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ЛЕТОПИСЦЫ 
ПОБЕДЫ

МР_ВОЙНА

Текст Марина Забелина
Фото архивы Бориса Соколова и Семена Школьникова

Великая Отечественная. И она же – Вторая мировая. Для всего мира стала лишь «второй», для нашей стра-
ны – Великой. Миллионы жизней, миллионы разбитых судеб, горе и страдание – все это было брошено 
на алтарь Победы. Сейчас, когда спекуляции на военной теме стали в мире нормальным явлением и люди 
всерьез обсуждают, кто же все-таки выиграл Вторую мировую – советские солдаты или американские бом-
бардировщики – восстановить справедливость могут лишь те, кто прошел этот нечеловечески сложный путь 
от осажденных Москвы и Ленинграда до поверженного Берлина, – фронтовые операторы. Именно они – ав-
торы обвинительной летописи фашизму. 

Всего в дни войны на фронте было 258 операторов – это 
последние дополненные данные, которые учли тех, кто сни-
мал бои по собственной воле, а не по заданиям центральных 
киностудий. Погиб каждый пятый и почти все были ранены 
или контужены. До юбилейного года Победы – 65 годовщи-
ны – дожили только трое: Борис Соколов (Москва), Семен 
Школьников (Таллин) и Малик Каюмов (Ташкент).

За время Великой Отечественной войны отснято три с 
половиной миллиона метров кинопленки. Из этих кадров 
смонтированы известные фильмы о Второй мировой. Один 
из первых таких фильмов «Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой» (1942 год, операторы Илья Копалин и 
Леонид Варламов) получил премию «Оскар». Это был пер-
вый «Оскар» для нашей страны.

СЕМЕН ШКОЛЬНИКОВ: «НЕМЦЫ БОЯЛИСЬ ОТВАГИ 
И НАХОДЧИВОСТИ ПАРТИЗАН»

Семен Школьников уже много лет живет в Таллине, хотя 
родился на Донбассе, а детство и юность провел в Москве. 
Тогда, в сорок первом, он отправился на фронт воевать – 
стал разведчиком, хотя до этого прошел советско-финскую 
войну с камерой в руках. После ранения судьба вернула его 

Справка МР:
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на передовую совсем в прежнем каче-
стве. Школьников стал единственным 
в мире фронтовым оператором, триж-
ды побывавшим у партизан – на тер-
ритории России, Белоруссии и быв-
шей Югославии.

Школьников – единственный во-
енный оператор, который трижды за-
брасывался в партизанские отряды (в 
Калининской области, Белоруссии и 
Югославии), снимал взрывы желез-
нодорожных составов, мостов и вра-
жеских гарнизонов. За находчивость 
и героизм, проявленные во время вы-
полнения спецзадания в партизанских 
отрядах, был награжден орденом Крас-
ного Знамени и медалью «Партизану 
Отечественной войны» 1-й степени.

– Семен Семенович, Вы один из 
немногих операторов, кто подошел 
к Великой Отечественной, уже имея 
опыт работы в боевых условиях – 
во время советско-финской войны. 
А еще у вас был офицерский опыт. 
Что, по-Вашему, сложнее, страшнее, 
опаснее: воевать как солдат, офицер 
или идти в бой с камерой? 

– Я стал снимать Великую Отече-
ственную в начале осени сорок вто-
рого – как только встал на ноги после 

ранения. До этого был командиром 
взвода разведки. Должен сказать, что 
это очень опасно. Разведчик постоян-
но сталкивается лицом к лицу с про-
тивником. Ты обязан это делать, как 
бы страшно ни было. Но у тебя всегда 
в экстремальной ситуации есть шанс 
быстро сообразить, как поступить: 
скрыться, не дав врагу опомниться 
или попробовать взять его в плен. 
А когда ты в бою как оператор, ты все 
время под огнем. Такова специфика 
нашей работы. И здесь многое зависит 
не столько от тебя, сколько от случая. 

 Когда я второй раз попал на фронт, 
уже после выздоровления, то осознал, 
что между Великой Отечественной и 
советско-финской войной – огром-
ная разница. Великая Отечественная 
была во много раз тяжелее, сложнее 
и опаснее. Первое время я вообще не 
видел гражданских. Позже, когда я 
ездил по фронту, мне приходилось 
встречать обычных женщин – слов-
но в мирное время. Но и они стирали 
окровавленное белье. Приходилось 
видеть странные, парадоксальные 
вещи. Вот, например, у партизан была 
корова. Она помогала им выживать, 
потому что продуктов фактически не 

было. И мы решили снять на камеру 
девушку, которая эту корову доила, а 
потом раздавала молоко партизанам. 
Она была в штатском. Я снимаю – ка-
дры словно из мирной жизни. А потом 
меняю точку съемки, делаю планы со 
спины и вижу у девушки пистолет за 
поясом. Неожиданность! Или, напри-
мер, другая съемка: сидит женщина – 
штопает белье. Вроде бы все, как до 
войны. А потом мы видим, что белье 
она штопает на гранате. 

– Почему Вы отправились именно 
к партизанам?

– Это решение мы приняли вме-
сте с моим напарником – Колей Бы-
ковым. Когда мы сообщили о нем на 
студии, директор очень обрадовался: 
«Ребята, вас ко мне Бог послал». Тогда 
как раз собирались снимать фильм о 
партизанском движении – «Народные 
мстители». А операторов не было. Нас 
планировали забросить к партизанам 
на самолете – только так туда можно 
было попасть. И пришлось прыгать с 
парашютом, впервые в жизни. А как 
иначе – в лесу же нет посадочной по-
лосы. Должен сказать, что это было 
довольно опасно. Немцы могли сбить 
самолет. Мы летели ночью, и пилот 
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наш ориентировался на костры – пар-
тизаны разводили сигнальные огни 
так, чтобы сверху они выглядели 
конвертиком. Однако немцы знали 
об этом и иногда делали точно такие 
конвертики, чтобы сбить наших лет-
чиков с толку. И часто люди прыгали 
и попадали в плен. Нам повезло – мы 
с Колей оказались у своих. Конечно, 
волновались, когда летели. Но вот что 
интересно: тогда в самолете я в пол-
ный голос пел песню «Валенки»…

– Да что Вы! Успокаивали себя та-
ким образом? 

– Не знаю. До сих пор за мной та-
кое водится – делаю что-то и мыслен-
но пою. А тогда привязалась почему-то 
именно эта песня... Помню, в тридцать 
шестом году я снимал выступление 
Сталина по поводу Конституции. 
Стою рядом с вождем, и вдруг в созна-
нии всплыла песня «Калина-калина, 
нет жены у Сталина, ищет себе новую 
девушку фартовую». Сталин в это 
время на трибуне, а я – от него в пяти 
шагах. И тут я испугался сам: а вдруг 
у меня рот откроется и песня польет-
ся. Если бы это кто-то услышал, меня 
бы тут же в кутузку запрятали. И вот в 
самолете было то же самое. Но тогда я 
мог позволить себе спеть в голос – шум 
мотора все равно заглушал пение. 

– Позже Вам тоже приходилось 
летать на военных самолетах, на-
сколько я знаю… 

– Я летал на месте стрелка-радиста. 
Кстати, это довольно любопытно. Как 
там все устроено? Летчик смотрит 
вперед, в сторону пропеллера, а за его 
спиной пуленепробиваемая перего-
родка. Я к этой перегородке тоже си-

дел спиной и видел хвост самолета. У 
летчика нормальное сидение, он креп-
ко пристегнут. А у стрелка-радиста – 
широкий ремень, чтобы он мог пово-
рачиваться вправо-влево и стрелять. 
Так я и снимал, сидя на этом ремне. 
Когда пилот резко уходил в пике, меня 
просто «вымывало». Было всякое во 
время съемок. И немцы атаковали, 
и отстреливаться приходилось. Но 
я помню, как однажды мы садились 
на аэродром, и к нам ринулась толпа. 
Я не мог понять, что произошло. По-
том выяснилось, что у нас хвостового 
оперения фактически не осталось – в 
нас же стреляли. Позже пилот, с кото-
рым мы летали, сказал: «Ты, наверное, 
в рубашке родился. Я до сих пор не по-
нимаю, как сел с таким хвостом».

– Меня поражает, что партизаны – 
молодые и старики, никогда ранее не 
бравшие оружия в руки, воевали как 
настоящие бойцы. До сих пор не могу 
понять, как им удавалось подрывать 
немецкие составы, бронепоезда…

– Они боролись отчаянно. Не да-
вали себе времени расслабиться. Один 
отряд идет взрывать эшелон. Взорвал 
– вернулся. И тут же отправляется 
следующий отряд – уже в другое ме-
сто. Нам важно было снять эти кадры, 
но ночью, когда все происходило, мы 
снимать не могли – техника не позво-
ляла. Поэтому мы попросили парти-
зан организовать взрыв поезда днем. 
Сразу скажу, это было очень сложно – 
делать взрыв днем, когда ты как на 
ладони у немцев. Но партизаны нам 
помогли. Вдоль железной дороги фа-
шисты, как правило, вырубали лес – 
боялись диверсантов. Обычно перед 

поездом рельсы проверяли немецкие 
солдаты с собаками. Вот и в тот раз 
они тоже прошли. К счастью, нашу 
мину не заметили. Спустя несколько 
минут мы увидели, как из-за поворо-
та выползают две платформы, нагру-
женные всяким барахлом, – это тоже 
проверка. А у нас взрывной механизм 
приводился в действие веревкой – 
обычную мину класть было бессмыс-
ленно, ведь тогда на воздух взлетел бы 
только самый первый паровоз. Плат-
форма проехала. Через полчаса из-за 
кустов выполз немецкий бронепоезд. 
Я начал снимать его и меня заметили 
немцы. Все партизаны побежали, а я 
стоял, прислонившись к дереву, – в со-
ветской шинели, пилотке. Немцы от-
крыли огонь, а я все снимал – во мне 
азарт проснулся. Снял и еле унес от-
туда ноги. Потом уже, у своих, узнал, 
что парня, который дергал за веревку и 
приводил взрывное устройство в дей-
ствие, смертельно ранили. Он умер.

– Но Вы решили снимать взрыв 
поезда еще раз.

– Да, мы повторили эту операцию. 
Партизаны пошли навстречу. Но тог-
да нам повезло – вместо бронепоезда 
прошел самый обычный поезд, ко-
торый вез в том числе и цистерны с 
горючим. И мое внимание сразу же 
привлекла ярко желтая цистерна с 
огромными буквами «Shell» – я за 
ней вел панораму. Наши рванули – 
вагоны пошли под откос, но цистерна 
с нефтью осталась на месте. Немцев 

МР_ВОЙНА



№30/ 2009 5

было мало – они бросились бежать. 
Я подскочил к одному из партизан и 
попросил его стрелять по цистерне. 
Он начал стрелять, но пробить ее так 
и не смог. Однако эти кадры вошли в 
историю, я их очень часто вижу, в том 
числе и в художественных фильмах о 
войне. Конечно, партизаны воевали 
в неравных условиях. Но немцы их 
очень боялись. Боялись их находчиво-
сти, отваги, смекалки. Мы с напарни-
ком тоже сделали одно изобретение, 
когда «гостили» у партизан: привез-
ли из тыла противотанковое ружье с 
длинным-длинным стволом, вкопа-
ли столб, на него нанизали колесо от 
телеги и поставили это ружье. Такая 
конструкция могла вращаться на 360 
градусов. Появлялся самолет – мы от-
крывали по нему огонь. И уже после 
войны мне рассказывали, что благода-
ря нашему изобретению удалось сбить 
немецкий бомбардировщик. 

– Как же жили партизаны, как де-
тей воспитывали в условиях постоян-
ной опасности? 

– Детей, кстати, я не могу при-
помнить. Вероятно, их отправляли в 
деревни подальше от немцев. Ведь в 
оккупации было всякое. В Белорус-
сии я видел села, где «вырезано» все 
население – даже младенцы и стари-
ки. Приходилось выживать в нечело-
вечески сложных условиях. Я помню, 
как партизаны приняли решение со-
бирать урожай в оккупации, чтобы он 
не достался фашистам. Мужчины от-

влекали внимание врага, организовы-
вали диверсии, а в это время старики 
и женщины убирали хлеб, без которо-
го зимой люди бы просто не выжили. 
Я должен сказать, что простые жите-
ли всегда подкармливали партизан! 
И партизаны, когда им удавалось от-
бить у немцев домашний скот, кото-
рый те изымали у мирного населения, 
возвращали его людям. 

