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Война для солдата Гриши Чухрая стала не только испытанием на прочность, она сформировала Кодекс 
Чести – ему прославленный режиссёр Григорий Чухрай следовал всю свою жизнь. «Меня всегда удивляло, 
что война кончилась, а я остался жив. Почему именно мне такой подарок судьбы? Может быть, для того, 
чтобы продолжать дело, за которое отдали свои жизни миллионы моих сверстников? Эта мысль не кажется 
мне пустой. А служение этому делу и составляет цель моей жизни», – признается Чухрай спустя годы. 

Текст Марина Забелина

Фото семейный архив Ирины Чухрай, архив РИА «Новости»

МР_КУМИРЫ

БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ

Григорий Чухрай ушёл на фронт, 
когда ему было девятнадцать. Служил 
в десантных войсках – всегда на пере-
довой. Защищал Сталинград, десятки 
раз сражался в тылу врага, четыре раза 
был ранен… В лихолетье войны он 
чуть было не потерял невесту. Ирина 
осталась в оккупированных Ессенту-
ках, и связь с ней на долгие месяцы 
была утрачена. Чтобы разыскать воз-
любленную, Чухрай пишет письмо в 
газету. Яростное. Патриотичное, при-
зывающее сражаться и защищать Ро-
дину. Благодаря этому письму влюб-
лённые и разыщут друг друга. Они 
поженятся 9 мая 1944 года – ровно за 
год до столь долгожданной Победы. 
Война станет главной темой творчес-
тва Чухрая. О ней он знал всё. И ни-
когда в своих фильмах не отступал от 
истины. Много раз ему приходилось 
слышать от чиновников: «Нам не нуж-

на ваша окопная правда о войне!». Но 
равнодушные слова только придавали 
ему сил.

Из письма Гв. лейтенанта Григория 
Чухрая в «Комсомольскую Правду»:

Госпиталь. Палата вся в солнечном 
свете. В открытое окно вливается воздух, 
до того свежий, что хочется глотать его, 
чтобы утолять жажду. Мой сосед по кой-
ке, старший лейтенант, вынул из старого 
конверта фотографию и долго смотрит на 
неё. Видно, что он не рассматривает её, а 
просто думает, вспоминает о чём-то хо-
рошем. Потом он поворачивается ко мне, 
привстаёт, очевидно, собираясь начать 
разговор. Я протягиваю руку за фотогра-
фией. Красивая молодая женщина. Боль-
шие умные ласковые глаза.

– Жена?
– Да, это жена! Есть еще дочурка Свет-

ланочка!.. Только я не видел её, а уж пол-
тора года дочурке...
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ГРИГОРИЙ ЧУХРАЙ

Глаза его засветились каким-то осо-
бым, мягким светом.

– Какая она, девочка, дочурка моя?
Я лежал, испытывая тёплое чувство, 

рождённое, должно быть, солнечным 
светом, весенним воздухом и только что 
прерванным разговором. Я смотрел на 
счастливое лицо своего соседа и думал: 
«Как это хорошо – быть отцом!»

Эта мысль для меня не нова. Впервые 
она пришла мне в трудные минуты, когда 
нас, горсточку бойцов, тесным кольцом 
окружили враги. Тогда вот так же свети-
ло солнце. Только мы не любовались им. 
Как родной матери, ждали мы ночи, что-
бы под её покровом прорваться к своим 
или умереть. А ночь приближалась томи-
тельно медленно. Мучил голод, хотелось 
пить. Товарищи тихо беседовали между 
собой…

Чухрай совершил невозможное – 
измученный, больной, обессиленный 
бесконечным солдатским марафоном, 
он взял и поступил во ВГИК на курс к 
самому Юткевичу. Экзаменаторы под-
трунивали над ним: «Как же вы хоти-
те здесь учиться, а сами не знаете про-
стых вещей – о кино, литературе. И с 
чего вы вообще решили, что то, чем вы 
занимались в армии, и то, чем хотите 
заниматься в искусстве, – одно и то 
же?». Чухрай парировал, ни секунды 
не мешкая: «Если кто-нибудь в бою 
не оправдывал наших надежд, то не 
потому, что не знал приёмов боя или 
обращения с оружием, а потому, что в 
критический момент ему не хватило 
чувства долга и собственного досто-
инства. Я старался поддерживать эти 
чувства. В искусстве буду делать то 
же». И он не лукавил. Сергей Юткевич 
понял это очень скоро, когда во время 
травли космополитов в числе прочих 
его назначили врагом народа. Обвине-
ние было состряпано на скорую руку 
и многим казалось абсурдным: Ютке-
вича распинали за то, что он написал 
книгу о Чарли Чаплине, но не написал 
о Герасимове или Пырьеве, рассказы-
вал своим ученикам о западном кино 
и якобы учил воинственному вольно-
думству. Тут же нашлись свидетели из 
числа отчисленных студентов и прос-
то завистников, готовых подписаться 
под каждым словом обвинительного 
приговора. На защиту Юткевича встал 
лишь студент Гриша Чухрай. 

Юткевича всё-таки уволили из 
ВГИКа. Но опала продлилась не-
долго. Спустя несколько месяцев по-
следовало помилование и разрешение 
снимать новый фильм, на который он 
в знак благодарности пригласил рабо-
тать и Чухрая. А тот отказался. Не за-
хотел, чтобы думали, будто защищал 

роями, а между людьми разных убеж-
дений, преследующих разные цели, – 
был уверен Чухрай. – Мне доводилось 
говорить с пленными немцами. Я ви-
дел, что многие из них вовсе не извер-
ги. Но война поставила нас по разные 
стороны фронта, и я стрелял в них, а 
они – в меня». Неизвестно, состоялся 
бы этот фильм, если бы ни помощь ди-
ректора «Мосфильма» Ивана Пырье-
ва. Он поверил молодому режиссёру, 
дал ему карт-бланш на съёмки. А спус-
тя несколько месяцев на стол Пырьеву 
лёг донос, в котором аргументирован-
но доказывалось, почему дебютная 
картина Чухрая – «белогвардейская 
стряпня». Такая характеристика мог-
ла оборвать карьеру не только Чухрая, 
но и самого Пырьева. Если бы не чудо: 
фильм понравился Хрущёву. Благо-
даря Никите Сергеевичу картина от-
правилась на Каннский фестиваль, 
где получила приз «За оригинальный 
сценарий и исключительные художе-
ственные достоинства». Удивитель-
но, но Хрущёв и позже будет играть 
в судьбе Чухрая роль доброго ангела. 
Режиссёру ещё не раз придётся выслу-
шивать упрёки чинуш, но в судьбонос-
ный момент помощь придёт лично от 
главы государства. Именно он спасёт 
и самую титулованную картину Чух-
рая «Баллада о солдате». 

Этот фильм режиссёр посвятил 
своим боевым товарищам. Всем, кто 
не вернулся с войны. В Алёше Сквор-
цове, главном герое «Баллады о сол-
дате», выкристаллизовались лучшие 
черты сверстников Чухрая, чьи судь-
бы поломала Великая Отечественная. 
Именно поэтому каждая строчка, каж-
дое слово сценария для Григория Чух-
рая было особенно дорогим. А между 
тем кинематографическое начальство 

мастера из карьерных соображений. 
«Я не был смельчаком-забиякой, не 
нарывался на скандал, как моська на 
слона, – признается он позже. – Но 
страха во мне не было. Просто после 
того, что я видел на фронте, мне уже 
ничего не было страшно. К тому же 
тогда жизнь во мне едва теплилась, и 
терять было нечего». 

То, что боль от боевых ранений не 
притупится, стало понятно очень ско-
ро. Она всегда обострялась в самый 
неподходящий момент. На съёмки 
дебютной картины «Сорок первый», 
о трагической любви красноармейки 
Марютки и белого офицера, Чухрая 
приносят на носилках. Фильм, про-
славивший режиссёра, рождался в му-
ках. Другой бы отступил. Но только не 
Чухрай, давший себе слово рассказать 
всю правду о войне. «Войны ведут-
ся не между умными и дураками, не 
между подлецами и благородными ге-
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сценарий взбесил. «Зачем нам печа-
лить советских зрителей?» – твердили 
Чухраю. И рассказывали ему, фрон-
товику, как нужно снимать войну. По-
рой доходило до абсурда. К примеру, в 
фильме есть эпизод, в котором солда-
ты передают с фронта мыло в подарок 
жене своего однополчанина – знак 
высшей жертвенности и душевной 
щедрости. Цензоры усмотрели в этой 
сцене намёк на нечистоплотность со-
ветской армии: «Они отдают мыло, – 
говорили Чухраю, – следовательно, не 
будут мыться! А значит, наши солдаты 
дурно пахнут». 

Так что неизвестно, как сложилась 
бы судьба картины, если бы не пара-
доксальное по тем временам проис-
шествие. Фильм всё-таки решено было 
выпустить – «вторым экраном», за-
претив показывать в больших городах 
и республиканских центрах. Логика 
проста: деревенские зрители вряд ли 
напишут возмущённые отзывы в ЦК, 
а окупить расходы помогут. В конце 
года зрители из глубинки неожиданно 
для самого режиссёра назвали «Балла-
ду о солдате» лучшим фильмом. Кар-
тину показывают Хрущёву. И он даёт 
распоряжение отправить и этот фильм 
Чухрая на Каннский кинофестиваль. 
В 1960 году «Баллада о солдате» про-
извела фурор в Каннах, получив пре-
стижную награду фестиваля.

Из письма Гв. лейтенанта Григория 
Чухрая в «Комсомольскую Правду»:

– Голодом хотят взять...
– Фриц, он по-фрицовски и рассуж-

дает.
– Ничего... Ночью мы по-своему рас-

судим, по-русски... Лучше умереть чело-
веком, чем жить собакой.

– Да, ночь будет жаркая... Ты вот что, 
запиши-ка мой адрес. Если что... напи-
шешь: погиб, мол, как полагается... Ну, в 
общем, сам знаешь... Главное, чтоб Мишку 
берегла... У меня, брат, Мишка молодчина. 
Во второй класс ходит. Недавно письмо 
прислал, спрашивает: «Папа, правда, ты 
самый храбрый? У нас, говорит, в классе 
все не гвардейцы, только я и Нина Бело-
ва. У нее папа тоже гвардеец».

– Гордится, значит, отцом! Это хоро-
шо. Это правильно! Ребёнок должен гор-
диться, а не краснеть, когда его спросят 
об отце. Мягкий грудной бас произносил 
эти слова, и, слушая их, я впервые поду-
мал о радости быть отцом.

Кто видел пустые глаза старушки 
смерти, тот не может не думать о жизни, не 
понимать, как она прекрасна! Кто любит 
жизнь, тот презирает смерть и фрицев.

...Стемнело. Штыками мы перебили 
обвившееся вокруг нас кольцо и ушли, 
чтобы жить и мстить. А мстить нам было 
за что.

Мой друг Лёшка Смирнов только две 
недели пожил со своей Наташей. Ночью, 
когда он уходил из родного Николаева, 
улицы были пусты, и небо трепетало от 
зарева пожаров.

МР_КУМИРЫ

Фильм всё-таки решено 
было выпустить – «вторым 
экраном», запретив 
показывать в больших городах 
и республиканских  центрах.  
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Наташа прижималась к его груди мок-
рым от слёз лицом и шептала:

– Лёшка, Лёшенька... Как же это?.. 
Она не могла уйти – нельзя было бро-

сить больную Лёшкину мать.
Лёшка ушёл с отрядом из родного го-

рода, где он родился, где прошла его ком-
сомольская юность – самые счастливые 
годы жизни. Он ушёл, унося в своём серд-
це боль разлуки с любимой, тревогу за 
больную мать. Когда он говорил об этом, 
он тяжело дышал. Я знаю, это его душила 
жажда мести…

Одной «Баллады о солдате» Чух-
раю было бы достаточно, чтобы стать 
классиком мирового кино. Но спустя 
год он вновь произведёт революцию в 
кинематографе. Появится его «Чистое 
небо» – первая антисталинистская 
картина. Герой фильма, военный лёт-
чик Астахов, попадает в фашистский 
плен. Сбежав, он возвращается на Ро-
дину с «волчьим билетом» – отныне 
он враг народа, предатель. Сколько их 
было после войны таких Астаховых, 
людей с покалеченными судьбами, 
раздавленных режимом! И первым о 
чудовищности приговора, вынесен-
ного бывшим военнопленным, ска-
зал именно Чухрай. Как и раньше, во 
время съёмок его запугивали, грозили 
исключением из партии, писали доно-
сы, затыкали рот. На один из просмот-
ров рабочих материалов неожидан-
но приехала сама министр культуры 
Екатерина Фурцева (днём ранее ей 
сообщили, что Чухрай снимает анти-
советский фильм). После просмотра в 
зале воцарилась мёртвая тишина. «Но 
ведь всё это правда!» – неожиданно 
взорвала её Фурцева. «Так ведь было! 
Да что так – было гораздо хуже. Было 
ужасно!» – подхватили остальные. 
Именно тогда в кинематограф ворва-
лась оттепель. Позже в кино придут 
шестидесятники – смелые, дерзкие, 
откровенные, вскрывающие в своих 
фильмах ранее табуированные темы. 
Но путь им проложил именно Чухрай, 
его «Чистое небо».

Из письма Гв. лейтенанта Григория 
Чухрая в «Комсомольскую Правду»:

…Максим рассказывал мне о своей 
Оле. Он показывал мне её письма, в кото-
рых она писала ему о том, что готовится 
стать матерью. И тогда в его глазах я ви-
дел такой же тёплый свет, как и у моего 
соседа по койке. Максим погиб, он не 
получил письма от Оли. Оно пришло уже 
после его смерти, Ольга писала, что немец 
подходит к Орджоникидзе и она должна, 
на последнем месяце беременности, взяв 
в узелок свои вещи и вещи будущего че-
ловека, уйти из города.

Город, в котором она жила, был за-
нят немцем. Теперь он свободен, но все 
мои письма напрасны. Её нет. Я с каждым 
днём теряю надежду когда-нибудь найти 
её. И вместо этой надежды в сердце рас-
тёт ненависть, растёт необходимость ви-
деть кровь врагов.

Я видел горы немецких трупов, сотни 
немецких могил. Но это только начало. 
Наша месть впереди!

Мы заняли населённый пункт. В одной 
из чудом уцелевших хат старушка попро-
сила у меня бинт.

– Зачем вам бинт, бабушка?
Старушка указала глазами на нары. За 

печкой па нарах лежали два маленьких 
тельца.

– Вот, – сказала она, – мать и деда на-
смерть убили ироды... А ребятишек пока-
лечили... Может быть, видели – хата тут 
рядом погорелая? Это её, соседки. Не по-
корилась она ихнему... Он у них старший 
был, ну и... Господи! Вспомнить страшно, 
что делали...

На белом платьице девочки я увидел 
тёмное пятно крови. Я послал за врачом.

Когда перевязывали раны, мальчик 
повторял жалобно: «Oй, тётя, ой, тётя!». 
Девочка, ей было лет пять, молчала. Я по-
смотрел на зияющую пулевую рану, так 
дико непонятную на маленькой детской 
ручке, посмотрел в глаза девочки, такие 
не по-детски печальные карие глаза, и 
почувствовал, что но сдержу слёз...

В эту ночь я не мог уснуть. Мальчик 
все время стонал и просил пить. Я поил 
его из своей фляги. К утру он умер.

Дорогие мои друзья, солдаты русской 
армии! Наша месть впереди! Когда вы 
увидите перед собой фрицев, вспомните 
о Лёшке Смирнове, Максиме, о детях, и, 
я знаю, ваш груз полетит точно в цель – 
на головы мерзавцев. Он вышибет из них 
сумасшедшую мечту сделать нас и наших 
детей рабами! Мстите за своих дочерей и 
сыновей!

ГРИГОРИЙ ЧУХРАЙ

После просмотра в зале 
воцарилась мёртвая тишина. 
«Но ведь всё это правда!» – 
неожиданно взорвала её 
Фурцева. «Так ведь было!»

«Мне не страшно за себя, – писала 
она. – Но бесконечно больно и страшно 
за то дорогое и беззащитное, которое вот-
вот должно появиться на свет».

Максим не знал об этом письме, но он 
знал, сражаясь до последнего, что дерёт-
ся за жизнь своего ребенка.

В левом кармане моей гимнастёрки 
больше года я ношу фотографию Иринки, 
моей невесты. Она была со мной в боях, 
она придавала мне сил, когда, казалось, 
они иссякали, она согревала моё сердце, 
когда набегал холодок грусти. Я не знаю, 
где сейчас Иринка. 
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В 1963 году Григорий Чухрай был 
председателем жюри Московского 
международного кинофестиваля. В то 
время, впрочем, как и сейчас, награж-
дать было принято своих. В конкурс-
ной программе принимали участие 
несколько весьма посредственных со-
ветских картин. Бесспорным же фаво-
ритом стал фильм Федерико Феллини 
«Восемь с половиной». Но речи о том, 
чтобы отдать главный приз фестиваля 
итальянской картине, быть не могло. 
И приговор был подписан не толь-
ко по политическим соображениями. 
Никита Хрущёв заснул во время про-
смотра, а потом заявил, что фильм ему 
непонятен. Как можно отдать главный 
приз «непонятному» для Хрущёва 
фильму да ещё из капиталистической 
страны?! На жюри давили. Чухраю вы-
кручивали руки. Все ожидали сканда-
ла мирового масштаба, и неангажиро-
ванные деятели кино из числа членов 
жюри грозились массово покинуть ки-
нофестиваль. Впрочем, кинематогра-
фическое начальство это волновало 
гораздо меньше, чем возможный гнев 
Хрущёва. Чухрай всё-таки принял ре-
шение наградить Феллини. И вновь 
чуть было не поплатился партийным 
билетом. Удивительно, с какой регу-
лярностью преданного идеям ком-
мунизма Чухрая грозили исключить 
из партии. Его, вступившего в КПСС 
ещё на фронте, в дни самых тяжёлых 
испытаний для страны, готового по-
жертвовать жизнью за Родину!

