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СОВСЕМ НЕ ШУРИК
Текст Марина Забелина
Фото РИА «Новости», архив семьи Демьяненко

В его «актерском портфеле» – роли офицеров и одержимых революционеров. И именно они были для
Александра Демьяненко важнее любых триумфальных фильмов Гайдая, которые принесли актеру
всесоюзную славу. Такую громкую и такую обременительную. Он не любил творческие вечера: там
толпа всегда фанатично и заунывно гудела «Шурик-Шурик-Шурик» – словно, кроме Шурика, ничего в
его жизни не было. Любовь зрителей капризна и слепа. И Александр Демьяненко знал это куда лучше
многих своих коллег.

Он ворвался в кино как настоящий революционер – в революционной драме
Александра Алова и Владимира Наумова «Ветер». Уже тогда было ясно: в советском кино появился новый герой
– бунтарь с внешностью ангела. И всетаки бунтарь – робкий, но мужественный и по-советски принципиальный.
Через два года Алов и Наумов вновь
снимут Демьяненко в своем фильме
«Мир входящему» – легендарной антифашистской картине, которую обласкает западная пресса. Тогда Демьяненко, сыгравший лейтенанта Ивлиева,
снискал признание на Западе. «Ах, как
идут этому юноше погоны!» – перешептывались страстные итальянки после
просмотра фильма. А пережившие Вторую мировую французские офицеры с
интересом рассматривали фото Демьяненко в местных газетах, потягивая
терпкое вино на набережных Ниццы и
Канн. Уже тогда никто не сомневался:
этого талантливого советского актера
ждет блестящая карьера в кино. Она и
была блестящей. До того рокового момента, пока на Александра Демьяненко не обрушилась слава его главного
героя – Шурика из комедий Леонида
Гайдая.
Шуриком Демьяненко называли многие: коллеги, друзья, незнакомые люди
на улице. Иногда он взрывался, и в эти
минуты его интеллигентное, по-детски
мягкое лицо накалялось немыслимой
яростью, за которой можно было угадать
боль и обиды. Он с детства мечтал стать
актером и играть роли настоящих мужчин, героев – как его кумиры: Крючков
и Черкасов. Путь из свердловского драмкружка в московский ГИТИС Демьянен-

ко проделал без всякого сомнения. Его
манила самая главная мечта, мечта стать
актером. До ГИТИСа была, правда, одна
транзитная остановка – Демьяненко год
проучился на юрфаке Свердловского
университета. И там окончательно понял: юриспруденция – не его муза.
Уже будучи женатым человеком, он
отправился покорять Москву. Как это
часто бывает, без копейки в кармане.
Супруга – Марина – первое время жила

в Свердловске. Это потом, после триумфа в картинах Алова и Наумова, Демьяненко сможет позволить себе шикануть – снять угол на окраине Москвы,
чтобы перевезти туда любимую. После
окончания ГИТИСа молодого актера
пригласят в театр имени Маяковского.
Пригласят, как это водится, пообещав
звездные роли. На деле – несколько лет
он будет выходить на сцену от случая к
случаю.
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Владимир Наумов, режиссер:
Саша – уникальный актер. Он полностью
отдавался своему делу. Сложно представить человека, который так фанатично любил бы свою профессию, как он.
Главное для него было кино. Когда мы с
Александром Аловым задумали снять революционную драму «Ветер», мы пригласили именно Демьяненко. Несмотря на
свою по-детски беззащитную внешность,
он мог сыграть человека убежденного,
отважного. Саша был многодиапазонным
актером, он умел внутренне преображаться. И, конечно же, он был по-настоящему
талантлив.
Как бы это ни жестко звучало, но Гайдай
его действительно сначала поднял на
вершину успеха, а потом с нее же сбросил. Саша задержался в образе Шурика,
который, если честно, совсем не был ему
близок. Время шло: все менялось, он сам
взрослел, мудрел, но для зрителей и режиссеров он оставался Шуриком. И это
безумно тяжело пережить. Я очень хотел
поработать с Сашей еще – были задумки
сценариев, где он бы смог раскрыться. Но
не довелось…
Мне до сих пор не верится, что его нет.
Есть люди, поверить в уход которых невозможно. Вот я не могу поверить, что
Саши больше нет. Говорю о нем, и мне
кажется, что вот-вот откроется дверь, он
войдет и скажет: «Что это вы обо мне
треплетесь? Это все неправда. Я вовсе
не такой».
Наталья Селезнева, актриса:
Помню нашу с ним первую встречу: «Мосфильм», гримерная, его красят в белый
цвет. Наверное, это было ужасно, потому
что у него из глаз текли слезы. Ручьями. Саша сжимал кулаки, и я только глазом так на него косила, и видела, что он
плачет. Характер у него был замкнутый,
нелюдимый, он никому не жаловался, но
было понятно, что для него это большая
жертва.
Саша вообще все держал в себе – никогда
не выплескивал негатив на окружающих.
А по юности он особенно был молчуном.
Скажем, после съемок мы садились в автобус и ехали в гостиницу. Он всегда садился один. Хотя были в этом автобусе и
Вицин, и Никулин, и Моргунов, и Гайдай,
которые смеялись, обсуждали что-то.
А Саша открывал газету и читал, не реагируя на шутки. Я обратила внимание, что с
Гайдаем он тоже говорил только по делу.
4
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В отличие от театра, кино ответило
взаимностью молодому актеру. Трогательная комедия «Карьера Димы Горина» принесла Александру Демьяненко
и бешеный успех уже – не за границей,
а в Союзе, – и пристальное внимание
со стороны руководства «Ленфильма».
Когда пришло приглашение переехать в
Северную столицу, чета Демьяненко ни
минуты не сомневалась: супругам дали
просторную квартиру в центре, а «Ленфильм» завалил Александра ролями.
Казалось, сама судьба отводит Демьяненко подальше от Москвы – в интеллигентный Ленинград, город Товстоногова и Козинцева. Григорий Козинцев
действительно присматривался к Де-

мьяненко и даже хотел предложить ему
одну из главных ролей в своем легендарном «Гамлете». Но его опередил москвич Леонид Гайдай, который после
успеха фильма «Пес Барбос и необычный кросс», где впервые появилась знаменитая троица Вицин-Моргунов-Никулин, решил снять серию комедийных
короткометражек.
Руководство Госкино требовало в то
время от режиссеров оптимистических картин с положительным главным
героем. Сценаристы Яков Костюковский и Морис Слободской придумали...
Владика. Именно так изначально называли главного героя «Операции «Ы».
Шуриком он стал, когда кто-то из руко-
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водства выстроил логическую цепочку:
Владик – это почти Владлен, а Владлен
– это Владимир Ленин. Разве может недотепистый юноша, пусть и обаятельный, быть тезкой вождя революции?
Актера на главную роль Гайдай искал
долго. Пробовал Евгения Жарикова,
Александра Збруева, Сергея Никоненко, Виталия Соломина и даже Владимира Высоцкого. А потом услышал от своих ленинградских друзей об одаренном
Демьяненко. Проводить пробы больше
не было необходимости.
В шестьдесят пятом, когда фильм
«Операция «Ы» и другие приключения
Шурика» выйдет на экраны, Демьяненко станет фантастически популярен.

Более того, за роль угловатого Шурика двадцативосьмилетнему Демьяненко дадут звание заслуженного артиста
СССР.
Зрители будут требовать продолжения, и вскоре на экран выйдет «Кавказская пленница», а чуть позже – «Иван
Васильевич меняет профессию». На
бесконечных творческих вечерах
Демьяненко будут расспрашивать
только о Шурике, на фоне которого
померкнут его фантастические роли
в картинах Алова и Наумова. Со временем Шурик встал мертвой стеной
между актером Демьяненко и братией
советских режиссеров и сценаристов:
ему стали предлагать играть только

Владимир Татосов, актер, друг:
Очень редко, мне кажется, среди моих
коллег встречаются люди, которые спрашивают: «Что читаешь сейчас?» Меня, по
крайней мере, об этом спрашивал только
Саша. Он всегда читал, когда бы я ни заходил к нему, я всегда его видел с книжкой. Саша – типичный представитель
настоящей русской интеллигенции, человек удивительной скромности. Как эта
скромность сохранилась при его феноменальной популярности – для меня загадка. С ним же невозможно было никуда
зайти – нас тут же окружали и начинали
кричать: «Шурик, Шурик!» Приставали к
нему, просили автографы. Доходило до
того, что в ресторане нельзя было спокойно посидеть. Как-то нас атаковало
человек пятьдесят, они кричали, свистели, просто не давали ему есть. И тогда я
впервые услышал, что Саша повысил голос. Он просто взорвался: «Я не Шурик,
меня зовут Александр Сергеевич!» Если
бы дело кончалось вот этими бытовыми
историями! Но доходило до того, что его
пробы не утверждали, и при этом говорили: «Ой, ну это же Шурик! Ну как же Шурик может играть инженера или директора завода? Это же несерьезно». Шурик и
Шурик. Это же удивительно обидно при
его-то колоссальном потенциале.
Анатолий Равикович, актер:
Саша в нашем кинематографе впервые
героем сделал человека в очках. До него
герои были такие мощные, твердые, мужественные: Борис Андреев, Николай
Крючков – с мощным, могучим голосом.
А с приходом в кино Саши на экране
впервые появился герой в очках: угловатый, от которого никак не ожидаешь
каких-то серьезных поступков. Но вдруг
выясняется, что в этом человеке есть
стержень, нравственность, которая позволяет ему преодолевать собственную
физическую немощь и отстаивать свои
принципы.
Саша был большим ребенком. Я вспоминаю, как мы вместе репетировали в театре. Это было очень трогательно. У него
же не было большого театрального опыта. И вот когда мы репетировали, надо
было видеть, как он робел, волновался.
Я помню, в школьную тетрадочку переписал всю роль, подчеркнул все реплики: синим была роль написана, а реплики были написаны красными чернилами,
чтобы он видел, кто что говорит. После
репетиций он на меня вопрошающе
смотрел: «Ну как?» И это при его славе
необыкновенной – он робел, как начинающий студент.
№26/ 2008
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Татьяна Конюхова, актриса:
Саша был в одном шаге от трагических ролей. Почему, например, никому в голову не
пришло поставить «Царя Федора» с Демьяненко в главной роли? Я думаю, что это его
роль. Этот человек, с виду такой робкий,
обладал огромным мужеством. Помню, как
мы вместе снимались в картине «Карьера
Димы Горина». Там был такой эпизод: мы
с ним должны были пройти по проводам,
натянутым над пропастью. У Саши плохое
зрение было, он уже тогда носил очки. А в
сценарии написано: Дима Горин понимает, что он любим, сбрасывает очки и бежит
по проводам к своей любимой.
Мы пошли навстречу друг другу, наконец,
встретились, я падаю ему на грудь и я слышу биение сердца – наверное, как у зайчика: тук, тук, тук, тук. Я тогда только поняла,
насколько для него, не видя фактически
проводов, было тяжело пройти этот путь.
Но он ни слова не сказал режиссеру – все
сделал, как надо. Саша – большой актер.
Я все время думаю: как жаль, что никому из
режиссеров в голову не пришло снять его в
какой-нибудь трагической роли, приклеился к нему этот кинематографический ярлык.
Он был недооценен при жизни, я в этом глубоко уверена. Недаром говорят, что артист
– это кладбище несыгранных ролей.
Яков Костюковский, сценарист:
Саша никогда не был карьеристом. И это
тоже сыграло трагическую роль в его
судьбе. У него возник конфликт с Сергеем
Лапиным, руководителем Гостелерадио.
Лапин был очень влиятельным человеком,
и его власть распространялась не только
на телевидение. Лапин, насколько мне
известно, очень сдержанно относился к
фильмам Гайдая. Более того, он позволял
себе резать их для показа по телевидению,
что нарушало всякие авторские законы,
он присвоил себе право, если это шло по
телевидению, делать свой вариант, не указывая притом, что этот вариант – телевизионный. Естественно, нас это возмущало.
А Демьяненко свое возмущение высказал.
Тут же нашлись доброхоты, которые нашептали об этом Лапину, и Демьяненко перестал для него существовать. Конфликт был
связан с принципиальностью Демьяненко.
Саша был убежден: то, что уже снято, хорошо ли, плохо ли – это святое и не подлежит
переделкам. В театре – ради бога: пришел
режиссер, увидел, что сцена затянута, попросил актера переиграть. А в кино – так
не получится. Это позиция Демьяненко, и
он никогда ее не скрывал, зная, что ставит
под удар свою карьеру.
6
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таких же «Шуриков» – недотепистых
угловатых юношей.
В это же время для Демьяненко закрылся путь и на телеэкран. Как утверждает
сценарист гайдаевских комедий Яков
Костюковский, однажды Демьяненко
очень жестко высказался о политике
председателя Гостелерадио Сергея Лапина. Слух быстро донесся до Москвы.
Случайность это или нет, но с тех самых пор все пробы, которые из Ленинграда отправлялись на утверждение в
столицу, возвращались с одним и тем
же вердиктом: «Не утвержден».
Чтобы остаться в профессии, Демьяненко начал дублировать иностранные фильмы: каждый день у микрофона он играл чужие роли. Его голосом
говорили зарубежные звезды – Омар
Шариф, Жан-Поль Бельмондо, Роберт
Де Ниро. И едва ли не во всех советских фильмах именно Демьяненко
виртуозно озвучивал Донатаса Баниониса. Насколько блестяще это было,
можно судить по одному курьезу, случившемуся совсем недавно. Одна из
самых крупных российских радиостанций выпустила передачу о Банионисе,
подробно, обстоятельно поведав историю его жизни. Было очевидно: авторы долго и основательно готовились.
А в конце программы зрителям предложили послушать фрагмент из фильма «Мертвый сезон», в котором полчаса за прибалтийского актера говорил
Демьяненко.
Дубляж стал для Александра Демьяненко спасением. Именно там, на
«Ленфильме», озвучивая иностранные
картины, он познакомился с режиссером дубляжа Людмилой Акимовой, в
которую по уши влюбился.

