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Коронный номер!
Мы короновали этот номер неспроста. 

Наше поколение выросло на пороге больших 
перемен, которые затронут всё – политику, 
экономику, культуру, нашу повседневность. 
Собственно, короновирус уже изменил 
нашу жизнь. Мы отвечаем на парах через 
ZOOM. Любимые кафе и театры закрыты. 
Концерты и спортивные мероприятия отме-
няются. Миллионы людей остаются без 
работы. А кому-то пришлось лицом к лицу 
столкнуться со смертельным недугом.

Разумеется, эта ситуация повлияла и 
на наши планы. Изначально идея номера 
состояла в том, чтобы «поженить» новое и 
старое, найти переклички между прошлым 
и современностью. Эта идея по-прежнему 
проходит лейтмотивом через «докороно-
вирусные» материалы – фоторепортаж с 
Уделки, очерк о современной художнице, 
которая обращается к исконным русским 
традициям, и статью о жизни шаманов.

Но волна эпидемии  заставила внести 
коррективы в нашу работу. В итоге мы 
решили посвятить несколько полос самой 
актуальной сейчас теме - коронавирусной 
инфекции. Из нашего номера вы узнаете 
о том, как изменилась жизнь в Италии и 
Китае – странах, которые первым приняли 
на себя удар пандемии. Вы прочтёте эксклю-
зивное интервью с петербургским вирусо-
логом Андреем Комиссаровым, который в 
числе первых расшифровал геном COVID-
19. Наконец, вы полюбуетесь на творения 
петербургских художников, которые решили 
противопоставить всеобщей депрессии и 
панике свой талант.

А ведь действительно, зачем панико-
вать? Любой кризис – это возможность. 
Вспомним, что эпидемия холеры заперла 
Пушкина в Болдино на три месяца, которые 
стали одними из самых плодотворных в его 
творчестве. В самоизоляции (знал ли он это 
слово?) поэт закончил работу над «Евгением 
Онегиным», создал сборник «Повести Бел-
кина» и «Маленькие трагедии». Может, и 
сегодняшние испытания даны нам не просто 
так. Что, если это сигнал от Вселенной? 
Ведь коронавирус даёт нам шанс замед-
лить бег, заглянуть внутрь себя, побыть 
рядом с семьёй, вспомнить своих старых 
друзей. Пришла пора немного остановить 
колесо бытовых проблем .Наша природа 
нуждается в глотке свежего воздуха, а мы 
с вами – в здравом смысле, ярких идеях, 
творческих озарениях и новых знаниях.

Надеемся, что наша газета сделает вашу 
самоизоляцию немного информативнее, 
полезнее и интереснее.

МАРИЯ КАЛИНИЧЕВА
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«Вакцина может появиться не раньше 2021 года»

Известный петербургский вирусолог Андрей Комиссаров – о защите от 
COVID-19, мутации вирусов и конспирологических теориях

Пандемия чумы: 1855−1960
За несколько десятилетий чума распростра-

нилась на все обитаемые континенты, став 
одной из самых смертоносных пандемий в 
истории. Точное количество умерших неиз-
вестно, но только в Китае и Индии чума 
погубила не менее 12 миллионов человек.

Натуральная оспа: 1877−1977
За это время от инфекции погибло свыше 

500 миллионов человек по всему миру. 
Победить болезнь удалось лишь благодаря 
созданию вакцины — последняя смерть от 
оспы зафиксирована в 1978 году.

Испанка: 1918–1919
Самая массовая по числу заразившихся и 

умерших, пандемия гриппа в истории. За 
три года умерло 100 миллионов человек. 
Испанкой её назвали потому, что первая 
крупная вспышка инфекции произошла 
в Испании. Всего умерло примерно 5% 
населения Земли.

Свиной грипп: 2009
Вспышка свиного гриппа была зафикси-

рована в Мексике и США. Болезнь рас-
пространилась по миру: случаи заражения 
подтвердились в 168 странах. ВОЗ объя-
вила пандемию свиного гриппа, ему была 
присвоена шестая (максимальная) степень 
угрозы. Скончались более 2500 человек.

MERS - Ближневосточный респира-
торный синдром: 2012

Эпидемия началась в Саудовской Аравии 
и распространилась на 21 страну. Вспышка 
произошла в 2015 году в Южной Корее. 
На первой стадии симптомы не проявля-
ются, а затем состояние резко ухудшается 
до острого респираторного заболевания и 
доходит до смерти. Заболело 2250 человек, 
умерло 850.

Эбола: 2013−2015
Эпидемия началась в Западной Африке. 

Местные специалисты, не имевшие никакого 
опыта борьбы с этой инфекцией, оказались 
не готовы. Благодаря помощи междуна-
родного сообщества остановить эпидемию 
удалось, но к тому времени из-за лихо-
радки погибли уже более 11 тысяч человек.

Коронавирус – это слово уже 
больше месяца оккупирует медиа. 
И чем больше у нас информации, 
тем сложнее отделить правду от 
вымысла. Как же не утонуть в 
море фейков? Наилучший способ 
– прислушаться к мнению учёных. 
Корреспонденты «Первой линии» 
поговорили с Андреем Комисса-
ровым, заведующим лабораторией 
молекулярной вирусологии НИИ 
гриппа им. А. А. Смородинцева.
- Андрей Борисович, сотрудники вашей 

лаборатории первыми расшифровали полный 
геном вируса SARS-CoV-2 от пациента из 
России. Что помогло вам опередить коллег?

- Наш институт – это национальный центр 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) по гриппу. Когда началась эта история 
в Китае, мы поняли: остановить распростра-
нение инфекции вряд ли удастся – мир стал 
глобальным. Уже тогда мы решили заказать все 
необходимые реагенты, чтобы начать исследо-
вать новый вирус, как только он попадет к нам 
в руки. В нашей стране все первые образцы 
направлялись в Роспотребнадзор, и мы не имели 
к ним доступа. Но как только образец попал 
нам в руки, мы секвенировали геном вируса 
за два дня. Это довольно несложная работа, 
если быть готовым.

- А сколько человек участвовало в этой 
работе?

- Всего три. Мы, конечно же, не первые в 
мире, кто исследовал геном коронавируса 
SARS-CoV-2. Но мы первые, кто это сделал 
в России. Здесь нет нашей большой заслуги – 
мы просто выполняли свою работу.

«К июню число случаев может умень-
шиться»

-Итак, геном SARS-CoV-2 расшифрован. 
Но поскольку он продолжает мутировать, 
может ли появиться ещё одна разновидность 
коронавируса?

- Вирус мутирует довольно медленно. Если 
мы посмотрим на геном этого вируса, то это 
слово из тридцати тысяч букв. А если мы посмо-
трим на геном, который мы выявили в Петер-
бурге, то увидим, что у него всего пять отличий 
от китайского вируса. Это очень маленькое 
количество замен по сравнению с тем, с какой 
скоростью меняется вирус гриппа, например. 
Но, с другой стороны, у летучих мышей раз-
нообразие коронавируса просто гигантское. 
Поэтому совершенно нельзя исключать, что 
какой-то новый вид коронавируса проникнет 
из этого резервуара в человеческую популяцию. 
Вообще, сейчас все сфокусировались на коро-
навирусах, но на самом деле в природе много 
разных других вирусов…

- И многие попадают к людям от животных.
- Совершенно верно! Люди постоянно стал-

киваются с вирусами животных, но лишь неко-
торые из них приобретают способность пере-
даваться от человека к человеку. Так, основной 
резервуар вируса гриппа – птицы. Грипп птиц 
A/H5N1, например, значительно опаснее новых 
коронавирусов. Он убивает пятьдесят процентов 
людей, которые им заражаются. Но, к счастью, 
вирус практически не передается от человека к 
человеку. К сожалению, переход инфекции от 
животных к людям будет происходить всегда 
– у человечества нет никаких рычагов, чтобы 
это прекратить.

- То есть нам остаётся ждать прекращения 
пандемии. Когда это может произойти?

- Есть разные оценки. К июню количество слу-
чаев может уменьшиться, но это совершенно не 
будет означать, что вирус пропал. Велик шанс, 
что осенью или зимой число заболевших опять 
начнет расти. Просто заболевание COVID-19может 
стать еще одним сезонным заболеванием. Как в 
случае с гриппом.

- А можно ли заразиться коронавирусом во 
второй раз?

- Китайцы регистрировали такие случаи. К тому 
же, повторное заражение в принципе возможно для 
сезонных коронавирусов. То есть да, есть осно-
вания полагать, что повторно заразиться можно.

«Маска нужна в первую очередь боль-
ному»

- Поговорим о защите от коронавируса. Сейчас 
многие ждут вакцину - когда она может поя-
виться?

- Сегодня достаточно знать геном вируса, чтобы 
приступить к разработке вакцины. Как только 
китайцы опубликовали данные, специалисты по 
всему миру начали её разрабатывать. Но вакцина 
может появиться не раньше 2021 года.

- А раньше не получится?
- Понимаете, разработка любого препарата – 

довольно долгий процесс. Сначала надо понять, 
как эту вакцину делать. Для производства вак-
цины от гриппа есть отработанная технология, а 
для коронавируса – нет. Тут надо сначала понять, 
что должно быть в составе, какова эффективность 
препарата, насколько он безопасен, проверить 
на животных и добровольцах. После этого еще 
нужно наладить массовое производство. Это 
непростой процесс.

- Насколько эффективно носить маску? Неко-
торые считают, что она лишь усиливает панику, 
но не спасает человека от заражения.

- Кто-то говорит, что маски должны носить все. 
Я считаю, что маска нужна в первую очередь 
больному, чтобы он меньше заражал других. С 
другой стороны, никто не знает, он еще здоров 
или уже является носителем вируса. Позиция же 
врачей такова: скупая медицинские изделия, вы 
только мешаете работникам здравоохранения, 
которые находятся в группе повышенного риска. 
Они ведь постоянно контактируют с больными.

- Как тогда защититься обычному человеку?
- Во-первых, меньше выходить из дома. Суще-

ствует множество компаний, которые доставят 
все необходимое прямо в квартиру. Но если вы 
и вышли на улицу, то можете надеть немеди-
цинскую маску.

