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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Жанна Д’Арк, Ахматова, Те-
решкова... Сколько жен-
щин вошло в историю? 

Кроме того, чтобы изменить ход 
событий, сложившиеся литератур-
ные традиции и земное притяже-
ние, им удалось преодолеть еще 
одну, объединяющую их прегра-
ду — предрассудки о своем ме-
сте в обществе, где всем управля-

ет сильный пол. И неизвестно, что 
оказалось сложнее? Женщина-
жена, женщина-мать, женщина-
кухарка. Необразованная и всегда 
на вторых ролях. Да неужели таки-
ми хотят видеть прекрасную поло-
вину человечества мужчины? 

Сегодня женщина сама мо-
жет решить свою участь. Никто 
не удивится, если ведению хозяй-

ства и воспитанию детей девушка 
предпочтет карьеру. Или, может, 
решит совмещать одно и дру-
гое. Но только ли желание быть 
наравне с мужчинами заставля-
ет дам садиться за руль автобуса, 
идти в строители или кинологи? 

Кто такие — женщины XXI 
века? Эмансипированные карье-
ристки или все те же тургенев-

ские барышни, сознательно сла-
бые и упивающиеся своей беспо-
мощностью? В поисках ответа на 
этот вопрос корреспонденты га-
зеты отправились на встречу с об-
ладательницами не женских, но 
таких привычных сегодня профес-
сий. Удивительно или, напротив, 
удивляться нечему, что местом, 
где состоялись многие из приве-

денных здесь разговоров, послу-
жила кухня, важными деталя-
ми — горячий чай из заварочного 
чайника и домашние пирожки. На 
страницах этого номера женщи-
ны без лишнего кокетства расска-
жут о себе... и, если повезет, раз-
рушат некоторые стереотипы.

Любовь Ефимова

Петербург спасается красотой. Фоторепортаж с фестиваля «Невских берегов» на стр. 3

Весна!..
Достать цветов любимой!..
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Активный процесс привлече-
ния слабого пола на воен-
ную службу за рубежом на-

чался в 70-х годах прошлого века 
и был обусловлен расширением 
круга военных специальностей, 
современным вооружением, по-
зволяющим вести военные дей-
ствия на расстоянии, и возмож-
ностью карьерного роста в свя-
зи с эмансипацией женщин. Сей-
час в армии США на контрактной 
службе состоят более 205 тысяч 
женщин, причем уже получивших 

право воевать в горячих точках, а 
во Франции — 23 тысяч, занятых 
в сухопутных войсках, жандарме-
рии и медицине. В Россия числен-
ность военнослужащих-женщин 
составляет около 50 тысяч, кото-
рые на контрактной основе за-
действованы в танковых и артил-
лерийских частях, финансовых и 
иных службах.

В чем заключалась целесо-
образность инициативы Мо-
скальковой? По мнению депу-
тата, девушки-новобранцы мог-

ли бы иметь различные привиле-
гии, как, например, в Израиле, где 
после срочной службы есть пра-
во поступления в вуз на льготных 
условиях. Однако данная уста-
новка неэффективна для Рос-
сии. Сегодня военнослужащим-
женщинам предоставляется бес-
платное жилье, медицинское об-
служивание, отпуск по беремен-
ности и возможность за бюджет-
ные деньги обучаться в высших и 
средних учебных заведениях по-
сле трех лет выслуги. 

С другой стороны, в связи с де-
мографическими изменениями, 
призыв лиц мужского пола в воз-
расте 18-26 лет неуклонно сокра-
щается. Но генштаб не бьет тре-
вогу, делая ставку на контракт-
ную армию. Ведь призыв женщин 

— это крайняя мера, характерная 
для геополитической обстанов-
ки Израиля, который находится в 
конфликте с Палестиной и имеет 
небольшую территорию, что по-
зволяет матери не расставаться с 
семьей.

Действительно, учет женщин 
призывного возраста вместе с по-
стройкой отдельных казарм по-
требует немалых затрат со сто-
роны Минобороны. Рациональ-
нее поддерживать престиж кон-
трактной армии, контролируя со-
блюдения всех законодательных 
норм при приеме в военном ко-
миссариате и обеспечивая соци-
альное благополучие будущей 
радистке Кэт.

Алексей Кириченко

Женский батальон?..

Однако патриархальная Рос-
сия эту традицию не под-
держала. Анекдоты о са-

лонных развлечениях со шпагами 
по любому поводу — будь то ко-
сой взгляд или беспочвенная рев-
ность, остаются лишь анекдота-
ми. За честь дам всегда отвеча-
ли сопровождавшие их в момент 
оскорбления кавалеры или бли-
жайшие родственники. А эманси-
пированные барышни боролись 
за женские права в других обла-
стях, но не в этой.

Не более чем анекдотом, ско-
рее всего, является и дуэль на 

шпагах будущей Екатерины II и 
ее троюродной сестры. «Но это 
же Екатерина Вторая, с ней могло 
случиться все, что угодно», — за-
метила Ирина Владимировна Лу-
кьянец, преподаватель кафедры 
зарубежной литературы филоло-
гического факультета СПбГУ, куда 
мы пришли в поисках докумен-
тальных подтверждений: если не 
исторических, то литературных — 
женских дуэлей.

Возможно, источником слухов 
стал основанный на реальных со-
бытиях, или, по выражению Ири-
ны Владимировны, «курьезах», 

роман Теофиля Готье «Мадемуа-
зель де Мопен», повествующий 
о дуэлянтке в мужском платье. 
Впрочем, по данным Энцикло-
педии читателя, героиня рома-
на имела мало общего со своим 
прототипом.

Если считать появление на 
Олимпийских играх признани-
ем массовости и авторитетно-
сти какого-либо вида спорта, то 
женское фехтование получило 
это признание в 1924 году. Что 
же толкает девушек пойти на за-
нятия по фехтованию в наше спо-
койное время, когда выяснять от-

ношения при помощи оружия в 
культурном обществе не приня-
то? На этот вопрос ответила Али-
на Шаблакова, студентка факуль-
тета журналистики, посещаю-
щая индивидуальные занятия 
по фехтованию: «К фехтованию 
меня привели интерес к истории 
и удачно подвернувшийся случай. 
Раньше я была в клубе историче-
ской реконструкции, занималась 
стрельбой из лука. Там фехто-
вать меня отказывались учить, не 
очень весело здоровым парням 
осторожничать в бою с девушкой, 
да я и сама вскоре расхотела, по-

сле того, как увидела, как прохо-
дят бугурты — бурлящая каша из 
тел и доспехов.

Как-то раз я попала на один 
праздник в славянской языческой 
общине. Там была женатая пара, 
которая в какой-то момент вдруг 
схватилась за мечи и стала в шут-
ку выяснять семейные дела: что-
то вроде, кому сегодня посуду 
мыть. Один из самых уважаемых 
общинников увидел это и сделал 
им замечание, мол, негоже дев-
ке оружием владеть. Чуть позже 
я там же познакомилась с челове-
ком, у которого решила спросить 
о причинах такой дискримина-
ции. Он удивился, рассказал, что 
девушки и мечи — это нормально, 
и предложил поучить меня фех-
товать».

Воодушевление от тренировок 
и восхищение от того, что она вла-
деет «пафосным мечом» — это 
далеко не все, что получает Али-
на от фехтования. «Улучшаются 
координация, пластика, выносли-
вость, сила. Становишься спокой-
нее, настойчивее, упорнее, — де-
лится она впечатлениями, — и те-
перь я понимаю, как можно ис-
пользовать обыкновенную палку 
в качестве опасного оружия в слу-
чае необходимости». Плюс при-
ятный бонус для каждой девуш-
ки: формируется идеальная осан-
ка и стройная фигура.