Александр, как и его главный герой,
решил в отношениях с женщинами
быть предельно честным. Он объяснился с женой и поставил точку в отношениях. Этой же ночью в квартире
Людмилы раздался звонок. Полусонная, она открыла дверь и увидела на
пороге Демьяненко. В руке он держал
маленький чемодан. По-детски стесняясь и поправляя очки, Александр
произнес: «Я к вам пришел навеки поселиться».
Квартиру, вещи и любимые книги
Демьяненко оставил бывшей жене. Тогда, в семьдесят пятом, он начал новую,
полную надежд жизнь с Людмилой.
В начале восьмидесятых Демьяненко
вернется к актерской работе. Устав
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сидеть без ролей, он устроится в знаменитый ленинградский Театр комедии. Здесь, после двадцатилетнего
перерыва, он впервые выйдет на сцену – немного робея и смущаясь своей
кажущейся неопытности. Но зрители
будут уверены: Демьяненко – гордость
театра. В Театре комедии Александр
Сергеевич проработал двенадцать лет.
В 1995, когда труппу возглавила режиссер Татьяна Казакова, начались кадровые чистки. Демьяненко стал одним из
первых, кто попал под горячую руку
нового режиссера.
Тогда перед ним закрылись двери в
театр: точно так же, как двадцать пять
лет назад – в кино. Это был тяжелейший удар. Знаменитый актер, любимец страны, оказался без работы. Надо
было как-то выживать. И тогда Александр Демьяненко фактически пошел
против совести: опять стал Шуриком,
согласился говорить о той роли, которая переломала всю его жизнь. На
творческие встречи народ валил валом. Демьяненко ездил по городам
России и вновь и вновь рассказывал о
комедиях Гайдая. «Шурик, Шурик, Шурик» – как и много лет назад, неслось
со всех сторон. А поседевший актер
еле сдерживал эмоции: «Я не Шурик!
Меня зовут Александр Сергеевич!»
В девяносто шестом жизнь стала налаживаться. Демьяненко начал играть
в антрепризе «Приют комедианта».
Здесь он, наконец, получил долгожданные главные роли, среди них – царь
Креонт в «Антигоне». Классика, о которой он так давно мечтал.
За классическими последовали и другие роли: гораздо менее престижные,
зато более выгодные. Демьяненко при-

гласили сняться в первом российском
сериале «Клубничка». У актера словно
открылось второе дыхание: боль, обиды, разочарования – все осталось в прошлом, теперь хотелось только одного –
играть, играть как можно больше.
Темпы съемок были изнуряющими – одна серия в день. Демьяненко
пришлось переехать в Москву и поселиться в съемной квартире. Домой, в
Петербург, он возвращался на выходные и вечерами играл в «Приюте комедианта». Уставал, но не жаловался.
И даже после выматывающих съемок
всегда был воодушевлен. Он прекрасно помнил, как многие годы мечтал
испытать эту сладкую усталость от любимой работы.

Но судьба, которая, казалось, начала
вновь благоволить Демьяненко, снова
приготовила испытание – у него стремительно стало ухудшаться зрение, правый глаз полностью перестал видеть.
В 1997 году Александру Сергеевичу сделали операцию. К первому в жизни наркозу истерзанное сердце Демьяненко
оказалось не готово. После операции
его стали мучить острые боли.
Целый год близкие умоляли: «Саша,
подумай о себе. Тебе нужно в больницу». А он, изголодавшийся по работе,
лишь ускорял темп.
Летом 1999 года Демьяненко все-таки уговорили пройти обследование.
В клинике диагностировали два инфаркта, которые произошли в последние годы и о которых ни Александр Сергеевич, ни его близкие не
догадывались.
Операцию назначили на 1 сентября.
Врач-кардиолог в это время был в отпуске. Его нужно было подождать всего десять дней. Демьяненко держался
бодро. Шутил. «Умру, как Евстигнеев,
от страха», – говорил он жене накануне
решающей операции. Но все были уверены: в шестьдесят два года умирать
рановато. А особенно сейчас – когда,
наконец, так много ролей.
Но сердце Александра Демьяненко
перестало биться за несколько дней
до спасительной операции… Уже после его смерти кто-то из врачей признался его супруге: «Как же изношено
было сердце вашего мужа. Так бывает
у людей, которых изнутри гложет нечеловеческая боль». Боль, о которой
Александр Демьяненко не рассказывал
даже близким. Невыносимая боль вечно улыбающегося Шурика.
№26/ 2008
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ПРОРОКИ
НЕ В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
ПОЧЕМУ РОССИИ НЕ НУЖНА НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА
Текст Владимир Прохватилов
Умер Майкл Крайтон. Его называли Жюлем Верном двадцатого века. Это по его роману «Парк Юрского
периода» Стивен Спилберг поставил знаменитый сериал, породивший во всем мире любовь к ти-рексам
и рапторам. В этой книге Крайтон предупреждал о печальных последствиях бесконтрольного развития
генной инженерии.
Другой его роман, «Восходящее
солнце», стал предупреждением об
опасностях экспансии японского финансового капитала в американскую
экономику. Экранизация этой книги с
Шоном Коннери в главной роли была
не менее пафосной. Крайтон представлял весьма популярное сегодня направление научной фантастики – алармизм
(alarm – тревога). Он был признанным
корифеем этого жанра. Его самый первый роман, который тоже экранизировали – «Штамм Андромеда» – описывал
распространение смертельно опасного вируса, вырвавшегося из военных
лабораторий в земную атмосферу. Самое интересное и оригинальное в этой
книге то, что «Андромеду» побеждают
не супермены и не суперученые. Вирус
сам адаптируется к земной жизни и теряет свои убийственные качества. Так,
между прочим, случилось со многими
реальными вирусами и сейчас происходит со зловещим вирусом иммунодефицита человека (СПИД). Крайтон
заставляет читателя, затаив дыхание,
следить не за перестрелкой ковбоев
или приключениями гламурных девиц,
а за бурлящей неожиданными открытиями логикой науки.
Писатель призвал на суд читателей и
зрителей еще много произведений.
Экранизирован и нашел своего зрителя роман «Сфера», напоминающий
«Солярис» Станислава Лема. Очень
популярен среди любителей фантастики и роман «Рой», в основе которого
– тоже лемовский сюжет (роман «Непобедимый») о перспективах боевого
использования нанотехнологий. Роман
«Next» – о генно-инженерных Франкенштейнах, затеявших рискованную игру
с громадными обезьянами.

Американцы, безусловно, великие мастера по раскрутке своей идеологии.
Сначала – книжка для нескольких сотен (или тысяч) интеллектуалов, способных понять красоту и изящество
полета научной мысли (взять хотя бы
тот же «Юрский парк»). Затем фильм
– суперблокбастер, затем его превращают в сериал, завоевывающий сотни
миллионов почитателей. Их число увеличивается до миллиарда и более, если
вдобавок наштамповать несколько ка-

чественных мультиков на эту же тему.
Подключение индустрии ширпотреба,
начинающей массовый выпуск игрушечных динозавриков в особо крупных
размерах, превращает население всей
планеты в безропотных потребителей.
Причем каждый купит то, что его интересует, и никто не уйдет обиженным.
Вот так и завоевывается мир – не танками, а книжками, фильмами и игрушками.
Самое обидное – американцы этому
научились у нас.
№26/ 2008
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Широко известно, что Джордж Лукас,
постановщик «Звездных войн», и другие американские режиссеры позаимствовали не только спецэффекты, но и
общую идеологию постановки «звездных» фильмов у замечательного советского режиссера Павла Клушанцева,
автора знаменитого фильма «Планета
бурь» по одноименному роману Александра Казанцева. Это фильм (и понятное дело – роман) о полете на Венеру
советско-американской экспедиции, о
встрече с внеземным разумом, о победе
советских людей и советской техники.
Там еще был, если помните, смешной
и надменный американский робот по
прозвищу Железный Джон, который
не выдержал тяжелого венерианского
климата. Наши спасли американцев,

Иллюстрации к роману
А. Казанцева «Внуки Марса».
Книга первая. «Планета бурь».
Изд-во Детгиз, 1962 год.