– Знаю, что за операторами, ра-
ботающими у партизан, немцы охо-
тились с особым остервенением. Вы 
это чувствовали?

– Да было такое. Однажды ордина-
рец принес мне клочок бумаги, на ко-
тором корявым почерком (возможно, 
писали левой рукой, чтобы не узнали) 
было выведено: «Капитан, за тобою 
охотятся. Они не хотят, чтобы на экра-
нах появилась правда». Я отнес эту 
записку нашему командующему. Он 
сказал: «Мы это и так знаем» и спря-
тал бумагу себе в планшет. Уже после 
войны я увидел эту записку в кали-
нинском музее. 

– Вся кинохроника военных лет 
состоит из очень коротких планов, 
эпизодов. Очевидно, приходилось 
экономить пленку. И вам, думаю, 
особенно – в изоляции, у партизан, 
наверняка нужно было считать каж-
дый метр.

– У партизан действительно было 
такое положение: мы пытались эконо-
мить, чтобы снять самые необходимые 
объекты, на которые получали заказ. 
Но нам никогда не говорили: «Не рас-
ходуйте пленку». Мы снимали то, что 
было нужно и столько, сколько счи-
тали нужным. Правда, ближе к концу 

войны из Москвы к нам приехал ре-
дактор. И он сказал: «Вот операторы 
все время снимают крупные планы, 
а у нас нет ни одного общего плана, 
где видно, что, например, идут в мас-
штабное наступление танки. Нам нуж-
ны кадры, на которых было бы сразу 
10–15 танков». Я этому редактору по-
пытался доказать, что танки так не на-
ступают. Да если бы и наступали, то с 
нашей оптикой снять это невозможно. 
Мы же использовали очень тяжелые 
объективы: не объектив крепился к 
камере, как сейчас, а камера к объек-
тиву, который стоял на штативе, по-
тому что в руках его невозможно было 
удержать. На следующий день редак-
тор поехал со мной на передовую. По-
смотрел, подумал и сказал: «Теперь я 
вижу, что вы правы. Это невозможно». 
Так что когда вы видите документаль-
ные кадры военных лет, на которых 
идет масштабное танковое наступле-
ние, это, скорее всего, реконструкция. 
Вероятно, организовал ее сам опера-
тор, попросив военных перегнать тан-
ки, скажем, на новую позицию так, как 
было нужно для съемки.

– А как в Москве относились к та-
ким постановочным кадрам?

– Вполне нормально. Это же ско-
рее исключение, нежели правило. Об-
ращали внимание больше на другое. 
К сожалению, отдел технического 
контроля часто браковал кадры, если 
на них были царапины, например. 
И поэтому много ценных кадров, сня-
тых в боевых условиях, потеряно. Для 
нас самым страшным было, если вдруг 
в Москве говорили, что мы сняли брак. 
Никто же на фронте своего материала 

ХРОНИКЕРЫ
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не видел – упаковали пленку и отпра-
вили ее в Москву. А потом каждый из 
нас получал листы, на которых было 
написано: «Оператор такой-то. Снято 
200 метров, брак – 25 метров». Конеч-
но, если из двухсот метров 125 в браке – 
это трагедия. Я помню, как однажды 
Роман Кармен, который начинал как 
фронтовой оператор, решил снять лун-
ную ночь. Он выбрал самые освещен-
ные участки и отснял одну бабышку – 
30 метров, а потом получил из Москвы 
заключение: «Оператор Кармен. Снято 
30 метров – брак 30 метров».

– Операторы, как правило, рабо-
тали парами. Вы как-то говорили, что 
на войне быстро зарождается друж-
ба. А соперничество, здоровая кон-
куренция были? Вам хотелось быть 
лучшим?

– Все это, конечно, было. Соперни-
чали не столько с напарником, столь-
ко с другими операторами. Одна из 
моих книг начинается с рассказа: я 
оказываюсь с камерой среди немцев – 
зима, тишина, и я их снимаю. Снимаю 
и удивляюсь: как же так – они меня 
не слышат и не видят? Наверное, мне 
крупно повезло. И думаю: придет ма-
териал в Москву и там скажут: «Учи-
тесь у Школьникова – сумел снять 
такие кадры и остался жив». И вдруг 
я просыпаюсь.

– Думали только о съемке… Но 
мы-то теперь знаем много случаев, 
когда операторы действительно по-
гибали, держа камеру в руках…

– Меня потрясла история Виктора 
Муромцева. Он снимал сражение, и в 
него попал танковый снаряд. У меня 

есть фотография, на которой Виктор 
запечатлен за несколько секунд до ги-
бели – он как раз бежит рядом с тан-
ком. Был взрыв, и от человека ничего 
не осталось. Да что уж там от человека, 
даже фрагменты камеры не уцелели. 
Образовалась огромная воронка. Это 
произошло в Югославии, незадолго до 
Победы.

– Правда ли, что югославские 
партизаны были самые стойкие, са-
мые отважные?

– Это правда. Меня в свое время по-
ражали белорусы – они сражались от-
важно, феноменально храбрые, убеж-
денные люди. Но именно югославов 

я считаю, если хотите, фанатиками. 
В хорошем смысле этого слова. Осо-
бенно черногорцев. Там не было ни 
одного человека, кто бы ни ушел к 
партизанам. Даже старики, если они 
могли двигаться, пытались бороться. 
И вот я вспоминаю, как ходили югос-
лавские партизаны: длинной-длинной 
цепью, по одному. У многих уже не 
было сил. И из этой колонны выходи-
ли люди. Когда они чувствовали, что 
не могут дальше идти, то оставались 
умирать. А те, у кого был кусочек хле-
ба, клали умирающему этот хлеб на 
грудь, надеясь, что произойдет чудо и 
этот кусок его спасет. 

– Помню Ваши кадры, где югосла-
вы сбрасывают танк со скалы, чтобы 
он не достался немцам. Очень силь-
ное впечатление они производят.

– Партизаны никогда в жизни ни 
одного патрона не оставляли врагу. 
А тут такая ситуация: немцы шли по 
пятам, а переправить танк через гор-
ную реку было невозможно. И они 
решили столкнуть его с обрыва. Я все 
снимал и волновался так, как никогда 
за две войны, которые прошел. Пленки 
мало – боялся, что не хватит. И когда 
танк уже ударился о воду и кадр по-
лучился, более счастливого человека в 
мире не было.

– Семен Семенович, коль уж мы 
с Вами встречаемся в Таллине, не 
могу не спросить о памятнике Воину-
освободителю. В России средства 
массовой информации часто расска-
зывают об актах вандализма – как 
памятник разрисовывают свастикой. 
Русским людям, особенно ветеранам 
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войны, сам перенос памятника из 
центра Таллина кажется актом ван-
дализма. На самом высшем полити-
ческом уровне…

– Точно так же к переносу памят-
ника относились и относятся здесь 
русские и многие эстонцы. Рядом с 
тем местом в центре города, где стоял 
памятник, были захоронены 11 чело-
век. Почему именно в центре сделали 
кладбище, я не знаю. И вот этих лю-
дей нужно было перезахоронить. Но 
трогать Воина-освободителя нельзя 
было ни в коем случае. Он же симво-
лизирует не только русского воина, 
но и всех, кто воевал против фашиз-
ма. Бесспорно, это было политическое 
решение. Простые эстонцы к нему не 
имеют никакого отношения, равно 
как и к актам вандализма. Я могу с 
уверенностью сказать, что люди чтут 
и помнят нашу историю. А все поли-
тические спекуляции – на совести не-
добросовестных политиков, которых, 
кстати, здесь меньшинство.

На следующий день мы с Семеном Семе-

новичем отправились на военное кладбище, 

где теперь установлен памятник Воину-

освободителю. Наши цветы лежали среди 

маленьких иконок, российского триколора и 

охапок других цветов – свежих. Никакой па-

мятной даты накануне не было. И я поняла: 

просто сюда приходят люди, которые не де-

лят общую историю на «нашу» и «чужую». 

БОРИС СОКОЛОВ: 
«В 1945-М БЫЛО ОЧЕВИДНО, 
ЧТО ВОЙНУ ВЫИГРАЛИ РУССКИЕ»

Борис Соколов – единственный из ныне 

живущих фронтовых операторов, который 

помнит Берлин мая сорок пятого. Именно 

он подарил миру кадры подписания Акта 

о безоговорочной капитуляции Германии, 

поставившего точку в летописи страданий 

миллионов людей из разных стран мира.

В 1944 году Соколов в звании капитана 

был направлен в группу 1-го Белорусского 

фронта. Снимал бои в Польше и Германии, 

затем работал на Забайкальском фронте. 

В мае 1945 года Соколову вместе с опера-

тором Михаилом Посельским пришлось сни-

мать берлинскую тюрьму, а также камеру 

пыток и казней гестапо. Снятые кадры с ги-

льотиной в камере пыток включил позднее 

в свой фильм «Иваново детство» режиссер 

Андрей Тарковский. Они стали символом 

мученической смерти героя картины.

– Борис Александрович, поче-
му на войне было важно работать 
в паре? Операторы, как известно, 
люди творческие и славу делить ни с 
кем не любят… 

– Были случаи, когда работали 
и поодиночке, но это, конечно, ред-
кость. Студии старались отправлять 
на фронт напарников. Во-первых, они 
в творческом отношении дополняли 
друг друга. В паре удобнее было сни-
мать – мы договаривались о крупности 
планов, учитывали, как смонтировать 
одно изображение с другим. Если один 
снимает общий план, другой – круп-
ный. Все дело в том, что, к нашему со-
жалению, мы не имели возможности 
снимать долго. В кассету вмещалось 
30 метров пленки. Лишь одна минута 
экранного времени. К тому же пру-
жинный завод, который протягивал 
эту пленку, был рассчитан на полмину-
ты, то есть на 15 метров. Так что в итоге 
у нас оставалось всего 30 секунд экран-
ного времени. Мы все время думали о 

Справка МР:
Соколов Борис Александрович (родился 
в 1920 году). Отснятые Борисом Соколо-
вым кадры фронтовой кинохроники вош-
ли во многие документальные фильмы о 
Великой Отечественной войне, в част-
ности, «Знамя победы над Берлином во-
дружено», «Берлин», «Разгром Японии» 
и другие. Соколов был одним из тех, кто 
участвовал в съемках подписания Акта о 
безоговорочной капитуляции Германии 
и Парада Победы в Москве в 1945 году. 
Удостоен Сталинской Премии и звания 
«Почетный кинематографист России».
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монтаже – как то, что мы снимаем, бу-
дет выглядеть на экране. А во-вторых, 
в паре было работать удобнее, если 
нужно оказать помощь друг другу. 
У нас же были случаи, когда операто-
ры выносили своих коллег с поля боя. 

– Есть мнение, что снять масштаб-
ное сражение, скажем, танковое, в 
реальности очень сложно. И сейчас 
многие говорят, что в основном та-
кого рода кадры – обычная рекон-
струкция. Как Вы относитесь к тако-
му мнению?

– Я с этим не согласен. Съемки со-
бытийного характера, особенно улич-
ных боев, организовать повторно не-
возможно. Конечно, основные кадры 
сражений – документальные. Хотя не 
скрою, бывали случаи реконструкции. 
И самый яркий пример – водруже-
ние Знамени Победы над Рейхстагом. 
Взятие Рейхстага происходило ночью. 

– А что касается танковых сра-
жений, которые на экране выглядят 
очень масштабно? Известно, что тан-
ки не шли в бой, как говорится, плот-
ной стеной.