Послевоенная биография Чухрая 
пестрит батальными сценами. Десять 
лет он не снимал кино. Десять лет 
жил одной мечтой – создать новую 
систему кинопроизводства. Вместе с 

неотступно боролись за её закрытие. 
И эти десять лет стали для Григория 
Чухрая серьёзным испытанием. «Я не 
снимал фильмов, считая, что наш экс-
перимент более важен для страны, чем 
моё творчество, – напишет он позже. 
– В моей жизни было только два столь 
трудных и сложных периода: Отече-
ственная война и Экспериментальная 
студия. Непонятно, где было труднее. 
Получалась известная классическая 
ситуация. На войне был противник, он 
носил ненавистную форму мышино-
го цвета, говорил на картавом чужом 
языке, его цели были ясны. Здесь все 
были друзьями, не скупились на лесть 
и комплименты, а при случае вонзали 
нож в спину».

Бюрократическая машина разда-
вила все начинания, которые могли 
бы подарить нам ещё сотни великих 
картин. Кто знает, если бы прижился 
в СССР опыт студии Чухрая, может, 
и не впал бы наш кинематограф в ле-
таргический сон после перестроечного 
мракобесия. Но история не приемлет 
сослагательного наклонения. В семь-
десят шестом процветающую кино-
студию закрыли, нанеся Григорию 
Чухраю очередное ранение, на этот 
раз в самое сердце. Он попытается 
оправиться от него – будет снимать, 
будет лелеять свою давнюю мечту – 
фильм о Сталинградской битве. О ней 
Чухрай знал всё, и это были далеко не 
книжные знания. Он добыл победу 
своей кровью, защищая город с перво-
го до последнего дня того эпохального 
сражения. Но такой фильм в СССР 
оказался не нужен. Солдатская правда 
Чухрая никак не укладывалась в рам-
ки официальной, ура-патриотической 
идеологии. И его поздняя картина 
«Трясина», в которой Нонна Мордю-
кова сыграла, пожалуй, свою лучшую 
роль в кино, была обругана прессой и 
чиновниками именно за искренность 
и правдивость. В фильме рассказана 
история матери, которая в военные 
годы прячет своего сына на чердаке, 
не отпуская его на фронт. Отсидевшие 
войну в Ташкенте функционеры уве-
ряли Чухрая, что в советской армии 
не было дезертиров... «Все мои филь-
мы создавались в тяжёлом и жестоком 
споре, – признавал Григорий Чухрай. 
– Это был далеко не академический 
спор. От него зависели не только дело 
моей жизни и моя личная судьба. От 
него, как я полагал и полагаю теперь, 
зависит духовное воспитание – фак-
тор не второстепенный, а может быть, 
один из самых основных в жизни на-
рода. Сознание важности этого факто-
ра давало мне силы для такого, порой 
неравного, спора. Я часто проигрывал. 

Владимиром Александровичем Поз-
нером (отцом популярного телеве-
дущего Владимира Познера) Чухрай 
создал Экспериментальную творчес-
кую киностудию. Именно там были 
сняты фильмы, вошедшие в золотой 
фонд советского кино: «Белое солнце 
пустыни», «Раба любви», «Табор ухо-
дит в небо», «Иван Васильевич меня-
ет профессию», «12 стульев», «Земля 
Санникова». Работа студии строилась 
на принципах рентабельности. Про-
ще говоря, из привычной системы 
кинопроизводства были исключены 
бюрократические препоны и разгиль-
дяйство. Студию благословил лич-
но председатель Совета министров 
СССР Алексей Косыгин.

Многие именитые режиссёры меч-
тали работать в объединении Чух-
рая. Объяснялось это просто: доходы 
постановщиков Экспериментальной 
киностудии были в десятки раз выше, 
чем у их коллег на «Мосфильме». За-
работок режиссёров определялся пу-
тём нехитрых математических вычис-
лений и зависел от прокатных сборов 
их картин. Весь смысл работы студии 
сводился к простой мысли: в произ-
водство не должны быть запущены 
заведомо провальные проходные или 
отчётные фильмы. Свободная студия 
стала красной тряпкой для чиновни-
ков от кинематографа. Десять лет они 

Удивительно, с какой 
регулярностью преданного 
идеям коммунизма Чухрая 
грозили исключить из партии.  
Его, вступившего в КПСС 
ещё на фронте...

МР_КУМИРЫ
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Мне наносили серьёзные удары. Ни 
мне, ни другим художникам, вступав-
шим тогда в борьбу с догматической 
эстетикой, не удавалось её победить 
окончательно. Но мне доставляет удо-
вольствие думать, что и я нанёс догма-
тической эстетике несколько ощути-
мых ударов». 

Судьба испытывала Григория Чух-
рая на прочность всегда. Победив на 
войне, он так и остался солдатом-
сверхсрочником, который продолжал 
сражаться за свои идеалы и в мирное 
время. Что давало силы, чтобы высто-
ять в неравном бою? Тыл, семья – дети 
и любимая жена Ирина, которую он 
когда-то, в дни военных испытаний, 
чуть было не потерял навсегда.

Владимир Канторович, 
друг Григория Чухрая, 
директор картины «Чистое небо»:

Чухрай не случайно служил именно 
в десантных войсках, там, где просто не 
могло быть трусов. Слово «Родина» для 
него было священно, и за свою страну он 
действительно готов был отдать жизнь. 
Гришин вклад в Победу просто неоценим. 
Я даже не знаю, кого из нашего круга ки-
нематографистов можно было бы поста-
вить с ним рядом. Война прошла сквозь 
всю его жизнь. Поэтому закономерно, 
что и в его фильмах обязательно воз-
никала военная тема. И у него был свой 
особый взгляд на войну, взгляд солдата, 
который выстрадал Победу. Знаю точно: 
он ни разу не слукавил, никогда ради 
карьеры не отступал от истины. У Чухрая 
был характер и были принципы. Великие 
человеческие принципы. Я понял это, ра-
ботая с ним над картиной «Чистое небо», 
которой суждено было разоблачить культ 
личности Сталина, сталинизм. Изначаль-
но фильм был задуман иначе: сценарий 
предполагал создание картины, главный 
герой которой, советский лётчик, преодо-

ному сценарию – взяли на себя с Чухраем 
эту огромную ответственность. Мы пошли 
на это, понимая, что обязаны сделать чест-
ный фильм. Когда мы привезли материал 
в Москву, разразился скандал: как это так 
– фильм получился совсем иной, главный 
герой стал военным лётчиком, бежавшим 
из немецкого плена. После войны таких, 
как он, в СССР считали предателями: был 
в плену и выжил, значит, предал Родину. 
Надо сказать, что Никита Хрущёв и тогдаш-
ний министр культуры Екатерина Фурцева 
очень нам помогли. Фурцева даже приез-
жала на «Мосфильм» смотреть материал. 
Её рекомендации были очень профессио-
нальны и точны. Фактически она спасла 
и картину, и нас с Гришей. И вот что ещё 
интересно: у нас был огромный перерас-
ход, колоссальный. И Фурцева дала рас-
поряжение принять этот фильм по факти-
ческим затратам. Такого в истории нашего 
кино больше никогда не было. 

Виктор Мережко, 
сценарист, режиссёр:

Всё, что касалось войны, для Григория 
Наумовича было свято. А фильм «Тряси-
на», сценарий которого мы написали с 
ним вместе, на мой взгляд, его любимый. 
Картину долгое время не выпускали по 
политическим соображения, а когда всё-
таки фильм вышел на экраны, на него на-
кинулись критики. Они не понимали, как 
после чистых, возвышенных картин «Со-
рок первый», «Баллада о солдате» могла 
появиться тяжёлая, страшная драма, ге-
роиня которой прячет сына, не пускает 
на фронт, делает из него дезертира. Эту 
роль мы писали специально для Нонны 
Мордюковой и, по-моему, она её блис-
тательно сыграла. Но критики вынесли 
фильму снобистский, не очень продуман-
ный и совершенно не справедливый при-
говор, который очень травмировал Григо-
рия Наумовича. Его, Чухрая, фронтовика, 
прошедшего войну, имеющего награды, 
вдруг внесли в список неблагонадёжных, 
потому что он снял не патриотическую, 
с их точки зрения, картину. Он, конечно, 
был растерян, но утешал меня: «Вить, да 
ты не обращай на них внимания. Эта кар-
тина как хорошее вино. Выстоится. Её 
поймут и примут. Поверь мне». Его упре-
кали, что фильм позорит честь советской 
армии, в которой, якобы, во время войны 
не было дезертиров. Но те люди, которые 
это утверждали, сами не воевали. Воевал 
Чухрай. Он знал войну изнутри. Он не 
был тыловым политработником, он был 
солдатом. Он рассказывал то, что видел, 
понимал и через что прошёл. А властям 
хотелось красивой идеологической кар-
тинки – как в «Падении Берлина». Чухрай 
же относился к числу тех настоящих со-
ветских патриотов, которые считали сво-
им долгом рассказать людям всю правду 
о войне. 

лел звуковой барьер. И этот сценарий 
был официально утверждён, запущен в 
производство, мы уехали в экспедицию. 
Я помню наш с Чухраем разговор накануне 
съёмок. Гриша сказал: «Володя, я хочу пе-
реписать сценарий, хочу, чтобы люди зна-
ли правду». Но мне, как директору карти-
ны, нужно было отчитываться: что делает 
группа, сколько полезных метров сняли… 
Я должен был как-то выкручиваться. Наш 
оператор с утра до вечера снимал пейза-
жи, а я выдавал это за полезный метраж. 
Потом мы сняли фильм по неутвержден-

«Я не снимал фильмов, 
считая, что наш эксперимент 
более важен для страны, чем 
моё творчество, – напишет 
он позже. – В моей жизни 
было только два столь 
трудных и сложных периода: 
Отечественная война и 
Экспериментальная студия.

ГРИГОРИЙ ЧУХРАЙ



� ����������	
������������
��������������
�����������
���������� ������� !�"����� ��!��#$	!!����
������""� �%�����������&�'(���)
����#���������*����$*'������'
�������
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ИНТРИГА

осталось лишь место и время действия. 
В остальном сценарий изменился кар-
динально.

Новая концепция породила и но-
вые мифы. Самый главный – об ис-
полнителе главной роли. По этому 
поводу также возникло немало до-
мыслов – Владимир Вдовиченков, 
Артур Смолянинов или Владимир 
Машков? В конце концов, в прессу 
просочилась информация, что роль 
Высоцкого досталась Сергею Безру-
кову, фотопробы которого оказались 
на редкость удачными. Грим сотворил 
чудеса – лицо актёра действительно 
было сложно отличить от лица Вла-
димира Семёновича. Проблемы на-
чались, когда Безруков стал играть. 

ся всего лишь показательной поркой. 
Гамлета Золотухин так и не сыграл, 
но чёрная кошка между закадычны-
ми друзьями всё-таки пробежала. Ве-
роятно, именно тот конфликт и лёг в 
основу сюжетного хитросплетения.

Но главная интрига в ответе на оче-
видный вопрос – что больше увлечёт 
зрителя фильма: драматургия жизни 
самого Высоцкого или достоверность 
дорогостоящего грима вкупе с други-
ми спецэффектами? Узнать всё навер-
няка сможем совсем скоро. Премьера 
фильма запланирована на 25 июля – 
день тридцать первой годовщины 
смерти Владимира Высоцкого. И на 
этот раз создатели картины, кажется, 
не планируют менять дату. 

ваны. Отсюда и запредельный бюд-
жет, потраченный на «грим». В све-
те того, что Сергей Безруков теперь 
анонсирован авторами фильма как 
исполнитель другой роли, это выгля-
дит вполне логично. Кстати, об этой 
самой второстепенной роли. Как со-
общают создатели картины, Безруков 
сыграет некоего актёра Юрия. С ним 
у барда личный конфликт: в театре 
Юрия вводят на роль, которую ранее 
играл Высоцкий. Похожая история 
в биографии Владимира Семёнови-
ча действительно была: в 1976 году 
за строптивый нрав и систематичес-
кие прогулы репетиций Любимов 
чуть было не отобрал у него Гамлета. 
Звёздная роль должна была достаться 
Валерию Золотухину. Высоцкий не-
годовал, бесился, грозил уйти из теат-
ра. В итоге этот ход режиссёра оказал-

Сложный грим создал эффект маски 
и напрочь убил мимику. Нужно было 
принимать революционное кадровое 
решение. С этого момента любые но-
вости по поводу персоны исполни-
теля главной роли приобрели статус 
секретной информации. Создатели 
фильма на многочисленные вопросы 
отвечали лишь одно: «Имя актёра зри-
тели узнают в день премьеры». Одна-
ко доподлинно известно, что на грим 
исполнителя роли Высоцкого потра-
чен миллион долларов (это при бюд-
жете фильма в девять миллионов). 
Чуть позже просочилась информация, 
что Высоцкого сыграют… новейшие 
компьютерные технологии. От артис-
та, который изображал Высоцкого, в 
итоге останется лишь мимика, черты 
лица будут полностью сконструиро-
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАНТЕОН РОССИИ
В 1724 году Пётр I основал в Петербурге монастырь в честь своего великого соотечественника Александра 
Невского (ныне Александро-Невская лавра) и повелел перевезти туда останки князя. Он же постановил 
отмечать память легендарного полководца 30 августа – в день заключения победоносного Ништадтского 
мира со Швецией.
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Всеобщую славу молодому князю 
Александру принесла победа, одер-
жанная им на берегу Невы, в устье 
реки Ижоры, 15 июля 1240 года над 
шведским отрядом, которым коман-
довал будущий правитель Швеции и 
основатель Стокгольма – ярл Биргер. 
Считается, что именно за эту победу 
князя стали называть Невским. Но 
впервые это прозвище встречается в 
документальных источниках только с 
XIV века. Известно, что некоторые по-
томки князя также носили прозвище 
Невских. Возможно, таким образом, 
за ними закреплялись владения в этой 
местности. Впечатление от победы 
было тем сильнее, что она произошла 
в тяжёлую годину невзгод. Традици-
онно считают, что сражение 1240 го-
да предотвратило потерю для Руси 
берегов Финского залива, остановило 
шведскую агрессию на новгородско-
псковские земли. 

Существует предание, что Пётр, 
осматривая в 1710 году окрестности 
Петербурга, обратил внимание на то 
место, где Невский разбил шведов. 
Царь назвал это место «Виктория», 
что значит «Победа», и велел постро-
ить здесь монастырь во имя Пресвятой 
Троицы и святого Александра. Ми-
трополит Феодосий водрузил крест с 
надписью: «На сём месте созидатися 
монастырю». Здесь была поставлена 
часовня, а 25 марта 1713 года, в при-
сутствии государя, освящена церковь 
во имя Благовещения Пресвятой Бо-
городицы и положено основание для 
братских деревянных келий, которые 
и были устроены в 1714 году. В то 
же время Пётр приказал итальянцу 
Трезини составить план для камен-
ных зданий монастыря и в 1716 году, 
осмотрев его, написал на нём: «Во имя 
Господне делать по сему». Автором со-
ставленного в 1715 году и утверждён-

ного Петром I проекта, определявшего 
на многие десятилетия основную идею 
генерального плана и композицион-
ные принципы ансамбля Невского мо-
настыря, был Доменико Трезини, один 
из первых архитекторов Петербурга. 
Каменное строительство на правобе-
режье Чёрной речки началось в 1717 
году, и возглавлять его было поручено 
Александру Даниловичу Меншикову. 

Строили «с поспешанием» сра-
зу северо-восточное угловое здание 
двойной двухэтажной церкви и пер-
вый примыкающий к ней уступ с 
кельями и трапезной – часть будущего 
Духовского корпуса. Трезини руково-
дил «каменным делом» только первое 
время. Уже через год появилась не-
обходимость в опытном помощнике, 
который мог бы вести дальнейшие 
работы по указаниям Трезини. Таким 
помощником с середины 1718 года 
стал архитектор Христофор Конрат, 
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а с начала 1720 года Теодор Швертфе-
гер. Строительство монастыря по про-
екту главного архитектора Петербурга 
Доменико Трезини началось возведе-
нием в 1717–1724 годах здания Бла-
говещенской усыпальницы. В центре 
монастырских строений должна была 
встать соборная церковь с колоколь-
ней, увенчанной шпилем, по сторонам 
которой симметрично разворачива-
лись уступами корпуса. Первоначаль-
но ансамбль был ориентирован на 
Неву. Однако вскоре Теодор Шверт-
фегер изменил проект, и собор полу-
чил две узкие стройные колокольни, 
причём входить в него должны были 
со стороны двора. Этот храм пришлось 
разобрать в середине XVIII века из-за 
непрочности фундамента.