подхватив их на суперпроходимый советский «венеролет», похожий на летающую тарелку.
Политбюро ЦК КПСС осудило этот
фильм за то, что там советская женщина-космонавт плачет на орбите.
Клушанцев был вынужден перейти в
документальное кино. А Александр
Казанцев, у которого были все шансы
стать советским «Крайтоном», стал
писать исторические романы, причем
не о России.
10

№26/ 2008

ПАРАЛЛЕЛИ
дители легко от этой великой цели отказались, закрыв лунный проект после
ряда неудачных стартов. С техникой
и наукой у нас тогда было все в порядке. Духовный фактор подкачал. Не те
книжки читали. Не те фильмы смотрели. И даже не в те игрушки играли.
И получили в итоге еще и американский
космический фильм «Армагеддон», где
советский космонавт сидит в валенках
и ушанке на древней захудалой станции «Мир» и кричит: «В электронике
главное – кувалда!»
Советский идеолог Суслов правильно
сказал: «Мы на идеологии не экономим». Одна беда – он не понимал, что
такое идеология.
В советские времена были интересные
книжки и фильмы об ученых и инженерах: «Иду на грозу», «Девять дней одного года», «Всё остается людям», «Укрощение огня».
Но научная фантастика повернула в
другое русло. Ее флагманами стали братья Стругацкие, которых волновало, перефразируя Канта, не столько звездное
небо над нами, сколько нравственный
закон внутри нас. Мощнейшее психоинформационное оружие стало работать
не на мобилизацию интеллектуалов и
широкой публики ради свершения великих проектов, а на «демобилизацию»
мятущегося разума ради торжества «общечеловеческих ценностей».
Зайдите в книжный магазин, взгляните
на полки с гламурным чтивом, а когда
придете домой – покрутите телеканалы… А затем ответьте сами себе на вопрос: будут ли у нас успехи в освоении
космоса, в реформировании армии и в
развитии высоких технологий?

В далекие сейчас шестидесятые годы
печальная судьба фильма, который
не допустили к широкому показу, закат карьеры режиссера Клушанцева
и писателя Казанцева не озаботили ни лидеров космической науки и
промышленности, ни более высоких
начальников. В итоге мы проиграли
космическую гонку. Американцы совершили технический и духовный
подвиг – это сейчас все признают – высадились на Луне. А советские руково-

Справка «МР»:
«Планета бурь» была одним из первых
советских фантастических фильмов о
космическом путешествии. Фильм был
сделан с использованием уникальных
технологий комбинированной съемки,
порой намного опережавших существовавшие в те времена зарубежные
аналоги.
С точки зрения современного зрителя,
фильм заметно устарел, режиссер видел свою задачу прежде всего в показе
романтики космических полетов и популяризации связанных с этой темой
научных знаний. Несмотря на такую
узость задачи, «Планета бурь» оказала
значительное влияние на отечественную
кинофантастику следующих десятилетий и была признана одним из важных
этапов в мировом фантастическом кинематографе. Фильм получил крайне
недоброжелательные отзывы на родине,
но стал чрезвычайно популярен за рубежом. Право на его прокат приобрели
28 стран.
В США фильм был перемонтирован студией Роджера Кормана с заменой ряда
эпизодов и добавлением нескольких новых и выпущен в прокат под названием
«Путешествие на доисторическую планету» (Voyage to the Prehistoric Planet,
1965). В титрах советские актеры, оставшиеся в фильме, были указаны под
вымышленными англоязычными именами (Георгий Жженов как «Курт Боден»,
Геннадий Вернов как «Роберт Чантал» и
т. д.) В новых эпизодах были заняты американские актеры Бэзил Рэтбон (эпизоды на станции связи «Луна-7») и Фэйт
Домерг (эпизоды, заменившие все эпизоды с Кюнной Игнатовой).
В 1968 году в США был выпущен еще один
перемонтированный вариант фильма
под названием «Путешествие на планету
доисторических женщин» (Voyage to the
Planet of Prehistoric Women). Из монтажа «Путешествия на доисторическую
планету» были удалены ранее доснятые
эпизоды и вставлены новые, которые
вводили в сюжет племя венерианских
доисторических амазонок. Режиссером
этой версии был Питер Богданович (под
псевдонимом «Дерек Томас»).
Министр культуры СССР Екатерина Фурцева едва не запретила фильм. Ее очень
возмутили слезы на глазах советской
женщины-космонавта.
Роль в этом фильме была первой работой
в кино Георгия Жженова после его возвращения из ссылки и реабилитации.
Источник: www.wikipedia.org
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ЛЬВА ТОЛСТОГО
Текст Всеволод Чубуков
Фото архив автора
«Несмотря на большие изменения в жизни науки, одна вещь осталась
неизменной – это Нобелевская премия. Ее значение как самой престижной
международной научной награды общепризнано… Стоит заметить, что другой
такой премии, пользующейся подобным международным авторитетом, не
существует».
П.Л. Капица
Работая по пушкинской теме в СанктПетербургском филиале архива Российской академии наук, я случайно
обнаружил дело с документами по выдвижению Льва Николаевича Толстого
на Нобелевскую премию. Чтение оказалось весьма интересным. Некоторые
неизвестные мне ранее факты показались откровением.
Так, «еще в начале 1897 года, узнав о
завещании Нобеля, Лев Николаевич
Толстой предложил шведской печати
высказать свое отношение по присуждению первой премии Мира духоборам, так как, отказавшись от ношения
оружия, они способствуют установлению всеобщего мира». Что же касается
его самого, то он однозначно заявил,
что «отрицательно относится ко всем
официальным почестям и наградам».
К 1900 году Лев Толстой пользовался
исключительным, гигантским нравственным авторитетом. Большинство
писателей мира придерживались мнения, что он является единственным и
бесспорным кандидатом на получение
первой Нобелевской премии по литературе.
Однако к первому февраля 1901 года
– окончательному сроку поступления
документов от Петербургской академии наук в Шведскую академию – официального представления кандидата
от России не поступило. Оно пришло
с опозданием, и Нобелевский комитет
российскую заявку рассматривать не
стал – чтобы не создавать прецедента
нарушений «Правил конкурса Нобеля».
В том году премию присудили французскому поэту Арману Сюлли-Прюдому,
что вызвало бурю негодования среди
литераторов Швеции.
Протестуя против такого решения,
более сорока деятелей культуры на12
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писали Толстому письмо с выражением искреннего сочувствия. В письме, в частности, говорилось: «Ввиду
впервые состоявшегося присуждения
Нобелевской премии мы, нижеподписавшиеся писатели, художники и критики Швеции, хотим выразить Вам
наше преклонение. Мы видим в Вас
не только глубокочтимого патриарха
современной литературы, но также
одного из тех могучих и проникновенных поэтов, о котором в данном
случае следовало бы вспомнить прежде всего, хотя Вы, по своему личному
побуждению, никогда не стремились к
такого рода награде.

Мы тем живее чувствуем потребность
обратиться к Вам с этим приветствием,
что, по нашему мнению, учреждение,
на которое было возложено присуждение литературной премии, не представляет в настоящем своем составе
ни мнения писателей-художников, ни
общественного мнения...»
Шведские газеты тогда писали: «Льву
Толстому принадлежит первое место
среди современных писателей. Никто
не внушает такого чувства почитания,
как он... Когда при первом присуждении Нобелевской премии она была
дана... второразрядному поэту, все лучшие шведские авторы послали... Льву

НАШЕ

Толстому адрес, в котором протестовали против такого присуждения этого
отличия. Само собой чувствовалось,
что оно должно было принадлежать
только одному – великому писателю
России, за которым они единогласно и
признавали право на эту премию».
Лев Николаевич не заставил себя долго ждать. Он тут же ответил: «Дорогие
и уважаемые собратья, я был очень
доволен, что Нобелевская премия не
была мне присуждена. Во-первых, это
избавило меня от большого затруднения – распорядиться этими деньгами,
которые, как и всякие деньги, по моему
убеждению, могут приносить только
зло; а во-вторых, мне доставило честь и
большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких
лиц, хотя и незнакомых мне, но все же
глубоко мною уважаемых...»
На следующий год в ответ на предложение Шведской академии Петербургская
академия наук все требования выполнила правильно и вовремя, однако постоянный секретарь академии, во многом
определявший ее позиции при распре-

делении наград, Карл Давид Вирсен,
навязал свое мнение ее членам, высказавшись против утверждения Толстого
кандидатом на премию:
«Если позволить себе помнить только
о бессмертных творениях, какими являются «Война и мир» и «Анна Каренина», то не составило бы труда присудить
великому русскому писателю пальмовую
ветвь победителя литературного состязания. Но такое решение теряет свою
очевидность, если учесть многие другие
труды Толстого, которые вызвали сенсацию и не могут быть проигнорированы.
Он осудил все формы цивилизации и
настаивал взамен них принять примитивный образ жизни, оторванный от
всех установлений высокой культуры;
он отверг право государства ужесточать законы против преступников; более того, отказал государству в праве
на существование, предложив взамен
абстрактный анархизм...
А если принять во внимание недавно высказанное Толстым суждение о ненужности и даже вредности денежных премий, то всякий придет к заключению,

что было бы неправильно навязывать
великому писателю премию, при вручении которой... придется оговорить,
что она присуждается исключительно
за его литературные произведения,
а его религиозные, социологические и
политические труды незрелы и являются следствием заблуждений».
В 1905 году в свет вышло произведение
Толстого «Великий грех», в острой публицистической форме рассказавшее о
тяжелом положении русских крестьян.
В очередной раз Шведская академия
обратилась к Петербургской с призывом «указать кандидата на получение
Нобелевской премии из числа русских
писателей».
Почетный академик Константин Константинович Арсеньев составил черновую записку по выдвижению Льва
Николаевича Толстого на эту премию и
8 ноября представил ее на рассмотрение заседания Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной
словесности, а 19 декабря 1905 года
собрание «постановило большинством
голосов просить почетного академика
№26/ 2008
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А.Ф. Кони, при содействии ординарного академика Н.П. Кондакова, представить к следующему заседанию записку
о кандидатуре графа Л.Н. Толстого на
премию Нобеля, в расширенной редакции».
Текст Анатолия Федоровича едва уместился на одиннадцати страницах.
В них он с редким талантом литературного критика охарактеризовал Толстого как «вдумчивого исследователя человеческой души, у которого главный
герой его произведений всегда был,
есть и будет прекрасен – Правда...
На все человеческие отношения отозвался Толстой, и что бы он ни изображал – везде и во всем звучит голос неотразимой житейской правды... Что бы
ни писал он, он обращался к голосу, звучащему в тайниках человеческой души,
и, действуя страстным словом или яркими образами, блещущими правдивостью, заставлял этот голос звучать настойчиво и долго.
Этим объясняется популярность всех
его трудов далеко за границами России
– и то внимание, которое возбуждает к
себе в Западной Европе и Америке каждое, даже самое незначительное по
объему, его произведение. Благодаря
этому его художественные труды являются особым нравственным миром,
своеобразною идеальною атмосферою,
которою дышит писатель!.. Он будит
совесть, он ставит ее, и только ее, верховным судиею жизни и деятельности
человека...
Задача «Великого греха» – убедить
русское общество в несправедливости
порядка, делающего землю собственностью немногих; его автор убежден в
том, что никакие политические реформы не помогут народу, страдающему от
недостатка земли».
В заключение А.Ф. Кони пишет:
«…Императорская академия наук усматривает достаточные основания к указанию
графа Л.Н. Толстого как кандидата для получения в текущем году Нобелевской премии, что было бы только новым признанием
выдающегося места, занимаемого им во всемирной литературе».
7 января 1906 года в заседании Петербургской академии наук записка была
одобрена, Анатолию Федоровичу было
поручено перевести ее на французский, и 19 января вместе с печатным экземпляром «Великого греха» она была
отправлена в Стокгольм.
Только в сентябре в случайном разговоре с Кони Толстой узнал о том, что Академия без его согласия и уведомления
(а этого и не требовалось) заявила его
в качестве кандидата на Нобелевскую
премию.
14
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Лев Николаевич отреагировал мгновенно – в тот же день, 25 сентября, отправил письмо своему другу, финскому
писателю Арвиду Ярнефельдту, разделявшему его взгляды:
«По словам Кони, может, случится, что премию Нобеля присудят мне. Если бы это случилось, мне бы было очень неприятно отказываться, а потому я очень прошу вас, если
у вас есть – как я думаю – какие-то связи в
Швеции, постараться сделать так, чтобы мне
не присуждали этой премии. Может быть, вы
знаете кого-либо из членов, кто может написать председателю, прося его не разглашать
этого, чтобы этого не делали».
Ярнефельдт перевел текст письма и
отослал его в Стокгольм. В итоге, как
бы то ни было, и на этот раз Льву Николаевичу Толстому Нобелевскую пре-