– Вот здесь реконструкция как 
раз возможна. Плотная атака танков 
имела место только в случае танковых 
сражений – когда танки шли против 
танков, как, скажем, под Прохоровкой. 
А в обычных наступательных полевых 
операциях танки один рядом с другим 
не ходили. Такое могло быть только 
на каких-то определенных участках 
фронта, но об этом никто не знал за-
ранее. И, тем не менее, в некоторых 
фильмах, я не имею сейчас в виду 
документальные, показана масштаб-
ность танковых сражений. Скажем, в 
«Освобождении» Озерова. Хотя опе-
ратор был танкист, и он хорошо знал 
все тонкости боя. Тем не менее, они ис-

го, американского и английского. И там 
же на стене висели флаги этих стран. 
Неожиданно выяснилось, что должен 
быть еще один флаг – французский. 
Дело все в том, что участником коали-
ции Франция стала только после Ял-
тинской конференции. Про Францию 
забыли все напрочь. И, естественно, 
забыли про флаг. Потом вспомнили. 
Засуетились. Стали гадать, как же вы-
глядит французский флаг. С горем по-
полам вспомнили цвета и установили 
его позже. Так что, если вглядеться в 
документальные кадры подписания 
капитуляции, то можно заметить, что 
один из флагов – как раз французский 
– не симметрично расположен по от-
ношению к трем другим. Но в тот мо-
мент сами французы об этом казусе не 
догадались. Режиссер документально-
го фильма «Берлин» Юлий Райзман 
дал нам с моим напарником Михаи-

И бойцам, которые его штурмовали, 
раздали около десяти флагов – чей 
будет установлен раньше. Водрузили 
сразу несколько знамен. Некоторые 
из них сгорели. У нас была пленка 
слабой чувствительности, и мы не 
могли снимать без света. Поэтому 
операторы, которые были у Рейхстага 
в тот момент, – Иван Панов и Миха-
ил Шнейдеров – договорились, чтобы 
утром им выделили тех людей, кто 
устанавливал знамя. И они повтори-
ли все на рассвете. Само водружение 
Знамени – реконструированный кадр, 
конечно. И, тем не менее, он вошел 
как документальный во многие филь-
мы. Но утверждение, что большин-
ство кадров, снятых во время войны, 
реконструированы – это неправда. 
Иначе бы и не погиб каждый пятый 
оператор. 

пользовали колоссальное количество 
танков, и у зрителей создалось впечат-
ление, что танки наступали большим 
количеством. Мне не приходилось 
этого видеть. 

– Подписание Акта о капитуляции 
Германии мы видим Вашими глазами 
– эти документальные кадры принад-
лежат Вам. Каким Вам запомнился 
тот день? 

– Для меня это самый памятный 
момент, ведь он означал, что война вы-
играна. Конец мучениям. Мы знали, 
что должно быть подписание капиту-
ляции в пригороде Берлина, в здании 
инженерного училища. Там я заметил 
интересную вещь: на домах, коттеджах, 
в этом районе были вывешены флаги 
союзников. И в той комнате, где долж-
но пройти подписание, приготовили 
флагшток для трех флагов – советско-

лом Посельским задание снимать не-
мецкую делегацию. И весь этот день 
мы были рядом с нацистами.

– Вы наверняка чувствовали, что 
испытывали они в тот момент. Что же 
именно – раскаяние или сожаление, 
что война проиграна? 

– Меня удивило и до сих пор удив-
ляет поведение фельдмаршала Кей-
теля, начальника штаба Верховного 
главнокомандования вооруженными 
силами Германии. Он вел себя очень 
надменно, высокомерно – словно он 
сам победитель. Когда он выходил из 
самолета, то поприветствовал всех сво-
им маршальским жезлом. Естественно, 
ему никто не ответил. Позже, когда во-
шел в зал, где происходило подписание 
капитуляции, он тоже поднял жезл. 
Очевидно было, что ведет он себя как 
триумфатор. У меня не было к нему ни 
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злобы, ни ненависти, мне просто было 
странно его поведение.

– А как держал себя Жуков, герой 
Победы?

– По-деловому. Он говорил резко, 
лаконично: «Введите. Познакомьте». 
Отдавал приказы. Когда фашистов 
вывели из зала – все расслабились, 
стало спокойнее. 

– Сейчас своего рода дань моде 
обсуждать, кто выиграть войну. Осо-
бенно это любят делать на Западе. 
А в то время союзники делили между 
собой победу?

– Тогда было очевидно, что войну 
выиграли русские. Даже не было со-
мнений. Все понимали, что одно дело – 
дойти от Ла-Манша до Берлина, и со-
всем другое – от Сталинграда до Бер-
лина. Тут и не надо было спрашивать, 
кто выиграл. Воевали, конечно, все, 
но основным победителем считалась 
наша страна. Только несколько лет на-
зад стал подниматься этот вопрос – в 
Америке сейчас пропагандистский 

трюк такой используют. Жукова же 
раньше во всем мире называли марша-
лом Победы. Заметьте, именно Жуко-
ва, а ни Эйзенхауэра или Монтгомери. 
Для меня, например, такого вопроса 
нет, мне смешно, когда начинают дис-
кутировать на эту тему. Все, кто жил 
в то время, знают, что войну выиграли 
русские. Бесспорно, американцы по-
могли – ленд-лизом, техникой, воору-
жением. Но это было не решающее. 
Решающим фактором оказалась сила 
русского солдата.

– А понимали ли это обычные 
немцы, мирные жители? Как Вам по-
казалось, кем для них стали русские 
солдаты – оккупантами или освобо-
дителями?

– Тогда, в Берлине, на меня произ-
вел сильное впечатление один случай. 
Мы вместе с нашими солдатами шли 
по улице, под которой была проложе-
на линия метро – там еще находились 
немецкие солдаты. И вдруг из люка че-
рез воздухозаборник выбросили грана-
ту. Попали в наших солдат и, по-моему, 

ранили кого-то из мирных жителей. 
И как сейчас помню, сразу же обыч-
ные немцы стали забрасывать камня-
ми этот люк, фашистов. Их никто не 
заставлял, они делали это искренне в 
ответ на взрыв. В Берлине наши сол-
даты раздавали хлеб, воду – там ра-
ботали полевые кухни для жителей. 
И как ни странно, ненависти к мир-
ному населению никто не испытывал. 
У меня есть фотография, где я снят на 
фоне плаката «Вот оно фашистское 
гнездо – Берлин». Эта надпись просу-
ществовала всего один день. Мы заме-
тили ее на окраине города, когда еще 
шли бои за центр немецкой столицы. 
На следующее утро плакат убрали – 
чтобы не озлоблять наших воинов 
против населения Берлина. Уже тог-
да говорили, что виноват не народ, а 
фашистское руководство. Хотя такое 
понимание пришло со временем, уже, 
когда мы были в Германии. Даже наш 
оскароносный фильм, который те-
перь называется «Разгром немецко-
фашистских войск под Москвой» в 
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– Не знаю относительно Стали-
на, помню только одно – был приказ 
Жукова, который обязал наказывать 
советских солдат и офицеров за бес-
человечное отношение к немецкому 
населению. 

– А как относились к вам, опера-
торам, на фронте?

– В своих воспоминаниях мой кол-
лега Алексей Семин рассказывал, что 
когда они вместе с Маликом Каюмо-
вым попали в какие-то наши передо-
вые части, которые в любой момент 
могли бросить на верную смерть, они 
услышали такую фразу: «Ребята, к 
нам операторы приехали, значит, мы 

военные годы назывался «Разгром не-
мецких войск под Москвой». В нача-
ле сороковых слово «фашизм» редко 
употреблялось. Мы все-таки воевали с 
немцами. А вот когда мы уже победи-
ли, то старались сгладить последствия 
войны, не допустить ненависти к мир-
ному населению.

– Очевидно, это было непросто. 
В России сложно отыскать семью, 
которую не коснулась эта война – в 
той или иной степени.

– Конечно. У каждой семьи были 
потери, поэтому озлобление против 
немцев казалось вполне естествен-
ным. И нужно было его как-то осла-
бить. Помню, в Польше услышал та-
кой лозунг: «Немец волк – убей его». 
Но когда мы пришли в Германию, ни-
чего подобного не было. У нас был ин-
тересный момент. Снимали с Мишей 
Посельским в пригороде Берлина – 
там, где немцы уже отступили, а наши 
войска еще не пришли. Мы нашли за-
правку – нам нужен был бензин. Во-
круг – никого. И вдруг к нам подходят 
двое немцев. Один из них с винтов-
кой. А у нас только пистолет, автома-
тов у операторов не было. Машина в 
стороне. Кто знает, что сейчас будет? 
И этот немец отдает мне свою винтов-
ку. Я понял, что он военный, пришел 
сдаваться в плен. Он только попросил 
разрешения зайти домой. Я выкинул 
затвор, разбил винтовку об асфальт и 
отпустил его. И к этому человеку я не 
испытывал в тот момент никакой не-
нависти.

– Но ведь были случаи, когда сол-
даты пытались отомстить обычным 
немцам. И даже Сталину, по-моему, 
пришлось вмешаться.

не погибнем». По-моему, этот эпизод 
очень точно характеризует отношение 
к нам на фронте.

Что интересно, перед началом на-
ступления на Висле, в Варшаве, сме-
нился командующий фронтом – вме-
сто Рокоссовского назначили Жукова. 
И тогда мы на себе почувствовали его 
характер. Он издал приказ об эко-
номии. Если раньше, когда нам надо 
было заправить машину, мы могли 
приехать в любую часть и нас тут же 
заправляли, то после этого приказа 
стало гораздо сложнее. Они не могли 
расходовать ресурсы не на военные 
нужды, то есть за этот бензин им было 
сложно отчитаться. Но несмотря ни на 
какие приказы, нам всегда помогали.

– Когда Вы снимали бои в усло-
виях, где каждая минута могла стать 
последней, думали об опасности?

– Во время съемки – никогда. 
Я думал об этом уже после. Потом, 
когда возвращались на базу, готовили 
пленку для отправки в Москву, мы 
обсуждали с напарником: зачем мы 
туда лезли, нас же никто не заставлял. 
И понимали, что могли погибнуть в 
любую минуту. Но я помню, однаж-
ды мне было гораздо страшнее, чем 
на поле боя. В Берлине, третьего мая, 
когда город был взят, мы отправились 
снимать двойника Гитлера, которо-
го нашли во дворе Рейхсканцелярии. 
Его обнаружили в бассейне среди тру-
пов, и наши военные думали, что это 
и есть фюрер. Когда мы приехали в 
Рейхсканцелярию, нас туда охрана не 
пустила – послали за разрешением к 
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коменданту. К нему нужно было идти 
через полуподвал с длинными кори-
дорами. И вот в этом полуподвале я 
увидел раненых эсесовцев из числа 
тех, кто оборонял Рейхсканцелярию. 
Их было очень много, все лежали на 
полу, многие стонали. Тогда я сразу 
вспомнил эпизод, которой произо-
шел в Познани после взятия цитаде-
ли. Туда приехал один наш летчик, 
Герой Советского Союза. Он зашел в 
зал к раненым немецким солдатам, и в 
него кто-то бросил гранату. Герой по-
гиб – так нелепо. И мне сразу же эта 
история пришла в голову. Иду и ду-
маю: а вдруг кто-то что-нибудь бросит 
в нас или выстрелит. Тогда я испытал 
настоящий страх. Страшно умирать, 
когда война уже закончена. 

– Вторую мировую снимали и ино-
странцы. Меня в свое время порази-
ло, что американцы готовили своих 
военных операторов много месяцев – 
наравне с солдатами. У нас же мно-
гие ушли на фронт из ВГИКовской 
аудитории…

– Действительно, никакой подго-
товки у нас не было. Мы все познава-
ли на практике. Хотя на фронте рабо-
тали несколько человек, кто снимал 

советско-финскую войну, и какой-то 
опыт у них был. Вот что меня поража-
ло всегда: операторы долгое время не 
считались участниками войны. Смеш-
но даже вспоминать. Когда ввели до-
кументы, удостоверения участников 
войны, то операторов среди получив-
ших их не было. Впрочем, как и жур-
налистов и фотографов. У всех было 
множество наград, благодарностей за 
участие в боях, а вот удостоверения 
не было. Парадоксально, но даже не-
которые Герои Советского Союза не 
считались участниками войны! По 
той простой причине, что мы не были 
призваны через военкомат. В моем 
военном билете до сих пор написано: 
«В Отечественной войне не участво-
вал». Я храню его как память. 

– Есть парадокс, объяснить кото-
рый, надеюсь, Вы мне поможете. Бо-
рис Александрович, как Вы считаете, 
почему нация, давшая миру великих 
гениев-гуманистов, попала под влия-
ние фашистской идеологии? Почему 
в Германии стало возможно это мас-
совое помешательство?

– Это такой сложный вопрос, на 
который до сих пор никто не может 
ответить. 

– Поэтому я и спрашиваю у Вас: 
кто, если ни Вы, видевший все свои-
ми глазами, сможет дать мне ответ?

– Вот что странно: было около пя-
тидесяти покушений на Гитлера, и ни 
одно из них не увенчалось успехом. 
Почему? Наверное, он действительно 
верил в свою избранность, бессмер-
тие. Фюрер был последователем вос-
точной философии. Даже свастику он 
позаимствовал в восточной культуре. 
В Германии был массовый психоз, ко-
нечно. Многие постулаты, лозунги, 
которые выдвигались фашистами, ка-
зались близкими народу. Не забывай-
те, что немцы строили социализм, а 
партия Гитлера называлась национал-
социалистической. И постепенно, не 
сразу, начиная с Мюнхенского пив-
ного путча, Гитлер стал генерировать 
близкие каждому человеку лозунги. 
Сочетание грамотной пропаганды и 
веры в немцев избранность сделало 
свое дело – большинство людей пош-
ли за ним. Ему действительно верили. 
А легкие победы – они на первом этапе 
войны эту веру укрепили. И победить 
фашистов можно было только с помо-
щью иной веры. Той, которая была у 
наших воинов. 

