богатства и щедрость земли и еще
больше любить Россию и беречь ее.

– Центром праздника в этом году стал небольшой райцентр – Переславль-Залесский.
Почему? Ведь в крупных городах, в том же
Санкт-Петербурге, на праздник можно было бы
собрать куда больше народу?
– Никто не ставил задачу нагнать массовку и
изобразить что-нибудь этакое. Переславль-Залесский – малая родина Александра Невского,
здесь он родился. Поэтому выбор места центральных торжеств далеко не случаен.
Помимо нашего крестного хода, 12 июня в Переславль-Залесский байкеры из клуба «Ночные волки»
привезли свою икону святого Александра Невского
из Городца. Кроме того, министр культуры России
Александр Авдеев в этот день передал Ярославской
епархии уникальную святыню – Корсунский крест.
Накануне под председательством архиепископа
Ярославского и Ростовского Кирилла в Переславле состоялась тематическая межрегиональная
конференция, на которой выступали историки,
политологи, богословы…
То есть, вокруг имени Александра Невского
произошла синергия поступков, объединение
отдельных инициатив, направленных на популяризацию православной составляющей в государ
ственных торжествах.
– Будет ли такой же праздник в Переславле в
следующем году?
– Да, обязательно. Может, он не будет столь
громким и представительным по составу участ
ников, но то, что он будет интересным и запоминающимся, я абсолютно уверен и советовал бы
всем, кому дорого имя Александра Невского, в
следующем году 12 июня приехать в ПереславльЗалесский, помолиться в удивительном белокаменном Спасо-Преображенском соборе – ровеснике Москвы, приложиться к иконе «Святой
благоверный князь Александр Невский – имя
России», погулять по улочкам старого русского
города, пообщаться с его жителями. Потому что
только так и можно понять Россию.
– Некоторые читатели из глубинки пишут нам,
что хотели бы отметить что-то подобное в своих городах и селах, но не знают, с чего им начинать. Что бы Вы им посоветовали?
– Главное – чтобы было искреннее желание что-то
такое сделать, организовать. Потому что не каждому городу или поселку повезло стать родиной зна-

Городок ремесел

И если есть живой интерес и желание что-то
организовать, – собирайтесь и делайте! Обратитесь со своей инициативой к настоятелю одного
из приходов вашего города или в региональное
отделение партии, предложите свою помощь в
качестве волонтеров. Зачастую проще начать
с участия в качестве помощника и, постепенно
освоив технологию проведения публичных меро
приятий, самому выступить организатором.
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ПРИЕЗЖАЙТЕ –

ФОТОБАНК ЛОРИ

ОТКОРМИМ!
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Проезжаем по чистым, словно праздничным, улицам Краснодара, читаем транспарант: «На
Кубани закон такой: 22.00 – детям пора домой». Отец Алексей Спицын, который показывал
нам с Марьей Краснодар и окрестности, добродушно называл нас москальками – за бледные лица (в отличие от нас, краснодарцы смуглолицы и пышут здоровьем). Мы же за это
немилосердно терзали его вопросами.

Елена КОРОВИНА

– Чем живет Краснодарский край?
– В первую очередь, сельским хозяйством. Кубань называют житницей России, здесь самые
большие урожаи. У нас и основные хлебные поля,
и виноградники, и рыбный промысел, и туризм, и
курорты: Черное, Азовское моря. Азовское почти
пресное и теплее – оно мельче. Но на Черном, конечно, отдыхать лучше.
– Край богатый. Люди, наверное, самодостаточные?
– Знаете, на Кубани как-то стыдно быть бедным.
И здесь, в общем-то, бедных людей нет. Пьянство
и другие пороки не так развиты, как в центральных областях России. Люди здесь издавна зажиточные. Но в этом тоже есть сложность, зажиточных людей трудно заставить думать о душе. К
сожалению, у нас так: пока гром не грянет, мужик
не перекрестится.
Интересную подробность кубанской жизни
рассказала мне подруга. Случайно оказавшись
на станичном рынке в семь утра, она с удивлением обнаружила, что рынок… уже закрывается. Продавцы молока и мяса убирают свои
прилавки, потому что им еще нужно успеть на
работу.

Занозу в душу
– Сейчас мы поедем к моему хорошему другу
– подполковнику милиции, – сообщил нам отец
Алексей. – У него три сына, вот дочку хочет. И жена

у него – не какая-то москалька, а
кубанская казачка, – отец Алексей засмеялся. И привез нас в
отделение милиции.
Николай Николаевич Твердохлебов – высоченный, широкоплечий, с громовым голосом – нас покорил. Он повез
нас к себе домой, где показал
уникальную коллекцию оружия,
в которой было все, от старинных эфесских сабель и шлемов
до кавказских шашек и казачьих
кинжалов с художественной отделкой. О себе Николай Николаевич рассказывал охотно.
– Слава Богу, женился я своевременно, в двадцать восемь
PHOTOXPRESS.RU
лет, – и по любви. Знал ее с
восьмого класса. Она у меня
полноценная жена офицера. Когда приезжают в
гости серьезные коллекционеры, она приносит

Краснодар – город на юге России, административный центр Краснодарского края, исторический центр
Кубани. Был основан в 1793 году и носил название
Екатеринодар – в честь факта дарения императрицей
Екатериной II черноморским казакам кубанской земли. Население – 709 тысяч человек. На северо-востоке край граничит с Ростовской областью, на востоке – со Ставропольским краем, на юге – с Абхазией. С
северо-запада и юго-запада территория края омывается Азовским и Черным морями.
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из оружия именно то, о чем я попрошу. Они в обморок падают: женщина – и разбирается! Но жениться на казачке – это страшно! Казачка – хуже
керосина. Никто с ней, кроме семьи, не уживется.

Когда приезжают в гости серьезные коллекционеры, жена приносит из оружия именно то, о чем я попрошу. Они в обморок падают: женщина – и разбирается. Но жениться
на казачке – это страшно! Казачка – хуже
керосина.
Николай Николаевич Твердохле-

Характер крутой. У нее и муж бов – высоченный, широкопледолжен быть казак, тогда да, чий, с громовым голосом – нас
покорил. Он повез нас к себе
уживутся.
– Дети гордятся, что у них домой, где показал уникальную
коллекцию оружия
папа в милиции работает?
– Они безумно гордятся. Но
у среднего сейчас переломный
возраст, пять лет, – нужно быть
и звездным десантником, и милиционером. Он в четыре года
серьезно собрался в армию
уходить. Я говорю: «Как же ты
будешь ботинки шнуровать?»
– «Ничего. Возьмем маму и бабушку».
– А что самое сложное в
Вашей работе?
– Сложного, в принципе, ничего нет, просто бывает монотонно. Иногда я хожу на работу
с удовольствием, иногда – нет,
воспринимаю ее как данность,
как послушание – на этой работе денег не заработаешь.
Я пытаюсь быть полезным
людям – вот и все. Раскрыли кражу, вернули имущество
человеку – это радость. Если
находишься в командировке, и
за день никого из твоих бойцов
не убило, не ранило – это уже
хорошо.
– А что непосредственно
входит в Ваши обязанности?
– Всю жизнь я служил строевым офицером милиции, а три
года назад меня пригласили на эту
должность – зам. начальника по воспитательной работе. Моя задача – это
работа с личным составом. За тот день
в неделю, который мне выделяется, я,
конечно же, не воспитаю личный состав. Но, может быть, какую-то занозу
в душу загоню, она будет там немножко беспокоить человека, глядишь –
что-то в нем изменится.
В милицию ведь идут люди не из
какой-то другой среды, другого государства, а из народа. И оплата труда
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Отец Алексей Спицын, который показывал
нам Краснодар и окрестности

в милиции минимальная. И проблема взяточничества отсюда же. Сейчас мы отправили
сводный отряд в командировку в Сочи. Расчет – сто рублей командировочных в день.
Можно на такие деньги прожить, тем более
на курорте? Скинулись все, насобирали им
денег, отправили туда гуманитарную помощь.
Если парень более-менее образован, – он к
нам не пойдет. Если только не из идейных соображений. Поэтому я считаю, что те, кто служат, – это люди, в большинстве своем, просто
идейные.
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Зам. начальника
стаи бешеных самосвалов
Мы едем на Черное море! Небо и море одного голубого цвета, и пахнет свежестью и йодом.
Нас обдает соленой моросью, на берегу дышится очень легко. Здесь расположен известный дет
ский центр отдыха «Орленок».
Несколько корпусов – на самом берегу моря,
словно корабли на якорях вокруг: «Звездный»,
«Стремительный», «Солнечный», «Штормовой».
Названия помещений внутри – все морские: камбуз, каюты, рубка…
Разговариваем с миловидной девушкой Олесей Ушаковой, зам. начальника лагеря по образовательной работе. Ей 24 года, и уже три года
она работает в «Орленке». Причем круглый год. В
«Орленке» семь лагерей, и из них четыре – круглогодичные. С летом все понятно. Но нас мучил
вопрос:
– А что можно делать зимой в лагере?
– Зимой очень интересно, потому что у нас особые смены – тематические. Например, «Журналистский сбор: сто классных газет»: приезжают
ребята по наградным путевкам из разных клубов,
кружков, секций, и здесь мы их обучаем журналистике. Вторая смена у нас театральная, обучаем ребят театральному мастерству, они ставят
спектакли.

Самое главное – уметь увидеть каждого
ребенка, когда большой экипаж набирается – человек тридцать. У каждого ребенка свои проблемы, что-то не получается, и
нужно уметь найти подход к каждому.

Олеся Ушакова, зам. начальника лагеря «Орленок»
по образовательной работе

– Предположим, я хочу работать у вас вожатой или воспитателем. Что нужно сделать
для этого?
– У нас на сайте есть информация о школе вожатых, есть дата, когда происходит набор. У нас
два сезона набора: весна и осень. Там же есть
бланк резюме, который можно заполнить и отправить электронной почтой в учебно-методический центр «Орленка». И все – ждать, когда
свяжутся.

– Ты раньше работала здесь воспитателем.
Трудно было?
– Здесь, наверное, самое
главное – уметь увидеть каждого ребенка, когда большой
экипаж набирается – человек тридцать. У каждого ребенка свои проблемы, чтото не получается, и нужно
уметь найти подход к каждому. Это сложно. Всегда
рассказываю этот случай,
когда провожу с вожатыми
инструктаж по травматизму. Когда я была вожатой в
первой смене, у меня были
самые старшие дети – от
PHOTOXPRESS.RU
пятнадцати до шестнадцати
лет. Ребята собрались компанией, пошли на ужин,
и двое из них пошли по другой дороге, играя в
воздушный шарик. Прибегают ко мне на камбуз
в ужасе: у ребенка вывернутый палец. Мы сразу бегом в медпункт, рентген, диагноз: перелом.
Спрашиваю, как так получилось. Сами не поймут.
Сколько потом объяснительных я писала – ужас!
Дети – это просто неуправляемые механизмы.
Как наш начальник говорит – стая бешеных самосвалов.
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– У меня есть подруга – вожатая. Она говорит, что смена – это двадцать четыре часа в
сутки напряженной работы. Как тебя еще хватает?
– Сложный вопрос, потому что за смену ты выкладываешься по полной. Нужно детей пристроить,
самой что-то понять, в детях разобраться, команду
образовать. Бывает, заходишь в кают-компанию и
понимаешь, что еще немного – и ты не встанешь,

– Да. Все семь лагерей «Орленка» чем-то отличаются. Мы ближе всех к морю. Наш лагерь
так назван в честь корабля эскадры «Шторм».
Первыми вожатыми «Штормового» были моряки. Они преподавали конкретные морские дисциплины. Теперь эти дисциплины преподаем мы
сами и инструктора, которые приезжают к нам на
смены.