После разработки нового проек-
та, утверждённого Петром I, Трезини 
полностью отошёл от строительства 
монастыря. К этому времени были за-
вершены основные работы по возве-
дению всех трёх уступов Духовского 
корпуса и Благовещенской (нижней) 
церкви. Достраивал здания и руково-
дил работами уже Швертфегер. 30 ав-
густа 1724 года в присутствии Петра I 
состоялась торжественная церемония 
освящения верхней церкви во имя 
Александра Невского, и в тот же день 
в ней была установлена привезённая 
ранее из Рождественского монастыря, 
что во Владимире на Клязьме, гроб-
ница с прахом Александра Ярослави-
ча. Здание двойной Благовещенской 
Александро-Невской церкви – первое 
по времени каменное сооружение ан-
самбля, один из самых характерных па-
мятников петербургской архитектуры 
начала XVIII века. В конце столетия у 
южной стены здания образовалась так 

называемая «палатка», в которой про-
изводились захоронения, так же, как и 
в самом здании Благовещенской церк-
ви, где изначально предусматривалось 
строительство усыпальниц на двад-
цать пять мест. В 1822 году к зданию 
пристроили одноэтажную заалтарную 
ризницу, которая вместе с «палаткой» 
и пристройкой к первому уступу Ду-
ховского корпуса несколько исказила 
его облик. 

Новый этап строительства начал-
ся в 1740-е годы, когда монастырский 
двор стали обстраивать со всех сторон 
каменными корпусами с башнями на 
углах. Строительство продолжалось 
до 1770-х годов, после чего приступи-
ли к сооружению нового Троицкого 
собора. Его проект разработал выда-
ющийся русский зодчий классицизма 
Иван Егорович Старов. В 1772–1774 
годах он был главным архитекто-
ром Комиссии о каменном строении 
Санкт-Петербурга и Москвы. С 1774 
года работал над реконструкцией 
Александро-Невской лавры и строи-
тельством Троицкого собора. Собор 
был завершён в 1790 году. Его 62-мет-
ровый купол, издалека заметный в 
панораме невских берегов, органично 
вошёл в ансамбль, создававшийся на 
протяжении семидесяти лет.

Старов заложил круглую площадь 
перед входом в монастырь со стороны 
главной магистрали города – Невс-
кого проспекта. Таким образом, мона-
стырский ансамбль приобрёл общего-
родское значение. В 1753 году трудами 
Императорской Академии Наук и Ху-
дожеств увидело свет до сих пор не 
имеющее себе равных издание «План 
столичного города Санкт-Петербурга 
с изображением знатнейших оного 
проспектов». Основной частью это-

го раритета был огромных размеров 
план, гравированный Соколовым «со 
товарищи» по рисунку Михаила Ива-
новича Махаева. Составителем пла-
на являлся адъюнкт Академии Иван 
Фомич Трускотт. На юбилейном пла-
не Санкт-Петербурга зафиксирована 
сложившаяся система основных ма-
гистралей. Этапы строительства ан-
самбля отражены в гравюрах Алексея 
Фёдоровича Зубова (1716), Григория 
Аникеевича Качалова (1748), Степана 
Филипповича Галактионова (1817), 
копиях архивных планов и докумен-
тов с автографами архитекторов. За-
вершению строительства монастыря 
придавала особое значение императ-
рица Екатерина II. Император Павел I
указом 1797 года официально закре-
пил статус Александро-Невского мо-
настыря, дав ему почётный титул 
лавры.

Органичной частью общего за-
мысла монастырского ансамбля ста-
ло устройство некрополя – системы 
кладбищ и усыпальниц. Быть похоро-
ненным здесь считалось особой при-
вилегией, знаком признания заслуг 
перед Отечеством. Согласно замыслу 
Петра I, некрополь был единственным 
в России национальным пантеоном. 
За два века существования усыпаль-
ницы в ней рядом с членами царской 
семьи были погребены выдающиеся 
государственные и военные деятели 
России. Изначально хоронили около 
небольшой деревянной церкви Бла-
говещения, построенной в 1713 году 
(перестроена в 1750 годах, разобрана 
в 1789 году), и в Лазаревской усы-
пальнице, откуда пошло прежнее на-
звание кладбища. Первоначально для 
погребения требовалось личное раз-
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решение Петра I. Самыми почётными 
считались участки вблизи Лазарев-
ской усыпальницы, построенной над 
могилой любимой сестры императора 
Натальи. К концу столетия здесь было 
разрешено хоронить и лиц купеческо-
го сословия при условии внесения 
чрезвычайно большой суммы. 

В первой половине XVIII века 
основной художественной формой 
надгробия была каменная или чу-
гунная плита. Затем с утверждением 
классицизма возникли иные монумен-
тальные формы: саркофаги, колонны, 
стелы, обелиски и другие образцы, 
подражавшие античности с характер-
ной аллегоричностью. В некрополе 
около тысячи сооружений, располо-
женных в естественном порядке их 
установки. Здесь похоронены Фёдор 
Матвеевич Апраксин и Борис Алек-
сеевич Голицын, Иван Иванович Шу-
валов, Иван Иванович Бецкой, Ники-
та Иванович Панин, Матвей Юрьевич 
Виельгорский и другие, представле-
ны надгробные плиты Михаила Ан-
дреевича Милорадовича, супругов 
Ржевских (1710 годы, древнейшие в 
Санкт-Петербурге), художественные 
надгробия Александра Михайлови-
ча Голицына (1788, скульптор Фёдор 
Гордеевич Гордеев), Елены Степанов-
ны Куракиной (1792, скульптор Иван 
Петрович Мартос), Александра Ан-
дреевича Безбородко (1803, скульптор 
Жак Доменик Рашетт), Марфы Са-
вельевны Таировой (1810, скульптор 
Агостино Трискорни). Собранные 
здесь надгробия (Панина, Безбородко, 
Нарышкина, Лазарева, Волконско-
го, Голицына, Чичаговой, Куракиной 
и других) принадлежат к числу вы-
дающихся образцов русской мемо-

риальной скульптуры. Они созданы 
крупнейшими скульпторами конца 
XVIII века. В Благовещенской церк-
ви находится и могила знаменитого 
полководца Александра Суворова. 
Текст надписи на его надгробной пли-
те прост и понятен. Он гласит: «Здесь 
лежит Суворов». 

С первых же лет своего основания 
кладбище начало заполняться высоко-
художественными надгробиями и па-
мятниками. В начале XX века с неко-
торых из них были сделаны гипсовые 
слепки, ныне хранящиеся в Русском 
музее и Музее Академии художеств.

В отреставрированной в 2001 году 
усыпальнице открылась выставка 
«Знаки памяти». На ней представлено 
около пятидесяти произведений ме-
мориальной скульптуры: дворянские 
гербы, в том числе герб уральских за-

водчиков Демидовых; скульптурные 
портреты, например, Софьи Владими-
ровны Строгановой работы скульпто-
ра Михаила Ивановича Козловского, 
Николая Ивановича Гнедича работы 
скульптора Антона Андреевича Ива-
нова, а также аллегорические релье-
фы. В настоящее время Благовещенс-
кая церковь открыта для обозрения 
как один из отделов Музея городской 
скульптуры. На втором этаже Благо-
вещенской усыпальницы, в аванзале, 
представлены экспонаты, освещаю-
щие этапы строительства Александро-
Невской лавры. Здесь же рассказано о 
создании единственного в стране Му-
зея городской скульптуры, раскрыты 
малоизвестные страницы истории 
охраны памятников и музейного дела 
в 1920–1930 годы. 

С течением времени монастырс-
кий некрополь превратился в уни-
кальное собрание надгробных па-
мятников огромной художественно-
исторической ценности. Уже в на-
чале ХХ века остро встал вопрос о 
музейном сохранении памятников 
некрополя. В 1907 году при Импе-
раторском обществе архитекторов и 
художников организовали Комиссию 
по изучению и описанию памятников 
старого Петербурга. Среди основате-
лей её были Александр Николаевич 
Бенуа, Владимир Яковлевич Курба-
тов, Николай Константинович Рерих, 
Павел Юльевич Сюзор, Николай Ни-
колаевич Врангель и другие знатоки 
петербургской культуры. 

После революции проблема сохра-
нения материальной культуры Петер-
бурга приобрела ещё большее значе-
ние. Во время революции Комиссия 
приостановила работу. Музей нацио-
нализировали и преобразовали в Му-
зей города. Важную роль в сохранении 
памятников сыграло общество «Ста-
рый Петербург», начавшее работать в 
1921 году. В центре внимания обще-
ства находились вопросы охраны, из-
учения и восстановления памятников 
прошлого, проблемы современного 
строительства и архитектуры. В соста-
ве общества действовали бюро: охра-
ны, музыкальное, художественное, по 
семинариям, кладбищ, экскурсионное. 
Члены общества изучали памятники 
старины, производили обследования, 
обмеры, фотофиксацию, ремонт и ре-
ставрацию зданий, скульптур, надгро-
бий, набережных, устанавливали ме-
мориальные доски. Многие здания, в 
том числе храмы, общество брало под 
охрану, но, к сожалению, часто это не 
спасало их от сноса. 

По инициативе общества в мае 
1923 года Лазаревское кладбище стало

МР_СПАСИ И СОХРАНИ
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первым и единственным в России 
«Музеем-некрополем». В 1932 году 
музей приобрёл городской статус. 
В его состав вошли Благовещенская и 
Лазоревская усыпальницы, Тихвинс-
кое кладбище (Некрополь мастеров 
искусств), некрополь «Литератур-
ные мостки». Помогали уникальному 
музею известные писатели Алексей 
Максимович Горький, Михаил Михай-
лович Зощенко, Самуил Яковлевич 
Маршак, Юрий Николаевич Тынянов, 
сотрудники Русского музея, Академии 
художеств. В экспозиции представле-
ны материалы, характеризующие дея-
тельность общества «Старый Петер-
бург».

В 1939 году в Ленинграде был соз-
дан музей городской скульптуры, в ве-
дение которого вошли не только памят-
ники и мемориальные доски города, но 
и музей-некрополь. Основная задача 
единственного по своему профилю му-
зея – охрана, изучение и реставрация 
произведений монументального ис-
кусства в открытой городской среде.

Образование музея на террито-
рии лавры было обусловлено объек-
тивным историко-культурным про-
цессом, берущим начало на рубеже 
XIX–XX веков и связанным с проб-
лемой сохранения отечественного ху-
дожественного наследия. Не теряет 
она актуальности и в наше время. 
В мемориальной пластике, искусстве 
художественного надгробия большое 
место занимает портрет, по своей сути 
призванный хранить память об инди-
видуальных особенностях человека. 
Особое место в экспозиции занимают 
рельефы, характерные для мемори-
альных памятников эпохи классициз-
ма конца XVIII – начала XIX веков. 

о бессмертии, миртовые ветви озна-
чали вечную любовь. Символом неиз-
бежности смерти служило изображе-
ние черепа; краткости человеческой 
жизни – песочные часы с крыльями. 
Вечность символизировало кольцо из 
свернувшихся змей. 

В мемориальной пластике широко 
использовалась религиозная символи-
ка. Это, прежде всего, крест – знак по-
беды жизни над смертью, напоминание 
о Воскресении Христовом. Фигура 
женщины с крестом символизирует 
христианскую Веру. Символом На-
дежды является якорь, Любви – жен-
ская фигура, окружённая детьми, или 
цветы розы, напоминающие о Богома-
тери, Её небесном заступничестве. Так, 
на памятнике Анны Яновской – семь 
пылающих сердец – символ неугаси-
мой любви овдовевшего супруга и ше-
стерых детей. Деревце со сломанной 
верхушкой – напоминание об утрате 
главы семьи, сломанная веточка или 
цветок – потеря ребёнка. Засохшее де-
рево символизировало смерть, а сло-
манное бурей напоминало о ранней 
кончине в расцвете сил. В экспозицию 
включено мраморное изваяние Фе-
никса – сказочной птицы, сжигающей 
себя, чтобы возродиться вновь. Этот 
символический образ воскресения в 
широком смысле может быть истол-
кован как знак памяти, над которой не 
властны время и разрушение.

В трудные годы мы неизменно об-
ращаемся к истокам нашего культур-
ного самосознания, и в возрождении 
духовных традиций нам помогают 
художественные образы, сохранённые 
в Пантеоне России – музейном некро-
поле Санкт-Петербурга. 

Они передают представление наших 
предков о бессмертии души, скорби об 
умерших и надежды на соединение за 
пределами земного существования. На 
рельефах в символической форме за-
печатлены различные обстоятельства 
жизни и смерти человека, его места в 
обществе. 

На памятниках также изобража-
лись восходящие к античным прото-
типам фигуры плакальщицы Психеи 
(скорбящей души), гениев смерти 
(Танатос), любви (Амур). Их атри-
буты: опущенный факел, жертвенная 
чаша, венок – символизируют печаль 
расставания и вечную память. Пыш-
ный венок из цветов и плодов напо-
минал о краткости земных радостей, 
ветви лавра символизировали славу, 
вечнозелёные плющ и хвоя говорили 

СРЕЗ ЖИЗНИ
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ПРОФАЙЛЕРЫ И ПОДОПЕЧНЫЕ
Профайлингом называют особую 

методику выявления потенциальных 
преступников, ещё только вынаши-
вающих противоправные замыслы. 
В известном смысле этот подход мог 
бы стать сферой высшего пилотажа 
в профилактике преступлений, одна-
ко, опыт профайлера формируется на 
базе уже совершённых злодейств.

Знаменитый профайлер Роберт К. 
Ресслер ввёл термин «серийный убий-
ца». В 1974 году ещё майором он воз-
главил созданный в Федеральном 
бюро расследований отдел бихевиори-
стики. Именно в таком отделе ФБР по 
сценарию работала агент Клэрис Стар-
линг в исполнении Джуди Фостер из 
нашумевшего в своё время оскаронос-
ного «Молчания ягнят». Основные 
цели подразделения – анализ улик и 
составление психологического порт-
рета преступников, совершающих се-
рию убийств с особой жестокостью. 
Тем интереснее, что реальные сотруд-

Серийные убийцы были открытием ушедшего столетия. В наше время стало абсолютно понятно, что их 
бесчинства не просто некие из ряда вон выходящие случаи, а цикличное явление, угрожающее любому 
обществу. Жертвой может стать всякий, независимо от образа жизни, положения в обществе, расы, пола, 
возраста. Век новый развил возможности науки и техники, у человечества появился шанс защититься.

Текст Борис Ливанов

МР_ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ

НАУКА vs МАНЬЯК

ники этого отдела признали лиди-
рующими достижения российского 
психиатра Александра Бухановского 
и даже пригласили его читать лекции 
для своих сотрудников. Доктор меди-
цинских наук, заведующий кафедрой 
психиатрии Ростовского государст-
венного медицинского университета, 
он исследует маньяков десятилетиями, 
и был профайлером печально извест-
ного Чикатило. Составленный про-
фессором портрет личности в точнос-
ти совпал с оригиналом, что стало оче-
видно после ареста злодея. 

Именно профессор Бухановский с 
группой коллег выяснил: в головном 
мозге серийных убийц происходят 
изменения. Исследуя так называе-
мый «феномен Чикатило», психиатры 
пришли к выводу о том, что склон-
ность к насилию и социальной агрес-
сии можно выявить ещё в раннем 
детстве. До сих пор предполагали, 
что серийные убийцы объединены не-
ким набором психопатологий, однако 

выявить и систематизировать психо-
логические изменения удалось совсем 
недавно.

Задолго до этого первым подо-
печным отдела бихевиористики ФБР 
стал маньяк Теодор Банди. Как при-
знался Банди, изнасилование и убий-
ство женщины он совершил в 1974 
году. Через год на его счету было уже 
шесть жертв, а в общей сложности он 
признал убийства не менее 36 девушек 
и женщин, среди его жертв оказалась 
десятилетняя девочка.

Когда в 1976 году маньяка аресто-
вали, им моментально заинтересовал-
ся Ресслер. Но общение спецагента 
ФБР и убийцы продолжалось недол-
го: 30 декабря 1976 года Банди умуд-
рился сбежать из тюрьмы, чтобы со-
вершить ещё несколько убийств. Его 
поймали в конце следующего года, а 
ещё через год приговорили к казни на 
электрическом стуле. Правда, казнили 
маньяка лишь через десять лет, ведь всё 
это время Банди активно сотрудничал 

Охотясь на чудовищ, остерегайся сам стать чудовищем. 
Ибо, когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит в тебя.

Фридрих Ницше.
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с ФБР, рассказывая о психологии се-
рийных убийц, исходя из собственного 
опыта, и даже помог поймать несколь-
ких. Казнили его только в 1989 году, к 
большому сожалению Ресслера, соби-
равшего по крупицам всю доступную 
информацию о серийщиках. Именно 
Ресслер догадался классифицировать 
маньяков по пристрастиям.

Казнённый Банди и маньяк Чи-
катило относятся к «сластолюбцам», 
убивающим ради сексуального удо-
вольствия. Есть также «властолюбцы», 
с маниакальным желанием чувство-
вать полную власть над жертвой, среди 
них: Роберт Берделл, Александр Гера-
щенко, Владимир Ионесян. А так на-
зываемые «миссионеры» уверены, что, 
убивая «плохих» людей, они очищают 
мир. Джек-Потрошитель, убивавший 
проституток, возможно, из их числа. 
К «миссионерам» относится Джеффри 
Дамер, «освобождавший» общество от 
чернокожих гомосексуалистов. В на-
шей стране такими маньяками счита-
ют Сергея Ряховского, убивавшего го-
мосексуалистов, и Владимира Третья-
кова, жертвами которого становились 
пьяные женщины.

У каждого маньяка имеется свой 
собственный почерк, но классифи-
кации они всё же поддаются. Хотя и 
здесь не обошлось без ошибок. 

