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Снились ей соборы и снега...

ПравоПорЯДок

Не согрешишь –
не покаешься

На премьеру балета «Катя и принц Сиама»
приехала на Урал внучка героев этой истории любви
Ирина КЛЕПИКОВА

В Екатеринбурге у иных
вырывалось с пиететом:
«Ваше Высочество...».
«Да я обычная женщина», – не выдержала в
конце концов Нарисса и
с улыбкой поведала, что
судьба, к счастью, избавила её от необходимости соблюдать строгие королевские церемонии, в частности – сидеть во время церемоний на полу. И всё же королевская кровь в ней
течёт. По линии дедушки. Того самого «принца
Сиама». В начале ХХ века женитьба принца Чакрапонга на иностранке,
Екатерине Десницкой,
сделала нереальной для
него возможность наследовать трон. Спустя
век история повторилась в судьбе Нариссы
Чакрапонг.

Об этой истории любви писал Паустовский. «Мосфильм» планировал снять
картину. Аналогии судеб находят в знаменитом фильме «Анна и Король». О принце Сиама и Екатерине Десницкой рассказал в мемуарах их сын Чула, отец Нариссы, и в своё время его откровенность тоже не всем в королевской семье Таиланда
пришлась по душе. Но, так уж
случилось, только книге Нариссы Чакрапонг, основанной на письмах, фотографиях деда и бабушки, суждено
было вызвать международный резонанс. Книга легла в
основу балета, который объединил чаяния королевской
семьи Таиланда и творческие
устремления театра с Урала
(о постановке балета «Катя
и принц Сиама» в Екатеринбургском оперном – в «ОГ» за
23 марта). Правда, сама история гораздо больше и драматичнее, нежели балетный сюжет.
–Я не знала деда. Он умер
в 1920-м, в 37 лет, – рассказывает Нарисса через переводчицу, свою родственницу
Марию Десницкую. – Бабушка Катя почила в возрасте 72
лет, но мне тогда было всего
четыре года. Ни о какой истории любви никто из королевской семьи со мной не говорил. Ни тогда, ни позже. Только после смерти мамы ко мне,
15-летней, попали письма,
фотографии бабушки Кати и
деда Чакрапонга. Желание же
написать книгу возникло и
того позже. С возрастом. С пониманием. Когда я прикоснулась к тем немногим вещам,
что остались от бабушки. Например, её дамской сумочке...
Нарисса писала книгу пять
лет. По нынешним меркам
– долго. Возможно, потому,
что, обратившись к этой деликатной истории, хотела, сохраняя в описании всю правду, вместе с тем не задеть ни-

чьего самолюбия. Даже после
ухода из жизни главных героев. Ведь в реальной истории
любви не было хэппи-энда в
привычном представлении.
...Когда король Таиланда
Рама V попросил Николая II
отнестись к принцу Чакрапонгу, обучавшемуся в императорском пажеском корпусе,
как к сыну, это означало: ни в
учёбе, ни в службе принц поблажек не получит. Так и было. Однако когда началась
Русско-японская война и блестящий офицер принц Чакрапонг всем сердцем стремился на фронт, Николай II оказался непреклонен уже не как
император, а как отец – не захотел рисковать жизнью приёмного сына. А киевская дворянка Катя Десницкая добровольно, сестрой милосердия,
уехала на фронт. Они встретились и решили пожениться
уже в 1905-м.
Да, был скандал в королевской семье: впервые в
истории тайский подданный проявил своеволие в делах, касающихся короля. Было покровительство королевы и её мудрый совет Екатерине Десницкой – приняв тайские традиции в быту, в одежде, смягчить сердце короля Рамы. Оно и смягчилось – влюблённым больше никто не препятствовал.
На этом, кстати, заканчивается история любви в балете
(условия жанра предполагают ясный и лаконичный сюжет). За рамками либретто,
сейчас – спектакля, остались
подробности, да и вся дальнейшая судьба Кати и принца. В числе «подробностей»,
изумляющих по сей день, –
рождение их сына. Чула родился 28 марта 1908 года –
это был тот же день недели,
час и почти та же минута, что
и момент рождения самого
Чакрапонга. Совпадение было воспринято как знак. Рама V
даровал маленькому Чуле титул принца крови, а заодно –
право наследовать престол.
Катя была произведена в
герцогини одного из тайских
городов, брак – официально
утверждён. А дальше – визит
Кати и Чакрапонга в Россию,
радушная встреча Николая II
со своим воспитанником и...
на этом фортуна оставила их.
«Нельзя так надолго, на полгода, оставлять мужа», – с
улыбкой сожаления прокомментировала Нарисса разлуку деда и бабушки в 1917 году и то, что случилось потом.
Чакрапонг в эти полгода познакомился с молоденькой
тайской принцессой, а Катя...
не смогла смириться с появлением «младшей жены».
–Судя по семейным преданиям, всю жизнь потом бабушка Катя не могла простить себе этого, – продолжает Нарисса. – Вскоре после их развода
Чакрапонг заболел испанкой.
Бабушка, имевшая медицинское образование и опыт сестры милосердия, верила, что