PHOTOXPRESS.RU

В первую смену всегда есть азарт, адреналин, в детей полностью влюблен, когда они
уезжают – грусть расставания, тяжело. И думаешь: «Как же я теперь? Новые дети приедут, как я буду их любить?»
не сядешь, ни слова не скажешь, перестанешь думать… Но если за смену сработались с напарником
и с детьми, если все получилось, в конце смены получаешь огромную отдачу от детей.
В первую смену всегда есть азарт, адреналин,
в детей полностью влюблен, когда они уезжают –
грусть расставания, тяжело. И думаешь: «Как же я
теперь? Новые дети приедут, как я буду их любить?»
Но приезжают новые дети, мы их так же любим, так
же прощаемся. Многие дети приезжают повторно.
У меня человек сорок уже приезжали снова.
– Ты работаешь в «Штормовом». Терминология в лагере вся морская?
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Зимние игры в субтропиках
Сочи теперь – это вечная стройка. Если взглянуть
на стелу с многозначительной надписью «Сочи –
2014», сразу все становится ясно. Мы беседуем
с председателем Олимпийского совета Краснодарского края Владимиром Васильевичем Иващенко.
– В сегодняшнем докладе вы говорили о
спортивном буме в Краснодарском крае…
– Да, Кубань – это край с очень хорошими спортивными традициями. Мы участвуем в Олимпийских играх с 1952 года. У нас 111 участников Олимпийских игр. Много чемпионов мира, Европы. У
нас все время развивались летние виды спорта, а
вот буквально начиная с зимних Олимпийских игр
в Солт-Лейк-Сити мы попали на зимние игры.
На наш край сейчас все смотрят с большим интересом. Впервые в субтропиках будут проводиться
зимние Олимпийские игры. Конечно, предстоит
огромная стройка. Но думаю, что правительство
правильно поступает, с перспективой на будущее.
Потому что южный регион может стать курортом
мирового уровня.
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– А где именно будет проходить олимпиада?
– В Красной Поляне. Она у нас все время снежная, там прекрасное место для проведения и отдыха, и спортивных мероприятий. А вся структура
строится внизу, уже в Сочи, в Олимпийской деревне. Внизу будет гораздо теплее. А подниметесь наверх – там зима во всем разнообразии.

Песни, пляски и мотоблок
Едем в станицу Ильскую, на несколько километров раскинувшуюся вдоль берегов реки Иль («иль»
по-адыгейски – блестящая). Ее основали раньше
других станиц и хуторов Северского района, в
1863 году. Там, в Краснодарском краевом колледже культуры, нас встречают девушки в народных
костюмах. Поют гимн Кубани:
Ты, Кубань, ты наша родина,
Вековой наш богатырь!
Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдаль и вширь.
Мы беседуем с директором и идем осматривать
колледж. Каких только специальностей в нем нет!

Алена Буркова, 19 лет, специализация
«Работа с детьми и подростками»:
– Снимаю тут квартиру и учусь. Я пою с дет
ства, в разных конкурсах участвовала.
Люблю рок, народные песни мне как-то
не очень, хотя одна
из любимых – украинская «В вишневом
саду». Мечтаю закончить и пойти учиться
дальше, в Краснодар, туда, где больше
перспектив. Все-таки
петь – это для меня
все.

Надя Чухлебова,
17 лет, факультет
народного хорового
творчества:
– Живу я в станице
Переправная. У нас дом с участком, хозяйство
большое. Например, конюшня, пять лошадей. У
меня есть любимый конь – Альхатал. У нас и скачки
проводятся, даже школа наездников есть. Закончу
колледж – домой вернусь. Какая жизнь у нас? Папа
работает на ферме управляющим, встает в пять
утра, управляется с лошадьми и к семи часам едет
на работу. Мама тоже уходит к семи – она продавец в магазине. У меня младшая сестра есть, на
нас – домашнее хозяйство: убрать в доме, во дво-

Хореография, театральное, декоративно-прикладное, народное хоровое, инструментальное творче
ство… По лестнице спускаются несколько студентов, хохочут, что-то живо обсуждая. Я прошу их
уделить мне немного времени и рассказать о себе.
– Да пожалуйста! Пойдемте вот в кабинет, чтоб
тихо было… Надь, сбегай за ключом.
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ре, на огороде поработать, еду приготовить. Я вообще люблю работать на земле, в саду, свои продукты – они и полезнее, и вкуснее. У нас и пасека
своя есть. Возни, конечно, много – зато мед свой.
Какой самый капризный фрукт? Да никакой. У нас в
Краснодаре земля хорошая – все само растет.
Рассказывая про работу в поле, Надя заспорила с ребятами, что и чем обрабатывается. «Да не
мотоблок это, я про трактор говорю!» – горячо доказывала она.

Айказ Арутюнян, 18 лет, факультет
народно-инструментального творчества:
– Мама у меня из Еревана, папа из Кировобада.
Родились мы с сестрой в Ереване, а дедушка у
меня из Краснодара, и когда он стал сильно болеть, родители решили переехать сюда. Мама
сильно скучает по Еревану и мечтает вернуться.
Традиции армянские у нас все соблюдаются. Моя
сестра Раиса, например, сидела дома, пока замуж не вышла, такая вот восточная скромность.
К старшим относимся с уважением, так меня воспитали. Есть такой армянский праздник Вартевор – в конце августа. Все в селе выходят на улицу
и начинают поливать друг друга водой. Мы его и
здесь стараемся не забывать.
У нас музыкальная семья. Папа на гитаре играет, мы с сестрой поем. Я играю на балалайке, аккордеоне, фортепиано, домре… По нотам играть
я не любитель, зато любую песню смогу переделать под армянский мотив.
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Настя Погорейлюк, 22 года, факультет
декоративно-прикладного творчества:
– Я сама из Казахстана. Переезжали мы сюда в
августе, у нас там снег был, а здесь люди в шортах ходили, и мы на море поехали... Для меня это
был шок. И я сразу полюбила этот край. Так у меня
жизнь сложилась: я вышла замуж, родила двух
дочек (старшей сейчас четыре годика, младшей –
полтора), потом мы с мужем расстались. И я поступила сюда – люблю рисовать, обожаю что-то
своими руками делать: роспись по шелку, выжигание, вышивание, особенно вышивание лентами – одновременно и просто и красиво получается.
Люблю писать маслом, гуашью,
особенно пейзажи: поле перепаханное, дождь, церковь… Я рисую
всегда со старшей дочкой. Она
только видит меня с красками,
кисточками – сразу свои несет,
рисуем вместе.

На земле
Бесконечными полями ясным солнечным утром отец Алексей везет
нас в гости к Алексею Ивановичу Козлову, в фермерское хозяй
ство. Дом хозяина, поля, загоны
Алексей Иванович Козлов
и его фермерское хозяйство
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для скота, трактора, рабочие… Мне не верится,
что этот приветливый и простой человек в высоких резиновых сапогах – хозяин такого богатства.
Нам показывают многочисленных коров, лошадей,
заготовки, приносят на руках маленького ягненка,
я пытаюсь его удержать и вскрикиваю от того, что
корова рядом со мной внезапно чихает.
– Это ж москалька, чего с нее взять? – добродушно подмигивает отец Алексей.
Я стараюсь аккуратно обходить рытвины и изрезанную тракторами грязь, наши провожатые в резиновых сапогах шагают смело и быстро, и даже
жесты у них – широкие, раздольные, как поля.
Алексей Иванович деловито сообщает:
– Земли у нас 1200 гектар. Сначала все вручную
сами делали, три гектара вдвоем засаживали. И
дети помогали.
– Вы работаете вместе со своими детьми?
– Да. У меня две дочери. Я глава фермерского
хозяйства. Старшая дочь – мой прямой заместитель, она у нас как бы коммерческий директор. А
младшая продает молоко на рынке. По профессии
она медик, занимается животными, делает уколы.
– Вы урожай государству сдаете?
– Конечно. Сразу же по уборке. А молоко мы на
рынок возим. Для поддержки и для выплаты ежемесячной зарплаты. Молоко у нас тут прекрасное.
Как-то на совещании выступал главный врач района и начал хаять натуральное молоко: «Надо брать
молоко пастеризованное, из порошка сделанное.
У кого будут вопросы и пожелания?» Я говорю: «У
меня. Нас обидело то, что вы сказали, что наше
молоко нельзя употреблять. Вот, – говорю, – кто не
помнит историю, не чтит старость, у того нет будущего». А ведь древние русичи мальчиков, которые
ходили в боевые дружины, обильно поили молоком
диких туров (предшественников наших коров). Для
чего? Чтобы дети были гибкие и крепкие. Мне пятьдесят восемь лет, а я еще на лошадь сажусь, падаю

Древние русичи мальчиков, которые ходили в боевые дружины, обильно поили
молоком диких туров (предшественников
наших коров). Для чего? Чтобы дети были
гибкие и крепкие. Мне пятьдесят восемь
лет, а я еще на лошадь сажусь, падаю с нее
на скаку – и ничего.
с нее на скаку – и ничего. Ребята молодые говорят:
«Если бы, дядя Леша, мы так упали, нас бы по костям не собрали». А я стою перед вами. Вот упал тут
с коня, ушиб получил. Не я, а конь.
– И все-таки, что самое сложное: государственные чиновники, земля, животные или
зерновые культуры?
– Рабочие. Этот социалистический лозунг –
«кадры решают все» – и сейчас важен. Я на первый
план поставил коллектив. Подобрал лучших бывших колхозных механизаторов. Если им платили
рубль – я сразу платил пять. В этом году подарил
по машине легковой, по «Жигулям». Приветствую
многодетность, даже ввел премию – за каждого
рожденного ребенка двадцать тонн пшеницы. Все
спрашивают: а почему двадцать? Я говорю: потому что человеку на год надо тонну пшеницы. Вот
чтоб на двадцать лет ему было что кушать.
Нам пора уезжать, у нас следующая встреча, а
мы все ходим, смотрим и слушаем. Нас угощают
домашним виноградным соком – еще никогда такого вкусного не пробовала. Дарят по огромной
бутыли подсолнечного масла… Я не представляю,
как вкачу эту бутыль в самолет.
– Приезжайте еще. Откормим вас хоть.
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23 августа исполняется 200 лет со дня рождения
Николая Николаевича Муравьева-Амурского,
генерал-губернатора Восточной Сибири в 1848–1861 годах.