Ещё в 80-е годы ФБР было увере-
но: маньяки не меняют своих предпо-
чтений. То есть, если нелюдь убивает 
детей, то взрослые его не привлекают; 
если женщин, значит, мужчины в без-
опасности; если белых, значит, другим 
расам нечего опасаться. Но в конце 
80-х Артур Шоукросс обрушил сра-
зу несколько карьер известных учё-
ных, знавших психологию серийных 
убийц, все они писали и защищали на-

учные работы, утверждая, что маньяк 
не меняет предпочтений.

Шоукросс в молодости изнасило-
вал и убил двух детей: мальчика и де-
вочку. То есть, явно был педофилом. 
Его арестовали и приговорили к 25 го-
дам лишения свободы. Только через 
16 лет как «полностью исправивший-
ся» он освободился, но с некоторыми 
ограничениями. Ему запрещено было 
выходить из дома с 23.00 до 7.00, по-
являться вблизи детских учреждений 
и даже говорить с несовершеннолет-
ними наедине. Тогда Шоукросс стал 
убивать проституток. И хотя кое-кто 
в полиции настаивал на тщательной 
проверке бывшего зэка, сотрудники 
ФБР стояли на своём – маньяк пред-
почтений не меняет! 

После того, как Шоукросса нако-
нец арестовали и он признался в своих 
преступлениях, специалистам по ма-
ньякам пришлось пересмотреть свои 
выкладки. Серийных убийц, которым 
совершенно без разницы кого убивать, 
назвали «дестройеры», то есть разру-
шители. Маньяк Сергей Ряховский 
был как раз из таких, и среди его жертв 
не только мужчины «модной» ориен-
тации, но и пожилые женщины, маль-
чик, пожилой ветеран войны. А самый 
заметный «дестройер» последних лет – 
«Битцевский маньяк» Александр Пи-
чушкин, который убивал только ради 
убийства.

Знания о маньяках постоянно по-
полняются. Исследования уже упо-
мянутого Бухановского во многом из-
менили представления о чудовищных 
изгоях: убийства не имеют ни истори-
ческих, ни географических границ – 
это характеристика личности.

ФАКТОР БУХАНОВСКОГО

У профессора есть чисто медицин-
ское обоснование появления маньяка 
как следствия изменений, происходя-
щих в мозге серийных убийц. Буха-
новский уверен, что именно они всему 
виной. 

Определяющее условие – наличие 
биологической, психосексуальной и 
личностной предрасположенности к 
насилию. Но она не фатальна, а только 
указывает: конкретный человек может 
стать серийным убийцей. Многое за-
висит от воздействия семьи и ближай-
шего окружения: психологическая на-
пряжённость, унижение, жестокость, 
асексуальное воспитание формируют 
риск патологии. Благополучие общес-
тва также имеет значение.

Даже войны, массовая гибель лю-
дей и другие причины обесценива-
ния жизни влияют на восприятие ре-
альности в сознании маньяка. Более 
конфликтный, социум способствует 
предрасположенности к тому, что на-
зывают «феноменом Чикатило». Ну и, 
конечно, тотальный алкоголизм.

Но главным открытием стало спе-
цифическое состояние головного моз-
га. Его иерархические поражения: од-
но на поверхности зоны, связанной с 
сознательной деятельностью чело-
века, далее кора мозга, лобные доли 
и височные образования. Там обна-
руживаются поражения лба и виска, 
участков коры, ответственных за выс-
шие формы психической деятельно-
сти, где идёт формирование стратегии 
и устойчивости поведения. Височная 
область ответственна за личность, ми-
ровоззрение, мораль, этику. Второе по-
ражение – на уровне глубоких струк-
тур. Эти отделы – «желудочки мозга». 

Теодор Банди

Роберт БерделлДжеффри Дамер
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У потенциальных маньяков они резко 
увеличены, что указывает: вещество 
мозга вокруг них уменьшилось. Все 
эти изменения можно выявить с помо-
щью ядерно-магнитной томографии.

«Кроме того, у обследованных ма-
ньяков мы обнаружили, – говорит Бу-
хановский, – что в третьем желудочке 
мозга локализуются зоны, в том чис-
ле ответственные за инстинктивные
желания. Здесь поражаются участки, 
ответственные за прогностические 
функции и сознательную деятель-
ность. Мы доказываем, что это воз-
никает ещё до рождения человека, об-
наруживаем признаки нарушенного 
развития после рождения. Не только 
мозг страдает – страдает скелет чере-
па, так называемые пазухи. На этих 
пазухах лежит лобная доля, так назы-
ваемая решётчатая фаза, решётчатая 

кость. Она резко увеличена. Лобная 
кость, которая формирует надбров-
ные дуги, тоже увеличена. Почему? 
Потому что вещества мозга меньше».

УБИВШИЙ РАЗ…
Так что большинство серийных 

убийц вряд ли можно назвать сумас-
шедшими. Нет, с психикой у них явно 
не всё в порядке. Но… они полностью 
осознают противоправность своих 
действий, учатся заметать следы и 
умело пользуются огрехами в работе 
сыщиков. К примеру, серийный убий-
ца Эдмунд Кемпер, убивший в числе 
прочих жертв собственных родных, 
включая мать, имеет высокий коэф-
фициент интеллекта.

В то же время Кемпер с самого дет-
ства показывал все признаки того, что 
может вырасти в серийного убийцу. 
Специалисты, изучавшие детство ма-
ньяков, утверждают, что большинство 
из них признаки агрессивности прояв-
ляют с малолетства. Чаще всего злость 
выплескивают на животных. А вы-
растая, переходят к убийствам людей. 
И Кемпер не был исключением. Он 
любил отрывать головы куклам своих 
сестёр, убил и расчленил нескольких 
кошек. А в возрасте 15 лет застрелил 
своих бабушку с дедушкой. Тогда его 
признали невменяемым и отправи-
ли в психиатрическую лечебницу, где 
Эдмунд, наслушавшись рассказов об 
изнасилованиях, убийствах, издева-
тельствах – решил: ему по силам со-
вершить идеальное преступление и 
не попасться. Действительно Кемпе-
ра довольно долго не могли поймать. 
У полиции на его счёт даже подо-
зрений не было. Но его история под-

тверждает тот факт, что ранее судимый 
преступник чаще всего продолжает 
преступную деятельность, оказавшись 
на свободе. Этот постулат о рецидиви-
стах известен профессионалам. 

Уже упоминавшийся серийный 
убийца Артур Шоукросс отсидел тю-
ремный срок за немотивированное 
убийство и после освобождения про-
должил убивать. Ряховского в 1982 го-
ду осудили за нападение на пожилую 
женщину с попыткой изнасилования. 
На зоне он был в соответствии с мест-
ными понятиями «опущен», отчего, 
выйдя на свободу, стал мстить гомо-
сексуалистам. Впрочем, не забывал и 
старых пристрастий к пожилым жен-
щинам, которых насиловал и убивал.

История другого советского манья-
ка, Анатолия Нагиева, очень напоми-
нает историю Ряховского. В возрасте 

МР_ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ

Эдмунд КемперАртур Шоукросc

Справка «МР»

Александр Олимпиевич Бухановский 
(родился 22 февраля 1944 г., Грозный, 
СССР) – доктор медицинских наук, про-
фессор юридического факультета Рос-
товского государственного университета, 
в Ростовском медицинском университете 
заведует кафедрой психиатрии и нарко-
логии. Профессор Бухановский – член 
двух американских академий: Академии 
судебных наук и Академии психиатрии и 
права, почётный член Ассоциации евро-
пейских психиатров (этого звания удо-
стоены лишь четверо российских спе-
циалистов). Бухановский известен как 
эксперт по серийным убийцам. Он, в част-
ности, был экспертом в деле Чикатило. 
В фильме «Гражданин Икс» роль Буха-
новского исполнил знаменитый шведский 
актёр Макс фон Зюдов.

Благодаря огромной исследовательской ра-
боте Александру Бухановскому удалось ус-
тановить, как формируются психические 

расстройства, которые могут превратить 
человека в маньяка.

За время работы психиатр собрал огром-
ное количество эксклюзивных данных. 
Просмотр только видеоматериалов, где 
записана работа врачей с серийными 
убийцами, займёт 60 часов. За 11 лет спе-
циалисты Центра Бухановского изучили 
57 серий опасных нападений, среди ко-
торых 34 серии убийств. Причём 32 се-
рийных убийцы к настоящему моменту 
арестованы. Помимо участия в поимке 
Чикатило, профессор прославился тем, 
что когда в Таганроге орудовал маньяк по 
прозвищу Черноколготочник, убивавший 
девушек с периодичностью раз в месяц, он 
обратился к преступнику прямо с экрана 
телевизора. Психиатр предложил убийце 
врачебную помощь. После этой передачи 
убийства прекратились на полтора года.
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18 лет он был осужден за изнасилова-
ние и тоже был на зоне наказан, ока-
завшись среди гомосексуалистов. Всё 
время, пока он отбывал срок, постоян-
но крутили записи с песнями восходя-
щей звезды советской эстрады Аллы 
Пугачёвой. Так что её голос стал проч-
но ассоциироваться у Анатолия Наги-
ева с гомосексуальными унижениями. 
Выйдя на свободу, маньяк попытался 
убить Аллу Пугачёву и однажды едва 
не достиг цели. Выяснив, где живёт 
певица, долгое время дежурил у подъ-
езда и однажды встретил-таки прима-
донну – её спасла лишь случайность. 
Тогда нелюдь выместил свою ярость 
на четырёх невинных женщинах, на-
помнивших ему Аллу.

Самый знаменитый маньяк Авст-
рии Джек Унтервегер, который был 
прозван «Венским душителем», по-
лучил 25 лет за убийство молодень-
кой девушки. Отбывая срок, он обрёл 
широкую известность, написав книгу-
бестселлер «Чистилище, или Путеше-
ствие в дом заключения». Потом поя-
вилась ещё одна: «Тюрьма», затем две 
пьесы на тюремную тематику, которые 
поставили в лучших театрах Вены. 
В 1989 году, под нажимом культур-
ной общественности Австрии и ФРГ, 
Унтервегер был досрочно освобождён 
как социально реабилитировавший-
ся. Выйдя на свободу, он стал вести 
популярное шоу на телевидении, где 
частенько обсуждались плюсы и ми-
нусы исправительной системы. Но в 
свободное от работы время телеведу-
щий стал убивать. Причём не только в 
Австрии, но и в Чехии, и в США, куда 
был командирован как журналист. 
И делал это именно так, как в первый 
раз, – почерк его выдал. Статья о но-
вых преступлениях попалась на глаза 

бывшему сотруднику уголовной по-
лиции, который расследовал первое 
убийство Унтервегера. Полицейский, 
в то время уже находившийся на пен-
сии, сумел настоять, и популярного 
телеведущего тщательно проверили. 
Слишком уж почерк был схожим – 
сыщик попал в десятку.

Список серийных убийц, которые 
однажды были осуждены, а после 
освобождения превращались в нас-
тоящих монстров, можно продол-
жить. И это доказывает, что в рассле-
довании как обычных преступлений, 
так и «подвигов» маньяков следует 
особое внимание уделять ранее суди-
мым. Кто бы что ни говорил о «вто-
ром шансе» и «на свободу с чистой 
совестью», статистика показывает: 
большинство преступников во вре-
мя отбывания срока исправляться не 
стремится. А некоторые маньяки, та-
кие как Кемпер, Шоукросс или Джон 
Хейг, действовавший в Великобрита-
нии в сороковые годы прошлого сто-
летия, в тюрьме набирались опыта, 
дабы впредь не оставлять следов.

РОЛЬ СМИ

Джон Хейг до самого последне-
го момента считал, что полиции не 
удастся доказать его причастность к 
убийствам. Он растворял тела жертв 
серной кислотой. А в те времена, как, 
впрочем, и сейчас, действовал «желез-
ный» постулат «corpus delicti» – «нет 
тела, нет дела». Хейгу не повезло. 
Хоть тела и не обнаружили, его вину 
доказывали косвенные, но очень се-
рьёзные улики. Присяжные признали 
его виновным в убийстве, как мини-
мум, последней жертвы. И этого хва-
тило для приговора – казнить через 
повешение.

Вот только прежде, чем дело дой-
дёт до суда, маньяка ещё надо поймать. 
И частенько это весьма проблематич-
ная задача, в большинстве своём они 
очень умело заметают следы, исполь-
зуют к своей пользе огрехи следствия, 
в том числе отслеживая информацию 
в СМИ. Будем откровенны – жур-
налисты нередко разглашают тайны 
следствия, позволяя тем самым прес-
тупникам избегать ареста или уничто-
жать улики. Именно по этой причине 
правоохранительные органы неохотно 
делятся подробностями преступле-
ний, но бывает и наоборот.

Найти доказательства против Хей-
га помогли именно СМИ. В газетах 
вышло его фото с просьбой отклик-
нуться всех видевших данного чело-
века в феврале 1949 года, когда про-
пала последняя жертва. И свидетель 
нашёлся – владелец ломбарда, куда 
Хейг сдал драгоценности пропавшей 
женщины. Маньяка задержали, а чуть 
позже появились и другие улики.

В июне 1927 года в Канаде также 
при помощи прессы был арестован 
Эрл Нелсон по прозвищу «Горилла». 
Его описание не просто напечатали в 
газетах, но даже выпустили листов-
ки. Поэтому-то граждане не подвели, 
сообщив в полицию о появлении на 
границе Канады и США похожего не-
знакомца.

Повторилась подобная ситуация в 
Лос-Анджелесе в 1987 году, где ору-
довал Ричард Рамирес, или «Ночной 
Бродяга». На месте одного из убийств 
он оставил отпечатки, а так как ранее 
был судим, то и фото в полицейском 
архиве имелось. Фотография Рамире-
са была напечатана во всех газетах, её 
показывали по телевизору, а по городу 
расклеили сотни тысяч его портретов. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Джек Унтервегер

Андрей ЧикатилоАлександр Пичушкин
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Опознали душегуба ранним утром в 
магазине, куда тот зашёл за хлебом. 
Полицейские явились быстро, но с 
большим трудом отбили преступника 
от разъярённой толпы.

НАУКА КАК ЛОВУШКА

Впрочем, правоохранительные ор-
ганы в чём-то и правы, когда засекре-
чивают подробности расследований. 
Гораздо чаще СМИ мешают, чем по-
могают. А иногда толкают маньяков 
на новые преступления. К примеру, в 
1978 году в Лос-Анджелесе орудовали 
«Хилсайдские душители» («Душители 
с холмов»). Газеты со смаком описыва-
ли деяния маньяков, и эти описания 
читал Ричард Чейз. Именно газетные 
статьи подвигли его на то, чтобы уби-
вать людей. Да и паника, которую сеют 
подобные публикации, редко может 
помочь расследованию. 

Правда, в век развития информа-
ционных технологий, что-то засекре-
тить довольно сложно. И в этом есть 
положительный момент. Ведь того же 
Чикатило могли бы поймать намного 
раньше, имей милиция возможность 
мгновенно обмениваться информаци-
ей. Его хоть и назвали «Ростовским 
потрошителем», но нападения он со-
вершал по всей стране. Так что пока 
профессору Александру Бухановско-
му не поручили составить психологи-
ческий портрет, никто и предположить 
не мог реального «размаха» Чика-
тило. Александр Олимпиевич, изу-
чив улики, сделал предположение, 
что маньяк связан с постоянными 
командировками. Ну а руководитель 
следственной бригады Исса Костоев 

прислушался к выводам учёного, что 
и помогло задержать Чикатило.

Но мало кто знает, что само при-
влечение Бухановского к расследова-
нию, которое курировало ЦК КПСС, 
стало возможным лишь с началом 
перестройки. До тех пор советское 
руководство негативно относилось 
к западному опыту, а ведь нам было 
чему поучиться. Именно составление 
психологического портрета реально 
помогает найти убийцу. Это доказал 
профайлер Ресслер, на счету которого 
участие в поимке более 30 «серийщи-
ков».

Изучая улики, допросы свидете-
лей, показания жертв и схожие прес-
тупления, профайлеры опишут черты 
характера, особенности личности и 
поведения маньяка. Знание тонкостей 
психологии помогает не только ло-
вить, но и добиваться от арестованных 
признаний. Так что профайлеры вле-
зают в «шкуру» маньяка и на некото-
рое время становятся теми, за кем охо-
тятся. Но даже если злодей пойман, 
то частенько предстоит потрудиться, 
чтобы доказать его вину. Но и тут на 
помощь правоохранительным орга-
нам сегодня приходит наука. После 
того, как стал возможен сравнитель-
ный анализ ДНК, работа сильно упро-
стилась. Можно не только доказывать 
вину, но и ловить преступника. Одним 
из маньяков, пойманных по анализу 
ДНК, стал житель Сиэтла Гари Рид-
жуэй, «Убийца с Зеленой реки».

В 1982 году он начал убивать, 
жертвами становились проститутки, 
тела которых он сбрасывал в реку. Но 
у маньяка был специфический почерк: 
в половой орган каждой жертвы он 
засовывал камешек. Риджуэй попал 
под подозрение в начале 90-х. Поли-
цейские добились получения ордера 
на обыск его дома, рассчитывая найти 
вещи жертв. Ведь серийные преступ-
ники почти всегда собирают «сувени-
ры». Вот только «Убийца с Зеленой 
реки» ничего не оставлял на память. 
Лишь через десять лет, в 2001 году, со-
трудники лаборатории Вашингтона 
решили поработать со спермой, най-
денной у первых жертв. Какова же 
была их радость, когда образцы на сто 
процентов совпали с ДНК одного из 
подозреваемых, кровь которого так-
же хранилась в деле. Эксперты тогда 
признавались, что им сильно повезло. 
Ведь не будь того камешка, и сравни-
вать было бы не с чем.