В Петербурге регулярно прохо-
дят соревнования по фехтованию. 
Например, в начале марта в СКК 
пройдет гран-при Рапира Санкт-
Петербурга. Турнир является эта-
пом Кубка мира и, по выражению 
губернатора Санкт-Петербурга Ге-
оргия Полтавченко, «послужит ге-
неральной репетицией» Вторых 
Всемирных игр боевых искусств, 
на которые спортсмены со всех 
уголков земного шара в октябре 
съедутся на гостеприимные бе-
рега Невы.

Ирина Володуцкая 

К барьеру,... сударыня!
Неизменно возникающие в женском обществе разногласия издавна решались двумя путями: либо 
конструктивным диалогом (склочной ссорой), либо деструктивным… дракой. Об этом, к примеру, 
свидетельствует Псковская судная грамота 1397 года, решавшая большинство дел судебным 
поединком. Женщина, выступая истцом или ответчиком, могла нанять бойца на поединок, но в 
случае, если ее оппонентом тоже была женщина, по судной грамоте они обязывались выяснять 
отношения самолично. Таким образом, еще древняя Русь видела узаконенные женские дуэли.

Недавно парламентарий от «Справедливой России» Татьяна Москалькова выступила с идеей 
привлечь женщин к армейской службе сроком в один год. Приводя в качестве аргумента 
эффективность модели армии обороны Израиля, где воинская повинность закреплена за обоими 
полами, депутат отметила, что от повестки в военкомат девушка может по желанию отказаться. 
Инициатива не нашла широкой поддержки обладателей мандатов и к написанию законопроекта 
Москалькова так и не приступила. Зато ее предложение послужило предметом общественной 
дискуссии на тему «феминизации армии».
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«К фехтованию меня привели интерес к истории и удачно подвернувшийся случай»
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Несмотря на то, что послед-
ние выходные месяца в 
этом году приурочены к 

празднованию Дня защитника 
Отечества, девушки не стали за-
бывать про себя. С 22 по 25 фев-
раля волны модниц, красавиц и 
всех, кто стремится стать таковы-
ми, нахлынули на Петербургский 
СКК.

Три этажа внушительного зда-
ния заняли магазинчики с това-
рами на любой вкус. Здесь про-
давали одежду: от дизайнерских 
шуб до связанных вручную плат-
ков; украшения из всевозможных 
камней и металлов; косметику и 
кремы (не только для лица, но и 
остальных частей тела, требую-
щих, по заверениям продавцов и 
специалистов, не меньшего ухо-
да) и прочие атрибуты (иногда с 
первого взгляда непонятного на-
значения) для создания и под-
держания несравненной красоты. 

Еще на одном этаже распо-
лагалась главная сцена, где про-
ходили дефиле и конкурсы при-
чесок. Здесь же проводились 
мастер-классы по макияжу, мани-
кюру и педикюру, массажу, соз-
данию причесок и даже стрижек. 
На глазах у изумленной публи-
ки смелые стилисты одним дви-
жением руки с ножницами ли-
шали дам длинных локонов и на 

их месте выбривали оригиналь-
ные рисунки. Парикмахеры ве-
дущих школ красоты рассказыва-
ли и показывали, как сделать ту 
или иную прическу или макияж 
на свадьбу, свидание, работу или 
простой поход в магазин. 

Прогуливаясь среди рядов, 
можно было получить скидки и 
бесплатные пробники, не говоря 
уже о советах, которые не скупи-
лись давать специалисты всех от-
делов. К слову, фестиваль пред-
назначался отнюдь не только для 
женщин: для мужчин тоже были 
организованы мастер-классы. А 
уж о том, на кого полюбоваться, 
и говорить нечего: обилие моде-
лей с необычными прическами, 
в смелых и весьма нетрадицион-
ных костюмах не оставляло рав-
нодушными никого, включая ску-
пых на эмоции мужей, сопрово-
ждающих своих жен.

Эжена Быкова 

Петербург спасается красотой
Пока Борис Гребенщиков 
поет о том, что «нас спасут 
немотивированные акты 
красоты», организаторы 
Общественного 
Фонда содействия 
развитию косметологии, 
парикмахерского искусства 
и эстетики «Невские берега» 
не откладывают дело в 
долгий ящик. Конец февраля 
в Петербурге традиционно 
ознаменовался очередным 
независимым фестивалем 
красоты.

- Вы закончили биолого-
почвенный факультет СПбГУ, а 
выбрали такую редкую и нети-
пичную для женщины профес-
сию. Как получилось, что Вы ста-
ли кинологом?

- В 10 лет у меня появилась пер-
вая собака, с которой я пошла на 
дрессировочную площадку. Увле-
клась тренировками и решила 
связать с этим жизнь. В то время 
в стенах университета шли курсы 
кинологов. Лекции читали препо-
даватели с биолого-почвенного, 
кафедры зоологии позвоночных. 
Мне так понравилось там, что ког-
да пришло время поступать, не 
раздумывая подала документы 
на этот факультет. Правильно бу-
дет сказать, что это в университет 
меня привели собаки.

- Под Вашим руководством 
клуб дрессировщиков «Каштан-
ка» помогает хозяевам непо-
слушных псов. Насколько сегод-
ня востребованы такие курсы?

- К сожалению, очень малая 
часть хозяев обращается к спе-
циалисту, чтобы предупредить 
проблемы в поведении живот-
ного. Чаще приходят, когда ситу-
ация уже тупиковая — или усы-

плять, или дать шанс. Моя зада-
ча — придумать индивидуальный 
план исправления, научить вла-
дельца понимать своего питомца. 

- Такая работа по перевоспи-
танию и налаживанию контакта 
между собакой и хозяином тре-
бует огромной выдержки и силы 
духа. Как умение подчинять сво-
ей воле животное помогает Вам 
в жизни?

- Многие владельцы говорят, 
что у меня стальные нервы. Мне 
не приходится подчинять силой, 
достаточно определенных зна-
ний и умения быть лидером. Со-
баки готовы раскрыться, слуша-
ются меня и рады нашей рабо-
те, потому что страдают от от-
сутствия понимания человеком. 
В жизни опыт работы кинологом 
очень помогает. Умение управ-
лять своими и чужими эмоциями 
полезно и на работе, и в семей-
ной жизни. 

- Коллектив «Каштанки» не 
только представляет учебные 
лекции и практические занятия 
по воспитанию, но и часто высту-
пает на городских праздниках и 
кинологических мероприятиях. 
Активная творческая жизнь на-

правлена на привлечение вни-
мания к дрессуре? 

- Сегодня я руководитель клу-
ба, а впервые пришла сюда 23 
года назад, в то самое время, ког-
да у меня появилась первая со-
бака. За более чем 20-летнюю 
историю коллектива выступле-
ний было огромное множество! 
Дрессировщики регулярно вы-

ступают и побеждают в сорев-
нованиях, от простого «послуша-
ния» до участия в фестивале цир-
ковой дрессировки «Свет белых 
ночей», где занимали первые ме-
ста. Наши представления призва-
ны показать зрителям, среди ко-
торых много владельцев собак, 
важность дрессуры, ведь вер-
ность и преданность в животном 
тоже надо воспитать. Показать, 
как можно украсить и упростить 
жизнь, обучив питомца полез-
ным и интересным трюкам. Одна-
ко, основная наша аудитория, ко-
нечно, дети.