ГУБЕРНАТОР
Артем ЕРМАКОВ

П

амятник этому человеку видел всякий,
кто хоть раз держал в руках пятитысячную купюру.
Постамент для него воздвигнут на высокой
скале посреди полумиллионного города, которого полтора века назад просто не было. Была
широкая река, толком еще не нанесенная на карту. Течение делало в этом месте крутой поворот.
И был идущий по реке караван маленьких суденышек и лодок, возглавляемый отчаянно пыхтящим пароходиком. На палубу пароходика вышел
человек в походном мундире и, задумчиво глядя
на скалы левого берега, произнес: «Вот здесь
будет город». Он не успел сойти на берег, потому что начиналась война. Его ждали в низовьях
реки, куда надо было срочно доставить солдат и
пушки. Хабаровск основали уже без него.
Его трудно было задержать на одном месте.
Шутка ли – руководить губернией размером с
Николай Николаевич Муравьев-Амурский

Памятник этому человеку видел всякий,
кто хоть раз держал в руках пятитысячную купюру.
Европу. И всюду на территории от Енисея до Канады требуются решительные действия и хозяйский глаз. Вокруг недоумевали. Поставили тебя
губернатором Сибири, вот и сиди в Иркутске.
Зачем каждую зиму по первому снегу скакать за
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семь тысяч верст в столицу, пробивать очередные «прожекты»? А оттуда еще успевать заехать
в Италию, Францию или Англию, чтобы к весне
вновь оказаться в Сибири, с ходу отправившись
куда-нибудь в Якутск? Да еще с женой. И так –
десять лет, почти каждый год. Безумие…
Явное безумие прослеживалось и в действиях на вверенном посту. Ты ведь губернатор пограничного края. Сосед у тебя хоть и слабый, но
огромный и таинственный. Обмен посольствами
происходит своим чередом. Взаимная торговля
налажена предшественниками. Что еще надо?
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Разметить несколько тысяч верст границы? Так
она еще с Петра Великого не размечена, и ничего, живем. Зачем соваться самому в то, о чем
не просят? Выяснять, куда и как текут реки? Пытаться соперничать – виданное ли дело? – с морскими державами в Тихом океане?! Соперничать
там, где у нас почти нет даже своего флота. Не
лучше ли было бы лишний раз не раздражать их?
Авось, пронесет нелегкая…
Когда император Николай I в 1847 году назначил его в Сибирь, проблем там было много. Взятки, воровство, разбой, контрабанда,
трудности связи и снабжения, низкий уровень
просвещения, лень и косность местных начальников… Даже географические карты в итоге
оказалась неправильными. Проблемы копились
веками. Некоторые из них медленно рассасывались сами собой. Другие проходили по разряду
вечных. Их невозможно было решить, не создав
новых. На это и был весь расчет. И он начал торопить события там, где другие привыкли ждать
их. Делая десять шагов вперед там, где иные годами насмеливались шагнуть полшага, он часто

был вынужден отступать. Но только на время.
Там, где движение упиралось в стену, он, не тратя времени, искал обход, для того чтобы идти к
цели.
Выйти к морю! Во что бы то ни стало, к морю.
Петр I за одно это попал в школьные учебники.
Но ведь Петр был царем. Его решения не могли
отменить или оспорить министры в столице. На

него некому было писать доносы. Да и
само желанное Балтийское побережье
было недалеко. Пройти всего сто-двести верст по карте, по проложенным
дорогам, по известным и приметным
местам. Главное – разбить врага, найти союзников и удержать берег.
Перед Муравьевым не было вражеской армии. Берег Охотского моря
лежал далеко за Байкалом, в четырех
тысячах верст от губернского центра.
Миллион квадратных верст гористой,
непролазной, не нанесенной ни на какие карты тайги. Была река Амур, уходящая на карте в белое пятно неизвестности.
Никто толком не знал, впадает она в море или
«теряется в песках», и есть ли там, в ее устье,
чья-то армия или нет?
При этом на севере Азии и Америки Россия уже
больше века имела свои морские порты: Охотск,
Петропавловск, Новоархангельск. Порты, доб-

На палубу пароходика вышел человек в
походном мундире и, задумчиво глядя на
скалы левого берега, произнес: «Вот здесь
будет город». Он не успел сойти на берег,
потому что начиналась война. Его ждали
в низовьях реки, куда надо было срочно
доставить солдат и пушки. Хабаровск основали уже без него.
раться до которых и обеспечивать которые было легче из Петербурга через
два океана, чем по суше из губернской
столицы. Порты, утратить которые
было так же легко, как недавно уже был
утрачен Форт Росс в Калифорнии. В
Петербурге говорили: «Дорого снабжать». Теперь там богатейшие золотые
россыпи мира. Впрочем, золота в достатке и здесь, в Сибири. Можно разбогатеть даже без взяток, на вполне
законных основаниях. Было бы на что
тратить…
Но дороже золота государственная
честь. В первый же год Муравьев создает своеобразный штаб, или рабочую группу, по выдвижению России к
Тихому океану. В этой группе молодые
офицеры, мелкие чиновники и ученые
соседствуют с крупными купцами, министрами и архиереями. Не всем он
может приказать, но все подчиняются предложенным им условиям: все силы в дело. Николай I поддерживает его, но старается стоять в
стороне от конфликтов. А противостоят группе
не столько англичане или китайцы, сколько свои
же российские чиновники, работающие в тех же
учреждениях. Но где им угнаться за «муравьевцами»!
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Казаки полков Забайкальского, Амурского

В Петербурге шокированы и возмущены,
а генерал уже везет в столицу новые проекты: о сосредоточении всех подвижных
войск и артиллерии Восточной Сибири в
верховьях Амура, об образовании Забайкальского и Амурского казачьих войск,
об освобождении тридцати тысяч крепостных, приписанных к Нерчинским
горным заводам.
1849 год. Он впервые проезжает через всю
губернию до Камчатки. Проводит ревизии, переносит порты, назначает руководителей, размечает оборонительные укрепления. Прикомандированный к нему капитан Невельской на свой
страх и риск находит пролив между материком
и островом Сахалин (на карте там была суша) и
входит на своем корабле в официально несуще
ствующее устье Амура. На следующий год к
берегу Тихого океана впервые за много лет начинают тянуть новый сухопутный Аянский тракт.
Муравьев пробивает в Петербурге для Невельского право основать в устье Амура наблюдательный пост с торговым складом, а летом они,
форсируя события, присоединяют к России Сахалин и все побережье вплоть до Кореи. В Петербурге шокированы и возмущены, а генерал
уже везет в столицу новые проекты: о сосре-
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доточении всех подвижных войск и артиллерии
Восточной Сибири в верховьях Амура, об образовании Забайкальского и Амурского казачьих
войск, об освобождении тридцати тысяч крепостных, приписанных к Нерчинским горным заводам. В благодарность за вольную они вскоре
станут ударной силой в переселении на восток.
За Байкалом сооружается первый механический
завод, и в 1852 году на реке Шилке, впадающей
в Амур, закладывают речные пароходы.
В 1853 году война с англичанами и французами, которой так надеялись избежать в Петербурге, все-таки началась. Английские планы относительно русского тихоокеанского побережья
были самыми радужными. Многолетняя разведка показывала полную беззащитность портов
и отсутствие флота. Однако, придя в Охотское
море в 1854 году, англо-французская эскадра
обнаружила повсюду новые укрепления, усиленные гарнизоны и самое неприятное – новые корабли, базирующиеся на неизвестных стоянках.
Откуда им было знать, что буквально накануне
вторжения Муравьев все-таки пробил в столице организацию первого в истории Амурского
сплава и за два месяца прошел реку до устья на
пароходе во главе колонны из тринадцати барж,
двадцати девяти плотов, восемнадцати баркасов, восьми плашкоутов, шести лодок и четырех вельботов. Деньги на колонну пожертвовали
крупные сибирские купцы. Муравьев сумел убедить их, что такой шаг не только патриотичен, но
и выгоден. Немногочисленные китайские посты
на реке тоже помогали проходу русских. Они-то
уже хорошо понимали, что такое опиумная война и что начнется, если вверх по Амуру пройдут
англичане.
Привезенные тогда солдаты и пушки месяц
спустя сбросили в море вражеский десант в Петропавловске-Камчатском. Следующие два года
англо-французская эскадра яростно металась
по Охотскому морю и
жгла прибрежные поселения, пытаясь выманить из устья Амура
укрывшийся там русский флот. Но оставить
на разоренном берегу
свои гарнизоны она
так и не посмела. Нейамерикан
тральные
ские китобои доносили грозные слухи, что
амурская группировка
войск постоянно усиливается, и русские
уже начали постройку
паровых военных судов. Император Николай I не дожил до
конца войны, в Европейской части России
сложившейся не очень
счастливо, но на Тихом
океане Муравьев не
только остановил врага малыми силами, но
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В. И. Романов. Айгунский договор

и попутно исследовал и присоединил к России
огромные территории.
Оставалось лишь заселить присоединенный
край и заключить официальные договоры о границе. «До сих пор мы действовали на Амуре, не
прерывая дружеских отношений с cocедями,
имея полное на них влияние. В 1850 году мы стали у устья реки, в 51-м и 52-м осмотрелись и заняли нужные пункты вверху по реке, в 53-м заняли южную оконечность острова Сахалина, в 54-м
проплыли по реке один раз, в 55-м стали плавать
взад и вперед, в 56-м продолжали плавать и расставили по всему левому берегу казачьи посты.
Китайцы никогда и ни на что не давали своего соВ. И. Шиляев. Транспорт «Байкал»
Г. И. Невельского

гласия, но никогда не смели действиям
нашим препятствовать, напротив, помогали нам с немаловажными для себя
издержками; опыт доказал нам, что с
китайцами надо действовать, а не говорить», – писал Муравьев военному
министру.
1858 год стал его звездным часом.
10 мая генерал-губернатор на своем
катере в сопровождении двух больших
вооруженных барж отправился в Айгун,
чтобы вступить в переговоры с китайским уполномоченным, князем И-Шань.
Последовала торжественная встреча, и
11 мая в 10 часов утра приступили к переговорам, причем Муравьев предложил проект разграничения с проведением границы между Poccией и Китаем
по рекам Амуру, Уссури и Тумень-ула
(Туманная). Китайская сторона просила отложить разграничение по Уссури,
русские в обмен на это включили пункт

Л

юди, люди – это
самое главное.
Люди дороже даже
денег. Людей ни
на каком рынке не
купишь и никакими
деньгами, потому что
они не продаются
и не покупаются, а
опять-таки только
веками выделываются; ну а на века надо
время, годков этак
двадцать пять или
тридцать, даже и у
нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи
и науки самостоятельной, человек самостоятельно
деловой образуется лишь долгою самостоятельною
жизнию нации, вековым многострадальным трудом
ее – одним словом, образуется всею историческою
жизнью страны.
Федор Достоевский,
журнал «Гражданин»,
1873 год

о запрещении плавания по Амуру судам третьих
стран. 16 (29) мая Айгунский договор был подписан.
На следующий день генерал-губернатор прибыл из Айгуна в основанную еще при первом
сплаве станицу Усть-Зейскую (будущая столица
Амурской области, город Благовещенск). Встречавший его архиепископ Иннокентий (Вениаминов), выдающийся миссионер, начал крестный
ход к походной Николаевской церкви. Генерал
и святитель на глазах всего населения, преклонив колени, воздали Богу благодарение за
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возвращение в достояние Российской державы
Приамурского края. А 18 мая Муравьев отдал
приказ по войскам: «Товарищи! Поздравляю вас!

