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ЭКОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ
В России 2017 год объявлен Годом
экологии. Скольких людей спрашиваю,
что такое экология, столько различных ответов получаю: говорят об экологии духа и книги, социума и природы, об
экологии отношений и чувств, образования и культуры, еды и одежды и даже
об экологии формы и цвета. И каждый –
прав, и все мнения – убедительные. И из
этого обилия экологий логически рождаются два вывода.
Во-первых, экология – наука базовая. Она действительно анализирует все
грани бытия и может ответить на сложнейшие вопросы как материального, так
и духовного, нравственного и этического характера. Другое дело – ищем ли мы
эти ответы с помощью науки экологии.
Во-вторых, все в ней взаимосвязано. Даже выбирая так называемый экологичный цвет, мы подспудно основываемся на законах природы, на знаковой
системе восприятия их человеком и еще
на чем-то неуловимом, что мы называем то экологией внутреннего выбора, то
экологией души.
Вот получается, сколько ни лечи человека, например, от аллергии, до тех
пор, пока он не начнет есть нужную
пищу, дышать нужным воздухом, пить
нужную воду и думать нужные мысли,
– исцеления не произойдет.
Так и в экологии – все параметры
меняются взаимосвязано и закономерно.
Что же сегодня человек связывает обычно со словом «экология»? Пожалуй, одним предложением это можно обозначить как влияние окружающей среды на наш организм. Так появились понятия экологически чистых продуктов, воды и воздуха. Во всем этом не
должно быть чего-то экологически грязного. А с чем мы связываем эту самую
грязь? Прежде всего, с технологиями, с
промышленностью, с развитием человеческой мысли – со всем тем, без чего
не мыслит сегодня жизнь каждый из
нас. Так что же – назад, в первобытнообщинный строй? Думаю, никто с этим
не согласится, потому что никто не захочет бежать от действительности, да и не
сможет.
Возьмем наш пресловутый Интернет, например. Благодаря принципиально новым средствам передвижения в

пространстве, способам передачи, накопления и хранения информации сегодня
весь мир стал единой информационной
системой. Человек оказался в нескончаемом потоке чаще всего информационного мусора, который он не может в силу
разных причин выявить и обезвредить,
тем самым защитить себя, свой разум и
душу от экологически вредной информации.
Или еще один пример – создание новых материалов, которых не существует в природе. Человек идет на это, потому что в результате он получает продукт, который превосходит по всем своим показателям природные аналоги. И
для человека этот самый продукт становится главной и конечной точкой. Но
в общем процессе сам продукт – всего
лишь промежуточный этап. Человек попользовался им и выбросил, и в природе
появился несвойственный ей материал,
с которым она не знает, что делать.
Однажды я разговаривала со
специалистом-дендрологом, и он сказал,
что если человек оставит в покое леса и
не будет туда ни ходить, ни выбрасывать, ни воздействовать какими-либо
способами, то уже через три года лес
сам начнет себя оздоравливать и воспроизводить. А это значит, что в самой
природе нет такого понятия, как отходы.
Природа освоит все продукты жизнедеятельности, которые у нее просто стоят в единой цепочке жизни. И если человек выбрасывает туда принципиально новый материал, то и природа начинает изобретать принципиально новый
способ его обработки – выводит новые
виды животных и растений, насекомых,
простейших и другое. А по нашим меркам, неизвестно откуда взявшаяся свора всеядных крыс, например, – это экологическая катастрофа.
А если уж говорить о самой опасной
для экологии технологии, то ее можно
обозначить как получение сверхприбыли. Недолговечность модного и дешевого
товара истощает и природные ресурсы,
и возможность восстановления окружающей среды.
Наше здоровье – это вообще отдельная тема в экологии. И чтобы говорить об этом, необходимо определиться, что для нас важнее – вылечить болезнь или не допустить ее; что для нас

есть здоровье – естественное состояние организма или предмет потребления? Когда мы ответим на подобные вопросы, тогда, может быть, тема экологии здоровья станет совершенно не актуальна.
Безусловно, я сейчас слышу ваши
возражения и возмущения. Может, объявленный Год экологии даст возможность глубоко обсудить эту тему и прид-

ти к иным выводам, по сравнению с
теми, что есть сейчас.
Ведь согласитесь, каждый из нас хочет жить в нашем современном мире
здоровым и благополучным и получать
удовольствия от жизни. И в этом нам с
вами поможет основополагающая наука – экология.
Татьяна Богина.

Старый Дели в образах
и ощущениях
Какой он – старый Дели?..
Пожалуй, ответить на этот вопрос просто и очень
сложно. Перед тем, как отправиться туда, индийская учительница, сопровождавшая нас, несколько минут наставляла: во-первых, спрячьте все документы и деньги в такое
место, из которого их практически не достать. Рюкзаки со
спины переоденьте вперед. Сумки – это отдельный вопрос
– за ними необходимо следить постоянно. Воруют деньги,
документы и технику. Не поддавайтесь на хитрости – давай фотоаппарат – я тебя сфотографирую. Ни в коем случае не отставайте от группы, иначе… И в завершение она
с улыбкой добавила, что прожила в Нью-Дели всю свою
жизнь, а это полвека, и в стром городе была всего четыре
раза. Это вторжение для нее – пятое.
(Окончание на стр. 6–7).
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ПОЖЕЛАНИЕ ЭРЕНБУРГУ

И.Эренбург – собкор газеты "Известия". Париж. 1932 г.
«Отец Кольки работал в Свердловске (тогда говорили – Екатеринбурге)
на Верхне-Исетском заводе». Это строчка из повести Ильи Григорьевича Эренбурга «День второй», написанной им в
1933 году, сразу же после возвращения
из Свердловска.
«День второй» – первая книга Эренбурга, вобравшая в себя новые материалы, наблюдения, факты, связанные с его
поездкой по стране Советов.
В мемуарах «Люди, годы, жизнь»
Илья Григорьевич писал: «Летом и осенью 1932 года я много колесил по Советскому Союзу; побывал на строительстве
магистрали Москва-Донбасс, в Бобриках, ставших потом Сталиногорском, в
Кузнецке, ставшем потом Сталинском,
в Свердловске...»
Во время этих поездок он собирал
материалы для новой книги, в которой
собирался дать широкую панораму советской России в эпоху первой пятилетки. Это было не ново. Ранее, в Свердловск от столичных журналов или по
приглашению Уралобкома ВКП(б) уже
приезжали Михаил Пришвин и Борис
Пастернак.
В сохранившихся письмах Ильи
Эренбурга, которые он отправлял в Париж О.Г. И А.Я. Савичам можно прочитать:
«8 сентября 1932 года, Москва.
Дорогие Кролики,
вот уже две недели, как я в Москве.
Очень жалею, что не прихватил вас с собой. Все время бегаю. Рюрик сияет. Жди
Зархи, который спрашивал о вас. Пастернак вчера приехал с Урала. Я поеду
в Новосибирск наверное числа 15-го. Далее Кузбасс и Свердловск. Пишите мне
на адрес «Вечерней Москвы».
Обнимаю крепко.
Ваш Эренбург».