- Вы часто устраиваете пред-
ставления в детских домах. Что 
подтолкнуло Вас к этому?

- Цель таких выступлений — со-
циализация детей, лишенных по-
печения родителей. Психологи-
ческая реабилитация попавших 
в сложные жизненные ситуации. 
Мы со своими четвероногими ар-
тистами несем детям частичку 
своего сердца и любви, готовим 
для них яркие и веселые высту-
пления. И, конечно, предостав-
ляем возможность пообщаться 
и позаниматься с нашими воспи-
танными собаками. Ведь детям 

это очень нравится! Нас подтол-
кнула любовь к детям и живот-
ным.

- У Вас две дочери. Скажите, 
Ваши дети тоже растут в обще-
нии с животными? 

- Конечно. У нас две собаки, 
одна из которых спасенная. И по-
добранный кот. Мои дети зани-
маются дрессировкой вместе со 
мной и очень любят это дело.

- Какие планы на будущее у 
клуба дрессировщиков «Каш-
танка» и у Вас лично? 

- Планов много! Работаем над 
тем, чтобы как можно больше лю-
дей смогли увидеть наши высту-
пления, как можно больше взрос-
лых поняли, что детям нужны чет-
вероногие друзья.

Занимаемся поиском простор-
ного помещения, чтобы сделать 
детский театр собак.

Делаем новую интересную 
программу, в которой маленькие 
зрители смогут принимать уча-
стие в качестве дрессировщиков.

А лично мои планы — растить 
своих двойняшек, делать свое 
дело, а там поживем-увидим! 

Софья Садкова 

Непослушные собаки? Нонсенс!
Наталья Коренькова — кинолог. Ей по силам совладать и с разъяренными бульдогами, и с 
непослушными колли, там, где даже мужчины-хозяева порой оказываются бессильны. Кроме 
того, она руководит клубом дрессировщиков, устраивает представления и гастроли «собачьего 
театра», участвует в благотворительности и растит двух дочерей… Любовь Ефимова узнала, как 
современной женщине удается все успеть.
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Любовь Романова, 
крановщик: «Засыпая 
на рабочем месте, не 
забывайте отключить кран»

Огромный цех: все грохочет, 
гремит. Крюк подцепляет 
большое ведро, из кото-

рого льется раскаленный металл. 
В сравнении с мощными крана-
ми не только хрупкая женщина, 
но и вполне себе крепкий мужчи-
на может почувствовать себя пес-
чинкой.

- Любовь, чем обусловлен вы-
бор такой сложной профессии?

- Просто мне было некуда 
пойти.

В Грузии, откуда приеха-
ла наша героиня, раньше дей-
ствовало только одно училище, 
что и определило место буду-
щей работы. Прежде женщину-
крановщицу считали вполне рас-
пространенным явлением, сей-
час эта традиция практически со-
шла на «нет». Впрочем, и мужчи-
ны тоже неохотно идут в цех. Лю-
бовь самая молодая в коллекти-
ве, а ей сорок четыре, и через год 
она уже собирается выйти на пен-
сию, потому что долго находить-
ся среди металлических испаре-
ний вредно.

- Вы боитесь высоты или уже 
привыкли к ней?

- Мой трудовой стаж — 23 года, 
но до сих пор бывает страшно.

Кабина располагается в вось-
ми метрах от земли — это как 
три этажа жилого дома. С тако-
го расстояния сложно обращать-
ся с небольшими деталями, по-
этому главные требования к ра-
ботнику — выносливость, внима-
тельность и крепкие нервы. Сме-
ны длятся по восемь, иногда по 
двенадцать часов, и за это вре-
мя можно сильно устать, что за-
частую приводит к несчастным 
случаям.

- Какие бывают внештатные 
ситуации?

- Одна из самых распростра-
ненных — заснуть за краном.

Еще в самом начале своей ка-
рьеры Любовь попала как раз в 
такую ситуацию. Работать при-
шлось ночью. Когда все отлучи-

лись на перерыв в столовую, она 
решила немного вздремнуть в 
кабине, но перед этим забыла от-
ключить кран. Котроллер сдви-
нулся, и крюк поднял в воздух 
30-ти тонный груз. Трос, не вы-
держав такой нагрузки, оборвал-
ся. «Я так испугалась, но мне про-
стили. Молодые часто засыпают».

- А бывали на вашем заводе 
случаи с летальным исходом?

- Да, с одним кузнецом. Жаль, 
интересный мужчина был...

Чрезвычайные происшествия в 
цехе редко проходят через суд — 
потерпевший чаще всего оказы-
вается виноватым. Это происхо-
дит из-за неверно данных указа-
ний. Кузнец с крановщицей дела-
ли установку — на молот нужно 
было забросить горячий штамп. 
Но команда была сделана невни-
мательно. Раскаленное железо 
упало на ноги кузнецу. После это-
го жизнь его оказалась недолгой.

- И даже вопреки всем трудно-
стям, несмотря на возложенную 
на Вас ответственность, Вы все 
равно хотите работать на такой 
непростой службе?

- Да. Просто очень хороший 
график, удобно дочек из школы 
встречать.

Саша Скочиленко, режиссер: 
«Не лезьте в драку, не 
отключайте камер»

Затихает «Фантазия ре ми-
нор» Моцарта. Ее сопрово-
ждают кадры, сделанные 

после выборов президента. Ро-
лик о том, как не изменилась 
страна.

- Что Вас подтолкнуло к созда-
нию такого видео?

- Меня поразило, что на утро 
пятого марта автобусы ездили так 
же, как и вчера.

Видеть, как люди выходят на 
улицы, что-то требуют, кричат — 
все это вдохновляет. Складывалось 
ощущение, что произойдет нечто 
глобальное. Внешне обстановка 
оставалась прежней, но внутренне 
обострение, напряжение чувство-
валось. Появилась сильная энер-
гия, которой раньше не было. Осо-
знание того, что у тебя есть права и 
ты должен их отстаивать.

- Каково же это — защищать 
свои мысли с камерой в руках?

- Чтобы отснять хороший мате-
риал, нужна настойчивость, на-
глость. У меня этого нет, но я ста-
раюсь.

Самая большая сложность для 
женщины-режиссера — это сте-
реотипы, которые сложились в 
обществе. Когда приходишь на 
дело, начинаешь раскладывать 
аппаратуру — все стремятся тебе 
помочь. «Подходят операторы-
мужчины, хотят что-то сделать 
за тебя. Не знаю, из-за того, что 
девушка или из-за того, что мо-
лодая. Воспринимают, как глу-
пого ребенка, который не может 
подключить один шнур к друго-
му». На полевых работах нович-
кам вообще приходится непро-
сто — старшие коллеги не любят, 
когда им под руку лезут еще со-
всем зеленые ребята, желающие 
заполучить хороший кадр. «Жур-
налисты — самые опасные люди 
на любого рода мероприятиях. В 
ход за удачно зафиксированным 
моментом идут любые сред-
ства — тебя просто могут вытол-
кнуть. Думают, что раз они с Пер-
вого канала, им все можно».

- Велик шанс попасть в руки 
правоохранительных органов?

- Да, и я боюсь такой ситуации, 
потому что вернусь домой значи-
тельно позже и не успею смонти-
ровать материал.

Шестого мая, перед инаугура-
цией, состоялся Марш миллио-
нов. На Болотной распыляли газ, 
били людей, над головой лета-
ли камни. Полицейские не хоте-
ли так поступать, но они находи-
лись в каком-то состоянии аффек-
та. Половина набережной шла в 
сопротивление против полицей-
ских. Журналисты стояли посере-
дине противоборствующих сто-
рон. «В какой-то момент я оказа-
лась зажатой в резиновый кокон 
из баннера, который несли люди. 
Подумала тогда — какая бы это 
была нелепая смерть».