Б

лагословен
Господь Бог
наш, вложивший в
сердце монарха нашего такую мысль
и избравший тебя,
богоизбранный
муж, в орудие такого великого дела,
и укреплявший, и
укрепляющий тебя
Своею силою! Благословен Господь
Бог твой, и благословен ты Богом
Вышним, устроившим это дело так вожделенно, мирно, дружелюбно и
без средства оружия! Нет надобности говорить здесь
о том, какие выгоды, какие блага могут произойти
от этого края для России. Это очевидно при самом
простом взгляде. Скажем только, что это есть вместе
благо и счастье для самих соседей наших, ибо
рано или поздно они через нас просветятся светом
Христовым. А этого какое благо может быть выше и
прочнее? Не время также и не место, да и не по нашим силам исчислять или оценять все твои заботы,
усилия, труды, борения, твои подвиги, понесенные
тобою к достижению этой одной из главнейших
твоих целей. Их вполне может оценить только будущее население сего края и история.
Из речи святителя Иннокентия Московского
к генерал-губернатору Муравьеву
по случаю заключения Айгунского договора.
Благовещенск, 17(30) мая 1858 года

Тринадцать лет управлял он Сибирью, а
совершил столько, сколько иной не сделал бы и за тридцать. Как ему это удалось? А главное, за что его, жесткого, порой даже несправедливого руководителя,
любили самые разные люди?
Не тщетно трудились мы: Амур сделался достоянием России. Святая Церковь молится за нас,
Россия благодарит. Да здравствует император
Александр и процветает под кровом его вновь
приобретенная страна!»
В том же году адмирал Евфимий Путятин заключил с Китаем выгодный Тяньцзинский дого-
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В. И. Шиляев. Транпорт «Манджур» 2 июля
1860 г. в бухте Золотой рог

вор о торговле и праве доступа русской православной миссии во внутренние районы страны. А
через два года русский посол Николай Игнатьев
подписал окончательный Пекинский договор, по
которому зауссурийский Приморский край также остался за русскими. Александр II пожаловал
генерал-губернатору Муравьеву титул графа
Амурского.
В Иркутске и Петербурге его встречали как
героя. Казалось, можно было бы успокоиться и
принимать заслуженные восхваления. Но ему
было некогда. В 1859-м его пароход обследовал
извилистую линию морского побережья. Спутники едва успевали подбирать названия: Уссурийский залив, бухта Находка, залив Петра Великого, бухта Золотой Рог… Путь парохода лежал
в Японию с очередной важной дипломатической
миссией, и поэтому порт Владивосток заложили
те, кто высадился на берег на следующий год по
его приказу. В этом городе спустя полтора века
упокоится его тело.
В январе 1861 года он сдал свою должность
преемнику и ученику Михаилу Корсакову и навсегда покинул край, где им было сделано так
много. Современники долго потом вспоминали,
как сердечно провожали его в Иркутске: «Назначенный для отъезда день начался в соборе,
в котором при архиерейском служении граф
Муравьев, окруженный обществом, отстоял
напутственный молебен. Площадь, или, лучше
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шим. Чиновники вынесли по сибирскому обычаю
на руках графа Муравьева; но только показались
в толпе, как моментально были отброшены в сторону, а граф очутился на руках сперва крестьян,
а потом инородцев-бурят, поспешно выхвативших его у первых… «Мы тебя, граф, не забудем,
не забудь и ты нас», – кричали они… «Не забудь
нас!» – подхватил народ. Тронулись повозки, все
стояли без шапок; кто бежал сзади; кто обратился к монастырю и крестился, кто набожно благословлял отъезжавшего. Шибче и шибче двигались повозки. Народ долго еще стоял без шапок,
следя за ними».
Тринадцать лет управлял он Сибирью, а совершил столько, сколько иной не сделал бы и
за тридцать. Как ему это удалось? А главное, за
что его, жесткого, порой даже несправедливого
руководителя, любили самые разные люди? Наверное, потому что и сам он умел ценить людей.
Ведь не капиталы, не приказы, не оружие, в конце концов, вернули Амур России. Это сделали
те, кого он сумел объединить и заразить своей
верой в возможность решения тяжелой, почти
несбыточной, но очень необходимой для России
задачи.
Муравьев уезжал из Сибири. Но сделанное им
не могло разрушиться после его отъезда. Теперь
оно держалось на плечах тех, кого можно было
назвать единой командой или даже семьей.
Офицеры, чиновники, ученые, купцы, священники, казаки, крестьяне, прежде чужие, делая одно
дело, стали близки и дороги друг другу. Стоявшие в стороне от скользкого «амурского вопросказать, ряд площадей,
окаймляющих собор, кишела народом. После молебна все имевшие на то
право бросились в близлежащее Собрание. Граф
Муравьев дошел до него
пешком; народ теснился
около него; слышались
прощальные крики. Графу приходилось останавливаться,
выслушивать
прощальные напутствия.
Наконец он в Собрании.
Громадная зала последнего, прилегающие комнаты кишели публикой.
Тут были и мундиры, и
ремесленники со значками, и фраки, и сюртуки,
и крестьяне, прибывшие
из соседних деревень, и
Триумфальные Амурские ворота в Иркутске, возведенные в честь заключения
инородцы, и казаки. Не
Айгунского договора
было, кажется, человека,
которому бы граф не сказал слова. Кончилось это прощание. В городских
са», экономя время и силы, вдруг оказались на
экипажах, кто только мог, поехали на Вознесенобочине жизни и теперь завистливо посматриский монастырь. Казалось, что туда прибудут
вали на «муравьевцев». А каждый из тех, кто потолько избранные, но пока шел молебен над можертвовал своим имуществом, здоровьем или
щами святителя Иннокентия, пока продолжался
карьерой ради общего дела, обрел в нем смысл
завтрак у настоятеля, площадь перед монастыи счастье. То самое, именем которого назван зарем наполнялась народом, буквально прибежавлив в устье реки Амур.
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ДАТЬ ШАНС

ФОТО АНДРЕЯ САМОЛИНОВА

Отзыв на статью «Где ты?» из «Наследника», № 26
Уважаемая редакция!
Надеюсь, вы передадите мое письмо Анне, автору статьи. Ведь, если я не ошибаюсь,
в рубрике «Спутник» публикуются реальные истории, а не художественные?

Дорогая Анна!
Ваша история задела меня за живое, потому что она – фактически про
меня. Только, слава Богу, я дождалась своего счастья. Хотя, в отличие
от вас, я пессимист, склонный к депрессии.
Хотела бы как-то поддержать вас.
Это даже не совет, терпеть не могу
нравоучения. Это выстраданный
опыт. Вот ваша подруга говорила:
«Все твои адекватные православные
ровесники уже женаты. А неуверенных в себе ты сама своей внешностью и образованием отталкиваешь».
Мне кажется, в этой фразе может находиться ключ к вашему одиночеству.
Значит ли это, что вы «неуверенных»
совсем не рассматриваете? Заранее
отсекаете, как нечто недостойное
себя? Я делала именно так.
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Пришла в Церковь по-настоящему я в двадцать три года. До этого
вместо Евангелия у меня был роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр».
Я восхищалась главной героиней с
двенадцати лет, ее принципы были
моими. Когда стала ходить в храм, к
моим взглядам на отношения мужчины и женщины добавилась новая
опора – заповеди. А по сути – мне
просто никогда не хотелось быть
в положении брошенной, жертвы.
«Что я, трактор, что ли, чтобы меня
испытывать», – как говорила Тоська
из фильма «Девчата».
Возвращаюсь к причине одиночества. До двадцати пяти лет у меня
была дико завышенная самооценка. Мой парень должен был быть
идеалом: интересным, успешным,
мужественным, богатым, добрым,

честным. Если потенциальный кандидат хоть в чем-то не дотягивал –
пивком от него пахло один раз, или
охранником подрабатывал, будучи
студентом, – все, отношения заканчивались, не успев начаться. Так что
к двадцати пяти годам я подошла,
имея за плечами только школьный
роман. А потом я впервые в жизни
влюбилась – страстно, ярко, радост_
но, мучительно. Его, кстати, тоже
звали Павел – вылитый ваш Павел
по манерам, по статусу, по всему.
И расстались мы по причине моего
нежелания стать его любовницей.
Вернее, он меня бросил. Душа горела, я даже рассказ написала про
нас. Чтобы хоть там был хэппи-энд.
В двадцать шесть – двадцать семь
лет история повторилась – с другими, правда, персонажами.
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К двадцати восьми годам я уже
невероятно комплексовала по поводу своей девственности. Мне
было реально стыдно идти в жен
скую консультацию, когда надо
было подлечиться, хотя врач наша
очень тактична, никаких круглых
глаз не делала. Ну девушка и девушка, бывает. Я начала завидовать
тем девчонкам, которые спали вовсю со своими любимыми, а потом
счастливо выходили замуж за них.
Прихожанин нашего храма, молодой известный актер, тоже женился
на «не девушке». Меня страшно это
злило: как же, Господи, я такая правильная, посты соблюдаю, в храм
хожу, ни с кем не сплю, а Ты мне
счастья не даешь. Собственно, ропот на Бога и крайнее уныние были
основной темой моих исповедей.
А потом, в двадцать восемь лет, в
моей жизни появился он. Ваня. Вернее, он был в ней уже очень и очень
давно. Мой бывший одноклассник,
учились с ним вместе со второго
класса. Он мне помогал с математикой, мы танцевали на последнем
звонке и на выпускном, он провожал
меня после «бала» домой. «Хороший
парень, – холодно тогда констатировала я, – я ему нравлюсь, но не
мое». Он мне казался недостаточно
мужественным, каким-то стеснительным, заумным, и его утонченная
красота меня совсем не волновала.
Меня привлекали исключительно
мужчины с харизмой мачо. В общем,
я пресекла его робкие попытки ухаживания.
Десять лет от Вани не было ни ответа, ни привета. И вот однажды он мне
написал – вернее, оставил рецензию
на тот мой рассказ, опубликованный
в интернете, вдохновленный первой
горькой любовью. Мы встретились.
Я была совершенно не в восторге
от его внешности, одежды, скованных манер, но мы стали встречаться.
Надо сказать, что я тогда вовсю делала успешную карьеру журналистки,
работала в глянцевом журнале. Брала интервью у знаменитостей. Зарабатывала почти вдвое больше, чем
он, инженер-конструктор. Выглядела
привлекательно.
Пройдя через череду ссор и даже
одно серьезное расставание с Ваней, я стала смотреть на него с уважением и интересом. Он мне даже
нравился: мне импонировал характер
в мужчине, то, что он не прогибается
под меня, не верит моему кокетству
с ним, а хочет настоящего чувства к
себе. Интуиция подсказывала Ване,
что я могу использовать его лишь как