Но наука не стоит на месте. И те-
перь даже проточная вода не гаран-
тирует уничтожения всех следов. То, 
что английского серийного убийцу 
Стивена Райта поймали всего через 

17 дней после обнаружения трупа 
первой жертвы, заслуга новейших на-
учных разработок и… журналистов. 
Труп проститутки был обнаружен 
2 декабря 2006 года в небольшой реке 
в окрестностях Ипсвича. На следую-
щий день нашли ещё одно женское 
тело и тоже в воде.

Никаких следов на телах девушек 
не обнаружили, всё смыла проточ-
ная вода. Да и о появлении серийно-
го убийцы говорить было рановато. 
Хоть полицейские быстро установи-
ли, что обе погибшие являются прос-
титутками. Но 5 декабря нашли труп 
ещё одной жрицы любви. На этот раз 
не в воде, а в лесу. Следов на ней тоже 
почти не было.

Информация о «Новом Джеке-
Потрошителе» моментально облетела 
весь мир. В Ипсвич ринулись сотни 
журналистов. Репортажи нагнетали 
обстановку и заставляли власти дейс-
твовать проворнее. В город направи-
ли лучших в стране криминалистов-
экспертов, к услугам которых было 
самое современное оборудование. 
Тем временем число жертв «Нового 
Джека-Потрошителя» росло, их стало 
уже пять. 

СМИ заголосили о том, что мань-
як нагло орудует прямо под носом 
лучших полицейских страны. Но да-
же лучшим нужны какие-то зацепки, 
а было их очень мало. Внимательное 
изучение тел жертв позволило по-
лучить образцы тканей, не принад-
лежавших погибшим. У найденных в 
воде эти образцы удалось найти в во-
лосах. Но собранного было так мало, 
что провести сравнительный анализ 
ДНК не получилось бы. Тогда ткани 

МР_ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ

Ричард РамиресДжон Хейг
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отправили в один из ведущих англий-
ских НИИ, где учёные применили 
новейшую разработку. Открытие по-
зволило компьютеру многократно ко-
пировать ДНК до того объёма, при ко-
тором сравнительный анализ можно 
успешно провести. В результате уже 
через пару дней учёные заявили: об-
разцы, взятые у трёх убитых женщин, 
принадлежат одному и тому же убий-
це. А образцы тканей маньяка нашлись 
в «банке ДНК», который в Великобри-
тании постоянно пополняется. 

ФАКТОР ЧЕЛОВЕКА

Есть немаловажный вопрос: а 
если бы СМИ не раздули сенсацию 
по поводу появления «нового Джека-
Потрошителя», стали бы учёные столь 
оперативно и дотошно выполнять за-
явки криминалистов? В Великобри-
тании, может быть, и стали, а вот в на-
шей стране это пока вопрос будущего. 
В российской столице зачастую боль-
ше возможностей, но что делать дру-
гим городам. Уже на примере столицы 
северной можно увидеть, что регионы 
как-то приспосабливаются: есть нес-
колько лабораторий, способных про-
вести сравнительный анализ ДНК. Но 
следователи могут обращаться лишь 
в одну из них, что находится в Бюро 
судмедэкспертизы. Само собой, «гене-
тику» (так на милицейском жаргоне 
называют процедуру анализа ДНК) 
заказывают только в особых случаях. 
Но, тем не менее, на сыщиков работа-
ет только одна лаборатория в много-
миллионном городе, и результатов 
экспертиз приходится ожидать, как 
минимум, месяц.

Однако не надо думать, что на За-
паде всё по-другому. В той же Англии 
ресурс научных институтов стал дос-
тупен экспертам лишь после команды 
правительства. Думается, что если из 
Кремля научным институтам прика-
жут оказать содействие провинциаль-
ным операм, то они его окажут. 

– Мы «генетику» заказываем толь-
ко в очень редких случаях, – говорит 
начальник криминальной милиции 
одного из районных управлений МВД 
Петербурга. – Практически только на 
убийствах и изнасилованиях. Мы же 
понимаем, что это дорогостоящая экс-
пертиза. Но я уверен, что если у нас 
появится какой-то серийный убийца, 
и мои коллеги закажут «генетику», 
то её выполнят в первую очередь и 
в кратчайшие сроки. А уж если речь 
идёт о педофиле, так тут и уговари-
вать никого не надо!

– У большинства из нас тоже есть 
дети, – вторит милиционеру научный 
сотрудник из Санкт-Петербургского 
государственного медицинского уни-
верситета. – Если официальная ла-
боратория с чем-то не справится, мы 
готовы помочь правоохранительным 
органам. Но вот в чём мы пока от-
стаём от Запада, так это в создании 
банка ДНК. Большинство европейс-
ких стран предоставило в распоря-
жение правоохранительных органов 
образцы тканей ранее судимых или 
тех, кто проходил подозреваемым по 
уголовным делам. У нас же пока даже 
дактилоскопированы не все граждане. 
Чего уж говорить об образцах тканей. 
А если не с чем сравнивать, то и ана-
лиз провести невозможно. Допустим, 
преступник оставил сперму, кровь, 
слюну, пот на месте преступления. 

Но если сравнить не с чем, то как вы-
яснишь, кому эти частицы принадле-
жат? Только после ареста.

Как рассказали в судебно-меди-
цинской лаборатории немецкого го-
рода Дюссельдорф, сроки проведения 
анализа ДНК у них тоже не менее 
двух недель. Но банк ДНК существу-
ет, и в нём есть образцы тканей как ми-
нимум 60 процентов населения горо-
да. Базу собирают не так давно, около 
пяти лет, но немцы довольно дисци-
плинированный народ. А потому сбор 
тканей ведётся весьма активно.

Так что если в неком районе Дюс-
сельдорфа произошло насильственное 
преступление, и на месте происше-
ствия эксперты обнаружили следы – 
сравнительный анализ ДНК проводят 
немедленно. А если образцы не совпа-
дают, то через газеты и телевидение 
всем жителям района рекомендуется 
прийти и сдать слюну на анализ ДНК. 
Что бы кто не думал, но большинство 
из них приходит. Более того, даже 
убийца или насильник тоже являет-
ся и сдаёт образцы тканей, а потом 
его арестовывают. На основании экс-
пертизы, для которой он добровольно 
сдал анализы! И так во всех немецких 
городах.

Россиянам до немецкой законо-
послушности далеко. Но уже сейчас 
есть реальная возможность создавать 
банк ДНК ранее судимых граждан. 
Вот только заниматься этим некому. 
Или, может, просто не выгодно, что-
бы где-то хранились потенциальные 
улики, по которым в будущем смогут 
опознать любого преступника? Ведь 
наука на месте не стоит… 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Гари Риджуэй

«Хиллсайдский душитель» Кеннет Бьянки
Стивен Райт



20 №36 / 2011

МР_СУДКУЛЬТУРА

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ЗА РЕШЁТКОЙ?

В народе говорят: от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Попасть за решётку – всегда трагедия. Не важно, 
заслуженное ли наказание для закоренелого преступника или мученичество очередной жертвы грозной 
судебной машины. Здесь человеческие судьбы переплетаются в сложный клубок.

Текст Сергей Неподкосов

Фото Юрий Тутов

Последние годы СМИ пугают раз-
гулом криминала, а сама уголовная 
субкультура активно проникает в 
наш язык, сознание, мировосприятие. 
Неудивительно, что в типичном обы-
вательском представлении тюремная 
жизнь видится одним сплошным кош-
маром, непримиримой войной между 
злыми надсмотрщиками и несчастны-
ми «зэками». Разница лишь в том, что 
существование большинства сводится 
к элементарному выживанию, а мень-
шинства лучших – ещё и к сохранению 
человеческого достоинства. Тюрьма – 
это ещё и сложный мир взаимоотно-
шений сотрудников и заключённых. 
Об этом свидетельствуют не только те, 
кому довелось окунуться в сокрытый 
от посторонних глаз быт пенитенци-
арных учреждений, но и объективные 
научные исследования.

В 1971 году в Стенфордском уни-
верситете был проведён уникальный 
психологический эксперимент. На ба-
зе обычной кафедры смоделировали 
практически точную модель тюрь-
мы. Участников набирали на добро-
вольной основе. Группу из двадцати 
четырёх абсолютно здоровых моло-
дых мужчин по жребию разделили на 
«охранников» и «заключённых», при-
чём над последними были проведены 

все соответствующие поступлению в 
тюрьму процедуры. «Надсмотрщики» 
ограничивались в праве применять 
физическое насилие. Первый тюрем-
ный бунт вспыхнул уже на второй 
день. Постепенно охранники исполь-
зовали всё более изощрённые способы 
издевательств над своими подопечны-
ми: длительные проверки, всевозмож-
ное ущемление прав, «привилегиро-
ванная» камера и прочее.

Примерно через трое суток у неко-
торых начались эмоциональные сры-
вы, истерика, кто-то объявил голодов-
ку, часть заключённых превратилась 
в послушных охранникам «зомби». 
Большинство «охранников» отлично 
освоило свои новые роли. Под раз-
ными предлогами они позволяли себе 
издевательства над «заключёнными», 
а своих более гуманных коллег драз-
нили «слабаками». Из-за непредска-
зуемых последствий рассчитанный на 
две недели эксперимент был прекра-
щён через шесть дней…

Есть ли жизнь за решёткой? В экс-
прессивных фотозарисовках Юрия Ту-
това эта теорема превращается в ак-
сиому. Снимки были сделаны в раз-
личных исправительных учреждениях 
России. В объективе – судьба челове-
ка, оказавшегося в застенках. Образы 

обитателей тюремного мира предель-
но лаконичны. Эти проникающие в 
душу взгляды поначалу вселяют ужас, 
в них как будто отпечатался старый 
тюремный постулат: не верь, не бойся, 
не проси. И в то же время перед нами 
обычные люди, которые любят, веру-
ют, надеются и ждут. Стереотипы рас-
сыпаются в прах…

Подача снимков в чёрно-белом 
формате отнюдь не дань стилю ретро. 
Для заключённого этот мир разделил-
ся на вожделенную госпожу свободу и 
ненавистную неволю.

Сюжет нескольких снимков – рели-
гиозная жизнь. Сегодня в некоторых 
регионах внутри исправительного 
учреждения могут функционировать 
молитвенные дома сразу нескольких 
конфессий. Как тут не вспомнить 
строки Игоря Талькова: 

Наступает момент, 
Когда каждый из нас 
У последней черты 
Вспоминает о Боге.

Над обитателями тюрьмы уже 
свершился земной суд, и отныне от са-
мого осуждённого зависит, будет ли он 
оправдан на другом Суде, Грядущем, 
Неумолимом и Страшном… 
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НЕ МЯСОМ ЕДИНЫМ
В начале 1930-х годов, когда Советский Союз огромным напряжением сил совершал индустриальный рывок, 
идеологи осознали, что свою роль должна сыграть литература. Перед писателями была поставлена задача – 
создать произведения, посвящённые советской промышленности. Надо было художественно воспеть победы 
индустриализации. Нарком пищевой промышленности Анастас Микоян указал на своё любимое детище – 
московский мясокомбинат – как на одну из выдающихся строек, образец новой советской индустрии.

Казалось бы, комбинату повезло. 
Писать о нём вызвались Борис Пиль-
няк, автор нашумевших книг «Голод-
ный год», «Повесть непогашенной 
луны», «Красное дерево», и Сергей 
Беляев, известный своими фантасти-
ческими произведениями для юношес-
тва. Они и написали роман «Мясо», 
который был опубликован в первых 
четырёх тетрадках журнала «Новый 
мир» за 1936 год.

«Роман, естественно, возбудил 
большой интерес на нашем предпри-
ятии, так как книга написана на зна-
комую, близкую нам тему, – писала 
заводская многотиражка «За мясную 
индустрию». – 28 мая на предприятии 

состоялось обсуждение романа. Сегод-
ня мы печатаем в сокращённом виде 
эти выступления. Они показывают 
большой интерес к художественной 
литературе, выросшие запросы наше-
го читателя».

В самом деле, факт удивительный. 
Мало того, что на мясокомбинате об-
суждают роман, так обсуждение это 
ещё и подробно воспроизводят в газе-
те, которую, надо сказать, на комбина-
те очень любили.

Итак, 28 мая 1936 года в кабинете 
Аркадия Михайловича Юрисова, ди-
ректора московского мясокомбината, 
собрались гости. Борис Пильняк, два 
редактора журнала «Новый мир» – 

Гронский и Власов – представляли ли-
тературу. Со стороны комбината были 
приглашены: начальник цеха спец-
фабрикатов Медведева, экономист 
жирового цеха Миттельман, началь-
ник жирового цеха Ангер, экономист 
утильальбуминного цеха Левина, а 
также сотрудники редакции завод-
ской многотиражки «За мясную инду-
стрию» Короткий и Гамова. История, к 
сожалению, не сохранила их имена. От-
чёт об этом совещании был опублико-
ван в газете «За мясную индустрию» от 
3 июня 1936 года и занял целый разво-
рот под заголовком: «Роман Беляева и 
Пильняка «Мясо» на обсуждении на-
ших читателей».
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шенно конкретный смысл, наполненный 
личными переживаниями. Они-то как раз 
понимают, что из этого материала можно 
сделать произведение искусства.

«Хорошо показаны в романе пер-
вые московские бойни, условия ра-
боты на них, обжорство купцов. Но 
когда авторы подходят ближе к нашей 
действительности, тут уже хуже. Сле-
довало как-то сделать, чтобы показать 
людей, показать, как они боролись, 
одерживали победы».

Пильняк переглядывается с Гронским, 
пожимает плечами.

«Показывая людей комбината, – 
продолжает Миттельман, – авторы 
ограничились показом Лизуновой и 
Маркеловой. Маркелова, конечно, 

Мы вправе требовать, чтобы исто-
рия развития мясной промышлен-
ности была показана в художествен-
ной форме, чтобы интересно было 
читать.

Материал в романе изложен бес-
системно, кусочками, в порядке ком-
пиляции, не обработан. А нужно, что-
бы была одна какая-то обобщающая 
мысль. Если бы я был художником, я 
бы главной нитью вывел какое-нибудь 
выдающееся событие или лицо, а вок-
руг этого развивал бы историю мяс-
ной промышленности».

Странно, что азы литературного ре-
месла писателю объясняет начальник 
жирового цеха.

«Некоторые эпизоды романа вве-
дены неизвестно зачем. Например, 
профессор, который уезжает на фронт, 
чтобы изучать нервную деятельность 
солдат. Я выражаю пожелание, чтобы 
роман получил дальнейшую обработ-
ку и художественное оформление. 
Сейчас же эту книгу романом назвать 
нельзя».

Наконец вступают «коллеги». Слово 
берёт Короткий, редактор «ЗМИ». Он пы-
тается как-то сгладить напряжение:

«Роман имеет ту ценность, что 
тема, которую он затрагивает, до сих 
пор не появлялась в художественной 
литературе. Ценен он также и зарисов-
ками старой бойни. Но это, пожалуй, 
и все достоинства романа». Короткий 
тоже не выдерживает и начинает кри-
тиковать: «Мне роман представляется 
в виде существа с большой, непомер-
но развитой головой и маленькими 
хилыми ногами. В первой головной 
части романа изобилие фактических 
справок, химических формул и т.д. 
Эта часть – очень разбухшая. Зато 
заключительная часть, где нужно бы-
ло бы показать новую фазу мясной 
промышленности, показана очень 
бледно. Если вопросу приготовления 
поросёнка авторы уделяют целую 
страницу, то строительству мясоком-
бината – всего несколько строк.

Выпало из романа и стахановское 
движение, не показаны лучшие люди 
комбината. Авторы могут возразить, 
что они не брали своей задачей пока-
зать только наш комбинат, а показать 
историю мясной промышленности. 
Но, взяв себе такую большую задачу, 
они утонули в грудах фактических 
справок, ничем не связанных друг с 
другом».

Писатели действительно работали в 
архивах, изучали материалы. Странно, что 
они отнеслись к ним так механистично, 
никак не систематизировали.

***
Так и вижу перед собой эту комнату: 

душный московский май, жарко, думаю, 
не обошлось без графина с кипячёной во-
дой на столе. Работники комбината, воз-
можно, пришли в белых халатах. Предста-
вители журнальной элиты – в костюмах, 
с широкими галстуками. Обсуждение на-
чалось.

Первой слово взяла Медведева, на-
чальник цеха спецфабрикатов.

«Я бы это произведение не назва-
ла романом, – говорит она. Юрисов 
встревожено взглянул на Пильняка. 
Но тот вроде невозмутим. – Мы при-
выкли понимать под словом «роман» 
такое произведение, где имеются за-
вязка и развязка, в общем – сюжет».

Можно только восхищаться познания-
ми в области теории литературы у челове-
ка, от литературы далёкого!

«Произведение «Мясо» – это очень 
богатый материал, на канве которого 
можно было бы создать роман. Это – 
схема для будущей книги, – говорит 
она уже более уверенно. – В этом про-
изведении очень много исторического 
и научного материала. В нём техни-
ческих неправильностей в смысле тех-
нологии нет». Пильняк поднимает го-
лову от какой-то тетради. «Но в целом 
получается компиляция историчес-
ких и технологических справок… Мы 
привыкли в романе видеть героинь, 
героев. А в книге промелькнёт какое-
нибудь имя и всё. Люди выведены в 
романе схематично. Мне кажется, что 
это произведение не закончено».