ХРОНИКЕРЫ
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«Товарищ капитан, товарищ капи-
тан, – боец теребил его за промокшую 
штанину комбеза, – разведка верну-
лась. «Чухи» что-то затевают. Засуе-
тились».

Это он знал и без разведки. За не-
сколько часов лежания в промозглой 
грязи кладбища успел присмотреться, 
оценить обстановку. Прикинул шан-
сы. И с холодной точностью профес-
сионала понял: не выпутаться.

А тут еще песня засела в голове, 
разбередила душу: «Ты не вейся, чер-
ный ворон, над моею головой». Черт 
бы ее драл! И неожиданно для себя 
почувствовал, что как заклинание по-
вторяет слова: «Черный ворон, я не 
твой…»

«Капитан, капитан! Что медлите? 
Вас окружают. Прорывайтесь!» – за-
хрипела рация. «Черный ворон, я не 
твой…» Олег поднялся, и с трудом 
вырывая ноги из глинистой слякоти, 
пошел вперед. Оглянулся, увидел, что 
бойцы его роты так же медленно, пря-
чась за могильные чурты, идут за ним. 
Вперед! Ускоряя шаг, он уже бежал. 
Стрелял, командовал, видел, как гра-
мотно и слаженно действуют бойцы, 
наполняясь острым азартом боя. По-
нимал, что атака удалась, что вот она – 
победа, отдых, сон…

«Черный во…» – откуда прилете-
ла граната, он не заметил. Да некогда 
было замечать, не до того. Главное – 
прорваться!

Когда Олега привезли в госпиталь, 
жизнь в нем едва теплилась. Мед-
сестры, казалось, ко всему уже при-
выкшие, срезая пропитанную кровью 
и грязью одежду, отворачивались. 
Вместо тела, сильного, тренированно-
го, было кровавое месиво.

«Теперь я знаю, на войне не бывает 
яркого, чистого цвета. Только приглу-
шенные, словно припорошенные пы-
лью и копотью. Даже во сне я вижу за-
стиранную простынку неба, холодные 
серые горы и текущие струи сур на 
могильных камнях. А еще дождь. Нуд-
ный, как зубная боль, бесконечный, 
как сама война. «Зачем я здесь?!» – 
кричу и просыпаюсь. Долго лежу, 
убеждая себя в том, что небо на Кав-
казе – ярко-голубое, а горы полыхают 
пожаром осенней листвы. Так должно 
быть, так было!

Было… Но в другой жизни. В дру-
гом мире, другом измерении. Я хочу 

встать и с ужасом осознаю, что не могу 
этого сделать. У меня нет ног, а одна 
рука – та, что чудом удалось сохра-
нить, еще плохо действует. И без по-
сторонней помощи мне не подняться.

Тогда я кусаю угол подушки, что-
бы не заорать, не завыть по-звериному. 
Твержу себе: «Я человек. Я могу. 
Я должен!» Это иногда помогает. Тог-
да я вновь проваливаюсь в сон. Там 
серое небо, серые горы… Порой мне 
везет, и я вижу Лену».

Я выключаю диктофон. Больше 
нет сил слушать этот спокойный, чуть 
хрипловатый голос, обыденно, буд-
нично рассказывающий о трагедии.

ЧЕЧНЯ

Песня возникла ниоткуда. Олег поднял голову, огляделся. На секунду ему показалось, что поют эти стран-
ные седые камни со стекающими струями сур Корана. «Наверное, я заснул, – подумал он. – Угораздило же 
на кладбище застрять! Ну да Бог не выдаст, свинья не съест…»

Текст Людмила Аверина

Фото Виктор Унрайн

ЧЕРНЫЙ ВОРОН,
Я НЕ ТВОЙ
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Мир для Олега с того мартовского 
дня поделен на две неравные части: до 
и после. Сейчас ему кажется, что пер-
вая часть огромна, как сама жизнь.

«Отец разбушевался, когда узнал, 
что вместо сельхозинститута я посту-
пил в военное училище. «Я на земле, 
твой дед, прадед хлеб растили. А ты! 
Ни кола, ни двора, в поле ветер!» Мама 
плакала – ей, казачке, внучке казачье-
го сотника и дочери буденовского ка-
валериста было понятно мое решение 
стать офицером. Но и покоя в доме 
тоже хотелось. Не дело, когда сын про-
тив воли отца идет. А я был горд и сво-
им выбором, и своей смелостью – как 
же, против батькиной воли!

Вот так и гордился. Вначале кур-
сантской формой, потом золотыми 
лейтенантскими погонами. Гордился 
честью служить Отечеству. Не думай, 

В очереди стоял, но особо не надеялся. 
Кто ж мне, холостяку, квартиру даст, 
когда офицеры с детьми по «углам» 
мыкаются.

Были, конечно, в моей жизни жен-
щины. Я их любил, они меня тоже лю-
били. Легкие, необременительные от-
ношения. Но единственной – той, что 
«в горе и радости» – не было. Пока не 
встретился с Леной».

Так начинается вторая половина 
жизни Олега. Врачи рассказали мне, 
что этот сильный тридцатилетний 
мужчина, когда отошла душная одурь 
наркоза, отказался жить калекой…

– Все органы функционировали 
нормально, – рассказывал лечащий 
врач Олега, – но только мозг вырвался 
из плена болеутоляющих препаратов, 
как только он понял, что собою пред-
ставляет… Он отказался жить. Словно 

день было свидание, и я зашла пови-
даться с подругой…

Неожиданно почувствовала на себе 
взгляд. Оглянулась в недоумении. 
И увидела глаза какого-то необыкно-
венного аквамаринового цвета. Столь-
ко в них было боли, тоски, мольбы, что 
я просто не выдержала. «Это Олег», – 
сказала подруга и тихо вышла. А я не 
смогла уйти и не знала, что должна 
сказать.

Только и видела эти глаза на желто-
восковом лице тяжелобольного чело-
века. Только потом начала осознавать, 
что парень красив – красотою древних 
богов и героев. Темные, присыпанные 
солью седины волнистые волосы отте-
няли высокий лоб. Четко очерченные 
брови, классический, с легкой горбин-
кой нос, чувственные губы, волевой 
подбородок.

И вдруг я начинаю понимать, что 
под легким одеялом распластался, как 
бабочка с оторванными крыльями, об-
рубок человека… Каюсь, я не смогла 
скрыть охватившее меня смятение, 
и такие живые, такие яркие глаза по-
тухли.

«Прости!» – только сумела про-
шептать я и выбежала из палаты.

«Приди…» – услышала вслед. Это 
были его первые после ранения слова.

И я пришла, сжав в комок сердце, 
рвущееся от жалости. И потом прихо-
дила день за днем. Попросила переве-
сти меня в хирургическое отделение, 
где он лежал. И каждую свободную 
минуту спешила к нему.

Мы поначалу практически не раз-
говаривали: ему было тяжело гово-
рить, а у меня комок стоял в горле, 
боялась расплакаться. Но Олег жил 
и даже пошел на поправку. Я видела, 
какой радостью вспыхивают его глаза, 
когда он видел меня. Я приносила ему 
фрукты, какие-то цветущие ветки. Он 
оживал. Потом мы говорили о разных 
разностях, в общем, какие-то глупо-
сти. И лишь двух тем не касались: бу-
дущего и войны. Однажды я собралась 
в отпуск. Но на аэродроме поняла, что 
не смогу уехать. Не смогу прожить эти 
дни без него».

«Когда Лена сказала, что уезжает, 
мне стало страшно. Я не имел права, 
не мог себе позволить удерживать ее. 
Но мне было страшно, что завтра на-
ступит утро, а она не войдет ко мне в 
палату. И жизнь снова потеряла для 
меня свои краски».

Но Лена вернулась. Когда на сле-
дующее утро она, чистая и свежая, как 
само утро, сияющая радостью встречи, 
вошла в палату, Олег ничего не сказал. 
Только сжал зубы, чтобы не разры-
даться.

МР_БЫЛЬ

это не громкие слова. Для меня и моих 
друзей служба Отечеству остается 
честью. Хотя всякое сейчас говорят об 
офицерском корпусе.

Я в Чечню поехал гордый от сопри-
частности к большому делу. Мужчиной 
себя почувствовал. Воином. Защит-
ником. Думал, что все то, что я знаю, 
к чему готовился все эти годы учебы, 
службы наконец-то пригодилось».

Это первая половина жизни, где 
учеба, ласковые руки, мягкие губы де-
вушек, где цветы, стихи, свидания. Ко-
нечно, и нудная гарнизонная служба, 
где он звезд с неба не хватал, но и за 
спины других не прятался, дело свое 
знал, солдат не обижал, на дружбу не 
напрашивался.

«Самой большой трагедией в жиз-
ни считал тогда отсутствие квартиры. 

выключил себя. Мы ведь, в сущности, 
мало знаем о человеческом мозге. Не 
знаем механизмов жизни и смерти, 
если можно так выразиться. Но я 
прошел Афган и хорошо изучил этот 
взгляд в себя, полную отрешенность 
от жизни. Так было и здесь. Мы коло-
ли уколы, ставили капельницы и по-
нимали, что все бесполезно. Еще час, 
два, сутки… и его не станет.

Так было, пока в палату не вошла 
Лена. Была не ее смена, да и в палате 
этой ей, казалось, нечего было делать – 
не ее отделение. Но она вошла…

– Я уже собиралась уходить с ра-
боты, – голос молодой женщины тих 
и задумчив, она вспоминает их первую 
встречу и бережно, стараясь ничего не 
забыть, перебирает в памяти бисерную 
нить воспоминаний. – У меня в тот 



№30/ 2009 15

ЧЕЧНЯ

«Я не помню себя плачущим. Мо-
жет, давно, в детстве. Даже когда все 
это случилось, когда начались фантом-
ные боли в несуществующих уже ногах 
и руке, я прикусывал губу и терпел. Но 
здесь… Я уже простился с жизнью, все 
определил для себя – и вдруг Лена».

«Как всякая женщина, я мечтала о 
красивом свадебном платье, воздуш-
ной фате, цветах и машине с куклой 
на радиаторе. Ничего этого не было. 
Мы даже не сказали, не объяснились 
в любви. Просто оба одновременно по-
няли, что друг без друга нам нельзя.

Наша первая брачная ночь была на 
госпитальной койке. Без венца, без ре-
чей и штампов в паспорте. Я сама сня-
ла с себя одежды, и пусть меня судят 
люди!

Я люблю и любима. И знаю, при-
дет ночь, и Олег будет шептать мне 
шальные ласковые слова и замирать 

от моих ласк. И нас будет переполнять 
взаимная нежность.

А днем он будет диктовать мне сти-
хи, я буду их записывать и знать, гор-
диться тем, что весь этот каскад чувств 
вызван любовью ко мне. Завидуйте 
мне, люди!»

«Мне хочется крикнуть – завидуй-
те мне, люди! У меня есть Лена. Мой 
одуванчик, солнышко мое. Мои руки 
и ноги. Мое сердце, моя душа. Я – это 
она, а она – это я».

И я вновь нажимаю на кнопку дик-
тофона от нахлынувшего волнения. У 
них хватает сил жить, любить, радо-
ваться жизни! Потому что их – двое. 
А скоро будет и трое. Они уже любят 
своего будущего ребенка. Им все рав-
но, кто родится – мальчик или девоч-
ка. Это их дитя, кровиночка, надежда.

У них есть небольшая квартирка, 
пенсия Олега и зарплата Лены. Роди-

тели, друзья помогают, чем могут. Они 
сумели выжить под железным катком 
этой страшной войны. И не просто вы-
жить, а сохранить себя.

Так они и остались в моей памяти: 
хрупкий одуванчик Лена, сероглазая 
хохотушка, и мощный, как скала, Олег. 
Остались их голоса на магнитофонной 
ленте, рассказывающие эту повесть 
о любви. Не знаю, как сложится их 
дальнейшая судьба, но в их жизни есть 
главное – любовь.

«Черный ворон, я не твой…» Сча-
стья вам, ребята!

Необходимое послесловие

Сейчас Олег и Лена живут в Подмосковье. 