мию не присудили. Ее получил и сегодня малоизвестный итальянский поэт
Джозуэ Кардуччи.
Однако достойным кандидатом на эту
высокую награду сам Лев Николаевич
называл Петра Дмитриевича Боборыкина, старейшего представителя русской драматургии, автора более ста
повестей, романов, пьес, в течение
нескольких десятилетий не сходивших
с театральных подмостков огромной
России. Он «неизменно служил русскому театру целые полвека не только в области драматургии, но и ценным, едва
ли не первым теоретическим трудом по
вопросам театра».
Все же через десять лет Боборыкин единогласно стал лауреатом премии имени
поручика области Войска Донского,
Миусского округа, Андрея Александровича Киреева, «ревностного любителя

НАШЕ
искусства, придававшего огромнейшее
значение театру как культурному учреждению», по завещанию учредившего
награды своего имени «за лучшие драматические произведения на русском
языке или написанные или игранные в
каком-либо театре».
Есть сведения, что кандидатуру Льва
Николаевича Толстого трижды выдвигали на соискание Нобелевской премии Мира, и трижды его кандидатура
была отвергнута. Могу сказать, что таких документов в Санкт-Петербургском
филиале архива РАН разыскать пока не
удалось.
7 ноября (20 по новому стилю) 1910
года мир узнал о смерти Толстого. На
следующий день на заседаниях Академии наук, членом-корреспондентом
которой и почетным академиком Разряда изящной словесности был Лев Николаевич, «память усопшего почтили
вставанием».
Его вдове были посланы телеграмма
и письмо. В нем, в частности, говорилось: «Глубокоуважаемая Софья Андреевна, Императорская академия наук,
имевшая честь и радость считать в числе своих членов графа Льва Николаевича Толстого, имя которого стало одним
из самых дорогих достояний русского
народа и останется таким навсегда как
пример и символ прекрасного, в своем
нравственном величии, соединения
громадного неподражаемого таланта,
безупречного ума и горячего сердца.
Оплакивая со всей Россией незаменимую утрату, не можем не обратиться с
благодарною мыслию и к Вам, сотруднице жизни покойного, почти полвека
оберегавшей его время и труд от мелочных житейских тревог и окружавшей
его теплом своей любящей заботливости. Пусть сознание этой Вашей заслуги... послужит Вам некоторым утешением в Вашем безмерном горе и укрепит
потрясенные силы – для воспоминаний
о том, кто, умерев телесно, будет продолжать жить и в Вашей страдающей
душе – и в нашей душе.
А. Кони, И. Бунин, К. Арсеньев,
Ф. Фортунатов, Н. Кондаков, Н. Котляревский, А. Соболевский, Д. Овсяннико-Куликовский, В. Ламанский, В. Истрин, А. Шахматов».
Пришло письмо и от Нобелевского комитета, в котором он «выражает свои
искренние соболезнования и разделяет
с Вами траур в связи с большой потерей,
которую понес не только русский народ, но и весь цивилизованный мир».
Полагаю, что это было неким покаянием перед личностью мирового масштаба, какой является Лев Николаевич
Толстой.
№26/ 2008
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СЫНЫ
КОСЬМЫ
И ДАМИАНА
Текст и фото Сергей Погорелый
Каким бы ни был одаренным человек, без многолетнего, каждодневного и зачастую жертвенного труда он не способен
в полную силу реализовать заложенный в него Богом талант. И нехитрая истина: мастерами не рождаются,
а становятся – давным-давно проверена временем.
Активно работающие художники-кузнецы в личной беседе рассказывали: в
первый раз разжигая горн, разогревая
железо и поднимая кузнечный молот,
они даже и не думали о том, что этот
первый и, как правило, неудачный
опыт свяжет их с профессией на многие годы. Однако ожоги, прыгающие
железки и синяки – не отбили желания
каждый день снова и снова приходить
в кузницу и разжигать огонь. Однажды знакомый кузнец сказал так: «Если
бы мне предложили заняться чем-то
другим потому, что там больше можно
заработать, я бы от этого предложения
отказался». Так же думает большинство
людей, отдающих этому тяжелому, но
интересному и увлекательному труду
многие годы своей жизни.
Какого-то одного пути, как стать кузнецом, нет. Кто-то приходил и не выдерживал, но тот, кто оставался, понимал,
что это – его дело жизни. Это как любовь. Не зря же, наверное, в кузнечном
ремесле так много терминов имеют
женский род: наковальня, кувалда, кузница...
Один замечательный художник-кузнец,
тоже мой знакомый, пришел в профессию из живописи (неспроста, видимо,
и гоголевский Вакула любил рисовать),
а еще в этой профессии есть бывшие
инженеры, спортсмены, актеры, столяры, ювелиры и даже один скрипач. Последнее кажется совершенно неправдоподобным.
Как гласит древнее предание, в стародавние времена славянский бог Сварог сбросил людям на Землю клещи и

кузнечный молот и научил их ковать.
Первых кузнецов звали Косьма и Дамиан (в просторечии Кузьма и Демьян).
Кузнечное ремесло – древнейшее дело
у всех народов. Кузница (до появления
металлов – мастерская) выполняла функции храма, а главными объектами поклонения являлись Камень и Огонь. Кузнец
выполнял роль жреца в этих ритуалах.
Наковальня (первоначально ее делали
из камня) служила алтарем, на котором
возжигался огонь. Фамилии Кузнецов,

Коваль, Ковалев, Коваленко – производные от профессии. То же самое у поляков – Ковальский, у французов – Фабр и
у англичан – Смит. Как правило, кузнецы селились слободами. В христианские
времена они ставили в центре своей
слободы церковь и посвящали ее Косьме и Дамиану. Об одном из подобных
поселений и сегодня хранится память в
названии старейшей московской улицы
– Кузнецкий Мост, а недалеко, на углу
Столешникова переулка и Тверской,
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Лестничное ограждение.
Вадим Карамышев, Москва

находится храм «Косьмы и Дамиана
иана
святых бессребреников и чудотворворцев в Шубине». Мастера кузнечные
чные
считают этих святых своими патроатронами и потому почитают грехом
м работать в своих мастерских в деньь их
памяти, который отмечается 1 ноябоября. По народному представлению,
ию,
Косьма и Дамиан занимаются кузузнечным делом: куют плуги и раз-дают их людям для возделывания
земли. Во многих местах исстари
принято к этой дате выполнять
какие-либо обетные работы и
вырученные за них деньги употреблять на покупку свечей к иконам или для раздачи нищим.
Кузнечное ремесло в народной траем, исдиции считалось высшим умением,
естесткусством, связанным со сверхъестественным знанием, с колдовством, в том
числе и с общением с нечистой силой,
чертями и тому подобное. Сразуу вспоминается, что слово «козни» прежде
во. По
означало колдовство, чародейство.
сохранившимся до конца ХIX – начала
ц встуXX века представлениям кузнец
м. Этот
пал в особые отношения с чертом.
ерьях,
персонаж был у него в подмастерьях,
причем кузнец его частенько бил, а
ц имел
то и прогонял. Каждый кузнец
свои секреты и тщательно их берег.
сионал
Свою работу каждый профессионал
ругого
без труда отличал от работы другого
о рода
кузнеца, и существовала своего
солидарность, не позволявшая отбимесла
вать чужого клиента. Секреты ремесла,
18
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Флагодержатель
«Грифон».
Виталий Солдатов,
Санкт-Петербург

как и профессиональные секреты других профессий, обычно передавались в
рамках одной семьи, от отца к сыну. Основные производственные приемы ученик осваивал, наблюдая за работой и
следуя указаниям мастера. Но не всегда
и не у всех мастеров был взрослый сын,
тогда приходилось брать в подмастерья
чужих людей. Нередко учениками мастеров и «хранителей огня» становились
хилые, физически и даже умственно
неполноценные дети. Удивительно, но
почти все мифологии мира подчеркивают физическую ущербность мастеров:
хромоту, кривизну или горбатость.
Классический пример – хромой бог,
кузнец Гефест. Именно взаимоотношения с подмастерьем-чужаком
обыгрываются в фольклоре, где
подмастерью, пришедшему неизвестно откуда, приписывают
статус нечеловеческого существа. Кузнец не ограничен в своей
деятельности рамками обычного кузнечного ремесла и часто
выступает как «божественный
мастер» вообще. Он создает
самые разные предметы и их
изображения, включая и целую
модель мира в металле, такую, как
щит, сделанный Гефестом.
Можно смело утверждать, что профессии кузнеца и ювелира имеют
много общего, более того, эти ремесла – близнецы-братья. Не случайно ювелиров часто называют
златокузнецами, а многие художники-кузнецы были когда-то ювелирами. Просто по прошествии времени
стало им тесно. Это стремление можно сравнить с желанием художника,
занимающегося станковой живописью,
приступить к созданию монументальных полотен. В основе своей технологические приемы, применяемые при
изготовлении ювелирных и кузнечных
изделий, одинаковые, и только масштабы другие. Кузнечное дело требует серьезной производственной базы.
Дома, на кухне, кузнечным ремеслом не
займешься, для него нужно серьезное,
специальное оборудование и немалые
производственные площади.
В России бурное развитие художественного металлодекора приходится
примерно на «серебряный век» (от семидесятых годов XIX века до десятых
– ХХ). Декоративная лепка, скульптура, витражи, камины, кованые и литые
ограды, флюгеры, въездные ворота,
перила, люстры, кованые дорожки на
лестничных маршах – все эти атрибуты, некогда сформировавшие стиль
особняков аристократии, становятся
доступными нарождающемуся классу
буржуазии. Дом, особенно его внешний
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вид, выступает визитной карточкой
как его владельца, так и постояльца.
В проектировании и строительстве
доходных домов и административных
зданий участвуют лучшие архитекторы
того времени. По их рисункам и чертежам кузнецы выполняют весь металлодекор, который становится единым
целым с архитектурным сооружением. Достаточно вспомнить, что к 1917
году только в Санкт-Петербурге было
более шестидесяти слесарно-кузнечных предприятий, из которых к 1922
году осталось лишь семь. В одночасье
вся красота, созданная трудом и талантом архитекторов и мастеров, стала
ничьей. Может показаться, что металл
– надежный и прочный материал, которому стоять века. Но время, недостаток бюджетных средств, варварство
жилищных служб и безразличие чиновников от культуры приводят к безвозвратным потерям лучших образцов
исторического металла. Многое было
уничтожено в семидесятые-восьмидесятые годы. С 1917 года по 1970 длилась жуткая пауза – три поколения россиян практически не знали кузнечного
дела, ручной художественной ковки.
Ситуация изменилась в лучшую сторону примерно в середине семидесятых.
Силами добровольцев-энтузиастов начала возрождаться школа художественной обработки металла.