- Помните Ваше первое видео? 
С чего все началось?

- Оно было сделано на рыбалке. 
Мне было лет пять.

Первый ролик тоже был доку-
ментальным. На любительскую 
камеру заснят главный момент 
ловли — только что выловленная 
из воды рыбка. «Я тогда горди-
лась собой. И вообще, проявила к 
съемке большой интерес».

- В Академию театрального ис-
кусства сложно поступить. Вы 
одна из тех, кто развенчивает 
стереотип, что туда невозможно 
попасть вчерашней школьнице.

- Это правда, но исключения 
все же есть.

Обычно на режиссуру бе-
рут практически всех мальчиков. 
«Помню, ехала в автобусе с аби-

туриентом, рассказывала, как бо-
юсь экзаменов. Он же был полно-
стью уверен, что уже студент. В 
результате оказался единствен-
ным парнем, которого не взяли».

- Раньше Вы интересовались 
игровым кино, анимацией. По-
чему теперь изменили направ-
ление творчества?

- Я целый год почти не выхо-
дила из дома и делала мультики. 
Меня больше занимал мир вну-
три себя. Там интересно, правда.

Ситуация изменилась. Нельзя 
жить отдельно от внешнего мира. 
Люди хотят докричаться. «Прави-
тельство и его законы далеки от 
народа. Если в стране будет спо-
койно, я, может быть, опять зася-
ду рисовать. Но пока я чувствую 
необходимость снимать. Хуже 
всего — привыкать к жестокости. 
Я же хочу помочь, но когда вижу 
драку, самой хочется в нее лезть».

- Как будете помогать?
- Моя задача — не выключать 

камеру.

Галина Сухова, архитектор: 
«В петербургских сосульках 
виноваты итальянские 
архитекторы»

На столе разложены черте-
жи, схемы, расчеты. Посе-
редине бумажного разва-

ла располагается картонный ма-
кет здания, а оригинал — стоит за 
окном.

- Не каждый может стать архи-
тектором?

- Мне кажется, это предопре-
делено свыше.

Для того чтобы получить та-
кую профессию, нужно иметь ху-
дожественное образование. Гали-
на с детства увлекалась рисова-
нием, сама кроила и шила одеж-
ду, лепила из глины. Архитектуру 
она предпочла дизайну и живопи-
си, потому что сочла это наиболее 
интересным сочетанием внешней 
красоты и практической пользы.

- Неужели начальный замысел 
полностью совпадает с конеч-
ным результатом?

- Нет, в процессе работы всплы-
вают нюансы, ошибки. Чтобы что-
то сделать, надо что-то делать.

При проектировании многое 
приходится менять. Над одним 
зданием трудится целый коллек-
тив — архитекторы, технологи, 
рабочие, заказчики... Последние 
ставят определенную задачу, ко-
торую надо выполнить в соответ-
ствии с канонами СНИП — стро-
ительных норм и правил. «Я не 
могу витать в своих замыслах, 
только вносить какие-либо пред-
ложения».

- Какое из ваших детищ наибо-
лее вам дорого?

- Мне нравятся храмы. Просто 
«коробочки» — остальные по-
стройки — воспринимаются спо-
койно.

На счету Галины множество 
разнообразных проектов — мо-
настыри, больницы, жилые 
дома, гостиницы для паломни-
ков. Создавая какое-либо не-
стандартное сооружение, че-
ловек обогащается внутрен-
не. Гармония достигается бла-
годаря тому, что среди обычных 
зданий нечто изысканное будет 
уместно. Гете назвал архитекту-
ру «музыкой, застывшей в кам-
не». Если бы все строения были 
изящными, из ряда вон, то му-
зыки бы не получилось.

- Все ли нравится вам в архи-
тектуре Петербурга? Есть ли фа-
вориты или нелюбимые досто-
примечательности?

- Итальянские архитекторы соз-
дали настоящую красоту, но в то 
же время их можно обвинить в 
сосульках.

Строить город приглашали 
архитекторов из-за рубежа. Им 
мы обязаны уникальным обли-
ком Северной столицы, а также 
главной зимней бедой. Крыши 
Петербурга имеют небольшой 
уклон, что позволяет снегу ска-
пливаться на них, а при таянии 
собираться в ледяные образо-
вания. Италии, с ее жарким кли-
матом, неизвестны такие про-
блемы. Если сравнить нас в этом 
плане с финнами, чья родина 
тоже не отличается теплотой, то 
сравнение будет в их пользу. В 
«стране тысячи озер» крыши бо-
лее покатые и высокие — мест-
ные архитекторы успешно ре-
шили подобную проблему.

- Нужны ли Петербургу высотки?
- Главное, чтобы небоскребы не 

перебивали, не заслоняли от нас 
силуэт города.

При царе указ гласил, что лю-
бые здания не должны быть 
выше царского дома — Зимне-
го дворца. Сейчас очень высо-
кие сооружения располагают-
ся в спальных районах — из цен-
тра города они не видны, поэто-
му мы без преград можем любо-
ваться видами.

- Профессия наложила отпеча-
ток? Вы теперь по-другому стали 

Первым делом самолеты,
Гендерные стереотипы складывались веками, они продолжают рождаться и по сей день. Говорят, 
заведующим отделения кардиологии никогда не поставят женщину, каким бы выдающимся 
кардиохирургом она ни была. Общество навязывает свои представления и модели поведения, 
иногда обоснованно, иногда нет. Каковы критерии «обычности» и «необычности» в том, что 
касается женских профессий? Корреспонденты «2х2» на свой вкус и взгляд выбрали шесть самых 
неординарных представительниц слабого пола, занимающихся «неженским» трудом.
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смотреть на окружающие стро-
ения, обдумывать разные архи-
тектурные детали?

- Часто хожу по городу. Канал 
Грибоедова, Стрелка Васильев-
ского острова, Спас-на-Крови... 
Да, я наслаждаюсь этим!

Лиана Колесникова, токарь: 
«Работая спустя рукава, вы 
можете лишиться рук»

Синий форменный комбине-
зон немного велик Лиане. 
Он рассчитан на невысокого, 

худого мужчину,  но никак не на 
девушку. Ухоженные руки с длин-
ными ногтями заставляют жуж-
жать станок. На запястье — не-
большие ранки.

- Это производственная травма?
- Да, но вполне рядовой случай. 

Металлическая стружка может 
пробраться куда угодно.

Профессия токаря сложная, 
а в особенности для девушек. 
Практиковаться на завод при-
ходят многие, а работать и со-
вершенствоваться в своем деле 
остаются далеко не все. Носить 
тяжелый материал со склада, 
помещать в патрон большую 
деталь, терпеть «уколы» горя-
чих крупиц металла, разлета-
ющихся от изделия — на такое 
пойдет далеко не каждая. И 
даже далеко не каждый.

- Что же привело Вас в про-
фессию?

- Мне с детства нравился запах 
цеха.

Дядя Лианы всю жизнь про-
работал токарем. У него не было 
детей, и любовь к своему труду 
он передал племяннице. Ино-
гда брал ее на завод, показывал 
станки, различные детали. Воз-
дух здесь действительно свое-
образный — сырой с примесью 
запаха раскаленного железа. 
Люди действуют слаженно, они 
понимают друг друга без слов. 
Их все равно бы никто не услы-
шал из-за шума машин.

- А с какими чрезвычайными 
ситуациями приходилось стал-
киваться?

