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Со времен Петра Первого для 
русского человека Финский 

залив  – окно в Европу. Много чего 
началось для России с обретением 
доступа к Балтийскому морю чрез 
Финский залив. Например  – Рос-
сийский флот.

Никакой Финляндии тогда не 
было, а были так называемые «фин-
ские земли» в составе Шведского 
королевства. Шведское господство 
над финским народом длилось с XII 
по XIX  век. А в 1808 году Финлян-
дия перешла в «собственность и 
державное обладание Империи Рос-
сийской» и пребывала в этом состо-
янии вплоть до развала Российской 
империи.

Финский залив некоторое время 
русские называли Кронштадтским, 
ибо Россия завладела им еще в 1703 

году, задолго до того, как финно-
угры обрели свое государство.

Русские археологические раскоп-
ки начала ХХ  века раскрыли на бе-
регах Финского залива множество 
стоянок древних людей, массово 
проживавших там девять тысяч лет 
назад. Позже там поселился доисто-
рический человек и человек времен 
неолита. То есть, несмотря на слож-
ные погодные условия, эта часть 
России, Эстонии и Финляндии была 
весьма пригодна для проживания.

Финский залив, который русские 
моряки называют порой «лужей», 
всегда имел для России важнейшее 
стратегическое значение. Во време-
на СССР Финляндия подверглась 
«финляндизации», что подразуме-
вало подконтрольность ее внешней 
политики. Она стала страной-чле-
ном ЕС лишь в 1995 году, когда Рос-
сия была еще «в обвале».

Финляндия  – дружественная 
России страна. В отличие от При-
балтийских республик, она не во-
шла в состав НАТО и не ведет себя 
агрессивно по отношению к России.

Давайте понадеемся на то, что 
Финский залив никогда не станет 
яблоком раздора.

Виктор Лупан
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Сычкова люди застывают в радост-
ном изумлении.

КУЛЬТУРА

40 ЗАПИСКИ 
ПРОДЮСЕРА
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художественными сокровищами.

ИНТЕРВЬЮ

44 МЯТЕЖНИК 
СОЛЖЕНИЦЫН

Эксклюзивное интервью с автором 
первой биографии Александра Сол-
женицына, Майклом Скэммеллом.

ЛИТЕРАТУРА

48 ФИНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
В КНИГАХ ИЗДАТЕЛЬ-
СТВА «ВЕСЬ МИР»

Век, прожитый финнами в России, 
подготовил народ и страну к неза-
висимости.

50 СВЕАБОРГ: СТРАЖ 
ХЕЛЬСИНКИ И ФОРПОСТ 
ПЕТЕРБУРГА

Фрагменты из книги финского исто-
рика Алпо Юнтунена «Свеаборг: 
страж Хельсинки и форпост Петер-
бурга. 1808–1918 годы».

54 А ЛЕТ ПРОШЛО УЖЕ 
НЕМАЛО…

Финляндия представила К. Н. Ба-
тюшкову новые образы и картины 
мира, и созерцание их расширило 
круг его поэтических наблюдений.

56 АЛИСА ДАНШОХ. 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ, 
ИЛИ ДНЕВНИК 
ЗДОРОВЬЯ

Начало читайте в № 93/1 (4964)  – 
№ 98/6 (4969) и № 100/8 (4971) – 
№ 104/12 (4975).

СОВЕТЫ ЮРИСТОВ
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СОДЕРЖАНИЕ
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на подержанных автомобилях. Но 
совсем скоро стало ясно, что это 
лишь «последняя капля». Не могу 
забыть одного мужичка, кричаще-
го в телекамеру: «Все! Достали! Я 
больше не могу!» Этот крик души 
резюмирует, на мой взгляд, положе-
ние вещей лучше, чем любые умоз-
рительные синтезы.

Лет пять тому назад французский 
географ и социолог Кристоф Гилюи 
(Christophe Guilluy) опубликовал 
под названием «Периферийная 
Франция» (La France périphérique) 

небольшое научное исследование, 
из которого исходило, что глоба-
листские элиты, просто бросили на 
произвол судьбы и забыли большую 
часть населения Франции, прожива-
ющую в деревнях и небольших го-
родах. Гилюи доказывал, что в пери-
ферийной Франции нет ни работы, 
ни доступа к культуре, ни хороших 
учебных заведений. Там невозмож-
но жить без машины, ибо обще-
ственного транспорта практически 
нет, а все далеко  – и детский сад, и 
школа, и почта, и магазин, и больни-
ца. И самая главная проблема в том, 
что никто не видит выхода из соз-

давшейся ситуации. «Социальная 
безнадежность ведет к массовому 
чувству отчаяния», – писал Гилюи.

Официальные СМИ и доминиру-
ющая либеральная интеллигенция 
раскритиковали его за «реакцион-
ный пессимизм», постоянно пина-
ли беднягу, пытались подвергнуть 
остракизму. Но ничего у них не вы-
шло. И сегодня мало кто еще осме-
ливается оспаривать провидческую 
суть умозаключений этого неорди-
нарного исследователя. Прислуша-
лись бы к его предупреждениям о 

грядущем бунте «периферийной 
Франции», может, и не было бы се-
годня «желтых жилетов». Те, кто 
думают иначе, не читали Кристофа 
Гилюи. Ибо он четко пишет о неиз-
бежности социального конфликта 
серьезных пропорций между гло-
балистской, отключенной от реаль-
ности элиты и забытыми ею народ-
ными массами.

Следует заметить, что концепту-
альное открытие Гилюи не огра-
ничивается сугубо французскими 
реалиями. Оно присуще абсолютно 
всем странам западного мира. Пе-
риферийная Англия проголосовала 

за Brexit, периферийная Америка 
избрала Трампа, периферийная 
Италия привела к власти своих ле-
вых и правых популистов, перифе-
рийная Бразилия устроила плебис-
цит Болсонару.

Первая суббота «желтых жиле-
тов» была сугубо провинциальной, 
периферийной. Но со второй – пер-
вой парижской – начались столкно-
вения, побоища, погромы, тысячи 
арестов. Причем проявления наси-
лия были и со стороны протестую-
щих, и со стороны властей. Сейчас 

не поймешь уже, кто прав, а кто ви-
новат. Но суть даже не в этом. Суть 
в том, что насилие – это язык. О язы-
ке насилия много рассуждал немец-
кий философ и теоретик культуры, 
видный представитель «франкфурт-
ской школы» Вальтер Беньямин 
(Walter Benjamin). А также знаме-
нитый французский психосоциолог 
Жак Саломэ ( Jacques Salomé), ко-
торый утверждает, что язык наси-
лия  – наиболее распространенный 
сегодня способ общения в мире, вне 
зависимости от расовой, культур-
ной или религиозной принадлежно-
сти людей. Это происходит не из-за 

У движения «желтых жилетов», 
которое началось как сугубо 

провинциальное явление 17  ноя-
бря 2018 года, есть почин. Волею 
судьбы именно в ту знаменательную 
субботу и последующее воскресе-
нье я гостил у друзей в Нормандии, 
в прекрасном замке XVII века. В их 
истинно «дворянском гнезде» со-
бралась очень приятная компания 
образованных, культурных людей 
с умными и хорошо воспитанными 
детьми, в свою очередь обучающи-
мися в элитарных учебных заведени-
ях США и Западной Европы. Я вы-
ступал с лекцией по случаю выхода 
своей очередной книги, на которую 

были приглашены и местные жите-
ли. А потом мы слушали прекрасный 
концерт классической музыки в ис-
полнении знаменитого французско-
го пианиста и не менее известной 
ирландской сопрано.

А в это время «желтые жилеты», 
о которых никто ничего толком 
тогда не знал, стояли на дорогах, 
автострадах, перекрестках, под хо-
лодным моросящим дождем. Мы, 
конечно, обсуждали происходя-
щее, запивая фуа-гра с трюфелями 
дивным «Сотерном». Но никто 
из нас, несмотря на завидные наши 
ай кью, не понимал истинной сути 
происходящего.

Возвращаясь в воскресенье вече-
ром в Париж, мы с женой посто-
янно слушали в машине информа-
ционные каналы радио и узнали, 
что первый день протестного дви-
жения завершился несколькими 
убитыми и многими сотнями ра-
ненных. Нас «тормозили» иногда 
группы продрогших и усталых, но 
добродушных «желтых жилетов». 
Я сигналил им в знак симпатии. А 
они, аплодируя в ответ, с улыбкой 
пропускали нас.

Движение началось с протеста 
из-за очередного повышения цены 
на дизельное горючее  – «горючее 
малоимущих», передвигающихся 

Обещания Макрона были расценены как «крохи с барского стола» 

ГЛАВНОЕ

УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЕННЫЕ

Неожиданно для себя Макрон оказался 
пресловутой «последней каплей»

ВИКТОР ЛУПАН, 
глава редакционного совета
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находится у власти всего полтора 
года. А то, против чего люди столь 
яростно протестуют,  – результат 
сорока лет неправильной политики. 
Здесь он сказал чистую правду. Чи-
стую и страшную. Страшную, по-
тому что за последние сорок лет у 
власти были и либералы, и социали-
сты, и центристы, и правые, и левые. 
Кого только не было? А политика, 
оказывается, была одна. 

Вопрос напрашивается сам: зачем 
же тогда голосовать? Зачем делать 
вид, что есть альтернатива, когда 
альтернативы нет?

23 миллиона телезрителей смо-
трели на это в прямом эфире, а 
миллионов десять радиослушателей 
слушали выступление президен-
та в своих машинах. Для страны с 
65-миллионным населением это 
колоссальные цифры. Ни один обо-
зреватель такого не ожидал и не 
предвидел. Что еще раз говорит об 
исторической сути происходящего. 
Причем никто толком не понимает, 
что это? Революция? Да вроде нет. 
Революция подразумевает сверже-
ние существующей власти и смену 

одного конституционного порядка 
на другой. Революция нуждается в 
идеологии, организации, авангарде, 
предводителях. В движении «жел-
тых жилетов» ничего 
такого нет. Власть не-
сколько раз пыталась 
начать переговоры, на 
которые никто не яв-
лялся, ибо у движения 
нет ни предводителей, 
ни представителей. Как 
такое может быть? Я не 
знаю. Никто не знает. 
Все у «ЖЖ» абсолют-
но горизонтально. Ты-
сячи ячеек действуют 
по всей стране, пользу-
ясь в основном «Фейс-
буком». Никто ничего 
не скрывает, ни от полиции, ни от 
властей. Все происходит открыто и 
молниеносно.

Таким образом, президент Ма-
крон мгновенно был осведомлен о 
том, что его красноречивое обра-
щение не произвело ни малейшего 
впечатления на активных членов 
движения «ЖЖ». Обещания его 

были расценены как «подачки», как 
«крохи с барского стола».

Макрон, хоть и неопытен, но 
умен. Я думаю, что он изначально 

обращался не к «жел-
тым жилетам», не к 
активистам движения, 
а к симпатизирующим 
им «народным мас-
сам». Он хотел проде-
монстрировать свою 
открытость, свою спо-
собность и готовность 
идти на уступки. Фей-
ковое ли все это или 
настоящее, покажет 
будущее.

Происходящее се-
годня во Франции – не 
просто очередное про-

явление исторически неоспоримой 
«революционности» французского 
народа. Движение «желтых жиле-
тов» не архаично, а наоборот – су-
персовременно. Системный кризис 
неолиберализма с его глобалист-
ской идеологией разразился из-за 
столкновения с принципом реаль-
ности. Он тупо напоролся на сопро-
тивление общества.