Как ни странно, приемы художественной ковки с момента ее зарождения и
до настоящего времени почти не изменились, и она является достаточно трудоемким производством, ведь основную работу проводят вручную. В наше
время ковка утратила первостепенное

Подсвечник.
Вадим Бирюков, Москва

значение в промышленной обработке
металлов, но развилась как глубоко художественный промысел. Сейчас кованые предметы стали модными. И это
хорошо. Архитекторы и дизайнеры намеренно вводят в оформление зданий
металлодекор. Они прекрасно представляют значение такого присутствия.
И все-таки, как в любом большом деле,
появились и свои минусы. Открылось
множество мастерских, предлагающих
«художественную ковку». На самом же
деле, они продают продукцию немецких, итальянских и испанских разработок двадцати-тридцатилетней давности, причем кузнечно-штамповочного
производства. Благодаря им «территория ковки» стала превращаться в помойку производственного старья этих
развитых стран. Особенно «повезло»
в этом отношении Москве.
Но подлинные художественные изделия из кованого железа воплощают память народа, его душу, его историю и
поэтому обладают особой притягательной силой для всех нас именно сейчас,
когда появляется потребность в связи
с прошлым.
Ежегодная выставка «Кузнецы Москвы» проходит накануне Рождества
в Центральном доме художника на
Крымской набережной. Она прекрасно
демонстрирует всю широту палитры
современного кузнечного искусства.
№26/ 2008
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ПОДСОЛНУХОВ
Текст Валерий Чумаков

В мае 2005 года в Москве на несколько часов вырубилось электричество. Событие это так потрясло горожан, что на
следующий день множество газет дало в качестве передовиц материалы с одним и тем же названием: «Конец света».
И это вполне логично. Для современной цивилизации прекращение подачи электроэнергии – это и есть классический
апокалипсис, с его четырьмя всадниками, семью печатями и Страшным судом. Электричество мы привыкли называть
«светом». «Дать свет», «заплатить за свет»... Не будет света – прекратится и жизнь.

Именно света, в форме электричества,
нашей цивилизации в последнее время хватает все меньше. Основные его
источники – нефть, газ и уголь – всем
хороши, но, увы, не бесконечны. То
же самое можно сказать и про топливо
для атомных электростанций. О масштабной термоядерной энергетике говорить пока рано. Гидро- и ветроэлектростанции проблему решить никак не
могут. Слишком уж нас много, слишком
много электричества нам требуется.
Ждать, что проблема решится сама собой, – глупо. С каждым годом она будет
только усугубляться. Судя по тому, как
стремительно растут цены на энергоресурсы, человечество с дефицитом
электричества уже столкнулось. Источников электричества у нас много, но на
всех все равно не хватает. Так может,
лучше обойти эти источники и обратится напрямую к первоисточнику? Тем
более, что именно для России в таком
«обращении» есть самая прямая и непосредственная выгода.

СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ
Что бы мы там себе ни думали про различные энергоресурсы, но основным и
первичным для нашей планеты всегда
была и будет самая близкая к нам звезда.
Скромный желтый карлик, проживающий вдалеке от центра и от магистральных рукавов галактики Млечный Путь и
носящий имя Солнце. Эта звезда приводит в движение речные и ветровые течения на нашей планете, греет и снабжает нас всем необходимым. Именно
Солнце, если окончательно разобраться, сформировало у нас запасы углеводородов, которые мы сейчас как раз
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и используем. Его лучистой энергией
питаются один квадриллион тонн растений, произрастающих на планете и
питающих, в свою очередь, десять триллионов тонн животных и бактерий.
Сегодня нам, для того чтобы удовлетворить свои постоянно растущие потребности, требуется сжигать около десяти
миллиардов тонн условного топлива в
год. Условным топливом энергетики
называют все используемые энергоресурсы, переведенные в нефтяной эквивалент. Ученые считают, что при нормальном развитии нам уже к 2020 году
этого условного топлива потребуется в
три с половиной раза больше. А теперь
внимание: энергия, поставляемая на
нашу планету Солнцем за год, если перевести ее в то же условное топливо,
составляет примерно 100 триллионов
тонн. В десять тысяч раз больше, чем
нам нужно. Считается, что на Земле
запасено шесть триллионов тонн различных углеводородов. Если это так,
то сопоставимую с содержащейся в них
энергию Солнце дает нам всего за три
недели. И резервы звезды настолько
велики, что такое энергоснабжение она
сможет поддерживать еще пять миллиардов лет. По сравнению с возрастом
человечества, едва перевалившим за
50 000 лет, – практически вечность.

КАК ВЗЯТЬ МАЛОСТЬ ОТ ПРИРОДЫ
Сейчас на поддержание жизни на Земле идет примерно три-четыре процента
приходящей энергии. Остальное расходуется впустую. И если бы человек смог
взять для своего внутреннего потребления хотя бы еще один дополнительный
процент (то есть один триллион тонн

АЛЬТЕРНАТИВА
того самого условного топлива в год),
это бы уже решило многие проблемы на
многие века вперед.
И человек знает, как этот процент взять.
Знает уже больше ста лет. Началось все,
как это часто бывает в современной физике, с Альберта Эйнштейна. Почти все
знают, что он был удостоен в свое время (точнее – в 1921 году) Нобелевской
премии. Но мало кто знает, что получил
он ее не за теорию относительности, а
за обоснование законов фотоэффекта.
Еще в 1905 году ученый выпустил работу, в которой объяснил, как именно
и в каких количествах лучи света «вышибают» из материалов электроны,
создавая в них электричество. Впервые
получить электричество с помощью фотоэффекта удалось советским физикам
в тридцатые годы прошлого века. Произошло это в Физико-техническом институте, руководил которым в то время
знаменитый академик Иоффе. Правда,
КПД тогдашних солнечных сернистоталиевых элементов еле дотягивало до
одного процента, то есть, в электричество обращалась лишь сотая часть
попадавшего на элемент света, но, как
говорится, «лиха беда начало». В 1954
году американцы Пирсон, Фуллер и
Чапин создали первый элемент с приемлемым КПД (порядка шести процентов). А в 1958 году солнечные батареи,
сделанные на основе кремния, стали основными источниками электричества
на советских космических аппаратах.
К середине семидесятых КПД солнечных кремниевых элементов вплотную
подполз к десяти процентной отметке
и... почти на два десятилетия замер на
этом рубеже. Для космических экспедиций этого вполне хватало, а для наземного использования производство
весьма дорогих солнечных батарей (килограмм кремния необходимого качества стоил тогда до ста долларов США)
по сравнению со сжиганием дешевой
нефти выглядело непозволительной
роскошью. Как следствие – большинство работ по разработке новых технологий в области солнечной энергетики
было свернуто, а финансовые краны на
оставшихся – сильно прикручены.
В начале девяностых будущий лауреат
Нобелевской премии академик Жорес
Алферов на ежегодном общем собрании АН СССР заявил, что если бы на
развитие альтернативной энергетики
– а солнечная энергетика у нас считается одним из ее видов – было потрачено хотя бы пятнадцать процентов тех
средств, что мы потратили на энергетику атомную, то АЭС нам бы сейчас вообще не понадобились. Судя по тому, что
даже на тех крохах, что выделялись и

выделяются сейчас на Солнце, удалось
к середине девяностых поднять коэффициент полезного действия до пятнадцати, а к началу нового века – до двадцати процентов, утверждение похоже
на правду.

КРЕМНИЕВАЯ СОНАТА
Стандартный солнечный элемент устроен предельно просто. Состоит он
из двух полупроводниковых пластинок. В наружной (верхней) пластинке
– переизбыток электронов. Это n-пластинка (от английского negative – «отрицательный», поскольку электроны
имеют отрицательный заряд). Во внутренней (нижней) – их недостаток. Это
p-пластинка (от positive – «положительный»). Фотон света, попадая в n-пластинку, пробуждает дремлющий в ней
электрон примерно так же, как луч света, попадая на лицо, пробуждает спящего человека. И электрон, и человек
срываются с места и бегут туда, где их
ждут. Человек – на работу, а электрон –
в p-пластину. Это движение электрона
из одной пластины в другую и создает
электрический ток.
В качестве материала для производства
солнечных элементов сейчас используется кремний. Второй по распространенности на Земле материал, после
кислорода. Наша планета состоит из
него на 15,2 процента, а земная кора –
почти на треть. Это хорошо. Плохо то,
что, в основном, встречается он в виде
окиси – SiO2. Это тот самый песок, в
котором люди любят нежиться на пляже. Извлечь из него чистый кремний
весьма сложно. Настолько сложно, что
стоимость чистого кремния, в котором
№26/ 2008
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Солнце можно использовать и как источник энергии для транспортных средств. В Австралии уже девятнадцать лет проводятся ежегодные гонки на солнечных электромобилях на трассе между городами
Дарвин и Аделаида (3000 км). В 1990 году компания Sanyo построила
самолет на солнечных батареях, которому удалось пересечь всю Америку. Знаменитый ученый, воздухоплаватель и искатель приключений
Бертран Пикар сейчас проектирует самолет «Солнечный импульс», на
котором планирует совершить беспосадочный кругосветный полет.
Но самый интересный проект – солнечный космический парусник. Такой аппарат, будучи выведен в открытый космос, будет приводится в
движение специальными солнечными парусами. Если обычные паруса
используют давление ветра, то солнечные паруса будут использовать
давление света, существование которого еще в самом начале XX века
доказал знаменитый русский физик Петр Лебедев. Теоретически такой космический парусник можно разогнать до скоростей, сопоставимых со скоростью света. К сожалению, запуск первого космического
парусника, оснащенного восемью пятнадцатиметровыми парусами аппарата Cosmos-1, прошел неудачно: 21-го июня 2005 года несшая его
ракета «Волна» на 83-й секунде полета рухнула в море.

