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В статье о селестиальных 
близнецах (людях, родив-
шихся одновременно, в один 

день одного года), опубликованной 
в прошлом номере журнала, было 
рассказано об удивительном сход-
стве и параллелях в жизни двух 
выдающихся долгожителей – вели-
ких музыкантов Пабло Казальса и 
Лайо нела Тертиса.

На этот раз мне бы хотелось по-
делиться с читателями историями 
двух пар известных селестиальных 
близнецов и на примере сравнения 
сценариев их жизни показать, как 
теория селестиальных близнецов 
может по-новому осветить отноше-
ние к общепринятым стереотипам 
и предвзятым мнениям. 

Параллельное рассмотрение 
историй жизни обеих пар знамени-
тых литераторов таит в себе много 
неожиданностей, и мне кажется, 
что конец статьи удивит даже тех, 
кто уже перестал удивляться.

Первая пара селестиальных близ-
нецов, родившаяся 27 января 1891 г. 
на Украине, может по праву быть от-
несена по тем временам к числу дол-
гожителей. Оба литератора – Илья 
Григорьевич Эренбург и Павло Гри-
горьевич Тычина – прожили 76 лет, 
оставаясь творчески активными и 
деятельными членами общества до 
последних дней жизни. Оба мирно 
скончались в своих постелях осенью 
1967 г. (Тычина пережил Эренбурга 
всего на две недели.)

Об Эренбурге принято говорить, 
что он был одним из ярчайших яв-
лений не только русской, но и миро-

вой культуры ХХ века. Принято счи-
тать также, что жизнь Эренбурга 
была редкой как по своей продол-
жительности, так и по многогран-
ности и относительному благополу-
чию. Помимо яркой публицистики, 
Эренбург создал многочисленные 
художественные произведения, 
был интересным эссеистом, поэ-
том, мемуа ристом, переводчиком, 
критиком. Но биографов Эренбур-
га зачастую волновали не столько 
вопросы разносторонности его 
таланта, сколько его загадочная 
способность уцелеть: он не постра-
дал там, где большинство его дру-
зей и коллег попали в лагеря или 
погибли от войн и террора. Какие 
только объяснения этому умению 
Эренбурга „уцелеть“ не появлялись 
в литературной критике! Писалось, 
например, о его „преданности Ста-
лину“, о его „еврейской способно-
сти выживать“ или о „счастливом 
случае“. Так или иначе, все согла-
шались с тем, что жизнь Эренбурга 
была явлением уникальным.

Однако на самом деле был еще 
один советский поэт и писатель, 
чья жизнь и способность уцелеть 
были очень похожими. Жизнь се-
лестиального близнеца Эренбур-
га, Павло Тычины, которого при-
нято считать самым значительным 
украинским поэтом-символистом 
современности, является не менее 
поразительной и загадочной. 

Я не стану здесь приводить всю 
таблицу параллелей в жизни этих 
двух писателей, опубликованную в 
моей книге „Селестиальные близ-
нецы“, а ограничусь лишь наибо-

лее яркими совпадениями. Судьба 
распорядилась так, что дороги этих 
начинающих поэтов пересеклись 
в Киеве в 1919 г., и они с перво-
го взгляда прониклись симпатией 
друг к другу, как будто встретились 
родственные души. В „Люди. Годы. 
Жизнь“ Эренбург вспоминал, что 
с первого взгляда на Тычину он 
сразу понял, что перед ним „настоя-
щий поэт“. Эта встреча привела к 
дружбе, продлившейся всю жизнь. 
Эренбург, известный своими проро-
ческими способностями, полагал, 
что их встреча не была случайной 
и что к ней привели какие-то скры-
тые причины. Об этом он размыш-
лял в ежегодных поздравлениях, 
которыми друзья обменивались к 
дню рождения. Например, в 1951 г. 
Эренбург писал: „Дорогой Павел 
Григорьевич. Я не назову прихотью 
судьбы то обстоятельство, что мы 
родились с Вами в один и тот же 
день далекого 91-го года. Перед на-
шими глазами прошли те же карти-
ны, мы пережили общие страсти и 
вместе теперь, оглянувшись назад, 
видим длинный сложный путь. Дав-
но и с любовью я слежу за Вашей 
благородной работой, за Вашей 
чистой и вдохновенной поэзией. Я 
Вам желаю счастья, мира“. Через 
десять лет Эренбург продолжал 
тему значения одновременности 
в их жизни: „Дорогой Павло Гри-
горьевич. Мы с Вами сверстники, 
земляки и дожили вместе до той 
же пренеприятной круглой даты. 
Жили мы в разных городах, писали 
на разных языках, но всегда я чув-
ствовал, что вы не только большой 
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В 22-страничном документе пе-
речисляются наиболее яркие при-
меры неприемлемого поведения 
медиков в отношении больных, за-
фиксированные в последние годы. 
В частности, в нем упоминается 
дело двух йоркширских психиат-
ров, уличенных в изнасилованиях 
пациентов своей клиники.