«14 октября 1932 года, из поезда Новосибирск–Свердловск.
Дорогие кролики,
пишу вам в поезде: еду из Новосибирска в Свердловск. Видел Кузнецкую
стройку, шорцев, дома, грусть и студентов Томска, «Сибчикаго», т.е. Корбюзье
и пыль, тайгу и степи. Еще неделю назад
было бабье лето, ходил по Томску без
пальто, зима пришла сразу – ледяным
ветром, выпал снег. Сейчас за окном голая степь, кой-где она побелена. Вечер.
Голова моя набита до отказа. Свердловск еду смотреть из жадности. Устал
так, что в вагоне все время сплю тупым
и тяжелым сном...
Привет всем парижским друзьям.
Крепко вас обнимаю.
Ваш Эренбург».
В Свердловск писатель приехал в
середине октября 1932 года из Кузбасса. Ему хотелось набраться как можно
больше впечатлений о жизни молодежи того времени, которая должна была
стать основным героем задуманной им
повести.
16 и 17 октября Эренбург посетил
Верх-Исетский металлургический завод, побывал на строительстве Уралмашзавода – Уралмашинострое, как тогда говорили, на гранильной фабрике, которая в те годы еще располагалась на
территории Плотины городского пруда.
Был он и во Втузгородке, где долго и подробно беседовал со студентами.
Вечером 16 октября Эренбург
встретился со свердловскими писателями, журналистами, работниками издательств и артистами. На этой
встрече его буквально засыпали вопросами.
Из воспоминаний Анатолия Пригова:

Верх-Исетский завод.
Свердловск, 1932. Из фондов ГАСО.

«В середине октября 1932 года я
проходил практику в редакции газеты
«Уральский рабочий». В один из дней,
по путевке от комитета комсомола, вместе с товарищами попал на встречу с
писателем и журналистом Ильей Эренбургом, приехавшим на несколько дней
в Свердловск. Она проходила в здании
Делового клуба. На этой встрече он рассказал нам о жизни в странах Западной
Европы, в которых ему пришлось побывать, о состоянии и творческих направлениях зарубежной литературы и о зарубежном театре. Но особый интерес у
нас тогда вызвал его рассказ о белоэмигрантах. Дело в том, что в мае 1932 года
белогвардеец Павел Горгулов застрелил в Париже семидесятипятилетнего
президента Франции Думера, а Эренбург, как корреспондент газеты «Известия» присутствовал на горгуловском
процессе. Поскольку этим террористическим актом был потрясен почти весь
мир, то нам, свердловчанам, на этой
встрече хотелось услышать от него как
можно больше сведений о личности Горгулова и о самом суде над ним».
Отвечая на многочисленные вопросы, в том числе и о своих взглядах на
советскую литературу, Эренбург тогда
сказал:
– Наша литература до сих пор увлекается событиями и вещами, забывая о
самом главном – о живых людях, либо
показывая их такими, какими они должны, или не должны быть. Такая педагогическая устремленность, полезная, может быть, сама по себе, далеко не исчерпывает всей воспитательной работы художественной литературы...

На этой встрече с творческой интеллигенцией Свердловска, Эренбургу
было высказано пожелание, чтобы одна
из его новых книг целиком была посвящена Уралу. Об этом же шла речь и на
встрече писателя с первым секретарем
Уральского обкома ВКП(б) Иваном Дмитриевичем Кабаковым, которая прошла
в неформальной и семейной обстановке
на его квартире во Втором доме Советов.
Из воспоминаний Татьяны Кудринской:
«Осенью 1932 года на квартире у
Ивана Дмитриевича состоялась беседа
за столом на кухне с известным писателем Ильей Эренбургом, которая закончилась под утро. О чем тогда только не
говорили. О первой пятилетке, которая
изменит экономику Советского Союза
и особенно Урала, о том, как меняется
жизнь в стране, и о творческих планах
Эренбурга. Иван Дмитриевич горячо интересовался у него, как и над чем он сейчас работает и посоветовал ему написать непременно повесть или роман на
уральском материале. Писатель тогда
посетовал, что плохо знаком с Уралом.
На это Кабаков пообещал ему организовать ознакомительные поездки по предприятиям Свердловска и Уральской области, что уже на следующий день и
было организовано».

П.Думер.

И.Д.Кабаков.

18 октября Илья Эренбург с группой сопровождающих его лиц от Уралобкома ВКП(б) отправился на ВерхИсетский завод. По воспоминаниям современников провел он там почти целый
день. Побывал в цехах и заводской столовой, пообщался с рабочими. На сле-

Арест П.Горгулова. Париж, 1932.
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Невьянский цементный завод. Начало 1930-х гг.
Фото из архива Музея истории Невьянского цементного завода.

И.Эренбург за работой.
Париж, 1932.

Ромен Роллан.
Париж, 1933.