на десять килограммов вещества приходится один грамм примесей, сопоставима со стоимостью урана-235, используемого в атомных электростанциях.
Хотя запасы кремния у нас превышают
запасы урана почти в 3 000 000 000 000
раз, хорошего «солнечного» кремния
человек добывает в шесть раз меньше,
чем хорошего атомного урана.
Конечно, извлечь из породы килограмм
урана значительно сложнее, чем получить из кварцевого песка килограмм
кремния. Однако в переработку урана
и в создание технологий его очистки за
последние полстолетия были вложены
такие средства, что цены снизились на
несколько порядков. Кремний же по
сию пору в промышленности извлекают способами конца пятидесятых годов
прошлого века. А из несовершенства
технологий логично следуют высокая
стоимость, высокие энергозатраты,
низкий выход и высокая экологическая опасность. Из тонны кварцевого
песка, в котором кремния больше половины, по самой распространенной на
сегодняшний день хлорсилановой технологии получают 50-90 килограммов
относительно чистого продукта. При
этом на извлечение одного килограмма
расходуется столько энергии, что стандартный киловаттный чайник мог бы
на ней непрерывно кипеть в течение
двухсот пятидесяти часов.
И это притом, что новые, гораздо более удачные технологии существуют, и
существуют уже давно. Еще в 1974 году
немецкая фирма Siemens научилась
получать чистый кремний с помощью
карботермического цикла. Не будем
вдаваться в подробности, а просто скажем, что в этом случае энергозатраты
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падают на порядок, а выход продукта
увеличивается в десять-пятнадцать раз.
Соответственно, и стоимость получаемого кремния падает до пяти-пятнадцати долларов за килограмм.
Тут-то и кроется особая радость для России. Для немецкой технологии простой
песок уже не подходит, ей нужны так
называемые «особо чистые кварциты».
Самыми крупными залежами которых
обладает наша страна. Кроме того, по
словам тех же специалистов из Siemens,
наши кварциты – одни из самых качественных. По всем расчетам, даже не особо налегая на высокие КПД, их вполне
должно хватить на то, чтобы покрыть
все сегодняшние потребности человечества.

СКОЛЬКО КРЫТЬ В КИЛОМЕТРАХ
Поскольку электричество относится к
числу весьма капризных и плохо запасаемых товаров, производится его сейчас практически столько же, сколько
и потребляется. Общая мощность всех
земных электростанций составляет
примерно 1000 ГВт. Для того, чтобы
построить из солнечных элементов
электростанцию такой мощности, стандартными кварцевыми панелями нужно
«замостить» территорию в 40 000 км2.
Это с учетом того, что работать станция
будет только днем. Квадрат со стороной
200 километров – это примерно одна
двухсотая часть пустыни Сахара. Задача, справиться с которой современное
человечество вполне уже может.
Однако решать ее прямо так, в лоб,
нельзя. Ибо при этом встают сразу две
огромные проблемы.
Первая – то же хранение. Производить-то энергию эта гигастанция смо-

жет только днем, а человечеству «свет»
нужен круглые сутки. Значит, на ночь
дневные излишки нужно в чем-то запасать. В аккумуляторах, в гигантских конденсаторах, в супермаховиках. Такие
«энергохранилища» будут стоить ненамного дешевле, чем сама станция.
Второе – изменение климата. Конечно,
не на всей планете, а в месте постройки.
Ведь солнечная энергия, ранее расходовавшаяся здесь на нагрев почвы и воздуха, теперь будет уходить в батареи и превращаться в электричество. На нагрев
же останутся жалкие крохи. Температура в районе электростанции, а 40 000
км2 – это не так и мало, чуть меньше Московской области, – резко упадет. В ее
центре появится то, что климатологи
называют «бароцентром» – область постоянного пониженного давления, в которой формируются мощные циклоны.
Циклоны эти будут окроплять территорию электростанции и прилегающие
районы дождями, а небо над нашими
батареями заволокут грозовые облака.
Соответственно, и выработка энергии
уменьшится в несколько раз.
Обе эти глобальные проблемы имеют одно простое решение. А именно:
надо строить не одну электростанцию
на 40 000 км2, а четыреста по 100 км2.
Расположить их по земному экватору в
наиболее солнечных районах (ученые
говорят – в районах с наиболее высокой
соляризацией). И объединить в единую сеть. Тогда в то время, когда часть
станций отдыхают на ночной стороне
Земли, противоположные будут обслуживать планету. Каких-то особых погодных отклонений в пятачках 10х10 км
каждый происходить не должно. Да
и если какое-то похолодание в них
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произойдет, на фоне пугающего всех
глобального потепления такие изменения можно воспринимать пусть как маленькое, но благо.
Вообще, идеально было бы построить
даже не четыреста крупных электростанций, а несколько десятков крупных
и много-много-много мелких. Этаких
крохотулек 10х10 метров. Это решение
не только самое идеальное, оно еще и
самое реальное. Но об этом несколько
позже.

ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА АРХИМЕДА
Вообще, в солнечной энергетике на
кремниевых батареях свет клином вовсе
не сошелся. Способов преобразования
солнечной энергии в электрическую
существует множество. И использование солнечных батарей (по-научному –
фотоэлектрических преобразователей,
или просто ФЭП) – лишь один из них.
Способ этот хорош, во-первых, своей
мобильностью и, во вторых – долговечностью. Солнечную батарею можно установить на крыше автомобиля,
на крыльях самолета, ее можно взять
с собой в поход. Ее можно встроить в
часы, в калькулятор (что уже делается),
в ноутбук, и даже, как это не парадоксально, в фонарик. В батарее отсутствуют какие-либо движущиеся части, а
это ведет к тому, что срок ее службы составляет примерно тридцать лет. За это
время элемент, на изготовление которого ушел всего килограмм солнечного
кремния, может дать столько же электроэнергии, сколько производится при
сжигании 75 тонн нефти. Однако на
окупаемость такие элементы выходят
пока что только через четырнадцатьпятнадцать лет, а это, по сравнению с
теми же тепловыми электростанциями,
непозволительно долго.

Поэтому для промышленного преобразования солнечной энергии в электрическую сейчас в основном используют
способ, предложенный еще в III веке
до нашей эры знаменитым ученым Архимедом Сиракузским. Правда, метод
свой он использовал тогда вовсе не с
целью получения дешевой энергии, а
защищая родные Сиракузы от галер
римского полководца Марцелла. Вот
что писал об этом в своей «Истории»
византийский хронист Цеци: «Когда
римские корабли находились на расстоянии полета стрелы, Архимед стал
действовать шестиугольным зеркалом,
составленным из небольших четырехугольных зеркал, которые можно было
двигать при помощи шарниров и металлических планок. Он установил это
зеркало так, чтобы оно пересекалось в
середине зимней и летней солнечны-

ми линиями, и поэтому принятые этим
зеркалом солнечные лучи, отражаясь,
создавали жар, который обращал суда
римлян в пепел, хотя они находились
на расстоянии полета стрелы».
Именно на таком принципе работают
современные гелиостанции. Установленные на значительной, до нескольких
тысяч квадратных метров, территории
зеркала направляют пучки солнечного
света на емкость с теплоприемником,
в качестве которого обычно выступает
вода. Дальше все происходит так же,
как на обычных ТЭС: вода нагревается, закипает, превращается в пар, пар
вращает турбину, турбина передает
вращение на ротор генератора, а тот
вырабатывает электричество. В США
сейчас работает несколько гибридных
солнечно-топливных электростанций
общей мощностью более 600 МВт.
Днем они работают от Солнца, а ночью, чтобы вода не остывала – от газа.
Температура пара в установках достигает 370 градусов Цельсия, а давление
– 100 атмосфер.
Первая такая промышленная солнечная электростанция была построена в
1986 году в Крыму, недалеко от города
Щелкино. СЭС-5 состояла из восьмидесятиметровой башни с установленным
на ней котлом-парогенератором и 1600
направляемых компьютером зеркалгелиостатов 5х5 метров каждое. Станция имела мощность 5 МВт. Столько
же, сколько у первого ядерного реактора. За десять лет работы она выдала
2 млн кВт/ч электроэнергии, однако
стоимость ее электричества оказалась
довольно высокой, и в середине девяностых станцию прикрыли. Зато работы
активизировались в Штатах, где компа№26/ 2008
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Швейцарские ученые из института Пола
Шеррера придумали, как при помощи
солнечных концентраторов получать
водород для автомобилей будущего.
В герметичной рабочей камере построенного ими в Израиле солнечного реактора
(система гелиостатов и белая пятидесятишестиметровая башня) температура
достигает 1200 градусов Цельсия. При
такой жаре помещенный в нее оксид
цинка испаряется и конденсируется
в охладителях уже в виде чистого металла. Металл этот в автомобильных топливных системах, соединяясь с водой,
превращается снова в оксид, выделяя
при этом в огромных количествах чистый
водород. Водород затем идет в двигатель,
а оксид цинка возвращается в башню-реактор для новой переработки.

ния Loose Industries в самом конце 1989
года запустила 80-мегаватную солнечногазовую электростанцию. За следующие
пять лет та же компания только в Калифорнии понастроила таких СЭС еще
на 480 МВт и довела стоимость одного
их кВт/ч до семи-восьми центов. Что
было совсем неплохо по сравнению с
пятнадцатью центами за кВт энергии,
продаваемой, например, АЭС.
Но использовать энергию Солнца в быту
можно, и не превращая ее в электричество. Для того чтобы протопить холодную
комнату или нагреть воду в водопроводе,
достаточно просто воспользоваться солнечным теплом. Установки, собирающие, сохраняющие и передающие это
тепло, называются солнечными коллекторами. Обычно коллекторы делаются
для нужд какого-то конкретного здания.
В простейшем варианте все выглядит
так: на крыше дома и на его южной стене устанавливается панель, состоящая
из тоненьких трубочек, по которым в
специальный бак-аккумулятор течет
вода. Солнце нагревает трубки, трубки
нагревают воду, горячая вода – а температура ее в такой системе может доходить до 60-90 градусов – скапливается в
баке и потом используется для обогрева
либо для помыть посуду/принять душ.
Дома, оборудованные такими системами (к ним еще обычно добавляются и
кремниевые солнечные элементы), называются «солнечными домами».
С одной стороны, такой «солнечный
дом» стоит несколько дороже, чем его
обычный аналог, но, с другой, он позволяет сократить коммунальные платежи
на 50-70 процентов.
Однако встречаются и куда более «навороченные» системы. Одна из них была
24
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сооружена в США в штате Нью-Мексико еще в 1978 году и работает до сих
пор. Называется – Национальная солнечная установка для тепловых испытаний (NSTTF). Принадлежит Пентагону,
и занимаются на ней проверкой жаропрочности корпусов ракет, военных и
гражданских. Состоит NSTTF из шестидесятиметровой башни-мишени и 220
зеркал, размером 6х6 метров каждое.
Зеркала, подобно архимедовой установке, собирают свои солнечные зайчики
в одно полутораметровое пятнышко на
верхушке башни. Температура пятнышка в солнечные дни поднимается до 2000
градусов Цельсия. Всего в два с половиной раза меньше, чем на поверхности
Солнца. Установка занимает территорию в 8500 м2, выдает мощность 5 МВт
и имеет КПД, близкий к 30 процентам.