У них очаровательная дочь – первокласс-

ница. В немецком госпитале Олегу сделали 

протезы. Он может ходить, даже иногда бе-

гает. Окончил юридический. Недавно вышла 

из печати его книга. 
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«ПУСТЬ УДАЧА 
СОПУТСТВУЕТ ВАМ!»

Для оформления материала о военных летчиках нам требовались фотографии. На вопрос: кто поможет? – в 
штабе ВВС ответили не задумываясь: полковник в отставке Павел Иванович Маслов. Выпускник спецшколы 
Военно-воздушных сил, а также инженерной академии имени Жуковского, он несколько десятилетий ис-
пытывает новые самолеты. При этом никогда не расстается с фотоаппаратом, имея в своем распоряжении 
самый богатый архив истории ВВС современного периода.

Записал Бахтиёр Абдуллаев

Фото Павел Маслов

В авиации Павел Иванович с 1950 
года, когда поступил в первую спец-
школу ВВС. Итого получается почти 
шестьдесят лет. О своем жизненном 
пути он говорит не торопясь, делая 
паузы, словно еще раз проживая годы, 
в которые уместилось столько, что 
трудно себе даже представить: 

– Я часто задумывался, правильно 
ли выбрал профессию. Сегодня могу 
точно сказать – не ошибся. По натуре 
я человек рисковый. А авиация, если 
ей заниматься не в тиши лабораторий 
и кабинетов, – дело, требующее опре-
деленного мужества. Еще когда я был 
мальчишкой, старался проявить ха-
рактер, часто совершал необдуманные 
поступки. К примеру, в восемь лет на 
спор прыгнул с крыши двухэтажного 
дома и потом почти год не ходил, так 
как были парализованы ноги. 

Во время учебы в 6–7 классах каж-
дый день из Лужников, где я жил, хо-
дил пешком в Парк культуры имени 
Горького, где на вращающихся аттрак-
ционах типа «иммельман» и «лопинг» 
тренировал вестибулярный аппарат. 
Мне впоследствии не удалось стать 
летчиком. После окончания спецш-
колы поступил в Военно-воздушную 
инженерную академию имени профес-
сора Жуковского и сразу же на первом 
курсе начал заниматься парашютным 
спортом. В 1957–58 годах участвовал 
в воздушных парадах на аэродроме Ту-
шино, посвященных Дню воздушного 
флота, с номером «отцепка парашюта 
в воздухе».

Парашютным спортом продолжил 
заниматься и после академии, прохо-
дя военную службу в Государствен-
ном научно-испытательном инсти-
туте ВВС на аэродроме Чкаловский, 
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а затем в 929-м государственном лет-
но-испытательном центре в городе 
Ахтубинске. Участвовал в испытаниях 
десантных и спортивных парашютов. 
При проведении испытаний большой 
вертикальной катапульты конструкто-
ра Борщевского выполнил более деся-
ти катапультирований вверх и вниз из 
реальной кабины самолета.

Имею звание инструктора пара-
шютно-десантной подготовки ВВС, 
присвоенное мне приказом Главкома 
ВВС. Всего совершил более пятисот 
прыжков.

А фотографировать начал еще во 
время учебы в спецшколе ВВС. За это 
время у меня накопилось огромное 
количество фотографий и негативов. 
Конечно же, в них авиация на первом 
месте. Но у меня немало снимков и по 
истории Москвы. Также никогда не 
мог пройти мимо красивого пейзажа. 

Я не копил фотографии «в стол». 
Свет увидели книги с моими фотогра-
фиями: «Су-33. Корабельная эпопея», 
«Самолет Су-27», «Самолет МиГ-29», 
«Вертолеты Камова», «Аэродром на 
волнах», «Палубная авиация» и другие.

Свой первый фотоаппарат сделал 
собственными руками из спичечного 
коробка. Позже, конечно, обзавелся 
настоящим фотоаппаратом, кажется 
«Сменой». Снимал для души. А съем-
кой боевых самолетов занялся только 
в восьмидесятых годах, когда соот-
ветствующие органы разрешили это 
делать. Особенно много снимал на 
аэродроме Саки и авианосце «Адми-
рал Кузнецов» при проведении испы-
таний палубных самолетов.

История нашей палубной авиа-
ции – это не только замечательные 
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машины, но и люди, осуществляющие 
сложнейшие и опаснейшие взлеты и 
посадки на авианосец. Мне удалось за-
печатлеть также важнейшие события 
освоения летчиками авиации ВМФ 
Северного Флота самолетов Су-33 и 
Су-25УТГ. Много снимков я сделал во 
время первого похода авианосца «Ад-
мирал Кузнецов» на боевую службу в 
Средиземное море.

Поначалу фотосъемкой авиации я 
занялся в силу профессиональной не-
обходимости фиксировать наиболее 
значимые моменты летных испыта-

ний. Сейчас с помощью этих фотогра-
фий можно более тщательно анализи-
ровать проделанную испытательную 
работу, увидеть то, что на испытаниях 
могло остаться незамеченным. На-
пример, движение тормозного троса 
при посадке самолета. Порой, когда в 
процессе испытаний выходит из строя 
то или иное оборудование, только по 
фотоснимкам можно определить, что 
именно вышло из строя. В настоящее 
время ни использование совершенной 
техники, вычислительных машин, ре-
зультатов испытаний в аэродинами-

ческой трубе не могут предотвратить 
ситуации, когда лучшим способом 
фиксирования поведения, скажем, об-
текания крыла самолета в полете, яв-
ляется его фотосъемка. В целом съем-
ки летных испытаний помогали мне 
повышать профессиональную квали-
фикацию.

Сейчас уже сложно разделить 
профессиональное участие в летных 
испытаниях боевых самолетов и их 
фотосъемку. Если к фотографии от-
носиться творчески, то всегда есть 
возможность совершенствоваться, 
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наблюдать, переживать и передавать 
свои впечатления от увиденного че-
рез фотоснимки. 

Фотографировать в различных по-
годных условиях, при разной освещен-
ности – на закате, на рассвете – это 
необыкновенно интересно, особенно 
на Севере, где краски необычайно 
хороши. В такие моменты фотограф 
одерживает победу над авиационным 
специалистом. 

Меня часто просят снимать для 
авиационных журналов, подчеркивая, 
что хотели бы видеть на страницах 
своих изданий не столько техничес-

кие, сколько художественные фотома-
териалы об испытаниях авиационной 
техники. Мои фотографии в конечном 
счете оказались достаточно художе-
ственными.

Однажды произошел такой слу-
чай. Генеральному конструктору ОКБ 
Сухого Михаилу Петровичу Симоно-
ву представили Акт государственных 
испытаний авианосца «Адмирал Куз-
нецов» для доклада Горбачеву, оформ-
ленный в виде альбома с 36 фотогра-
фиями в черно-белом исполнении. 
Увидев их, Михаил Петрович схва-
тился за голову. Он послал за мной и 

сказал: «Я даю Вам ночь, фотолабора-
тория будет в Вашем полном распоря-
жении. Замените все фотографии на 
цветные, которые будут отпечатаны с 
Ваших негативов». Так мне впервые 
пришлось выступить в качестве про-
фессионального фотохудожника.

В настоящее время очень мало 
фотографов, которые имеют возмож-
ность снимать боевые самолеты в по-
лете или в условиях эксплуатации. 
Главная причина – это, конечно же, 
ограничения, связанные с требовани-
ями соблюдения секретности. Кроме 
того, фотосъемка в условиях эксплуа-
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тации, когда возможность повторного 
дубля обычно исключается, требует 
специальной тренировки. Оператор, 
находясь на борту, помимо съемки, 
должен выполнять обязанности члена 
экипажа. И, конечно, такая работа свя-
зана с большим риском, так как фото-
съемка, особенно с борта вертолета, 
ведется при открытой двери.

За долгие годы у меня собрал-
ся большой фотоархив, и в нем есть 
уникальные, особенно дорогие мне 
снимки. Так, в 1994 году бригаде ОКБ 
Сухого пришлось организовывать 
взлет самолета с текущим топливным 

баком с авианосца, стоящего на якоре 
в бухте Видяево. Оставлять самолет с 
таким повреждением на борту корабля 
на зиму в условиях морского климата – 
значило погубить дорогостоящую ма-
шину. Выполнение этой сложнейшей 
задачи было поручено выдающемуся 
летчику – Герою России Сергею Мель-
никову. Я сфотографировал самолет, 
взлетающий с корабля. На фотогра-
фии хорошо видна белая струя выте-
кающего керосина на фоне скалистого 
берега. Нужно ли говорить, насколько 
опасен был сам взлет самолета с таки-
ми неисправностями. Сейчас этот фо-

тоснимок вошел в историю авиации, 
повторить его невозможно.

Мне в жизни здорово везло. Я при-
нимал участие в боевых полетах на 
самолете Ил-38 с применением ракет 
«воздух – вода». Эти полеты предпо-
лагали близкий контакт с самолетами 
так называемого вероятного против-
ника. Один из самолетов неожидан-
но спикировали на нас из облаков, но 
летчики предприняли необходимый 
маневр и избежали столкновения.

Перед вылетом летчикам желают 
удачи. И я желаю всем летным экипа-
жам: «Пусть удача сопутствует вам!». 

ПАВЕЛ МАСЛОВ
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ПУТЕВКА НА ЛУНУ
Если в детстве вы мечтали стать космонавтом, но сегодня не оставляют надежды животик, одышка и воз-
раст, не печальтесь. У многих наших современников есть все шансы побывать в ближнем космосе. На наших 
глазах в космонавтике происходит революция: из государственного она становится частным делом и даже 
более того – аттракционом. Но разве это плохо, если ради развлечения люди станут летать на Луну?

Текст Дмитрий Назаров

МР_ОСТРЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПШИК 
Если бы каким-нибудь фантасти-

ческим образом мы могли бы перене-
сти человека, жившего в середине 60-х 
годов прошлого века, на 40 лет впе-
ред – в наше время, он был бы сильно 
удивлен. Но отнюдь не мощью наших 
компьютерных технологий. Гостя из 
недалекого прошлого очень разочаро-
вало бы, как мало мы добились в об-
ласти космонавтики.

Ведь 40 лет назад, когда человече-
ство только начинало осваивать кос-
мос, темпы космической гонки были 
небывалыми. От первого полета в кос-
мос до шага человека по Луне прошло 
всего 8 лет – с 1961 по 1969! Но в 70-х 
государства подсчитали свои затраты 
на космос, и наступило неприятное от-
резвление.

Так, каждый модуль, который аме-
риканцы отправили на Луну, стоил в 
15 раз дороже такого же, сделанного 
из золота. Привезенный с Луны грунт 
обошелся в 35 дороже бриллиантов та-
кой же массы. Наконец, только на Лун-
ную программу США потратили 25,4 
миллиарда долларов, а с учетом стои-
мости космической инфраструктуры – 
до 100 миллиардов. Это были фанта-
стические деньги: баррель нефти в то 
время стоил всего 2 доллара вместо 

сегодняшних 55, а грамм золота – чуть 
больше доллара! В общей сложности 
каждая американская семья заплати-
ла налогами за трансляцию телере-
портажа с Луны по 472 доллара – цену 
приличного автомобиля (в то время). 
Сколько денег потратил на неудачную 
лунную ракету Н-1 Советский Союз, 
точно установить уже нельзя. Но к се-
редине семидесятых и СССР, и США 
стало ясно: взятый темп космическо-
го соревнования не выдерживают ни 
один, ни другой соперник.

В наши дни вопрос о технологи-
ческом соревновании между социа-
лизмом и капитализмом уже не стоит. 
А раз так, смысла тратить большие 
деньги на исследования нет. Так, ам-
бициозная космическая программа, 
о которой заявлял перед выборами 
Джордж Буш, включающая высадку 
на Луну и полет на Марс, сейчас под 
угрозой срыва. Дефицит бюджета аме-
риканского космического ведомства, 
который может достигнуть в ближай-
шее время шести миллиардов долла-
ров, и без этих денег ни о каких лун-
ных полетах можно не думать.

В общем, государства космос, осо-
бенно пилотируемый, интересует все 
меньше и меньше. И вряд ли спасет 
ситуацию даже «Великий отстаю-
щий» – Китай, два года назад став-

ший третьей космической державой. 
В конце концов, его ждет такое же 
разочарование: делать в космосе чело-
веку на сегодняшний день нечего. Но 
кто сказал, что в космосе нужно имен-
но что-то делать?