В этом здании в 1930-х гг. размещался горсовет Невьянска.
Фото 1967 г. Из архива Р.Плишкиной.
дующий день выехал в Невьянск на цементный завод на основе наблюдений и
– основной поставщик цемента для масштабных стро- фактов, связанных с его
ек первой пятилетки не только в Свердловске, но и на путешествием по Советвсем Урале. И здесь опять была организована боль- скому Союзу. Называлась
шая трехчасовая встреча с работниками этого пред- повесть «День второй».
приятия, после чего писателю показали производство Название это было глуцемента, рабочий клуб и дома рабочих – деревянные боко символичным. В Библии день второй – «это
длинные бараки с удобствами и кухней во дворе.
день отделения тверИз воспоминаний Ивана Потокина:
«О желании приезда на цементный завод писате- ди от воды, день, следуля и журналиста Ильи Эренбурга наша партийная ор- ющий за первым». Эренганизация узнала рано утром 19 октября 1932 года. Мы бург хотел рассказать чисобрали группу лучших рабочих завода, комсомоль- тателям в своем произвецев и поехали его встречать в горсовет, куда Эренбург дении о том, как рождаприехал в 10 часов утра. Гуляя по городу он много рас- ется новое советское обИ.Эренбург. «День второй».
Шарж Б.Пророкова на И.Эренбурга.
спрашивал сопровождающих его лиц и все время де- щество, о проблемах сто1950 г.
лал карандашные заметки в своем красивом блокно- ящих перед ним, о трудте. Выглядел он как иностранец, что и не удивитель- ностях в его строительстве, о тяжелых условиях тогно, ведь приехал он, по разговорам окружающих, пря- дашней жизни.
Вошел в повесть и материал, связанный со свердмо из Парижа.
После обеда поехали на цементный завод. В дороге ловскими впечатлениями писателя. Один из главИлья Григорьевич расспрашивал меня об истории за- ных героев «Дня второго» Колька Ржанов – с Урала.
вода и о той продукции, которую он выпускает сейчас. Его детство и отрочество проходят в ЕкатеринбургеСвердловске. Отец Кольки работает на Верх-Исетском
Его интересовало абсолютно все».
К вечеру столичный гость с сопровождающими вы- металлургическом заводе. Упоминаются и некоторые
ехал в Нижний Тагил на Новотагильский металлурги- другие места Свердловска – драматический театр, Деческий комбинат. И через день он вернулся в Сверд- ловой клуб, столовая и клуб нарпита...
В феврале 1933 года повесть Эренбурга «День втоловск.
рой» была напечатана в Париже тиражом в 400 экземДалее, его проводили поездом в Москву.
В конце 1932 года, находясь в Париже, Илья Эрен- пляров.
31 августа 1933 года в Париже Илья Григорьевич
бург начал работать над повестью, создаваемой им
получил письмо от Ромена Роллана:
«Дорогой Илья Эренбург!
Только что прочитал Ваш «День второй». Это самая прекрасная, самая содержательная, самая свободная из книг, прочитанных мною о новом советском
человеке-созидателе. В ней чувствуется редкий ум –
живой, – который проникает в сущность каждого человека, схватывает разнообразие явлений в жизни
людей и затем любуется тем, что дал «День сотворения мира». Я давно ждал эту книгу, надеялся, что она
будет. И вот она появилась. Поздравляю Вас. Я очень
рад. Будет полезно, если она выйдет и по эту сторону
Горнила. Она рассет немало недоразумений, как у нас,
так и у вас. Эта книга содействует делу Революции, помогает многим открыть глаза на Революцию, а также и
ей самой глаза на себя.
Я не буду сейчас говорить о больших литературных достоинствах Вашей книги. Меня восторгает Ваша
непринужденность в обращении с таким насыщенным
материалом и Ваше умение внести в него ясность.
Дружески жму Вам руку.
Ромен Роллан».
5 сентября 1933 года Илья Эренбург писал своему
секретарю В.Вильман: «Вчера получил от Ромена Роллана (которого лично не знаю) большое восторженное
письмо о «Дне втором».
Впоследствии это письмол от Р.Роллана помогло
писателю в нелегкой борьбе за выход повести «День
второй» в СССР, где она был издана в январе 1934 года.
Не зря Илья Эренбург посетил столицу Урала.
Издательство «Банк культурной информации» гоСергей Погодин
(Фрагмент книги «Знаменитости в Свердловске. товит к выпуску книгу С.А.Погодина «Знаменитости в
Как это было на самом деле») Свердловске. Как это было на самом деле». Том I.
Портрет Ильи Григорьевича
Эренбурга. Художник П.Пикассо. 1948 г.
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Солдатками не рождаются,
солдатками становятся!
Продолжая женскую тему, хотелось бы обратиться
к солдаткам – интереснейшему типу русских женщин.
К его созданию приложило руки государство, народ и
изящная словесность. Солдатки – это женщины, которые не только имели неосторожность выйти замуж за
потенциального рекрута, прижить с ним детей и с его
уходом в армию получить новый социально-правовой
статус, но и перейти в «иной» социокультурный слой,
навязывающий им особое поведение. Появились солдатки довольно поздно – в начале XVIII в., когда Петр I
с помощью рекрутских наборов стал создавать массовую армию. Быть актуальным для русского общества этот типаж перестал в 1874 г. после введения всеобщей воинской повинности. Однако слово прижилось
– им продолжали называть женщин, чьи мужья отбывали 6–8 лет действительной службы. Однако проблемы, стоящие перед ними были бледной копией тех бед
и зол, грозивших солдатке в прошлом.
Аутсайдеры
Одновременно с уходом рекрута на службу решалась участь его жены: она, как и он, исключалась из
привычной общности. Самого рекрута провожали, как
покойника, а жена его причитала так, будто жизнь ее
на этом заканчивалась. Действительно из крестьянки, мещанки она превращалась в солдатку, и принадлежала с этого момента военному ведомству. «…солдатские жены, солдатские дети, – отрезанные от мира
ломти», – говорил И.Д.Белов – известный педагог, происходивший из управительского семейства Нижнетагильских заводов, написавший, опубликованное уже
после его смерти сочинение «Наш солдат в песнях,
сказаниях и поговорках».
Забирая из семьи мужа-кормильца, государство
поначалу не беспокоилось об участи его родных и
близких. У солдаток отсутствовали какие-либо правовые и социальные гарантии. Поскольку жены в России
числились по социальной принадлежности мужей, а
дочери – отцов, то выпадение женщины из этой системы перекрывало ей законные пути добывания средств
существования, чаще всего вне закона оказывалось
выполнение ею исконно женской роли – рождения детей. Если не было доказано, что они встречались с мужьями 9 месяцев назад, их потомству при крещении
присваивался статус незаконнорожденного со всеми
вытекающими последствиями.
Кроме того солдатки попадали в незавидное положение «соломенных вдов». Брачные узы считались
священными: военные, гражданские и церковные власти не решались разорвать их и формально запретить
жене быть вместе с мужем. Оставаясь замужем за человеком, ставшим рекрутом, женщина могла следовать за ним в армию и проживать там вместе с супругом. Однако на такой шаг решались немногие. Затем
для вызова жены к мужу-солдату стало требоваться
разрешение полкового командира. Поэтому большинство солдаток оставались на прежнем месте жительства. В таких условиях для них не только терялась
возможность нормальной семейной жизни и женского
счастья, – женская судьба считалась поломанной. Таким образом, супруги рекрутов из доминантной группы «мужних жен» переходили в маргинальную, которую им, в отличие от вдов, с помощью повторного брака покидать запрещалось.
Низы общества
Однако главная угроза для этой категории женщин
заключалась все-таки в «потере кормильца» и резком
сужении круга возможных источников существования. Власти долгое время этот злободневный вопрос
даже не поднимали. Хотя длительная отлучка главы
семьи, а в перспективе его увечье и смерть, ставила ее
членов на ту грань нищеты и голодной смерти, когда
сбор подаяния выглядел единственным путем спасения. Типичный образ уральской солдатки XVIII – начала XIX вв. – «нищебродничающая» и вынужденная
отдавать «в люди» свое дитя».
Девятнадцатый век вернул солдаток в социальную
систему, однако сделал это весьма формально. В 1816 г.
для супруг и вдов солдат и унтер-офицеров была введена особая форма паспортов, получив которые, женщины имели право «свободно жить в таком-то уездном
городе и уездах оной губернии, ведя себя честно и добропорядочно». Согласно Рекрутскому Уставу 1831 г.,
солдатки получали в рекрутском присутствии вид на
жительство, в котором подробно прописывалось социальное положение мужа «предъявительницы сего»:
губерния, город или уезд и волость, где он проживал до
службы, принадлежность его к мещанам или к определенной группе крестьян (казенный, удельный, свободный хлебопашец или помещичий). Указывалась
дата его поступления в рекруты и номер рекрутского участка. Помимо имени о жене рекрута сообщалось
только – кто она «по отечеству» и ее «прозвание по
муже». Земская или городская полиция должны были
дополнить эти сведения описанием примет: сколько ей
«лет от роду», каков ее рост в аршинах и вершках (или

