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Куда бы мог направитьсяКуда бы мог направиться



Пожалуй, один из самых романтичных способов встретить главный зимний праздник – 
сделать это под подающими с небес легкими снежинками в компании с самыми 
близкими людьми возле городских часов.
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от Питера или Москвы Тула никогда в общем-то не могла похвастаться обилием уличных часов. То ли мастера-оружей-
щали себя настолько счастливыми, как в знаменитой поговорке. То ли свою роль сыграла прагматичность жителей – 
ды «хранителей времени» устанавливали только по необходимости – на проходных заводов, на вокзалах, да и то в 

утри помещений, чтобы непогода не вмешивалась в их работу.
ественно изменилась в конце прошлого столетия, когда в городе стали появляться небольшие арт-объекты, снаб-
ами. Поэтому и было в преддверии новогоднего праздника решено сделать этот обзор. А попутно вспомнить, каких 
й времени» туляки лишились.

 ,     
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Парковые
часы появились в Бе-В 2019 году ч
арке. Циферблат вен-лоусовском па
столб в начале аллеи чает кованый

стороны памятника на входе со 
В. Вересаеву.

Заводские
Часы на заводских проходных, в общем-то, обычное явление. В советское время такие были на каждом крупном промышленном
предприятии. Редко снабженные циферблатом и стрелками. В основном – простое электронное табло. Например, при входе нациф
Тульский машиностроительный завод им. Рябикова.завод им
Другое дело – башенные часы Императорского тульского оружейного завода. Это настоящий памятник истории и архитектуры – мсы Императорско
еханизму более 150 лет. А не так давно они в третий раз изменили свой внешний вид.А не так давно они в тр
Первоначально куранты были установлены на вершине отдельной башни во время грандиозной реконструкции ТОЗа после по-ы были установлены на верш
жаров не позднее 1873 года. Механизм считается одним из самых старинных из сохранившихся не только в Туле, но и в России. 873 года. Механизм считается одни

Почтово-телеграфные
а самымДо наступления нового века  популярным местом для 
 «Биг-Бевстреч туляков был местный ен» – площадь с часами у 
вились сГлавпочтамта. Там часы появ стразу после открытия от-
Несмотрделения связи в 1969 году. ря на то, что время на ци-
ные сторферблатах, смотрящих в разн роны света, зачастую пока-
ые с удозывалось разное, влюбленны овольствием назначали под 
сты – мичасами свидания, а коммунис итинги.
нтироваВ конце 2005 года их демо али, мотивировав этот шаг 
делся разрушением колонны. Куда механизм, не установлено. 

бновлеЗато спустя несколько лет о нную площадь перед Глав-
активнаяпочтамтом украсила интера я трехгранная колонна с 
рые, накэлектронными часами, котор конец-то, стали показывать 

правильное время.
очтовыхКстати, родоначальником по х часов можно считать не 
временисохранившийся до нашего в и почти полутораметровый 
спекту Лциферблат на здании по прос Ленина, 22. Там часы появи-
открытлись в 1897 году, когда был Московский учетный банк. 
ии зданПосле Октябрьской революц ние передали телеграфному 
шлого сведомству. В 20-х годах прош столетия часы сломались, и 
ой Тулына фотографиях послевоенно ы вместо часов зияет дыра. 
нился лДо сегодняшнего дня сохра лишь технический балкон-

оправитчик, на который выходили по ть стррррелкиики.....

Въездные
т и Московский рРедкий вокзал обходится без собственных часов. Вот
у тремя цифербладует приезжающих и отбывающих пассажиров сразу
и на здании при-тами, установленными как на основном здании, так

городных касс.
А вот на Ряжском и автовокзале таковых, увы, нет. 
Хотя старожилы припоминают, что в 60-70-е перед 
самим зданием автовокзала на столбе возвышался 
круглый циферблат. Дальнейшая судьба этих ча-
сов покрыта мраком.

Соборные
В 1781 году архитектор Праве, проектировавший четырехъярусную колокольню Успенского со-
бора Тульского кремля, поместил часы под самым позолоченным шпилем. Отличительной их
собенностью был циферблат всего с одной стрелкой – часовой. Считается, что сделаны они

ьским оружейником Иваном Кобылиным Большим. Позднее хронометр усовершенствовали и
вели в привычный вид. Но «проходил» механизм, сделанный в Санкт-Петербурге, всего три

года. Их уничтожил пожар на колокольне в 1936 году. Здание тогда разобрали, а старинный
механизм, скорее всего, переплавили. Во время реставрации в 2014 году соборные куранты с
циферблатом диаметром два с половиной метра вернули на колокольню. Буквально в первый же
год службы в механизм во время грозы попала молния. Но часы «ходить» не перестали.

Благовещенская церковь в одноименном 
переулке – единственный в Туле архитек-
турный памятник XVII века, сохранивший-
ся до наших дней почти в неизменном 
виде. А вот часы на этом храме появились 
сравнительно недавно, в 1995 году. Коло-
кола сообщают время каждые четверть 
часа.
Куранты на Всехсвятском соборе (на ули-
це Льва Толстого) существуют чисто номи-
нально. Туляки помнят, что они там есть, 
но на самом деле – это имитация. Цифер-
блат нарисован и показывает правильное 
время два раза в сутки – в 9 часов утра и 
вечера. Когда и куда пропал часовой ме-
ханизм, никто не знает.

2003 г. 2021 г.

оветское время корпус был надстроен третьим этажом, а часы в 1969В сове
реместились на новое место и получили современный по тому вре-году пере

ерблат, а также автоматическую систему, которая до сих пор при-мени циферб
в действие механизм. Он действует по принципу ходиков: работойводит в д

вляют три пятипудовые «гирьки» на стальных канатах. управл

В 2020 году, шагаяВ 2
в ногу со временем,
заводские часы сно-
ва поменяли свое 
оформление. Уни-
кальный старинный 
механизм башенных 
часов ТОЗа остался 
на своем месте. Но 
на смену кирпичной 
кладке, облицован-
ной керамической 
плиткой, пришел 
уникальный ради-
альный светодиод-
ный экран размером 
19х5 м с углом обзо-
ра более 250 граду-
сов. Проект не имеет 
аналогов в России.аналогов в России.
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Игорь КОПЫТОВ. Фото автора.Игорь КОПЫТОВ. Фото автора.

Административные
Бывший мэр Владимир Могильников оста-
вил о себе память в буквальном смысле во
времени. В период его правления часы на
улицах Тулы возникали буквально каждый 
день. В первое время они даже трансли-
ровали записанную мелодию «Тула века-
ми...»
В 2008 году «мэрские» часы появились 
в сквере в честь воинов-интернационали-
стов и возле драмтеатра, а также в сквере 
тулякам-героям. В том же году колонны 
с циферблатами установили на углу улиц 
Тургеневской и Советской, а также у фонта-
нов на улице Первомайской. На всех часах 
были написаны пожелания тулякам.
Кстати, совсем недавно часы возле драм-
театра исчезли с появлением музыкальных 
фонтанов.

Правоохранительные
В конце 1970-х годов на здание Управления внутренних дел повесили электронные 
часы. Но обыкновенные 40-ватные лампочки, которыми те были ооснащены, частенько 
перегорали. Чуть более 15 лет назад в часы УВД был установлен морозостойкий со-
временный механизм.
Свой электронный многофункциональный хронометр есть и наад входом в здание 
бывшего филиала университета МВД, а ныне Управления МВД РРоссии на проспекте 
Ленина, 53.

Торговые
обилие торговых центров в оружейной столице, похвастаться наличием часов

один из них - «РИО» на Площадке. Появились они здесь вместе с самим зданием
ественно запущены одновременно с открытием ТЦ 29 октября 2010 года.