Напоминаю: неолиберализм от-
рицает принцип существования 
общества как такового. «� ere is 
no society», ««Общества как тако-
вого не существует», – утверждала 
Маргарет Тэтчер. Она же кричала: 
«� ere is no alternativе!», «Аль-
тернативы нет!» Вся эта идеологи-
ческая чушь привела страны Евро-
союза на грань страшной для всех 
нас развязки. Внешне французское 
общество выглядит еще достаточно 
привлекательным и благополучным. 
Особенно для туристов. Но в то же 
время в «периферийной Франции» 
ютятся от восьми до десяти милли-
онов живущих за чертой бедности 
людей. Официально они составляют 
12% населения страны. На самом 
деле их гораздо больше. Бедолаг 
этих пока не видно. «Желтые жи-
леты» – это не они. У самых бедных 
просто нет денег для того, чтоб при-
ехать на демонстрацию в Париж.

Такие во Франции дела.

скудности набора слов, а потому, 
что люди просто не в состоянии уже 
выразить свои «интимные ощуще-
ния, реальные эмоции и глубинные 
потребности». Насилие, как способ 
выражения, как язык, 
считает Саломэ, позво-
ляет (пусть даже вре-
менно) «эвакуировать 
фрустрации, игнори-
ровать непонимания, 
приуменьшать тяжелое 
ощущение того, что 
тебя не любят».

В нашумевшем пись-
ме президенту Макро-
ну, опубликованному 
в виде статьи газетой 
«Либерасьон», мо-
лодой депутат На-
циональной ассам-
блеи (Парламента 
Франции) Франсуа Рю-
фэн повторяет десятки 
раз: «Вас ненавидят! 
Вас ненавидят! Вас ненавидят!» Та-
кого не может припомнить никто. 
Даже «ненавистного» короля Лю-
довика XVIII и казненную вместе с 
ним королеву Марию-Антуанетту 

не ненавидели так, как ненавидят 
Макрона. Причем трудно понять 
причину столь лютой ненависти. 
Ведь совсем недавно этот, молодой 
еще, 39-летний человек восходил на 

престол с грациозной легкостью ки-
нозвезды. Он культурней и тоньше 
всех своих недавних предшествен-
ников, за исключением, пожалуй, 
Франсуа Миттерана. Но его быстро 

подвела непростительная для ис-
тинного лидера самовлюбленность. 
Он стал допускать грубейшие ком-
муникационные ошибки, совершать 
недопустимые для простых людей 

поступки. У него тоже низкое воз-
обладало над высоким, которого 
жаждал утомленный позорными 
президентствами Саркози и Ол-
ланда народ. Неожиданно для себя 

Макрон оказался пресловутой «по-
следней каплей».

Пребывая в некоем ступоре от 
извержения «ненависти и презре-
ния трудящихся»  – ведь движение 

«ЖЖ» пользуется поддержкой 
85% населения Франции, – Макрон 
долго безмолвствовал. После поч-
ти месячного безмолвия юмористы 
окрестили его «елисейским мол-

чуном». А когда 10 
декабря он наконец, 
собравшись с силами, 
торжественно обра-
тился к нации, то об-
ращение его длилось 
лишь тринадцать ми-
нут. За это время он 
успел упрекнуть тех, 
кто прибегал к наси-
лию, изъявить сожале-
ние (без извинений) за 
свои оскорбительные 
для граждан выска-
зывания и поступки, 
выразить личное при-
нятие закономерности 
чаяний граждан, по-
обещать увеличить на 
сто евро в месяц ми-

нимальную зарплату, да еще что-то 
в адрес пенсионеров. И все это под 
пафосные аккорды «Марсельезы».

Почти вскользь, чуть ли не скоро-
говоркой, Макрон заметил, что он «Общества как такового не существует», – утверждала Маргарет Тэтчер

Франсуа Рюфэн

8  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ЯНВАРЬ 2019 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ЯНВАРЬ 2019  9



руководствовались в своих акциях 
не политической разумностью или 
логическими выводами, а мифологи-
ей, которую создали псевдолибера-
лы и псевдодемократы, формирую-
щие политический курс.

Этот курс, в сущности,  – не что 
иное, как результат некоего поли-
тического нарциссизма. США и их 
союзники по НАТО убедили себя 
в том, что их политическая систе-
ма, их экономические модели, их 
ценности, их правила поведения на 
международной арене являются са-
мыми оптимальными и достойны 
всяческого подражания. А если ка-
кие-либо государства на планете не 
принимают их образ мысли и образ 
действий, то в ход идут все меры  – 
как разрешенные международным 
правом, так и грубо нарушающие это 
международное право, – дабы заста-
вить эти государства признать при-
мат политики коллективного Запада, 
или блока НАТО, что, вообще-то го-
воря, одно и то же.

Между тем, если взглянуть на со-
бытия последних десятилетий, кар-
тина складывается вовсе не та, ко-
торую Запад стремится представить 
мировой общественности. Уничто-
жение Ливии, варварское вторжение 
в Ирак, незаконное вмешательство 
в Сирии и поддержка там воору-
женной оппозиции, являющейся со-
юзником террористов,  – все это не 
говорит о здравомыслии политиков 
НАТО. Если добавить к этому бряца-
ние оружием со стороны США, ког-
да речь идет о КНДР, поддержку са-
удовцев и эмиратцев, которые ведут 
кровавейшую войну в Йемене, и ока-
зание беспрецедентного давления на 
Иран, то картина складывается еще 
более мрачная. Политический курс, 
который приводит к последствиям 
такого рода, в политологии именует-
ся эрратическим, то есть ведущим к 
крайне негативным последствиям.

Но и экономика стран НАТО и 
Евросоюза также не свидетельствует 
о разумном, взвешенном и логичном 
подходе к имеющимся проблемам. 
Возьмем, к примеру, Польшу. Как 
руководители Евросоюза, так и поль-

ское правительство неоднократно 
заявляли, что Польша быстро разви-
вается, а ее население быстро растет. 
И первое, и второе – очевидная ложь. 
Объем продукции промышленности 
Польши составляет сегодня пример-
но 24% от того объема, который имел 
место в Польше времен Варшавского 
договора. Страна находится наплаву 
только благодаря многомиллиард-
ным вливаниям в ее экономику со 
стороны США и Евросоюза.

Что же касается роста населения, 
то это красивый миф. Только в од-
ной Великобритании сегодня бо-
лее 1 миллиона 200 тысяч поляков. 
Еще примерно столько же в других 
странах Евросоюза и в Америке. На-
селение Польши в этом году действи-
тельно выросло (примерно на семь 
тысяч человек!), но просто отток 
населения из страны возмещается 
массовым бегством в Польшу людей 
из Украины. 

Нищает сельское население в Ру-
мынии и Болгарии, и именно оно 
составляет основную часть эми-
грантов из этих стран в другие 
страны Евросоюза. Что касается 
стран Прибалтики, то у них уровень 
промышленного производства, по 
оценкам европейских специалистов, 
составляет менее 10% от уровня 
1985 года. Вот такие экономические 
достижения!

Наглядным примером банкрот-
ства общеевропейской экономиче-
ской модели являются события во 
Франции. Приток огромного коли-
чества иммигрантов – из Восточной 
Европы и особенно из Северной 
Африки, а также давление комисса-

ров и парламента Евросоюза, требу-
ющих все больших взносов в общий 
его бюджет, вынудили французское 
правительство вводить крайне непо-
пулярные меры: повышение налогов 
и цен на топливо. Результатом стали 
массовые демонстрации и забастов-
ки, которые привели к гибели не-
скольких демонстрантов и к аресту 
более 1700 участников беспорядков. 
Чего теперь стоят причитания за-
падных СМИ по поводу временного 
задержания в Москве 103 участни-
ков несанкционированного митинга 
оппозиции! По сравнению с париж-
скими событиями этот митинг был 
собранием «пикейных жилетов»…

Нельзя не обратить внимания на 
то, что для разгона демонстраций 
протеста французские власти широ-
ко использовали слезоточивый газ и 
резиновые пули, а в какой-то момент 
в ход пошли даже бронетранспор-
теры. Во втором эшелоне обороны 
демонстрантам готовы были проти-
востоять тысячи жандармов, воору-
женных автоматами. 

Власти обещали манифестантам 
приостановить действие указов по 
новым налогам и повышению цен, но 
остановить забастовки и заставить 
манифестантов отказаться от поли-
тических требований об уходе пра-
вительства Макрона так и не удалось. 
Франции, думается, еще предстоит 
трезво оценить и реальный масштаб 
ее экономических проблем, и массо-
вость манифестаций.

Вышеназванное требование об 
уходе правительства в отставку в оче-
редной раз напомнило европейцам, 
что в своем большинстве ручные 

лидеры западноевро-
пейских стран, назна-
ченные на свои посты 
с одобрения и при 
очевидной поддержке 
вашингтонских поли-
тиков, судя по всему, не 
справляются со своей 
миссией руководителей 
суверенных государств. 
Макрон, получивший 
во Франции прозвище 
«Микрон», никак не 

Говорят, год 2020 будет годом 
решений, которые станут опре-

деляющими для дальнейшей судьбы 
человечества. Якобы на это указыва-
ют древние шумерские и ассирий-
ские календари. Об этом, дескать, 
говорили и древние звездочеты. Я 
не знаю ничего о шумерских ка-
лендарях и не читал предсказания 
древних звездочетов. Как мне ви-
дится, именно наступивший 2019 
год должен стать годом важнейших 

решений для ведущих политиков 
мира. Они либо должны предотвра-
тить дальнейшее сползание к гро-
зящей мировой катастрофе, либо 
оставить все как есть и молча наблю-
дать, как эта катастрофа постигнет 
человечество. Будет ли это в 2020 
году или двумя годами позже, значе-
ния не имеет.

Хочу сразу заявить: я не хотел бы, 
чтобы эти слова воспринимались 
как нечто апокалиптическое, как 

пессимистические нотки. Наобо-
рот, моя вера в разум и логическое 
мышление, которыми должны об-
ладать политики крупнейших госу-
дарств мира, остается непоколеби-
мой. Но события, происходившие 
в последние десятилетия в разных 
районах мира, увы, говорят об об-
ратном. Западные страны, полити-
ку которых в значительной степени 
определяет их флагман – Соединен-
ные Штаты, – в своем большинстве 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

МИР НА ПОРОГЕ 
ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

В ход идут все меры, дабы заставить признать 
примат политики коллективного Запада 

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ, 
писатель, историк

Наглядным примером банкротства 

общеевропейской экономической модели 

являются события во Франции

США и их союзники по НАТО убедили себя в том, что их политическая система, их экономические модели, 

их ценности, их правила поведения на международной арене являются самыми оптимальными 

и достойны всяческого подражания
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сирования проекта «планируемой 
семьи» и покончить с системой 
здравоохранения, которую учредил 
Барак Обама (Obamacare). Трамп, по 
словам Карлсона, не постиг сущно-
сти американской государственной 
системы, а его собственный аппарат 
на самом деле не поддерживает пре-
зидента. Карлсон считает, что Трамп 
мало смыслит в законодательстве, 
мало знает о политике и не окружил 
себя людьми, которые действительно 
могли бы что-то сделать для страны. 
Неутешительные выводы…

Здесь стоит заметить, что Карлсон 
не сказал ни слова о внешней поли-
тике администрации Трампа. А ведь 
сегодня она является откровенно 
антироссийской и антикитайской. 
Россия и Китай, по мнению самого 
Трампа и его ближайших сподвиж-
ников, являются «ревизионистски-
ми государствами», мешающими 
США проводить «нормальную на-
циональную политику» на мировой 
арене. Вряд ли Трамп придерживал-
ся этой позиции, когда был крупным 
бизнесменом: было время, когда он 
был открыт для инвестиций и сде-
лок в России и Китае. Иными сло-
вами, эта «благопри-
обретенная позиция» 
навязана ему амери-
канским истеблишмен-
том, лоббистами во-
енно-промышленного 
комплекса и «ястреба-
ми» в Пентагоне. 