СКОЛЬКО НУЖНО КРЫШ
Но такие монстры – это пока скорее исключение. А вот «солнечные дома» на
Западе – уже почти правило. Почти – потому, что и там не каждый обыватель готов заплатить за дом в среднем лишние
$10 000 (1500-3000 – за солнечные коллекторы и 7000 – за элементы), ожидая,
что вложения окупятся за семь-десять
лет. Именно поэтому правительства
развитых стран, то есть тех стран, которые имеют возможность беспокоиться
о своей экологии и о послезавтрашнем
дне, и разрабатывают программы, помогающие простому обывателю понять, с
какой стороны у данного бутерброда намазано масло. Названия этих проектов
особым разнообразием не отличаются. Первый был разработан еще в 1990
году в Германии, стране-лидере в деле
постройки «солнечных домов», и назы-

вался «1000 солнечных крыш» (впоследствии – «2000 солнечных крыш»). Следом за Германией подобный проект,
только под названием «100 000 солнечных крыш», был принят для всех странчленов ЕС. В Японии солнечная энергетика начала продвижение под кодовым именем «70 000 солнечных крыш».
И, наконец, последний проект родился
в США. Со свойственным американцам
гигантизмом он был назван «1 000 000
солнечных крыш».
По этим проектам жители и организации, решившие-таки потратиться на
дооборудование своих домов и офисов солнечными коллекторами и батареями, попадают в особые реестры.
А попав в них, начинают пользоваться совершенно особыми правами.
Во-первых, государство компенсирует
им часть затраченных средств. Во-вторых, они получают особые налоговые
льготы. В-третьих, для них открывается доступ к специальным льготным
кредитам и беспроцентным ссудам. Их
бесплатно обучают пользоваться такой
домашней энергосистемой, а для компаний, занимающихся производством,
продажей и установкой «солнечной»
техники, проводят бесплатные маркетинговые исследования, которые вообще-то стоят совсем не дешево.
К программам подключают всех, кого
только можно. Европейское космическое агентство, например, снабжает
участников европейской программы
картами соляризации с тем, чтобы те
знали, где поставить батарею, чтобы получить больше электричества. В США
на программу планируется до конца нынешнего десятилетия потратить шесть
миллиардов долларов. Учитывая, что

АЛЬТЕРНАТИВА
только на энергосбережение в федеральных зданиях здесь отпускается из
бюджета около трех миллиардов в год,
совсем немного. В результате, Штаты
свою программу уже перевыполнили:
тут под «солнечную» технологию уже
переоборудовано полтора миллиона домов. Вместе они экономят для государства 1400 МВт. А 1400 сэкономленных
мегаватт – это примерно 14 миллионов
тонн не сожженной за год нефти.
В Германии мало того, что государство
компенсирует бюргерам до 70 процентов затрат на «соляризацию» домов, так
оно еще и покупает у них произведенное
электричество по ценам, сильно превышающим рыночные. То есть днем, когда
дом потребляет энергии мало, а производит – много, ее излишки уходят в единую сеть, а хозяин получает по восемьдесят центов за каждый сданный кВт/ч.
Ночью же он сам покупает у этой сети
электричество, но уже по двадцать центов. Благодаря этой программе сейчас
в стране «мостят» солнечными элементами до миллиона квадратных метров
крыш в год. Вот вам и получается та самая система с огромным количеством
малюсеньких электростанций, о которой мы уже говорили.

Справедливости ради стоит сказать, что
в России также кое-где стоят «солнечные дома». В Краснодарском крае существует целая «солнечная деревня» из сорока домов, крыша каждого из которых
украшена киловаттной солнечной батареей. Несколько домов, отапливаемых
солнечными коллекторами, построены
в Москве и во Владивостоке.

КОСМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Если не считать высокой стоимости
солнечных батарей, главная помеха для
развития солнечной энергетики на Земле – земная атмосфера. То ее, совсем некстати, затягивает облаками, то смогом
от соседнего завода. Да и при совершенно ясном небе солнечный луч, просто
пролетая сквозь нее, теряет две трети
своей энергии. В результате, если бы человеку удалось построить электростанцию за ее пределами, то тут уже вполне
можно было бы обойтись батареей площадью в 6000 км2.
Но тут опять встают два вопроса. Вопервых, как поднять эти батареи в космос, и, во-вторых, как доставить с них
полученное электричество обратно на
Землю. Не тянуть же к ним ЛЭП длинной в 36 000 километров (именно на та-

кой минимальной высоте может висеть
подобная электростанция).
Доставка батарей на орбиту должна
осуществляться космическими кораблями, другого способа мы пока не знаем.
А энергию на Землю можно переправлять в виде особого микроволнового
луча с длиной волны от одного миллиметра до одного метра. Такого своеобразного космического лазера. В отличие от солнечного света, этот луч на
«пробое» атмосферы потеряет не более
двух процентов энергии.
Впервые идея качать солнечную энергию из космоса была высказана в 1968
году, а в 1973 на нее даже был выдан патент. Однако тогда, из-за дороговизны
как самих солнечных элементов, так и
космических полетов, она была признана полностью экономически несостоятельной. Однако времена меняются, а
цены падают. Недавно космическую задумку воскресил профессор Института
космических систем (Хьюстон, США)
доктор Дэвид Крисвелл. Правда, в его
проектах она приобрела несколько
иные черты.
Главное: Крисвелл предложил разместить электростанции не в открытом
космосе, а на поверхности нашего
верного спутника – на Луне. При этом
исчезает опасность, что они когда-нибудь упадут на Землю, как это случилось некогда с американской станцией
SkyLab, или улетят в неизвестность,
сбитые шальным метеоритом. Таскать
на спутник солнечные батареи в таких
количествах тоже не надо. Достаточно
построить на ней небольшой заводик и
производить элементы уже на месте, из
подручного сырья. Ибо на Луне кремния тоже немало.
Доставка энергии на Землю будет осуществляться уже описанным выше
способом. Для ее приема надо будет построить приемную антенну размерами
примерно 10х13 километров. Сам луч
будет совершенно безопасен, ни облака,
ни тучи не будут для него препятствием.
Потери энергии по пути (без малого
400 000 километров) составят не более
40 процентов. Таких станций на лунном
экваторе нужно построить пять, тогда в
любой момент две или три из них будут
находиться на дневной стороне.
Проект, могущий обеспечить жителей
Земли электричеством на ближайшие
пять миллиардов лет, по подсчетам доктора Крисвелла, обойдется в 60 миллиардов долларов. Это в три раза дороже,
чем программа «Аполлон» (19,5 миллиардов). Но в три раза дешевле войны в
Ираке (180 миллардов).
Ей-богу, чем воевать за чужую нефть,
лучше на Луне станции строить. Еще и
денег осталось бы.
№26/ 2008
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ДЬЯВОЛЬСКИЕ
«ШПИЛЬКИ», или
ПРИКОЛ НАТУРЫ
Текст Владимир Фомин
Пришла весна, а с ней – очередной призыв в армию. Довелось мне в этом году провожать на срочную
службу одного из моих многочисленных родственников. Уходил он в компании с еще несколькими
товарищами. На проводах я обратил внимание на то, что один из ребят носил колечко в левом ухе, а
другой – сразу в двух.
– Неужели последних представителей
казачьих фамилий стали в армию забирать? – попробовал пошутить я, имея в
виду давний казачий обычай, когда некоторые мужчины носили в ушах серьги. Но мне «на полном серьезе» была
прочитана целая лекция о пирсинге –
современной моде на украшения, которые посредством проколов вставляют в
разные части тела человеческого.
Тот казачий обычай связан с военной
стороной жизни. Не все имели право
носить серьги в ушах. Серьга в левом
ухе означала, что молодой человек –
единственный сын у матери, в правом
– последний мужчина в роду. Если же
казак носил по серьге и в правом, и в
левом ухе, это означало, что у родителей он – единственный ребенок. Во
времена рекрутских наборов, когда царевы служащие отлавливали людишек
для нужд комплектования армии везде,
где только можно, эти серьги служили
казакам своеобразной «охранной грамотой» – таких не трогали. В своих же
боевых походах их старались по возможности оберегать.
Молодые люди объяснили мне – сейчас все это называется «боди пирсинг»
(от английского body piercing), что дословно переводится как «прокол тела».
Процесс этот представляет собой
именно прокалывание различных его
частей с последующей вставкой украшений. И что, мол, для современного
человека это не только возможность
приукрасить себя и выделиться среди
других, но, прежде всего – желание по26
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что современный человек стремится
все свои ощущения сделать более острыми. Он прокалывает соски, язык и
(прости, господи!) гениталии. Так современный человек доказывает себе,
что способен выдержать многие испытания.
– Да, с армейскими испытаниями, конечно, не сравнить, – вновь попытался
пошутить я.

Пирсинг и Библия

лучить сильное впечатление. Ведь сам
прокол – это и есть сильное впечатление. Он вызывает стресс, выброс адреналина и вообще эмоционально встряхивает. Что пирсинг использовался
во многих древних обрядах, во время
которых человеку необходимо было
пройти испытание болью и доказать
свою мужественность. Что, например,
древнеримские воины прокалывали
соски. Это означало, что проколотый
обладает изрядным мужеством и отвагой. А сегодня пирсинг распространился вообще по всему телу. Потому

Если называть словом «пирсинг» элементарную сережку в ухе, то можно с
уверенностью сказать, что дошел он до
нас с библейских времен. Тогда серьга в
ухе тоже была носителем информации о
человеке. Например, о его благосостоянии или положении в обществе. В те времена определенный смысл имела также
и длина разных частей уха. Удлиненные
уши считались признаком власти, силы,
богатства. Поэтому и удлиняли мочки
серьгами из дорогих металлов – бронзы или золота. Вес украшений порой
доходил до десятков сиклей (сикль – 8,4
грамма). В 1991 году была найдена мумия, возраст которой исчислялся пятью
тысячами лет. В ухе у мумии была сережка, а мочка была растянута примерно до
полутора сантиметров.
В Библии неоднократно упоминаются
серьги. В описаниях завоевания Палестины рассказывается, что серьги носили и евреи, и еврейки – золотой телец был отлит Аароном как из мужских,
так и из женских серег: «И сказал им
Аарон: выньте золотые серьги, которые

ОСТРЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
в ушах ваших жен, ваших сыновей и
ваших дочерей, и принесите ко мне.
И весь народ вынул золотые серьги
из ушей своих и принесли к Аарону».
(Исх. 32:2,3)
В рассказе о победе евреев над арабами упоминается добыча, состоявшая
из множества золотых украшений:
«И сказал им Гедеон: прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из
добычи своей. [Ибо у неприятелей
много было золотых серег, потому что
они были Измаильтяне.] Они сказали:
дадим. И разостлали одежду и бросали
туда каждый по серьге из добычи своей.
Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было тысяча семьсот золотых
[сиклей]...» (Книга Судей Израилевых,
8, 24, 25) Стало быть, и древние арабы
носили серьги.
Определенную роль сыграла серьга,
когда Авраам подыскивал супругу для
сына своего Исаака: «Я спросил ее и
сказал: чья ты дочь? [скажи мне]. Она
сказала: дочь Вафуила, сына Нахорова,
которого родила ему Милка. И дал я
серьги ей и запястья на руки ее». (Быт.
24:22, 30, 47)

Благодаря археологическим раскопкам
стало известно, что серьги являлись атрибутом жизни скифов. Они были найдены как в погребениях, так и в ряде
случайных мест.
У американских индейцев – ацтеков,
майя и инков – был распространен
пирсинг носовой перегородки. Они
вставляли себе в нос клыки животных
и даже украшения, изготовленные из
кости ноги убитого врага. Чем больше
были вставленные клыки, кости или
что-то другое – тем злее и ужаснее выглядело лицо воина. Делали они также
и пирсинг языка. Шаманы прокалывали его во время ритуалов общения
с богами: при разговоре с ними кровь
должна была задабривать последних.
У кочевых племен Африки и бедуинов
Ближнего Востока до сих пор присутствует практика прокалывания носа и губ,
куда вставляются кольца. Большой размер кольца означает степень большего
богатства или принадлежности к более
высокому роду.