А вот часы на клумбе около ТД «Лагуна» в Пролетарском районе просуществовали недолго.
Установлены они были в 1995 году, благодаря компаниям «Лагуна» и «Броус». Заказывали
хронометр на часовом заводе в Грозном. Все три его циферблата располагались на высокой
колонне. После по-
ломки часы пытались 
ремонтировать, но 
нужных деталей подо-
брать не получилось – 
завод-изготовитель
закрылся, а аналогов
на других не нашлось. 
Часы демонтировали 
при строительстве 
пристройки к торгово-
му центру в 2010 году.

Рестораторские
В последнее время в Туле стало модно укра-
шать частные кафе и рестораны курантами. 
В 2012 году импозантные часы с чашечкой 
кофе на весу появились у кафе «Час Пик». Это 
место на улице Революции хорошо знакомо мо-
лодежи. Недалеко находится сквер, где раньше 
у фонтана дислоцировались праздные гуляки. 
Сейчас жирандоль закрыли, скамейки убрали, 
и отдыхающих поубавилось. 
В апреле 2013 года город украсил циферблат 
ресторана «Башня» на Красноармейском 
проспекте. За все прошедшее время эти 
часы еще не успели обзавестись леген-
дой в стиле треш.

Невезучие
Стильный циферблат на фонарном столбе около дочерне-
го предприятия типографии «Шар» на проспекте Лени-
на, 104 появился по инициативе руководства предпри-
ятия в 2007 году. Часам с самого начала не везло, их
частенько ломали хулиганы. Работникам приходилось 
постоянно устранять недостатки. И даже когда типо-
графские ходики украли, руководство «Шара» нашло
похожий циферблат, и часы благополучно вернулись на
место.
Несколько раз меняли свой облик и часы, расположенные
в начале аллеи фонтанов на проспекте Ленина. Изначально это
был стильный круглый циферблат на высоком столбе. Но при рекон-
струкции этой части улицы поменяли и хронометр — теперь это серая плоская колонна, установлен-
ная позади бронзового памятника юным читателям, увенчанная циферблатом в стиле 70-х.

Несмотря на 
может лишь о
и были торже
А вот часы на
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Необычными часами могут похвастаться и районные
города Тульской области.
Так, в конце 2012 года на здании Воловского районного дома 
культуры появились самые большие часы Тульской области. Их 
высота 3,3 метра, ширина 4,8 метра. Но весит конструкция все-
го 2 килограмма. В 7 утра их бой сопровождает мелодия «Тула – 

земля моя», в 12 дня - «Гимн Российской Федерации», а в 10 ве-
чера – «Любимый город может спать спокойно». Подарил часы

воловчанам работник местного ДК Алексей Мочалов.
В 2006 году кандидат биологических наук Александр Болдырев установил 

на южной стене одного из зданий в поселке Малахово Заокского района 
солнечные часы. Выполнены они из крымского известняка, того само-

го, из которого когда-то строился Херсонес, Пантикапей, Кремлевский 
Дворец съездов. Весит солнечный хронометр 50 кг.

За пределами Тулы

2021 г.2004 г.
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О том, как меняется психология женщин, чего они
больше всего боятся и нужно ли мужчинам на-
ходиться во время родов вместе с женой, мы по-
говорили с клиническим психологом Андреем
СКАТОВЫМ, который уже 5 лет работает в перина-
тальном центре.

Спорят с докторами
– Андрей, как у беременных – Андрей, как у беременных 
женщин меняется психология?женщин меняется психология?
– У всех по- разному. Все зависит
от интеллекта, возраста, от того,
какая по счету беременность, 
какой срок, какие есть сопут-
ствующие заболевания. Важны 
отношения в семье и на работе. 
Факторов, которые определяют 
психологическое состояние бере-
менной женщины, десятки.

– Обычно в этот период женщины становятся более – Обычно в этот период женщины становятся более 
ранимыми.ранимыми.
– Да, происходит гормональная перестройка. Те каче-
ства, которые есть и вне беременности, выделяются
ярче, психика становится более восприимчивой. Но 
все индивидуально. Есть женщины, у которых пери-
од беременности и родов проходит ровно. А есть те,
которые застревают на каких- то вещах, на каких- то 
моментах эмоционируют.
– Чего больше всего боятся беременные?– Чего больше всего боятся беременные?
– Неизвестного. Если беременность первая, то есте-
ственных родов, боли. Если показано кесарево сече-
ние, то как оно пройдет. Еще под-
руги, знакомые любят рассказывать 
страшные истории, запугивать. И 
самая большая ошибка –  залезть в
Интернет и попытаться все изучить. 
В крайних случаях доходит до того, 
что женщины в период беременно-
сти пытаются получить образование 
акушера- гинеколога, изучают все 
протоколы, возможные проблемы, 
спорят с докторами о назначении лекарств. Это на-
прягает психику и женщин, и докто ров. Пользы ни для
кого от этого нет.

Считают пальчики
– Еще есть страх, что они не смогут правильно об-– Еще есть страх, что они не смогут правильно об-
ращаться с ребенком, не смогут полюбить его.ращаться с ребенком, не смогут полюбить его.
– Такой страх присутствует у большинства мам, кото-
рые ждут первенца, и связан с отсутствием опыта вза-
имодействия с детьми в семье. Если девочки выросли
в большой семье, с брать ями и сестрами, у них обычно
такой проблемы нет.
– Распространен также страх, что ребенок родится – Распространен также страх, что ребенок родится 
больным или с каким- то дефектом. Некоторые бу-больным или с каким- то дефектом. Некоторые бу-
дущие мамы на УЗИ просят посчитать пальчики на дущие мамы на УЗИ просят посчитать пальчики на 
руках и ногах малыша.руках и ногах малыша.
– Это связано с повышенной тревожностью и зави-
сит от личностных особенностей. Если в семье есть
ребенок с отклонениям или какая-нибудь родствен-
ница родила на раннем сроке, или были проблемы 
с беременностью, страх, что что- то пойдет не так по
собственной вине или вине докторов, может быть в 
большом объеме.

От эйфории  до депрессии
– Как сейчас женщины относятся к беременности?– Как сейчас женщины относятся к беременности?
– В перинатальной психологии выделяют пять типов
отношений к беременности. Оптимальный: женщина
понимает, что будут трудности, но будут и радости, со-

храняет баланс. Следующий тип –  эйфорический. Он
более распространен. Сейчас многие курсы подготовки
к родам, блогеры убеждают женщину, что она просто
богиня, беременность –  это самый прекрасный период
жизни. Но потом, как в сказке, карета превращается в 
тыкву. Фотограф уже прислал отфотошопленную фото-
сессию, муж ушел на работу. И начинаются достаточно 
сложные будни. И это не такая жизнь, как показывают 
в голливудских фильмах, идеалистическая картинка
семьи с розовощеким малышом на руках. Чрезмерный
эйфорический компонент сменяется депрессией, но не
настоящей, а вызванной разочарованием. Потому что
женщина строила много иллюзий по поводу рождения
ребенка. А теперь розовые очки разбиваются, реаль-
ность начинает ее расстраивать. И она сама себе ставит 
диагноз,  считая, что это  депрессия. А по факту –   это
психо эмоциональное истощение. Здесь есть и второй 
вариант, когда женщина слишком активная.  Ей хочет-
ся и хозяйство поддерживать, и мужу время уделять,
и увлечения не бросать, и развиваться, и фрилансером
работать, и еще малыша впихнуть в этот график. Но
силы надо восстановить, потому что беременность и
роды –   это все-таки потрясение для организма. Женщи-
на  начинает экономить на сне, на отдыхе. Это приводит
к психоэмоциональному истощению, которое женщины
называют депрессией. На самом деле это не депрессия,
когда нужен психотерапевт с таблеточками. Требуется 
всего лишь поддержка, что- то надо отпустить, на какие-
то вещи забить и не мучить себя. Настоящая  депрессия,
требующая медикаментозного лечения, встречается не
так часто.
Третий тип –  тревожный. Женщины начинают со-