обращение с веером на востоке – искусство, говорящий язык. На этом «языке»
герои объяснялись и в реальной жизни. Фото Алексея КУНИЛОВА
могла бы спасти мужа, если
бы была рядом. Если бы... Сознание этого камнем лежало
на её душе до конца дней...
Превратности судеб. Превратности столкновения национальных традиций, особенно таких полярных. Европы и Азии. Снежного Петербурга и солнечного Бангкока.
Казалось, исход союза Екатерины Десницкой и принца Чакрапонга был предрешён. Но
удивительное дело: так много света от этой истории любви, сотканной из грёз, снов,
ожиданий. Света, который
смягчил «кровные различия»
столь несхожих культур. Более того – породил их взаимный интерес.
Выпускник
императорского пажеского корпуса,
ротмистр Чакрапонг лично
от Николая II получил чин
полковника русской армии.
Вернувшись домой, стал в Таиланде ближайшим советником своего отца, короля-

Памятник природы
помолодеет
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На них разместятся технопарк высоких технологий,
учебно-лабораторные корпуса, студенческие общежития,
спортплощадки и зона отдыха. По сути это будет единый
кампус по примеру зарубежных университетов.
–УрФУ уже испытывает серьёзную нехватку помещений
для размещения нового современного оборудования, – отметил Кокшаров. – Модернизация инфраструктуры нужна
вузу как воздух. В ближайшее
время на развитие университета федеральный бюджет выделяет пять миллиардов рублей. Именно они и пойдут на
строительство студгородка.
При этом он заявил, что
на экологии озера это никак
не скажется. Прежде всего потому, что новые здания кампуса будут удалены от берега почти на два километра,
что намного дальше, чем жилые дома микрорайона «Ком-
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реформатора. Привнёс в Сиам российскую систему государственного устройства,
по образу России здесь были учреждены министерства
образования, здравоохранения, юстиции, были преобразованы армия и полиция...
Спустя десятилетия история
в чём-то повторяется. Воспитанная в тайской и европейской культурах, Нарисса Чакрапонг любит Репина, интересуется Дягилевым, читает
Толстого и Достоевского. Россия для неё «снега, соборы,
«Евгений Онегин»...». Четвёртый раз приезжает в Россию,
каждый раз – на несколько
дней. В остальное время Россия – в грёзах, снах, ожиданиях. «Надо бы приехать на пару месяцев, чтобы подучить
язык», – говорит она. Пока
по-русски ей удаётся изъясняться односложно – «красивый», «хорошо», «устала»,
«спасибо».
Рассказав о собственном

Досье «оГ»

сомольский». И потом, на территории городка не будет никаких производств.
В том же духе говорил и ректор Свердловской
архитектурно-художественной
академии Александр Стариков. Он тоже пытался убедить
защитников озера в безопасности проекта. Приводил при-

В Верхнем Дуброво задержаны
подростки, обокравшие местный
храм. Кражу денег из ящика для
пожертвований сотрудники милиции раскрыли по горячим следам.