Агрессивная рито-
рика крайне важна и 
полезна американско-
му военно-промыш-
ленному комплексу: 
ведь она позволяет 
осуществлять перево-
оружение США, вести 
новую, поистине бес-
прецедентную гонку вооружений. 
И это несмотря на то, что генералы 
Пентагона продолжают твердить 
американскому народу, что Россия – 
это колосс на глиняных ногах, что 
достижения России в развитии воен-
ной промышленности и в создании 
принципиально новых систем ору-

жия  – это всего лишь «компьютер-
ная графика», «муляжи ракет»…

Знают ли они истинное положение 
вещей? Несомненно. Недавно аме-
риканские и канадские вооруженные 
силы испытали немалый шок, когда в 
их двухсотмильной зоне появились 
российские подводные лодки типа 
«Акула». Эти подводные корабли 
бесшумны и плывут на большой глу-
бине: отследить их перемещение за-
падные средства наблюдения не в со-
стоянии. А на каждой «Акуле» – 28 
ракет «Гранат», которые способны 
доставлять на расстояние в три ты-
сячи километров 200-килотонные 
ядерные заряды! Но и эти подводные 
лодки – уже вчерашний день россий-
ского подводного флота. Сегодня на 
боевое дежурство заступил крейсер 
«Северодвинск», могущий идти под 
водой на глубине 600 метров со ско-
ростью около 60 км в час. На нем, как 
полагают, размещен гиперзвуковой 
ударный комплекс «Циркон». Он 
преодолевает любую систему проти-
воракетной обороны. 

В США знают о создании новей-
шего оружия такого рода в нашей 
стране, и, казалось бы, логика под-

сказывает, что продолжать курс на 
конфронтацию со страной, облада-
ющей таким потенциалом, нелепо и 
глупо. Но нет  – твердят одно: «Мы 
сильнее!»

Стоит упомянуть и Украину. Со-
всем недавно наиболее горячие го-
ловы в этой стране стали заявлять, 

что Украине просто необходимо 
свое ядерное оружие,  – дескать, у 
страны есть военно-промышлен-
ный потенциал, который способен 
такое оружие создать. Замечу, что 
США, твердые и непоколебимые 
сторонники нераспространения 
ядерного оружия, никак не отреа-
гировали на такие заявления. И это 
неудивительно: Украина – антирос-
сийский проект НАТО.

Некогда весьма популярным был 
фильм-буффонада про Остина Па-
уэрса, великолепного британского 
агента, который охотится за не-
ким доктором-изобретателем, во-
площением мирового зла. Так вот, 
этот злодей настолько влюблен в 
собственную персону, что создает 
второе «Я»  – только размером с 
карлика. Он дает ему имя «Мини-
ми», то есть «малюсенький “я”». 
Украина сегодня  – это «Миними» 
Соединенных Штатов. Она не толь-
ко повторяет и транслирует повсе-
местно антироссийскую риторику 
американских «ястребов»; она 
всячески раздувает эту риторику и 
провоцирует Россию на действия, 
которые затем подаются мировому 
общественному мнению (в первую 
очередь, конечно, в странах НАТО) 
как агрессивные. Но все же Петра 
Порошенко трудно считать «Ми-
ними» Дональда Трампа. Амери-
канский президент никогда не опу-
скался до такой низости и кровавой 
подлости, как украинский лидер.

Судьба «Миними» в фильме пе-
чальна. Он гибнет. Но, если заглянуть 
в историю, она печальна и в реальной 
жизни. «Миними» Гитлера Ион Ан-
тонеску, румынский диктатор, был 
казнен после войны по приговору 
трибунала. Другой «Миними»  – 
французский маршал Петен  – тоже 
был после войны расстрелян. Анто-
неску, ввязавшись в войну нацистов 
против СССР, погубил миллион три-
ста тысяч своих сограждан, а другой 
диктатор – венгерский маршал Хор-
ти – почти полтора миллиона.

Что тут можно посоветовать на-
родам Европы? Только одно: береги-
тесь новых «Миними»!

может расстаться со своей ролью ва-
шингтонского фаворита, но вместе 
с тем иногда высказывается так, что 
Белый дом вынужден его одергивать.

Фрау Меркель, которая находится 
у власти дольше, чем любой другой 
европейский лидер, вынуждена была 
отказаться от роли главы своей Хри-
стианско-демократической партии, 
чтобы с видимым трудом сохранить 
пост канцлера ФРГ. Свобода ее ма-
невра на политическом поприще тем 
самым существенно уменьшилась.

Если сравнить Макрона и Меркель 
с такими главами государств, как пре-
зидент Де Голль и канцлер Аденауэр, 
то нынешние лидеры выглядят даже 
не как бледные копии, а как карика-
туры на своих знаменитых земляков.

Что же касается британского пре-
мьера, то Тереза Мэй, похоже, на-
строила против себя не только пар-
ламент, но и большинство граждан 
Великобритании. Ее остроумно на-
звали «Тяни-Толкай»: она не смог-
ла добиться для Великобритании 
приемлемых условий для выхода из 
Евросоюза, но при этом настаива-
ла на том, что у страны нет другого 
выхода, кроме как согласиться на не-
приемлемые условия. Историки на-
помнили, что ровно сто лет назад у 
Соединенного Королевства был пре-
мьер-министр примерно такого же 
невысокого качества – Дэвид Ллойд 
Джордж. Он пытался договорить-
ся с Временным правительством в 
России, а когда оно пало, категори-
чески возражал против приема цар-
ской семьи в Англии. Он приказал 
переподчинить британские силы 
французам в ходе Первой мировой 
войны, в результате чего потери бри-
танцев были ужасными. При нем ан-
гличане расстреляли демонстрацию 
в Каире (вызвав этим революцию в 
Египте) и в Амритсаре (Индия), где 
убили около тысячи человек…

События подобного рода проис-
ходят тогда, когда политики ока-
зываются неспособными правиль-
но оценить ситуацию и принять 
верное решение. Самое забавное в 
наше время  – то, что во всех своих 
провалах и в неспособности вести 

нормальную политику западные ли-
деры обвиняют сегодня Россию. В 
США поражение Хиллари Клинтон 
на президентской гонке, обуслов-
ленное убогостью политической 
платформы демократов, тут же объ-
яснили вмешательством России в 
американские выборы. Во Франции 

протестное движение ныне тоже на-
чали объяснять (с легкой руки про-
пагандистов украинских СМИ) рус-
ской агитацией. В Великобритании 
вмешательством России лейбористы 
объясняли победу большинства бри-
танских граждан на референдуме 
по Brexit, а сейчас этим же пытают-
ся объяснить неспособность Тере-
зы Мэй убедить народ, что другого 
пути, кроме как согласиться на ка-
бальные условия Евросоюза, у Со-
единенного Королевства нет и быть 
не может. Народам Европы вну-
шают, что во всех их бедах виновен 
один лишь «русский медведь»…

Но и флагман западного мира, 
похоже, тоже движется нетвердым 
курсом в бурном море мировой 
политики. Причин здесь много, но 
главных – две. 

Первая  – президент США До-
нальд Трамп, идя на выборы, обещал 
своему народу, что «осушит вашинг-
тонское болото». Спустя два года 
наблюдатели вынуждены констати-
ровать, что Трамп не только не смог 
осушить это болото, но и сам увяз в 
трясине, которая засасывает его все 
глубже. Воюя на протяжении двух 
лет с демократами, которые твердо 
вознамерились не только лишить 
его возможности баллотироваться 
на второй президентский срок, но 

надеются еще добиться его импич-
мента уже в текущем году, Трамп 
медленно, но неуклонно сдавал 
свои позиции. Если в начале своего 
президентского срока он еще пы-
тался проводить самостоятельную 
внешнюю политику, выдерживая 
давление либералов, «ястребов» и 
русофобов, то в последние десять 
месяцев его зависимость от пресло-
вутого «болота» стала очевидна. А 
вместе с ним и уязвимость.

Второй причиной является тот 
факт, что он окружен политиками 
и военными, которые либо убеж-
дают его делать явно ошибочные 
шаги, либо искажают факты таким 
образом, что ему ничего другого не 
остается, как идти предлагаемым ему 
курсом. Он, кстати, не раз убеждался 
сам, что те, кому он доверял, обманы-
вают его, ведут осмысленную двой-
ную игру. Как следствие этого, ему 
приходилось избавляться от того или 
иного помощника, но очень редко за-
мена была по-настоящему полезна. 

В сущности, в своей внутренней 
политике он продолжает использо-
вать метод проб и ошибок. В любом 
случае, он не оправдал надежд не 
только тех простых американцев, 
которые считали, что Трамп об-
ладает природным умом и придер-
живается неких принципов, но и 
республиканцев из лагеря здраво-
мыслящих политиков. Теперь и они 
от него отворачиваются.

Ведущий телевидения «Фокс 
Ньюз» Такер Карлсон был на про-
тяжении нескольких лет одним из 
наиболее последовательных сто-
ронников республиканцев. Он питал 
надежды на то, что Трамп действи-
тельно будет в состоянии существен-
но изменить положение в стране. 
Но сейчас из его уст звучит критика 
Трампа. По словам Карлсона, он ис-
кренне верил, что Трамп  – тот не-
ординарный президент, который 
сможет добиться взаимопонимания 
с Конгрессом, но этого не случи-
лось. Трамп не выполнил ни одного 
серьезного обещания, данного на-
роду: построить стену между США 
и Мексикой, отказаться от финан-

Тереза Мэй, похоже, настроила против себя 

не только парламент, но и большинство 

граждан Великобритании
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помогать новым главам, однако 
именно от них зависит успешность 
развития регионов.

Также прозвучали вопросы о ре-
зонансных политических решениях 
2018 года. Президент еще раз под-
черкнул важность и необходимость 
повышения пенсионного возраста. 
Это решение нужно было прини-
мать именно сейчас. Вопрос можно 
было бы отложить, но тогда прово-
дить реформу пришлось бы без пе-
реходного периода.

Несколько раз поднимались во-
просы на экологическую тематику 
из различных регионов страны, что 
подчеркивает актуальность этой 
темы. Путин подчеркнул, что эколо-
гией в стране ранее практически ни-
кто не занимался, «в СССР мусор 
сбрасывали просто в яму». Сейчас 
необходимо решить две основные 
задачи: запретить несанкциони-
рованные свалки и создать инфра-
структуру по переработке мусора. 
По словам президента, работа в 
этом направлении ведется.

Отвечая на вопрос о том, доволен 
ли президент работой правитель-
ства Медведева, Путин сказал, что 
«в целом доволен».

Много внимания уделялось и 
внешнеполитическим вопросам. 

«Главная цель нашей внешней 
политики – обеспечить благоприят-
ные условия для развития РФ. Обе-
спечить движение вперед и укрепле-
ние нашей страны, чтобы она заняла 
свое место в мире как равный пар-
тнер среди равных»,  – заявил Пу-
тин. Именно в этом русле звучали 
ответы президента на все поступав-
шие внешнеполитические вопросы.

Путин отметил растущее напря-
жение в сфере обеспечения между-
народной безопасности и добавил, 
что выход США из ДРСМД ставит 
под угрозу существование цивили-
зации и планеты в целом. Властям 
США необходимо задуматься о це-
лесообразности разрыва столь важ-
ного договора.