бирать аналитику о существующих 
клиниках, роддомах, специалистах. 
Обходят разных докторов, по каж-
дой проблеме начинают паниковать. 
Стараются разобраться в акушерстве 
и гинекологии. Тревожность на са-
мом деле должна быть.  Хуже, если 
женщина относится легкомысленно к 
беременности, вовремя не приезжает 

на консультации. Но и чрезмерная тревожность рас-
трачивает силы. 
Еще есть гипогестогнозический тип, проще говоря, 
отрицание, когда женщина  расстраивается, что   все,
теперь и в бар не схожу, и в Турцию не поеду, и с под-
ругами не погуляю. Или же в случае с бизнес- леди, у 
которой чуть ли не офис в палате, и она ведет пере-
говоры, решает рабочие моменты. И когда появляется 
малыш, его обычно скидывают на бабушек- дедушек 
или няню. А недостаток родительского тепла, внима-
ния, любви мамы влияет на дальнейшее развитие, на 
стабильность  психики ребенка. Родное  сердцебиение,
которое он еще внутриутробно запомнил, родной го-
лос, запах для ребенка –  гарант безопасности. И когда
  он отсутствует, это является стрессовым фактором,
который в большинстве случаев в дальнейшем нега-
тивно отражается на психике.
И последний тип –   депрессивный, когда женщина
считает, что все, жизнь совсем закончилась, хочу до-
мой, чтобы обо мне все заботились, мягкие игрушки
дарили, я сама еще не на игралась… Обычно бывает
у молодых первородящих, когда беременность неза-
планированная.
Эти пять типов плюс- минус меняются, но в основном 
отражаются в нашей практике.
– У кого больше страхов – у молодых или взрослых – У кого больше страхов – у молодых или взрослых 
женщин?женщин?
– По- разному. И  среди молодежи есть собранные
будущие мамы, которые уже много пережили в пси-
хологическом плане. Часто они из неблагополучных 
семей, у них есть младшие братья и сестры,  которых

им, по сути, приходится воспитывать. У них уже есть
опыт, они понимают, как правильно себя настроить, 
организовать. А бывают взрослые женщины, у кото-
рых беременность наступила с 10-й попытки ЭКО, и,
конечно, они сильно тревожатся.
– Почему беременные любят читать страшилки в – Почему беременные любят читать страшилки в 
Интернете?Интернете?
– Чтобы напугать себя заранее. Помню, раньше были
советские медицинские энциклопедии со страшными 
картинками разных заболеваний. Так что и раньше
можно было себя напугать.
– Но негатива читают больше.– Но негатива читают больше.
– А кто хорошее будет писать в Интернете? Еще сгла-
зят. Редко увидишь хороший отзыв на сайте больницы
или благодарность доктору. А если что- то успешно
прошло, хотя было нехорошо по показаниям, не де-
лятся этой информацией. Поэтому в Интернете много 
негативных историй.
– Кстати, о сглазе. Среди беременных ходит много – Кстати, о сглазе. Среди беременных ходит много 
суеверий.суеверий.
– Там целый сборник рассказов можно выпустить: и
волосы стричь нельзя, и фотографироваться, в зер-
кало смотреть, вязать, красить, одежду для малыша 
покупать заранее. Мифов разных много. Вообще, у лю-
дей мифологическое и магическое мышление. Первый
тип связан с мифами, а другой с магией, язычеством, 
когда люди верят в суеверия, приметы. И считают,
если их нарушить, что- то случится. В период беремен-
ности это обостряется.

Нужно ли мужчинам 
присутствовать на родах
– Правда ли что после совместных родов мужчины – Правда ли что после совместных родов мужчины 
могут потерять интерес к жене?могут потерять интерес к жене?
– Надо понимать, что это не голливудские фильмы, где
мужчина чуть ли не помогает врачу принимать роды. 
Мы рекомендуем мужчинам в активной фазе родов, в 
момент, когда малыш появляется на свет, выходить в 
коридор и даже отойти от родблока, чтобы не слушать 
крики. Никому пользы от этого нет, ни его психике, ни
психике женщины. А вред  есть:  отсутствие желания,
потеря интереса к женщине. Это
связано с тем, что в процессе изгна-
ния ребенка мужчина занимается 
осмотром. Но никто не заставляет 
его в это вникать. Задача мужчины 
–  облегчить период до начал родов,
чтобы женщине было спокойней: 
водичку подать, акушерку позвать, 
родственников тревожных успокоить. И когда малыш 
появился на свет, выстроить с ним контакт:  взять на 
ручки в первые моменты жизни, пока доктора занима-
ются мамой. Это эмоции, которых мужчине зачастую 
не хватает, он их получит, и потом не надо будет устра-
ивать попойку с обмыванием пяточек.
А вообще у мужчин сейчас больше интереса к рож-
дению малыша. Они вместе с женщинами посещают
«Школу материнства», несмотря на то, что это трудно

и каждый раз требуется ПЦР-тест. Но мужчины пони-
мают, что будет польза и любимой жене, и ребенку, 
который слышит папин голос, ощущает присутствие 
родного человека. Это важно, это не просто прихоть. 
– Правда, что мужчина не сразу осознает, что стал – Правда, что мужчина не сразу осознает, что стал 
папой?папой?
– По- разному. Обобщение в гендерной психологии не
работает. Бывает, что и у женщины только на второй 
беременности материнский инстинкт появляется, или 
через год после родов, особенно если беременность
не запланирована, т. к. были негативные эмоции, тя-
желые роды, и она винит малыша. А бывают мужчины, 
которые все закупят, во все вникнут, приходят в палату, 
помогают жене.
– Мужчинам тоже достается в период беременности – Мужчинам тоже достается в период беременности 
жены.жены.
– Да. Потому что психика женщины становится более
подвижной, эмоциональной. Мужчины чувствуют от-
ветственность, понимают, что период беззаботности и 
свободы завершается. У них психика тоже может ме-
няться, из стороны в сторону качать, они могут пере-
живать какой- то внутренний кризис.

Под защитой
– Как спокойно в семье пережить период ожидания – Как спокойно в семье пережить период ожидания 
малыша?малыша?
– Мужчина должен выполнять функцию защитника, как
и в других сферах жизни. Но в период беременности за-
щита должна быть другого характера. Когда родствен-
ники начинают лезть с вопросами: а точно ли к хоро-
шему доктору ходите, а все ли в порядке, рассказывать 
разные случаи: вот у Зининой дочки такая- то проблема 
была, а у меня было так, лезть с ненужными советами,
мужчина должен это останавливать, говорить: «Все во-
просы  через меня». И будущей маме на вопрос «Как 
дела?» отвечать с юмором: «Пока не родила». И без 
лишних комментариев и подробностей. Родственни-
кам, друзь ям любопытно, им хочется обсудить, хочется
острой информации, чтобы потом сказать: «Я же тебе
говорила». Люди делают это не из добрых побуждений,
связано с их психологическими проработками. Нужно 

придумать слова, которые не обидят, 
помогут защититься. Как бы человек
ни бы защищен, проработан, ему тя-
жело, если кто- то постоянно лезет с
тревогой.
– И не лезть в Интернет.– И не лезть в Интернет.
– В Интернет можно залезть и какое-
то определение прочитать, зайти на 

официальный сайт минздрава, перинатального цен-
тра, задать вопрос, почерпнуть нужную информацию. 
Но не читать обсуждений на форумах, комментариев. 
Там можно нахватать ненужной информации и испу-
гаться еще больше. Будет ощущение запутанности, 
потерянности, беспомощности. Но если человек умеет 
пользоваться Интернетом и фильтровать информа-
цию, ему это не навредит.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.