Медведева, покраснев, садится. Слово 
берёт Миттельман, экономист жирового 
цеха. Он согласен с Медведевой.

«В романе «Мясо» типы не дейст-
вуют. Блеснув, они исчезают. Выведен 
как тип дядя Федос. Но больше таких 
типов, на которых можно было бы 
остановиться, нет. Борьба за освоение 
комбината не показана».

Миттельман говорит о борьбе. О борь-
бе, геройстве, подвигах скажут и другие 
выступающие.

«Читая роман, я подумал, может 
ли его воспринять любой гражданин 
нашей страны или только работник 
мясной промышленности. Ведь роман 
тогда приобретает значение, когда он 
пользуется успехом у масс, и он может 
интересовать всех. Такой заинтересо-
ванности роман вызвать не может».

Пильняк и Беляев выполняли заказ. 
Но у работников совсем другое отноше-
ние к своему заводу. Это их жизнь, то, с 
чем связаны их надежды. Для них слова 
о борьбе или достижениях имеют совер-

очень почётная работница, но показана 
она в очень мелких поступках: подме-
тание лестницы, хорошая солка огур-
цов и т.п. То же и с Лизуновой. Нужно 
было показать такого стахановца, как 
товарища Волкова. Он у нас – первый 
инициатор стахановского движения».

Стахановцы – гордость эпохи. Как 
могли писатели не заметить их?

Встаёт Ангер, начальник жирового цеха.

«Роман «Мясо» нельзя назвать 
романом, – твёрдо говорит он. – Это 
просто история мясной промышлен-
ности. Мы можем прочесть о ней в 
учебниках, в разного рода других ма-
териалах.

Читается роман скучно, а ведь он 
должен быть интересным не только 
для работников мясной промышлен-
ности, а и для всех трудящихся нашей 
страны.
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«Все части романа живут разроз-
ненной жизнью. Можно смело выбро-
сить любую из частей, и это совершен-
но не будет заметно», – как ни хотел 
Короткий поддержать коллег, но у 
него ничего не получилось.

«Не показано, как партия боролась 
за строительство мясной индустрии. 
Авторы ограничились выдержкой из 
постановления ЦК о мясной индуст-
рии. За выполнение этого постанов-
ления боролись люди, многое пере-
живали, радовались, боролись, но весь 
этот комплекс человеческих чувств и 
страстей в романе не показан.

Яркие краски, которыми описа-
на старая бойня, бледнеют в конце 
книги. На описание нового в мясной 
промышленности авторы не нашли 
нужных красок, и выходит, что старое 
показано лучше, чем новое».

Гамова, редактор стенгазеты убойно-
разделочного цеха, добавляет:

«Выступавшие товарищи говори-
ли, что роман неинтересен. Эти люди 
разбираются в литературе, имеют об-
разование. А как же в таком романе 
разберётся рабочий, который меньше 
читает литературы и не образован? 
В романе говорится, что от раздевалки 
пахнет парным мясом. Я в раздевалке 
этого не нахожу».

Кто-то засмеялся. Левина, экономист 
утильальбуминного цеха, пресекает смеш-
ки:

«Товарищ Пильняк первый за-
нялся таким серьёзным вопросом, как 
история мясной индустрии. Мы впер-
вые встречаем в литературе собран-
ный материал по истории московских 
боен. Этот материал интересен, он во 
многом вскрывает взаимоотношения 
старых рабочих с новыми. Но правы 
выступавшие товарищи: схема оста-
лась схемой… Вторая часть изобилует 
рассуждениями о мясе, совершенно 
ненужными химическими формула-
ми. Эта часть очень утомительна и 
скучна... Я пробовала читать роман 
рабочим. Описание мяса – исключи-
тельно сложное. Для того чтобы рас-
шифровать роман, нужно пользовать-
ся химическим справочником. Тут 
говорили, что Пильняк ставил себе 
целью дать историю не нашего ком-
бината, а вообще историю развития 
американской и высоко технически 
развитой мясной промышленности у 
нас. Но, скажите, на каких материалах 
можно лучше всего показать техниче-
ски развитую промышленность, как не 
на материале о нашем комбинате?»

Роли участников обсуждения словно 
перевернулись. Оказалось, что у работни-

ков комбината очень высокие литератур-
ные требования, писатели же относятся к 
литературе как к некой фиксации фактов 
производственных и технологических 
процессов. Потому-то пищевики оценили 
роман так низко. Кто знает, может, Пиль-
няк считал, что люди придут в восторг от 
того, что их изобразили в «художествен-
ном произведении»? А производственни-
кам этого было недостаточно. Они хотели, 
чтобы о них была написана настоящая 
проза. Читатели «Мяса» прекрасно по-
нимали разницу между хорошей и плохой 
литературой. 

Власов, редактор журнала «Новый 
мир», решил взять дело в свои руки:

«Заслуга Пильняка и Беляева в 
том, что они первые в советской лите-
ратуре без всякого барского пренебре-
жения взялись за тему исключитель-
ного значения». 

мел отобрать типичное. Правы были 
товарищи, которые говорили, что это 
авторам не удалось, что материал за-
давил самих авторов, и они не сумели 
над ним подняться. Что нужно было 
сделать сюжетом? Историю мясной 
промышленности или судьбы людей. 
Конечно, нужно было взять судьбы 
людей, ибо люди делают историю. 
Тогда бы мы имели сюжетную линию, 
имели образы и характеры людей. А в 
данном случае характеров нет. Возь-
мите факты о московских черносотен-
цах. Они скупы, не чувствуется в них 
жизни. Или возьмите образы больше-
виков. Разве мало есть того, что сле-
довало бы дать. Сколько мыслей, ума 
было вложено в реконструкцию мяс-
ной промышленности!»

Власов остался недоволен своим выс-
туплением.

Произнесена важная мысль. Никто 
больше не хотел писать про мясокомби-
нат. Пильняк и Беляев согласились, но от-
кровенно схалтурили. Думали, наверное, 
что самого факта будет достаточно. Они 
ошиблись. 

«Хорошо показано, как на протяже-
нии веков царствовали инстинкт куп-
ца Пузодралова и азиатская эксплуа-
тация людей. Авторы показали, какой 
комбинат сменил старые бойни, как 
из тёмных, забитых рабочих выросли 
культурные рабочие, изучающие на 
комбинате технику. Здесь против это-
го никто не возражал, – произносит 
Власов после паузы. – Но когда мы 
подходим к художественному произ-
ведению, мы выносим своё суждение 
не потому, что писатель взял вопрос 
огромной важности. Мы требуем от 
писателя, чтобы он, взяв такую огром-
ную тему, сумел подняться до неё, су-

Директор комбината Юрисов, единст-
венный, пожалуй, представитель проти-
воположной стороны, сочувствует Пиль-
няку. Он видит, как писатель обиженно 
смотрит в окно: как могут эти люди, не 
видящие дальше своего цеха, судить о ли-
тературе?

«Если бы здесь было в два раза 
больше выступлений, то и требований 
было бы гораздо больше. А никто не 
задался вопросом, что именно хотел 
сказать Пильняк в своём романе? Мне 
кажется, нужно ему поставить в заслу-
гу то, что он вывел на сцену мясо».

Пильняк благодарно смотрит на ди-
ректора.

«О мясе мы до сих пор знали толь-
ко из «Джунглей» Эптона Синклера. 
Роман Пильняка не вызывает у меня 
отвращения к мясу, как это чувству-
ешь после прочтения «Джунглей». 
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СОЦРЕАЛИЗМ

Вот именно! Разве мог Синклер со сво-
им американским соцреализмом, сдоб-
ренным протестантской этикой, описать 
мясо так же художественно, как это уда-
лось Пильняку? Молодец, Юрисов, гра-
мотный человек.

«Чего не хватает в романе? Не 
хватает как раз того, чего не хватает 
нашему комбинату. Комбинат архи-
тектурно не оформлен. А роман Пиль-
няка не оформлен художественно».

Ну вот, опять. Опять они про свою 
художественность. А какая тут художест-
венность, когда тебе вывалили на стол 
гору бумажек и документов, и требуют 
быстро сварганить из этого настоящее 
произведение искусства? 

«Роман доведён до того момента, 
когда у нас выросли новые люди. Но в 
нём нет стахановцев, и, значит, роман 
не дописан».

Ну, хорошо, стахановцы. Да, про них 
ничего не написал. Носятся с этими ста-
хановцами, как с писаной торбой.

«Но мы должны признать, что то-
варищи Пильняк и Беляев сделали 
большое дело. Мы ещё не всеми при-
знаны как гигантское предприятие. 
Роман Пильняка помогает показывать 
новую мясную индустрию».

Наконец-то. Пусть, в конце концов, 
сами попробуют. Пильняк решается всту-
пить в дискуссию:

«Нами проделана большая работа, 
перечитана масса архивов. Роман это 
или не роман, вовсе не важно. В нём 
нет ни одной технологической ошиб-
ки».

Поразительный аргумент в устах пи-
сателя!

«Справедлив упрёк, что нет до-
рисованных людей. Я считал важнее 
показать не судьбы людей, а то, как из 
феодальной кустарной промышлен-
ности выросла новая мясная промыш-
ленность».

Да, по-моему, я хорошо сказал. Не от-
дельные судьбы, а судьба новой отрасли. 
То, что нужно. 

Пильняк опять смотрит в окно. Обида 
ещё не прошла.

«У меня просьба к товарищам, во-
первых, чтобы они написали о недос-
татках романа и, во-вторых, сказали, 
полезную или бесполезную работу мы 
проделали».

Он смотрит на Юрисова. Тот одобри-
тельно кивает. Пильняк садится. Вста-
ёт Гронский, редактор журнала «Новый 
мир». Он должен поддержать коллегу.

«Эта книга появилась в результате 
того, что редакция взялась за осущест-

вление идеи товарища Микояна о по-
казе работы пищевых предприятий в 
художественных произведениях, – на-
поминает Гронский. – Из группы пи-
сателей, привлечённых для этой цели, 
были получены произведения только 
от трёх писателей, в числе которых – 
Пильняк и Беляев».

Сотрудники комбината должны по-

нять. Вот никто не захотел, а Пильняк и 

Беляев захотели. Это надо ценить.

«На совещании у товарища Ми-
кояна мы обсуждали, как подать эти 
произведения: в виде ли истории фаб-
рики-завода, в виде ли художествен-
ных произведений или же в виде про-
изведений полупублицистического 
порядка, то есть произведений, стоя-
щих на грани очерка и собственно ро-
мана».

принципиальное значение. Я хотел 
бы, чтобы товарищи Пильняк и Беля-
ев не кончили работу над этой книгой, 
а взялись бы и за другие произведе-
ния о мясной промышленности. Это 
важно».

Ангер вроде передумал. Пильняк с 
Гронским выразительно смотрят на Юри-
сова. Пора заканчивать, пусть возвра-
щаются в цеха. Каждый, в конце концов, 
должен заниматься своим делом.

Юрисов понял.

«Я думаю, что наша редакция с 
удовлетворением возьмётся выпол-
нить просьбу товарища Пильняка о 
собирании отзывов, – говорит он. – 
Второе – мы полностью сознаём нашу 
вину в недостаточной связи и помощи 
писателям в этом деле…»

Вот именно. Сами не помогали как 
следует, а теперь критикуют.

«Наконец, мы должны удовлетво-
рить просьбу товарища Пильняка (тот 
кивает) – ответить на волнующий его, 
как автора, вопрос – полезное ли дело 
сделано или бесполезное? Давайте, 
проголосуем».

Все подняли руки. Пильняк торжест-
вующе взглянул на Ангера.

«Вот видите! Мы единогласно при-
знаём, что сделано полезное дело».

***
Аркадию Юрисову, директору ком-

бината, который великодушно провёл 
это голосование, оставался всего год 
жизни. В 1937 он будет расстрелян 
как враг народа.

Борис Пильняк не сможет пере-
работать роман. В том же 1937-м он 
будет арестован органами НКВД, а 
позднее – расстрелян.

А пока что, майским днем 1936 го-
да собравшиеся в большой комнате 
работники мясокомбината и предста-
вители «Нового мира» обсуждали ро-
ман «Мясо».

Обсуждение закончилось. Подни-
мались со своих мест пищевики. Юри-
сов жал руку Пильняку. Пильняк всё 
продолжал говорить, что технических 
ошибок-то в романе нет, что к нему 
так придрались? Гронский, зажав под 
мышкой старый кожаный портфель, 
захотел выйти из душной комнаты.

Во дворе сновали автомобили, 
гружённые мясом. Кто-то кричал на 
возчиков. В столовую выстраивалась 
очередь. Какой гарнир дадут сегодня 
к надоевшему гуляшу? Макароны или 
картошку? Рабочие, отработавшие 
смену, отправлялись в душ. Весёлая 
майская пыль, перемешиваясь с запа-
хом колбас, летела над Москвой. 

Это вам ответ на ваши замечания. Ху-

дожественности вам не хватает, критики!

«И я считаю, что товарищи Пиль-
няк и Беляев сделали большое дело, 
взявшись писать о мясной промыш-
ленности».

Именно так. Большое дело. Понимать 

надо.

«Я это говорю не в оправдание пи-
сателям, а для того, чтобы они продол-
жали работать на материалах пищевой 
промышленности, чтобы они болели 
за неё и радовались её достижениям».

Опять этот Ангер порывается что-то 

сказать. Гронский продолжает:

«Это совещание, первое пока у 
нас на предприятии пищевой про-
мышленности, имеет для литературы 
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НА ЗВУК
И ЦВЕТ

Испанцы любят 
гитару, шотландцы – 
волынку, венесуэльцы 
жизни не представляют 
без четырёхструнного куа-
тро, а уд взволнует душу лю-
бого араба. Балалайку любят… 
во всём мире, но не в родной стра-
не. Попробуйте перед российской, 
особенно молодёжной, аудиторией 
выйти на сцену с изящной, сделанной 
на совесть балалайкой и уловите всю 
палитру «симпатий» – от насмешки 
до сочувствия. Вот, дескать, не повез-
ло – на балалайке приходится играть. 
В России есть симпатии к триколо-
ру, историческим фильмам и песням. 
Но балалайка патриотических чувств 
пока не задела.

Если захотите узнать происхожде-
ние рояля, органа, гитары – пожалуй-
ста, вы убедитесь, что родословная их 
идёт точно из тех же глубин веков, 
когда человек радовался звуку натяги-
ваемой тетивы лука или был зачарован 
пением ветра в зарослях тростника. 
Кто же усомнится в чужом, завезён-
ном! Наше, к сожалению, представля-
ется отсталым заранее. С балалайки, 
казалось бы, тоже не дорого возьмёшь 

– всего-то три 
струны! А на 

самом деле даже 
две, потому что две 

из трёх балалаечных 
струн настроены в уни-

сон. Это что же, спросите 
вы, на манер какой-нибудь 

двухструнной домбры? Кста-
ти, восточные двухструнные 

инструменты вызывают у нас 
ещё большие насмешки, чем своя 

балалайка. Они, конечно, схожи, но 
не становятся оттого хуже. Недаром 
двухструнными «палками» на Востоке 
люди наслаждаются тысячелетиями! 
Считаете, они просто не додумались 
добавить эдак струны три-четыре, что-
бы получилась гитара? Добавьте всего 
одну струну к балалайке – и выйдет 
возвышенная скрипка! Не хотите? И 
правильно! Ведь балалайка необык-
новенно хороша сама по себе! Почему 
же, в отличие от соседей, наш народ 
открестился от своей дочки, невзлю-
бив её, точно падчерицу?

СКОМОРОШЬИ БЕГА
Много лет назад предшественни-

цу балалайки облюбовали странству-
ющие артисты-скоморохи. Острые 
на язык, часто богохульники, всегда 
обличители несправедливости, эти 

МР_ПРАВДА ЖИЗНИ

Представление чиновников от культуры о легендарном русском музыкальном бренде до обидного 
пренебрежительное, мол, «не балалайки же нам за рубеж везти». А между тем популярность этого 

инструмента за границей имеет давние корни, хотя необычная судьба скромной балалайки 
переплетена в первую очередь с историей нашей страны.

Текст Татьяна Владимирская, Марина Полевая

СКИТАНИЯ 
БАЛАЛАЙКИ

   Василий Андреев родился 3 (15) января 1861 года в Бежецке Тверской губернии в семье потомственного купца 
первой гильдии Василия Андреевича Андреева. По его инициативе и при непосредственном участии С. Налимов 

создал балалайки разных размеров и диапазонов; Ф. Пассербский – первые усовершенствованные домры; 
организованы многие оркестры русских народных инструментов. Деятельность Андреева высоко ценили 
Лев Толстой, Илья Репин, Пётр Чайковский и другие деятели отечественной культуры. Андреев – автор 

концертных пьес для балалайки, он писал для неё и вальсы; основатель школы игры на балалайке.

Известен факт, когда Андреев, узнав о необходимости 
получения качественного дерева для изготовления 

балалаек, без колебания велел использовать 
мебель старинной ручной работы и даже 

сделанные из ценных пород дерева 
подоконники и двери своего 

дома в Марьине.

Балалайка – трёхструнный 
инструмент с треугольным 
корпусом, длинной шейкой 

и слегка отогнутой 
назад головкой. 

Общая длина инструмента – 
600–700 мм. 
Дека плоская, 

с резонаторным отверстием. 
На шейке 5 навязанных ладов. 