- Пожилые люди оказались в зоне риска. Как 
мы можем о них позаботиться?

- Психологический момент тут самый главный. 
«Если я пойду в магазин, то ничего со мной не 
случится» - так часто рассуждают пожилые люди. 
Поэтому наша задача – брать на себя все хло-
поты, связанные с доставкой товаров первой необ-
ходимости. Мы должны максимально убедить 
их соблюдать режим самоизоляции. По своему 
опыту я знаю, как это сложно. Пенсионеры часто 
думают, что всё это раздуто.

- А разве не раздуто? Вам не кажется, что 
СМИ сеют чрезмерную панику?

- Нет, всё действительно серьёзно. Избыточное 
количество смертей, колоссальная нагрузка на здра-
воохранение… Невозможно отрицать очевидное. 
Некоторые пытаются доказать, что ничего особен-
ного не происходит. Но это довольно сложно объ-
яснить жителям Италии: у них полностью забиты 
больницы. Просто россияне не видят грузовиков 
с гробами под окном, не слышат, что у них умер 
сосед, и им кажется, что всё это неправда. Но 
если следить за цифрами, то можно увидеть: дело 
приобретает серьёзный оборот. Пандемия – это 
экстраординарная ситуация, все только о ней и 
говорят. Поэтому в медийном пространстве пере-
мешана объективная информация, бредни и кон-
спирология. Среди моих африканских знакомых, 
например, ходит слух, будто коронавирус при-
думали европейцы и американцы, чтобы унич-
тожить несчастную Африку.

«Любые жёсткие меры – это баланс»

- Существуют различные конспирологиче-
ские теории, согласно которым коронавирус 

был создан специально как бактериологиче-
ское оружие. Это тоже бред?

- Да, это бред, который имеет под собой понятную 
психологическую основу. Когда вы находите вино-
вного, вы делаете вашу картину мира более ком-
фортной. Это не природа, над которой человече-
ство не властно, а конкретный негодяй во всём 
виноват.

- А как Вы оцениваете меры, которые пред-
принимают власти России и особенно – Санкт-
Петербурга? Многие считают наш карантинный 
режим недостаточно жёстким.

- Ну, я в большей степени буду рассуждать как 
обыватель. Любые жёсткие меры — это всегда 
баланс между необходимостью сдерживать рас-
пространение болезней и экономическими послед-
ствиями, которые эти меры могут вызвать. В этом 
смысле все люди, принимающие решения, нахо-
дятся в тяжёлой ситуации. В условиях недоста-
точной информации они должны идти на очень 
серьёзные шаги. Если бы я это делал, я бы, наверное, 
принял более жёсткие меры. Но я не человек, 
принимающий решения, мне легче рассуждать.

- Мы общались с одной женщиной, у которой 
муж работал на заводе, где нашли человека с 
коронавирусом. Этого человека изолировали, 
а сам завод закрыли только через три дня. 
Долгое время у людей не могли взять анализ 
на коронавирус…

- Да, анализы – это дорого, а человечество не 
привыкло тратить большие ресурсы на массовое 
тестирование больных ОРВИ. И когда вся эта 
история началась, люди оказались просто не 
готовы. Не готовы принимать решения, не готовы 
в плане мощностей лабораторий, эффективности 
системы здравоохранения и так далее.

- А какие бы Вы ввели дополнительные 
карантинные меры?

- У нас объявили самоизоляцию, но никто же 
толком не следит за этим. Если вы выглянете в 
окно, то увидите огромное количество людей, в 
том числе пожилых, которые куда-то идут. Пас-
сажиропоток хоть и упал, но тоже не до нуля. В 
этом плане Москва значительно более последо-
вательна. С другой стороны, в столице и количе-
ство заболевших больше. Но про карантин легко 
рассуждать, когда не ты принимаешь решения.

Виктория 
Медведева

Анастасия 
Маннапова

Пандемии в истории
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Карантина мира

Полина Феррари: 

«Мне и сейчас не страшно. Но, конечно, тревожно»

– Я живу в Италии с 2009 года. До знакомства с мужем я не 
хотела переезжать в другую страну, но любовь оказалась весомым аргументом. 
Я быстро освоила язык – помогло лингвистическое образование. Сейчас я зани-
маюсь веб-маркетингом.

Поначалу мне казалось, что коронавирус мало чем отличается от птичьего 
или свиного гриппа. Я переосмыслила ситуацию только после закрытия школ – в 
первых числах марта. Страшно не было. Мне и сейчас не страшно. Но, конечно, 
тревожно. Я жду ребенка в начале мая. В городке, где я живу, нет роддома. Я 
должна была сдать дежурные анализы в другом городе, где на тот момент было 
двое заболевших. Помню, как сомневалась, ехать или нет. Решила ехать, а на 
следующий день отменили все несрочные медицинские услуги. Одно время 
у меня даже была паранойя. Боялась, что из-за притока больных рожать будет 
негде. Но я взяла себя в руки. Говорят, в Ленинграде даже в блокаду рожали. 
И сосед сегодня сказал, что самостоятельно принимал роды.

Недавно выяснилось, что на винодельне, где работает мой муж, у одного 
рабочего нашли коронавирус. Сделали тест всем, кто мог заразиться. До того, 
как стали известны результаты (а это два дня), винодельня продолжала рабо-
тать. Только когда коронавирус нашли и у его коллег, предприятие закрыли на 
карантин. Все заболевшие сейчас находятся дома. В больницу кладут только 
при серьезных симптомах – таких, как проблемы с дыханием. Если у тебя 
кашель и температура, то госпитализировать не будут.

Впрочем, несмотря на сложность ситуации, итальянцы не перестают под-
держивать друг друга. Интересно, что природа явно наслаждается карантином: 
в реки вернулись дельфины и лебеди, а север Италии очистился от смога.

Ольга Кудинова:
 
«Итальянцы собираются на балконах, играют и поют»

– Я живу в Италии уже восемь лет. Все банально: влюбилась, 
вышла замуж, переехала. Вообще, итальянцы не сильно отличаются от рус-
ских. Разве что дольше рассуждают перед тем, как начать действовать, и очень 
ценят свою свободу.

Когда на севере Италии резко увеличилось число зараженных, в СМИ нача-
лась паника. Тогда мэр Милана запустил кампанию, смысл которой состоял в 
следующем: город добивается успехов благодаря храбрости его жителей. Пост с 
призывами противостоять коронавирусу появился только через несколько дней. 
В итоге драгоценное время было потеряно – вирус расползся по всей Италии.

Сейчас ситуация стабилизировалась. СМИ перестали сеять панику – журна-
листы рассказывают о том, как важно оставаться дома, снимают репортажи о 
самоотверженности врачей. Вообще, медицинских работников сильно поддер-
живают. Рестораны доставляют им бесплатные обеды; люди предлагают бес-
платное жилье – многие врачи боятся заразить родных и переезжают.

Власти проводят отличную работу. Они стараются увеличить количество 
мест в интенсивной терапии. Амбулаторный прием уже отменили для всех 
несрочных случаев. Если мне нужен рецепт на лекарство, я звоню семейному 
врачу, и он говорит мне номер. Даже не нужно выходить из дома.

И я не выхожу. Вообще, выходить можно – за продуктами раз в неделю, в 
аптеку или к врачу. Не запрещено выгуливать домашних животных. Кто-то 
даже выходит на пробежки, но таких всё меньше. Правила карантина быстро 
меняются – есть риск оказаться вне закона.

В целом, итальянцы не унывают. Собираются на балконах, играют и поют. 
Сейчас даже устраивают аперитивы онлайн. Пока рано судить о том, какими 
последствиями обернется эпидемия. Боюсь, что с экономикой всё будет очень 
плачевно, но это коснется не только Италии.

Мадина Рахат: 

«Хочется гулять с друзьями, а не сидеть дома»

– Я успешно сдала сессию в СПбГУ и полетела домой в Синь-
цзян на зимние каникулы. В Китае есть традиция – встречать новый год в кругу 
семьи. Все китайцы снимаются с места и едут в родную провинцию. Так было 
и в этом году.

22 января я прилетела в Китай. Уже тогда я знала о коронавирусе, но думала, 
что это очередной грипп. Однако 24 января эпидемия приняла серьезные обо-
роты – о новом вирусе говорили все. Через три дня в моём городе выявили 
первый случай заражения, и его закрыли. Мне стало страшно. Мы купили сред-
ства защиты и старались не выходить из дома.

Вскоре нам запретили покидать пределы своего района. Волонтеры помогали 
купить овощи и фрукты – разносили их по домам. В соседних городах, где было 
больше заболевших, они измеряли и регистрировали температуру жильцов. У 
нас температуру проверяли только при входе в магазин или аптеку. Все вокруг 
перестало работать, даже доставка. Китай замер. Повсюду говорили и думали 
только о коронавирусе.

Мне было ужасно скучно. Я читала, играла в компьютерные игры, перепи-
сывалась с друзьями. За восемь дней я вышла из дома только три раза – когда 
было уже невыносимо находиться на одном месте. Я ссорилась с родителями, 
постоянно чувствовала себя подавленной. Это же каникулы! Хочется гулять с 
друзьями, а не сидеть дома.

Как мне кажется, карантин в нашем городе был слишком жёстким. Людям 
не разрешали возвращаться домой даже после двух недель изоляции, хотя зара-
женных в городе почти не было.

Эпидемия показала, что наше правительство замечает проблему только тогда, 
когда она становится серьёзной. Уже в конце декабря люди умирали из-за вируса, 
хотя три отважных врача предупреждали об опасности. И что сделали власти? 
Арестовали их и продолжили игнорировать ситуацию.

Ирина Щербак:

 «Китай отлично справился с эпидемией»

– Я переехала в Китай в сентябре 2019 года, когда поступила 
в Университет экономики и финансов города Далянь. В первый раз я услышала 
о коронавирусе от мамы в конце декабря. Тогда я не придала ему особого зна-
чения. Где Далянь, а где Ухань? В то время мы сдавали экзамены, и нам было 
не до вируса.