Путин отметил важность диалога 
с американцами и по другим вопро-
сам, однако внутриполитическая 

конъюнктура в США не позволяет 
этого сделать.

«Сейчас поменяется власть в 
Конгрессе, можно прогнозировать, 
что будут новые атаки на Трампа. 
Сможет ли он в этих условиях выйти 
на диалог с Россией? Я не знаю», – 
сказал Путин. Он подчеркнул, что 

Россия готова к диалогу, но для это-
го нужна иная позиция США.

На вопрос журналиста о том, что 
можно сказать россиянам, которые 
снова стали бояться ядерной войны, 
президент ответил: «Я исхожу 
из того, что у человечества хватит 
здравого смысла и чувства само-
сохранения, чтобы предотвратить 
ядерную войну. Опасность подоб-
ного развития событий в мире за-
тушевывается, уходит, это кажется 
невозможным или не таким важным. 
А между тем это может привести к 
гибели всей цивилизации, а может, и 
планеты. Жаль, что такая тенденция 
недооценки нарастает».

Важной темой стал конфликт на 
юго-востоке Украины. Украин-
ский журналист Роман Цимба-
люк задал вопрос о том, не яв-
ляются ли причиной ухудшения 
российско-украинских отноше-
ний действия Кремля. Путин 
ответил, что «пока в киевских 
коридорах власти находятся ру-
софобы, не понимающие, чего 
хочет народ Украины, наладить 
отношения не удастся, кто бы 
ни находился в Кремле». Одна-
ко Россия предпринимает все воз-
можные меры для того, чтобы най-
ти точки соприкосновения.

Также была затронута тема полу-
чения томоса об автокефалии на 
Украине.

«Это прямое вмешательство 
государства в религиозную жизнь, 
такого не было никогда со времен 
СССР. УПЦ МП была полностью 
самостоятельной, связь с Россией 

была только духов-
ной»,  – отметил пре-
зидент.

Путин подчеркнул 
опасность этих про-
цессов, они могут при-
вести к глобальному 
переделу собственно-
сти и кровавым послед-
ствиям.

Владимир Путин за-
явил, что судьба задер-
жанных в Керченском 
проливе моряков будет 

решаться по результатам уголовного 
разбирательства.

«Обменом мы занимались все 
время. Господин Медведчук по по-
ручению Порошенко это делал и 
недавно тоже приезжал в Москву 
и ставил вопрос об освобождении 
украинских военных, задержанных 
в Керченском проливе. Но эти во-
просы можно будет решать по за-
вершении уголовного дела», – под-
черкнул Путин.

Другой важной темой стал мир-
ный договор с Японией. Путин от-
метил, что Япония в некоторых во-
просах обороны не имеет должного 
суверенитета. Президент уточнил, 
что многие японцы против разме-
щения военных баз США на терри-
тории страны, однако их строитель-
ство продолжается. Именно поэтому 
России будет сложно принимать 
решение по мирному договору. Од-
нако, как отметил Путин, и Япония, 
и Россия заинтересованы в полном 
урегулировании отношений.

Президент также подчеркнул 
важность развития российско-ки-
тайских отношений, в которых 
«доминирует стабильность», а 
Азиатско-Тихоокеанский регион яв-
ляется одним из приоритетных для 
России.

Нынешнее общение с прессой 
стало для российского лидера 

уже четырнадцатым по счету. В этом 
году было аккредитовано рекордное 
число журналистов – больше 1700.

В самом начале пресс-
конференции Путин озвучил ма-
кроэкономические итоги года. По 
словам президента, за 10 месяцев 
текущего года ВВП страны вырос на 

1,7%, прогноз по году – 1,8%. Про-
мышленное производство выросло 
на 2,9%, по итогам года ожидается 
рост до 3%. Инфляция по итогам 
года составит 4,1–4,2%, что явля-
ется рекордно низким показателем 
для нашей страны. Также сокраща-
ется безработица. По словам пре-
зидента, она находится на уровне 
4,8% (в 2017 году  – 5,2%). Растет 

средний уровень пенсии, который 
на сегодняшний день составляет 
14163 рубля. Президент также от-
метил, что важнейшим показателем 
развития страны является продол-
жительность жизни, которая сейчас 
составляет 72,9 года.

Отвечая на один из первых во-
просов, Путин заявил, что стране 
необходим качественный прорыв. 
Именно поэтому были разработаны 
глобальные национальные проекты. 
По словам президента, нельзя про-
сто так раздать деньги, необходимо 
разработать стратегические про-
граммы, которые бы регламентиро-
вали их распределение.

Путин также отметил, что у пра-
вительства есть план реализации 
майского указа, поэтому вхождение 
России в пятерку ведущих экономик 
мира он считает вполне достижи-
мой целью:

«Нам нужно войти в другую лигу 
экономики, занять пятое место по 
ее объему, выйти на иной качествен-
ный уровень», – заявил президент.

Повышение НДС до 20%, введе-
ние налогов на самозанятых  – это 
необходимые меры, за счет которых 
бюджету удастся получить допол-
нительные доходы, которые как раз 
пойдут на реализацию националь-
ных проектов.

Важной экономической темой 
стало санкционное давление Запада.

«Россия всю свою историю живет 
в ограничениях и санкциях»,  – от-
метил президент, поэтому никакие 
новые меры «не смогут остановить 
развитие страны».

Российская экономика уже адап-
тировалась к санкциям, а у властей 
есть планы по их нивелированию. 
Президент также отметил, что от 
санкций страдают в том числе и те, 
кто их принимает.

Одним из первых прозвучал во-
прос о победе оппозиции в не-
скольких регионах на выборах глав 
регионов. Путин отметил, что ни-
каких проблем в этой сфере нет, в 
России и раньше были губернато-
ры от оппозиционных партий. Фе-
деральный центр будет всячески 

ПЕРСОНА

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА

20 декабря в Москве состоялась очередная 
ежегодная пресс-конференция 

президента России

МАРИНА СИНИЦЫНА

14  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ЯНВАРЬ 2019 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ЯНВАРЬ 2019  15



логичная ситуация отмечается и на 
нашей западной границе.

Мне кажется, что именно пригра-
ничная торговля вкупе с «обычным» 
туризмом являются важным факто-
ром того, чтобы мы, как люди, лучше 

понимали друг друга. Когда обычные 
люди встречаются в ситуациях по-
вседневной жизни, возможные куль-
турные различия постепенно отходят 
на задний план. Случайные знакомства 
перерастают в дружеские связи. Появ-
ляются и новые темы для обсуждения, 
помимо экономических.

Каковы же перспективы во време-
на, омрачаемые санкциями? Соглас-
но последнему барометру торговли с 
Россией, большинство финских пред-
принимателей ожидает, что ситуация 
останется на прежнем уровне или не-
сколько улучшится. Увы, эта точка зре-
ния не находит подтверждения в дан-
ных таможенной статистики, которые 
отмечают некоторый спад экспорта в 
январе-сентябре 2018 года по сравне-
нию с предыдущим годом.

Интересно то, что с наибольшим 
оптимизмом в будущее смотрят пред-
ставители малого и среднего бизнеса. 
Их партнерами обычно являются 
предприятия, которые совершен-
но не затрагивают экономические 
санкции. Да и они сами практически 
не соприкасаются с американским 
рынком, что позволяет работать, 
опираясь исключительно на свои 
экономические интересы. У более 
крупных предприятий иной процесс 
принятия решений. Кроме того, они 
зачастую одновременно торгуют как 
с Россией, так и с США.

Общим для малых и крупных ком-
паний можно считать то, что сейчас 
они воздерживаются от инвестиций в 

Россию. Это вполне естественно, по-
скольку при ослаблении предсказуе-
мости рынков ослабевает и желание 
делать долгосрочные инвестиции. 
Наибольшая неуверенность связана, 
конечно, с ожиданием новых амери-

канских санкций. Од-
нако медленный рост 
российской экономики, 
а также возросшая во-
латильность курса рубля 
доставляют немалую го-
ловную боль при плани-
ровании инвестиций.

East O�  ce of Finnish 
Industries, или, по-
русски, Представитель-

ство финской промышленности – это 
некоммерческое акционерное обще-
ство, созданное в 2008 году для рас-
ширения информации о России среди 
своих учредителей. Вместе с тем мы 
участвуем в более широкой дискуссии 
по теме экономических отношений. 
East O�  ce помогает компаниям-ак-
ционерам в конкретных проблемных 
ситуациях. Хотя количество наших 
акционеров ограничено (на нынеш-
ситуациях. Хотя количество наших 
акционеров ограничено (на нынеш-
ситуациях. Хотя количество наших 

ний момент их 25), можно с полным 
акционеров ограничено (на нынеш-
ний момент их 25), можно с полным 
акционеров ограничено (на нынеш-

правом сказать, что через них мы полу-
чаем прекрасное представление о том, 
что происходит в финском бизнесе 
в контактах с Россией, ведь наши ак-
ционеры  – это крупнейшие финские 
игроки на российском 
рынке. Пост председа-
теля нашего Совета ди-
ректоров занимает быв-
ший премьер-министр 
Финляндии Эско Ахо.

Результаты наших соб-
ственных исследований 
во многом подтвержда-
ют оценки упомянутого 
ранее барометра фин-
ской торговли с Россией. 
Барометр  – это резуль-
тат совместных оценок 
Центрального союза 
финской промышлен-
ности, Центральной 
торговой палаты, 
Финл яндско -россий-
ской торговой палаты, 
Ассоциации малых и 

средних предприятий Финляндии, а 
также нашего акционерного обще-
ства, объединившихся в структуру, 
получившую название Business Team 
Russia. Поскольку наши акционеры 
представляют крупнейшие предпри-
ятия страны, то как раз их усталость, 
вызванная низкой предсказуемостью, 
наиболее явно просматривается в ре-
зультатах барометра.

Вместе с тем многие отмечают, что 
в иных условиях в Финляндии можно 
было бы найти именно те технологии, 
которые сегодня особенно востре-
бованы в России. Биоэкономика и 
переработка отходов были главными 
темами панельной дискуссии, органи-
зованной посольством Финляндии в 
Москве и нашей компанией в рамках 
последнего Петербургского между-
народного экономического форума. 
В Финляндии есть хороший опыт в 
области здравоохранения и образова-
ния, использование которого нашим 
соседом было бы весьма органично.

Чем скорее чисто экономические 
факторы будут определять уровень 
торговли, тем лучше. Однако, все ука-
зывает на то, что нам еще долго при-
дется жить в этих особых условиях, 
которые по-английски можно назвать 
“new normal”. Поэтому-то и не следует 
забывать мудрые слова Николая Семе-
новича о пользе контактов…

Трудно найти другое высказыва-
ние, которое цитировалось бы 

так же часто, как слова легендарного 
министра внешней торговли СССР 
Николая Семеновича Патоличева: 
«Без контактов, нет контрактов». 
Сказано просто и верно.

Если посмотреть на кривую торго-
вых отношений Финляндии с Россией, 
Советским Союзом и снова Россией с 
начала 80-х годов позапрошлого сто-
летия, то легко заметить, что торговые 
отношения были наиболее интенсив-
ны в те моменты истории, когда им не 
мешали внешние факторы. Поэтому 
неудивительно, что уровень торговых 
отношений пострадал от последнего 
обострения геополитической ситуа-
ции. Впрочем, и мы сами не сумели в 
полной мере воспользоваться неко-
торым оживлением экономической 
конъюнктуры последнего времени.