Струны жильные. 
Основной строй – квартовый. 

Вторая и третья струны 
настраиваются в унисон.

26
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давние предки сегодняшних певцов, 
музыкантов, актёров костью в горле 
застряли у власть имущих. Указ Алек-
сея Михайловича Тишайшего, отца 
Петра I, «Об исправлении нравов и 
уничтожении суеверия» 1648 года, а 
также действия некоторых вельмож 
привели в те времена к упадку русских 
инструментов. И, как писал историк, 
«воцарилась великая тишина по всей 
земле русской». Припомните сцену 
расправы над скоморохами в фильме 
«Андрей Рублёв», где одного из них 
сыграл Ролан Быков, и у вас не воз-
никнет вопросов, почему у жителей 
страны на долгие годы отбилась охо-
та музицировать. Не одобряла бала-
лаечников и церковь. На протяжении 

Петербургская газета», 24 декабря 
1886 года, о вечере в Благородном 

собрании. 
Тот самый виртуоз, возродивший 

балалайку к жизни, был настоящим 
самородком. Имя Василия Андреева
уже в советское время присвоили на-
родному оркестру Ленинградского 
радио. Сам он организовал и возгла-
вил первый оркестр русских народ-
ных инструментов в конце 1886 года. 
Андреев успешно концертировал в 
России, Франции, Германии, Англии, 
США и Канаде. Фактически один че-
ловек создал национальную школу 
игры на балалайке. Ему рукоплескали 
по всему миру ничуть не меньше, чем 
нынешним звёздам оперы и балета.

Андреев с детства погрузился в 
фольклорную среду, проявляя к на-

родному творчеству серьёз-
ный интерес. Он любил 
слушать народные песни, 
сказки, пословицы, запи-

сывал и заучивал их. Рано 
проявились и его музыкаль-

ные способности. В 1876 году 
Андреев поступает в столичную 

гимназию и продолжает учиться игре 
на разных музыкальных инструмен-
тах: фортепиано, гитаре, мандолине, 
специально привезённой из Италии, 
но главное место у него занимает 

скрипка. Молодой музыкант увлёк-
ся и театром, так как Петербург 
предоставил ему самые широкие 
возможности для разностороннего 

развития творческих способностей.
Первое знакомство Андреева с ба-

лалайкой произошло в 1883 году в ро-
довом имении, расположенном в селе 
Марьино Лугининской волости Вы-
шневолоцкого уезда, где семья прово-
дила каждое лето. Музыкант вспоми-
нает: «…однажды прелестные звуки, 
доносившиеся из дома крестьян, пре-
рвали тишину. Наигрывали плясовую 
песню. Я почувствовал, как мои ноги 
стремятся броситься в пляс в такт 
песне, исполняемой на неведомом ин-
струменте. Я сорвался с места и подбе-
жал к флигелю, откуда неслись звуки. 
Передо мной на ступенях крыльца си-
дел мой работник, крестьянин, и играл 
на… балалайке!».

С той поры Василий Андреев бук-
вально «заболел» сказочным инстру-
ментом. Не просто научиться играть 
на балалайке, но вернуть ей симпатии 
народа, где к «бряцанию» относятся 
с пренебрежением, и прославить её в 
среде искушённой публики высшего 
света, то есть в прямом смысле слова 
«вывести в свет» – стало его задачей. 

Можно спорить или нет о роли 
личности в истории, но ведь Андрееву 
удалось задуманное! В 1886 году он 

БАЛАЛАЙКА

веков в стране осуждались все те, кто 
занимались игрой на народных ин-
струментах и пускали таких «весёлых 
людей» в свой дом. Одно время бала-
лайку и близкие к ней скоморошьи 
инструменты называли не иначе как 
«бесовскими гудебными сосудами» и 
безжалостно сжигали их. Отдельные 
экземпляры всё же сохранялись, но, 
будучи гонимы «сверху», оставались 
непопулярными в течение веков. Дол-
жен был появиться какой-то отваж-
ный человек, который не побоялся бы 
протянуть руку «бедной Золушке». 
Им оказался Василий Андреев.

ИЗБАВИТЕЛЬ «ЗОЛУШКИ»

«…Под конец вечера в зале, пере-
полненном публикой… был настоящий 
сюрприз: это наслаждение, восприня-
тое от игры – на чём бы вы думали? 
– на балалайке… Под пальцами арти-
ста простой инструмент совершенно 
заставляет забыть своё низменное 
происхождение». Это пишет «Санкт-
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заказал столичному мастеру Иванову 
модель улучшенной им в акустичес-
ком отношении народной балалай-
ки. Документальные свидетельства о 
встрече Андреева и известного скри-
пичного мастера проливают свет на 
стереотипное предубеждение против 
инструмента. Андреев пишет: «…он со-
гласился сделать мне балалайку, но с 
тем, чтобы я дал ему честное слово ни-
кому и никогда о том не рассказывать, 
так как такая работа для него унизи-
тельна и может серьёзно повредить его 
репутации».

Такое усовершенствование сделало 
инструмент ещё более популярным в 
народе, и за относительно небольшой 
промежуток времени балалайка пре-
вратилась в массовое увлечение. Анд-
реев со своими идеями явно попал «в 
струю» – именно тогда в России про-
исходил своего рода поворот в сторону 
всего народного. 

Знаковым событием для Андре-
ева было знакомство в 1890 году со 
столяром Семёном Налимовым, бу-
дущим известным мастером русских 
народных инструментов. Источни-
ки разных лет называют Налимова 
«русским Страдивари». Это он помог 
Андрееву воплотить в жизнь проекты 
реконструкции забытых инструмен-
тов. И хотя работа в данном направ-
лении была начата Андреевым ещё до 
знакомства с мастером, в результате 
их творческого сотрудничества по-
явился на свет нынешний комплект 
инструментов струнной группы рус-
ского народного оркестра.

С помощью своего друга и еди-
номышленника Налимов построил 
в Марьино небольшую мастерскую, 

в которой трудился до конца своих 
дней. Одной из вершин его искусства 
стала балалайка-прима № 102, соз-
данная для Андреева.

К десятилетнему юбилею андре-
евского оркестра Налимов выполнил 
первый оркестровый комплект на 
16 исполнителей. «…Они поражают 
изяществом форм, серебристостью 
тембра, полнотой, силой, чистотой и 
продолжительностью звучания…» – 
такие отзывы получали инструменты 
мастера.

Инструменты Налимова, сделан-
ные по чертежам и при непосредст-
венном участии Василия Андреева, 
были отмечены золотыми медалями 
на Всемирной выставке в Париже в 

1902 году и на Первой всероссийской 
выставке музыкальных инструментов 
в Петербурге четыре года спустя. А в 
1915 году, по прошению Андреева, за 
производство высококачественных 
инструментов Налимову вручили Зо-
лотую медаль «За усердие».

ВСЕПЛАНЕТНЫЙ ФУРОР

С первых лет своего существова-
ния коллектив во главе с Андреевым 
активно концертирует по России и за 
рубежом. В организации поездок по 
родной стране руководитель Вели-
корусского оркестра видел глубокий 
смысл – знакомить народ с русскими 
инструментами не понаслышке, чтобы 
вернуть Отечеству его исконные тра-
диции. Но особое значение приобрели 
зарубежные гастроли: турне во Фран-
ции в 1892, 1899, 1900, 1910 годах, Гер-
мании – 1908, Англии – 1909, США – 
1910, 1911 годах. Существенно возрос 
престиж Великорусского оркестра не 
только в мире, но и на родине. Резуль-
таты зарубежных гастролей оркестра 
оказались неожиданными – в различ-
ных уголках мира стали возникать 
подобные ансамбли, которые нередко 
выбирали для себя название «Велико-
русский оркестр».

Газета «Гавр» от 26 июля 1892 года 
пишет: «В Шербуре под патронажем 
вице-адмирала Леспе состоялся насто-
ящий франко-российский фестиваль, 
созданный русскими музыкантами – 
исполнителями на балалайке. В конце 
вечера музыканты исполнили гимн 
Франции – знаменитую «Марселье-
зу» и гимн России. Вечер завершили 
несмолкающие аплодисменты и скан-

МР_ПРАВДА ЖИЗНИ
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дирование: «Да здравствует Россия!», 
«Да здравствует Франция!». Име-
нитые композиторы Франции были 
«в восторге от их талантов и звуков, 
которые извлекают русские из своих 
столь живописных инструментов».

Сенсационным для российских 
скептиков стало появление различ-
ных кружков балалаечников в Анг-
лии. «В английской гвардии введено 
обучение и образование хоров балала-
ечников; помимо того, целые общест-
ва и клубы мандолинистов и игроков 
на банджо массами переходят на изу-
чение русских народных инструмен-
тов». Нижние чины Гольдстримского 
Гвардейского полка в Лондоне стали 
одними из первых зарубежных учени-
ков Андреева.

Известный американский меце-
нат Луи Спиндлер организовал шесть 
русских оркестров и выступал с ними 
в благотворительных целях, а также 
открыл у себя мастерскую по произ-
водству балалаек, домр и гуслей. Об-
щество воскресных школ обратилось 
к Андрееву с просьбой содействовать 
в создании курсов учителей игры на 
русских инструментах.

Впоследствии стали появляться и 
многочисленные оркестры в разных 
странах мира. В Дании, Норвегии, 
Польше, Финляндии, Швеции, Вели-
кобритании, США и Австралии рус-
ская балалайка стала излюбленным 
музыкальным инструментом.

В 1914 году Великорусский оркестр 
Андреева переименовывается в Импе-
раторский Великорусский оркестр, а 
его руководителю дано звание Солис-
та Его Императорского Величества.

Благодаря плодотворной работе 
Андреева в России возрождались рус-
ские народные инструменты, веками 
переживавшие полное забвение. Пре-
одолевая многочисленные преграды, 
Андреев не только заставил снова 
полюбить свою родную культуру, но 
и сформировал объединение, про-
должившее дело музыканта после его 
смерти.

БАЛАЛАЙКА ПОКОРЯЕТ ПАНКОВ

Немыслимым образом выручила 
балалайка гастролировавших в Фин-
ляндии музыкантов ансамбля «Грена-
да». Предложение принять участие в 
торжественном концерте во Дворце 
«Финляндия» подразумевало участие 
в финальном этапе фестиваля евро-
пейских панк-рок-групп.

По какой-то причине организато-
ры приняли фольклорный россий-
ский ансамбль за панк-рок-группу. 
Но, встретив музыкантов в Хельсин-

БАЛАЛАЙКА

ки, с горечью осознали свою ошибку. 
Российский ансамбль представляла 
участникам известная финская жур-
налистка, ведущая молодёжных про-
грамм Риа Кархила. Конечно, «Под-
московные вечера» из репертуара 
коллектива не подходили к месту. Тог-
да художественный руководитель ан-
самбля Сергей Владимирский решил 
играть панк-рок на балалайке! Нова-
торство организаторы высоко оцени-
ли. Ансамблю предложили гастроли 
по всей стране. И балалайка вновь 
зазвучала, к большому удовольствию 
финской публики, уже в оригиналь-
ном, народном, звучании.

Дважды Сергей Владимирский 
удостоился чести выступать в Ко-
ролевском Альберт-холле в Англии. 
Специально для его первого концерта 
в этом престижном зале мастер Алек-
сандр Шаров изготовил новую бала-
лайку.

ВЫСЕЛКИ МАСТЕРОВ

Когда-то подмосковное Шихово 
слыло царством русской балалайки. 
Мастера здесь остались уникальные, и 
умение передаётся из поколения в по-
коление. На свой страх и риск, без под-
держки государства такие мастера, как 
Александр Шаров, Владимир Ажику-
лов и их коллеги из Российского альян-
са мастеров музыкальных инструмен-
тов, ещё совсем недавно создавали 
здесь балалайки. Были у них и мастер-
ские, и качественные материалы, но всё 
это осталось в воспоминаниях. Сейчас 
высококлассные балалайки в нашей 
стране исчезают. На ярмарочных при-
лавках, особенно там, где появляют-
ся иностранцы, можно найти сколько 
угодно расписных красавиц, но музы-
кальными инструментами их не назо-
вёшь – это лишь сувенирная копия.

Тем злободневнее звучат слова: «Я 
верю, что моё дело помогает будить 
спящее во многих русских чувство на-
ционального самосознания… и что моя 
лепта, принесённая от чистого сердца 
на алтарь служения Родине, не пропа-
дёт бесследно», сказанные Василием 
Андреевым сто лет назад. Неужели 
вековой промысел не нужен нам – ни 
властям, ни народу? Ответ, думается, 
очевиден. 



30 №36 / 2011

Десять лет назад, когда «второй хлеб» 
стоил для горожан пять рублей за килограмм, 

опытные картофелеводы предупреждали, 
что он будет дорожать. Почему? Как долго будет 

продолжаться эта погоня рубля за клубнем? 
Ведь картофель всегда считался едой бедных.

Текст Анатолий Сидоров

МР_НАШЕ ВСЁ

КАРТОШЕЧКУ НАДО ЛЮБИТЬ 

Розничная цена картофеля превышает закупочную в 25 
раз! В стране, вроде бы, нет проблем с покупкой «второго 
хлеба». Мытый и грязный, в сетках и россыпью, крупный и 
мелкий, в мешках и авоськах, белый, красный, жёлтый, моло-
дой и прошлогодний – в любом овощном отделе гастронома, в 
киосках и на уличных овощных развалах. География поставок 
в страну: от Тамбова до Египта. То есть картошка оказалась 
самым рыночным продуктом: есть изобилие и разнообразие. 
Нет только главного для таких тепличных условий – снижения 
цены. За последние пять лет она выросла в три раза – с 5 до 15 
рублей за килограмм. А чаще стоит 17–25 рублей за десяток 
клубней. После аномально жаркого лета прошлого года и вы-
званного им неурожая, цена подскочила и вовсе до 50-ти, а то 
и сотни рублей за килограмм. Поэтому покупают овощ уже не 
мешками и даже авоськами, как раньше, а по килограммчику 
– «на супчик». Всё реже удаётся купить качественный карто-
фель: то он чернеет при варке, то становится водянистым, то 
клубни так изуродованы дырочками, болячками, гнилью, что 
30, а то и все 50 процентов покупки летят в мусорное ведро. 
Что же происходит с самым распространённым и любимым 
овощем россиян?

Ответы на эти вопросы лежат, как говорится, на по-
верхности. К примеру, в радиусе 50 километров от 

Москвы, там, где располагаются загородные дома, 
особняки, виллы, коттеджные посёлки, его и в по-

мине нет. Дальше, за 50-м километром, живут 
дачники. Там и начинаются картофельные уго-
дья. Примерно такая же картина наблюдается и 
вокруг крупных областных и республиканских 
центров России – картофельные посадки отсту-
пают в глубинку страны, туда, где живут самые 

пожилые и малообеспеченные россияне. 

ХЛЕБ 
    НЕ ДЛЯ
       БЕДНЫХ
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Выращивать его трудно. Посадка, 
прополка, выборка и хранение тре-
буют немалых физических усилий. 
В прошлые времена сельчанам помо-
гал город – дети и внуки приезжали к 
родственникам на помощь. Сейчас мо-
лодёжь воспринимает деревню только 
как место отдыха. Соответственно с 40 
до 15 соток сократились деревенские 
личные наделы, засаживаемые карто-
фелем. Всё чаще последние жители 
российской деревни оставляют под 
него две-три сотки. Картофель выми-
рает вместе с крестьянами, для кото-
рых он столетиями был главной едой.

Человек, не разбирающийся «в 
картофельных очистках», может ска-
зать, что исчезновение картофеля с 
полей – не самая большая потеря для 
народа. Был бы хлеб насущный. Ведь 
без зерна, натурального хлеба, нельзя 
получить хорошего мяса, которое так 
любят россияне. Но так может думать 
только дилетант. На самом деле сви-
нина, выращенная на картофеле, на-
много мягче и сочнее полученной на 
комбикормах неизвестного происхож-
дения. Говядинка тоже благодатная 
получается. А если бы видели, с каким 
удовольствием утки и гуси поглощают 
картофельную мешанку! Картофель 
имеет в своём составе аминокислоты, 
которых в зерне просто нет, витамин С 
и, конечно же, крахмал.

Раньше, в СССР, картофелевод-
ством занимались 19400 колхозов и 
совхозов с площадями в 100–800 гек-
таров. Сейчас, в России, картошку 
возделывают 40 тысяч фермеров на 
площадях 1–5 гектаров каждый. Поэ-
тому в нашу страну её поставляют из 
15 зарубежных стран: Израиля, Егип-

та, Финляндии, Голландии, Германии, 
США и так далее. Ранний привозят 
из Азербайджана. А наибольшая доля 
поставок приходится на Белоруссию и 
Украину.

– Сегодня на рынке и не понять, 
что за «портрет» у картошки. Какую 
бы отборную картошку ни предлага-
ли горожанам магазины и рынки, она 
низкого качества. Да и на вкус – так 
себе. А ведь по логике, чем меньше 
производят товара, тем он должен 
быть качественнее. Штучное, так 
сказать, производство. Почему оно 
себя не оправдывает в Москве?

– Картошечку любить надо не толь-
ко на сковородке, – размышляет Влади-
мир Радугин, одним из немногих знатоков 
картофелеводства в современной России, 

Из картофеля получают 
больше 400 различных блюд. 

Свежего картофеля 
потребляют немного, а вот 
продукты его переработки 
пользуются большим спросом. 