Нарисса Чакрапонг: «Я обычная женщина.
в джинсах...». Фото Александра ЗАЙЦЕВА

меры того, как организованы
университеты за рубежом, когда кампусы размещают среди леса и природа от этого не
страдает.
Более того, А. Стариков напомнил, что идея строительства студгородка у озера уже
давно утверждена генпланом развития Екатеринбурга,

озеро Шарташ – одна
из «жемчужин» среднего Урала. Гидрологический памятник природы
областного значения. в
его окрестностях обнаружено более десяти стоянок древнего человека.
Находится в списке ЮНеско как достопримечательность природы и археологии.
Любимое место отдыха
екатеринбуржцев.
Фото из архива редакции
еще в 2003 году! Что есть задумка архитекторов, которые
хотят протянуть центральный проспект города от ВерхИсетского пруда до Шарташа.
Впервые эта идея возникла
еще 40 лет назад и вот теперь
появилась возможность претворить её в жизнь.

браке с иностранцем, англичанином, и о последовавшем
неприятии этого союза королевской семьёй (совсем как в
истории с дедом и бабушкой),
Нарисса по-русски, по слогам,
заключает: «Ни-че-го!». Интонационно это звучит почти
как российское «Авось обойдётся...». Она надеется на это,
хотя традиция «чистоты королевской крови» в Таиланде незыблема по-прежнему. Но времена меняются – взаимопроникновение культур способствует взаимопониманию, толерантности общества, в том
числе и в таком деликатном
вопросе, как межэтнические
браки, тем более – браки с неравным социальным статусом
супругов. Сама Нарисса Чакрапонг невольно своим личным примером, но главное – в
своей профессиональной деятельности по мере сил способствует этому пониманию. Создатель экологического фонда
в Таиланде, она ведёт ещё из-

дательский бизнес. И здесь её
основные предпочтения, приоритетная тема – экология
культуры (буддизм, мировая
история искусств и т.п.).
Книга Нариссы Чакрапонг
«Катя и принц Сиама», изданная в 1994 году, – вода на ту же
мельницу. Причём, как теперь
ясно, с большим общественным резонансом. Сначала королевская семья прониклась
идеей создания сценического
произведения на основе документального «сюжета о любви». Потом российский композитор П.Овсянников получил
от королевской семьи заказ на
музыку к балету. А теперь вот
уже – и премьера, несколько
вечеров подряд собиравшая
на прошлой неделе переполненный зал в Екатеринбургском оперном.
Не столичные российские
сцены, а театр Урала – сознательный выбор королевской семьи Таиланда для постановки балета «Катя и принц Сиама».
Урал – граница Европы и
Азии, место сокральное,
исторически сопрягающее европейскую и азиатскую культуры. Где же, как
не здесь, и должен был родиться этот балет?! В перспективе – показ спектакля в Таиланде. И не только. Пока же внучка Екатерины Десницкой и принца Сиама Нарисса Чакрапонг, приехавшая в дни
премьеры на Урал, попросила свозить её на границу Европы и Азии, чтобы одномоментно оказаться, постоять в двух
частях света. Для неё это
уникальный момент, когда наконец-то не надо выбирать, какой из частей света
отдать предпочтение.
–А ещё, – уже не шутя, а достаточно серьёзно добавляет
Нарисса, – счастлив тот человек, кому в судьбе его не пришлось выбирать между любовью и долгом...

Сельская почта
ждёт ремонта

В области продолжается
реконструкция отделений связи
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

После полномасштабной реконструкции открылась центральная
почта в Верхней Пышме. Открытие почтового
клиентского зала в этом
городе стало последним
этапом в проекте модернизации центральных городских отделений связи и почтамтов
области.

В 2010 году отремонтировано в едином корпоративном стиле 22 отделения почтовой связи, на что потрачено более 43 миллионов рублей.
Но точка в программе
преображения поставлена
не будет – в дальнейшем почтовики планируют приступить к реконструкции небольших отделений почтовой связи второго и третье-