хотя бы высокий, средний или низкий). Далее следовал словесный портрет: цвет глаз и волос, форма бровей, носа, рта, подбородка, лица вообще, – к которому прибавлялись особые приметы («коса на такой-то
глаз» или «родимое пятно на таком-то месте лица»). С
таким документом солдатка имела право на «свободное жительство в городах и селениях … где пожелает». Свобода передвижения простиралась «впредь до
востребования ее означенным мужем» и ограничивалась соблюдением общественного порядка: «она обязана вести себя честно». Бумага выполняла функцию
удостоверения личности, поскольку женщина должна
была «объявить» ее «лично» в полиции. В случае смерти «предъявительницы» «тот, у кого она жила», обязан был «представить сей вид в ближайшее полицейское место, для отсылки в хозяйственное отделение»
губернской казенной палаты.
Покинув деревню, в крупных населенных пунктах,
к которым на Урале относились не только города, но и
заводские поселки, солдатки могли найти себе применение хотя бы в качестве прислуги. В 1825 г. к священнику Нижне-Сергинского завода поступила в услужение Мавра Ситина, мужа которой в 1815 г. отдали
в рекруты. Она мыла полы, носила воду, «исправляла
прочую домашнюю работу», занималась даже «тканием кросен». Еще одним ремеслом, приносившим солдаткам доход, могло стать «повивальное искусство».
Обычно родовспоможение становилось уделом пожилых женщин либо вдов недетородного возраста. Однако для солдаток делалось исключение, показывающее,
что их, скорее, принимали за вдовствующих особ. Пожилые солдатки, как 46-летняя Марья Иванова больше подходили для исполнения роли акушерки. В
1856 г. эта женщина числилась «баушкой» в селе Кисловском.
Положение большинства солдаток, однако, продолжало оставаться неустойчивым. В 1828 г. мирским
подаянием жили 126 таких женщин во владениях Лазаревых, господин не предоставлял им пособие, поскольку по закону они были «неподведомственны попечению вотчинного правления». Если им удавалось
избегнуть нищенства и прошения милостыни, то они
становились приживалками. Авдотья Блинова в 1834 г.
проживала вместе с незаконнорожденной дочерью «на
подворье», в «малой» избе у непременного работника Алексея Банных в деревне Чердынцовой Логиновской волости. За 19 лет пока она одна растила девочку,
Авдотья практически перестала видеть и «по тупому
зрению глаз» не могла разглядеть даже собственного
ребенка. До 1840-х гг. в Верх-Исетском горном округе
солдатки получали на детей провиант. Затем заводоуправление стало соблюдать букву закона: солдаткам
«по молодости лет предоставлялось самим себе снискивать пропитание», а их детям было отказано в помощи, вновь по причине того, что они не принадлежат
к заводскому ведомству.
Дискриминация
Иоасаф Железнов, происходивший из уральских
казаков, – а для этого служилого сословия представления об оставленных дома женах-солдатках приобретало особую актуальность, – из героини своего рассказа (супруги казака Кузёмы) сделал образец солдатки. Подобающее женское поведение автор приурочил к часам вечерней молитвы: «…перед образами теплится свечка, стоит стол, на столе книга, перед столом стоит жена Кузёмы, такая бледная, печальная, в
черном сарафанчике, без галунцов, повязана, братцы
мои, по-старушечьи, полотенцем под горлышко. Тут
же, рядом с ней, с потолка, висит зыбка, а в зыбке лежит ребенок – сын, значит, Кузёмы. Ладно. Стоит Кузёмина жена и скромнехонько, с благоговением читает
канон за путешествующих и на службе обретающих,
а у самой слезы так и льются, так и льются рекой. Где
следует, по канону, она крестится, кладет поклоны и
творит молитву: «Спаси, господи, и помилуй раба своего, Кузёму, на службу посланного». Напоследок жена
Кузёмина кончила канон, сократила божию свечку и
зажгла простую; подошла к зыбке, наклонилась над
ней и говорит: «Дитятко мое неразумное! Спишь, касатик, и не чуешь, что нет с нами твоего тятеньки, а моего друга милого, Кузёмы Ивановича!» – Выговорила
это и зарыдала». Видно, что литературный идеал рожден на сочетании аскетичного монашеского и материнского поведения. И достаточно вспомнить хит Великой
Отечественной «Темная ночь», чтобы понять, насколько Железнов «попал в точку» – к середине XX в. его
бытовая зарисовка стала каноном.
В отличие от писательской фантазии народ изначально создавал негативный образ солдатки. Уже для
Белова такое отношение было загадкой: «…всякий солдат, солдатские вдовы и дети считаются крестьянами
какими-то отчужденными личностями… не имеющими
никакого отношения к крестьянству; мало того, крестьяне смотрят на солдатских жен и детей с великим
нерасположением». Типичной негативной характеристикой женщины являлся намек на ее недопустимое

сексуальное поведение. Тем более что подозрения солдаток в распутстве, излишних вольностях, «непотребстве» имели под собой основания. Часть их была вынуждена заниматься как организованной, так и тайной
проституцией. Они были утехой женатых мужчин, которые по каким-либо причинам не могли делить ложе
с супругой. В 1821 г. крепостного крестьянина ВерхнеСергинского завода Устина Бычкова обвиняли в избиении жены Татьяны и в «незаконной связи» с солдаткой. На допросе обвиняемый поведал печальную историю своей семейной жизни. «Дознав, что та его жена
заражена прилипчивой венерической болезнью», он
«уже не имел супружеского с нею сожития». Бычковы «даже употребляли пищу порознь». Однако 22-летний Устин считал, что «по молодым своим летам», ему
необходимы сексуальные отношения и «имел прелюбодеяние с солдатской женкой Марфой Варушевой».
Любовница была старше его по возрасту – 27-ми лет
и возможность заражения венерическим заболеванием ее не остановила.
Народное восприятие солдаток подчеркивало то,
что они находились в положении аутсайдеров. Пребывание «на обочине» (и даже за ней) заставляло этих
женщин браться за дела, плохо совместимые с религиозной и социальной моралью. Наиболее одиозным их
амплуа стало сводничество. Яркий образ сводни представляла собой солдатская вдова Домна Селменских,
проходившая по делу 1830 г. об изнасиловании мастеровым Малышевым 13-летней Аграфены Печёрской.
Эта 48-летняя женщина под надуманным предлогом
заманила пострадавшую к себе, сказав: «…мать твоя
у нас очень хмельна и велела увести ее в свой дом».
Уже по дороге злоумышленница начала «склонять»
девочку «словами» согласиться на совершение «любодеяния». Зайдя к себе во двор, она «усилнейшим образом затащила» Аграфену в заднюю избу, где ту схватил Малышев «и бросил на постелю», а его сообщница, «бросив на лицо» жертвы сексуального насилия
подушку, «напоследок вышла из оной» избы, заперев ее двери на запор, чтобы мужчина «учинил» задуманное. Пособничеством насильнику проделки ловкой
вдовы не ограничивались. При проведении повального
обыска – опроса соседей – один из них сообщил следствию: «…частовременно видает, что из числа молодых мужеска и женска пола людей к солдатке ходят,
полагает из сего сумнение не заблагонамеренными ли
делами». Это уже был намек на содержание притона.
Следствие показало полное соответствие Домны народным представлениям о солдатках: злодейка, лукава и ненадежна, поэтому представляет собой социально опасный тип.
Женоненавистничество
При оценке поведения солдатки окружающие исходили из ее потенциальной неверности отсутствующему мужу, поэтому даже случаи изнасилования таких женщин воспринимались обществом достаточно спокойно. Социальная эксклюзия была также причиной и терпимого отношения крестьян к солдатским
женам, в отсутствие мужей приживавших детей. С
их особым положением мирились даже родственники мужа. В песне из Оханского уезда мать, обращаясь
к сыну-солдату, говорит: «Слава богу, семья прибыла: жена твоя молодая сыночка родила», а затем просит его: «Прости, сын родной, прости жену молодую».
С солдатками ассоциировались негативные стереотипы: они были несостоятельны как порядочные женщины (проститутки) и как члены локальной общности
(сводни) и представляли угрозу нравственности и общественному порядку, в пореформенное время их моральным обликом занялись волостные суды. В Фоминской волости Ирбитского уезда солдатку-вдову Анну
Худорожкову за «незаконноприжитую неизвестно с
кем беременность» в 1872 г. судили по 501 статье 12
тома «Устава о благоустройстве в казенных селениях» и по 102 статье «Общего положения» 19 февраля 1861 г. и постановили: «За прелюбодеяние употребить в общественные работы в течение трех суток с содержанием во время ночи под стражей при волостном
правлении».
Несмотря на недолгое существование – менее двух
веков – солдатки в российской истории являются примером отрицательной эволюции положения женщины
в обществе. В их образе отразились мизогинистские
взгляды современников, концентрировались представления об общественной опасности, оставленной
без мужского контроля женщины. Репутация солдаток оказывалась заведомо порочной: они не подлежали исправлению, – их ждало социальное дно, исключение из общества, в лучшем случае сегрегация в нем.
Д.Н.Мамин-Сибиряк в образной форме передал маргинальное положение этих женщин: «Известное у солдаток положение: ни девка, ни баба, мирской человек».
«Так, промежду людей, значит, и пошла».
Светлана Голикова.
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2017...
повторение
пройденного?
Ничего не меняется. Как и раньше,
людей портит квартирный вопрос. На
всех уровнях и во всех смыслах. Только
порча эта в начале XXI века стала более
глобальной, от пачки соли в чужой борщ
перешли к поджогам и погромам.
А может, во всем виноват начавшийся 17-й год с отголосками революций и
переворотов, когда неимоверно хочется забрать то, что тебе не принадлежит,
и уничтожить то, что тобой не создавалось. Вот только механизмы в наше время модернизировались, а люди – наоборот – измельчали и целями, и умом.
Судите сами.
Два года капитального ремонта дома
не дали почти никаких ощутимых результатов, кроме плохих. Субподрядчики так часто менялись, что в зиму дом вошел без крыши, хотя расходы на нее по
смете почему-то увеличились в несколько раз. С грехом пополам и с большим
опозданием запустили отопление, потому что стояк из-за непрофессионализма
работников переваривали дважды. Всю
неделю перед новогодними праздниками в доме не было никакой воды. Дело в
том, что работнички старую систему порушили, а новую сделать у них ну никак не получалось. Как в песне про старый мир, который до основания разрушим, а затем… Так вот, что должно быть
затем – водопроводчики не знали и делали, как начальник на одно место положит. В предпоследний день старого года
проснулись электрики. В отличие от прочих рабочих они были профессионалами (что для сегодняшней системы капитального ремонта – большая редкость) и
всё сделали быстро.
Последняя пятница уходящего года
подходила к вечеру. Перед тем, как сбегать в магазин за хлебом и плавленым
сырком, я зашел в большую комнату выключить свет, и что-то меня остановило. Нет, никого в комнате не было, но мой
чуткий нос уловил еле заметный тревожный запах. Я обошел комнату, у окна по
трубам отопления из подвала тянуло дымом. Недолго думая, я тут же вызвал пожарных. В подъезде еще работали электрики, и мы вместе спустились в подвал.
Удивительно, что дверь в него была закрыта, хотя целый год она стояла нараспашку. Из-под двери тянуло дымом, и
мы, сорвав замок, попытались войти туда.
Огня не было видно, но из соседнего подвала во все щели валил черный дым. Мы
побежали в тот другой подвал, вход в который был со двора. По пути, я заскочил
в свою большую комнату. Она уже полностью была в дыму, пол в ней оказался
подозрительно теплый, да и температура
поднялась, как в Республике Чад.
Бегом побежали к двери в подвал. И
снова – откровение – она тоже была закрыта, хотя последний год наш подвал
был как проходной двор. Стали выходить люди. Кто-то побежал в управляющую компанию за ключом от подвала. И
еще одно откровение – там не только не
дали ключ, но и пожелали, чтобы все мы
сгорели целым домом.
А ведь и для управляющей компании, и для проводящих капитальный
ремонт такой поворот событий был бы
самым подходящим. Сколь сделано этого ремонта – никто бы уже не узнал, денег нет, материалов для капремонта
уже давно нет – целых два года их растаскивали все кому не лень, большими и маленькими порциями. Проблемный старый дом управляющая сбросила бы с плеч долой, место освободилось
бы как минимум под две шестнадцатиэтажки. Милое дело… Если бы не мой
чуткий нос.
Замок с двери горящего подвала открыли ломиками. Подъехала пожарная