- При несоблюдении техни-
ки безопасности можно на всю 
жизнь остаться инвалидом.

Был случай, когда мужчи-
на отнесся к своей работе спу-
стя рукава, в прямом и в пере-
носном смысле. При работе над 
деталью он торопился и станок 
начал утягивать ткань его ком-
бинезона. Сам он вытащить ее 
никак не мог, но коллеги вовре-
мя заметили и отключили ме-
ханизм. Еще минута, и человек 
лишился бы рук. Но это скорее 
исключение, обычно рабочие 
предельно аккуратны.

- Как работается в исключи-
тельно мужском коллективе?

- Всегда помогают, все внима-
ние — мне одной. В цехе я чув-
ствую себя женщиной, даже, не-
смотря на то, что выполняю план 
наравне с остальными.

Ольга Рабинович, 
авиадиспетчер: 
«Безопасность на небе в 
руках людей на земле»

На мерцающем экране отра-
жается воздушная обстановка. 
Авиадиспетчер должен тщатель-
но контролировать ее. Малейшая 
погрешность в расчетах на бума-
ге может создать огромную ката-
строфу, но уже — на небе.

- На Вас возложена большая 
ответственность. Какие качества 
нужны в вашей работе?

- Концентрация, выносливость. 
На ошибку я не имею права.

Многие катастрофы происходят 
по вине авиадиспетчеров. Не учли 
погодные условия, не успели разра-
ботать дополнительный маршрут — 
важны малейшие детали и измене-
ния. Безопасность на небе в руках у 
людей на земле. «Я работаю в пун-
кте ДПК (диспетчерский пункт кру-
га — прим. автора) — с судами на 
взлете и посадке до 2100 метров. 
Иногда приходится сопровождать 
одновременно 3, 4, 5 судов, в зави-
симости от загрузки, а то и больше».

- Действительно, необычный 
и непростой профессиональный 
путь. Почему вы решили избрать 
именно его?

- Дело в том, что вся моя семья 
так или иначе связана с авиацией. 
Это семейная традиция.

Мама Ольги работала пило-
том в авиакомпании «Россия». 

Женщина-летчик — вот, что точ-
но удивляло многих. «Для меня 
это всегда было поводом для 
гордости. Я и сама хотела управ-
лять летательным аппаратом в 
детстве, но мама не разреши-
ла». Работа пилота — это не ра-
бота с 9 до 18, так что отработал 
день — и домой. Пилот может 
бывать дома раз в неделю, или 
в три, или в месяц — в зависи-
мости от направления рейсов и 
многих других факторов. Это на-
кладывает определенный отпе-
чаток на семейную жизнь. Такая 
жизнь — одно для мужчины и со-
вершенно другое для женщины.

- Но на нынешней работе все 
Ваши коллеги противоположно-
го пола. Не чувствуете неодобре-
ния, снисходительности со сто-
роны мужчин?

- Напротив, повышенное вни-
мание. В хорошем смысле, ко-
нечно. Приятно, но немного от-
влекает.

Женщинам, нашедшим себя 
в профессиях, которые приня-
то считать мужскими, тяжело бо-
роться с предрассудками. «Жен-
щина может работать наравне с 
мужчиной в абсолютно любой 
сфере. Просто есть некий стере-
отип — «мужчина» и «женщина». 
На деле мужчины бывают совер-
шенно разные — и безалаберные, 
и невнимательные, и слабые. И 
женщины бывают разные».

Оксана Арсеньева, водитель 
автобуса: «Поменьше 
слушайте тех, кто говорит, 
что женщины не умеют 
водить»

Просторный, красивый са-
лон нового Фольксваген 
Крафтер. Большой и тяже-

лый руль, повернуть который тре-
буется явно мужская сила. За ру-
лем хрупкая, небольшого роста 
девушка.

- Почему Вы выбрали именно 
профессию водителя?

- Наверное, я нашла себя в «об-
щении» с автомобилем.

Оксана с детства мечтала стать 
шофером. Даже среди игрушек 
у нее были, в основном, машин-
ки. И сейчас дома у девушки мож-

но обнаружить коллекцию моде-
лей автомобилей различных ма-
рок, большинство из них — оте-
чественный автопром. 

- Что именно Вам нравится в 
вашей работе?

- Читать дорожную обста-
новку. Это не только важно 
для меня как для водителя, но 
и очень интересно. Тем более 
когда понимаешь других участ-
ников движения, знаешь, чего 
от них ожидать.

Оксана училась в автотран-
спортном техникуме на техника 
по организации автомобильных 
перевозок. Работала кондукто-
ром, подрабатывала водителем 
такси. Потом появилась возмож-
ность стать водителем маршрут-
ки: начальник пошел девушке на-
встречу и взял ее на работу. Сей-
час Оксана работает водителем 
того самого Фольксвагена в ОАО 
«Третий парк».

- Насколько сложно водить ав-
тобус хрупкой девушке?

- Считаю, что главное — нау-
читься управлять машиной, по-
чувствовать ее, а габариты транс-
портного средства потом уже не 
будут иметь никакого значения.

Управлять автобусом, по мне-
нию Оксаны, несложно, но поми-
мо вождения необычного транс-
портного средства девушка часто 
сталкивается с другими трудно-
стями. Это не только конфликты с 
пассажирами и другими участни-
ками движения, но и проблемы, 
связанные с ремонтом. Иногда ей 
приходится самой перегонять ав-
тобус в гарантийный сервис пря-
мо в рабочее время.

- Какие качества, на Ваш 
взгляд, должны быть у девушки-
водителя? 

- В первую очередь, это тер-
пение и выдержка. Иногда мо-
жет пригодиться чувство юмо-
ра, особенно при общении с 
пассажирами. Всему этому я на-
училась со временем, уже ра-
ботая водителем автобуса.

Спокойная и веселая, Окса-
на уверенно держит руль. Она не 
боится трудностей и на все смо-
трит с улыбкой. Родные и близкие 
всегда относились с пониманием 
и уважением к выбору девушки — 
посвятить свою жизнь автомоби-
лю и дороге. 

- В обществе сложилось пред-
ставление о женщинах как о пло-
хих водителях. Согласны ли Вы с 
этим?

- Нет, конечно. Это стереотип! 
Люди все разные. Кому-то дано 
водить машину, кому-то нет. И 
среди мужчин есть не очень хо-
рошие водители.

Лизавета Зеленина
Ксения Васильева

Вячеслав Бурманов

ну, а маникюр потом Жизнь за счет 
смерти

Их клеткой стала короб-
ка из-под бананов. При-
бывшая из солнечных 

краев, она не в состоянии со-
греть. В жестких стенках ме-
ста настолько мало, что малы-
ши не могут пошевелиться. Ря-
дом с коробкой стоит неопрят-
ная женщина, порой она берет 
на руки котенка и гладит его.

Грязные руки перебирают 
его шерсть. Продавщица на-
тянуто улыбается. Прохожие 
останавливаются, кто-то бро-
сит пятирублевую на содержа-
ние малышей, кто-то умилится: 
«Ах, какие хорошенькие!». Се-
годня повесили новую таблич-
ку: «Подайте на молочко!». 
Под маской благодетельницы 
женщина принимает подаяния, 
но пойдут ли они на то, чтобы 
утолить голод котят? 

Уже больше десяти лет по 
городам России попрошайни-
чают так называемые коробоч-
ники. Они строят свой бизнес 
на тысячах жизней животных. 
Товар — котята и щенки.