го класса как городских,
так и сельских.
Реконструкция верхнепышминской почты длилась четыре месяца, в течение которых почтовики
не прекращали обслуживание клиентов. Ремонт центрального городского отделения почтовой связи площадью 209 квадратных метра выполнен в едином корпоративном стиле ФГУП «Почта России» с доминированием
светло-серых и оранжевых тонов. На ремонт и замену мебели
ушло свыше 3,5 миллиона рублей. Правда, фасад ещё не совсем готов, но по просьбам жителей клиентский зал открыли
до завершения ремонта.
Для работы с посетителями открыты четыре операционных окна, в том числе для
приёма и обработки корреспонденции от юридических
лиц. Посетителей будут обслуживать 14 человек.
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По информации пресс-службы главка
МВД РФ по Свердловской области, похитителями оказались трое местных подростков 15, 17 и 18 лет. Все задержанные состояли на учёте в милиции, а двое
старших были судимы за воровство.
Сыщики выяснили: прежде чем совершить ночную кражу, подростки наведались в храм Святого Ионы Митрополита Московского днём, как благочестивые
христиане. Правда, вместо чтения молитв они присмотрелись к серебру в церковной лавке и выяснили, сколько примерно пожертвований оставляют прихожане в специальном ящике. А уходя, умудрились тихонько отодвинуть гвозди на
внутренней раме окна.
Именно через это окно позднее, под
покровом ночи, и проник в храм 18летний жулик, пока его товарищи стояли «на шухере». В церковной лавке ночью не оказалось ни серебра, ни выручки, и добычей воришек оказалось лишь
содержимое ящика для пожертвований –
1600 рублей.
Неожиданный поворот: на следующий день после кражи подростки купили
на похищенные деньги в той же церковной лавке два серебряных кольца с надписью «Господи, спаси и сохрани». Поистине, не согрешишь – не покаешься...
Зинаида ПАНЬШИНА

Бумажный
налёт

В Невьянске неизвестные обокрали инспекцию Гостехнадзора. Добычей похитителей стали ламинатор, гербовая печать инспекции и множество различных документов.

Нарисса писала книгу пять
лет. По нынешним меркам –
долго. возможно,
потому, что, обратившись к этой
деликатной истории, хотела, сохраняя в описании всю правду,
вместе с тем не
задеть ничьего
самолюбия. Даже
после ухода из
жизни главных
героев. ведь в реальной истории
любви не было
хэппи-энда в привычном представлении.

в 2010 году
отремонтировано в едином корпоративном стиле
22 отделения почтовой связи, на
что потрачено более 43 миллионов
рублей.

Злоумышленники унесли с собой
бланки паспортов и свидетельств о регистрации транспортных средств, регистрационные транзитные знаки, более
четырёхсот талонов допуска к эксплуатации транспортного средства, около сотни бланков удостоверений трактористамашиниста, шестьдесят пять временных
разрешений на право управления автомобилем, свидетельства о регистрации
залога на машину, около трёхсот индивидуальных карточек по регистрации
транспорта. Возбуждено уголовное дело
по статье УК РФ «Хищение документов».
Игорь МАРКОВ

Смертельная
забава

В селе Грязновском Богдановичского района в петле «тарзанки»
задохнулся одиннадцатилетний
ребёнок.
По сообщению старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области
Александра Шульги, погибший мальчик
рос сиротой, а жил вместе с дедом в Екатеринбурге. В минувшую субботу дедушка с внуком приехали в Грязновское в
гости к бабушке мальчика. Пока взрослые находились дома, внук отправился с
сельскими приятелями качаться на «тарзанке» – веревке с петлёй, закрепленной
на ветке дерева. Однако эта игра закончилась трагедией: ребёнок каким-то образом попал в петлю и задохнулся.
Богдановичский межрайонный следственный отдел проводит проверку по
этому факту. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по её результатам.
Антон ГОРИН

Инкассатор
с отмычкой

В Верхней Салде по подозрению в
дерзком ограблении банкомата задержан инкассатор.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенную в ночь на 24 марта
дерзкую кражу денег из филиала Сбербанка в Верхней Салде. Как сообщает
пресс-секретарь главка МВД России по
Свердловской области Валерий Горелых, один из подозреваемых – мужчина
1981 года рождения – оказался инкассатором банка и родственником руководителя местного отдела Госнаркоконтроля. Вместе с ним задержан его 24-летний
подельник, а третий соучастник преступления сейчас разыскивается.
Как выяснили в угро, группа злоумышленников проникла в здание филиала банка под покровом темноты, подобрав ключи. Они сбили кодовый замок
с банкомата, расположенного в фойе, похитили кассеты с деньгами и скрылись.
Сумма ущерба составила немногим менее трех миллионов рублей.
Большую часть похищенных денег – 2
миллиона 755 тысяч рублей – сотрудники уголовного розыска изъяли по месту
жительства одного из подозреваемых.
Иван ПОЛЯКОВ