Настоящая 
депрессия, которую 

можно поставить как 
диаг ноз и требует

медикаментозного
лечения, встречается 

не так часто.

У мужчин психика 
тоже может меняться, 
из стороны в сторону

качать, они могут
переживать какой- то 
внутренний кризис.

В этот период у женщин возникает много страхов.

Присутствие
мужа на родах –  

дело сугубо
добровольное.
Но здесь стоит

придерживаться
определенных
правил, чтобы
не навредить

своим семейным
отношениям

В этот период у женщин вознииикккаает много страхов

    ?
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История сооздания и внешний вид «Льва Толстого,
идущего за водкой» – так в народе в прошлом веке,
пока сущесствовал тульский спиртзавод, частенько
называли ззнаменитый памятник – достаточно из-
вестны. А ввот тот факт, что монумент мог бы воз-
вышаться ссовсем в другом месте, доселе как-то не
был достояянием общественности. 
Впрочем, ннапомним-ка всю историю с самого на-
чала, прибеерегая интригу на конец.

Не с ппервой попытки
История туульского памятника Льву Толстому в
этом году отмечает 65-летие. Началась она в да-
леком 19556 году, когда Совет министров СССР
вынес посттановление о его сооружении в городе
оруейниковв и даже объявил конкурс проектов. Но
представлеенные в следующем году на выставке
конкурсныее макеты, мягко говоря, впечатление на
общественнность не произвели. 
Так, некотоорые авторы пытались усадить Толстого
за столик в согбенной позе, в фигурное кресло,
укрыть ногии шалью с бахромой, придать вычурные,
театральныые позы. В итоге конкурс продлили еще
на три годаа, но в конечном итоге полет фантазии
скульптороов «срезало» постановление о борьбе с
излишнимии расходами на памятники. В результате
Толстой поопал, что называется, под раздачу. Ито-
ги подвелии, но реализацию проекта отложили на
дальнюю полку.
Надо отдатть должное, несколько лет спустя уже
на областнном уровне попытались установить па-
мятник по принципу народного, а по факту за счет
Министерсттва путей сообщения, но тоже не сложи-
лось.
Только в ссемидесятые к вопросу вернулись. По-
лучив сигннал, столичный скульптор В. Буякин,
недолго дуумая, взял за основу свой же проект
1959 года, за который в свое время был удостоен
премии наа всесоюзном конкурсе. Архитектором
стал А. Коллчин.

Первыый Толстой 
осталлся в Москве
Шестиметровый памятник, придуманный Буякиным
для того саамого всесоюзного конкурса 60-х, в кон-
це-концов ззанял второе место. Скульптура, изобра-
жавшая Толстого в движении, как бы идущим по
родной земмле, при невысоком постаменте должном
усиливать ээто впечатление, показалась тогда Мин-
культу не ссамым лучшим решением.
Победитель – работа скульптора А. М. Портянко,
изображавшшая писателя сидящим в глубоком крес-
ле, когда ффигура Льва Николаевича словно вырас-
тала из огромной каменной глыбы – тоже ждалл
своей реаллизации больше десяти лет. Установленн
памятник ббыл лишь в 1972 году в Москве на Де-
вичьем полле вместо прежнего памятника рабоботытыы
Сергея Мерркурова, стоявшего там с 1927 гг.

Предпосылкой к написанию 
этих строк из цикла «Тула, 
которую мы никогда 
не увидим», стали два 
неожиданно обнаруженных 
архивных снимка из 60-х 
прошлого столетия.

Классик не может 
быть босым!
По словам автора, решение памятника пришло не 
сразу – Вячеслав Иванович перечитал множество 
книг, статей и писем Л. Н. Толстого, воспоминания 
о нем современников, перепробовал большое ко-
личество вариантов.л
По первоначальному замыслу, писатель должен 
был предстать перед горожанами босым. Однако 
перед самой отправкой памятника на отливку со-
стоялось совещание руководящих работников и 
представителей творческой интеллигенции Тулы. 
На повестке – обсуждение разногласий среди 
товарищей в вопросе, мог ли ходить Толстой без т
обуви? Очевидно, такой стереотип укоренился в 
народе благодаря известной в то время песенке 
о русском классике, в которой были слова: «не ел 
он ни рыбы, ни мяса, ходил по аллеям босой». Во 
время дискуссии прозвучало мнение, что писатель
ходил обычно в сапогах и был всегда в собранном х
виде.
В итоге Льва Николаевича было решено обуть. 

Куда писатель идет?
Смущало градоначальников и место для памят-
ника, выбранное из имевшихся на тот момент не-
скольких вариантов – напротив стоящего через 
дорогу ликероводочного завода. д
Однако этот вопрос был снят тогдашним секрета-
рем обкома парии по идеологии, который заявил: 
«Пусть будет фигура, идущая в сторону ликерово-
дочного завода. Но можно поставить ее так, что д
никакой ассоциации здесь не будет. Я поддержи-
ваю, чтобы Толстой до ликероводочного завода 
босой не дотопал».
Так, солнечным осенним днем 9 сентября 1973 Т
года в честь 145-летия со дня рождения писате-

ля монумент был торжественно открыт на том 
самом месте, где возвышается и сейчас. На мас-
сивном низком постаменте бронзовыми буквами
выгравированы слова: «Писание мое есть весь я. 
Лев Толстой».
Кстати, с официальным – положительным – мне-
нием о памятнике была не согласна дочь Льва
Николаевича Александра Толстая: «Это что-то
неописуемое по отсутствию всякого сходства и 
по бездарности. Все неверно: выражение лица, 
нос, волосы, одежда Почему не берут хороших
портретов, где Лев Николаевич похож на себя, а 
не на какого-то странника?»
Вот почему на торжественной церемонии в ря-
дах представителей политической и культурной 
элиты региона не было никого из родственников
великого классика. И даже от музея-усадьбы 
«Ясная Поляна» присутствовала лишь замести-
тель директора, которую до микрофона, правда,
допустили.

И старый некрополь 
за спиной
Ну и наконец, тот самый факт... Еще на начальном 
этапе проектирования монумента действительно 
рассматривалось несколько мест его размеще-
ния. Одно из них было неразрывно связано с 
рекультивацией Всехсвятского кладбища. Читай,
его ликвидацией. Что именно предполагалось на
этом месте – отдельная история, и об этом как-
нибудь в другой раз. Мы же вернемся к бронзо-
вому классику.
Сегодня все мы знаем сквер и расположенный в 
его глубине мемориал тулякам – Героям Совет-
ского Союза, посвященный воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны (скульптор

С. Семенов, архитекторы: Н. Громов, П. Зайцев), отС. Семенов, архитекторы: Н. Громов, П. Зайцев), от-
крытый в марте 67-го на нечетной стороне проспек-
та Ленина. Так вот, на этом месте и предлагалось
установить литературного классика – в самом его 
начале на «красной линии». За спиной Льва Толсто-
го располагалась бы аллея, которая выходила на
улицу Мориса Тереза и продолжалась бы на терри-
тории бывшего кладбища. А «шел» бы автор «Во-
йны и мира» прямиком к фонтану который кстатийны и мира» прямиком к фонтану, который, кстати,
в советские годы действовал во внутреннем дворе 
пятиэтажки напротив. Там, где сейчас возвышается
«Цветочный бульвар». 
Однако этот вариант размещения был в свое время 
отклонен из-за поисков места для воинского мемо-
риала. Согласитесь, памятная стела напротив спирт-
завода была бы гораздо менее уместна.