Но 22 января в Даляне выявили первый случай заражения. С того дня жизнь 
сильно изменилась. Улицы опустели, а немногочисленные прохожие носили 
маски. Постепенно отменялись массовые мероприятия и закрывались обще-
ственные места. Причин выходить из дома почти не осталось. Тем более что 
у нас развита служба доставки, и все необходимое можно заказать на дом.

Я улетела из Китая 1-го февраля. В этот день Россия объявила, что приоста-
навливает авиасообщение с КНР, но мой рейс всё-таки состоялся. Те, кто уез-
жали из Уханя, жаловались, что их доставляют домой на военных самолетах 
без всяких удобств. Но мне кажется, им повезло больше: когда я покупала 
билеты, авиакомпании подняли цены в несколько раз. К тому же мы сидели в 
аэропортах и переполненных самолётах. Я очень боялась заразиться, поэтому 
надела защитный костюм, не ела, не пила и сторонилась людей.

Вернувшись в Россию, я продолжила учиться дистанционно. До эпидемии 
внутренняя сеть моего университета была очень мала. Мы даже не могли узнать 
результаты экзаменов через интернет. К концу каникул университет полностью 
решил эту проблему.

Вообще, китайское правительство отлично справилось с эпидемией. Когда 
начали закрывать города, мы поняли, что Китай готов пойти на самые ради-
кальные меры, но обязательно победит вирус. В России же отношение к инфекции 
совсем другое, и меня это пугает. Далянь изменился уже после первого забо-
левшего, а у нас люди долгое время продолжали жить привычной жизнью.

100-1000 случаев на миллион жителей

> 1000 случаев на миллион жителей

10-100 случаев на миллион жителей

1-10 случаев на миллион жителей

0,1-1 случай на миллион жителей

Нет зарегистрированных случаев заболевания, 
нет населения или нет доступных данных
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Фото: из личных архивов героев.

Коронавирус затронул всю планету, но некоторые страны пострадали особенно сильно. Среди 
них – Китай, ставший родиной этой инфекции, и Италия, где дело дошло до национальной 
трагедии. Корреспондент «Первой линии» узнал у жителей этих стран, как изменился их быт.
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Арт-терапия от коронавируса
Пока петербуржцы сидят дома на каран-
тине, творческие люди выходят на улицы 
и борются с эпидемией при помощи своего 
главного оружия – таланта. Корреспондент 
«Первой линии» попросила питерских худож-
ников прокомментировать свои работы.

Давид на карантине

Олег Лукьянов — петербургский 
бизнесмен, который стал известен 
тем, что украсил стену в переулке 
Радищева собственными репро-
дукциями Боттичелли и Никаса 
Сафронова в технологии «циф-
ровой фрески». Его новая работа 
— граффити-копия «Давида» 
Микеланджело в итальянском 
дворике на Литейном. На лице у 
Давида — фиговый лист вместо 
медицинской маски.

 — Прекрасный Давид, побе-
дивший страшного великана 

Голиафа, вот уже пять столетий оли-
цетворяет силу, красоту и свободу 
Италии, — рассказывает автор. —  
Посмотреть на потрясающую статую 
Микеланджело стремятся миллионы 
туристов со всего мира. Сегодня мир 
парализован гадкой напастью: вирус 
COVID- 19 пытается захватить чело-
вечество. Италия первой в Европе 
приняла удар на себя, она страдает 
сильнее всех. И даже Давид должен 
сесть на карантин. Но мы верим — 
он снова вступит в схватку с чудо-
вищем и победит! И человечество 
прозреет! Италия, мы с тобой и со 
всем миром! Viva Italia!

Пандемия гречневой паники
Loketski стал популярен в рунете в 2019 году — фотографии 

его уличных арт-объектов на остросоциальные темы разошлись 
по всем соцсетям. Созданная им «Фемида Парнасская» — статуя 
богини правосудия в VR-очках с надписью «Выборы» — стала 
мемом. В марте Loketski разместил на заборе в районе Парнас 
надпись «Спокойствие!», выложенную из пачек крупы и рулонов 
туалетной бумаги.

 — О панике я узнал, когда зашёл в продуктовый у дома, а там — 
пустота, — говорит художник. — Обошёл ещё штук семь магазинов 
— та же картина. Подошёл к продавцам, а они: «Да это Новый год!». 
Оказывается, выручка продуктовых сравнилась с предновогодней!

Если источник коронавируса — змеи и летучие мыши, то источник 
«вируса» продовольственной паники в Петербурге — мигранты из 
Средней Азии. Наверное, боятся остаться без работы и медицинской 
помощи. За ними побежали остальные — испугались, что крупы на 
всех не хватит.

«Продовольственный вирус» остановить проще, чем биологический. 
Я решил показать людям, что не нужно скупать всё на свете. Всем 
хватит и бумаги, и спичек, и сахара. Для инсталляции я смог купить 
в тот вечер две пачки гречки и штук восемь пачек риса — последнее 
в районе. Но и этого для «Спокойствия» оказалось мало. Пришлось 
выгрести из кухонного шкафа свои запасы. Детскую площадку я выбрал 
как фон для стрит-арта: там очень спокойная атмосфера. «Спокой-
ствие» продержалось на заборе ровно 3 часа 15 минут. В тот момент, 
когда начался дождь и мог испортить продовольствие, к нему подошли 
двое местных дворников, осторожно срезали все пакетики с крупой 
и унесли к себе в подсобку. Наверное, чтобы приготовить себе вкус-
нейший узбекский плов.

«Мы можем уделить время 
по-настоящему важным вещам»

Лёша Бурстон — граффитист, 
в 2019 году установивший возле 
«Галереи» «легальную стену» 
для стрит-арта. Этой акцией он 
отреагировал на законопроект 
о легализации уличного искус-
ства. Работа Лёши «Планета 
на профилактике» — говорит 
о тесной связи медиа и нового 
коронавируса.

 — Моя работа — о том, что 
природа отдыхает от человека, 
приходит в себя, пока он сидит на 
карантине, — поясняет художник. 
—  Все мы знаем новость о том, 
что в каналы Венеции вернулись 
рыбы, а в город — птицы. Ещё 
это про медиа-шум: пока новости 
спорта и развлечений закрыты на 
профилактику, мы можем уделить 
время более важным вещам.

Бэтмен против вируса

«Если street art разрешён — 
значит, это уже не street art» — 
таков девиз анонимной арт-
группы «Явь». Каждая её работа 
— повод обсуди Новая работа 
группы — проекция фигуры 
Бэтмена в медицинской маске 
на стене нежилого дома.

 — В нашей работе несколько 
смыслов, — комментируют авторы. 
— во первых Бэтмен — летучая 
мышь, а коронавирус начался именно 
с неё. Во-вторых, бэт-сигнал — зов 
о помощи. Его можно толковать 
двояко: либо всё плохо, и миру 
нужен герой, либо даже на героя 
нельзя надеяться, потому что он 
болен и носит маску. Получается, 
остаётся лишь соблюдать самоизо-
ляцию. Работа сделана без нару-
шения карантина: мы сделали 
рисунок на компьютере, а потом 
спроецировали его через окно на 
соседнее здание.

Как коронавирус гулять выходил

Duran — анонимный художник, 
который стал известен благо-
даря ироничным комиксам и 
остроумным постам в соцсетях. 
После комикса-эпопеи «Беско-
нечная шутка» на 99 страниц 
юзеры начали сравнивать 
Duran'а с режиссёром Кристо-
фером Ноланом. 

— Это иллюстрация к инфор-
мации ВОЗ о том, как может про-
изойти заражение коронавирусом 
через немытые руки и поверхности, 
— говорит Duran. — Я подумал, 
что будет забавным, если коро-
навирус опишет свой типичный 
путь в формате отчета о путеше-
ствии в некой соцсети. Конечно, 
паранойя это не очень хорошо, но, 
возможно, кому-то эта картинка в 
нужный момент напомнила, что 
не стоит дотрагиваться до вещей, 
к которым до этого прикасались 
другие.
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Русский народный перформанс

Корреспондент «Первой линии» посмотрела 
перформанс Ульяны Подкорытовой и поговорила 
с ней о синтезе народной русской эстетики 
и современного искусства.

Зима. Лес. Я мчусь по широкой дорожке, которая раз-
рывает гладь снега на две части. Я гонюсь за странными 
существами в кокошниках, которые упрямо ползут впе-
реди. Выбегаю на опушку и замираю: на снегу сидят две 
девочки с длинными чёрными косами. Обе — в сарафанах 
с русским народным узором. Одна из них открывает 
крошечный рот и глубоким контральто оперной певицы 
затягивает текст жёлтой газетной новости.

Напоминает начало российского фильма ужасов? А вот 
и нет: здесь нет ни абсурдного сюжета, ни Александра 
Петрова в трёх главных ролях. Это 
фольклорная опера-перформанс 
— синтез театра, кино и художе-
ственной акции, представленной 
на выставке «Рай’ОК» в Мульти-
медиа Арт Музее Москвы.

— Две странные девчушки, пол-
зущие на косах, — архетипические образы нашего фоль-
клора, — рассказывает Ульяна. — В одной из русских 
сказок был сюжет: солдат приходит к Бабе-Яге, она его 
кормит-поит. А ночью он просыпается и видит, как она 
подкрадывается к нему с топором. Он подготовленный 
чувак, поэтому сразу отрубает ей голову и ложится спать. 
Через несколько минут он снова просыпается и видит, 
как голова Бабы-Яги встала на две косы и ползёт к нему. 

Performance art как протест против глобализации

Как и многие молодые художники, Ульяна работает не 
ради эпатажа. Её перформанс — протест против глобали-
зации и утраты национальных корней, который выглядит 
как синтез роскошной оперной постановки и художе-
ственной акции. Из русских традиций в опере Ульяны 
— не только персонажи и стиль одежды, но и причуд-
ливый вокал.

— Как ты заметила, девочки с косами исполняют 
свою арию очень необычно: они поют не на выдохе, а на 
вдохе, — поясняет художница. – Это отсылка к феномену 
бабушек-икотниц. В XVIII веке на территории Архан-
гельской области была болезнь, когда женщины вдруг 
начинали вещать страшным голосом проклятия и пред-
сказания.