машина. Началась работа – четкая, быстрая, продуктивная. Обесточили подвалы – благо, электрики были рядом,
вывели жильцов, начали тушить.
Вы представьте себе – 30 декабря,
пятница, вечер. Все люди уже готовятся
к встрече Нового года, кто-то уже начал
встречать, настроение у всех праздничное, даже в нашем доме, который уже
два года капитально ремонтируют.
Я стоял во дворе и слушал, что говорили соседи. Никто не сомневался, что
этот пожар ничто иное, как поджег, и совершил его «всеми любимый» начальник
УК. А может, и не один, а с подрядчиками по капремонту. А может, и чужими
руками. И сделали они это для того, чтобы списать разворованные деньги и несделанные работы. Поэтому и подожгли
подвал, тщательно закрыв его. Правда,
пожарные, которые тушили наш подвал,
сказали, что он был пустой, никаких материалов в нем не было, только мусор, а
значит, ничего там из капремонтной собственности не сгорело. И еще, что меня
удивило, пожарные сказали, что горел
потолок. Понятно, почему пол в моей
большой комнате стал теплым. Он как
раз над этим подвалом.
Люди, конечно, могут говорить, что
им в голову взбредет, а поиски врага народа – это вообще традиционный российский обычай. Ясность в причине пожара мог бы внести дознаватель, но он
не подсуетился ни 30 декабря, ни 31-го…
А в начале нового года, еще не остынув от праздничного стола, во двор принеслись ремонтники. И не для того, чтобы продолжить капитальный ремонт
нашего многострадального дома. Я застал их за интереснейшим занятием –
они быстро меняли крышу над входом
в горевший подвал. И делали они это в
таком темпе, который ни разу не показали за два года работы в нашем доме.
Теперь даже если приедет дознаватель,
он увидит только свежесколоченные доски и новый потолок, с улицы уже присыпанный свежим новогодним снежком.
И если вы думаете, что на этом история заканчивается, то вы глубоко ошибаетесь. Хочу обратить внимание на
один, казалось бы, незначительный
факт, который я несколько раз вспоминал в связи с произошедшими в дальнейшем событиями, не совместимыми с
человеческой моралью и законами нашей страны, ни с началом века, ни с российской демократией, ни даже с человеческим обликом.
А факт таков: когда пожарные потушили в подвале пожар, проверили всё
и уехали, а народ разошелся по своим
комнатам, я оставался во дворе, так как
в мою квартиру зайти было невозможно
из-за дыма и вони. И вдруг в этот пустой
двор пришел «всеми любимый» начальник УК и капремонтники, которые последними тусовались в сгоревшем подвале. Главный вопрос, который их интересовал, кто сорвал дверь в подвал и кто
будет за это отвечать, а не по какой причине случился пожар при таких странных обстоятельствах. И еще начальник
царственно распорядился, чтобы завтра
же в сгоревшем подвале было электричество. Ну, скажите, зачем оно в сгоревшем подвале, да еще 31 декабря, в субботу, в праздничный день?..
А еще я не удержался и сказал ему,
что говорили люди по поводу поджигателя подвала. Он бросил на меня недобрый взгляд и поступью управдома пошел в новый год.
Новогодние каникулы я провел у
любовницы, периодически приезжая
к себе домой проветривать квартиру.
И только мы с любовницей 7 января в
Рождество Христово сели за поздний