На Россию приходится 5% финско-
го экспорта, что ставит ее на шестую 
строчку в ряду наших внешнеторго-
вых партнеров. Ситуация в импорте 
несколько иная. Доля России в нашем 
импорте составляет 14%, что выводит 
ее на второе место. Как экспортный 
рынок Россия уступает даже Соеди-
ненным Штатам и Китаю, причем эта 
тенденция не выправляется.

Доля России/Советского Со-
юза/России во внешней торговле 
Финляндии (по данным таможенной 
юза/России во внешней торговле 
Финляндии (по данным таможенной 
юза/России во внешней торговле 

службы Финляндии):
В структуре финского импорта за 

последние десятилетия не произошло 
сколько-нибудь существенных изме-
нений. Нефть и продукция нефтепе-
реработки, а также другие сырьевые 
товары доминируют в наших импорт-

ных потоках, как бы ни называлась 
страна – Советский Союз или Россия. 
Не сказался на этом и переход от кли-
ринговых отношений между двумя 
странами к сегодняшним рыночным.

В экспорте, напротив, отразились 
структурные перемены в обеих 
странах. В период Советского Союза 
крупные заказы судов из Финляндии 
существенно поднимали долю про-
дукции металлообработки (в сегод-
существенно поднимали долю про-
дукции металлообработки (в сегод-
существенно поднимали долю про-

няшней статистике они попали бы в 
раздел «Машины и оборудование»). 
Сегодня в этом сегменте также отме-
чается определенный рост, но экспор-
тируемое оборудование значительно 
уступает продукции судостроения в 
стоимостном отношении. Это, пре-
жде всего, машины для лесного хо-
зяйства. Экспорт потребительских 
товаров стабильно рос в конце 1990-х 
и начале 2000-х годов за счет продук-
тов питания, однако контрсанкции, 
принятые Россией в данном сегменте, 
резко снизили долю этих товаров. Лю-
бопытно, что доля продукции лесной 
промышленности, на которую при-
ходится четверть нашего экспорта, не 
претерпела существенных изменений 
за весь рассматриваемый период.

В последние годы вошло в моду под-
держивать собственную промышлен-
ность в ущерб содействию свободной 
торговле. По этому вопросу суще-
ствуют самые разные мнения. Тема, 
несомненно, заслуживает отдельного 
обсуждения. Ограничусь лишь кон-
статацией того факта, что и Россия 
последовала за этой модой, начав соб-
ственные программы локализации 
продукции. Это может иметь серьез-
ные последствия для структуры фин-

ского экспорта, поскольку машины и 
оборудование как раз относятся к той 
группе товаров, которые российское 
правительство хотело бы видеть с мар-
кировкой «Made in Russia».

Если посмотреть на экономические 
отношения более широко, то можно 
заметить, что Финляндия, несмотря 
на малые размеры, является весьма 
активным инвестором в российскую 
экономику. Финские компании вло-
жили в капитал российских пред-
приятий около 12 миллиардов евро. 
Обращает на себя внимание и то, что 
финны занимались прежде всего пря-
мыми, а не портфельными инвести-
циями. Например, американцы в по-
следние годы были особо активны как 
финансовые инвесторы. В их порт-
феле существенное место занимают 
акции Сбербанка и государственные 
долговые обязательства.

Исключительно важную роль играет 
приграничная торговля, в отношении 
объема которой у меня нет точной ин-
формации. У каждого из нас есть дру-
зья, живущие в приграничной зоне, 
которые привыкли заправляться в Вы-
борге. По другую сторону границы, 
в Лаппеенранте, у касс торговых цен-
тров тут и там постоянно слышится 
русская речь. Регулятором этой сферы 
являются не столько геополитические 
отношения, сколько курс рубля. Ког-
да курс снижается, основные потоки 
идут из Финляндии в Россию. Когда 
рубль укрепляется, то российские по-
купатели собираются в дорогу. Ана-

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ВРЕМЯ РОССИИ
Чем скорее чисто экономические факторы 

будут определять уровень торговли, тем лучше

ИЛККА САЛОНЕН, 
генеральный директор East O�  ce of Finnish Industries – 

Представительства финской промышленности

Структура финского экспорта в Россию по годам

•  Потребительские товары
•  Продукция лесной промыш-
ленности

•  Продукция металлообра-
ботки

•  Продукция химической про-
мышленности

• Прочее
•  Потребительские товары, 
включая продукты питания

•  Продукция лесной и ме-
таллообрабатывающей 
промышленности

• Машины и оборудование
•  Продукция химической 
промышленности, включая 
нефть

•  Потребительские товары, 
включая продукты питания

•  Продукция лесной и ме-
таллообрабатывающей 
промышленности

• Машины и оборудование
•  Продукция химической 
промышленности, включая 
нефть

Импорт – синий цвет, экспорт – оранжевый

Илкка Салонен
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чества финских организаторов уда-
лось согласовать академическую 
формулировку: «Анализ истории 
ХХ века в современной украинской 
и российской историографии».

Представляя группу российских 
историков, я выступил в ходе пер-
вой встречи в Хельсин-
ки с докладом «Новей-
шая история России и 
СССР в современной 
российской историо-
графии». После харак-
теристики основных 
историографических 
тенденций начиная с 
1990-х годов я обратил-
ся к теме перспектив 
сотрудничества между 
историками России 
и Украины, обратив 
внимание на важность 
выхода историков за уз-
кие рамки националь-
ного нарратива, так как 
исходным моментом 
для диалога должно 
быть согласие, что у 
нас одни корни, много-
вековая история жизни 
в одном государстве, 
что у граждан России 
и Украины значитель-
но больше того, что нас 
объединяет, чем того, 
что разъединяет. Я 
также предложил ини-
циировать совместные 
с украинскими исто-
риками и западными 
коллегами конкретные 
исследовательские и 
публикаторские про-
екты, а также прове-
сти конференции под 
эгидой «Историков без границ». 
Среди возможных тем проектов и 
конференций: «Россия и Украина 
в исторической и культурной ре-
троспективе: что нас сближает, а 
что разъединяет», «Территории 
Украины, Белоруссии, Прибалтики 
и РСФСР в условиях нацистской 
оккупации, 1941–1944 гг.», «Со-
юзный центр и Украинская ССР в 

послевоенный период», написание 
научных биографий С. Бандеры и 
Р. Шухевича и др.

Владимир Сергийчук от имени 
украинской делегации зачитал текст 
под названием «И через сто лет  – 
один к одному: о развитии россий-

ско-украинских отношений в ХХ 
столетии».

«Главная задача, которую выпол-
няет современная российская идео-
логическая машина, – это утвержде-
ние, что украинцы и русские – один 
народ, а потому, мол, нужно возвра-
щаться в единое славянское государ-
ство», – начал выступление украин-
ский историк. Далее в докладе он 

предпринял попытку обосновать, 
что современное противостояние 
России и Украины – не случайность, 
что оно имеет исторические корни, 
связанные с тем, что Россия якобы 
всегда стремились подавить стрем-
ление украинцев к независимости. 

Выступление Сергий-
чука завершилось ре-
верансом в сторону ор-
ганизаторов семинара: 
«В Украине помнят, 
что Финляндия всегда 
оказывала поддержку 
независимым устрем-
лениям украинского 
народа».

«Историки без 
границ» посчитали 
встречу успешной уже 
хотя бы потому, что 
она состоялась, что 
ученые из Украины и 
России не переруга-
лись, а слушали друг 
друга, задавали порой 
острые вопросы, дис-
кутировали за общим 
столом и в целом ми-
ролюбиво общались 
в кулуарах. По итогам 
встречи стороны со-
гласовали текст сле-
дующего заявления, 
размещенного на сай-
те «Историков без 
границ»: «Хотя суще-
ствуют значительные 
различия в интерпре-
тациях общей истории 
двух стран, участники 
встречи согласились 
с тем, что это подчер-
кивает необходимость 
продолжения диалога 

между историками России и Украи-
ны в целях содействия лучшему вза-
имопониманию и предотвращению 
злоупотребления историей…» 

Однако сразу по возвращении в 
Киев делегация украинских исто-
риков 3 февраля 2017 года собрала 
пресс-конференцию, на которой 
представила свое одностороннее 
видение встречи в Хельсинки. Го-

В современной ситуации остро-
го политического кризиса 

между Россией и Украиной, когда с 
треском рвутся многолетние эко-
номические, культурные, научные 
связи между нашими странами, а по-
ездка украинских ученых на научное 
мероприятие в Россию может быть 
сопряжена с серьезным риском по 
возвращении домой, любая гума-
нитарная инициатива, нацеленная 
на сохранение этих отношений и на 
поддержание профессионального 
диалога между учеными, не может 
вызвать ничего иного, кроме при-
знательности.

По инициативе финской не-
правительственной организации 
«Историки без границ», которая 
была поддержана Министерством 
иностранных дел Финляндии, Уни-
верситетом и мэрией г. Хельсинки, 
Национальным архивом Финлян-
дии и рядом других организаций, в 
Хельсинки в полузакрытом режиме 
в январе и сентябре 2017 года со-
стоялись две неформальные встре-
чи российских и украинских исто-
риков. Поскольку после 2014 года 
официальные контакты между на-
учными организациями России и 
Украины полностью свернуты, ини-
циатива «Историков без границ» 

по возобновлению диалога между 
учеными представляется исключи-
тельно важной.

Первая встреча, в которой уча-
ствовало по пять историков с рос-
сийской и украинской стороны, 
была нацелена на запуск диалога. С 
учетом напряженной политической 
обстановки накануне встречи, на-
страивая стороны на конструктив-
ный лад, руководитель «Историков 
без границ» и бывший министр 
иностранных дел Финляндии Эрк-
ки Туомиоя отмечал исключитель-
ную важность очного общения: в 
качестве первого шага должна быть 
готовность встретиться и узнать ар-
гументацию оппонента; нельзя зара-
нее отвергать то, что ты не выслушал 
и не постарался понять. В одном из 
писем, адресованных руководите-
лям российской и украинской деле-
гаций (Сергею Журавлеву и Влади-
миру Огрызко. – Прим. ред.), Эркки 
Туомиоя писал: «Мы сделаем все, 
что в наших силах, чтобы убедиться 
в том, что встреча будет успешной и 
поспособствует объединению исто-
риков в реальном и конструктивном 
диалоге. Мы понимаем, что перво-
начальные исходные позиции и ин-
терпретации истории участниками 
встречи могут быть очень разны-

ми и трудносовместимыми. Мы не 
ожидаем, что эта встреча приведет 
к единству взглядов, но надеемся, 
что она станет началом процесса 
диалога, который позволит сбли-
зить взгляды и интерпретации сто-
рон…» Об этом же, приветствуя 
делегации, говорил во время делово-
го ужина накануне первой встречи 
в Хельсинки министр иностранных 
дел Финляндии Тимо Сойни.