ЧАСТНЫЙ ГАГАРИН 
ПО ИМЕНИ БРАЙАН

От всех взлетов и неудач космиче-
ских программ недалекого прошлого 
остался один большой положитель-
ный результат. Профессия «космо-
навт» сразу стала столь элитарной, 
а космический полет – столь удиви-
тельным событием, что в мире появи-
лись десятки миллионов мальчиков, 
мечтавших когда-нибудь полететь 
к звездам. Сегодня этим мальчикам 
уже за срок, и многие из них весьма 
состоятельные люди. И все так же 
хотели бы осуществить свою детскую 
мечту. При этом за 50 лет развития 
космонавтики накопилось множество 
надежных и проверенных технологий 
по доставке человека на орбиту и даже 
дальше. Из сплава человеческой при-
хоти и технологической возможности 
просто обязан был появиться косми-
ческий туризм. Если человеку нечего 
в космосе делать, значит, он полетит 
туда отдыхать!

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
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1961. Полет Гагарина 
Начало эры пилотируемой космонавтики. 
Кстати, в полете Гагарин бездельничал, как турист. 

1968–1971. Лунная программа США 
Впервые человек ступил на поверхность другой 

планеты, а космосом «заразились» миллионы. 

1981. Шаттл 
Появление «космического автобуса», способного 
доставить на орбиту до 30 тонн груза и вернуться обратно.

1998. МКС 
Самое большое сооружение на орбите уже работает 

как космический отель. А первый турист побывал 
на станции «Мир». 

МР_ОСТРЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
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2004. SpaceShip-1 
Первый в истории человечества частный космический 
корабль совершил суборбитальный полет.

2015. Частный отель на орбите 
Он станет не просто аттракционом, 

а площадкой для старта к другим планетам. 

2020. Частный полет на Луну 
Скорее всего, этот полет станет первым после 
американских экспедиций «Аполлонов».

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
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И такой день настал: 29 сентября 
2004 года в небо стартовал первый в 
истории человечества частный кос-
мический корабль. Он назывался 
SpaceShip-1, а разработал его амери-
канский инженер-конструктор Берт 
Рутан. Космолет совершил суборби-
тальный полет, поднявшись на высоту 
115 километров.

Космолет Рутана был эксперимен-
тальным, и, хотя в корабле было три 
места, никаких пассажиров испытате-
ли с собой не брали. SpaceShip-1 был 
предназначен для победы на конкурсе 
X-Prize. Условия состязания гласили: 
тот, кто первый сумеет, не прибегая к 
помощи государства, доставить трех 
человек к границе космоса, а потом 
благополучно вернуть их обратно, и 
дважды в течение двух недель сможет 
повторить полет, получит десять мил-
лионов долларов.

В конкурсе участвовало более 
двадцати команд, и проекты были 
очень разными. Кто-то строил ракету 
в гараже и собирался стартовать из 
собственного сада, другие экспери-
ментировали с космическими «челно-
ками», третьи планировали поднять 
свой космолет на воздушном шаре. Но 

удалось довести проект до реализации 
только Берту Рутану из фирмы Scaled 
Composites.

Человеком, который вывел SS1 в 
космос, стал военный пилот Брайан 
Бинни. Между прочим, ветеран опе-
рации «Буря в пустыне» с 33 боевыми 
вылетами за плечами. Майкл Мел-
вилл, вице-президент Scaled и первый 
пилот «челнока», испытывавший его 
на более низкой высоте – около 60 ки-
лометров, от космического полета от-
казался: по его словам, в 63 года такие 
испытания переносить непросто.

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ 
В ЧЕРНОМ КОСМОСЕ

Детище Рутану обошлось пример-
но в 25 миллионов долларов, а приз, 
который он выиграл – всего 10 милли-
онов. Напрасно потраченные деньги? 
Отнюдь. Для Рутана корабль – лишь 
демонстратор технологий: его компа-
ния как раз занимается исследования-
ми в области высокотехнологичных 
материалов. Кстати, среди предыду-
щих проектов был «Вояджер» – пер-
вый самолет, обогнувший землю без 
посадки и дозаправки.

Полет SS1 состоит из трех ста-
дий. Сначала самолет-носитель White 
Knight (Белый Рыцарь) поднимает 
«челнок» над пустыней Мохаве на 
высоту 15 километров. Затем вклю-
чается двигатель, и корабль за три 
с небольшим минуты набирает не-
обходимую скорость. Разогнавшись, 
космоплан по инерции выскакивает в 
космос, на несколько минут зависает 
в невесомости, а дальше начинается 
управляемый спуск. На заданной вы-
соте открываются сложенные до этого 
крылья, и приземляется «челнок» уже 
как обычный планер.

Вместо трех пассажиров, которых 
может поднять SS1, в зачетный полет 
конкурса летал груз – правилами со-
стязаний это позволялось. Но вскоре 
от желающих прокатиться в космос, 
видимо, не будет отбоя. Места в «чел-
ноке» будут продаваться в среднем по 
200 тысяч долларов. Для полуторача-
сового полета и нескольких минут не-
весомости – не так уж мало. Однако 
предложения конкурентов еще доро-
же – россияне предлагают слетать на 
МКС аж за 20 миллионов долларов.

Теперь первый в истории челове-
чества частный космолет займет место 
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в Национальном музее авиации, а на 
смену ему придет SpaceShip-2 – уже 
полностью коммерческий проект. 
Пассажиров в нем будет не три, а пять, 
и летать он будет еще выше.

БИЛЕТ НА ЛУНУ
У Рутана уже есть десятки по-

следователей, инженеров-самоучек и 
коллективов из небольших фирм со 
всего света, которые вот-вот поднимут 
в ближний космос свои варианты ко-
раблей и ракет. А тем временем объ-
явлен новый конкурс в частном раке-
тостроении. 50 миллионов долларов 
достанутся тому, кто не просто достиг-
нет космоса, а выведет свой корабль 
на орбиту. Кто станет частным Гагари-
ным, решится всего через несколько 
лет. Причем разработки «частников» – 
это вовсе не небольшие любительские 
проекты: им, например, оказалось по 
силам построить вполне серьезную 
ракету-носитель.

Старты ракет Falcon производства 
американской компании SpaceX плот-
но расписаны аж до 2015 года. И это 
немудрено: в самом «тяжелом» ис-
полнении эта ракета будет доставлять 
на орбиту до 25 тонн полезного груза. 

Для сравнения, максимальная гру-
зоподъемность сегодня у американ-
ского шаттла 30 тонн, у российского 
«Протона» – всего 20, а французский 
«Ариан» выводит и того меньше – 10 
тонн. Причем компания SpaceX будет 
запускать свои ракеты по убийственно 
низкой цене – от 6,7 миллионов дол-
ларов.

А в ближайших планах компании 
– ракета чудовищной грузоподъемно-
стью в 100 тонн, на которой без про-
блем можно полететь не только на 
Луну, но даже на Марс! Поэтому, если 
частной компании, причем весьма не-
большой, по силам создать такую ра-
кету, и полет на Луну, скорее всего, бу-
дет тоже частным. Миллионеры хотят 
развлекаться! Раз так, почему бы ни 
предоставить им такую возможность?

Но прежде чем отправиться к пла-
нетам, космические туристы должны 
будут обжиться на орбите. Не позже 
2015 года к их услугам будет настоя-
щий космический отель: гостиничный 
магнат из Лас-Вегаса Роберт Бигелоу 
активно строит орбитальную гостини-
цу и даже заключил 500-миллионное 
пари на то, что не позже 2015 года в 
ней можно будет поселиться. Гости-

ница, очень похожая на жилой модуль 
современной космической станции, 
будет висеть над Землей на высоте 
около 500 километров. Между прочим, 
в проекте отеля «частники» использо-
вали технологии, от которых отказа-
лась из-за их дороговизны NASA: они 
сделали свой модуль… надувным. Фак-
тически орбитальная гостиница – это 
огромный баллон из сверхпрочного 
кевлара, который наполнен воздухом 
под давлением. Такая конструкция 
легче и прочнее обычной, алюминие-
вой. А главное – в сдутом состоянии 
космический дом вполне поместится в 
грузовой отсек Шатла, а в надутом – 
предоставит жителям максимум ком-
форта и весьма просторные номера.

Между прочим, России тоже есть, 
что предложить в этом состязании за 
частный космос. В Роскосмосе уже 
разрабатывается проект туристическо-
го полета вокруг Луны. Пока его цена 
определена в сто миллионов долларов. 
Но конкуренция, с которой предстоит 
столкнуться россиянам, будет очень 
жесткой. Недаром Берт Рутан намек-
нул в одном из недавних интервью, 
что Луна в последнее время притяги-
вает его внимание все больше. 

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
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Увлечение «китайщиной» было 
характерно для западной Европы в 
XVIII веке. Не миновала мода и Рос-
сию. Своим появлением в стране она 
обязана Петру I. Склонный замечать 
и перенимать всё казавшееся ему 
мало-мальски полезным или приме-
чательным, император свои находки 
привозил в Россию. Так у нас появи-
лось немало иноземных диковин и 
новшеств. 

Впервые элементы «китайского» 
стиля в убранстве интерьеров Петр I 
увидел во дворце Мон-Бижу, под Бер-
лином, в 1717 году. Именно с ним и от-
туда в Россию пришла мода на стиль 
«шинуазри», означавший использова-
ние в декоре интерьеров и архитекту-
ре мотивов средневекового китайско-
го искусства и диктовавший моду на 
все китайское.

Первым местом, где появился псев-
докитайский интерьер, стал любимый 
петровский дворец Монплезир, что 
в переводе с французского означает 
«мое удовольствие», расположенный 
в Петергофе. Возводили его под лич-
ным наблюдением государя архитек-
торы Иоган Браунштейн, Жан Батист, 
Александр Леблон и Николо Микетти. 
Монплезир был наполнен изящны-
ми и дорогими безделушками. Одно 
из помещений дворца – Китайскую 
комнату – оформили и декорирова-
ли в диковинном для России стиле – 
жанровыми сценками, написанными 
золотом и цветными лаками в манере, 
подражающей китайской националь-
ной живописи. В ней по сей день нахо-
дятся коллекция китайского фарфора, 
роспись, убранство, инкрустирован-
ные моржовой костью деревянные па-
нели в технике «маркетри» – одного из 
видов мозаики, при которой на дере-
вянную основу наклеиваются тонкие 

КИТАЙСКИЙ ДВОРЕЦ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ

Китайские предметы художественного ремесла пользуются заслуженной мировой славой. Изделия из фар-
фора, резного камня, лака, дерева, кости с давних времен являлись предметом экспорта, ими украшали 
дворцы европейских правителей, их копировали, им подражали в разных странах. Прикладное искусство 
в Китае было связано со всеми сферами жизни – с религиозными обрядами и торжествами, со сложным 
церемониалом придворной жизни и нуждами населения огромных городов. Оно было необходимо при укра-
шении дворцов, парков, деталей архитектурного ансамбля.

Текст и фото Сергей Погорелый

Гранитные «ши-цза», установленные на Петровской набережной.
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фигурные пластинки фанеры, различ-
ные по цвету и текстуре. Все это по-
ражало гостей и радовало души авгу-
стейших хозяев.

С воцарением императрицы Елиза-
веты Петровны во вновь отстроенном 
Большом Петергофском дворце также 
появилась Китайская комната. В ней 
как стены, мебель, так и украшения – 
китайские. В этой комнате во време-
на императрицы Анны Иоановны в 
ее личном присутствии устраивались 
аукционы вещей, ежегодно привози-
мых китайцами в столицу России.

Большая коллекция китайского 
фарфора и прочих редкостей была 
собрана фаворитом Петра I Алексан-
дром Даниловичем Меншиковым в 
его городском дворце, построенном на 
Университетской набережной Невы.

«Китайские» диковины нашли свое 
место и в самом любимом русскими ца-
рями пригороде Северной столицы – 
Царском Селе, где расположена це-
лая Китайская деревня. Ее проект в 
Александровском парке разработали 
итальянец Антонио Ринальди и наш 
соотечественник Василий Иванович 
Неёлов. А строительство, на которое 
потратили колоссальную по тем вре-
менам сумму – 420 092 рубля 69 ко-
пеек, в 1782–86 годы вел шотландец 
Чарльз Камерон. 