Один из героев оперы — Медведь-Липовая нога, 
который поёт в зимнем лесу. Это отсылка к страшной 
сказке из сборника Афанасьева и напоминание о Про-
грамме-убийце из интернет-мифа нулевых. Медведь поёт 

«Архангельский похоронный плач на смерть героя Чка-
лова» — выходит причудливый сплав героического 
советского марша и русской певческой традиции.

— Фольклор — это про самоопределение, — уточ-
няет Ульяна. — Для меня национальная идентич-
ность — это не хохлома и медведи с балалайкой, а 

тема многовековой памяти. Поэтому в моей опере 
есть персонаж Москва-река, который проплы-

вает по лесу и выглядит как странный казак с 
длинным синим хво- стом, поющий 

слово «Север» на одиннад-
цати языках.

Человек-коса

По словам Ульяны, эстетика русской сказки помо-
гает постичь обрядовость, скрытую в искусстве перфор-
манса и театра. Соцсети создают фальшивые образы, а 
фольклор лишён современной зашоренности. Один из 
важных образов в творчестве Ульяны — огромная коса 
— воплощение русской женственности.

— Художник часто застревает в каком-то образе, это 
обычное дело, — смеётся перформансистка. — В 2016-м 
в Каннах показывали мой фильм, где была женщина с 
15-метровой косой. После него я сделала много кера-
мических скульптур-косиц. Чуть позже я поняла, что 
нужно переходить к чему-то новому, иначе про меня 
начнут говорить, что я человек-коса. И я сняла на видео 
перформанс: русский зимний пейзаж, я — кусто-
диевская дама с длинной косой — бегу голая 
по снегу и отрезаю её серпом. Я думала: ура, 
наконец-то я её выкинула! Но не тут-то было.

При слове «перформанс» мы обычно пред-
ставляем себе мужчину, прибившего себя гвоз-
дями к брусчатке Красной Площади, или женщину, 
которая прогуливается без одежды перед Кёль-
нским собором. Мы привыкли, что тело — главный 
инструмент перформера. Сербская художница Марина 
Абрамович стала классиком жанра – на протяжении 
сорока лет акционисты со всего мира подражали ей, 
испытывая возможности тела и нанося себе увечья 
ради выражения идеи.

Но к 2020 году перформанс изменился: он может 
быть балетным, театральным и даже музыкальным. Так, 
большинство работ Ульяны основано на песне и звуке: 
даже в опере она пропела все арии сама.

— Я обожаю звук! — говорит художница. — В течение 
трёх месяцев я проводила перформативное исследо-
вание на улицах Баку. Ходила и собирала звуки, и из 
них складывалась история места. Всего получилось три 
звуковых этюда. Был этюд, состоявший лишь из муж-
ских голосов — там шёл очень эмоциональный рассказ 
о Нагорном Карабахе, в котором до сих пор идут война 
и фемицид. Я поставила его звучать на первом этаже 
выставочной галереи, сняла это на видео и поверх про-
пела все слова сама.

«Перформанс – это про выражение личности»

Сегодня отношения между традиционным теле-
сным перформансом и его ответвлениями складыва-
ются сложно: с одной стороны, многие художники и 
искусствоведы относятся к неклассическому акцио-
низму несерьёзно. В то же время, за последние двад-
цать лет искусство устало от привычных форматов.

— Знаешь, для меня слова «перформанс» немного 
ругательное, — поясняет Ульяна. — Несколько лет 
назад каждый художник делал что-то связанное с кон-
тактной импровизацией. Особенно ярко такое прояви-
лось в середине 90-х, когда была в моде тема движения. 
Вспомнить хоть «человека-собаку» Олега Кулика. А 
сейчас более популярны хореографические, звуковые, 
феминистские пер- формансы.

Несмотря на обвинения критиков 
в несерьёз- ности, современный 
перформанс позволяет художникам 

уйти от привычных 
форм, которые стали 
универсальными. 
Поэтому он помогает 
акционистам выра-
зить всё что угодно, 
включая свою нацио-

нальную иден- тичность.
— Меня пугает, когда что-то 

превраща- ется в мейнстрим, 
— говорит художница.— Россия 

вообще зачастую не вытаскивает свою идентичность, 
а ориентируется на Запад. Поэтому меня пугают пер-
формансы, по которым не понятно, в какой точке мира 
они произошли. Ты приходишь и думаешь: а где я 
нахожусь? В Берлине, Питере, или Москве? Есть мил-
лионы схожих проектов, в которых люди в телесных 
костюмах изображают нечто странное. Но мода на 
эпатаж прошла. Современный перформанс — это 
прежде всего про выражение личности.
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Фото: Максим Медведев . 
«Портрет режиссёра в санях»

Мария Антонян, искусствовед, преподаватель МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Британской высшей школы дизайна

— Популярность неклассического перформанса — явление есте-
ственное. Он «безопаснее» и содержит развлекательную функцию. Он 
похож на привычные направления искусства вроде танца, кино, фэшн-
индустрии. Классический перформанс требует смелости и от зрителя, и 
от институции. Это не развлечение. 

    В ХХ веке перформанс развивался и аккумулировал элементы 
разных экспериментальных направлений искусства. Сейчас проис-

ходит обратное: перформанс становится донором для современного 
театра, танца, фотографии и так далее. Но я надеюсь, что классиче-

ский performance art не умрёт, а сегодняшняя ситуация, когда мир 
находится на грани коллапса, будет отражена в искусстве. 3,38 

миллиарда людей в изоляции в 78 странах – это практически 
тотальный экзистенциальный перформанс. 

«Классический перформанс – 
это не развлечение»
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Встреть свою судьбу
Так поётся в песне, с которой начинается каждая серия куль-
тового аниме 2000-х годов «Шаман Кинг». Корреспондент 
«Первой линии» провела три дня в компании настоящих 
шаманов  и попробовала постичь их философию и образ жизни.

Вечер. За окном стучит дождь, чай 
остывает в кружке. Аяна смотрит на моно-
тонные огни в искусственном камине, 
а мой взгляд прикован к орхидее бар-
хатно-чёрного цвета.

– Я вот и сейчас их вижу и чувствую 
чьё-то присутствие. Они порой появ-
ляются, как резкие вспышки, но чаще 
приходят по ночам. После этого я чув-
ствую себя разбитой ещё неделю. Мне 
очень плохо: энергетически я выжата 
как лимон, – девушка отхлебывает ного-
онсай, традиционный бурятский зелёный 
чай на молоке.

Видно, что Аяне трудно говорить о 
своих видениях: она кажется напуганной 
и уставшей. Поэтому я решаю 
начать издалека, чтобы 
заодно отвлечь её от 
навязчивых мыслей:

– Связан ли твой 
дар с тем, что ты 
из Бурятии?

– Да, я чисто-
кровная бурятка. 
Наш край – это 
центр буддизма, 
а с шаманизмом 
он связан тесно. 
В Бурятии делают 
самые правильные 
обряды посвящения. 
Многие шаманы со всей 
России приезжают именно к нам, 
чтобы посвятиться.

На первый взгляд, Аяна появилась 
на свет у самых обычных родителей. 
Все в её семье буддисты, и шаманизмом 
никто всерьёз не интересовался, пока с 
нашей героиней не случилось «это».

– Когда «это» началось? – спрашиваю я.
Девушка делает ещё глоток и начинает 

следить за движением чаинки, которая 
будто уносит её в глубь воспоминаний, 
полных ужаса и отчаяния.

– У меня это началось слишком рано, – 
вдруг нарушает молчание Аяна. – Обычно 
способности проявляются лишь к сорока 
годам, а со мной это случилось в восем-
надцать. Те, у кого активная фаза насту-
пает в сорок, всё равно начинают заме-
чать первые проявления где-то в моём 
возрасте, но видеть что-то потустороннее 
начинают уже в зрелости.

– А что сопутствует этим проявлениям?
– Если ты это не принимаешь, то у 

тебя начинаются болезни, чаще всего 
смертельные. Так случилось и со мной 
– я начала очень сильно болеть, хотя 
раньше всегда была здоровой.

– С чем связано столь раннее про-
явление твоего дара?

– Понимаешь, самая отличительная 
черта нашего народа – в том, что почти 
у каждого в роду были шаманы, и это 
передаётся по наследству. Я не стала 
исключением. Правда, это жребий: если 
твои родители были шаманами, то абсо-

лютно не факт, что дети унаследуют их 
дар. Он может проявиться через сто, 
двести, триста лет – никогда не знаешь, 
на кого выпадет эта ноша.

– Ты говоришь, что тебя посещают 
видения. Расскажи о них, как всё нача-
лось?

Аяна замолкает, доливает нам чаю и 
приносит домашние боовы, национальную 
бурятскую сладость. Я понимаю, что её 
рассказ будет длинным.

– В какой-то момент моя семья начала 
мне рассказывать, что я разговариваю во 
сне на непонятном языке, - говорит Аяна. 
– Вначале это было просто как лунатизм. 
А потом я начала рассказывать, как кто-то 
пришёл и передаёт послания в наш мир. 
Это не просто видения… Нет, это сложнее. 
Ты будто ночью просыпаешься, садишься 
на кровать, поворачиваешься и видишь 
своё тело. К тебе постоянно кто-то при-
ходит и что-то рассказывает. Однажды 
ко мне пришёл маленький мальчик лет 
семи. Он очень сильно плакал. Я не пони-
мала, что он говорит, я помню лишь моё 
отчаянное желание ему помочь. Он так и 
ушёл, и после этого стало так тяжело… А 
бывает, что приходят безликие, большие 
и жуткие, с рогами, без лица. Они все 
в чёрном, стоят и ничего не говорят, а 

просто смотрят на тебя.
– Как к твоим видениям 
отнеслись родители?

– Они сказали, что 
для нашего рода 
это нормально. У 
меня и по отцов-
ской, и по мате-
ринской линии 
в роду были 
шаманы. Но их 
дар никому не 

передался – то есть 
у нашего рода нет 

смотрителя. Вообще, 
продолжателем должен 

был стать мой дядя – у него 
начиналось точно так же, как у 

меня. Но он принял христианство, и всё 
прошло. А вот я принять христианство 
не готова. Не моя вера. Для меня суще-
ствует только буддизм. Поэтому я един-
ственная, на кого пала эта ноша.