Единственным способом избе-
жать повторения подобного в буду-
щем является установление „чет-
кой сексуальной границы“ между 
профессиональными медиками и 
их клиентами, полагают авторы до-
кумента. По их мнению, согласие 
больного ни в коем случае не явля-
ется достаточным основанием для 

действий сексуального характера в 
отношении него со стороны медра-
ботника.

Новые правила также рекомен-
дуют медикам, заподозрившим 
своих коллег в недостойном пове-
дении, немедленно ставить в из-
вестность работодателей и надзор-
ные инстанции.
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поэт, но и хороший человек“. Тычи-
на, в свою очередь, писал Эренбур-
гу: „Мы с Вами земляки по нашей 
многонациональной Отчизне, мы 
с Вами сверстники по месяцу, году 
рождения. Мы собратья по перу“.

Случайно ли обоих отцов этих 
„собратьев“ одинаково звали Гри-
гориями? Случайно ли знаменитый 
литературный критик Шкловский 
на протяжении многих лет доказы-
вал, что Эренбургу следовало бы, 
подобно историческому апосто-
лу, называться Павлом? Случай-
но ли оба поэта начали свой путь 
символистами, но в 1933 г. и тот, и 
другой, „стиснув зубы“, преврати-
лись в сталинских приспешников? 
Случайно ли оба женились в Кие-
ве, а их жены были младше их на 
девять лет? Почему Тычина при-
знавался, что он, всю жизнь благо-
разумно молчавший обо всем про-
исходящем вокруг, тем не менее 
откровенно говорил с Эренбургом 
о трагической судьбе их общего 
друга Льва Моисеевича Квитко, 
когда оба селестиальных близнеца 
в начале 50-х годов встретились в  
разрушенных кварталах бывшего 
Варшавского гетто?

История жизни этих двух лауре-
атов Сталинской премии (Тычина – 
в 1941 г., а Эренбург – в 1942 г.), 
ставших не только писателями, но 
и депутатами Верховного Совета 
СССР, служит поводом попытаться 
по-новому задуматься над попу-
лярным психологическим вопро-
сом: почему некоторые люди спо-
собны расцветать даже в наименее 
подходящих условиях, в то время 
как другие увядают, несмотря на 
самую благоприятную среду?

Ярким примером такого страш-
ного увядания в книге „Селестиаль-
ные близнецы“ стала другая пара 

знаменитых литераторов, родив-
шихся в состоятельных американ-
ских семьях 21 июля 1899 г. Счита-
ется, что американского писателя 
Эрнеста Хемингуэя не нужно пред-
ставлять. Его знают и помнят во 
всем мире. Драматическая жизнь 
Хемингуэя, полная приключений, 
и его трагическое самоубийство не 
оставляют людей равнодушными к 
нему на протяжении десятилетий 
со дня его смерти. Естественно, 
что многим психологам хотелось 
бы ответить на вопрос: почему, 
несмотря на заслуженную миро-
вую славу, сын преуспевающих 
родителей, родившийся в благо-
получной семье, в благополучные 
времена в Америке, тем не менее, 
своими собственными руками раз-
рушил свою жизнь? Как случилось, 
что история последних лет жизни 
Хемингуэя – это история его озло-
бленности, пьянства, раздоров, 
ревности? На первый взгляд жизнь 
Хемингуэя кажется всем биогра-
фам уникальной и неповторимой. 
Но оказывается, что это только на 
первый взгляд… Ибо жизнь его 

селестиального близнеца, одного 
из самых значительных американ-
ских поэтов того же периода, Харта 
Крейна, тоже отличалась не только 
театральной драматичностью, но 
и точно так же закончилась само-
убийством.