прикрытие своему одиночеству. Вроде как гуляю я с ним, а жду и надеюсь
встретить кого-то более достойного
меня. Отчасти до какого-то времени
он был прав. Ну а потом я привязалась к нему, стала испытывать нежность и радость. И он мне сделал
предложение.
Не могу сказать, что вышла замуж
по большой любви. После свадьбы
меня накрыла волна страшной депрессии – казалось, что я ошиблась.
А на самом деле мне просто трудно
было перестраиваться для совместной жизни, я ведь привыкла за двадцать девять лет к одиночеству. Нервы я Ване потрепала основательно,
особенно в первые два месяца после
свадьбы, но он не сломался. Это было
первым шагом к тому, что я его полюбила. Я почувствовала в нем личность сильнее меня. Опору. То, что,
мне казалось, должно быть только в
мачо. Еще я молилась святым Петру
и Февронии, чтобы они мне послали
любовь к нему.
В общем, все вместе взятое привело к тому, что я полюбила собственного мужа. Он настоящий мужчина.

Он мой друг. Он неоднократно понастоящему помогал мне, особенно
после рождения нашей дочки, когда
на меня навалились хвори и трудности. Сейчас я вижу, насколько Ваня
превосходит меня – своим великодушием, терпением; ему почти не
изменяет чувство юмора, он надежный, с ним можно идти вместе. Вольно или невольно он заставляет меня
хоть на минуту задуматься о многих
вещах, которые не особенно раньше
волновали – о поступках людей, Великой Отечественной войне, истории
Руси. Он пока человек невоцерковленный. Но почему-то в интернет-баталиях жестко защищает Православие, Патриарха, причем с хорошими
аргументами.
Ваня до сих пор меня приятно удивляет. Он изменился, теперь я вижу
в нем и мужественность, и силу, и
спокойствие, которых раньше, когда
считала себя выше, не замечала.
Анна, пожалуйста, будьте внимательны к людям, которые вас окружают. Может, кому-то из них стоит дать
шанс.
Марина, 32 года
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ФОТО ПАВЛА ГОНТАРЯ

Э

НЕЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ
Алексей ЛЬВОВ

Я

родился в очень благополучной семье. Родители из кожи вон лезли, чтобы дать мне
образование. Школа у меня была хорошая,
одна из лучших в Москве. Настолько хорошая, что
я без труда поступил в Университет.

Подозреваю, что так бы я и доучился до
конца обеспеченным увальнем, если б не
Настя…
Пока я учился в школе, у меня не возникало практически никаких проблем: шмотки всегда были на
уровне и даже несколько лучше, чем у других. Я
был привередлив: не мог, например, носить одни
и те же джинсы два сезона. И так во всем. Гонялся
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за модой. Все технические новинки тоже покупались быстро, «лишь бы сынуля хорошо учился». А
сынуля учился не то чтобы плохо (оценки у меня
были нормальные), но вот дисциплина откровенно хромала, да и ни о чем серьезном, включая
будущее, я не задумывался. Впрочем, это мне совершенно не мешало ни учиться, ни наслаждаться жизнью. Да и на карманные расходы денег не
жалели. Я вполне мог себе позволить обедать в
недешевых кафешках, а в старших классах дарить
понравившимся девушкам подарки и угощать
друзей пивом.
Естественно, мне казалось, что так будет всегда: пока учусь, родители помогут, а потом меня с
таким образованием любая фирма с руками оторвет, да еще и между собой передерутся. В общем,
я был искренне уверен, что зарплата у меня сразу
будет такая, что есть я буду только в ресторанах,
ездить только на «Alfa Romeo» и встречаться толь-

Э

НАСЛ ДНИК
ко с фотомоделями. После поступления в институт деньги на карманные расходы вроде бы не перестали давать, но мне стало их катастрофически
не хватать: потребности, по сравнению со школой, сильно выросли. Да и родители, значительно
лучше меня представлявшие нашу действительность, предложили найти подработку. Мотивация
была вполне нормальной: к окончанию института
необходимо иметь опыт работы, иначе сложно будет устроиться в нормальную компанию. Естественно, работать мне не хотелось: учеба, работа…
да когда ж я жить-то успевать буду?! Плюс, я не
особо верил, что опыт работы так уж необходим:
как это, меня, выпускника МГУ, да не возьмет сразу любая контора? Быть такого не может! Еще одной песчинкой в пользу того, чтобы не работать,
стали попадавшиеся на глаза предложения – увы,
для студентов ничего серьезного и высокооплачиваемого не было, а работать за триста долларов…
Да мне родители больше дают, причем совершенно без трудозатрат.
Подозреваю, что так бы я и доучился до конца
обеспеченным увальнем, если б не Настя…
С Настей мы познакомились совершенно случайно – на одной из студенческих вечеринок в
общаге. Ее с собой привела Ленка, моя однокурсница. Настя училась не в нашем универе, а
в странном учебном заведении, которое мои родители, да и я сам раньше, обычно презрительно
называли «ПТУ». Впрочем, об этом я узнал значительно позже, уже после того, как понял, что влюбился. Мы проболтали всю вечеринку, я проводил
ее домой и, естественно, записал телефончик. Как
говорится в небезысвестном фильме «Чародеи»,
что дурак, что влюбленный – это в нашем случае
одно и то же. Я стал реже встречаться с друзьями,
меньше бывать дома и в универе, все свободное
время проводил с Настей. Родители сначала радовались: наконец-то у сына появилась постоянная девушка, а не меняющиеся каждую неделю
подруги.
И вот однажды я пригласил Настю в гости, мы
засиделись, пришли родители. Естественно, им
захотелось пообщаться с моей избранницей. И
так же естественно, что результаты общения им
не понравились. «Она тебе не пара», – таков был
вердикт. Разразился скандал, в завершение которого отец сказал роковую фразу:
– В моем доме…
Договорить он не успел.
– Вот и оставайся в своем доме. А я ухожу.
С этими словами я собрал кое-какие вещи, все
имеющиеся деньги, ноут и вышел из квартиры,
громко хлопнув дверью. Что делать дальше, я,
если честно, не представлял. На дворе была зима,
поэтому долго бродить по улицам у меня не получилось – я банально замерз. Благо, студенты – народ дружный, а в нашей теплой компании обязательно у кого-нибудь да найдется «вписка»… Я не
ошибся.
У моего хорошего друга родители работали на
севере, годами не вылезали из командировок.
Мне повезло – на тот момент они находились в
Нижневартовске. И Лешка согласился пустить
меня пожить в одну из пустующих комнат.
Так и началась совсем другая, взрослая жизнь.

Настя вскоре меня бросила. Переживал дико.
Сейчас могу сказать, что ей нужен был не я сам,
а мои подарки, рестораны, клубы… одним словом, красивая жизнь, пропуском в которую я являлся.
Несмотря на разрыв с Настей, гордость не позволяла мне вернуться обратно к родителям, не
хотелось слушать бесконечные «мы же говорили»
и «в следующий раз будешь нас слушаться».
Деньги, которые я забрал из дома, кончились
катастрофически быстро. И во весь рост вставали вопросы: что есть, что надеть, на что купить
проездной? И таких вопросов было множество.
И только тогда я осознал, насколько дорого на
самом деле жить в нашем городе, даже при условии, что ответ на вопрос «где спать?» у меня
пока был.
Мне пришлось перевестись на вечернее отделение (благо, в армию меня не брали по здоровью: зрение – минус семь), начать искать работу.
Бесконечные собеседования практически ничего
не давали: кому нужен студент, да еще и без опыта? Пару раз попался на «лохотронах»: мол, дадим
работу, но сначала оплатите обучение. Обучение
кое-как оплачивал, а потом слышал вечное «вы
нам не подходите». Утешало то, что его слышала
вся группа.
Потом стал умнее, научился по собеседованиям отличать, что действительно людям нужно:
сотрудник или источник денег. На настоящих со-

Деньги, которые я забрал из дома, кончились катастрофически быстро. И во весь
рост встали вопросы: что есть, что надеть,
на что купить проездной?..
беседованиях и вопросы другие, и люди, и отношение. Там тебя проверяют, причем не только на
знания, но и на эмоциональную устойчивость, и
на целеустремленность и даже на «правильный»
взгляд на жизнь. Да и конкурс на вакантные места оказался значительно выше, чем в тот же университет. Как говорится, на московском рынке
труда спрос в десятки раз превышает предложение.
Пока искал нормальную работу, старался достать денег любыми способами, хватался за любую возможность: раздавал листовки у метро,
расклеивал объявления в вагонах, разгружал
фуры, писал рефераты на заказ, бегал курьером,
под конец устроился продавцом в McDonald’s…
Много чего было. Как-то получалось перебиваться
с пятого на десятое. Правда, были и очень сложные моменты. Помню, оставалось две недели до
зарплаты, а в кармане всего сотня. Но ничего, и
это смог пережить: купил пачку овсянки и батон
хлеба… Правда, я эту овсянку даже не доел. На
третий день уже думаешь, настолько ли голоден,
или еще нет. Впрочем, были в этом и положительные стороны: после этого смог влезть в свои старые джинсы, новые покупать не пришлось.
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Экономил буквально на всем. Не всегда даже
получалось проездной купить – денег не хватало.
Про электрички вообще молчу – какие там билеты? Зато научился виртуозно убегать от контролеров. На мобильнике денег практически никогда
не было, одежду стал покупать только на рынках и
распродажах, да и то когда вариантов уже не оста-

ФОТО НИКИТЫ МАСТЕЙКО

Тогда я в первый раз позвонил родителям.
Сам позвонил. До этого момента от маминых звонков я отделывался сухими «все в
порядке» и «извини, нет времени». Не хотелось признаваться, что я разгружаю вагоны и делаю чизбургеры.