– Пыталась ли ты от неё избавиться?
– Да, и много раз. Я ходила к шаманам. 

ногие пытались что-то сделать, но потом 
всё начиналось снова. И вот последний, 
очень почитаемый в наших краях шаман 
с порога сказал, что я меченая, и что изба-
виться от этого нельзя. У тебя, говорят, 
на роду написано помогать людям. Тут 
нужно либо стать врачом, либо надеть 
погоны, ну или заняться шаманизмом.

– И что теперь ты намерена делать?
– Уже ничего, – Аяна обреченно ото-

двигает в сторону чашку. – Всё это под-
твердилось, когда я уже поступила. Сейчас 
я на 2-м курсе социологии ВШЭ и бро-
сать из-за всего этого не буду. Это уже 
как личная борьба.

– Твой дар помогал тебе хоть раз?
– Нет, я не хочу им пользоваться, не 

хочу. Мне кажется, что это привлечет 
ещё больше ненужного в мою жизнь. 
Я просто надеюсь, что со временем всё 
это угаснет. Очень тяжело так жить….

Наш разговор подходит к концу. Огонь 
всё так же монотонно пускает языки 
пламени, тускло освещая небольшую 
комнату. Перед уходом мой взгляд вновь 
устремляется на чёрную орхидею – теперь 
она кажется мне невыносимо одинокой.

Дарья родилась на Алтае, родине 
шаманов, древних поверий и магической 
энергии. Внешне – обычная девушка, но 
что-то странное и загадочное притяги-
вает меня к ней. Что именно – я скоро 
пойму, ведь этой ночью она поведёт меня 
на ритуал.

– Я переехала в Архангельск ещё 
маленькой, но меня всегда тянуло к своим 
корням, – говорит Дарья, пока мы соби-
раем вещи. – Шаман по-настоящему силён 
только там, где родился. С духами вообще 
всё непросто – не каждое место им под-
ходит. Нельзя прийти в лес, встать под 
деревом и начать проводить обряд. Лучше 
всего камлать у воды. Но только нужно, 
чтобы место было тихое и по-особенному 
помеченное.

Мы бредём по лесопарку на севере 
Петербурга. Перед нами – небольшой 
пруд, в котором отражается полная луна. 
Когда мы подходим, деревья перестают 
шуметь, и тишина опускается на воду.

– А вот и знак, – говорит Дарья и оста-
навливается. – Видишь, как выросли эти 
деревья? Они будто по заговору образо-
вали круг. Здесь мы и начнём...

Заготовки бумаги, сухих веточек и 
нескольких камней помогают создать 
подобие костра. Нам нужно установить 
тесную связь с духами-помощниками, 
чтобы передать им нашу просьбу. Духи 
никогда не помогут в деле, с которым 
человек может справиться сам. Прежде 
всего нужно сосредоточиться на своей 
проблеме. Как понять, что духи услы-
шали и пришли? На это указывают опре-
делённые знаки, видения и внутренний 
голос. Дух может принять любой образ 

– даже живого существа и его подобия. 
Посвящая меня в эти шаманские прему-
дрости, Дарья берёт варган, а мне доста-
ётся шумелка.

– Помнишь, мы взяли табак? – спра-
шивает моя спутница. – Его надо при-
нести в дар духам, чтобы их задобрить. 
Для этих целей подходит и молоко.

Тишина, потрескивание огня, убаю-
кивающее звучание варгана. Я набиваю 
ритм шумелкой, мои глаза закрыты. Пол-
ностью сосредотачиваюсь на гармонии 
звуков и образов. Сочетание ночи и заво-
раживающих ритмичных напевов вводят 
в транс. Голова идет кругом, чувство 
невесомости поглощает – такое состо-
яние очищает и словно поднимает над 
миром.

– Стоп! – резкое восклицание шаманки 
возвращает меня к реальности.

Связь произошла – настаёт время слу-
шать. Вокруг меня всё тот же парк, но 
уже словно в другом измерении: теперь 
каждая деталь заметна, теперь всё говорит 
с тобой. Ветви начинают шуметь, слы-
шатся звуки, похожие на хлопанье кры-
льев, и даже слышится перемещение. 
Раздаётся протяжный крик, не похожий 
на звук ни одного живого существа. А 
в это время из чащи доносится слабое 
постукивание: в один момент кто-то 
будто вспорхнул и улетел, но увидеть 
мне никого не удаётся.

– Дух принял нашу просьбу и дар, 
теперь можно уходить, – говорит мне 
Дарья.

После ритуала важна каждая деталь. 
Сейчас в лесопарке тихо и хорошо, поте-
плел даже воздух и все заиграло новыми 
красками. Всё время ощущается при-
сутствие иных сил, но оно не тяготит, 
а создаёт чувство безопасности.

– К нам пришли хорошие духи, – резю-
мирует Дарья. – Чувствуешь это состо-
яние? Нам помогут, главное – просто 
подождать. Духи никогда не врут.

Так произошло моё условное посвя-
щение в удивительный мир шаманизма. 
Хотите верьте, хотите – нет, но моя просьба 
была услышана и выполнена в лучшем 
виде. Вот только тесный контакт с духами 
идёт на пользу далеко не всем, но об 
этом – в следующей главе.

День 1.  Посвящение День 2. Дар или проклятие?

МАРИЯ КАЛИНИЧЕВА
Изображения духов:

душа сулду которая остается жить 
в природе после смерти человека

душа тела ами, которая обладает 
способностью к перевоплощению

душа санс, которая также перево-
площается после смерти человека.

Бубен – это средство достижения глубокого трансового состояния. Для шамана 
он – верный спутник, проводник в иные миры и вещь, наделенная своим духом, 
а не просто инструмент для ритуалов. 

Варган – Иньский инструмент шамана, он служит для выхода в измененные 
состояние сознания того человека, кто на нем играет, и в гораздо меньшей сте-
пени его аудитории.

Погремушка – музыкальный инструмент, использовался в первую оче-
редь как оберег и защита. Считалось, что звук погремушки  или трещотки 
отпугивает злых духов, которые могут навредить ребёнку, и привлекает к нему 
защиту в виде духов добрых.

Посох – инструмент, который зачастую первым познаёт практически каждый 
шаман. Так шаман обучается искусству вхождения в транс и общению с пред-
ками без использования бубна, который можно использовать только после посве-
щения, тогда как посох пребывает с ним с момента начала пути.

музыкальные Инструменты

фото: из архива героев
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Быть Шаманом
День 3. Избранник духов. 

Старый внедорожник, смена пей-
зажей за окном, неровная дорога. Мы всё 
дальше отдаляемся от города. О, дивный 
мир, полный глубины и гармонии! Мир, 
полный тайн, сильных чувств и иных 
пространств – какой он, мир шамана? 
Откуда он черпает знания и энергию? 
Никто лучше самого избранника духов 
не может нам об этом поведать.

– У меня несколько имён, – говорит 
водитель. – Имя в паспорте у меня одно. 
Имя, под которым меня знает большая 
часть моего окружения, – другое. Имя, 
которым меня называют духи, – третье. 
Но суть у них одна – дух Волка. Тимур 
значит «железо», Тамерлан – «железный 
хромой», а Варг – «волк».

В моём собеседнике и правда есть 
что-то волчье: крепкое телосложение, 
светло-карие глаза, уверенно смотрящие 
вперёд, и энергичные жесты.

– Скажи, как ты стал шаманом? Как 
ты к этому пришёл? – спрашиваю я.

– Понимаешь, не я пришёл, а оно ко 
мне пришло. Или всегда со мной было, 
– отвечает Тамерлан. – Родился в Ленин-
граде в 1986 году. У меня было самое 
обычное детство. Родители – агностики, 
бабушка и дедушка – атеисты, в прошлом 
партийные деятели. Когда мне было три-
надцать лет, умер мой дедушка, и после 
этого я долго болел. Это меня серьёзно 
изменило. Конечно же, к шаманизму я 
пришёл не сразу. Свои воззрения я долго 
формулировал как анимизм, тотемизм и 
язычество. Но сейчас шаманизм – наи-
более верный термин.

– Ты, получается, всё жизнь нахо-
дился в поисках религии?

– Нет, я никогда не был религиозен. 
Мне импонирует буддизм, но это скорее 
эстетическое предпочтение.

В этот момент взгляд Тамерлана устрем-
ляется вдаль, на тяжёлые ватные облака и 
золотую кайму солнца, пробивающуюся 
сквозь полотно невесомого газа.

– Не могу сказать, что это я выбрал 
шаманизм, – продолжает Тамерлан. – 
Выбирают духи, как бы смешно это ни 
звучало для современного человека.

Солнце уже садится, сумерки опуска-
ются на дорогу. Состояние невесомости и 
полного спокойствия поглощает, поэтому 
следующая тема возникает сама собой.

– Транс… Это когда твой дух поки-
дает тело и выходит в иную реальность, 
– говорит Тамерлан. – Твое тело и разум 
больше не принадлежат реальному миру. 
Порой в глубоком трансе у человека может 
даже резко поменяться голос. Это значит, 
что духи передают через шамана что-то 
важное. В трансе ты ощущаешь тепло, 
начинаешь чувствовать других людей, 
их душевное состояние, настроение, 
боль. Ты понимаешь животных, состо-
яние окружающего мира – всё будто про-
ходит сквозь тебя. Порой бывает, что 
при групповом камлании ты можешь 
увидеть исконный вид других шаманов.

– А как достичь этого состояния?
– Шаман к этому состоянию склонен 

изначально. Самое главное здесь – отпу-
стить себя, полностью рассеять вни-
мание. Или же, наоборот, предельно 
сконцентрироваться. Люди, занимаю-
щиеся восточными единоборствами, 
очень хорошо знакомы с подобными 
состояниями. Самый удобный способ 
достичь транса – использовать дыха-
тельные практики, бубен, варган и другие 
инструменты с правильной вибрацией.