Первоначально возвели девятнад-
цать домиков. Все они снаружи были 
обиты фаянсовыми плитками, но вско-
ре последовало высочайшее повеле-
ние: плитки снять и все девятнадцать 
домиков, выштукатурив, выкрасить 
«различными цветами по вкусу ки-
тайскому». Для этих работ подрядили 
лучшего «такого художества» мастера 

Рудольфа. Домики предназначались 
для придворных императрицы. Летом 
в них жили гости и ее секретари, здесь 
же устраивали балы и приемы. Оби-
таемы в екатерининское время были 
только четыре домика, при каждом из 
них цвели миниатюрные, миловид-
ные садики. Государыня предполага-
ла построить восьмиярусную пагоду 
или башню, а к кровле каждого яруса 
привесить колокольчики, которые от 
ветра бы звенели. Но затребованные 
Камероном для реализации проекта 
деньги показались Екатерине II слиш-
ком большими, и в итоге «сясьскими 
плитами» выложили только тротуар 
перед каждым из домиков.

Сегодня, гуляя по Александров-
скому парку, можно увидеть лишь 
десять одноэтажных домиков, образо-
вавших короткую улицу с площадью, 
в центре которой на возвышении по-
ставлен восьмиугольный павильон-
обсерватория.

Екатерина II в Царскосельском 
парке устроила и так называемый 
«Большой и Малый каприз» – два вы-
соких земляных свода (перемычки, 
перекинутые через проезжую дорогу) 
для соединения двух парков.

Название «каприз» дано импера-
трицею по такому случаю. При пре-
доставлении сметы со стоимостью 
устройства парков – и довольно зна-
чительной – Екатерина призадумалась 
и хотела отказаться от своей идеи. Но 
передумала и воскликнула: «Быть так, 
это мой каприз!»

Замысел Большого каприза при-
надлежал Неёлову. На его вершине 
расположена Китайская беседка с 
оригинальной архитектурой – в ней 
соединены разные традиции зодчест-
ва. По верху насыпи проходит дорож-
ка, соединяющая Екатерининский и 
Александровский парки.

На границе Екатерининского парка 
расположилась Скрипучая беседка – 
павильон в псевдокитайском стиле. 
Высокий флюгер издает при поворотах 
громкий скрип, от которого и пошло 
название беседки. Архитекторы, возво-
дившие китайские забавы для импера-
трицы, не знали принципов подлинной 
китайской архитектуры, но о загнутых 
для отпугивания злых духов углах 
крыш им все же было известно.

Фрагмент паркового комплекса, подаренного к 300-летию Санкт-Петербурга.

Китайский дворец в Ораниенбауме.
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Уже упомянутый Чарльз Каме-
рон немало потрудился в пригородах 
Санкт-Петербурга. Всем известна 
галерея над Агатовыми комнатами в 
Царском Селе, носящая его имя. Та-
лантливый стилизатор создал в ки-
тайском духе и Драконов мост через 
Крестовый канал в Александровском 
парке. Как и античные подражания 
Камерона, мост не является калькой с 
подлинных произведений китайской 
архитектуры. Это изящная и немного 
шутливая игра в китайский стиль, им-
провизация талантливого художника 
на заданную тему.

Царскосельский парк обязан кра-
сотою императрице Екатерине II. Она 
приказала садовнику Бушу и позднее 
Лямину заняться его переделкой и из 
правильного, скучного, в голландском 
вкусе, превратить его в ландшафтный 
лес.

Если продолжить прогулку по 
парку, вдоль Крестового канала, в 
юго-западном его углу можно увидеть 
Крестовый мост. Идея его постройки 
принадлежит уже упомянутому та-
лантливому итальянскому зодчему, 
творившему в России, – Антонио Ри-
нальди. Но строил Крестовый мост 
в 1779 году Неёлов. Название моста 
происходит от его оригинальной кон-
струкции: две арки под прямым углом 
пересекаются над каналом и таким об-
разом соединяют его берега. Гранит-
ные ступени лестницы ведут к неболь-
шому павильону, возвышающемуся 
над пересечением арок. По дошедшей 
до нас легенде, особы императорской 
фамилии обожали играть здесь в шах-
маты, поэтому беседку, повисшую 
над водой, иногда называют «Шах-
матной». Кроме этой постройки, до 
нас дошли еще два монументальных 

каменных сооружения в Ораниенбау-
ме, такие как Китайский дворец и па-
вильон Катальной горки. Изначально 
в Царском Селе было немало легких 
павильонов, галерей и беседок. Из-
вестно, что многие из них назывались 
«китайские кабинеты» благодаря сти-
лизованному декоративному оформ-
лению. С течением времени деревян-
ные постройки обветшали и исчезли 
навсегда, оставшись запечатленными 
только на старых гравюрах.

На высокой гряде Финского залива 
в 1710–27 годах архитекторы Фонтана 
и Шедель построили Большой дворец. 
Он стал украшением Ораниенбаума, 
чье название в буквальном перево-
де означает «оранжевое дерево». Эти 
земли были подарены Меншикову Пе-
тром I после успешного завершения 

Северной войны. Любимцу царя по-
нравилось возвышенное положение, 
на котором в то время стояла неболь-
шая финская деревушка. И в 1714 году 
он здесь заложил загородный дом, раз-
вел при нем большой сад с фонтанами, 
водопадами, оранжереями, зверинцем, 
назвав усадьбу Ораниенбаумом. Она 
со временем стала любимой загород-
ной дачей Меншикова. Кстати, именно 
от слова «подарок» и происходит слово 
«дача». Здесь в эпоху своего могуще-
ства он давал великолепные праздне-
ства для двора. При императрице Ели-
завете Петровне проложили почтовую 
дорогу между Петербургом и Ораниен-
баумом. После низвержения и смерти 
Меншикова Елизавета приказала гра-
фу Растрелли пристроить к каменным 
палатам бывшего владельца два фли-
геля с башнями: с правой стороны – 
«фрейлинский», с левой – «кухонный». 
Между башнями была сооружена ре-
шетка с золочеными украшениями и 
обустроены великолепные въездные 
ворота на главный двор. Пара других 
сводчатых ворот отделяли флигеля от 
церкви и павильона фарфоровой, или 
японской, башни. Первые потом были 
названы Церковными, а вторые – Ки-
тайскими воротами.

Еще одно напоминание о давно 
миновавшей моде можно найти в со-
хранившемся до наших дней Доме 
коменданта «потешной» крепости Пе-
терштадт. В 1743 году государыня по-
дарила бывшую усадьбу Меншикова 
своему пятнадцатилетнему племян-
нику – великому князю Петру Федо-
ровичу, будущему Петру III. Для него 
отремонтировали Большой дворец и 
привели в порядок Нижний парк. 

МР_СТИЛЬ

Большой дворец в Ораниенбауме. 

Драконов мост в Царском Селе. 
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Сегодня этот двухэтажный неболь-
шой домик именуют дворцом Петра III. 
Три из шести небольших комнат второ-
го этажа: буфетная, кабинет и спальня 
отделаны декораторами в «китайском» 
стиле. В буфетной деревянные резные 
полочки искусно скомпонованы в 
стилизованный растительный узор и 
образуют причудливое декоративное 
панно, напоминающее приемы китай-
ского искусства. Кабинет и спальня 
расписаны замечательным «лакирных 
дел мастером» Федором Власовым. 
В первом из упомянутых помещений 
темный лаковый фон сделанных ро-
списей имеет зеленоватый оттенок, в 
спальне он сделан под красный китай-
ский лак. Жанровые сценки рисунков, 
украшающих стены и двери комнат, 
написаны золотом и цветными лаками 
в манере, подражающей китайской на-
циональной живописи. 

Подлинным шедевром парковой 
архитектуры XVIII века предстает 
Китайский дворец, который часто 
сравнивают с драгоценной шкатулкой. 
Лучше всех об этом сооружении напи-
сал Александр Бенуа: «Китайский дво-
рец – единственный в своем роде перл, 
художественное произведение, до того 
цельное, до того гармоничное, так изу-
мительно исполнено, такая грациозная 
безделушка, что, глядя на него, нельзя 
не залюбоваться. Живописные узоры, 
штукатурные орнаменты, картины, ар-
хитектурные детали – все это связано 
в одно неразрывное целое, имеющее по 
своему чисто музыкальному эффекту 
что-то общее с сонатами Гайдна или 
Моцарта. Ансамбль Китайского дворца 
должен занять одно из самых первых 
мест в истории искусств XVIII века». 

Одноэтажный увеселительный дво-
рец, построенный Антонио Ринальди 
в 1762–68 годах, вначале именовался 
Собственным, или Каменным. Были 
в нем помещения, отделанные в духе 
китайского искусства, как его пони-
мали в XVIII веке. Однако нынешнее 
свое название дворец получил после 
того, как в него перенесли коллекцию 
японского искусства из разрушенного 
деревянного Китайского домика близ 
Петерштадта. Среди длинной анфи-
лады комнат только две в китайском 
стиле – Большой и Малый китайские 
кабинеты. В отделке Малого кабинета 
применены резные по дереву геоме-
трические орнаменты с изображением 
древних символов «вань», означавших 
в Китае пожелание долголетия. В нем 
находится один из лучших образцов 

паркета. Его сложный, оригинальный 
по композиции рисунок набран из 15 
ценных пород дерева. Перекрытия 
кабинета сделаны в виде низкой усе-
ченной пирамиды, в углах которой 
помещены лепные позолоченные изо-
бражения драконов, весьма отдаленно 
напоминающих китайские прототипы. 
Но больше всего поражает оригиналь-
ностью и великолепием Большой ки-
тайский кабинет, вобравший в полной 
мере фантазии европейцев XVIII века 
об искусстве стран Востока.

Европейские мастера создавали не-
кую причудливую сказку о Китае, что-
то интерпретируя по-своему, а что-то 
и вовсе переворачивая с ног на голову. 
Наивные пейзажи с фантастическими 
птицами и растениями, китайцы и ки-
таянки среди пагод, беседок и террас 
заполняют двенадцать деревянных 
наборных панно тончайшей работы, 
выполненных в технике «маркетри» 
из ценных пород дерева.

Как отголоски былой моды укра-
шать архитектуру города произведе-
ниями искусства Востока можно рас-
ценить и установку в 1907 году, при 
сооружении Петровской набережной, 
гранитных изваяний мифологических 
существ «ши-цза» (львов-лягушек), 
привезенных из Маньчжурии. Они 
были размещены справа и слева на воз-
вышениях над каскадом ступеней цен-
трального спуска к Неве. И уже в наши 
дни правительство Китайской Респу-
блики к 300-летию Санкт-Петербурга 
подарило городу парковый комплекс 
с декоративной стеной, украшенной 
многочисленными драконами, и бе-
седками, охраняемыми все теми же 
«ши-цза», который был смонтирован 
в скверике на улице Восстания. 

Фигуры Драконова моста в Царском Селе.

Японская башня Большого дворца в Ораниенбауме.
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ПРАЗДНИК
Приближение Рождества ощущается в Германии примерно со второй половины сентября. 

Именно в это время на прилавках продовольственных магазинов, как по мановению волшебной палочки, 
возникают товары рождественского ассортимента.

Текст Борис Кунин

МР_ПАНОРАМА

НАЧИНАЕТСЯ С ЁЛКИ

В основном, это всевозможные сладости: 
пряники, печенье, конфеты, шоколадные ба
тончики с самыми замысловатыми начинками. 
И обязательно деды Морозы и медведи. Всех 
размеров и расцветок: от совсем маленьких 
(один евро – десяток) до весьма внушитель
ных, которых не всякий малыш и в рукахто 
удержит без посторонней помощи.

Ближе к середине ноября появляются 
специальные рождественские календари. 
Я не про бумажные, а те, что со вставками 
из шоколада. Рассчитан такой календарь 
на четыре предрождественские недели: 
по кусочку на каждый день. Опять же, их 
разнообразие по стоимости и размерам 
способно удовлетворить самого взыска
тельного покупателя. 

И вот уже после этого начинается са
мое интересное: украшение городов и 
деревень, а также знаменитые рожде
ственские базары. Традиции украшать 
ели примерно столько же лет, сколько 
и истории народов, издавна заселив
ших эти земли. Так, почитание елки 
как символа торжества над смертью 
и средства, защищающего родной 
очаг от злых духов, холода и мрака, 
существовал у германских племен 
еще до принятия христианской 
веры.

Вообще в древности очень 
велика была вера в магию дере
ва. В известном гороскопе друи
дов (древних кельтских жре
цов, поклонявшихся лесу, 
деревьям) характер и судь
ба человека связана с «его» 
деревом (в зависимости от 
даты рождения). Наши 
далекие предки верили, 
что в деревьях обитают 
еще и духи раститель
ности и плодородия, 
от которых зависит 
урожай хлебов, фрук

тов и овощей. Но могущественные духи были не 
только добрыми, но и злыми, и нужно было их 
умилостивить подарками.