Подготовка встречи оказалась 
непростым делом. Для начала по-
требовалось согласовать предмет 
дискуссий. Российская сторона 
предложила сосредоточиться на 
сравнении основных тенденций в 
современной российской и укра-
инской историографии по истории 
ХХ  века, поскольку именно совет-
ский период продолжает оставаться 
в центре внимания ученых России и 
Украины, вызывая наибольшие спо-
ры (в частности, по поводу трактов-
ки голода в СССР в 1932–1933 годах, 
деятельности Организации украин-
ских националистов во время и по-
сле Второй мировой войны и др.) 
Украинская делегация предложила 
тему для обсуждения с политиче-
ским подтекстом: «Борьба Украины 
за независимость в ХХ веке: правда 
истории». В результате посредни-

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

РОЛЬ ФИНЛЯНДИИ 
В СОХРАНЕНИИ ДИАЛОГА 

ИСТОРИКОВ РОССИИ 
И УКРАИНЫ

Русская и украинская культура и история за много веков настолько тесно 
переплелись, что их трудно разделить, если, конечно, не резать по живому 

и намеренно не стравливать людей 

СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ, 
доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН

Сергей Журавлев. Фото: Наталья Львова
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и украинских историков. В первую 
очередь ученых могут заинтересо-
вать проблемы истории России и 
Украины, остающиеся до сих пор 
малоизученными (например, «Укра-
инская ССР в советской полити-
ческой и экономической системе, 
1946–1980-е годы»). Второй блок 
мог бы состоять из тем, по которым, 
наоборот, за последние 20–30 лет 

вышло много работ и 
по которым в совре-
менной российской и 
украинской истори-
ографии сформиро-
вались разные точки 
зрения и трактовки. 
Это касается как исто-
рических деятелей, так 
и событий прошлого. 
Результатом могла бы 
стать книга или се-
рия книг, в которой 
по каждому из спор-
ных вопросов истории 
было бы в обобщенном виде пред-
ставлено два аргументированных 
взгляда  – с позиций украинской и 
российской истории, а затем между-
народные эксперты попробовали 
бы оценить сильные и слабые сторо-
ны обеих позиций. Впрочем, все это 
лишь предварительные идеи.

Если же суммировать сказанное 
выше, то: а) диалог важно продол-
жить, причем не в двустороннем, а в 
международном формате; б) диалог 
желательно дополнить сотрудниче-
ством ученых в конкретных иссле-
довательских проектах.

В современной Украине этниче-
ские русские занимают по числен-
ности второе место, а в России эт-
нические украинцы – третье (после 
русских и татар). Впрочем, все пре-

красно знают, насколько условна в 
данном случае этническая иденти-
фикация: русские и украинцы так 
долго и по-доброму жили вместе, что 
по-настоящему сроднились. Почти 
в каждой российской семье, не ис-
ключая и автора этих строк, есть 
украинские корни или родные, жи-
вущие на Украине. Русская и укра-
инская культура и история за много 
веков настолько тесно переплелись, 
что их трудно разделить, если, ко-
нечно, не резать по живому и наме-
ренно не стравливать людей. Отсю-
да – и особое отношение к Украине 
среди россиян, и неприятие вражды 
между нашими странами.

Мое глубокое убеждение состоит 
в том, что современная ситуация в 
российско-украинских отношениях 
абсолютно противоестественна. 
Она лишь отчасти может быть объ-
яснена «болезнями роста» на на-
чальном этапе нациестроительства 
или обстоятельствами внутриполи-
тической борьбы. Все остальное  – 
искусственное, наносное.

Учит ли нас чему-то история? Ко-
нечно, учит. Например, что лет 100 
назад нечто подобное мы – русские, 
украинцы, финны и другие народы – 
уже пережили на обломках Россий-
ской империи. И называлось это 
братоубийственной Гражданской 
войной, развернувшейся не только 
на фронтах, но и в умах людей. Ка-
жется, лучше всех этот урок истории 
усвоила Финляндия, на миротвор-
ческую миссию которой и сегодня 
особая надежда.

товность российских историков к 
диалогу была интерпретирована 
как их стремление «сделать вид, 
что ничего плохого в украин-
ско-российских отношениях не 
происходит, и начать сотрудничать 
как историки – нейтральные, непо-
литические и т.д.»

«Дорогие друзья, – заключил Вла-
димир Огрызко, обращаясь с пресс-
конференции к российским истори-
кам,  – оставьте эти ваши надежды, 
что так мы будем размывать этот 
общий конфликт».

Такая жесткая позиция, дезаву-
ировавшая приведенное выше за-

явление, вызвала неоднозначную 
реакцию среди других украинских 
историков. Судя по полемике в Ин-
тернете, нашлось немало сторон-
ников продолжения диалога с рос-
сийскими учеными. В этих условиях 
финскими «Историками без гра-
ниц» при содействии Германского 
исторического института в Москве 
началась подготовка ко второй 
встрече историков России и Украи-
ны, которая состоялась в Хельсинки 
в начале сентября 2017 года. Она 
была более многочисленной и оказа-
лась конструктивнее первой. Важно 
то, что в ней, помимо представите-

лей Украины и России, 
в дискуссиях также 
участвовали ученые из 
Финляндии, Германии 
и Австрии. Тем самым 
на второй встрече был 
апробирован оказав-
шийся более удачным 
многосторонний фор-
мат, а не двусторонний, 
как на первой встрече.

Н е м а л о в а ж н ы м 
оказалось и то, что в 
сентябре 2017 года 

практически полностью обновился 
состав участников: по разным при-
чинам в Хельсинки не приехали те 
украинские и российские ученые, 
которые были здесь в январе. Во 
второй встрече участвовали пре-
имущественно молодые историки, 
уже зарекомендовавшие себя в ин-
тернациональных проектах. 

Конструктивный тон диалогу 
задавали проявившие себя нефор-
мальными лидерами в ходе встречи 
украинский историк Георгий Касья-
нов и российский ученый Алексей 
Миллер.

Возникает закономерный во-
прос: что же дальше? Думается, 
следующим шагом после возобнов-
ления диалога историков Украины 
и России при посредничестве Фин-
ляндии должно стать формирование 
совместными усилиями перспектив-
ной научной повестки. Более кон-
кретно  – речь идет о согласовании 
круга исторических тем, которые 
российские и украинские ученые 
могли бы изучить совместно. Об-
суждению такой перспективной 
повестки могла бы быть посвяще-
на следующая встреча российских 
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отсутствие каких-либо документов 
о его детских годах. В данном случае 
нет особой разницы с Иисусом На-
заретянином, о детстве кого также 
ничего не известно. Аналогично он 
мог бы упомянуть и Суворова.

Одним из оснований для оценки 
становления личности Суворова 
можно считать его продвижение 
по военной службе, от получения 
основательного военного образо-
вания, а также последовательное 
прохождение всех ступеней служ-
бы. Выпускник офицерской школы 
для элиты, он не перескакивал сра-
зу несколько ступенек, а напротив, 
последовательно испытывал на себе 
все тяготы и лишения службы. Такое 
постепенное продвижение не было 
чем-то предопределенным, ведь его 
отец был генералом и крестником 
самого Петра I.

Хорошее образование и посте-
пенное продвижение от звания к 
званию дали ему столь необходимое 
для воинской службы знание людей. 
Естественно, помимо того, что он 
узнавал при выполнении задач раз-
личного уровня.

Составленное Суворовым на-
ставление «Наука побеждать» хо-
рошо известно. Оно публиковалось 
многократно. Рукописный текст 
был создан примерно за пять лет до 
смерти автора. Это итог того, что 
он знал и умел по данной теме. По 
стилю и отдельным пунктам содер-
жания наставления можно судить и 
о характере его автора.

Наставление предназначено для 
самых обычных ситуаций, возника-
ющих в ходе гарнизонной службы. 
Тот же обучающий и воспитатель-
ный момент просматривается и в 
некоторых письмах Суворова. Он 
прямо берется за суть дела, не забы-
вая повторить ту или иную мысль, 
возможно, для лучшего усвоения. 
Временами автор впадает в иро-
нию, с помощью которой хочет под-
черкнуть превосходство здравого 
смысла и простой жизни по сравне-
нию с шарлатанством, основанном 
на слабых знаниях – будь то военное 
дело или медицина.

В архивах хранится 
немало документов, 
касающихся Суворова. 
Помимо воспомина-
ний современников, 
это письма, написан-
ные самим генералис-
симусом на различных 
этапах его жизни, осо-
бенно в два последних 
десятилетия.

На формирование 
характера повлияли 
и успехи в военной 
деятельности, прохо-
дившей нередко при 
выполнении сложных 
и опасных заданий 
по обороне границ 
государства и в войнах 
с отдельными соседя-
ми России. Именно здесь родилась 
и создавалась легенда о военачаль-
нике, не проигравшем ни одного 
сражения. Его тактические, опера-
тивные и стратегические принципы 
были востребованы и позже, когда 
приходилось действовать в новых, 
сложных, подчас критических ситуа-
циях. Его прямой подход к решению 
тех или иных вопросов нашел отра-
жение и в военном образовании.

Вместе с тем не следует забывать, 
что хотя Суворов и не проиграл ни 
одного сражения, в руководимых им 
операциях случались весьма серьез-
ные людские и материальные поте-
ри. Одна из возможностей оценить 
характер военачальника связана с 
пониманием того, как он сам отно-
сился к победам, достигнутым до-
рогой ценой. Здесь он обычно был 
немногословен. Его характеру свой-
ственна определенная грубость, 
граничащая с бравадой. В любом 
случае, он воспринимал каждую си-
туацию как таковую, не пытаясь ее 
приукрашивать.

Александр Суворов учился воин-
ской службе с 15 лет. Потом, почти 
12 лет, служил в низших офицер-
ских чинах. Годы детства и юности 
в определенной степени сформиро-
вали его характер, но окончательное 
превращение в солдата произошло 

только на этапе обучения и первых 
лет службы.

В этот период закладывались 
такие черты личности, как дис-
циплинированность и понимание 
значения дисциплины. Но, с другой 
стороны, воспитывалось и умение 
придерживаться собственного мне-
ния при оценке новых ситуаций. Не 
исключено, впрочем, что последнее 
качество было усвоено с молоком 
матери или явилось результатом до-
машнего воспитания.

Упрямство проявилось позже  – в 
последние годы правления Екате-
рины Великой и особенно после 
вступления на престол Павла I. У 
Суворова в этот период (по совре-
менным меркам уже в пенсионном 
возрасте!) сформировались четкие 
взгляды на то, как надо, с точки зре-
ния военного, заниматься управле-
нием страной. Думаю, что в то вре-
мя он владел многими вопросами 
лучше, чем власть предержащие.

В Финляндии предметом особого 
интереса является предполагаемое 
(по мнению некоторых, доказанное) 
финское происхождение Суворова. 
В 1790–1792 годах он сыграл замет-
ную роль в строительстве каналов и 
оборонительных укреплений в Юго-
Восточной Финляндии. В Финлян-
дию, где он пробыл два с половиной 

«Упрямый, ограниченный лишь 
своими суждениями, склон-

ный к размышлениям, но чудако-
ватый, упорный и непреклонный. 
Упрямый в пределах, допустимых 
для солдата. Как командир, остер на 
язык, но весьма устремлен к дости-
жению поставленной цели. Отдает 
отчет в своем упрямстве, но при-
нимает во внимание окружающий 
мир. Взбалмошный, придурковатый 
старикан, маленький и кривоногий, 
олицетворение финской карикату-
ры, может позволить себе любое 
выражение, но не допускает по от-
ношению к самому себе ни малей-
шей критики или шутки. Скупой до 
крайности».

Такими словами, собранными ав-
тором статьи, современники неод-
нократно характеризовали генера-
лиссимуса Александра Васильевича 
Суворова (1729–1800). Как часто 
бывает, характеристики, которые 
касаются людей, живших многие 
годы назад и получивших позже под-
линное признание своих заслуг, тре-
буют как определенных инструкций 
по применению, так и их переос-
мысления.

Исследователи личности Суво-
ров пользовались различными ис-
точниками, достоверность и цен-
ность которых весьма различны. 
При жизни Суворова мнения тех, 
кому пришлось с ним встречаться, 
были намного более надежным ис-
точником, чем это представлялось 
позже. Но оценка деятельности че-
ловека, в данном случае крупного 
военачальника, дает о нем и чертах 
его характера еще более правильное 
представление.