ФФФФФФоФоФФ тоттоттото ттттттооррррраа аррррррр оо д ррррррФото автора и из архивов Владимира
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ул. Мориса Тореза
Проект застройки квартала
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 Будь в курсе Почему на морозе текут слезы

 На заметку 

 
 

Как получить
QR-код на бумаге
Это можно сделать в МФЦ.
Если у вас нет учётной записи на Госуслугах
или невозможно самостоятельно распеча-
тать сертификат, можете получить  бумажный 
сертификат с QR-кодом у операторов МФЦ.
Кому доступна услуга: гражданам России,
иностранным гражданам, имеющим вид
на жительство в России или документ, раз-
решающий им пребывать в  стране, напри-
мер удостоверение личности моряка.
Какие документы понадобятся для полу-
чения бумажного QR-кода?
Паспорт или другой документ, удостоверя-
ющий личность, который предъявляли при
вакцинации или оказании медпомощи.
Загранпаспорт, если нужно получить серти-
фикат с QR-кодом на английском языке.
Доверенность, если сертификат принадле-
жит другому человеку.
Как получить сертификат?
Нужно прийти в ближайший МФЦ и подать 
документы оператору. Он выдаст сертифи-
кат, в  котором будет указан QR-код, срок
действия и фамилия  владельца.

– Наиболее распростране-
на головная боль напря-
жения, которая время
от  времени может
возникать у  каждо-
го человека. При
этом у женщин она
наблюдается чаще,
чем у мужчин, может
отмечаться и  в  дет-
ском возрасте, – говорит врач- терапевт
Елена НИКИТИНА.  – Обычно такую боль
описывают как сжимающую или сдавлива-
ющую, по типу обруча, каски или тесной
шапки. Головная боль, как правило, дву-
сторонняя, часто распространяется на об-
ласть затылка или, наоборот, берет нача-
ло от затылка и распространяется вверх.
Боль обычно имеет слабую или умерен-
ную интенсивность, но  может быть и до-
статочно сильной. В большинстве случаев
не  сопровождается сопутствующими сим-
птомами, но некоторые люди могут плохо
переносить яркий свет, громкие звуки,
иногда снижается аппетит.
Предполагается, что такая голов-
ная боль связана с  напряжением
мышц и  связок головы и  шеи. При-
чин много, но  есть несколько факторов,
которые наиболее важны: эмоциональное
напряжение – повышенная тревожность,
стресс. Физическое напряжение в мыщцах
головы, шеи, причиной которого может
быть работа в  неудобной позе, например
длительное сидение за компьютером. По-
этому важно делать перерывы, массаж
головы и шеи, гулять на свежем воздухе.
И обязательно обратитесь к врачу.

? Где болит
В виске и темени.

Характеристика.
Голову сжимает,  словно тисками. Боль
однообразная, ровная, может донимать
целый день. Появляется учащенное серд-
цебиение, ладони становятся
влажными.
Причина. Психологическая го-
ловная боль обычно возника-
ет после стрессовой ситуации.
Отягощающие обстоятельства –  
нервное истощение, депрессия,
эмоциональное напряжение.
Скорая помощь при такой боли.
Откиньтесь на спинку стула, за-
кройте глаза. Представьте, что вы на бере-
гу океана. Шум волн, теплая вода… В ва-

шем теле и голове появляется ощущение
легкости. Откройте глаза и скажите себе:
«Боль уходит».
Пока вы не  приведете свое эмоциональ-
ное  состояние в  порядок, психологиче-
ская боль будет сопровождать вас часто.
Нужны положительные эмоции,  улыбки.
Когда человек смеется, в кровь поступают
улучшающие настроение гормоны эндор-
фины.
Не  сдерживайте отрицательные эмоции,
иногда их рекомендуется выплескивать.

? Где болит
В затылке, в шее.

Иногда боль захватывает плечи. Неприят-
ные ощущения могут концентрироваться 

с одной стороны головы.
Характеристика. Ноющая, ту-
пая. Прикосновения к  шее
и затылку вызывают боль.
Причина. Остеохондроз или
другие заболевания шейного
отдела позвоночника. Чаще
всего боль настигает тех, кто
ведет малоподвижный образ
жизни или часами, ссутулив-

шись, сидит у  компьютера. Может по-
явиться и  в  том случае, если накануне

пришлось носить тяжести или неловко по-
вернуться.

Скорая помощь. Выполните упраж-
нение на  расслабление мышеч-
ного панциря. Медленно, растя-
гивая мышцы шеи, наклоняйте
голову в  стороны (но  не  вра-
щайте, иначе спровоцируете
приступ). Примите теплую 
(+37  оС) солевую или хвой-
ную ванну.
Хорошо сделать массаж, 
упражнения для улучшения 
осанки. Садитесь, выпря-
мив спину, на твердый стул 
с опорой для поясницы.
Не  носите сумку всегда 

на  одном плече  –   это 
провоцирует деформа-
цию правильной оси 
позвоночника и  не-
равномерное мышечное 

напряжение. Не  спите 
на  большой высокой подушке. 

Не  носите одежду со  сдавливаю-
щим шею воротником.

? Где болит
В затылке или в районе лба.

Иногда боль распространяется по  всей
голове.
Характеристика.
Самый подходящий эпитет для нее – ною-
щая. Ощущение, словно вам сдавили голо-
ву стальным обручем.
Причина. Это головная боль напряжения,
спровоцированная спазмом мышц шеи
и  плеч. «Нападает» во  время интенсив-
ных мозговых штурмов перед экзаменами
и после ударного трудового дня.
Скорая помощь. Чтобы остановить боль
и  снять мышечный спазм, потанцуйте пе-
ред зеркалом. Помассируйте голову дви-
жениями, имитирующими мытье головы.
Сделайте расслабляющий массаж, холод-
ный компресс на голову (недолго). И ста-
райтесь высыпаться. Выберите для себя
хобби –  с помощью любимого занятия вы
сможете переключиться и расслабиться.
Откажитесь от компьютера хотя бы на вре-
мя.

? Где болит
В затылке или в темени.

Характеристика.
Боль пульсирующая  –   то  ослабевает,

Очень
распространена
головная боль
напряжения.

У женщин она
наблюдается

чаще, чем
у мужчин.

Головная боль бывает 
разной, и причины ее тоже. 
Терпеть боль нельзя. И если 
симптомы повторяются, 
нужно срочно обращаться 
к врачу.

то  вновь нарастает. Сопровождается шу-
мом в ушах, учащенным дыханием. Повы-
шается давление. Иногда отекает и  крас-
неет лицо.
Причина. Гипертония. Спровоцировать
приступ может что угодно –  капризы пого-
ды или чрезмерное усердие в фитнес- зале.
Осложнения бывают довольно неприятны-
ми, вплоть до потери сознания и инсульта.
Скорая помощь. Немедленно к  врачу!
А пока ждете своей очереди, можете слег-
ка помассировать виски.
Старайтесь регулярно измерять давление,
чтобы знать свою норму.  Лекарства, ин-
дивидуально подобранные врачом, пред-
упредят  гипертонические скачки.
Не принимайте анальгетики: от повышен-
ного давления они не спасают. Откажитесь
от чая и кофе.

? Где болит
В области лба, глаз, иногда –  щек.