Вечнозеленая ель занимала особое место 
среди всех деревьев. Она была священным цент
ром, «мировым древом», символизирующим 
саму жизнь и новое возрождение из темноты и 

мрака. И в конце декабря, когда начинался 
«солнечный» год, люди развешивали раз
ные «подарки для духов» на самом боль

шом в лесу дереве, чтобы задобрить их 
и получить богатый урожай. Вот и при
носилась искупительная жертва, как 
бы воспроизводящая первую жертву 
сотворения мира.

Древние европейцы подвешивали 
к ветвям ели яблоки – символ плодо

родия, яйца – символ развивающейся 
жизни, гармонии и полного благопо
лучия, орехи – непостижимость боже
ственного промысла. Считалось, что 
наряженные таким образом ели от
водили злых духов и нечистую силу 

(кстати, еловые ветви подвешива
ли и к потолку, ближе к дверям). 
Позднее елку стали наряжать 
игрушками.

А поведали обо всем этом 
миру то ли волхвы, то ли древ

ние германские пастухи. 
Позднее этот весе

лый и уютный народный 
обычай проник в особ
няки и замки. А там 

росли принцессы. Вырас
тая, они выходили замуж 

за иноземных прин
цев (так уж раньше 

было заведено) 
и приносили 
этот немецкий 

зимний обычай 
в другие стра
ны Европы. 

Именно юная не
мецкая принцесса, 
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выданная замуж за наследника британ
ского престола, нарядила в конце XVII 
века первую елку в Англии. Другая 
принцесса из Германии научила этому 
французов. 

Первые же наряженные елки, как 
утверждают историки, появились в 
Эльзасе (принадлежавшем ранее Гер
мании, сейчас это часть Франции), и 
произошло это в 1605 году. Летопись 
свидетельствует: «На Рождество здесь 
устанавливают в домах елки, а на их 
ветви навешивают розы из цветной 
бумаги, яблоки, печенье, кусочки са
хара и мишуру».

Затем, как это часто бывало в исто
рии, наряженная елка «вернулась» на 
землю «отцовоснователей», и много
численная протестантская община не
мецкой области Вюртемберг переняла 
это новшество. Постепенно традиция 
распространилась по всей Германии, 
а затем и по всей Европе. Естествен
но, елки появлялись сначала только 
в домах дворян и богатых купцов 
и лишь позднее распространились 
повсеместно. И произошло это срав
нительно недавно – примерно в сере
дине XIX века. Именно тогда вечно
зеленых, пышных красавиц стали 
регулярно устанавливать в ко
ролевских и царских дворцах 
Франции, Германии, Англии, 
Норвегии, Дании и России.

А вот в России елочка 
повидала всякое. В 20е годы 
прошлого века празднование Рож
дества было запрещено, а вместе с 
этим было запрещено наряжать в до
мах елки, как обязательный атрибут 
праздника. Однако в 30е годы елку 
стали трактовать уже как символ но
вогоднего праздника. И в 1935 году 
был организован первый новогодний 
детский утренник, где гостьей стала 

чами, фонарями и всевозможными 
гирляндами тесно связана с христи
анством. Ведь пришествие Христа – 
свет, пролитый на землю. Отсюда же, 
скорее всего, пошли затейливые рож
дественские фейерверки и другие ог
ненные забавы.

О том, как в сегодняшней Герма
нии (да и не только в ней) украша
ются магазины и офисы, наверное, 

нет смысла долго рассказывать. 
Определенной категории ра
ботников дали команду – они 
и трудятся. Единственное, что 
всетаки не совсем изпод пал

ки. Согласитесь, любую, даже са
мую нудную и примитивную работу 
можно сделать с душой. И разница в 
конечном «продукте» будет весьма 
существенной.

Но предрождественская празд
ничная атмосфера царит не только в 
центральной части города и крупных 
торговых центрах. В вечерние часы 
красивы и так называемые «спаль
ные» районы. Здесь вы редко найдете 
одинаково украшенное окно или бал
кон. Что, в общемто, не удивительно. 
Каждый год на полках больших и ма
лых магазинов, на рождественских ба
зарах и ярмарках появляются десятки, 
если не сотни, новых гирлянд, светя
щихся снежинок, звездочек, елок, 
цветов, снеговиков. В этом году к ним 
добавились и лампочки на солнечных 
батареях. Закрепил такие один раз на 
балконе и все. Днем она заряжается, 
а с наступлением темноты какоето 
время светится желтым, голубоватым 
или иным светом. Конечно, подобные 
новейшие творения инженерной мыс
ли предназначены для круглогодично
го использования, но вместе с сугубо 
рождественскими украшениями как 
нельзя лучше дополняют и разнообра
зят общую картину.
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и зеленая красавица. После этого го
нения на елочку со стороны властей 
прекратились, а празднование Нового 
года было узаконено.

Как считают некоторые исследо
ватели, традиция украшать дома све



История елочного шарика насчиты
вает всего четыре столетия. По не
которым сведениям, первые елоч
ные игрушки (стеклянные шары) 
появились в Саксонии в XVI веке. По 
другим источникам, первые стеклян
ные елочные шары были сделаны в 
1848 году в местечке Лауша в Тюрин
гии. Позже появились сложные фигур
ки, птицы, виноградные гроздья. Ис
кусные мастера также вырезали 
из картона колокольчики, сер
дечки, фигурки птиц и зве
рей, шары, шишки, орехи, 
которые потом раскраши
вали яркими красками.
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На Руси же первые елочные игрушки де
лали из тряпок, соломы, цветных ленточек, а 
уже позднее из бумаги и фольги. Этим произ

водством занимались специальные картонаж
ные мастерские. Стеклянные украшения появи

лись позднее. 

НОВЫЙ ГОД

Первое в России специализированное стеклянное елоч
ное производство открыли под Клином, в имении князя 
Меньшикова, в начале XIX века. 

Электрическая гирлянда впервые загорелась в 1895 году на 
ели, которая стояла перед Белым домом в США. Колбы ламп 
были сделаны искусными стеклодувами.
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Плюс к этому находится немало 
любителей украшать разноцветными 
лампочками растущие рядом с домом 
деревья и кустарники. Причем, совсем 
не обязательно только с частными 
владениями, но и рядом с обычным, 
многоквартирным жильем, трех и 
девятиэтажным. Но что, пожалуй, 
самое удивительное, никто на эту 
красоту никогда не покушается. 
Случается видеть в Германии раз
битые стекла на остановках или в 
телефонных будках, но желающих 
поднять руку на рождественские 
украшения пока не находилось. Даст 
Бог, так будет и дальше.

И ведь никто делать все это 
рядовых граждан не заставля
ет ни из «домоуправления», 
ни из «райисполкома». Даже 
плакаты и транспаранты, 
призывающие украсить к 
Рождеству родной город, на 
улицах не вывешивают. Но 
ведь делают! И каждый год поку
пают в магазинах чтото новенькое. 
Чаще – в дополнение к уже имею
щемуся – чтобы еще красивее было. 
И не для когото, а для себя любимых. 
В принципе, в течение всего декабря 
местные коммунальные службы впол
не могли бы экономить электроэнер
гию, не включая вечерами фонари на 
улицах и переулках немецких поселе
ний: света и так достаточно.

Кстати, рождественское украше
ние своих окон, балконов и прилегаю
щей территории вполне можно счи
тать своеобразным тестом на степень 
интегрированности иммигрантов в 
немецкое общество. В предрождест
венские недели темными остаются 
окна в квартирах, принадлежащих, 
как правило, иностранцам. И в очень 
редких случаях местным жителям уж 

очень преклонного возраста, у которых 
просто не хватает сил этим заниматься. 
А помочь – некому.

Создаваемая всем этим светящимся 
разноцветием предпраздничная атмосфе
ра невольно «заставляет» хотя бы пару 
раз посетить многочисленные рождест
венские базары, где весьма существенные 
скидки на многие товары. Результаты 
некоторых исследований и опросов сви
детельствуют, что многие семьи целена
правленно откладывают в течение всего 
года деньги, чтобы потратить их именно 
в декабре. Получается ли на самом деле в 

этом случае ощутимая экономия для 
семейного бюджета, вопрос все же 
дискуссионный. Но факт остается 
фактом.

Самые большие и многолюдные 
Weihnachtsmarkt’ы, что в переводе 
с немецкого и означает «рождествен

ские базары», открываются под от
крытым небом на территории старой, 

исторической части города, как правило, 
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она становится пешеходной зоной. 
А более «скромные базарчики» рас
полагаются в отдаленных городских 
районах.

Вот уже где рай для гурманов. 
Правда, с учетом местной специфики 
и многовековых традиций. Водопады 
пива и горячего глинтвейна, грильные 
сосиски, медвежатина, мясо дикого 
кабана, зажаренные в меду и сахаре 
орехи, пряники и конфеты, приго
товленные по старинным рецептам. 
Понятно, что такое меню нравится 
далеко не всем приезжим, но это, как 
говорится, уже их проблемы. Тем бо
лее что один раз можно и попробовать. 
Действительно вкусно.

И, естественно, елочные украшения 
и рождественские сувениры: резьба по 
дереву, изделия из серебра и цветно
го стекла, ручная вышивка и вязание. 
Любопытно, что в немецком языке 
существует несколько слов, перево
димых на русский язык как «елка», и 
наиболее популярное и часто употре
бляемое из них означает как раз «рож
дественское дерево». И так все четыре 
недели. Лишь накануне Рождества все 
это шумное веселье сворачивается, и в 
стране наступает тишина. Праздник 
этот издавна считается в Германии 
семейным, не терпящим шума и 
суеты. Такое впечатление, что вече
ром 24 декабря с улиц исчезают не 
только машины, но и люди. Лишь 
редкие автобусы и поезда метро, 
частота движения которых в этот 
день значительно меньше даже 
по сравнению с обычными выход
ными, время от времени мелькают 
на безлюдных улицах.

Но если рождественские базары за
крываются, то распродажи в крупных 
торговых центрах продолжаются еще 
не одну неделю. До Нового года оста

ся хлопушек, петард, фейервер
ков на сотни миллионов евро. 
И ведь все это нужно успеть 
пустить в ход. Понятно, что 
основной залп приходится на 

пару часов после наступления 
Нового года. Но ведь детям 
этого мало. И взрывы с «выст
релами» начинаются с момента 
начала продажи многочис
ленных пиротехнических из
делий и неохотно затихают 
(иногда даже с помощью по
лиции) лишь к третьему ян
варя, как правило, на пару 
дней превышая отведенный 
государством для этих целей 

лимит времени. 
В общем, Рождество и 

Новый год как бы взаим
но обогащают и дополня
ют друг друга. Поэтому и 
воспринимаются многими 
как один сплошной празд
ник, растянувшийся на це
лую неделю. С тем лишь 
отличием, что первый 
как бы знаменует тихое 

и спокойное (в узком се
мейном кругу) завершение 
трудового года, второй же – 

Новый год, новые хлопоты, 
новые надежды и… новые же пробле
мы. Особенно в период кризиса.

Но все это будет чуть позже. Ког
да отшумят взрывы петард и споло
хи фейерверков. Когда снимут с окон 
и балконов, спрячут до следующего 
ноября праздничную иллюминацию, а 
работники коммунальных служб при
ведут улицы в надлежащий порядок.

Вот только воспоминания о празд
нике (точнее – о двух сразу) останут
ся еще надолго. О самом красивом 
празднике года. Уж поверьте очевидцу 
на слово! А еще лучше хоть однажды 
приехать самим. И во всем убедиться 
лично. Честное слово, не пожалеете. 

ется и вся праздничная иллю
минация, к которой обычно с 

28 декабря (если это не вос
кресенье) добавляется еще и шумо
вое сопровождение. Именно за эти 
тричетыре дня в Германии продает

НОВЫЙ ГОД

ем бо
овать. 

шения 
ьба по 
ветно
зание. 
языке 
ерево
ка», и 

потре
«рож
етыре 
ва все 
ся, и в 
ик
ии 

и
че
не 

шь 
,

т
е 
д
ют

ры за
упных 
я еще 
оста

ся хлопу
ков на 
И вед
пусти
основ

пару ча
Нового
этого м
релами
начала
ленны
делий
(иног
лици
варя
дней
госу

лимит
В

Но
но
ют
во
как
ни
лу
о
к

и 
мем й
тру

ется и вся праздничная иллю
минация, к которой обычно с 

28 декабря (если это не вос
кресенье) добавляется еще и шумо
вое сопровождение. Именно за эти
тричетыре дня в Германии продает