О детских годах многих выдаю-
щихся личностей известно немного 
или даже ничего. Считается, что это 
затрудняет оценку личности. Пола-
гают, что в возрасте от 5 до 15 лет 
закладывается основа социализации 
личности. В это время формируются 
не только отношения к членам соб-
ственной семьи, но и к другим лю-
дям. Когда финский исследователь 
работал над биографией нашего пи-
сателя Алексиса Киви, он сетовал на 

Аймо Руусунен, доктор философии

ИСТОРИЯ

О ЛИЧНОСТИ 
СУВОРОВА

В Финляндии предметом особого интереса является 
предполагаемое финское происхождение Суворова
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предполагаемое финское происхождение Суворова

В Финляндии предметом особого интереса является 

АЙМО РУУСУНЕН, 
доктор философии

Суворов Александр Васильевич
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1903 году. Как следует из рассказа, 
при проверке укрепления Суворов 
не представился местному комен-
данту. Последний подал в Лаппе-
энранте жалобу на «странного 
мужика», который «привязыва-
ется ко всему, да еще и постоянно 
ругается». История приобретает 
черты анекдота: комендант возвра-
щается в Таавети, получив приказ 
представиться Суворову. «Стран-
ный мужик» оказывается генерал-
аншефом Суворовым, который 
расхваливает крепость, найдя ее в 
отменном состоянии.

Впрочем, отрывочные истории о 
поведении Суворова в Финляндии 
дают информацию как о нем самом, 
так и о самих рассказчиках. Стран-
ный военачальник, отклоняющийся 
от ожидаемой нормы,  – это самый 
обычный персонаж таких исто-
рий. То же самое в течение многих 
столетий рассказывали о многих 
исторических персонажах  – коро-
лях, вельможах, полководцах. По-
следующим поколениям остались 
конкретные последствия действий 
этих персонажей, многочисленные 
документы, а также несчетные про-

изведения устного творчества. Они 
долго живут своей жизнью, несмо-
тря на то что их герой давно уже сам 
стал частью истории.

Много интересных историй ка-
сается и других деятелей, руково-
дивших строительными работами в 
Финляндии наравне с Суворовым. 
Среди них были: голландец по про-
исхождению генерал-майор Фабиан 
Штейнгель, балтийский немец, ге-
нерал инженерный войск Ян Петер 
Сухтелен и подрядчик строитель-
ства системы каналов Йохан Лаубе, 
судья надворного суда из Выборга. 
Иными словами, руководство рабо-
тами было весьма интернациональ-
ным. На строительстве каналов и 
оборонительных укреплений стал-
кивались самые разные культуры.

Не могу не добавить сведения, 
которые, по моему мнению, еще 
ни разу не упоминались в связи с 
Суворовым. Можно утверждать, 
что он принес счастье одной се-
мье из Фридрихсгамна (Хамины), 
которую до этого не раз постига-
ло большое горе. В семье военно-
го врача Йохана и Анны Элизабет 
Грюн было трое детей, двое из 
которых умерли во младенчестве. 
Вскоре после детей скончался и 
отец семейства. Из детей выжила 
лишь дочь Анна Петронелла. Она 
вышла замуж как раз в тот период, 
когда в доме ее матери Анны, уже 
упоминавшейся нами ранее, квар-
тировал будущий генералиссимус. 
Мужем Анны стал военный врач 
Петер Ламони, который спустя 
годы будет служить при дворе. Воз-
можно, что Суворов был гостем на 
их свадьбе, состоявшейся 20 мая 
1792 года. В любом случае, моло-
доженам сопутствовало семейное 
счастье. У них родится 14 детей, 
причем первые четверо появятся 
на свет еще при жизни Суворова. 
Старший  – Карл  – также выберет 
военную стезю.

В 2015 году Аймо Руусунен вместе 
с Маркку Саломаа выпустил книгу 
«Александр Суворов. Наука побеж-
дать. Классик русского военного ис-
кусства».

года, он приехал уже не как новичок, 
поскольку за плечами была экспеди-
ция по территории так называемой 
Старой Финляндии, у самой грани-
цы со Швецией, в конце зимы 1773 
или следующего года. Это время тес-
но связало его с Финляндией.

Конечно, строительство крепо-
стей и каналов было уделом про-
фессионалов. На Суворова было 
возложено общее руководство, а 
также командование Сайменской 
флотилией и управление портом. 
Он отвечал за размещение и обе-
спечение всем необходимым тысяч 
строителей и воинского контин-
гента, а также поддержание обще-
го порядка и постоянной связи с 
заказчиком работ – императорским 
двором. Строительные работы 
включали прокладку пяти каналов 
в южной части озера Сайма, чтобы 
корабли могли курсировать между 
Лаппеэнрантой и замком Олавин-
линна, следуя исключительно по 
территории России.

Штаб Суворова находился в кре-
пости Олавинлинна в Нейшлоте 
(ныне  – Савонлинна), но сам он, 
скорее всего, проводил большую 
часть времени в Котке, в поместье 
Кюминкартано. Весьма любопытно, 
что одно время полководец, кото-
рому было уже за 60, квартировал у 
40-летней вдовы местного военного 
доктора. Ее муж умер за год-полтора 
до этого. В некоторых источниках 
утверждается, что Суворов жил в 
Хамине довольно долго, хотя да-
тировка писем не дает этому под-
тверждения.

О проживании в Хамине или 
каких-то других местах нет точных 
сведений, да и сам Суворов отправ-
лял письма в Петербург с дороги. 
В переписке его интересовали как 
семейные события, так и происхо-
дящее при дворе. Это переписка от-
части опубликована. На основании 
введения к переписке можно соста-
вить более четкое представление 
о том, что говорится в переписке 
Суворова финляндского периода. 
Возможно, письма раскроют что-то 
новое и в личности самого автора.

Есть любопытное воспомина-
ние современника, относящееся 
к лету 1792 года, когда Суворов 
прибыл в свою штаб-квартиру в 
крепости Олавинлинна. Настоя-
тель церкви рассказывает об этом 
эпизоде следующее:

«Толпы жителей Савонлинны 
собрались для встречи русского 
генерала, уже тогда имевшего ши-
рокую известность. В местной ра-
туше, похоже, готовилась какая-то 
особая торжественная церемония. 
Однако Суворов еще до приезда в 
город оставил свою свиту, передав 
в ее распоряжение собственную 
коляску. Он продолжил путь на 
лодке, очевидно, в сопровождении 
какого-то крестьянина. Потому-то 
прибытие к крепости лодки с дву-
мя людьми, одетыми в крестьянские 
одежды, осталось незамеченным у 
собравшейся публики. Когда пут-
ников, несмотря на все их старания, 
не пропустили в здание ратуши, они 
через пролив направились на лодке 
к крепости. Только там Суворов, 
облаченный в крестьянские одеж-
ды, предстал в военном мундире, 
раскрыв свое инкогнито. Выстрелы 

крепостных пушек возвестили горо-
жанам о прибытии долгожданного 
почетного гостя».

И в некоторых других воспомина-
ниях переодетый Суворов незамет-
но перемещается в приграничной 
зоне вдоль шведской границы, на-
пример, объявляясь то в Савонлин-
не, то в Тааветти. Эти рассказы мо-
гут касаться не одного и того же, а 
разных случаев. 

Суворов, судя по всему, был не 
чужд ролевых игр как среди чужих 
для добычи необходимых разведсве-
дений, так и среди своих – в качестве 
некоего упражнения, с помощью 
которого он проверял бдительность 
подчиненных, не забывая повесе-
литься за их счет. В провинции Юж-
ное Саво, где расположена крепость 
Олавинлинна, еще живы предания о 
тайных именах Suhonen, Suuronen, 
Suuvuori и Suuvoro, которыми поль-
зовался Суворов. Сейчас уже невоз-
можно выяснить, правда это или же 
выдумка.

Характеристику дополняет рас-
сказ об осмотре укрепления Та-
аветти, содержащийся в книге 
Д. Казанцова, опубликованной в 

Василий Суриков. Переход Суворова через Альпы. 1899

Штаб Суворова находился в крепости Олавинлинна
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фрегат «Святой Георг», отправив-
шийся на дно со всей командой в 
день Рождества 1811 года  – убеди-
тельное свидетельство коварства 
«железного берега».

Жертвами кораблекрушения ока-
зались только пятеро смельчаков, 
отправившихся в разгар шторма на 
судовой шлюпке для установления 
связи с берегом.

Командованию корабля в коор-
динации с местной спасательной 
службой удалось не только высадить 
на неприветливом пустынном бере-
гу 724 человек, но и эвакуировать с 
борта фактически все имущество.

Местное население было пораже-
но «сказочными богатствами» инте-
рьеров фрегата – прекрасная мебель 
из красного дерева и карельской бе-
резы, изящные предметы быта, фар-
форовая посуда, пушистые ковры в 
офицерской кают-компании.

Нежданно-негаданно в их бедную 
гавань вошел посланец далекого 
сказочно богатого мира имперской 
столицы.

Русское правительство позволило 
продать все имущество и остатки 
фрегата на многочисленных аукци-
онах. Его новыми обладателями ста-
ло население и организации не толь-
ко Ютландии, но и приграничных 
районов Германии. Что, разумеется, 
только укрепило в людском созна-
нии представление о «чудо-фрега-
те» из России.

Об этом убедительно свидетель-
ствовала приуроченная к 150-летию 
спасения экипажа «Александра Не-
вского» открывшаяся в Береговом 
центре поселка Тюборен выстав-
ка, на которой были представлены 
предметы и фотографии вещей, 
принадлежащих знаменитому рус-
скому фрегату.

Директор краеведческого му-
зея города Лемвиг г-жа М. Лунд 
Андерсен вынуждена была при-
знаться нам, что далеко не все пред-
ставленные на выставке семейные 
реликвии, по мнению специали-
стов, ведут свое происхождение от 
«Александра Невского». Но со-
трудники музея тактично не всту-

пают в споры, сознательно поддер-
живая красивую легенду.

В выступлении посла М. В. Ванина 
и других российских представите-
лей прозвучали слова признательно-
сти местным властям и работникам 
краеведческого музея за сохранение 
памяти о русском фрегате и его ко-
манде. Те, в свою очередь, благода-
рили посольство и российские му-
зеи – Центральный военно-морской 
музей, Главный архив ВМФ России, 
Архив МИД России  – за активную 
помощь в создании в 2006 году по-
стоянной экспозиции, посвящен-
ной кораблю-легенде.

Трагической судьбой фрегата рос-
сийское посольство заинтересова-
лось еще в 2003 году. Прежде всего 
возникал вопрос о том, как подоб-
ное чрезвычайное происшествие 
могло произойти с элитным судном, 
на борту которого находился член 
императорской семьи? Кто был ко-
мандир корабля, по вине которого 
чуть не произошло непоправимое.

За год до кораблекрушения, в 
июне 1867 года, командование фре-
гатом принял капитан 1-го ранга, 
флигель-адъютант Оскар Карлович 
фон Кремер. Его имя мало что го-
ворит современникам и, возможно, 

Ш тормовая ночь 25 сентября 
1868 года оказалась послед-

ней в короткой, но яркой судьбе им-
ператорского фрегата «Александр 
Невский». Построенный в 1861 
году отечественными корабелами-
питерцами винтовой 51-пушечный 
красавец символизировал 
гордость и славу уходящей 
эпохи русского парусного 
флота.

Злой судьбой ему уготовано 
было обрести преждевремен-
ную морскую могилу у пре-
словутого «железного бере-
га» Ютландии.