– Нужно ли совершать специальные 
ритуалы, чтобы выходить в другую реаль-
ность?

– Для меня каждый день наполнен 
ритуалами. Я и мой небольшой круг 
друзей встречаем весну и осень на дни 
равноденствия, отмечаем летнее солнце-
стояние и самую длинную ночь – Йоль. 
О том, что происходит и как именно, я 
обычно не распространяюсь – мне незачем 
рекламировать себя или наше течение. 
Кого тянет, тот придёт сам. Мы не втя-
гиваем к себе, как секта. Наоборот, надо 
быть достойным, чтобы тебя пригласили.

Незаметно за окном полностью тем-
неет. Я всю жизнь была скептиком, но 
почему вдруг меня увлек шаманизм? 
Наверное, в этом есть какой-то смысл. 
Ведь если духи выбирают себе прово-
дников, то, возможно, и меня выбрали, 
чтобы написать об этих удивительных 
людях. В нашем мире всё неслучайно, 
и я знаю, что неспроста перед моими 
глазами сейчас бежит лесная дорога, 
слабо освещённая фарами.

Шапка.  На шаманские шапки 
вешают "наглазник",закрывающий лицо. 
Наглазник скрывает лицо шамана от 
неблагоприятных духов. Сама шапка 
рсшивается различными рисунками, 
также шаманская шапка может изо-
бражать голову духа-тотема. 

Зеркало. Шаманское 
зеркало является своего 
рода книгой по практикам 
шамана.

 Когти клыки, перья.
Обычно принадлежат 
животным, силу которых 
хочет получить шаман. 

Шаманский пояс. 
На пояс вешаются как атри-
буты которые во время кам-
ланий не снимаются,так и 
те, которые шаман снимает 
и использует. На поясе атри-

бутика может менятся 
от случая к случаю.

Камлайка. Камлайка делается из 
кожи или ткани. Иногда на саму кам-
лайку нашивают различные узоры. 

Иногда к рукаву и к подолу при-
шивается кусок ткани, симво-

лически обычно изо-
бражает крылья. 

Костюм и атрибутика

Мешочки 
и шкатулки. 
Шкатулка или 
сумка сама по себе 
является духом-помощ-
ником. . При этом сами 
по себе они являлись пред-
метами силы и покрыва-
лись различными узорами, 
обычно для защиты того, 
что в них находится.

фото: из архива героев

ПЯТЬ СТЫДНЫХ ВОПРОСОВ ШАМАНУ ТАМЕРЛАНУ
1. Шаманизм – это религия?

– Нет, шаманизм нельзя назвать религией, как христианство или ислам. Тут нет чёткого вероучения, догм и правил. Шаманизм – это метод 
восприятия мира. Он основан на понимании того, что окружающая действительность значительно сложнее, чем может осознать человек с 
помощью пяти органов чувств и весьма скромного интеллекта. Многие методы имеют под собой чисто практическую основу – вне всякой 
магии и мистики.

2. Чем настоящий шаман отличается от ряженого?
– Пожалуй, силой вовлечённости в происходящее. Настоящий шаман всегда стремится к развитию, ищет новые методы познания и пользу-
ется ими. Он силён, трезв, удачлив. Люди тянутся к нему, а духи ему благоволят. Если он слаб, больше похож на сумасшедшего, стремится 
не к истине, а к антуражу, то это больной человек. Или играющий в шамана.

3. Что значит «камлать», и как этому научиться?
– Камлание – метод взаимодействия шамана с духами. В традиционных направлениях шаманизма эта способность передаётся от учителя к 
ученику. Но можно учиться и у духов, стараться понять самого себя. Самое главное – понимать, чего ты хочешь достичь.

4. Кто такие духи?
– Это те, кто не имеет материального тела в этом пространстве и времени. Это сознание, не имеющее материального воплощения в нашем 
осязаемом мире, который мы воспринимаем как трёхмерную реальность. Трудно сказать, какими именно они бывают. Пожалуй, духи явля-
ются каждому в разном образе. Многое зависит от сознания и цели, с которой человек к ним обращается.

5. А чем хорошие духи отличаются от плохих?
– В мире нет ничего абсолютного. Одному дух поможет, а другому – навредит. Дело тут будет даже не в самом духе. Что плохо для одного, 
может быть очень хорошим для другого.
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СИЗОнные истории
Корреспондент «Первой линии» побывала в СИЗО «Кресты-2»  и убедилась, 
что даже там многие сохраняют в себе человека.

Старый, побитый жизнью автобус уходит всё дальше от города. Я смотрю на пассажиров и понимаю: со многими из них нам сегодня по пути. Опущенные плечи, свисающая вниз 
голова и руки, то прикрывающие лицо, то скрещенные на груди… Эти люди словно раздавлены какой-то ношей. Мы выходим на конечной остановке и идём к одному и тому же 
зданию, мрачной громадой возвышающемуся среди пустыря. Это здание – СИЗО «Кресты-2». Два главных корпуса с камерами построены в виде крестов, в которых расположены 
маленькие окна с решётками. Доносится грохот товарных поездов. Как же невыносимо, наверное, слышать этот звук каждый день! Поезд приехал и уехал, а заключённым ещё сидеть 
и сидеть в своей камере

История 1.  «Томительное ожидание»

У входа в приёмный пункт стоит женщина лет тридцати. Она курит одну сигарету задругой, 
переступает с ноги на ногу, словно не решаясь зайти внутрь. Дрожащими руками вчёрных 
кожаных перчатках она нервно пытается достать из пачки очередную сигарету. Вдрупачка 
падает ей под ноги. Я подхожу к женщине, поднимаю сигареты и протягиваю ей.
 – Спасибо, – слабо проговаривает она с улыбкой, и под чёрным платком я вижу заплаканные глаза.
 Женщину зовут Виктория. Она уже неделю ждёт приговора, который должны вынести её мужу, 
но судебное заседание всё откладывается.
 – Я каждый день молю Господа, чтобы всё наконец закончилось. Уже больше года ждём 
решения. Я знаю, что это проверка на терпение, и стараюсь быть сильной. Но каждый раз-
страшно возвращаться домой и слышать от детей: «А когда папа приедет?». Вру, что пора-
боте в другом городе – будто сама себя в этом уверяю, – Виктория выдыхает сигаретныйдым в 
надежде, что он выйдет вместе с болью. – Иногда мне кажется, что это сравнимо сожиданием 
человека, ушедшего на войну. Вдруг он не вернётся? Вдруг вернётся не тем, когоя люблю? И 
эти «вдруг» не дают мне спать по ночам. 

История 2. «Негодяй я самый настоящий»

Захожу внутрь. Небольшое помещение, переполненное людьми. Гул. Суета. В конце зала –три 
окна, в которые люди бьются, как птицы в клетке. На стене висит длинный список –номера оче-
реди. У входа сидит мужчина. Он выглядит довольно устрашающе: грязная куртка, изношенные
джинсы и обувь, взлохмаченные волосы и вызывающий взгляд. Его глаза стеклянные ичёрные: 
кажется, что если в них взглянуть, то можно сразу провалиться в бездну.Напряжённое ожи-
дание, нервная ходьба из угла в угол, тяжёлое дыхание…
 – Вам явно не сюда, – заговорил он первым.
 Осужденного зовут Владимир. Он пытается получить свои вещи, которые были у него на 

«Зд есь за поступки спрашивают»
Корреспонд ент «Первой линии» связалась с Валерием (имя изме-
нено), одним из заключённых, и узнала о правилах жизни в тюрьме. 

-Расскажите, пожалуйста, 
в чём особенность «Кре-
стов».
-Кресты, режимная 
тюрьма ,где чёрный 
ход не процветает, где 
мусора всем заправляют.
Тюрьма – совершенно 
иной мир, диктующий 
свои правила и особую 
иерархию. Порядочные 
не работают на ментов 
и не крысят у своих. 
Если нарушаешь – ста-
новишься шерстью или 
обиженным. За поступки 
определяешься. 
-А какие поступки лучше 
не совершать в тюрьме?
-Не имеешь права оскор-
блять. Пожалуй, это 
место, где за каждое свое 
слово реально отвечаешь. 
Мат, конечно, употребим, 
но в крайних случаях, а 
в основном неприемлем. 
Уважение должно быть, 
за неуважение спраши-
вается. Руки распускать 

нельзя, всеконфликтные 
вопросы надо решать 
дипломатично. Если 
не можешь, то обраща-
ешься к тем,кто выше. 
Иначе, если вдруг палят, 
то у ментов возникают 
вопросы к вышестоящим, 
истрадает вся каста.
- Какими были ваши 
первые дни в «Крестах?»
- В карантин попал сна-
чала, потом в камеру под-
няли. Написал «маляву», 
курсовую, кто откуда и 
по какой заехал. Если по 
159 статье (мошенни-
чество – прим. автора) 
заезжаешь, как я, то 
начинают за поступки 
спрашивать. Здесь не 
за образ жизни спраши-
вают.. На деньги если 
раскручивают – зано-
сишь. Эмоционально 
сложно приходится: 
с близкими расста-
ешься. Поначалу дове-
рять не можешь никому, 

информацию вытаски-
вать пытаются.Пере-
живания и чувства там 
какие-то при себе дер-
жать должен, не имеешь 
права показывать.Короче, 
если сильный духом, то 
проходишь испытание.
- Можете описать один 
день из жизни заклю-
ченного?
- Распорядка нет ника-
кого. В шесть утра 
встаем, осмотр про-
ходим, завтрак при-
носят, потом по камерам 
сидим. С десяти до 
четырёх могут на сви-
дания, следственные 
действия вызвать,к адво-
кату или следователю, 
ну, и возят на ИВС, если 
следаку лень переться. 
Если деньсвободный, то 
книжки читаем, в шах-
маты играем.
- Есть ли коррупция в 
тюрьме?
- Заплатил один раз, 

будешь платить всегда. 
Если при деньгах заез-
жаешь и заносишь, то, 
чтохочешь, получаешь. 
Телефоны, камеры с при-
вилегиями, частые сви-
дания, шведский стол 
могут накрыть, даже про-
ститутку вызвать тебе 
могут. Но если большие 
суммы заносишь,конечно.
- Насколько сильно 
тюрьма меняет человека?
- Когда попадаешь в 
такую ситуацию, сры-
ваются маски с ближних 
твоих. Это для меня 
самое  страшное. 
Сильнее как личность 
становишься, все твои 
поганые черты отсеи-
ваются, либосовсем на 
дно опускаешься, с кото-
рого не подняться. Если 
человеком был, то чело-
веком остаешься, здесь 
это ценится. А если чер-
тягой был, то тюрьма не 
исправит. 