Легкие нажатия с правой и левой стороны
от спинки носа вызывают сильную боль.
Характеристика.
Боль тупая, давящая, распирающая. Нос
заложен. Измерьте температуру.
Причина. Гайморит, то есть воспаление но-
совых пазух  –   следствие осложнения по-
сле гриппа.
Скорая помощь. Приложить нагретую
в мешочке соль или картофелину, сварен-
ную в мундире и завернутую в марлю. Ею
рекомендуется прогревать носовые пазу-
хи.
Незамедлительно вызовите врача.
Не  пытайтесь самостоятельно лечиться
каплями от насморка. Это приведет к за-
тяжной и мучительной борьбе с недугом

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.

В 90% случаев голова болит из- за стрессов или мигрени

За окном минус, и  потекли 
слезы. Почему глаза так реаги-
руют на холод и что с этим де-
лать, мы спросили у эксперта 
Центра молекулярной диагно-
стики ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Михаила 
Лебедева.
– Покраснение и  слезоточи-
вость могут быть следствием 
холодового конъюнктивита 
или врожденной чувстви-
тельности роговицы глаза. 

В  первом случае врач выпи-
шет антигистаминные капли,
во  втором  –   сосудосуживаю-
щие для носа.
Если реакция происходит
только в  ясные морозные
дни, помогут обычные солнеч-
ные очки. У  людей со  свет-
лой радужкой глаз случается
«солнечная аллергия». Это
состояние связано с недостат-
ком пигмента, защищающего
от ультрафиолета.

Пожилым людям Михаил
Юрьевич советует упражнения
для укрепления век и слезно-
го мешка, которые с возрастом
теряют тонус: моргание с плот-
ным смыканием век по  пять-
десять раз утром и вечером.
Если слезотечение слишком
обильное, сопровождается
другими неприятными сим-
птомами и  не  проходит, пора
на  консультацию к  врачу-
офтальмологу.
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Даже в наше непростое время, когда вокруг 
маски на лицах и QR-коды в карманах, люди 
все равно продолжают ходить в театр. Мы ведь 
надеемся, что QR-коды – это временно, а то, о 
чем должны говорить в театре – вечно. Зал на 
премьере спектакля Тульского академического
театра драмы, по меркам непростого нынешне-
го времени и среды – «макушки» недели – был 
полон.
Пересказывать содержание истории, которую
только начали показывать, как-то слишком бес-
сердечно. Зачем зрителей лишать удовольствия
самим проследить за развитием спектакля, тем
более интересного? Разве что в двух словах. 
Юная деревенская простушка Женя (Евгения
Дороничева) поселяется в квартире пожилого
научного сотрудника с его слегка полоумной
мамашей, которая вдруг передумала умирать.
Приятель, устроивший всю эту историю, был
уверен, что все пойдет по-простому. Ведь к 
жизни надо относиться проще. В доме появитсящ доме появится 
женщина, которая будет уя будет ухаживать за хозяином 
дома днем и засзасыпать в его объъъятятятятятятятятияияияияияияияи ххххххххх сосососсосососососооосоо ввввввввввсесесесесесесесесесееесемиммммммммм  
вытекающимими последствииииииямямямямямя иии ноочччььч ю.ю ККтотото жжжееееее
знал, что о девушка оккккококккокаажажаажажааа ететсяся ттакакойой жжже ссллллллегееггегегеггкакаак  
чокнутотой, как и всссееееее ее ее ососоо татальльльныныныеее бобобобииттитатататеелелелиии додддддододооод мамаамаама..
По сутути спектаклклклклклклклклкллклкк ь ь –– этэтто о о рарарараразгзгзгзгововововоророр оооо ччелелоовввввеччччеееее-е-еее-еееееее
ском м счастьее ииииииииииии о ттомоммом, изизизизизз чччччееегегегоо оно сососососостстстстстстстстоиоиооо т.т ВВВВВВедедедедедддддддеддедддьььььь
оно о же из чччччечечч гого-тто о сососососооосостстстстстоиооиоиоиоиоиоиоиоиоиииииит?тт?т?т?т?т?ттт?т?т?т?т? ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕстстстстсстстстстстссстстттьььььь ььььь какааккакакаккаккк ккикикикиие-е-ее-е-е тототтотт нннню-ю-ю-ююю
анссы, флюююиюиюююююююю ддыы, кококооок гдгддгдддда аааа  оооодоооооо номуууууууууу ввввсесесееесесесе ссссссссаамамааааамамаамаааамааааа оооо идидиддддиддддетететете вввввв 
рукки, а дрррррррррррругугугууууууу оййой, , ккаааакк ккк ннннниннннннн ккккрурурурурурурурурурурурурурр титттититтити,, , всвссвсвсееее ррарараар ввнв о о о о бубубуууубуууудедедедеддедеддедд ттттт тт 
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былоо чем ооооообаятятть,ь,ь,ь,,,,, аааааааааааааааааа ввввв ииитоотт ге жжжжжжжжививививии етеетет бббоббобобылылылылыллемеммемемемемеммемемемемемем ддддддддддддааааааааа
еще с с приглллялялллядодооодооммммммм строророророророророророрр гогоогог й,йй кккапапппааа ририририририририририизн ййййой мамы.
Показатательнононононооонононооо, , , ччтчччччч о на ввввввввввввопопопоооооооо ророророр с сс ооо тототооот м,мм,ммммм,м, сссссссколько ей 
лет, мама а Зоя отототототтттввевевевевввевевеввечает увееееееереререререререрреререенннноо,о,о чччтотоотото сстоотото. ЦиЦЦиЦиЦиЦиЦиЦиЦииииЦифрфрфрфрфрфрффррфрфрааааааааа
эта настольклько круггггггглалалалалалаааалалааая,яяяяяяяя  что пририиириирииии жжжжжжжелелланананииииии вввпоппополнлне 
допускает интентерпрееееееетаттаццицццццццц и. Может иииииииии нннннннннне е е ееееее стстстс о,ооо,о, аааааа  
девяносто или даждажжжежежежжж ввссеееессеее шестьдесят. Сути дела-
то это не меняет. Есть сттьььььь старая, спохватившаяся
о том, что чего-то недополучила в этой жизни, чила в этой жизн
женщина и ее великовозрастный маменькин сы-
нок, которому смелости не хватает думать, что
в его судьбе может появиться кто-то третий. И 
тоже, по сути, профукавший уже все на свете.
Похоже, что на свалившуюся как снег на го-
лову Женю как на молодую привлекательную
женщину хватает воображения смотреть только
тому самому приятелю с говорящей фамилией 
Плотский (Вячеслав Федотов). Он, кстати, един-
ственный из героев пьесы, кто обозначен по
фамилии. Остальные – по именам или ремеслу:
Зоя, Владимир. А есть еще Уборщица (Наталия 

рая время от времени, как мно-ЗаЗаЗЗЗаааЗаааабабббббббб рова), котор
идетели событий чужой жизни,гииииииииииие е е е еееееееееее слссссссс учайные свид
нее вмешиваться.нанананан чичиииичичинанананннананнананнаннаннаанаанаанн етеееееее  бурно в не
девушка в какой-то степениДДДлДллДлД яяя ЗоЗоЗоЗоЗоооооЗоЗоЗоЗооооииииии мом лодая д
бя. Она ведь тоже в юности отоотототототрарарарараражежжжжеженнннннинииннииинннининиинин ееее е е самой себ
ами из деревни в город. А сбсбсбсббсбежежежалалалалалааааааааааа зазазазазазазааза перемемммммммена
мира скорее дочь, именноддлдлдля я ееееееееееееее сссссссссссссыыыыыыныыыы а Вллллллладаададдддадииимии
на ее счет никаких плотскихпопопооототттототототототоооототоммуумумуумумуммму ууу ннннннннннегеееееее о ииииии нееееееееттт т н
о лишь наивный, необразо-ффффафафафафафафафафафафаф нтазззззззазазийийийийййийййййиййййййй. ЭтЭЭтооо всввсвсвсвсвсвссвсв его 