Пирсинг в древности
В Древней Индии представительницы
слабого пола носили сережку в одной
из ноздрей: это было признаком замужества. Если серьга в левой ноздре соединялась цепочкой с серьгой в ухе, то
предполагалось, что это сделано для
облегчения родов. Согласно индийской акупунктурной медицине, считается, что левая ноздря связана с женскими репродуктивными органами.
А женщины Древнего Египта прокалывали свои пупки. Считается, что колечко на этой части тела разрешалось носить только жрицам и приближенным
фараона.

Средние века
В Европе, начиная с двадцатых годов
XVI века, после возвращения спутников Магеллана из первого кругосветного путешествия, у моряков одна серьга в
ухе стала означать «одно кругосветное
путешествие», две – два и так далее. Моряки делали пирсинг ушей, считая, что
он улучшает остроту зрения (вспомним
индийскую акупунктуру). Существовал
и такой обычай: если тело утонувшего
моряка выбрасывало на берег, хоронили его на деньги, вырученные за проданное украшение из уха погибшего.
Тогда же стали украшать себя серьгами
и некоторые испанские и английские
аристократы, но настоящая мужская
мода на них пришла из Франции. Законодателем ее стал король Генрих III,
которого можно смело назвать послед-

ним примером королей эпохи Возрождения. Одновременно изысканный и
утонченный, мужественный и сильный,
бесконечно преданный друзьям и беспощадный к предателям, он в итоге пал
жертвой гражданского противостояния. В народном восприятии фигура
Генриха III со временем обросла самыми причудливыми мифами. Он держал
при себе целую гвардию из «миньонов»
(любимчиков). Они его охраняли, развлекали и участвовали в многочисленных оргиях: «В тени деревьев прекрасного парка король, одетый женщиной,
присутствовал на банкете, занимая почетное место... Мочки ушей оттягивали
серьги из изумрудов, жемчуга и бриллиантов». Все это подробно описал Александр Дюма-отец в романе «Графиня де
Монсоро». Именно Генриху III мужской
пол обязан тем, что людей с серьгой в
ухе стали причислять к представителям
нетрадиционной сексуальной ориентации – ведь он был гей.
Апологеты мужского пирсинга любят
ссылаться на еще одну царственную
фигуру – принца Альберта-Франца-Августа-Карла-Эммануила, герцога Саксен-Кобург-Готского, родоначальника
ныне царствующей в Великобритании
Виндзорской династии. Он родился в
1819 году в замке Розенау близ баварского города Кобург в Германии. На гербе
этого города изображена голова Святого Мауриция, являющегося покровителем города. По преданию, этот самый
Мауриций был римским легионером,
принявшим христианство, но поскольку родом он был из римской провинции
Африка, то художник, недолго думая,
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(700 год н.э.). Также им пользуются
в Азии уже на протяжении нескольких сотен лет. И если речь до этого в
основном шла о пирсинге мужском,
то это лишь потому, что женщины до
середины XX века были... скромнее,
что ли. Дело в том, что современному
пирсингу подвержен теперь и клитор.
Это все, конечно, из области медицины и происходит из-за различной чувствительности упомянутых органов у
разных людей, но именно ХХ век широко распахнул двери пирсингу – как
женскому, так и мужскому. Уже в конце
восьмидесятых в парижских ювелирных магазинах стали продаваться украшения для пирсинга сосков и вошло в
моду «кольцо груди».
изобразил святого в виде типичного
негра с пирсингом – кольцом в ухе.
Хотя, скорее всего, тот выглядел, как
современные арабы-берберы.
Так вот, принц Альберт вступил в брак
с королевой Викторией 10 февраля
1840 года. Этот брак оказался весьма
счастливым – у них родилось девять детей. И принц, любивший носить тесные
брюки, нашел оригинальное решение
проблемы своих «неудобных» гениталий, которые никак не хотели умещаться в отведенный им объем одежды. Он
знал, что в Древнем Риме воины прокалывали не только соски – командиры
подразделений таким же образом крепили к телу свои короткие накидки.
Принц Альберт вставил кольцо в крайнюю плоть и прикреплял его к ткани.
По его утверждению, после этого уже
ничто не мешало ему при верховой езде
и ходьбе. Правда ли, нет ли, но среди
джентльменов того времени этот вид
генитального пирсинга действительно
получил широкое распространение.

«Хорошо забытый» пирсинг
Пирсинг крайней плоти так же стар, как
и обрезание. Во время игр в Древней
Греции атлеты были нагими, и чтобы
предотвратить нежелательные потертости, сначала перевязывали крайнюю
плоть лентой или кожаной петлей и
связывали ее с основанием пениса. Потом это превратилось в пирсинг. Также этот метод использовался как пояс
верности для мужчин. Римский историк Менсиус утверждает, что подобный случай описывается в «Одиссее»:
«...Агамемнон отбыл на Троянскую войну, и оставил свою жену Клитемнестру
на попечение Демодекоса, видя, что
он закреплен застежкой…» Ну, а коли
речь зашла о гениталиях, то никуда не
деться и от пирсинга головки полового члена. Это – очень древний метод,
и упоминается он еще в «Кама Сутре»
28
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В пятидесятых годах прошлого века
женщины получили наряд «бикини».
Женский пупок, считавшийся интимной зоной, стал открыт всеобщему
обозрению! Поп-дивы и топ-модели
стали выходить на сцену и на подиум с
проколотым пупочком. Причем были
серьги и золотые, и «яхонтовые». В
шестидесятых годах среди хиппи, которые частенько наведывались в Индию,
приобрел популярность пирсинг носа.
В конце семидесятых его переняли панки. Благодаря им пирсинг буквально
«расцвел». Панковское движение формировалось в Лондоне как протестное:
большинство молодых людей, находящихся на социальном пособии, не видели возможностей улучшить свою судьбу. Панки протестовали против власти
и общества своим поведением – наглостью, хамством, нецензурной лексикой
– и внешним видом. На головах они
стали носить гребнем поставленные
прически, названные – «ирокезы», прокалывали щеки, брови, губы. Для этого

использовались обычные стальные булавки, которые можно купить в любом
магазине или киоске.
В наши дни пирсинг является всего
лишь способом носить украшения, хотя
и быстро превратился в целую индустрию. В специальных салонах желающим прокалывают все: уши, нос, брови,
щеки, соски, пупок, гениталии. Туда
вставляют серьги и колечки, «гвоздики» и «бананчики». Причем, как из специальных недорогих сплавов, так и из
драгоценных металлов с камушками и
бриллиантами.
Общество, в основном спокойно относящееся к женскому пирсингу,
мужской воспринимает порой неадекватно. Объясняется это, возможно,
тем, что его считают отличительным
знаком и масонов, и наркоманов, и гомосексуалистов. Иные воспринимают
пирсинг как символ бунтарства. Но,
так сказать, «идеологический подход»
к ношению того или иного «пирсингового» украшения весьма условен. Считается, что если кольцо у мужчины в
правом ухе, то он гей, а если в обоих,
то – растаман (представитель молодежной субкультуры), однако никаких
законов на этот счет не существует. С
«масонской серьгой» тоже не так все
просто: из книги в книгу кочует неверный перевод английского слова
pendant – «серьга» – и указывается на
то, что одним из отличительных знаков масонов являлись серьги, изображающие наугольники и циркуль. Но
pendant – это, на самом деле, «подвеска» на лентах офицеров.
Проповедник православия Старец Паисий Эзнепидис, схимонах со Святой
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горы Афон, большой аскет и подвижник, пророк последних времен, утверждал: «Одну серьгу носят анархисты.
Одна серьга в ухе – символ анархии.
Они надевают эту серьгу не для того,
чтобы украсить себя, как женщины.
Они протыкают свое ухо и надевают
серьгу в знак протеста». Про серьгу в
носу он констатировал: «Диавол вставил им в нос кольцо. Только уздечки не
видно». Про пирсинг в других частях
тела ни его мнения, ни суждения других
представителей духовенства неизвестно. Зато писатель Александр Проханов
просто не мыслит дорогого его сердцу
матроса Железняка без серебряной
серьги в ухе.

Пирсинг и медицина
Если рассматривать пирсинг с точки
зрения акупунктуры, то на ухе, примерно в том месте, где делают прокол для
серьги, действительно существует точка, отвечающая за работу глаз. Если у вас
плохое зрение, то ее стимуляция может
помочь. А вот людям с хорошим зрением желательно постоянно украшения в
ухе не носить. Ухо вообще усеяно биологически активными точками, связанными со всеми органами. Не случайно оно
по форме напоминает человеческий эмбрион, висящий головой вниз. Мочка
символизирует голову, а внешний край
уха – позвоночник. Если вставить какиенибудь «гвоздики» не там, где надо, то
могут появиться головные боли или возникнуть проблемы со спиной.
Перед тем как проколоть бровь, важно будет узнать, что на ней есть точки,
влияющие на работу желудка. Поэтому
не надо удивляться, если он заболит.
Если проколоть язык, то, опять-таки,
может быть повреждена область желудка или другого важного органа. Через
пупок проходит «передний срединный

меридиан» – очень важный энергетический канал, от которого зависят
многие органы. Если его «перекрыть»
кольцом, это нарушит гармонию работы всего организма.
Положительным фактором в пирсинге, казалось бы, служит возможность
в любой момент его снять. Однако зачем снимать, если можно его вообще
не делать? Ведь после того как пирсинг
извлечен из тела, место прокола начинает зарастать, но в любом случае заметный след останется и на этом месте
образуется уплотнение. Если по прошествии какого-то времени захочется
вернуть пирсинг на старое место, то
проблема возникнет обязательно: все
эти действия приводят к раздражению
и воспалению места прокола.
Современному человеку, прежде всего,
следовало бы знать, что пирсинг можно
делать не всем и не всегда. Например,
он противопоказан при обострении какого-либо хронического заболевания,

при повышенной температуре, при
плохой свертываемости крови, при
наличии аллергических реакций. При
прокалывании человек вообще всегда
подвергает себя опасности. Во-первых,
можно столкнуться с непрофессионализмом того, кто выполняет прокол.
Во-вторых, непоправимый вред здоровью может нанести инфекция: если
инструменты для прокола были не стерильны, можно «подцепить» и гепатит,
и туберкулез, и столбняк. Также опасен
пирсинг в области рта. Стоматологи
предупреждают, что проколы ротовой
полости могут привести к распуханию
языка, к повреждению нервов, десен
и зубов, дефектам речи, потере чувства
вкуса, к затруднению дыхания, пережевывания пищи и глотания. Украшения,
сделанные в чувствительных местах
– в сосках, в пупке, на гениталиях – нередко цепляются за одежду, что приводит к раздражению места прокола, шрамам, к риску кровотечения и просто к
ухудшению состояния здоровья.
Конечно, можно как угодно обращаться со своим телом. Делать пирсинг молодежь зачастую толкает стремление
быть «крутым», идти в ногу со временем или желание бросить вызов обществу. Есть люди, утверждающие, что
для них пирсинг – некая философия
постижения боли ради красоты и идеи.
Есть же просто «обезьяны», насмотревшиеся на других и не нашедшие ничего
лучшего, чем утыкаться металлической
фурнитурой. В одной из молодежных
телепередач девушка рассказывала, что
у нее иногда возникают проблемы из-за
того, что ее стринги (такие трусики)
цепляются за сережку на определенном
месте. Дай ей бог такого же мужчину,
каким был принц Альберт! Ну, а молодым людям – получать больше острых
ощущений от самой жизни.
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