С точки зрения параллелей 
между историями жизни Крейна и 
Хемингуэя, их случай не менее по-
разителен, чем пример Эренбурга 
и Тычины. Совпадения были бук-
вально на всех уровнях жизни. На-
пример, их матерей и отцов звали 
одинаково: Грейс и Кларенс. Оба 
писателя оставались всю жизнь са-
моучками, отвергнувшими требо-
вания своих родителей поступить 
в колледж. Оба добились успеха в 
одном и том же году, опубликовав 
свои первые книги в том же самом 
издательстве „Бони и Ливрайт“. 
Оба всю жизнь страдали от бес-
сонницы, и оба временами вына-
шивали планы самоубийства. Как и 
у Хемингуэя, вторая половина жиз-
ни Крейна сопровождалась драмой 
саморазрушения от потери веры в 
свой талант; от алкоголизма, ссор, 
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* Группе немецких исследовате-
лей удалось получить клетки-пред-
шественники сперматозоидов из 
стволовых клеток костного мозга 
человека. Таким образом, ученые 
сделали важный шаг к созданию 
искусственной спермы человека 
в лабораторных условиях. Иссле-
дование, выполненное группой 

специалистов под руководством 
профессора Карима Найернии, 
проводилось в Германии на базе 
Геттингенского университета. Уче-
ные использовали мезенхимные 
стволовые клетки, извлеченные из 
образцов костного мозга мужчин-
добровольцев. В норме эти клетки 
дифференцируются в клетки кост-

ной, хрящевой, мышечной или жи-
ровой ткани.

Исследователям удалось изме-
нить направление дифференциа-
ции клеток и превратить их в спер-
матогонии – предшественницы 
зрелых сперматозоидов, обладаю-
щие двойным набором хромосом. 
Для того чтобы стать полноцен-

И. ЭренбургИ. Эренбург ПП. . ТычинаТычина
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раздоров и дебошей. Однажды Хе-
мингуэй написал в своем дневнике, 
что наилучший способ расстаться с 
жизнью – это спрыгнуть, проплы-
вая мимо берегов Кубы, с палубы 
океанского лайнера. Поразитель-
но, но, не зная об этой записи, Харт 
Крейн так и сделал.

Из этих двух примеров, описан-
ных в книге о селестиальных  близ-
нецах, и без того парадоксальный 
вопрос о причинах „процветания“ 
или „увядания“ человека вне за-
висимости от объективных исто-
рических условий становится еще 
более непонятным: почему оба со-
ветских селестиальных близнеца, 
рожденные одновременно, про-
цветали при самых угнетающих 
обстоятельствах, в то время как 
оба американских селестиальных 
близнеца, рожденные в другой 
день иного года, не вынесли жизни 
даже в наиболее свободной стра-
не? Общепринятый ответ, что все 
люди разные, теряет здесь всякий 
смысл.

Оказывается, исследование се-
лестиальных близнецов отличается 
от всех предыдущих исследований 
теорий личности тем, что вместо 
привычного анализа биографий 
отдельных людей оно позволяет 
производить не только оценку от-
дельных единичных фактов инди-
видуальной жизни, но и рассматри-
вать их в сопряжении с подобными 
же фактами в жизни других людей, 
родившихся с ними одновременно. 
Как уже упоминалось в прошлой 
статье, я назвала временной, или 
астрологический, фактор, влия-
ющий на формирование нашей 
личности, тета-фактором, а метод 
сравнительных биографий селе-
стиальных близнецов получил на-
звание тета-факторного анализа. 

Этот метод, в частности, позволяет 
четче определить разницу между 
сходством и контрастами. Обычно, 
когда мы говорим „похожий“, нам 
не хватает какой-то общепринятой 
объективной шкалы схожести, что-
бы определить „степень сходства“. 
Для введения степени сходства 
нужны контрасты. Так, если бы мы 
воспользовались в качестве этало-
на жизнью Эренбурга, то жизнь Ты-
чины была бы очень близка к этало-
ну, в то время как жизни Хемингуэя 
и Крейна были бы очень далеки 
от него. Очевидно, что Хемингуэй 
своим поведением, приведшим к 
самоубийству, был более похож на 
Крейна, существенно отличаясь от 
Эренбурга и Тычины.