кроме овощей, круп и пельменей по праздникам.
Про «Alfa Romeo» и рестораны я к тому моменту
уже давно не думал. Да и работа, если честно, мне
нравилась – небольшая, но развивающаяся юридическая контора. По специальности.
Вот так мое выживание стало более позитивным – появилась возможность получить тот самый опыт работы, без которого у нас только в
McDonald’s и берут. Я по прежнему хватался за
каждую возможность заработать лишнюю сотню,
но уже свято верил, что скоро необходимость в
этом отпадет.
Видимо, я все-таки сумел показать себя с лучшей стороны. Через три месяца, по окончании испытательного срока, я получил повышение. А еще
через три, когда должны были вернуться Лешкины
родители, смог снять себе комнату в коммуналке.
Вот тогда я в первый раз позвонил родителям.
Сам позвонил. До этого момента от маминых

валось. Единственное, что знал твердо – институт
бросать нельзя, иначе я так и буду всю жизнь не
жить, а выживать.
Прошло полгода. И наконец-то мне предложили нормальную работу. Ну как, нормальную – для
старта моей должностью стало что-то вроде
«старший помощник младшего дворника», по
принципу «поди, подай, принеси, иди лесом, не
мешай». Пока за копейки, но там хоть была перспектива карьерного роста, надежда на ту самую
мифическую зарплату, о которой мечталось в школе. И на то, что в холодильнике появится что-то,
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звонков я отделывался сухими «все в порядке» и
«извини, нет времени». Не хотелось признаваться, что я разгружаю вагоны и делаю чизбургеры.
А теперь я мог сказать, что я помощник юриста,
заканчиваю четвертый курс юрфака МГУ, живу отдельно и ни от кого не завишу.
С тех пор прошло два года, я получил диплом,
учусь в аспирантуре, работаю все в той же фирме,
но уже не помощником, а адвокатом, и пусть моя
зарплата далека от того, что мне виделось в дет
стве, но на съем двухкомнатной квартиры, еду и
отдых мне вполне хватает.

Э

НАСЛ ДНИК

Трудно ли выйти замуж за богатого? Нет,
если захотеть. Для этого не понадобится
ехать в Куршевель или обладать модельной
длины ногами. Не стоит думать, что богатые ничего не замечают дальше окна своей
машины. Они такие же люди, часто ходят
пешком и по магазинам. Просто места
знать надо…

ФОТО ЮРИЯ КОЗЛОВСКОГО

ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА ОЛИГАРХА
Мария КОЛЧИНА

Н

е могу сказать, когда именно в моей голове возникла мысль: «Хочу выйти замуж
за богатого». Этому предшествовало
много романтических влюбленностей в одноклассников, ребят из моего двора. Но пиво на лавочке
с сухариками мне никогда не нравилось, даже в
розовых очках влюбленности. Что-то меня в этом
смущало. Знакомые по дворовой компании иногда говорили: «Ты у нас леди», – имея в виду мое
пренебрежение общими пивными посиделками.
Не помню уже, когда у меня появился первый
богатый поклонник. Но его ухаживания мне по
нравились, особенно в сравнении с щедрым «угощу тебя пивом». Меня возили по симпатичным

кафе на хорошей машине, приглашали поиграть в
теннис в снимаемом в центре города спортзале.
Я слушала о его бизнесе, искренне им восхищаясь, ведь это был неглупый человек, успешно занимавшийся своим делом. С ним было хорошо и
приятно. Но долго это не продлилось: мой ухажер
захотел чего-то большего. Пришлось с ним расстаться.
Это меня немного отрезвило, потому что пивных
ухажеров я отшивала с легкостью, не дорожа их
пивом, а тут было сложно. Мысль о бартере меня
пугала своей откровенностью. Обмен денег на
отношения для мира не новость, но я никогда не
считала себя товаром, продающимся за деньги.
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Наверно, по своей наивности, я действительно
искала серьезных отношений. Время показало,
что искала не там.
Не могу сказать, что мне сильно повезло с внешностью, ничего особо красивого в себе я найти
не могу, при этом я всегда не очень нравилась
сверстникам. Но наблюдения показывали, что

Я настойчиво ждала кого-то серьезного. Из всей вереницы запомнился только
один, который мало того что выскочил из
машины и долго бежал за мной, так потом
стихи читал, говорил что-то красивое пофранцузски, целовал руки. В душе затеплилась надежда: «Наконец-то…»
не все жены богатых людей невероятно красивы. Должно быть что-то такое, изюминка. У меня
она точно есть. К этому прибавить то, что я, волей
случая, родилась в богатом районе и обладаю чув
ством вкуса. Красивую картинку для приманки я
создала довольно легко.
Мое одиночество продлилось недолго. Вскоре
появился новый богатый поклонник. Кафе, поездки,
приглашения – все повторилось. Все было так похоже, что меня преследовало ощущение «обязательной программы». И снова была озвучена нехитрая
мысль о «продолжении». Я снова отказалась. Неделя – не тот срок, за который я даже привыкаю к конкретному человеку, тем более что-то большее.
Таких ухажеров было много, я даже не сильно
запоминала, как их зовут. Зачем, если после первого стандартного свидания становилось все понятно? В какой-то раз меня пригласили в бассейн,
от дома меня забрала машина и привезла… в сауну. Я постояла у вывески, посмотрела, разверну-

Выйти замуж за человека уже с деньгами
крайне сложно. Только если ты сама из богатой семьи, тогда он будет считать тебя
равной себе.
лась и поехала домой. Я настойчиво ждала когото серьезного. Из всей вереницы запомнился
только один, который мало того что выскочил из
машины и долго бежал за мной, так потом стихи
читал, говорил что-то красивое по-французски,
целовал руки. В душе затеплилась надежда: «Наконец-то…» Ан нет. Дальше последовало банальное предложение. Это было на первом свидании.
Еще один ухажер буквально стоял на коленях,
умолял стать его любовницей (думаю, одной из).
Обещалась квартира, машина с водителем, пожизненное обеспечение детям, если таковые будут. Как я теперь понимаю, это неслыханная свобода для содержанок. Обычно богатые «папики»
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запрещают рожать и от появившихся детей отказываются. Но я этой широты души не оценила. Я
хочу быть одной-единственной.
Сейчас, когда оглядываюсь в прошлое, мне
становится смешно. Богатые поклонники иногда
появлялись сразу по несколько, в такие моменты
я шутила, что хожу каждый день на свидания, как
на работу. Я уже проще относилась к хождению
по ресторанам и клубам за чужой счет: я им составляю приятную компанию, и хватит. Как только
очередной ухажер настаивал на «продолжении»,
я уходила по-английски. После этого он недолго звонил и исчезал. Я не считала, что что-то им
должна, потому что пригласить меня в ресторан
не значит подарить мне денег. Денег я не принимала, поскольку понимала, что это уже акт покупки. Все-таки я не вещь с ценником, как бы кому ни
казалось. К тому же я видела тех самых содержанок. Да, дорогая машина, своя квартира, регулярный шопинг в шикарных магазинах. А счастья нет,
есть какая-то сосредоточенность на том, что «я
это заслужила». По их выражениям лиц становилось понятно, что они заплатили свою моральную
цену за то, что у них есть. Они – переходящий лот
на торгах, кто готов заплатить – тот получает. Это
их выбор, а меня накрывала тошнота при одной
мысли, что так можно жить.
И вот, наконец-то, появился тот, который относился ко мне серьезно. Как я это поняла? Он абсолютно не умел ухаживать, но очень старался. То
есть, я была одной из немногих, с кем у него были
отношения. Также в плюс ему было отсутствие
жен, бывших и настоящих. Один раз он даже сподобился купить мне цветы, чего с другими не случалось. А как-то предупредил, что хочет сделать
мне подарок и спросил, какой размер кольца у
меня на безымянном пальце. Я ждала, что последует предложение выйти замуж. Об особой любви
речь не шла, но человек приятный, обходительный, на фоне других он был близок к идеалу. В тот
вечер я действительно получила в подарок красивое кольцо, но при этом мне объяснили, что нужна рядом женщина-партнер, которая сама всего
добивается. Уходить было грустно, но иначе никак. Он звонил еще два года, по двадцать вызовов
подряд. А я не отвечала. Зачем? Я не хочу жить с
партнером, мне нужен муж.
Анализируя безуспешность своих ожиданий, я
вспомнила фразу: «Чтобы стать женой генерала,
сначала выйди замуж за лейтенанта и двадцать
лет помотайся по гарнизонам». Да, это так. Выйти
замуж за человека уже с деньгами крайне сложно.
Только если ты сама из богатой семьи, тогда он
будет считать тебя равной себе. А так – можешь
рассчитывать только на роль любовницы.
Недавно, заходя в престижный магазин, я на автопилоте отметила мужчину, входящего вместе со
мной. Неброско и дорого одет, пахнет немассовым ароматом, движения уверенные. Я знаю, что
нужно было бы сделать, чтобы он ко мне сейчас
подошел, заговорил, но вместо этого я с серьезным видом ушла рассматривать макароны. Больше я сказками о богатых принцах на белых коняхлимузинах не болею.
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Два месяца я была счастливым человеком: после десяти
лет усиленного деторождения, увенчавшегося статусом
многодетности, я вышла на
работу!

ДИАЛЕКТИКА

СЧАСТЬЯ
Елена КОТОВСКАЯ

О

ткрывавшиеся передо мной перспективы были поистине захватывающими:
во-первых, мне стало куда выгуливать
не очень многочисленные, но все же имеющиеся
в моем распоряжении туалеты, а также аксессуары к ним (десять лет до этого базовой рабочей
одеждой являлась та, в чем удобнее было месить
глину на детских площадках); во-вторых, я получила возможность нормально обедать! С вилкой
и ножом в руках, с салфетками, первое, второе и
третье, и никаких виснущих на обеих руках с раз-

нообразными просьбами детей! Можно сказать,
ресторанное обслуживание! Я стала самой ревностной прихожанкой местной столовой и удивлялась тем сотрудникам, которые пренебрегали
такой замечательной возможностью посещать
ее ежедневно. В третьих, моя работа была творческой, соответствовала моему мировоззрению
и миросозерцанию, и в четвертых – за все это
счастье еще и платили деньги!
Мои общественно активные дети в это время
радостно посещали продленки и детсады, куда
я их, наконец, отпустила, и даже, вопреки прогнозам, не шибко болели. Казалось, наступала
полная идиллия. Это-то меня и настораживало!
Я знала: такого не бывает, а в чем подвох, понять
не могла (да, забыла сказать, начальство меня
тоже хвалило). Одна строгая знакомая осторожно заметила, что, вообще-то, мне подозрительно много платят за мои православные воззрения, тогда как, как я и сама должна понимать,
они (и я) должны быть в той или иной степени
гонимы. Я быстренько пожертвовала ей определенную сумму, надеясь поблагоденствовать еще
немного и впредь… Но увы. Счастье оказалось
недолгим.
Разразившийся мировой кризис все расставил по своим местам. Мне вполовину сократили зарплату. Наряды покупать уже приходится
с оглядкой. Столовая приелась, и в ней следует
экономить. Начальство озверело: начались не
просто гонения, а какое-то прямо избиение невинных младенцев. И в довершение всего дети
принялись дружно болеть.
Но недавно мудрые коллеги посоветовали
мне попроситься на полставки. Начальство
удивилось и от неожиданности дало согласие.
Так как любимая работа за последние кризисные месяцы меня изрядно замумукала, я с
удовольствием вернулась в семью. Могу иногда
поспать, могу поубираться. Имею счастье видеть своих деток и гулять с ними, а при этом (вот
ведь, как устроилась!) есть еще и полуработа (с
творчеством, столовой, полузарплатой и т.п.)!
А впрочем, мне и в предыдущие периоды моего
существования неплохо жилось! Так что, если
родится еще кто-нибудь очередной, и мои полставки перетекут в декрет, я унывать не буду. Но!
У меня же будет перспектива выхода на работу!
Такая вот диалектика счастья!
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ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ

ТЕОРЕМА
Дети – наше богатство?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН

В

традиционной фазе развития общие биологические императивы («плодитесь и
размножайтесь») соответствуют экономическим потребностям крестьянской семьи. Появление ребенка в такой семье почти никак не сказывается на финансовых затратах (просто в связи
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с тем, что традиционное хозяйство тяготеет к натуральности) и достаточно слабо – на общем потреблении. Уже с четырех-пяти лет ребенок может
выполнять ряд дел, простых, но необходимых для
нормального существования хозяйства: выпас
скота, уборка помещений, валяние шерсти и т.п.
Таким образом, он заменяет собой значительно
более дорогого наемного работника. Вырастая,
ребенок берет на себя все больший объем работ,
способствуя процветанию хозяйства. Несколько
упрощая, можно сказать, что каждый ребенок в
патриархальной традиционной семье может рас-
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сматриваться как практически бесплатная рабочая сила. Соответственно, рост семьи означает
рост числа работников, то есть увеличение зажиточности хозяйства.
Как следствие, демографическая динамика
фазы носит экспоненциальный характер. Эффективное (с учетом детской смертности) число детей в крестьянской семье составляет 4–5 человек,
что соответствует годовому приросту населения
до 6% и даже до 10% в год1 .
Возникновение «торгового капитализма» приводит (даже в традиционной стадии) к быстрому
сокращению прироста населения. Как только
возникает возможность тратить деньги, ребенок
из подспорья в производстве, бесплатного наемного работника, превращается в очень дорогостоящую игрушку. Во времена позднего Рима
императоры прилагали титанические усилия
к нормализации демографической динамики,
однако вырождение сначала патрицианских, а
затем и плебейских семейств продолжалось до
падения империи.
В индустриальной фазе демографический кризис выступает с беспощадной остротой: рождение детей не только не выгодно индивидуальной
семье, но и прямо приводит к ее непосредственному обнищанию.
Невыгодность детей проявляется тем сильнее, чем более развиты товарно-денежные отношения и индустриальная фаза в целом, и чем
выше изначальный доход семьи. В рамках простейшей модели рождение первого ребенка
отбрасывает семью к границе своего исходного имущественного класса, рождение второго
– переводит в более низкий класс. Как правило,
при трех детях или еще большем их количестве
происходит деклассирование семьи.
Необходимо иметь в виду, что затраты на развитие, воспитание и образование ребенка в индустриальной фазе очень велики, и период детства
продолжается до шестнадцати, восемнадцати и
даже двадцати трех лет. Если учесть, что между
восемнадцатью и двадцатью тремя годами молодые люди создают собственные семьи, становится понятно, что родители не получают никакой
непосредственной отдачи за свой огромный «вложенный капитал».
В результате демография индустриальной
фазы определяется «точкой равновесия» двух
противоположных императивов: биологического (инстинкт продолжения рода) и экономико-социального (инстинкт социального выживания). Опыт и моделирование показывают,
что это равновесие наступает при среднем
значении детей в семье между показателями
«один» и «два». В современной России, например, он близок к единице и нигде не поднимается выше значения 1,2. Этот показатель
соответствует сокращению индустриального
населения на 3–5% в год. Всякие отклонения
1
Например, население Пакистана (страны, полностью
относящейся к традиционной фазе, по крайней мере,
до 1970-х годов), увеличилось за период 1901–2001 гг.
с 16,6 до 148 миллионов человек, что соответствует эффективному линеаризованному росту на 7,9% в год.

от этой цифры вызваны примесью традиционной фазы развития.
Этот вывод верен, однако, лишь в первом приближении. Необходимо учесть еще один фактор,
который носит социальный характер. Он, в частности, обеспечивает стабильный подъем рождаемости в периоды пассионарной активности общества. Ребенок при рождении получает от отца

В индустриальной фазе демографический
кризис выступает с беспощадной остротой: рождение детей не только не выгодно
индивидуальной семье, но и прямо приводит к ее непосредственному обнищанию.

Если же родители сами не понимают, зачем они живут и для чего рожают детей,
то они откажутся от ребенка. По крайней
мере, от второго ребенка, и тем более – от
третьего.
и матери не только жизнь и особенности генома,
но и культуру, формат жизни и деятельности.
Ключевой демографический вопрос звучит так:
может ли ребенок, родившийся в данном обществе, получить еще и цель своего существования,
миссию на земле? Если может, тогда его отец и
мать захотят продлить свое существование в детях независимо от экономических условий. Если
же родители сами не понимают, зачем они живут
и для чего рожают детей, то они откажутся от ребенка. По крайней мере, от второго ребенка и тем
более – от третьего.
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КУЛЬТ И КУЛЬТУРА

советуем
МЕРТВЫЕ ДУШИ
Николай Гоголь

ДАРЫ ВОЛХВОВ
О`Генри

С товарищами не водись, они тебя доб
ру не научат; а если уж пошло на то, так
водись с теми, которые побогаче, чтобы
при случае могли быть тебе полезными.
Не угощай и не потчевай никого, а веди
себя лучше так, чтобы тебя угощали, а
больше всего береги и копи копейку: эта
вещь надежнее всего на свете. Товарищ
или приятель тебя надует и в беде первый
тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой
бы беде ты ни был. Все сделаешь и все про
шибешь на свете копейкой». Давши такое
наставление, отец расстался с сыном и
потащился вновь домой, и с тех пор уже
никогда он больше его не видел, но слова
и наставления заронились глубоко ему в
душу.

… У четы Джеймс Диллингем Юнг
было два сокровища, составлявших
предмет их гордости. Одно – золо
тые часы Джима, принадлежавшие
его отцу и деду, другое – волосы Дел
лы. Если бы царица Савская прожи
вала в доме напротив, Делла, помыв
голову, непременно просушивала бы
у окна распущенные волосы – специ
ально для того, чтобы заставить
померкнуть все наряды и украшения

Все мы
проходили этот
роман в школе.
И почти все
прошли мимо.
То есть, все
мы, конечно,
запомнили
пронырливого Чичикова,
мечтательного
Манилова,
неотесанного
Собакевича,
разгульного
Ноздрева… Гоголь это предвидел. «Вы
посмеетесь даже от души над Чичиковым, – писал он, – может быть, даже
похвалите автора, скажете: “Однако
ж кое-что он ловко подметил, должен
быть веселого нрава человек!” И после
таких слов с удвоившеюся гордостию
обратитесь к себе, самодовольная
улыбка покажется на лице вашем, и вы
прибавите: “А ведь должно согласиться,
престранные и пресмешные бывают
люди в некоторых провинциях, да и
подлецы притом немалые!” А кто из
вас, полный христианского смиренья,
не гласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой,
углубит вовнутрь собственной души
сей тяжелый запрос: “А нет ли и во мне
какой-нибудь части Чичикова?”»
Может быть, стоит перечитать и
подумать?
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почитать

ее величества. Если бы царь Соломон
служил в том же доме швейцаром и
хранил в подвале все свои богатства,
Джим, проходя мимо, всякий раз до
ставал бы часы из кармана – специ
ально для того, чтобы увидеть, как
он рвет на себе бороду от зависти.
Богу от людей ничего не нужно,
хотя бы потому, что все и так
Божие, а нашего нет ничего. Богу
нужно от людей доброе движение
сердца, намерение, которое Он,
по Иоанну Златоусту, «целует». И
людям, если они люди, нужны от
других не столько вещи, сколько сердечное тепло. Пятачок не
донес шарик до Ослика, но даже
испорченный подарок сохранил
свою ценность. Подобная метаморфоза произошла и с подарками героев рассказа О`Генри.
Потеряв практическую ценность,
подарки стали духовно бесценны
и подчеркнули ту любовь, с которой были куплены.

ПОДРОБНЕЕ
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/
text_0140.shtml
http://www.kinopoisk.ru/level/1/
film/81096/
http://nikolay.gogol.ru/

ПОДРОБНЕЕ
http://www.pravmir.ru/dary-volxvov/
http://lib.ru/INPROZ/OGENRI/
http://www.tolk-i-polza.ru/journal/
document/25216

Иван Лопатин

Протоиерей Андрей Ткачев

советуем
СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
ВАЛААМСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
Говорят, до этих мест дошел еще
апостол Андрей Первозванный. А
первая обитель возникла здесь еще
до крещения Руси. Таежные утесы
над глубокой водой. Долгая зима.
Воинственные соседи-язычники:
славяне, карелы, а опасней всех –
шведы, не раз сжигавшие монастырь дотла. Чудесное возрождение
в XVIII–XIX веках и новое разорение
в бурях двадцатого. Жизнь здесь
тяжела и сейчас. И все-таки тысячи
людей ежегодно стремятся попасть
на край света, чтобы помолиться
Богу и посильно поучаствовать в
превращении дикой бесплодной
скалы в цветущий сад.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Главную усадьбу с величественным Спасо-Преображенским
собором, хранящим мощи основателей обители – Сергия и Германа. Послушать незабываемый
братский хор. Побывать в открытых
для паломников скитах: Никольском, Гефсиманском, Андреевском.
Увидеть, как бессмысленно жесток
бывает человек-разрушитель и как
под любящими руками может оживать и преображаться самая дикая
и скудная природа. Если веришь и
умеешь просить и трудиться.

КАК ДОБРАТЬСЯ
К северо-востоку от Санкт-Петербурга. Берег Ладожского озера.
Города Приозерск или Сортавала.
Дальше надо плыть на том, что подвернется под руку. Но лучше все же
влиться в организованные паломнические или туристские группы
заранее. Это позволит пробыть на
островах дольше и больше увидеть.
ПОДРОБНЕЕ
http://www.valaam.ru/
Иван Лопатин
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поcетить

советуем

посмотреть

АЛМАЗНЫЙ ФОНД
ГОХРАНА РОССИИ
И ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОГО
КРЕМЛЯ

РУССКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ЧУДО

МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ

Коронные драгоценности России собирались в Бриллиантовой комнате
Санкт-Петербурга еще со времен
Петра Великого. Оружейная палата и
того старше. Время вновь объединило их коллекции в Московском Кремле. Сколько раз эти богатства могли
быть разграблены и распроданы
по сходной цене! Но тысячи хранителей, иногда ценой своих жизней,
сберегли для нас не металл и камни,
а символы страны, живую память ее
истории и красоту, которую нельзя
купить ни за какие деньги.