Мошенники продают малы-
шей прохожим. Но даже если 
им удается найти любящую се-
мью, изморенные холодом и 
голодом, зараженные в усло-
виях антисанитарии инфекци-
ями и паразитами животные 
умирают на руках у новых хозя-
ев в течение нескольких дней.

Надзирательница, продол-
жая приветливо улыбаться, 
меняет котенка на другого: тот 
уже еле-еле дышит, люди мо-
гут удивиться.

Котятам придется смирить-
ся, что и у них есть свой срок 
годности. Ночью «благоде-
тельница» избавится от нере-
ализованного товара. Обычно 
животных, потерявших товар-
ный вид, которые уже не мо-
гут приносить прибыль, так и 
погребают в коробке, закле-
ив крышку скотчем. Задыхаясь, 
полуживые, они пытаются вы-
браться из братской могилы. 

Женщина держит на ру-
ках нового котенка, который 
используется только второй 
день. Он на удивление споко-
ен — перед «работой» котят 
кормят медицинскими пре-
паратами, чтобы они не пыта-
лись сбежать. Стеклянные гла-
за устремлены на Невский про-
спект. Над клеткой жестокости 
повисла холодная красота ве-
чернего Петербурга. Но веч-
ные каменные своды и не та-
кое безразличие к живым су-
ществам видели. 

У коробки останавливает-
ся парень: «Почем таких ми-
лых продаете? Я на подарок 
хочу взять!». Кошатница скалит 
зубы — снова покупатель: «Все 
малыши здоровые, ухожен-
ные, — без зазрения совести 
говорит она, — за 300 рублей  
отдам». Доверчивый парень с 
радостью платит за голубогла-
зого котенка, закутывает бед-
няжку в шарф, и, как младен-
ца, несет на руках. Коробочни-
ца смотрит вслед спасшемуся: 
«Если повезет — будет жить, а 
так — хоть умрет достойно». 

Анастасия Жуйкова 
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Зовут эту выдающуюся спорт-
сменку Эстер Вергеер. Она из 
Нидерландов. Нет, не из той 

эпохи, когда играли Рене Лакост или 
Фрэд Пэрри. Она наша современни-
ца, но из мира по ту сторону тенни-
са, тенниса, о котором почти ниче-
го не пишут, о котором даже почти 
не говорят. Эстер — теннисистка-
колясочница, и совсем недавно она 
объявила о завершении своей бле-
стящей карьеры.

Теннис «на колесах» — доста-
точно молодой вид спорта, заро-
дившийся в конце семидесятых 
благодаря Брэду Парксу и Джеф-
фу Минненбрейкеру. В целом он 
ничем не отличается от «класси-
ческого» тенниса: те же мячи, те 
же ракетки, те же корты. Сейчас в 
мире проводится более ста тур-
ниров для лиц с ограниченными 
возможностями, поэтому теннис 
«на колесах» — один из самых 
динамично развивающихся па-
ралимпийских видов спорта. Из-
менилось лишь правило отскока: 
розыгрыш продолжается и после 
двух ударов мяча о корт. В дан-
ном виде спорта есть свое разде-
ление: Wheelchair Tennis , где уча-
ствуют спортсмены, у которых на-
рушена работа ног, и Quad Tennis, 
где играют люди с различными 
нарушениями работы рук вплоть 
до ампутации. 

На фоне тенниса, где на пер-
вое место ставятся деньги и ре-

клама, победы этих людей мало 
кого интересуют. Их встречи 
практически не транслируют по 
телевидению, а играют они да-
леко не на центральных кортах. 
Призовые за победы на круп-

нейших соревнованиях обычно 
не превышают пятнадцати тысяч 
долларов; для сравнения Викто-
рия Азаренко, выиграв Australian 
Open, получила более двух мил-
лионов долларов. Но Эстер смог-

ла поднять этот вид тенниса на 
новый уровень, доказав, что и 
колясочники такие же полно-
правные члены социума.

Путь к спортивным вершинам 
Эстер изложила в краткой авто-

биографии на своем сайте. На-
звала она этот рассказ «Моя исто-
рия», где говорит о том, «как все 
началось», как она пришла в тен-
нис, как прошла путь от ребенка, 
ставшего инвалидом, до величай-
шей теннисистки, выигравшей че-
тыре Паралимпиады из четырех в 
одиночном разряде и три из че-
тырех в парном.

За свои успехи Эстер была 
дважды награждена престижней-
шей премией среди спортсменов 
Laureus Award в категории «Спор-
тсменка года с ограниченными 
возможностями». 

Кстати, теннис — не един-
ственный вид спорта, в кото-
ром Эстер добилась успеха. Па-
раллельно с ним нидерландка 
долгое время профессионально 
играла в баскетбол и стала чем-
пионкой Европы в составе нацио-
нальной сборной.

Теперь, скорее всего, она бу-
дет занята в своем благотвори-
тельном фонде «Esther Vergeer 
Foundation», который помогает 
детям с ограниченными возмож-
ностями заниматься спортом.

«Я хочу показать детям на соб-
ственном примере, что они спо-
собны на многое и что спорт по-
может их личностному росту и 
развитию», — пишет на своем 
сайте прославленная голландка.

Иван Заможный

Неизвестная чемпионка
За свою карьеру она выиграла двадцать один турнир Большого 
Шлема. Процент ее побед в матчевых встречах почти девяносто 
семь. Она удерживала первую строчку рейтинга с 1999 года, а 
с 2003-го не потерпела ни одного поражения. Но даже многие 
опытные фанаты тенниса не знают ее.

- Как давно существует ваш 
клуб?

- Команда существует на про-
тяжении пяти лет, но тот состав, 
который сейчас, сформировался 
сравнительно недавно. У нас есть 
замечательный человек — Мак-
сим Петраков — основатель груп-
пы поддержки и наш руководи-
тель, он же занимается нашими 
костюмами и танцами. Мы всегда 
можем на него положиться.

- Обычной девчонке реально 
попасть к вам в команду?

- Да, я, например, на протяже-
нии года ходила на каждую до-
машнюю игру и болела за ребят. 
Однажды зашла на сайт группы 
поддержки и увидела, что девоч-
ки регулярно проводят отборы к 
себе в команду. Решила сходить, 
попробовать. Вот так и оказалась 
с ними. Конечно, был кастинг, но 
все не так страшно, как кажется.

- Было сложно вливаться в 
коллектив?

- Честно говоря, поначалу слож-
но. Но потом поняла, что ниче-
го страшного в этом нет. Да и ни-
кто не воспринимал меня как-то 

плохо. Наши «старички» Катя По-
пова и Настя Гулянова мне очень 
помогли, все рассказали и объ-
яснили. Конечно, есть сложно-
сти. Нужно постоянно следить за 
своим внешним видом и весом, 
но когда тебя окружают такие де-
вочки, как наши, хочется соот-
ветствовать и стремиться всегда 
быть в хорошей форме.

- Вопрос, который мучает, на-
верное, всех болельщиков: с хок-
кеистами общаетесь?

- Придется огорчить фанатов, 
но нет. Нам запрещено общать-
ся с ними. Профессиональная 
этика. Мы можем пересекаться 
на официальных мероприятиях, 
и только там есть возможность 
поговорить.

- На каждом домашнем матче 
ребят поддерживаете не толь-
ко вы, но и талисман команды 
Конь Огонь. Что вы можете ска-
зать о нем?

- Конь Огонь всегда приходит 
перед матчем. Он заряжает нас 
энергией, позитивом, желает нам 
удачи. Он — неотъемлемая часть 
нашей команды.

- Сложно ли отстраниться от 
своих проблем перед игрой?