Этот пример показывает, что 
литераторы, родившиеся одновре-
менно, вели похожий образ жизни 
и умерли похожей смертью.

Этого факта, однако, еще недо-
статочно для того, чтобы понять 
причины самоубийства Хемингуэя 
и Крейна. Оказывается, многие 
биографы усмотрели ее в эмоцио-
нальных травмах раннего детства. 
А психологическая  астрология 
увела эту причину еще в более 
ранний период: а именно в день 
их рождения. Один из биографов 
Крейна, Миллер, однажды поэти-
чески выразился о нем: „чувства 
умиротворения и удовлетворен-
ности ускользали от него, как буд-
то его звезды были перечеркнуты 
крестом“. Конечно, он не имел в 
виду карту рождения Крейна. Но 
порази тельно, что карты Хемингуэя 
и Крейна действительно выглядят, 
как будто перечеркнуты крестами! 
Американский астролог Хикки пи-
сала о таком положении: „В этом 
случае есть много подавленных и 
агрессивных чувств, которые чело-

век обычно держит под контролем. 
Когда же они высвобождаются, то 
обычно это происходит яростно и 
разрушительно“. Хочу при этом от-
метить, что у Эренбурга с Тычиной, 
в отличие от Крейна и Хемингуэя, 
карты рождения были гармонич-
ными, свидетельствуя о характере, 
способном понимать и принимать 
все разнообразие жизни.

„Так что, выходит, – спросит чита-
тель, – судьбы Хемингуэя и Крейна 
были предрешены и безысходны?“ 
Астрологи средневековья дали бы 
утвердительный ответ. Но сегодня 
это не так. На примере физики мы 
видим, что открытие законов тяго-
тения Ньютона не только не привя-
зало нас к Земле, а позволило ото-
рваться от нее и долететь до Луны 
и Марса. Оказывается, с точки зре-
ния психологической астрологии, 
мы тоже можем правильно рассчи-
тать наши возможности путем осо-
знанного выбора. Современные 
психологические астрологи помо-
гают людям находить закономер-
ности в судьбе. Так, например, если 
бы Хемингуэй и Крейн понимали, 
что с их картой неизбежны „при-
ливы и отливы энергии“, то, может 
быть, они бы не так впадали в от-
чаяние и алкоголизм от временной 
утраты творческих способностей. 
Хикки была уверена, что людей с 
подобного рода картами можно об-
учить „использовать времена пиков 
энергии для исполнения всех ра-
бот, а затем научить расслабляться 
и отдыхать, когда энергия идет на 
убыль“.

В заключение мне бы хотелось 
поделиться с читателями „Долго-
жителя“ еще одним фактом, кото-
рый я нашла уже после того, как 
книга „Селестиальные близнецы“ 
вышла в свет. „Неастрологи“ ча-

ными сперматозоидами, сперма-
тогонии должны пройти деление 
мейозом, во время которого число 
хромосом в них уменьшится в два 
раза. Довести процесс до этой ста-
дии в лабораторных условиях пока 
не удалось.

* Американский сенат снял 
запрет с исследований и прого-

лосовал за предоставление фе-
дерального финансирования ис-
следованиям в области стволовых 
клеток человека, сообщает AFP.

Джордж Буш выступает против 
подобного использования бюджет-
ных средств, и в 2006 году впер-
вые за время своего пребывания у 
власти применил право вето в от-