Россия, 2007
Документальный сериал
260 мин. (10 серий)
Режиссеры: Елена Козенкова,
Валерий Рокотов.
Сценарий: Валерий Рокотов.
Фильм о том, как «отсталая и
нищая», «слабая и зависимая»
Российская Империя в начале
ХХ века имела самый большой
золотой запас, самую стабильную
валюту и самую быстрорастущую
экономику в мире. О великих министрах и глобальных инвесторах.
О железнодорожных гигантах и
нефтяных королях. О национальных меценатах и книгоиздателях.
И о том, как все это не смогло
помочь стране в критический
момент. Мало быть богатым и
умным, надо еще выиграть гонку
у конкурентов. Но даже проиграв,
можно оставить следующему
поколению пустыню, а можно – надежный фундамент одной
из самых мощных экономических
систем мира.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Шапку Мономаха и Большую
Императорскую корону. Ордена и
коронационные украшения. Цар
скую одежду и древние церковные
праздничные облачения. Парадное
оружие и художественную посуду.
Коллекцию экипажей и конской
сбруи. Одно из крупнейших в мире
собраний золотых самородков и
драгоценных камней... Но, помните, это далеко не все, чем богата
Россия.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Кассы музеев Московского Кремля. Стоит заранее уточнить расписание. Билеты довольно дорогие,
так что возьмите с собой все льготные документы. И приготовьтесь к
тому, что экскурсия будет долгой.

ПОДРОБНЕЕ
http://share.ouvtk.ru/films_
and_serials/2009/05/07/
russkoe_ekonomicheskoe_
chudo_stranitsyi_istorii/
http://kinozal.tv/details.
php?id=315021

ПОДРОБНЕЕ
http://www.kreml.ru/ru/main/
museums/armoury/
http://www.gokhran.ru/ru/
exhibition/info/
http://www.almazi.net/

Иван Лопатин

Иван Лопатин

СССР, 1979
240 мин.
Режиссер: Михаил Швейцер.
В ролях: Александр Трофимов,
Валерий Золотухин,
Владимир Высоцкий,
Георгий Тараторкин,
Сергей Юрский,
Леонид Куравлев,
Иннокентий Смоктуновский,
Николай Бурляев.
Композитор: Альфред Шнитке.

Вторая серия открывается лучшей в истории кино
экранизацией пушкинского
«Скупого рыцаря». «Кто знает,
сколько горьких воздержаний, обузданных страстей,
тяжелых дум, дневных забот,
ночей бессонных мне всё это
стоило?» – спрашивает Барон. И понимаешь, что перед
нами не заурядный скряга,
а подлинный аскет, человек
высокого духовного подвига. Подвига, который достиг
своей цели, но оказался
напрасен.
Те же счастливые зрители,
кому чужды муки сребролюбия, могут в очередной
раз насладиться подлинным
сокровищем русской литературы – языком Пушкина.

ПОДРОБНЕЕ
http://www.kinopoisk.ru/
level/1/film/77280/
http://feb-web.ru/feb/
pushkin/texts/push10/v05/
d05-286.htm
http://video.yandex.ru/users/
v3834400/view/1564
Иван Лопатин
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ГДЕ ВЗЯТЬ

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).
В храмах:
– Храме 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 – Вячеслав Слинец, тел.: 8 (904) 600-84-64.
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».
Одесса: храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Базарная, 2),
представитель – Ольга Задорожная, тел.: +3 (809) 391-920-88, e-mail: saintybest@mail.ru.
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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НАСЛ ДНИК
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
ВНИМАНИЕ ПОДПИСЧИКОВ!
Подписка на 2010 год будет осуществляться только через
«Объединенный каталог ПРЕССА РОССИИ «Подписка – 2010».
Индекс издания – 42487
ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ НАШ ЖУРНАЛ ПРЯМО В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ!

ЧЕРЕЗ БАНК
Точно заполните, вырежьте и оплатите квитанцию.

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Осуществить подписку можно по телефону: 676-55-98, или приехать в редакцию 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
адресных данных
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.

Извещение

Расчетный счет

АНО Редакция журнала «Наследник»
(получатель платежа)

P/с 40703810590000000254
в КБ «Русский Банк Развития» ЗАО г. Москва
(наименование банка)

30101810500000000297
Идентификационный номер
БИК 044585297 ИНН 7705665159
КПП 770501001 ОКАТО 45286580000

Корреспондентский счет

Ф. И. О. Адрес (с индексом), тел. плательщика (с кодом)

Кол-во
экз.

Вид платежа

Подписка №1

№2

№3

на журнал №4

№5

№6

Дата

Сумма,
в т.ч. НДС

«Наследник» 200

Кассир

Плательщик
Расчетный счет

АНО Редакция журнала «Наследник»
(получатель платежа)

P/с 40703810590000000254
в КБ «Русский Банк Развития» ЗАО г. Москва
(наименование банка)

30101810500000000297
БИК 044585297 ИНН 7705665159
Идентификационный номер
КПП 770501001 ОКАТО 45286580000

Корреспондентский счет

Ф. И. О. Адрес (с индексом), тел. плательщика (с кодом)

Кол-во
экз.

Вид платежа

Подписка №1

№2

№3

на журнал №4

№5

№6

Дата

Сумма,
в т.ч. НДС

«Наследник» 200

Квитанция

Плательщик
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
naslednick@naslednick.ru
http://vkontakte.ru/club779497
Хотелось бы немного поучаствовать в создании
журнала и высказать следующее возражение относительно его содержания, которое, возможно,
учтет редакция для пользы дела.
Каждый номер предваряется редакционной статьей,
которая призвана выразить позицию редакции. Однако
буквально через несколько страниц за ней следует большая статья, написанная в форме размышления, позиция
которой может диаметрально отличаться от того, что
написано ранее. Часто в журнале подчеркивается самобытность России, ее огромное отличие от других стран и
культур, что сводит патриотизм до уровня развивающегося национализма. Осуждение других взглядов сложно
совмещать с делом христианской любви и со здравым и
взвешенным размышлением, ведущим к наследованию
жизни вечной. Сложные вопросы духовного характера
все же должны оставаться в рамках мировоззренческого
же рассуждения, а не приводить к обострению патриотических, культурных и религиозных споров.
Владимир

@

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция всегда готова к сотрудниче
ству. Если вы прочли несколько номеров нашего журнала, то вы представляете его форму, его рубрики; на последней странице печатаются темы следующих номеров.
Это поможет вам как написать собственную статью, так
и предложить те темы и проблемы, которые необходимо
рассмотреть
К сожалению, Владимир, мы не можем согласиться с вашим тезисом, что подчеркивание самобытности
России сводит патриотизм до уровня развивающегося
национализма. Контуры антихристианского глобализационного процесса, задача которого состоит в нивелировании всех национальных культур на основе идеологии
либерализма, видны уже достаточно хорошо. И наш журнал, подчеркивая самобытность России, просто по мере
своих скромных сил борется с этим антихристианским
проектом, одна из главных задач которого и состоит в направлении как можно большего числа людей не к вечной
жизни, а к вечной погибели.

@

Давно собирался я написать вам пару строк о вашем журнале, и делал это уже дважды, но не остался уверен, что мысли мои и добрые пожелания

дошли.
Журнал ваш приятен, читается и смотрится легко и
весело, словно «Вести» на РТР. Он добрый и романтичный, чем и дорог мне. Но когда читаешь его, складывается ложное впечатление, что вся российская молодежь
давно уже вовлечена в церковную жизнь и не знает других развлечений, кроме паломничеств и хорового христианского пения. Вы мало пишете о жизненных вещах,
очевидных для всех, кто недавно учился в российских
школах или вузах. Грязь и бездарность, ограниченность и развратность, алкоголизм и жлобство – всего
этого вы будто не знаете за молодежью, освещая только малозначительные частные проблемы благополучных воцерковленных гламурных мальчиков и девочек.
Вы пишете, конечно, не для быдла, чем и можете пари-
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Отвечал Василий ПИЧУГИН

ровать мои брюзжания. Да, но вашими слащавостью и
благолепием к чему вы готовите своих читателей, к какой жизни и где? Каждому современному молодому русскому предстоят в жизни страшные испытания и боли,
это уже несомненно и не зависит ни от чего на земле,
это следует уже из нынешнего числа алкоголиков, дегенератов и уголовников на душу населения, а также из
демографических перспектив. А ваш журнал, повествуя
о веселых зарницах христианских пионеров и званых чаепитиях румяных талантливых студентов, обещает нам
жизнь, подобную тульскому прянику. Уверен, вам следует быть более жестокими и жизненными – на пользу тем,
для кого вы работаете.
galjagin
ОТ РЕДАКЦИИ: Есть очень много изданий, которые подчеркивают исключительно негативные стороны жизни
нашей молодежи. Мы сосредоточились на позитивных,
потому что, с нашей точки зрения, только опираясь на них
можно изменить существующую ситуацию. О «чернухе»
мы тоже не забываем, но пытаемся найти ее истинные
причины – поэтому читайте побольше не статьи из рубрики «Образ жизни», а наши аналитические разработки и
интервью. Из них вы поймете, каким мы видим наше будущее (почитайте, например, номер «Война»).
Признаем, что социальные репортажи, которые пишутся чаще всего на проблемные темы, мы еще не научились писать в том ключе, который бы нас устроил. Над
этим мы работаем.

На мой взгляд, некоторые материалы (например,
обсуждения фильмов) могут неоднозначно по
влиять на читателя. Иногда эффект может быть
совсем не связанным с эпиграфом журнала.
Полина

@

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы понимаем, что однозначного влияния не бывает вообще. Любое открывание рта есть очень
рискованное занятие. Человек, в зависимости от возраста, образования и воспитания очень по-разному понимает одни и те же слова. Но мы надеемся, что пользы все же
будет больше. А писать в расчете на инкубаторских мы не
можем себе позволить.

ПРИЗ:
Диктофон Olympus VN-3100PC
получает Полина за краткость и
точность изложения мысли.

Б. М. Кустодиев. Купец, считающий деньги. 1918 г.
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«НАСЛ ДНИК»
ЕДЕТ К ВАМ!
Темы
следующих
номеров:
долг
благодарность
жалость
наслаждение
страх
терпение
будущее

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

proekty@naslednick.ru
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НАСЛ ДНИК

В редакции
можно
приобрести
номера
журнала
по темам:
испытание
дружба
справедливость
война и мир
дело
счастье
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