Многие страны отдают 
предпочтение замороженному 
картофелю. В частности, 
в Дании потребление такого 
картофеля на душу населения 
достигло 41 килограмма, 
в Великобритании – 39, 
в Швеции – 36 килограмм.

Справка «МР»
Отдача от картофеля не идёт ни в какое 
сравнение с зерном! Хороший урожай 
зерновых – 40 центнеров (4 тонны) с гек-
тара, а картофеля – 400 центнеров (40 
тонн). Десятикратный разрыв! На личных 
огородах крестьяне получают (в пересчё-
те на гектары) урожай до 80 тонн. Некото-
рые кусты тянут на два и более килограм-
ма. Такой сорт, как «Луговской», даёт до 
28 отменных клубней в одном кусте. 

Кстати, культивирование картофеля на 
его исторической родине, в Южной Аме-
рике, началось примерно 14 тысяч лет 
назад. В Европе его начали выращивать 
около 1565 года. В России он впервые 
появился в самом конце XVII века. Пётр I,
впервые отведав картофельный суп при 
королевском дворе в Голландии, пришёл 
в восхищение. В СССР его механизиро-
ванно выращивали на площади больше 

трёх миллионов гектаров. Сегодня она 
сократилась до 150 тысяч. Выращивать 
«второй хлеб» стало уделом сельских 
огородников и дачников. Цена килограм-
ма клубней выросла в 150–200 раз (с 10 
копеек до 20 и более рублей).

Из одной тонны картофеля можно полу-
чить 120 литров чистого спирта или 80 
килограмм крахмала.
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генеральный директор ассоциации «Сем-
картофель», заместитель председателя 
«Росовощплодопрома». – Её поражает
нематода (зараза такая), червяк-про-
волочник. Жук-короед покоя не даёт. 

С первой напастью можно бороть-
ся только при помощи севооборота (на 
огороде его организовать невозможно, 
а на даче – тем более). Поэтому не-
матода в наше время стала великой 
напастью для картофельных грядок. 
Она словно пожар распространяет-
ся из региона в регион, и никто её не 
останавливает. 

Со второй бедой можно справить-
ся агрономическими приёмами. Но 
дачники их не знают, да и не особенно 
стремятся выполнять. Это тщатель-
ная перекопка грядок, уход за землёй, 

МР_НАШЕ ВСЁ

Картофель обладает уникальным 
набором органических и неорга-
нических соединений, жизненно 
важных для человеческого орга-
низма. Недаром после внедрения 
картофеля в Европе практически 
прекратились эпидемии цинги. Это 
объясняется тем, что, употребляя в 
пищу блюда из картофеля, европей-
цы обогатили свой организм вита-
мином C.

В нормальном суточном рационе че-
ловека в зависимости от занятий и 
затрат энергии калорийность пищи 
должна составлять около 3000 ккал 
(12 552 кДж). Для получения 100 
ккал (418,4 кДж) организм должен 
получить с пищей 107–120 г карто-
феля или 300 г моркови, 500 г капу-
сты, 650 г томатов, 1000 г огурцов. 
Один килограмм картофеля может 
дать 940 ккал (3933 кДж). Потре-
бление 300 г картофеля обеспечи-
вает получение организмом более 
10 % энергии, почти полную норму 
витамина С, около 50 % калия, 10 % 
фосфора, 15 % железа, 3 % каль-
ция.

внесение ядов. Бороться с колорад-
ским жуком можно только при мас-
совой обработке полей ядохимика-
тами, которых… нет. Вот и продают 
нам то, что не доели жуки, червяки и 
различные вирусы. В результате по-
лучается, что килограмм нарезного 
батона стоит 30 рублей, а картошки в 
кастрюльке – 25–40. Но хлеб съедают 
весь, поэтому россияне год за годом 
переходят всё больше на макароны. 
Картошка, хотя и считается едой бед-
няков, становится недоступной для 
многих пенсионеров.

КАРТОФЕЛЬНОЕ «КОЛЕСО»

– В старину, желая крестьяни-
ну добра, желали ему, чтобы рожь 
уродилась в оглоблю, а картошка 
в колесо. Уже понятно, что грядёт 
очередное подорожание зерна и, как 
следствие, хлеба и хлебобулочных 
изделий. Так что и популярные ма-
кароны скоро станут деликатесом. 
Судьба снова возвращает нас на дач-
ные картофельные грядки. Что же 
нужно предпринять, чтобы вырас-
тить картошку в изобилии? 

Самая картофелепроизводящая 
страна – Китай (48 млн тонн 
клубней в год).

Ведущая страна в картофеле-
водстве – Голландия. 

Мировое производство 
картофеля ежегодно увеличи-
вается в площадях и весе 
на 4–5 процентов.
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

СОВЕТЫ ОТ РАДУГИНА

Если вы хотите узнать качество 
картофеля на рынке, то разрежьте 
картофелину пополам и приложите 
одну половинку к другой. У хороше-
го клубня половинка прилипнет и не 
упадёт на землю. В ней 13 и более 
процентов крахмала. Упадёт, зна-
чит, в ней 11 и менее процентов – 
плохой картофель.

Мочевину от проволочника надо раз-
водить по два спичечных коробка на 
ведро воды – и удобрение, и удале-
ние вредителя.

Колорадского жука надо травить 
«Децисом» (5 мг на 10 литров воды) 
или препаратом «Фьюн» в ампулах. 
Эти средства также хороши для опры-
скивания садов перед цветением и во 
время созревания плодов.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

– И урожай, как говорил извест-
ный сатирик, «увесь зьила тля». Как 
бороться с червяком-проволочником, 
как отбиваться от колорадского 
жука?

– Проволочник обожает твёрдые 
почвы. Не ленитесь – перекапывайте 
осенью картофельную сотку, рыхлите 
её. Хорошо бы её под зиму пролить 
раствором аммиака, но, если соседи 
возражают, то можно обойтись и рас-
твором мочевины – полезно и эффек-
тивно. На колорадского жука лучше 
намолить ранние осенние морозы. 
Если они не придут, то придётся тра-
вить химией – на глубину в два метра 
прячется на зиму, поганец.

– Вырастили урожай. Сварили. 
А он – почернел в кастрюле. Почему 
так случилось?

– В картошке не хватает калия. 
Это вы вырастили, скорее всего, сорт 
«Удача». Он вкусный, но на калий 
капризный. Подберите другие сорта. 
В Подмосковье – «Лорх», «Луговс-
кой», «Невский» и «Синеглазка». 
В России циркулируют 203 сорта кар-
тофеля. В Москву поставляют около 
сотни. Есть из чего выбрать.

– Кстати, а у Вас-то есть дача, 
картошку Вы на ней выращиваете? 

– Есть у меня в Красногорском 
районе шесть соток. На одной из них 
я выращиваю картошку. Размером в 
колесо не вырастает, но 5–6 мешков 
собираю. До весны всей семье хвата-
ет. Высаживаю 2–3 сорта. Один (сорт 
«Импала») обязательно ранний, соз-
ревает в течение 50–60 дней. В начале 
апреля сажаю, а в конце мая – начале 
июня уже получаю свежие клубни. 
Остальные сорта, как правило, «Нев-

ский» и «Луговской» созревают в 
августе.

УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Такой вот диалог 
получился. Грустный. 

Как считают опыт-
ные картофелеводы, 
картошка будет и 
впредь дорожать и 
станет недоступной 

для большинства го-
родских бедняков. Её про-

изводство продолжит со-
кращаться (как и поголовье 
крупного рогатого скота) 

вместе с сельским населени-
ем. Картофель не «молодёжная» 
еда. Ситуацию могут исправить 

крупные специализированные хо-
зяйства. Но у государства нет интереса 
к их созданию. Картофель в крупных 
городах в ближайшие десятилетия бу-
дет импортным. «Второй хлеб» утра-
тит свой статус «еды для бедняков». 
А жаль, более питательного продукта 
для человека я не знаю. 

– Трудный вопрос, но разрешимый. 
Сейчас семенной картофель в розницу 
стоит около 50 рублей за килограмм 
элиты. На одну сотку требуется при-
мерно 25 килограммов. То есть посад-
ка отборными семенами обойдётся в 
1250 рублей. Дешевле купить осенью 
2–3 мешка на оптовом рынке, чем 
гнуть спину на грядках. Какой тут вы-
ход? Для посадки надо отбирать се-
менной материал с лучших кустов. 

– Что такое «лучший куст»? 

– Это тот, у которого не скручива-
ются листья – середина их «ладошки» 
выгнута к солнцу. От них и отбирают 
клубеньки по 50 граммов весом.

– Так ведь ботву перед уборкой 
скашивают…

– Нет, уважаемый, рачительные 
земледельцы сначала заготавливают 
семена от лучших кустов. А потом уж 
выбирают то, что пойдёт на еду. Так 
что перед тем как выкопать картош-
ку, осмотрите посадки, отберите луч-
шие клубни и уж тогда косите ботву. 
Больные кусты те, у которых листья 
скручены, заражены бабочкой бело-
крылкой, всякими вирусами типа X, Y, 
Z и так далее. Семена – основа любого 
урожая. Крестьяне всегда берегли их 
«пуще зеницы ока». Во время голода 
в начале прошлого века в деревнях 
находили дома, в которых умерла вся 
семья. Но мешок с семенами стоял не-
тронутый! Кстати, если сосед добросо-
вестный и следит за своими грядками, 
то можно обменяться семенами и с 
ним.

– Как же так? Вы говори-
ли, что век элитного семени 
картофеля – 5–7 лет. Потом 
весь семенной материал 
надо менять на элитный, 
который по полсотни за 
кило. А сейчас предла-
гаете дачникам запа-
саться безродными се-
менами. Непонятно 
получается…

– Всё так. Но сна-
чала посмотрите на 
ценники элитных се-
мян – от 25 (при опто-
вых покупках) до 50 (в роз-
ницу) рублей за килограмм. 
Семеноводческих хозяйств в 
России почти уже нет – картофель-
ное семеноводство почти полностью 
разрушено. Единственный выход для 
наших пенсионеров – добыть здо-
ровый клубенёк из здорового куста. 
Конечно, это не суперэлитный клон, 
не элита. Но он спасёт ваш урожай. 
Другого-то выхода нет.

– Зато от бесплодия почвы не спа-
сёт. А стоимость машины навоза уже 
к 500 долларам приближается…

– А вы его не покупайте. Пригорш-
ня люпина (около 200 граммов на сот-
ку) заменяет по эффективности 30 
тонн навоза. Перекопали осенью зе-
лёную массу – вот вам и удобрение. 
В крайнем случае, можно вместо лю-
пина использовать семена ржи, овса, 
ячменя. Зеленая масса – прекрасное 
удобрение!
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Первые успехи в бизнесе компания 
делала в, казалось бы, менее престиж-
ной сфере «клининга», но это на за-
падный манер, а попросту – уборка и 
весь комплекс услуг с ней связанных. 
У многих отечественных предприни-
мателей такое начало не в чести: в хо-
ду всё больше торговля и перепрода-
жа. Но владельцев этой компании 
нельзя обвинить в примитивной коры-
сти. Сегодня они в состоянии выпол-
нять сложнейшие заказы на постройку 
коттеджей, уникальный ландшафтный 
дизайн и внутреннюю отделку поме-
щений.

ООО «Технострой» сопутствует 
удача, и рецепт у него есть. Удача – на-
града за смелость, ведь берутся спе-
циалисты компании за всё новые и 
новые задачи в своём основном деле. 

Предприятие выполняет простые и 
ультрасложные строительные конт-
ракты. Нужно отметить особо, что в 
условиях внезапного для всей отрасли 
и её клиентов кризиса «Технострой» 
не потерял в росте и даже развивает 
другие направления деятельности.

Козырем фирмы остаётся уме-
ние предоставить исключительное 
исполнение при любых параметрах 
вложений. Системно внедряется при-
менение передовых технологий стро-
ительства. Новые материалы, в том 
числе и отечественного производства, 
которые раньше вызывали подозре-
ние у придирчивого заказчика, сегод-
ня создали преимущество не только с 
точки зрения снижения затрат. Ведь 
модное понятие «нано» известно ин-
женерам «Техностроя» не понаслыш-

ке. Несколько новейших технологий 
строительства впервые были приду-
маны именно здесь. Запатентован-
ные и экономически выгодные, они 
создают фирме новые возможности 
для развития и увеличения прибыли. 
И это во времена кризиса и прочих 
экономических неурядиц!

Подтверждением тому стало тра-
диционное продолжение сотрудни-
чества между фирмой и заказчиком. 
Единожды заказав здесь персональ-
ный дизайнпроект жилого дома или 
персонального ремонта, заказчик сно-
ва возвращается сюда, чтобы осуще-
ствить свой новый проект. Следует 
считать, что происходит это благода-
ря разумной коммерческой политике, 
вкрадчивому маркетингу и поистине 
европейскому контролю качества.

Быстро меняющийся и во многом стихийный мир российской коммерции постоянно готовит серьёзные 
испытания для самых солидных представителей делового сообщества. Волнения коснулись и некогда 
стабильной строительной отрасли. Временная стагнация ещё раз показала, что предприятиям с 
профессиональной, закалённой испытаниями командой и невзгоды идут на пользу.

Текст Роман Михайлов

МР_БИЗНЕС

ДОМ, КОТОРЫЙ 
СТРОИМ МЫ
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«ТЕХНОСТРОЙ»

Специалисты «Техностроя» отсле
живают состояние уже возведённых 
объектов, как судьбу детей, передан
ных в руки заказчика. Здесь впервые 
осуществили принцип постсопровож
дения. Любой клиент через год, пять 
или десять лет может рассчитывать 
на своего рода «тюнинг» установлен
ных систем: отопления, кондициони
рования или энергоснабжения. При 
этом сохраняются исходные парамет
ры всего проекта, а его оборудование 
совершенствуется на уровне самых 
удачных новинок рынка. К тому же 
стоимость такой модернизации значи
тельно меньше первичной установки 
всех систем. Клиент становится свое
го рода партнёром фирмы и всячески 
опекается ею в дальнейшем. Срок и 
другие параметры таких почти род
ственных отношений с заказчиком ре
гулируются персональным договором.

Яркий пример новых актуальных 
направлений деятельности компании 
– проект «СтройСпас». Своеобраз
ная служба спасения для объектов, 
претерпевших от времени или без
ответственности первых строителей. 
Разумный коммерческий подход, вы
годный клиенту и исполнителю, при
годился и в этом начинании. Ко дво
ру пришёлся опыт компании «Техно
строй» в экспертизе зданий. Так что 
клиент сможет заказать весь пакет 
услуг у одного исполнителя, не пере
живая о качестве и слаженности вы
полнения любых работ: от эксперти
зы и проработки изменений до сдачи 
заказа. «СтройСпас» зарекомендовал 
себя как свежее предложение, став
шее палочкойвыручалочкой для мно
гих уже обжегшихся клиентов рынка 
строительных услуг. 

Общеизвестно, что в наше вре
мя никто не застрахован от некаче
ственных материалов, которые, как 

утверждают в «Технострое», без ла
бораторного анализа и не распознать. 
Неправильная разработка отдельных 
узлов строения и мелкие изъяны тоже 
влияют на уют и долговечность строе
ния. Однако так ли много нужно уси
лий, чтобы восстановить перекрытия, 
кровлю или недоделки от гастарбай
теров?

Оказывается, что при разумном 
планировании работ и взвешенном 
подборе материалов проблема тает на 
глазах. Сегодня «СтройСпас» быстро 
развивается и имеет уже несколько де
партаментов. Экспертная комиссия из 
конструкторов, архитекторов, инже
неров со своим строительносметным 
отделом оценивают масштаб и струк
туру работ. Маркетинговый отдел на 
основе исследований рынка внедряет 
новейшие технологии и материалы.

Так жизнь в не новом уже жили
ще снова обретает комфорт и уют, а 
самое главное, в ещё совсем недавно 
аварийном объекте можно действи
тельно безопасно жить. Руководство 
компании «Технострой» считает, что 

проект «СтройСпас» в состоянии рас
ширить область применения своих 
услуг, выйдя на крупные строитель
ные площадки.

Генеральный директор компании 

«Технострой» Сергей Горелов:

«Главная идея «СтройСпаса» в том, 
чтобы не только поставить диагноз, но 
и найти наилучший путь решения про
блемы при минимальных материальных 
и трудозатратах. Но вершиной айсберга 
попрежнему остаются наши сотрудники
дипломаты, которые ведут непосредствен
ные переговоры с заказчиком, доводя до 
него обработанные данные, собранные 
со всех подразделений. По большому 
счёту ничего нового мы не изобрели – на 
строительном рынке тысячи компаний, 
проводящих независимую экспертизу, де
сятки тысяч строительных подрядчиков, 
готовых работать по проектам. Мы просто 
пытаемся к каждому клиенту найти свой 
собственный подход. Предлагая самый 
широкий спектр услуг, доводим строение 
до «логического завершения». А благо
даря высокому качеству работ отношения 
с клиентом сами перерастают в новое со
трудничество».

Контроль качества выполняемых 
работ намеренно выдерживается по 
модели европейских лидеров строи
тельства. Именно это обстоятельство 
позволяет фирме безупречно прохо
дить любые приёмки – как «частные», 
так и государственные. 

Любому клиенту, потребителю и 
просто человеку отрадно понимать, 
что и российские идеи развития биз
неса могут успешно внедряться, при
носить пользу. Для покупателя это, 
естественно, качество строительства и 
новые оригинальные услуги. А для са
мой компании «Технострой» – новые 
горизонты рынки и свершения. 