оторого он готов учить всему,ванныыыйыйыйыйыйыйййыйый ррррррррррррребенок, кот
тояться в жизни. Поэтому Вла-чтобыыыыыыыыы попопопооопооооооомочь состо

чно гладить Женю по головке, а димииииииииирруруруруру ддддддддддддддостаточн
частям тела.нененененеенененннее пппппппооо дрдрдрдрдрдрррррррррдрругим ча

нечно, во всем этом присутствует, ноЛюЛЛЛюЛюЛююЛюЛюбобоббббооввьвьвьвьвььвььььвьььь, коне
скорее отеческая. Та отеческая любовь,люлюлююлююлююлююлюююююююббббобобобобобоббобобобообобоообооббоббб вь ско

орая этой парочке уже не светит. Зоя дажекоторая 
не мечтает о внуках, если вообще когда-то о них не
думала. Владимира же удовольствие постоянно
помнить о грязных пеленках и о том, как бы не
подгорело молоко для кашки, видимо, тоже
уже миновало. Когда этого нет, об этом не за-
думываешься. Когда это вдруг появляется, при-
ходит прозрение, что жизнь лишилась какой-то
важной своей части. А все потому, что Зоя, по ее
словам, в сорок лет похоронила себя как жен-
щину и сосредоточилась на заботе о собствен-
ном сыночке.
Поделюсь своими наблюдениями. В журналист-
ской практике часто приходится общаться с са-
мыми разными людьми. И вдруг в какой-то мо-

мент пришла удивительная истина. Выросшие,
давно ставшие взрослыми дети с наибольшей 
радостью вспоминают о родителях, которые за
ними и следили-то кое-как. Но зато были счаст-
ливы сами. Ходили в какие-то свои походы,
ездили в турпоездки, собирались с друзьями.друззззззььяяьяямимииимии. ...
Похоже, что ген счастья передается птся по нннананананасссслсллллледедеддеде -----
ству собственным примером, а н а не по пррриррирририррир кккакакааазззузузз . ААА А
когда вот так – под контролролем, можжжнононононоонононооонононононннн ббббббытыты ь ььь доддододддд -
вольным лишь тем, что рребенок и ввввв вв шшеешешешешееешешеш стстстстсстстстсстстьдьддьдь есесссе ятятятяттяя  
лет по-прежнему слушшает маму.
Пьеса «Как Зоя гусейей кормила» нанананананаананананаааннааа самоммммммммммммммммммммм ддддеелелле ее
достаточно смелыйый выборррррррр ддлдллд яяяя яяя яяяяяя яяяяя я момоомомоооллолололололлололллллл дооооооооооооооооооооогогггг пппо-о-
становщика. А веедь для ррррежеежжжжжжжжжжжжжжжжжжисииссссиси сесесес рррраа ААААААААААААААннныыы ТеТеТеТеТеТе----
рёшиной это пеервый сппеееекктктттттттттааааааакакааааа лльлььь нннннааааа бобоолльлььььшшшшошойййййй
сцене в Туле. ПрПрПри всееййеййй пппппппппппппппрриривлвлвлвллввлвлллв екееекататтеелелеллььььньньнососсститититититититииииии 
сюжетных коллииизизийй,йййй зззззаа ааааа кокоотттттототт ррыр миииими ммможожжжжжжожннннонн бббылылыллоо о ооо 
бы спрятаться, тттеекекекекеекстстстстстстстттааааааааа ввввввв пьппььььььпььпьпьпььььпьььесеесесесеееееее ненененееенннненнеененннененнененеенее ттттттакакаккаккакакак иии ммнононоонооггооогг .
Зато много просстранства ддддлдлдлдлдлддлддлдллдллдлд яяяяяяяяяяяяя акаааааааа тееееееерсрсрсрсрсрсрсрсрсрсрсрсррр кокококококкок ййй игигггггрырырыррр , , ,
режиссерских заммыслов, коототтооотототтооооо ооорооо ыеыеыеыеееееее ееееееееееещещщщщщ  наддддддддддоооооооооооооо осососо у-у-уу-
ществить. В тульскском спектаааааакакакакакааааа лелел ппояяяяоявивививиииивививиививиилслслслслслслслслслссллл яяя татаааатаатаатаатааатааааккокк ййй
персонаж, как Зояоя в детссссссссссссствтвттвтвтвтвее,е, ввввв испполололололлллллненеенееееееееееееенн ниннн и 
Юлии Школьниковоой. Для ччччччччччччелелелелеллелелееееее овововоооо еееекккаа,а,а ккототототототтттттттттттооооороророоооооооо ыйй 
пытается переосмыслилить свою жижижижижижижжижижижижижижж знзнзнззньь ьььь нананаанан сссскклклкло-о-оо
не лет, наверное, это естестественно – вспоминать 
себя в детстве и защищаться от ться от сегодняшних 
невзгод трогательными объятиями с маленькомаленькой 
выдуманной девочкой. Ведь реальная внучка-
девочка так и не состоялась.
При этом – невиданное для нынешнего времени

дело: постановщик сохранила открытый финал
в спектакле. Хотя теперь в фаворе не мучить
зрителей раздумьями, а четко и конкретно объ-
яснить, чем дело кончилось и когда там у них
свадьба. Открытый финал, заставляющий про-
кручивать в голове увиденное и после спекта-
кля, –  одно из достоинств всей истории.
Конечно, роль Зои – безусловный актерский
подарок. Не зря именно под этот спектакль
перенесли празднование юбилея Ирины Васи-
льевны Федотовой, которой в сентябре испол-
нилось восемьдесят лет. Удивительное дело, в
Туле она уже более тридцати лет – с 1989 года.
Приехала сюда вместе с мужем – Александром
Поповым, который тогда стал художественным
руководителем театра.
Если из нынешнего года вычесть ее возраст, вы-
яснится, что Ирина Васильевна еще и военный
ребенок. Родилась она в сентябре 1941-го в
бомбоубежище московского метро. Так что ее
биография – это и отражение биографии нашей
послевоенной страны со всеми ее трудностями 
и радостями. Правда, в отличие от героини
спектакля, жизнь ее была более насыщенной. 
Традиционная для актрисы, а еще и супруги ре-
жиссера. Куда муж, туда и она: Красноярск, Во-
логда, Свердловск, Минск, Куйбышев. И, опять
же, замечательная дочь, сорок шесть лет счаст-
ливой семейной жизни. И в профессии она со-л

ась. Героини Ирины Федотовой узнавае-стоялась. Ге
разнообразны. В них и любовь, имымымымымымымымымымымм , точны и раз

етство, и житейская мудрость.лулууулукаааааакаккк всвсвсвсвсвсвсвсвсство, и кокетс
общем.Наастстстояояояояящащащащащащащащащааяяяяяяяяяя жизнь, в о

такля состоялось чество-После е ококоо оно чачачаааааааанининининининниния спекта
ы. Были цветы и завет-вававанининиеее ИрИррИрииныы ВааВ сисиииииильльльльльльльльльевееееее ны

ыми в них подарками,ныныее кокок нвн еререррртитититтт ккикики ссс вввложежеежееннннннннннннннннннныыыыы
венный руководителькокококкоотототототооот рырырырырырырыые е е врв учучуччучилил ххудудоожжжеествтвввввввввве
А также дружеское итеатраррарарараарараарарарарааа ДДДДДДДДмимиим тррррийиии ККрраараар сснововвввооввввв. А 