завтрак, мне позвонил сосед и сказал,
что в мою квартиру вломились какието люди с ломом и болгаркой наперевес.
Он, было, хотел напомнить им о частной
собственности, но понял, что аргумент в
виде направленной на него болгарки гораздо убедительнее.
Я приехал на такси, но зайти в свою
квартиру тоже не смог. Кордон полупьяных орущих, матерящихся, махающих руками невменяемых людей преградил мне дорогу, оттолкнув на косяк,
и пообещал сначала вдарить по очкам, а
потом совсем убить.
«Жертва!» – читалось в глазах орущих. «Провокаторы!» – глядя на них,
подумал я в ответ. Очень хотелось врезать им всем, стоящим в моей квартире
на заваленном моими вещами полу, но
я здраво оценил возможности и понял,
что я не американский ниндзя, а старый
мудрый, ну, скажем, творческий человек, и ретировался на улицу. Вызвал полицию, сказав, что с десяток человекообразых ворвались в мою квартиру, разгромили мои вещи, не пускают меня и
обещают убить. При этом они ничего от
меня не хотят и не выставляют никаких
требований: ни миллион рублей, ни самолет им не нужны.
Сначала приехала группа быстрого
реагирования. Они отработанными движениями заняли исходные позиции, но
меня домой также не пустили. Правда,
и толпа немного утихла. Желание уничтожить меня у толпы резко отпало. А
предводительница восстания, то ли как
Шахерезада из «1001 ночи», то ли как
Ленин на броневике, начала рассказывать свои бредовые сказки. Оказывается, что ее боевой отряд в мою квартиру
пригласил сосед, любезно открыл дверь,
разрешил не снимать уличную обувь и
начал захватывающую, душераздирающую экскурсию: «Вот на этом месте,
мол, он (то есть – я) поджег перед Новым годом подвал под своей квартирой,
а здесь он (то есть – я) печатает банкноты для Федеральной резервной системы, а в этом углу выплавляет золото, а
в углу напротив он (то есть это опять же
всё – я) изготавливает крылья для самолетов «Боинг», ну а вот за этим столом он пишет и печатает на «всеми любимого» начальника УК фельетоны».
Слушая, я был горд за свои поистине
волшебные способности.
Но тут пришел участковый, и группа быстрого реагирования быстро уехала. А предводительница, дико выпучив
глаза, орала уже следующую свою сказку. Оказывается, что я состою в сговоре
со «всеми любимым» начальником УК и
через сложнейшие коммерческие схемы перевожу ему каждый месяц по 100
рублей. Но на этом наша связь не заканчивается. По ее словам, я удочерил сына
«всеми любимого» начальника УК, сделал ему операцию по изменению пола
и сейчас тайно сожительствую с ним (с
ней). А «всеми любимый» начальник УК
злится на меня за то, что я не оформляю
с ним (с ней) официально брак и всячески мне мстит. В этой сказке какие-то
слова мне показались близкими к реальности происходящего, но дослушать
не дал участковый. И мы пошли с ним,
наконец-то, в мою квартиру писать объяснительную.
Самое интересное, но ожидаемое,
что с приездом каждого официального лица народ в боевом отряде убавлялся. Когда участковый вышел к предводительнице, которая странным образом
начала называть себя судьей, то рядом
с ней оставался ее бойфренд и улыбчивая бабулька, которая, когда все иногда
умолкали, грозным голосом спрашивала: «А когда мне мои 100 рублей дадут?»
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МОДА VS ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Читали хоть раз обзоры про электронные гаджеты? НЕТ, не рекламные
обзоры: – "Это фирма "Инот" известная
по всему миру и ее идеальные, суперпродуманные устройства!" Ведь сама
идея, как и устройство, придуманы одним человеком – который вложил в него
все что у него было, вложил душу. И
они действительно были лучшими, без
всякой рекламы. Но деньги побеждают – людей увольняют. Прогресс идет,
устройство устаревает – а душу больше в него никто не вкладывает. Только
денег хотят заработать. А есть обзоры,
что написаны простым языком, простыми словами. Простыми людьми – теми,
кто будет им пользоваться: – "Сделан из
черного пластика, приятного на ощупь,
удобная операционная система, совместимая со всеми программами, интуитивное меню, понятное даже ребенку".
И оно реально хорошее, пусть и неразрекламированное – потому что стоит
оно не дорого, а развивают его те, кому
это реально интересно. Теми, кто хочет сделать мир лучше. Когда понимаешь, что ты хочешь нормальное, удобное устройство, а не кучу проблем – начинаешь смотреть на все по-другому. И
тогда начинаешь догадываться, над чем
смеются люди, когда достаешь из кармана телефон "Инот".
T-nik.

Еще с час активистка пыталась писать объяснительную записку, всё время разговаривая с участковым матом.
И вдруг в какой-то чудесный, прежде всего для нее, момент она как-то неожиданно поняла, что за мат на участкового ей будет 15 суток «отдыха», а за
погром – уголовка.
И наступила тишина.
В этой тишине все отчетливо услышали громкий шепот улыбчивой бабульки, которая рассказывала моему
другу, приехавшему меня поддержать
морально, что побуянить в моей квартире и попугать меня болгаркой их попросил «всеми любимый» начальник УК,
пообещав каждому по 100 рублей и две
бутылки водки на всех. Он сказал им,
что это я у себя под ванной печатаю жировки на наш дом и увеличиваю в них
все суммы вдвое. И если они уничтожат
у меня аппарат для печатания жировок,
то он всех расселит по новым квартирам
– со временем.
Тишина усугубилась.
Мой наблюдательный друг, воспользовавшись ситуацией, пошел вабанк и предложил предводительнице срочно извиниться перед участковым, порвать свою писанину и вымолить у меня прощение. Все посмотрели
на него, и бойфренд предводительницы неожиданно сказал: «Я его знаю. Это
наш мэр». Но улыбчивая бабулька поправила его: «Это не мэр. Это губернатор нашего района».
«А ведь и действительно, похож на
мэра», – хитро улыбнулся я про себя и,
закрыв дверь в свою квартиру, вышел
с другом из подъезда, сел в его машину
и скрылся в неизвестном направлении.
PS. В первый рабочий день притихшая предводительница тайно встретилась со «всеми любимым» начальником
УК около фантастически быстро восстановленного входа в горевший подвал. И на его вопрос: «Почему же получился такой… фиаско?», ответила: «Я
не знаю, кто тот мужик и за что ты на
него взъелся, но водителем у него был
мэр! А мы так не договаривались!»
PS.PS. Вариант послесловия может
быть и другим.
Всё зависит от степени испорченности квартирным вопросом.
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский.
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Старый Дели
(Начало на стр. 1)
Мы вышли к дороге. За нами осталась спокойная
размеренная жизнь, в которой пели птицы, светило солнце, было пространство, в котором человек мог
остановиться, оглянуться, повернуться… Мы стояли
перед дорогой, на которой уже жил старый Дели. Для
меня в первый момент старый город разверзся какофонией звуков и шумов. Гудели автомобили всех мастей, бибикали рикши, где не хватало сигнала, в хор
вступали гортанные голоса и водителей, и пешеходов. Дорога тоже напрягалась на все голоса: она звонко пружинила под копытами невесть откуда взявшихся лошадей с повозками, шипела под перегруженными
рикшами, устало прогибалась под колесами современных автомобилей. Оставшиеся в этой какофонии пустоты заполняли торговцы, которые примостились по-