- Поначалу было сложно, но 
со временем пришло понима-
ние того, что нужно, независимо 
от своего настроения, постоян-
но улыбаться, хорошо выглядеть 
и просто поддерживать команду.

- Расстраиваетесь, когда ар-
мейцы проигрывают?

- Мы расстраиваемся, когда ко-
манда играет не так, как болель-
щики ожидали и хотели. Даже 
если они проигрывают, но игра-
ют достойно, собранно, то на их 
проигрыше можно сильно не за-
цикливаться, а смотреть вперед. 
Они сделали все, что могли, но 
так получилось, впереди будет 
еще не один матч.

- Что бы вы хотели пожелать 
клубу?

- Я хочу пожелать хоккеистам, 
вне зависимости от того, где они 
будут играть, не только побед, 
но и чтобы им всегда было уют-
но в команде. А еще семейного 
благополучия.

Юлия Дубровина 

Сестринский дух
На каждую домашнюю игру петербургского хоккейного клуба «СКА» приходит более десяти 
тысяч человек. Конечно, все наблюдают за игрой, но ведь никто не станет спорить, что не только 
хоккеисты приводят в восторг болельщиков? У красно-синих есть официальная группа поддержки 
«Soul sisters». Девочки — украшение всего Ледового, они неизменно радуют хоккеистов и 
болельщиков зажигательными танцами, помогая создавать сумасшедшую энергетику и 
атмосферу матчей, которыми знаменит спортивный Петербург. Мы побеседовали с одной из 
участниц «Soul sisters» Полиной Ошеренко.

Теннисистка-колясочница завершила свою блестящую карьеру
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Soul Sisters — украшение Ледового
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Свое знаменитое «Я помню 
чудное мгновенье…» Пуш-
кин посвятил девятнадца-

тилетней Анне Керн. Гумилев пи-
сал об Ахматовой: «Ее душа от-
крыта жадно лишь медной му-
зыке стиха». В нервных, надрыв-
ных строчках «Я искал в этой жен-
щине счастья, а нечаянно гибель 
нашел…» — трагедия любви Есе-
нина и Айседоры Дункан. А как 
обстоит дело с авторами ново-
го времени? Отличаются ли музы 
прошлого от современных? А ка-
кие женщины вдохновляют лири-
ков сегодня? Три молодых поэта 
Москвы и Санкт-Петербурга рас-
суждают о том, кто она — муза 
нашего времени.

Стефания Данилова — 
триумф-лауреат всероссийской 
премии “Послушайте!” имени Ве-
лимира Хлебникова — 2012, ве-
дущая собственной литератур-
ной студии “Поэзия Алюминие-
вого Века”. В настоящий момент 
издано четыре сборника ее сти-
хов: «Реминисценции», «Сплин-
синдромные», «Forget-me-not» и 
книга-перевертыш «366 револю-
ций / Искусство оставаться». Ры-
жая вегетарианка. Ненавидит 
дым в лицо и глагольные риф-
мы. Любит книги издательства Ad 
Marginem, стихи на “Вы” и симфо-
ническую боевую музыку.

«У нее — блондинистая грива,
Накладные черные ресницы,
Губы улыбаются игриво,
В мыслях — рестораны, море, Ницца.
Маникюр на выхоленных пальцах,
Розовое плюшевое сердце,
В нем всегда менялись постояльцы. 
Смотришь на нее — не насмотреться.
Выбирай для него рубашки, как я выби-
раю слова для стихов о нем, что когда-
то спою в романсах.
У тебя красивые губы натурщицы Ре-
нессанса.
Я надеюсь, он любит их целовать.
Казалось, в моей вселенной все порас-
совано, как в секциях в туристическом 
рюкзаке,
Но эти твои смешные сережки с сова-
ми очень вписались в тему моей тоске»
(с)

«Муза поэта — всегда кон-
кретный идеал или идеализиро-

ванная конкретика. Блок писал о 
Прекрасной Даме, символизиро-
вавшей, по мнению некоторых 
литературоведов, Россию в це-
лом. Сейчас же пишут о девоч-
ках, чем-либо зацепивших... Это 
современная тенденция, мейн-
стрим, можно сказать. Я думаю, 
современные музы отличаются 
от муз прошлого разве что тем, 
что имеют странички Вконтакте 
и, допустим, туннели в ушах... А 
женщина — она всегда остается 
женщиной. В наше время гораз-
до больше стихов а-ля цикл “Под-
руга” Цветаевой или од Сапфо — 
мир стал свободней. 

Муза современного поэта — 
любая, которая вдохновляет лич-
но его. Есть иронические стихи, 
где в роли музы выступает поду-
шка, потому что спать — как ни 
крути, необходимее любого лю-
бимого человека, без сна мы 
умрем, как и без воздуха. Что же 
до меня, я натурал, однако, меня 
вдохновляли женщины. Я не могу 
назвать одну из них красивой. 
Она была потрясающе ужасна и 
груба, тем не менее, тетрадь сти-
хов к ней родилась. 

Но главной музой для каждого, 
хотя бы на пару сердечных стихов, 
является мать. Женщина — рав-
ный объект для восхищения, как 
сыновей, так и дочерей. Хотя я ча-
сто склоняюсь к мысли, что со-
временная поэзия изобилует эго-
истичностью и “яканьем”, так что 
можно смело считать, что для 
женщины-поэта музой в какой-то 
мере является она сама. 

Сейчас меня вдохновляет муж-
чина, много старше меня; но 
иногда я позволяю себе экзер-
сисы в стихах, где я выступаю в 
роли мужчины, а он — моей жен-
ской, трепетной, филологически-
беззащитной Музой. В стихах 
можно все, чего нельзя в жизни».

Константин Потапов — побе-
дитель Дельфийских игр, один из 
участников проекта «Posternak». 
Автор сборника «Времена Су-
ток», аудиокниг “Вслух” и 
«Ро.Ж.Д.ество».

«Дорогая, запомнить тебя одетой,
хмурой, садящейся на диету,
В центре ленивого воскресенья,

В окончанье закачки последних серий,
Запомнить в любимом свитере с гор-
лом,
Пьяной, уставшей, веселой, голой,
Слабой, упавшей, сильной, гордой,
В профиль у зеркала, с длиной челкой».
(с)

Для начала я должен сказать, 
что не считаю вопрос музы вооб-
ще актуальным для человека, ко-
торый занимается каким-либо 
искусством профессионально. 
В идеале, профессионал пишет 
всегда одинаково хорошо. Все 
эти мистические откровения, они, 
конечно, случаются, но не стоит 
уходить в эту романтику только 
ради статуса человека пишуще-
го, как некого проводника от выс-
шей силы — это все мания вели-
чия всяких графоманов. Профес-
сионалу не важно, в каких усло-
виях писать, если в нем есть идея, 
задача, которая им движет. 

Если говорить о конкретных 
людях, они, естественно, могут 
сильно повлиять, подтолкнуть 
этот процесс, но это образ ско-
рее идеальный, так как вставка 
своих личных отношений в сти-
хи, по мне — дело неприличное, 
жуткая такая есеновщина да ма-
яковщина в самом отвратитель-
ном смысле этого слова. 

Я думаю, человеческие отно-
шения в основе своей мало изме-
нились, а потому музы прошлого, 
настоящего и будущего мало от-
личаются друг от друга. Можно 
долго размышлять об эпохе, но 
это будет портрет эпохи, музы тут 
не при чем. У каждого есть свой 
голос, шум в голове, который дает 
толчок к письму.