коллектива театра.сердечнннонононоооооооннн е е е ппооооздзздздддрарараавввленннииииииеииииии  от 
 самой виновницеЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗаааЗаЗ теттттттт м сллллллллллллллллловоововово оо  ппреддосососсссссссссссттттатттттт вили

тототоржржжжжржржржржжесесесесесесесесеесесесесесесствввваааааа.аа
, мне было года 23,––– КоКоКоКоггдгдгдддгдддаа а а яяяяяяяяяя ббббыбыбылааааа ееееееееееще юная,

т лет, я, наверное, ни-яяя дудудудудудуммамамамаалалалалааа:::: : БоБоооожжжжжжежежежежеежеежежееежжежежжжежж ,,, пятьдесят 
о возраста. А вот и докококококкогдгдгдааа нененее дддддддддддддддддоооожоооожжоожожожжожжжививвввввуууу ууууу до этого

И не просто дожила, ещевововосьсьсьмимимимимиимимимииииииимиииииидддддедедедедедедддддддддесясясятититиитииии ддддддожила. И
тываюсь с горки. Спасибо,рарарарарарарараааррааараарараараарааррраррррррррр бббббобобобобобоббобобобообббобооттттттатттт ю, бббббббегаю, скаты

что вы со мной столько летдодододооороооооооооогиггг е зрители, что
вместе, вы меня любите, я в этомряяяяддододддоддд ммм,м ччччччччтототтотототтоо мммммммыыыыыыыы вмвввввввв е

увствую это. Потому что и я для васуверенененененененне а,аа,а,аа,а, чччччувувувувуууу стстттт
работаю на двести процентов. Приходите к нам.работаю 
Я вас буду всегда ждать.

СергейСергей ГУСЕВГУСЕВ..

        
,   ,   

  
Наступление зимы в Тульском академическом театре 

драмы встретили теплой историей о человеческих 
взаимоотношениях «Как Зоя гусей кормила». Необычное 
название спектакля предполагало и необычное действие. 

Собственно, так и получилось.
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Валерия, сайт my-shop.ru:
«Мне показалось отличной
идеей скомпоновать произ-
ведения Лапина в «Избран-
ное». Я читала почти все, что
выходило. Начала с «Русско-
го креста». У нас в городке
скромная библиотека, но кни-
ги Александра Лапина до нас
доходят. Первый раз, честно,
взяла от нечего делать. Сама
не знала, что хочу почитать,
а его «Вихри перемен» в раз-
деле «Новинки» стоял.
В цикле «Русский крест» осо-
бенно понравилась эта книга,
и еще «Время жить». Злое-
доброе, дружба-предатель-
ство, любовь-ненависть. Всё
здесь есть, как в обычной, не
книжной жизни. И плюс я лю-
блю немного поразмышлять,
пофилософствовать, а там
много интересных рассужде-
ний, конкретно меня, совре-
менную молодую женщину,
затрагивающих.
Но основательно напрягало,
что приходилось новые кни-
ги где-то выискивать, упоря-
дочивать. Я перфекционист.

Поэтому, как только новое из-
дание появилось в продаже, 
решила прикупить сразу все
четыре тома.
Почему мне близок автор и 
его герои? Потому что я тоже
патриот своей страны, хочу
знать и понимать, что с нами 
происходит и почему».

Евгений Александров,
labirint.ru:
«Мне на проводах на пенсию
коллеги по фирме подарили
новенький четырехтомник,
он ещё даже пах типограф-
ской краской. Я поначалу
взъелся: типа на, хоть обчи-
тайся теперь, новоявленный
пенсионер. Но истерить не
стал.
Книги заняли место на полке,
и читать их я не собирался.
Не тут-то было: прочел одно
из интервью Александра
Лапина. Мужик толковый.
И вспомнил, что где-то мы с
ним виделись…
У меня есть дурацкая мане-
ра: читаю очень хаотично, не
по порядку. И первая читка

такая и была у меня. Просто
влюбился в персонажа по 
фамилии Дубравин, выцепил
его в части под названием 
«Время жить». Но это уже 
финита большой и серьезной 
темы оказалась. Теперь сно-
ва-заново читаю.
Много спорного, и 90-е видят-
ся мне несколько иначе. Но у
всех же своя жизнь. Я уже не 
помню, когда выезжал за пре-
делы Подмосковья, но точно
еще при Союзе. А в бывших 
советских республиках ки-
пела своя жизнь, странная и 
страшная. Да и сейчас кипит.
Что хочу сказать? Благо-
дарен Лапину, что заставил 
оглянуться по сторонам.
Не могу сказать, что я как-
то особенно крепко любил
коммунистов, но рефлексия 
по советским временам все-
таки присутствует. В этом, 
полагаю, мы с Александром
близки. Но он понял что-то
другое, чем я. У каждого свой
опыт. Лично мне жаль, что 
все тогда кончилось. Думаю, 
при встрече нам бы с А. Ла-
пиным нашлось, о чем пооб-
щаться».

Пользователь Anastasavand,
сайт bookmix.ru:
«Я порядком застала совет-
ские времена, всякое видела
и в 90-е. Есть ли у меня право
судить свою страну? Нет, на-
верное, но все же хочется 
больше знать и понимать лю-
дей, с которыми живешь бок 
о бок.
Вот не думала не гадала, что 
буду отзывы какие-то писать 
и покушаться на очень се-
рьезные темы. Однако твор-
чество Лапина меня заинте-
ресовало.
Знакомство с данным авто-
ром началось с «Суперхана». 
Там многое построено на
детской дружбе, это вообще 
отличный авторский ход. А 
может, есть в этом некая ав-
тобиографичность, не знаю.
Прописаны самые разные
коллизии. В какие только 
передряги не попадают ге-
рои с легкой писательской
руки! Виною многих бед, мне

кажется, становится вот это
дурацкое мужское стремле-
ние к власти, желание доми-
нировать над другими во что
бы то ни стало.
Вот уже сейчас пишу и заво-
жусь. И я потом, сразу прак-
тически, начала ловить его
остальные книги. Они такие…
очень раздражающие. Вроде
и думать забыла про все эти
постсоветские дела, а тут вот
так напомнили.
В общем, купила четырехтом-
ник. Есть тут и «Суперхан»,
страшный, слегка мисти-
ческий. Есть и «Крымский
мост»... Главный герой Олег 
Мировой, бывший офицер и 
бизнесмен, мне очень импо-
нирует.
Отзыв получился сумбурный,
но зато искренний.

Сайт bookmix.ru, пользова-
тель Azamatoff:
«Сам я родом из Казахстана,
переехал оттуда уже в 2000-
х. Мне как-то бывший одно-
курсник рассказал про книгу
«Суперхан»: сравнил меня с 
одним из героев. События,
описанные в книге, развора-
чивались именно там. Конеч-
но же, я решил полюбопыт-
ствовать, что за история.
Не буду сейчас рассказывать
про свои впечатления от чте-
ния. Достаточно того, что

знакомство с работами А. А. 
Лапина я охотно продолжил.
Выпуска его произведений 
вот именно в таком формате 
ждал давно. Времени не те-
рял: читал потихоньку, что
выходило из-под его пера.
И монументальные творения
типа эпопеи «Русский крест»,

и более камерные истории.
Только приветствую почин 
издательства, выпустившего
вот такое своего рода собра-
ние сочинений. Приятно и то,
что само издание хорошего
качества. Радует, когда та-
лантливых авторов не только
издают, но и переиздают».

Посетители литературных интернет-пор-
талов обсуждают четырехтомник писате-
ля Александра Лапина «Избранное»
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