всюду – вдоль домов на тротуарах, на обочинах, на поребриках и даже между машинами. Старый Дели звучал по своей партитуре, написанной уже давно и меняющейся только под управлением дирижера-времени.
Еще одним штрихом к портрету стал запах, а вернее, полифония запахов.
Пахло пылью и горячей запеченной на огне картошкой, благоухали кучи мусора и особой ноткой витал дымок благовоний, тех, что понюхав, понимаешь,
что именно так пахнет Индия. Каждая снедь, предлагаемая уличными торговцами, добавляла свои темы,
свои ароматы.
Отличительной особенностью старого Дели стало движение. Нет, не уличное, хотя и оно тоже, а вместе взятое общее движение жизни, в котором воедино
слились традиции нации, особенности поведения, навыки общения между людьми и сочетание всего этого
с удивительной индийской природой, погодой, ветром,
солнцем, землей…
В первый момент этот хаос обескураживает, ошеломляет, завораживает. Но уже через несколько минут начинаешь понимать, что во всем этом есть свой
особый порядок и красота, и что еще более удивительно – есть гармоничность.
Человеку, впервые попавшему в старый Дели,
сложно вписаться в его партитуру, тем более, чувствовать себя органично и всему этому соответствовать.
Мы не смогли даже перейти дорогу, так и стояли завороженные, крепко вцепившись в свои сумки. И тут
нашим хозяевам пришла гениальная идея – они усадили нас на рикши, и началась экскурсия в старый город, проникновение в место и пропитывание эмоциями, рождение чувства сопричастности, присутствия
здесь и закрепление всего пережитого в незабываемые впечатления.
Мы стали участниками всего этого движения. Мы
добавили свои звуки, свои краски, свои эмоции.
На живописных обочинах жили, именно жили всевозможные торговцы. И хотя с первого взгляда товар
их был незамысловатым, но наша провожатая сказала, что сюда приходят специально, чтобы купить чтонибудь интересное, древнее, неожиданное. Правда,
для этого может потребоваться не один день.
Рядом с самым старым храмом Дели вполне уютно чувствует себя фешенебельный банк с огромной
очередью. Контрастируя и одновременно дополняя
друг друга, стояли старинные дворцы, незамысловатое угловатое жилье и стеклобетонные творение современности.
И люди… Кругом люди: и на тротуарах, и в окнах
домов, в повозках рикш, в комфортабельных автобусах, сидящие вдоль дорог и взгромоздившиеся на те-
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в образах и ощущениях
леги и дорожные поребрики, на мотоциклах по двое,
впятером и в одиночку и на дороге между виражами всевозможного транспорта. Они вторгаются в твою
жизнь, что-то предлагая, кокетничая и заигрывая,
просто улыбаясь и махая рукой. И ты просто не можешь не ответить – расплываясь в улыбке, помахать,
обратить внимание, сказать пару слов. И в ответ тебе –
легкое покачивание головой – такой характерный индийский многозначный жесть, который прежде всего
– некий эмоциональный отклик и уж потом информация, передаваемая как телепатия. Те, кто хоть раз видел это покачивание головой, понимает меня.
Однажды я побывала в одной из карстовых пещер
на Урале. Когда вышла из нее, то подумала, что бродила там всего час-полтора. Но часы показывали, что
в этом подземном царстве я провела почти семь часов!
Место может поглотить тебя и так увлечь, что подчиняет себе не только наши мысли и чувства, но и время.
Рикша подвез нас к первоначальному месту, где
дорога словно отрезала бурлящий старый город от
степенного другого Дели. Солнце уже не было видно,
только его по-индийски сочные лучи подкрашивали
небо и силуэты парящих птиц. Все молчали. Мы были
настолько наполнены новыми впечатлениями, что, казалось, они витали вокруг нас, и слова были не нужны.
И каждый раз, когда я просматриваю видео и фотографии, сделанные во время этого проникновения,
меня снова и снова охватывает то самое чувство завороженности присутствия и возбуждения в происходящем.
И каждый раз старый город звучит и движется,
поет и танцует, как сама жизнь, простая и такая непонятная одновременно.
Т.Ботэ
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Сплоченность может спасти от пофигизма
Почему воспитание – это игра, и где зарыт «ключ» к ребенку?
Все помнят известный афоризм: «Вот злонравия
достойные плоды», который изображает недоросля Митрофана. Удивительно, но сегодня нас окружают те же невоспитанные Митрофанушки, которые не хотят учиться и всё делают абы как. Но вина
даже не в них, а в их родителях, которые либо потакают всем прихотям ребенка, как госпожа Простакова, либо вовсе его не воспитывают. О науке воспитания и о том, как найти взаимопонимание с детьми, мы поговорили с детской писательницей Ольгой
Колпаковой.
– Сейчас зачастую дети уходят в виртуальный
мир, окружают себя огромным количеством гаджетов, из-за которых иногда невозможно пообщаться с
ними. Причина ли этому новая эпоха или дело в другом?
– Мне кажется мало, что изменилось. Раньше дети
просто на улице больше были, а родители работали от рассвета до заката, как в общем-то и сейчас. Во
все времена ребенку уделялось мало времени, но всегда бабушки и дедушки могли помочь родителям присмотреть за детьми. Если в семье сформированы теплые отношения и есть какие-то общие дела, то ребенок будет здесь и сейчас и не будет надобности отвлекать его от гаджетов. В первую очередь надо заниматься не детьми, а родителями. Дети всегда учатся
на примерах. Если они видят, что родители счастливы или несчастливы в своей работе, видят, как взрослые выходят из кризиса, как относятся к другим людям и к миру, то будут и на себя примерять эти модели поведения.
– В какой семье вы воспитывались?
– Мама с папой у меня педагоги, сорок лет
с лишним проработали в школе. Они много времени уделяли этому, а я крутилась рядом: и в
походы меня брали, и в фотокружок, и на всякие «маевки»-«зарницы». При этом мне давали
достаточно свободы. Я могла болтаться с друзьями (но тогда мы не просто слонялись по улицам, а играли, бегали на речку, лазили по деревьям – это все весьма полезные занятия для
ребенка), могла сидеть в библиотеке, сколько
захочу, выписывала журналы и тратила время
на сочинялки. Родители всегда предоставляли возможность попробовать и решить: нужно
мне это или нет. Этот принцип – дать ребенку
самому нащупать свой талант, призвание – лежит и в воспитании моих детей. Давлением и
насилием ничего не добиться, кроме скандала.
Ребенок может сделать так, как ты ему сказал,
но потом обвинит тебя – неправильный выбор
может испортить ему жизнь.
– Есть ли у вас какие-то хитрости воспитания?
– Я манипулятор. Когда дети были маленькие, я давала им выбор, но в каких-то рамках, так, чтобы они не
ощущали давления. Эти правила игры они принимали.
Конечно, особенно в подростковом возрасте, интересы могут меняться. Например, мой сын учится в музыкальной и художественной школе, но сейчас ему интереснее заниматься математикой. В таком случае я пытаюсь найти компромисс, говорю, что можно и то, и это
попробовать, но школы надо закончить. Зато на каникулах можно пойти в математическую школу или поехать в математический лагерь. Я стараюсь объяснить,
как это влияет на развитие, на отношение к миру, как
это может сработать в будущем. Творческий человек
во всем видит материал, у него иное отношение к деятельности: он все применяет себе на пользу.
Также важно отыскать верный подход. Ты можешь, к примеру, накричать, а можешь поёрничать,
высмеять что-либо и показать это с другой стороны, дав тем самым ненавязчивый совет, и ребенок сам
поймет, что так поступать не надо. У меня есть книжка «Нестрашные сказки про страшную Буку», где описаны детские капризы младшего возраста. Лучше воспитывать, не читая нотации, а играя с детьми, так они
даже не заметят, как убрали игрушки, потому что для
них это игра, и никого тогда не придется заставлять.
– Книги тоже играют большую роль в воспитании,
с помощью них можно саморазвиваться, познавать
мир. Как ребенку понять, что лучше прочесть, дает ли
школьная программа то, что ему нужно?
– Я смотрю сейчас, что проходит мой сын: рассказ
Сервантеса «Линценциат Видрера». Ребенку вообще
это не интересно, я-то прочитала без особого удовольствия. Но талантливый педагог, конечно, всегда найдет выход, потому что в списках для чтения есть дополнительная литература, которая может разнообразить обычные уроки. Учитель способен и классическое
произведение подать так, что все его прочитают, а потом еще будут «рубиться»: кто там прав, а кто виноват.
У меня дочь может после уроков литературы долго кипеть, махать руками и рассказывать про свои впечат-
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ления о книге. Классическая литература, безусловно,
важна. Англичане даже проводили исследование: изучали, что происходит в мозгу, когда человек слушает
или читает классику по сравнению с развлекательной,
легкой литературой и выяснили, что нужно продвигать
именно классическую английскую поэзию, так как она,
как ничто, заставляет все отделы мозга работать.
Школьную программу надо составлять с учетом современной литературы и правильно формировать читательский вкус. Одна из мамочек как-то поделилась,
что у ее ребенка в списке книг на лето рядом с былинами стоит Дмитрий Емец с незамысловатым произведением. Ребенок, конечно, скажет, что эти приключения читать интереснее, проще и легче, чем былины. Но
ведь нужно как-то и с былинами ребенка познакомить,
чтобы не оставалось осадка: «как трудно, как неинтересно». Я считаю, что былины лучше слушать в исполнении настоящих былинщников, сказителей, тогда ритм будет нас зачаровывать, или мультфильм посмотреть не с переработанным, а оригинальным текстом былины.
– На телевидении детские программы транслируются только на специальных каналах, которые не
всегда есть, а старые добрые мультфильмы и вовсе
запрещают. Стоит ли тогда детям вообще смотреть
телевизор?
– У нас много лет не было телевизора, и я просто
покупала детям кассеты с познавательными программами. По-моему мнению, в детстве должен быть полный контроль за телевидением, а потом ребенок уже