момент пребывания в СИЗО, но ни одна приёмная не работает.
 – Попросил своих по камере передать по мелочи. Всё у них осталось, назад я ничё неполучу, – 
жалуется Владимир. – Всё себе захапали, небось, сразу, как распрощались. Как оказалось, мой 
собеседник отсидел два года за кражу – по статье 158 уголовного кодекса (кража – прим. автора).
 – Воровать не хотел, а жрать хотел, – коротко поясняет Владимир и вдруг добавляет. –Негодяй 
я самый настоящий!

История 3. «Это я не углядела»

Пункт приема передач. Пожилая, но энергичная женщина сидит за столом ипереупаковывает 
конфеты для заключенного. На ней потёртый коричневый плащ, вязаныйкардиган и тёмно-
синий платок.
 – Вот же гады! – возмущается женщина. – Понакупила, а они половину не принимают.
Чёрт-те что! Представляешь, даже пакеты чая с добавками не принимают, только чёрный.
 – Давайте я вам помогу, – предлагаю я свои услуги. – Ну, помоги, – соглашается моя новая зна-
комая. – Разверни конфеты, поломай их и сложи в прозрачный пакет. 
Женщину зовут Людмила. Её внук сидит по 228-й – «наркотической» – статье.
 – Дурак совершенно, по глупости сидит! – рассказывает моя героиня. – Восемнадцать
только исполнилось – а он уже вляпаться успел! Мы богато не жили никогда, дай Бог, хватало
на нас двоих. Матери и отца у него нет, сама воспитывала. На пенсию мою и мне-то прожить
страшно, а он лёгких путей, видите ли, захотел. В жизни ничего не принимал, школу окончил
хорошо и в университет поступил! И вот тебе!
 – Что же произошло?
 – Говорит мне: «Бабушка, я всё налажу. Деньги буду зарабатывать». А я ж что думаю? Что
на работу устроился хорошую, до этого работал официантом. И подумать не могла о нарко-
тиках!.. Ростом вышел, а мозгами нет!
Моя собеседница на какое-то время замолкает, а затем, немного успокоившись,
продолжает:
 – Познакомился в университете с кем-то, надоумили его продать наркотики. Достал где-то
грамм гашиша и пошёл «деньги зарабатывать». Только срок себе заработал! И университет 
кчертям собачьим, и будущее! На продаже и приняли, такие суммы вымогали, которых и в
помине не было... У кого-то взял, а у кого – не сказал. Вот и сидит теперь внучок... Пришла на 
день рождения его, передачку вот делаю.
 Людмила снова делает паузу, а потом начинает рассказывать о своей нелёгкой доле:
 – Мне уже шестьдесят девять лет, что я только не пережила. А приходится, приходится жить. 
Жизнь такая в муку превращается, - её глаза наполняются слезами. – Ничего не хочется, на 
успокоительных сижу, делами себя занимаю, чтобы, не дай Бог, не думать об этом. Тащусь 
через весь город, чтобы еду передать и два раза в месяц на час всего увидеться!Каждое сви-
дание плачем с ним вместе. Извиняется передо мной. Страшно там, жестоко! Он же хороший! 
И я-то за что заслужила всё это?
 Эта женщина злится не столько на него, сколько на себя:
 – Не углядела я, это я не углядела...
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«Наше поколение добрее» «Полиамория – для осознанных»

У Ани красные волосы, 
стильные очки и мечта-
тельная улыбка. Она раз-
ливает чай, поглядывая 
на Эмму – большую друже-
любную собаку.

Аня долго лечила бес-
плодие – потратила триста 
тысяч, время и нервы. И вышла 
в ремиссию, которая могла 
бы продлиться до двух лет. 
Аня рассказала об этом 
лучшему другу Виталику. 
Он предложил стать отцом 
ребёнка, чтобы Аня не жалела, 
связав жизнь с другим муж-
чиной. Они поженились – так 
не нужно ничего объяснять 
родственникам, проще оформ-
лять документы на ребёнка.

– Мы не говорили 
о полиамории целенаправ-
ленно, – вспоминает Аня. – 
В какой-то момент я вбро-
сила, что скучаю по другим 
партнёрам. Муж дал добро, 
это стало отправной точкой.

С Леной Аня познако-
милась два года назад. Она 
переехала из Уфы и сделала 
первый самостоятельный шаг 
в жизни – сразу вступила 
в женскую рэп-баттл лигу. 
Они решили встретиться, 
узнать друг друга. В третью 
встречу уже вместе пили дома.

– Я сразу сказала, что есть 
семья, – продолжает моя 

собеседница. – Лена при-
няла это нормально. Она 
максимально понимающая. 
Чудесная. Искренняя. Лучшая 
женщина на Земле. Конечно, 
у нас есть проблемы, но нам 
удаётся всё разрешать. Иногда 
Виталика бесит Ленина эмо-
циональность, но это едва 
ли можно назвать ревно-
стью. Его я – утрированно – 
люблю со времён дружбы. 
С Леной сложнее. Я долго 
думала, что не выйдет ничего 
серьёзного. Через пару месяцев 
после её переезда к нам поняла, 
что не могу без неё жить.

 Раньше Лена жила с Аней 
и Виталиком, но потом пере-
ехала. Теперь девушки встре-
чаются на Лениной квартире. 
При этом у Ани есть бабушка, 
которая живёт с ней и её мужем, 
но не знает о Лене.

– Мои родные выросли 
в СССР, у них иной склад 
ума. С родителями общаюсь 
натянуто – приходится. Когда 
я жила с ними, видела много 
ситуаций, которые не хочу 
допускать в своей семье, – 
говорит моя собеседница.

Прежде весёлая и открытая, 
Аня вдруг становится грустной 
и задумчивой. 

– Мне не приходилось стал-
киваться с негативом. С непо-
ниманием – да, но когда объ-

Две истории полиаморного опыта и два разных финала — попытка 
разобраться в принципах существования таких отношений.

Чем больше, тем лучше?

Алине двадцать один, 
у неё средний рост, широкая 
улыбка, русые волосы 
и серые глаза необычного 
оттенка. Мы встречаемся 
в кафе. Она смущена, и это 
заметно.

– Мне было шестнад-
цать, когда я впервые влю-
билась в девушку. Её звали 
Женя*. В то время я не знала, 
как вести себя в такой ситу-
ации. Мне помог мужчина, 
я поняла, что люблю и его. 
Не знаю, как они пошли 
на это, но мы начали 
встречаться. Из-за неопыт-
ности мы не обговорили 
условия отношений. Сейчас 

я бы подошла 
к этому ответ-
ственнее, но полу-
чилось, как полу-
чилось.

Алина была 
уверена, что нахо-
дится в отношениях 
с Женей и своим 
мужчиной. Выяс-
нилось, что у него 
были другие жен-
щины. В итоге 
они прожили 
втроём чуть меньше 

года, потом Евгения стала 
избегать партнёров, и отно-
шения прекратились. Алина 
же познакомилась с другой 
девушкой своего мужчины – 
Виолеттой.

– Она была старше, я ей 
нравилась, – вспоминает моя 
собеседница. – Я не влюби-
лась, но чувствовала себя 
в безопасности, мы съеха-
лись. Тогда же мы предпри-
няли попытки анализировать 
отношения, что помогло избе-
жать многих конфликтов.

Алина узнала, что Вио-
летта была в отношениях 
ещё с несколькими партнё-
рами, а в одного из них была 
влюблена.

– Я была рада за них, 
но наши мужчины не пола-
дили. Мы разбились на две 
пары. Это был сложный 
период. Я враждовала с одной 
из его девушек из-за рев-
ности. Не знаю, что держало 
её в этих отношениях. С дру-
гими такого не было, я тоже 
никогда не ревновала.

Это продолжалось два 
года. Стало понятно, что бли-
зости не достичь. Алина заре-
гистрировалась на сайтах 
знакомств. Ей очень хоте-
лось снова чувствовать 
себя в отношениях втроём, 
как в семье.

– Я начала посещать 
психотерапевтическую 
группу, – говорит Алина. – 
Меня поддерживали другие 
полиаморы. Тогда я поняла, 
чего на самом деле хочу, бро-
сила попытки сблизиться 
с той девушкой – осознала, 
что веду себя как эгоистка.

Я не знаю, готова 
ли Алина обсуждать атмос-
феру, в которой выросла. 
Спрашивать неловко, но нео-
жиданно девушка стано-
вится очень откровенной.

– Мама точно знает 
о моих взглядах, не разде-
ляет их, но пытается понять, 
ей интересно. Мои роди-
тели ссорились редко, про-

Полиамория – система 
этических взглядов на 
любовь, допускающая 

возможность существования 
любовных отношений 

у одного человека с 
несколькими людьми 

одновременно, с согласия и 
одобрения всех участников 

этих отношений.

Павла 
Сумская

Екатерина Рудик, психолог, автор блога www.instagram.com/maonos/

Альбина 
Тарасова

– Полиаморные отношения, как и любые другие, могут быть здоровыми или нет. Тут действуют одни законы: нужно знать себя, уважать пар-
тнеров, не присваивать их себе, доверять, соблюдать оговоренные правила и обсуждать происходящее. Полиаморами становятся, например, из-за 
непонимания моногамии в детстве, информирования в СМИ, желания получить максимум удовольствия, напряжённых отношений в прошлом. 
Человек ищет для себя модель в соответствии со своими этическими принципами. Каждый сам для себя определяет любовь. Полиамория абсо-
лютно нормальна – она ведь не включена в МКБ11 и DSM-5, где описаны психические расстройства.