Меня вдохновляют абсолютно 
разные женщины. Я считаю, что 
распространяться о них в пись-
ме — неприлично. Скажу только 
одно: часто женщины подталки-
вали меня к этому, но часто быва-
ло и так, что я писал, не обраща-
ясь к конкретной женщине, очень 
сокровенные, личные стихи, ко-
торые можно принять за что-то 
интимное — но это лишь хорошо 
прописанный сценарий. Более 
того — несколько раз написан-
ное из воздуха сбывалось в ре-
альной жизни до поразительно-
го сходства в мелочах. В этом нет 
мистики — бессознательно пред-
видя какие-то события, я выписы-
вал их план в языке раньше, чем в 
поступках.

Часто бывало так, что видя 
какого-то человека, например, 
женщину, я писал о ее обра-
зе первую строку, но затем язык 
вел меня дальше, уводя от кон-
кретного человека к обострен-
ной идее, которая в конце вооб-
ще могла не иметь ничего общего 
с прототипом кроме первой стро-
ки, от которой я мог отказаться в 
процессе правок и переписыва-
ний. Хороший автор должен соз-
давать идею, архетип, образ дра-
матургический, метафизический, 
а не реальность. А от чего он от-
талкивается — его дело, которое 
имеет к искусству весьма посред-
ственное отношение».

Иван Фефелов — молодой 
московский поэт, первый сбор-
ник издал в 2011, тогда же впер-
вые вышел на сцену. Посетил пол-
сотни городов России, Украины и 
Белоруссии, но свои лучшие сти-
хи написал в московском трамвае 
№39. Участник культурного арт-
проекта “Мужской Голос”, вто-
рого и третьего сезонов шоу “Ба-
бушка Пушкина”; лауреат фести-
валя “Мцыри” (2012).

«Задержи дыхание. Сделай тишину 
еще тише.
Возьми меня за руку. Сделай близость 
еще ближе.
В нас что-то общее живет, крепнет, ды-
шит.
От этого спокойно и совсем не страшно.
Оставайся сидеть в кресле после фи-
нальных титров.
Оставайся на перроне, сдержать слезы, 
найдя силы.
Оставайся далекой, милой — но толь-
ко любимой,
Потому что это действительно важно» 
(с)

«Муза — некая абстрактная, 
далекая и теплая женщина, к ко-
торой стремится сердце поэта, к 
которой направлены все его чув-
ства. Это идеальный образ.

Отличаются ли современные 
музы от муз прошлого? Вряд ли. 
Женщина всегда, во все време-
на остается женщиной, вне за-
висимости от того, знает ли она 
французский, умеет танцевать ка-
дриль и играть на клавесине или 
носит дырявые джинсы, красит 
волосы и играет рок-н-ролл. На 
самом деле, это не важно. Влю-
бленный взгляд девушки, я уве-
рен, не менялся с веками.

Муза — всегда в голове, в серд-
це, на бумаге и никогда не отво-
рачивается. Даже если реальная 
девушка затянула шарф и смеша-
лась с толпой в переходе метро, 
на мне остается запах ее духов, я 
помню ее смех — образ остается, 
муза остается.

Меня вдохновляют любимые. 
Я однажды написал: “Оставать-
ся любимой, потому что это дей-
ствительно важно” А остальное 
не имеет значения».

Анна Дыранова

Муза нашего времени
Белая античная статуя, что-то вроде Эрато с кифарой или Венеры Милосской. Женщина эталонной 
красоты, женщина совершенная, вдохновляющая. Муза любовной лирики мне представляется 
именно такой. Вот только я, простой обыватель, и ни разу не поэт. Но приближение весны, флер 
питерского романтизма и задание главного редактора заставили меня задуматься — кто она, та, 
что способна вдохновить на лучшие рифмы, та, что этих рифм достойна?

Когда стихи 
хорошие — 
тебя как 
крючком 
зацепит
О творчестве, о вдохновении 
и о женской поэзии 
корреспондент «2х2» 
поговорила с Валерией 
Еремеевой — вологодской 
поэтессой XXI века.

- Какие новые темы в совре-
менной жизни Вы нашли для 
себя?

- Мне всегда было свой-
ственно говорить открыто о 
своих чувствах и в XXI веке это 
стало намного проще. Сегодня 
больше свободы… появляется 
много творческих эксперимен-
тов, стихов в нестандартной 
форме. Это интересно, однако 
для меня лирика в первую оче-
редь — это умение изящно вы-
разить чувства, не обидев язык, 
а только потом эксперименты. 

- История знает не так много 
женщин-литераторов. Как вы 
считаете, почему?

- Существует распространен-
ное мнение о женской поэзии, 
что это эмоции и не более того. 
Для женщин во все време-
на тема любви часто первая и 
единственная. Это замечание 
верно, только если говорить 
не столько о поэзии, сколько о 
стихоплетстве, графоманстве, 
когда весь талант сводится к 
умению складывать рифмы. Я 
предпочитаю философскую 
лирику, и если пишу о любви, 
то завуалированно. Вероятно, 
на восприятие мною творче-
ства повлияло образование — 
я экономист. Профессия анали-
тическая, серьезная. И, конеч-
но, женщине сложнее найти на 
творчество время. Стихи — это 
то, что я больше всего люблю в 
жизни. Но их на хлеб не нама-
жешь.

- Вы делите лирику на муж-
скую и женскую?

- Не зря есть отличия между 
мужчиной и женщиной. Жен-
скую поэзию отличают изяще-
ство, мягкость, шарм…кошачья 
вкрадчивость.

- Какие авторы Вам больше 
всего нравятся?

- Люблю творчество Цветае-
вой, Есенина, сонеты Шекспи-
ра. Восхитительные и такие 
тонкие, я хотела сама попробо-
вать перевести их на русский 
язык, но пока это остается пла-
нами…

- А кроме того, чтобы пере-
вести сонеты Шекспира, какие 
вы еще видите пути развития 
своего творчества?

- Я планирую издать книгу 
со своими стихами. Кроме того, 
на портале СТИХИ.ру мы позна-
комились с композитором Ру-
дольфом Воротниковым и те-
перь пишем песни. Но пока в 
основном для себя. А в планах 
создать современную оперу… 
Сейчас вот пишу сказку в сти-
хах для школьного театра, и, в 
общем, такое разностороннее 
творчество получается.

Любовь Ефимова
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Хватит это терпеть!

Это не так!

Книжка с пустыми страницами и названием «О чем думают все девушки помимо мужиков», популярная в соцсетях 
фотография многотомника «Как понять женщину» и парня с взорвавшейся головой рядом, миф о «женской логике» — 
все это печальные свидетельства того, что мужчины за все время своего существования так и не смогли понять 
представительниц противоположного пола. За доказательствами дело не стоит. Стоит лишь вспомнить, какое множество 
стереотипов было придумано про девушек, чтобы хоть как-то оправдать неспособность объяснить тот или иной их поступок. 
Ведь это так легко — поверить выдумке: «А, блондинка, ну, что с нее взять? Все понятно». И отступить. 
Мир меняется, меняется и женщина. И, кажется, пришло время разрушить давно устаревшие стереотипы и доказать, 
что современная леди — далеко не та, о которой принято думать по ее внешнему виду. Она хоть и хрупкая и имеет свои 
слабости, но умеет постоять за себя и поставить на место любого умника. 
В свою очередь, девушки в долгу не останутся и так уж и быть — развенчают кое-какой миф о мужчинах. 

Девушки не могут построить карьеру. Девушки не любят спорт. Все девушки — болтушки. Все блондинки глупые.

У рыжих нет души. Девушки обожают шоппинг. Девушки плохо водят машину. Все мужики сволочи.