сам смотрит по своим интересам какие-нибудь передачи. Я считаю, что смотреть телевизор – это неплохо (например, познавательные передачи), потому что
когда читаешь книгу, многие «вещи» ты не можешь
представить, пока их не увидишь.
– Почему сегодня у многих подростков возникает
пофигизм?
– Дети-пофигисты появляются тогда, когда у них
всё есть и им не к чему стремиться. Потом из них вырастают такие же взрослые. Проблема даже не в том,
что подростки находятся на попечении родителей, а
в том, что у них просто нет увлечений. Если их не заразили с детства, никакую вакцину не привили: страсти к путешествиям, технике, чтению, то они будут
выбирать самые примитивные вещи. Будут пялиться
в телевизор, просиживать часами за компьютерными
играми и за пустой «кликатнёй» в сетях. Самому ребенку сориентироваться сложно, его надо направлять,
предлагать варианты. Пофигизм – это вина родителей.
Мне кажется, сейчас упущен такой важный момент нашего образования, как внеурочная деятельность. Мы, когда учились в школе, часто ходили в походы. Это не были какие-то экскурсионные поездки,
мы сами ходили и ездили по разным местам, и все это
формировало и испытывало тебя, сплачивало коллектив. Это могло бы спасти от пофигизма. Также сегодня
обострена конкуренция, из-за которой люди не хотят
открыться друг другу. Но, когда начинаешь заниматься любимым делом, вокруг тебя возникает группа единомышленников, и вас уже что-то объединяет.
– Пофигистичное отношение переносится и на образование. Сейчас проводят много опросов среди подростков, в которых выясняется, что они не могут отличить Пушкина от Лермонтова. С чем связано снижение уровня культуры?
– Скорее всего, у сегодняшних детей просто другие
интересы, им все равно, кто написал то или иное произведение. Провалы в культурном развитии сказываются на общении, потому что люди начинают словно
на разном языке говорить, не могут уже поддержать
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беседу на какие-то общие темы. Такое различие, возможно, и не особо страшно, пока оно не отражается
на единственном объединяющем нас элементе – языке. Хотелось бы, конечно, повысить уровень русской
культуры, потому что иногда чувствуешь себя неловко на улице, когда сталкиваешься с людьми, которые
вдруг начинают нецензурно выражаться или с трудом
подыскивают слова для своей мысли.
– Как влияет на детское воспитание Интернет, социальные сети?
– Сети – это маска, подростки в принципе пытаются не выделяться среди остальных, ими управляет «стадное чувство». В итоге, дети попадают в некую
игру и не могут понять, действительно ли то, что они
делают, им надо или им это навязали. Во все времена
было сложно отстаивать свою позицию. Только в естественных условиях, тех же походах, экстремальных
ситуациях, общих увлечениях вся эта «шелуха» отваливается: каждый показывает, какой он на самом деле.
Нужно вырабатывать иммунитет к телевидению,
Интернету. Эту грамотность прививает уже не школа, а родители и учреждения дополнительного образования. Я, например, вела журналистику в школе, когда только начала активно раскручиваться на телевидении реклама, и мы с ребятами стали пародировать
ее. Ребенок увидел, как она работает, и в будущем он
не «попадется на крючок». Ему стало понятно, зачем,
для кого и почему именно так все сделано. К Интернету надо относиться, как к инструменту, с помощью
которого можно делать то, что тебе нужно, быстрее и
проще.
Либо ты потратишь полдня, чтобы кипеть,
взрывать мозг различными новостями, всплывающими в Интернете или телевизоре, или же
ты проведешь день творчески, не обращая внимания на ненужную информацию.
– Чего еще не хватает, по вашему мнению,
ребенку, и как эту проблему решать на уровне
той же школы?
– Можно приглашать психологов, а можно проводить больше ролевых игр, выездов,
устраивать детям тренинги, творческие программы. Роль классного руководителя уже сведена на «нет», потому что у педагогов нет возможности заниматься воспитанием из-за «бумажной рутины». Не хватает инициации, обрядов посвящения, как раньше, в октябрята, пионеры, комсомольцы. Поэтому дети начинают
инициировать друг друга, то есть устраивать
разные испытания своим ровесникам. Если
взрослые не организуют для ребенка переход
из одной возрастной категории в другую через
какие-то серьезные воспитания, то дети делают это сами, им интересно узнать предел своих возможностей.
Со школьным образованием тоже много проблем.
Я, несмотря на высшее образование и серебряную медаль после окончания школы, не могу помочь своему
ребенку с домашним заданием. Я просто некоторые
вещи не понимаю – что это значит, для чего и почему так. Информации мы запихиваем в ребенка море, а
в результате получается холостой выхлоп. Мы одиннадцать лет учим иностранный язык и не говорим на
нем – это о чем-то говорит! Поэтому выбирать нужно
не школу, а педагога.
– Как родителям отпускать детей в самостоятельное плавание и разрешать им попробовать то, что они
хотят?
– У меня есть книжка «Ничего не бойся», в которой
рассказано про разные страхи, начиная от тараканов и
мышей и заканчивая серьезными вещами. Я опрашивала ребят сама, но редко кто-нибудь из них отвечал,
что они боятся потерять родных, а их родители очень
боятся за них. Смерть – по сути, объединяющая всех
вещь, которой мы боимся. К этому нужно ребенка подвести. Этот самый большой страх выражается в запретах, он мешает жить и развиваться. Надо давать и детям, и взрослым свободу. Уровень грани этой свободы
нащупывается интуитивно, например, то, что нельзя
ударить маму, засовывать пальцы в розетку, что нужно с уважением относиться к своим родным. Таких
правил немного, но они – как заповеди.
А все остальное – можно. Я предлагаю обычно выбор: ты можешь сейчас сделать так, но потом тебя
ждет то-то и то-то. Ребенок не всегда может заглянуть
в перспективу, ее можно ему показать. Но если, например, в семье курят взрослые, а ребенку запрещают это
делать, то он все равно не послушается и будет делать
это втайне. Если родители смотрят вечером телевизор, а ребенка отправляют читать – это не сработает,
не привьет любовь в книге.
Нужно учить добру, давать пример и право выбора, а как поступать он уже решит сам.
Беседу вела Анна Шиллер
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