Комментарии экспертов
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Отец Нерсес Хананян,  настоятель церкви Сурб Акоб (Симферополь)
– Многожёнство упоминается в Библии, но о полиамории там нет ничего. Согласно Ветхому и Новому Завету моногамия – Божественный 
идеал брака, а полигамия связана с войнами и смертностью. Библия говорит, что Божье первоначальное намерение – один мужчина женат на 
одной женщине: «Вот почему мужчина оставляет отца и мать, соединяется с женою, становится с нею единой плотью» (Бытие 2:24). Послание 
к Ефесянам говорит о семейных ценностях, о муже и жене в единственном числе, как и об Адаме с Евой.

ясняешь, люди понимают. 
Не рассказываю только 
тем, у кого другие взгляды 
на жизнь. Не хочу разрушать 
чужой мир. Пока общество 
не примет полиаморию, так 
и будут миллионы развалив-
шихся семей.

– Ты имеешь в виду, 
что многие люди будут счаст-
ливы, если примут своё стрем-
ление к полиамории?

– Да! Главное – не навязы-
вать партнёру эти ценности. 
Но априори не принимать 
такие отношения – глупо. 
Мы не лезем в чужие семьи. 
Нам так удобнее, чувствуем 
себя окружёнными взаимной 
любовью и при-
нятием, получаем 
нужные эмоции.

– Люди, придер-
живающиеся тра-
диционной морали, 
обычно осуждают 
такие союзы. Полу-
чается, столетиями 
люди заблуждались, 
а теперь прозрели?

– Да, люди меня-
ются. Наше поко-
ление добрее. Плохой 
пример родителей 
у многих перед глазами, 
желание сделать свою жизнь 
счастливой – вот что застав-
ляет задуматься о собственном 
комфорте и выбрать тот стиль 
жизни, который ближе.

Аня и Лена хотят съехаться. 
Их отношения останутся поли-
аморными. В таком случае 
с ними будет жить Анин сын 
Ваня*. Они с Леной много 
играют вместе. Если сын 
спросит, то Аня скажет, кем 
ей приходится Лена, но первой 
разговор заводить не станет.

– У него есть и будет отец, – 
говорит моя героиня. – Лена 
не станет второй мамой, наши 
с ней отношения – только 
наши.

жили вместе семнадцать лет 
и развелись, когда мне было 
пятнадцать.

Последняя попытка 
построить полиаморные отно-
шения началась по-обычному 
для Алины сценарию: она 
влюбилась в девушку.

– Мне казалось: она моё 
отражение, – говорит наша 
героиня. –  Мы с моим муж-
чиной, наконец, обсудили 
происходящее. Внезапно 
он сказал, что не считает 
себя полиамором.

Эта ситуация привела 
к серьёзному конфликту. 
Впервые мужчина прирев-
новал её. Обсуждение про-
блем приводило к скандалам. 
После этого Алина прекра-
тила попытки строить отно-
шения втроём.

– Полиамория – для осоз-
нанных, – утверждает она. – 
Нужно понимать свои потреб-
ности, говорить о чувствах. 
Если партнёры не готовы при-
нимать загоны друг друга, 
отношения станут болез-
ненными для всех. Это акту-
ально для всех отношений, 
но в полиамории особенно 
важно. Чем больше людей, 
тем сложнее. Я отказалась 
от неё не из-за того, что она 
мне не подходит. Просто тогда 
мы не доросли. 
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«На Уделке всё по любви»
Блошиный рынок у железнодорожной 
станции Удельная – это огромная кап-
сула времени. Корреспондент «Первой 
линии» побывала там накануне каран-
тина и стала гостем прошлого сто-
летия.

На входе «Уделка» ничем не 
отличается от любого другого 
рынка. Путешествие во вре-
мени начинается немного позже, 
когда вы начинаете двигаться 
от секонд-хендов к ретро и вин-
тажу. Постепенно становится 
интереснее, и глаз уже цепляется 
не только за снующих повсюду 
детей местных торговок. Они и 
сами не унывают – у некоторых 
играет музыка, другие разго-
варивают с «соседями». Для 
некоторых «торговля стариной» 
стала семейным делом – одна 
седовласая женщина сидит на 
коленках у своей дочери, ожидая 
покупателей.

Тысяча пластинок всех времён

Экскурсоводами в этом путе-
шествии в мир прошлого стано-
вятся случайные прохожие. У них 
можно подслушать много занима-
тельного и порой личного. Как, 
например, у этих повзрослевших 
девочек, рассматривающих совет-
скую школьную форму.

– Ленка, ой, как я ненавидела 
галстук гладить каждый день. А 
парням что… Взял и спрятал за 
шиворот рубашки, – говорит худо-
щавая женщина.

– Тогда ведь и проблем хуже 
неглаженого галстука не было, – 
отвечает ей Ленка, а затем подхва-
тывает подругу под руку и ведёт 
её к следующему прилавку.

На Удельном рынке, как и у 
группы «Секрет», «тысяча пла-
стинок всех времён». Хиты Фрэнка 
Синатры перебивает Fats Domino, 
кто-то проигрыват The Rolling 
Stones. Такое же разнообразие и 
в технике: патефоны (самая попу-
лярная «Юнона-301»), радиолы, 
магнитофоны, радиоприемники, 
есть даже граммофоны.

– Ох, девушка, пришли бы 
раньше, застали бы прехорошенький 
граммофон, – обращается ко мне 

ВИКТОРИЯ 
ДЖАНБОСИНОВА

«Весёлое общество» Рембрандта и музыка Роллинг Стоунз 
– чем не весёлое общество? На рынке можно собрать целую 
коллекцию из таких забавных случаев соседства.

Если бы актёры этого кукольного театра могли гово-
рить, они наверняка сказали бы: «Мир всем временам. 
Наш общий дом Удельный рынок!»

Товар важно правильно подать: чем находчивее себя 
проявляет продавец, тем больше внимания привле-
кает к прилавку. Хозяин лавки, например, в шутку 
зовёт этих ребят всадниками Апокалипсиса.

В объектив заглядывает кукла Глаша – любимая кукла 
жены торговца. На одной из гитар он по ночам играл 
ей песни во дворе, а днём боксировал – поэтому нос и 
кривой до сих пор.

один из продавцов. – Едва я успел 
открыться, как его забрал мужчина. 
Довольный ушёл, дарить матери на 
день рождения хочет – у ней маленькой 
был такой же. 

Эрмитаж под открытым небом

В толпе яблоку негде упасть, а 
эти двое умудряются танцевать. Под 
ностальгическую музыку Константин, 
один из торговцев, приглашает свою 
жену на танец. Она смущенно улы-
бается и отводит взгляд, но согла-
шается.

- Здесь всё по любви, - приподни-
мает густые брови Константин, заку-
ривая сигару, – я здесь, потому что 
люблю свою женщину, а она любит 
«Лавку древностей» Диккенса. Она как 
узнала про эту книжку, так и замеч-
тала о своей лавке с древностями. 
Так что мы здесь не за деньгами. За 
настроением. Вот вы пришли, мы 
поговорили – и настроение сразу 
какое! До вас две женщины были: 
это, говорят, прямо Эрмитаж под 
открытым небом! Вот тебе и бара-
холка...

– От нас лучше уйти с пустыми 
руками, чем с пустым сердцем! – 
вторит ему Алёна, жена Константина. 
– Сюда нужно приходить с открытой 
душой. Для радости, эмоций и впе-
чатлений.

Действительно, впечатления здесь 
– самые положительные. Прикла-
дываешь к уху трубку старого теле-
фона «с колесом», а оттуда словно 
раздаётся слабый голос прошлого. 
Этот аппарат слышал многое, его 
трубку наверняка бросали в ссорах, 
а провод накручивали на палец во 
время скучных разговоров. Таких 
безделиц тут великое множество, 
и все они бесценные – и часто без 
ценника. Поэтому придется потор-
говаться. Хозяева Лавки Древно-
стей предупреждают: продаваемым 
предмет часто делают связанные с 
ним истории, чем торговцы умело 
пользуются.

– Обращайте внимание на детали, 
- делится своим опытом Алексей. – 
Если это одежда, то смотреть нужно 
на швы. Хорошо бы знать, какие 
ткани и в какое время были в ходу. 
Ищите диковинное, на серебре смо-
трите пробу. Пролистывайте книги 
– вдруг они подписаны автором. 
Я в одной нашел любовную пере-
писку на полях

«Жена любила старину, 
а я любил её»

В гуле приезжающего на станцию 
поезда я не сразу смогла различить 
хрипловатое «Девушка, девушка». 
Ко мне подходит невысокий дедушка 
в чёрном пальто – его спина окру-
глилась под тяжестью жизненного 
опыта.

– Я заметил у вас фотоаппарат 
– вы фотокорреспондент? Какой 
газеты? – интересуется Борис Семё-
нович. – Вы знаете, я сам закан-
чивал в пятьдесят седьмом году 
Ленинградский университет. Писал 
статьи, на «Пятом канале» работал 
какое-то время, а сейчас вот один 
со своими книгами по искусству. Я 
живу недалеко, а раньше с женой 
здесь гуляли. Она любила старину, 
а я любил её. Рассказывал ей о 
вещах, что знал. Она так никогда 
и не узнала, что иногда я выду-
мывал. Но я правдоподобно – только 
чтобы её порадовать. Она, знаете, 
в себе сохранила этого ребёнка – 
всему искренне радовалась и сме-
ялась звонко.

Сегодня я гуляю с Борисом Семё-
новичем по его прошлому, а лет 
через «-дцать» – буду уже по своему. 
Сейчас на прилавках некоторые 
машинки – уже из моего детства, 
как и вон те бегемотики из кин-
деров или Барби рядом с советскими 
куклами. Тогда и понимаешь, что 
даже твое детство уходит в историю. 
А все эти старички когда-то были 
детьми. И Борис Семёнович тоже.

Вот уже больше 15 минут эти двое вспоминают походы на рыбалку 
с отцом. У незнакомцев оказалось больше общего, чем можно 
было подумать. А началось всё с резиновых сапог.
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