ношении похожего законопроекта, 
также принятого членами Сената. 
Президент США считает использо-
вание эмбриональных стволовых 
клеток недопустимым с этической 
точки зрения, поскольку их получе-
ние предполагает разрушение че-
ловеческих эмбрионов на ранних 
стадиях развития.
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сто объясняли вопрос выживания 
Тычины и Эренбурга „прописными 
истинами“. Например, про Эрен-
бурга писалось, что его „еврейский 
талант выживания“ помог ему пе-
режить репрессии и чистки. Какое 
милое клише! Но что же спасло Ты-
чину – его „еврейский талант“ или 
его „украинский талант“? И почему 
этот талант не спас шесть милли-
онов евреев, погибших во время 
Второй мировой войны? И что тог-
да сказать о Квитко, которому не 
помогли ни его еврейское проис-
хождение, ни его украинское окру-
жение? „Объяснялось“ также, что 
Эренбург пережил 1937 г., потому 
что находился в это время в Испа-
нии. Но Тычина не был в Испании, 
и он выжил, в то время как, напри-
мер, Кольцов вместе со многими 
другими писателями, находивши-
мися в Испании, был уничтожен.

Эренбург и Тычина утверждали, 
что единственным способом вы-
жить было убить в себе творческие 
способности и сотрудничать со 
Сталиным, превратившись в по-
слушных функционеров. Как и мно-
гие другие конформисты, они ве-

рили, что оды, написанные в честь 
Сталина, – лучшая защита от лаге-
рей. Может быть, для них это был 
единственный способ уцелеть. Но 
были другие советские писатели, 
например Пастернак или Замятин, 
которые не сотрудничали с властя-
ми и все-таки выжили. С другой 
стороны, было немало приспешни-
ков Сталина, ликвидированных им, 
несмотря на их преданность.

Но самым интересным для меня 
как астролога, пожалуй, стала сле-
дующая цепочка передачи инфор-
мации. 

Я назвала главу об Эренбурге и 
Тычине „Мастера выживания“, по-
тому что Евгений Евтушенко (рож-
денный в созвездии Рака, 18 июля 
1933 г.) как-то раз образно сказал: 
„Илья Эренбург? Он научил нас 
всех выживать“. Сам же Эренбург 
в „Люди. Годы. Жизнь“ благодарил 
тех, кого он считал своими учите-
лями: „А я, оглядываясь на свой 
путь, вижу, что из числа тех, кого 
мне посчастливилось встретить, 
помогли мне попросту дышать, 
работать, выстоять – Бабель и Хе-
мингуэй“.

Еще один парадокс: Бабель и 
Хемингуэй, два человека, рожден-
ные в созвездии Рака (Бабель ро-
дился 13 июля 1894 г.), не выстояли 
и умерли не „своей“ смертью. Ни-
кто точно не знает, был ли Бабель 
расстрелян, но, так или иначе, его 
постигла насильственная смерть в 
лагере, когда ему не было еще и 
50. И, тем не менее, именно Бабель 
и Хемингуэй сумели обучить Эрен-
бурга, как передать эстафету, что-
бы новое поколение (Евтушенко) 
не повторило их ошибки.

Мы видим, что астрология по-
могает заметить закономерности 
судьбы, а исследование тета-фак-
тора позволяет глубже понять при-
роду характеров и судеб людей. 

Можно, конечно, продолжать 
относить все описанные совпаде-
ния и контрасты к случайностям. 
Можно продолжать жить в хаотич-
ном мире, где „плохие вещи“ бес-
причинно происходят с „хорошими 
людьми“. Но если есть хоть малей-
ший шанс стать счастливее через 
понимание законов жизни, то поче-
му им не воспользоваться?

���

ЭЭ. . ХемингуэйХемингуэй ХХ. . КрейнКрейн И. И. БабельБабель

Представители Белого дома уже 
заявили о намерении президента 
ветировать и этот проект докумен-
та, за который высказались 63 се-
натора, а против – 34.

Джордж Буш ввел запрет на 
финансирование исследований 
стволовых клеток человеческих 
эмбрионов в 2001 году. Сейчас уче-

ные, получающие средства из фе-
дерального бюджета США, имеют 
право использовать в своих экспе-
риментах только клеточные линии, 
полученные до этого времени. 

По прогнозам ученых, отмена 
запрета на работу со стволовыми 
клетками человека позволит им 
научиться справляться с целым ря-

дом тяжелых и ныне неизлечимых 
болезней.

* Резкий рост заболеваемости 
диабетом в мире может быть связан 
с загрязнением окружающей среды 
пестицидами и другими вредными 
химикатами. Веские подтвержде-
ния этой гипотезы содержатся в 
исследовании южнокорейских уче-