Навсегда остались в про-
шлом его памятное плава-
ние в составе атлантической 
эскадры контр-адмирала 
С. С. Лесовского к восточно-
му побережью США с целью 
поддержать Север в граждан-
ской войне против рабовла-
дельческого Юга; траурное 
плавание из Ниццы в Петер-
бург с прахом престолонас-
ледника, двадцатилетнего ца-
ревича Николая, на которого 
возлагали такие большие на-
дежды августейшая семья и 
русское общество. Не забудем 
эвакуацию в 1867–1868 гг. под 
дулами турецких пушек семей 
повстанцев-единоверцев с 
греческого острова Крит, ког-
да с каждым рейсом на его палубе 
спасалось свыше тысячи смертель-
но перепуганных детей, женщин и 
стариков. И дерзкое плавание по 
просторам Черного моря наперекор 

унизительному Парижскому мирно-
му трактату, с его запретом военно-
морской деятельности России в этой 
важной для нее акватории по итогам 
проигранной Крымской войны.

Красавец-фрегат еще не один де-
сяток лет мог бы служить флоту, но 

шторм и коварные течения Север-
ного моря поставили точку в его 
«карьере».

И все же гибель далеко не каждого 
корабля остается в людской памя-

ти. В данном случае местные власти 
этого уникального своей суровой 
природой края пригласили нас  – 
сотрудников Посольства России в 
Дании во главе с послом М. В. Вани-
ным, секретаря Группы по связям с 
Парламентом Финляндской Респу-

блики Государственной думы 
А. И. Белова, представителей 
музея г. Турку «Форум Мари-
нум» Т. Майала и М. Мероне-
на, переводчицу О. Хирвирин-
не, а также автора этой статьи 
(в прошлом старшего совет-
ника этого же посольства и 
затем генерального консула 
России в Турку, Финляндия) – 
для того, чтобы отметить 
150-летнюю годовщину этого 
в целом печального события.

Действительно, кораблекру-
шения, как правило, заканчива-
ются трагедиями, а то и страш-
ными катастрофами. Конечно, 
«Александр Невский»  – не 
«Титаник», но на его борту 
находились 729 человек, вклю-
чая младшего сына императора 
Александра II, 18-летнего ве-
ликого князя Алексея Алексан-
дровича, проходившего мор-
скую практику под началом 
адмирала К. Н. Посьета.

Четкое и умелое руковод-
ство командира действиями 
вышколенного экипажа, от-

сутствие паники на борту севшего 
на мель корабля и помощь местных 
рыбаков предотвратили массовую 
гибель людей. Между тем сотни 
остовов судов, включая английский 

Винтовой фрегат «Александр Невский» в доке (фото 1860-х гг.)

ИСТОРИЯ

АДМИРАЛ 
РОССИЙСКОГО ФЛОТА 

Оскар Карлович фон Кремер прожил долгую, полную приключений 
и испытаний жизнь военного моряка

Оскар Карлович фон Кремер прожил долгую, полную приключений 
и испытаний жизнь военного моряка

Оскар Карлович фон Кремер прожил долгую, полную приключений 

АЛЕКСАНДР СВЕРЧКОВ

Лейтенант 9-го флотского экипажа 
О.К. фон Кремер. Из портретной галереи лиц, 

отличившихся в войне 1853–1856 гг.
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архиве Финляндии письма Кремера 
к своим соотечественникам-одно-
кашникам по кадетскому корпусу. 
Оно датируется 4/16 июля 1853 г. и 
отправлено из Севастополя, с борта 
знаменитого линкора «Двенадцать 
апостолов». Корабль только что 
вернулся после очередного крей-
сирования под флагом адмирала 
П. С. Нахимова между Крымом и 
анатолийским побережьем Турции.

Строки письма дышат нетерпени-
ем молодого офицера «вступить в 
дело». Он преисполнен надеждой, 
что «глупые турки наконец-то ис-
тощат выдержку императора <…> 
и вынудят нас нанести им визит». 
Молодой Кремер доволен лучшим 
на флоте кораблем, уверен в пре-
красной выучке экипажа и потому 
не без шутливого хвастовства обе-
щает друзьям написать следующее 
письмо из Константинополя.

Однако пройдет еще более 
года, прежде чем Оскар ока-
жется в самом эпицентре сра-
жения за Крым.

В финском архиве я обнару-
жил его собственноручный, 
написанный на безупречном 
русском языке военный днев-
ник, большую часть которого 
составляет тетрадь, озаглав-
ленная «Осада Севастополя».

17 октября 1854 года с 
мощнейшей артподготовки 
англо-франко-турецкие силы 
приступили к активной осаде 
Севастополя. Наш герой так 
описывает в письме матери 
этот день: «Самый убий-
ственный огонь был направ-
лен против нашего бастиона. 
В полпервого вся эта страш-
ная армада придвинулась к 
городу. Она состояла из 19 
линкоров и множества паро-
ходо-фрегатов, открывших 
разом такой мощный огонь, что все 
вокруг затянуло пороховым дымом 
и оглушило громом пушек. В 3 часа 
пополудни в наш пороховой погреб 
угодила бомба. Люди и орудия разом 
взлетели в воздух. Я был в 7–8 шагах 
от погреба и потому вынужден был 

тоже совершить небольшое путеше-
ствие по воздуху  – самое короткое 
из всех, предпринятых мною, но и 
самое незабываемое».

В жизни Кремеру еще не раз 
так крупно повезет. Крымская 
кампания для него закончится 16 
апреля 1855 года, когда он, уже 
самостоятельно командуя самым 
выдвинутым к противнику Волын-
ским редутом, получит тяжелей-
шее осколочное ранение ноги. Его 
спасителем станет П. С. Нахимов. 
Осматривая боевые порядки по-
сле этой беспрецедентной по своей 
интенсивности бомбардировки, он 
обнаружит в лежащем раненом офи-
цере своего бывшего подчиненного. 
Попытавшись приподняться, Оскар 
стал извиняться за «неподобающий 
вид». Впечатленный его мужеством, 
адмирал немедленно распорядится 
разместить Кремера в своей город-

ской квартире. Едва ли Кремер вы-
жил бы, не случись ему попасться 
на глаза своего знаменитого коман-
дира. Санитарные условия были 
примитивные, в том числе и для 
офицеров, а рана левой ноги была 
столь серьезной, что знаменитый 

русский хирург Н. И. Пирогов (это 
вторая крупная удача Кремера на 
этой войне) помнил сделанную им 
операцию на ноге финляндца даже 
40 лет спустя.

Царь щедро отметит вклад Кре-
мера в оборону рубежей России: 
офицерский крестик Святого Геор-
гия IV степени «За храбрость», ор-
дена Святого Владимира IV степени 
и Святой Анны III степени, медаль 
за защиту г. Севастополя, да еще и 
земельный надел в разрушенном 
городе (о чем он, правда, узнал де-
сятки лет спустя, командуя Черно-
морским флотом).

Защита крымской твердыни на-
всегда станет предметом гордости 
и душевной боли Оскара Карлови-
ча. Ведь окрестности и улицы го-
рода были обильно обагрены кро-
вью его товарищей, «которые до 
конца выполнили свой воинский 

долг». В 1886 году, находясь 
в Крыму в свите императо-
ра, он в день своего ранения 
посетил Волынский редут, 
поклонился могилам Корни-
лова и Нахимова и закончил 
день красивым ностальгиче-
ским жестом  – зашел в быв-
шую городскую квартиру 
П. С. Нахимова, наполнил 
принадлежавший адмиралу 
стакан его же любимым ви-
ном и выпил в память своего 
командира-спасителя.

В 1859–1860 годы при-
оритетное внимание России 
было обращено на укрепле-
ние своих тихоокеанских 
рубежей. Направление к ки-
тайским берегам из Балтий-
ского моря эскадры боевых 
кораблей ускорило подпи-
сание Пекинского мирного 
соглашения Китаем, разгра-
ничившим владения двух 

государств по реке Амур (суще-
ствовала угроза «освоения» этих 
дальневосточных земель западны-
ми державами – недавними против-
никами по Восточной войне).

Кремер, отправляясь в этот по-
ход старшим офицером на кли-

даже историкам российского флота. 
Обширный личный архив Креме-
ра хранится в Финляндии. Однако 
изданная в Финляндии в 1931 году 
книга финских историков Б. Эст-
ландера и К. Экмана «Fran hav och 
hov» («В морях и при дворах») 
дает прекрасное представление о 
личности Кремера и является инте-
реснейшим свидетельством целой 
эпохи в истории России и ее флота. 
Книга целиком основана на богатей-
шем эпистолярном наследии Креме-
ра, обладавшего незаурядным лите-
ратурным дарованием.

После включения в 1809 году 
Финляндии в состав Российской 
империи перед выходцами из мест-
ного дворянства шведского проис-
хождения открылись заманчивые 
перспективы хорошей карьеры и 
материального достатка на русской 
военной и гражданской службе. В 
конкретном случае с семьей Кре-
меров иного выбора у оставшихся 
в малолетнем возрасте без отца 10 

детей просто не существовало. По 
протекции дальнего родственника 
восьмилетний Оскар зачисляется в 
1837 году воспитанником Алексан-
дровского, а затем Петербургского 
морского кадетского корпуса, кото-
рый он закончил с отличием в 1846 
году. С этого момента его жизнен-
ный путь уже навсегда будет связан 
только с морем.

С первых лет на флоте молодой 
офицер проявляет себя образцовым 
службистом. Аккуратность, грани-
чащая с педантизмом, высокая тре-
бовательность к себе и подчинен-
ным, честность и ответственность 
при выполнении любого поручения. 
Надо думать, благодаря именно 
этим качествам характера, финлян-
дец уже в 21 год был произведен «за 
отличие по службе» в лейтенанты.

Он любит свою профессию, опре-
деленно видит в ней возможность 
самореализации. Об этом 18-летний 
Кремер с живой непосредственно-
стью и юмором сообщает в письме 

сестре: «Скажи, разве может что-
то сравниться с жизнью моряка! 
Несколько дней страданий в море, 
но зато какое потом наслаждение, 
причем за казенный счет». К этой 
мысли он возвращается и в 35-лет-
нем возрасте, будучи уже капитаном 
корвета и по достоинству оценивая 
возможности расширения круго-
зора, которые щедро предоставлял 
царский флот своим офицерам.

Севастополь
Крымская война не поколеба-

ла отношения Кремера к морской 
службе. Напротив, пройдя через 
смертельные испытания, он получил 
право считать себя настоящим бое-
вым офицером.

Как истинный профессионал-во-
енный он стремился испытать себя 
в экстремальных условиях военного 
времени. Это ясно следует из обна-
руженного мною в Национальном 

К. Н. Посьет. На гравюре И. И. Матюшина по 
рисунку П. Ф. Бореля с фотографии С. Л. Левицкого
К. Н. Посьет. На гравюре И. И. Матюшина по 
рисунку П. Ф. Бореля с фотографии С. Л. Левицкого
К. Н. Посьет. На гравюре И. И. Матюшина по 
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пере «Разбойник», не ведал, что 
завершит его своим первым круго-
светным плаванием (1859–1862 гг.), 
из которого вернется старшим офи-
цером, но уже на борту «Светла-
ны»  – одного из лучших фрегатов 
русского флота того времени.

Еще более заметной 
глобальной проекцией 
военно-морской силы 
России стал поход к 
берегам США атлан-
тической эскадры в 
составе пяти боевых 
кораблей Балтийского 
флота (1863–1864 гг.) 
под флагом контр-
адмирала С. С. Ле-
совского. Одним из 
них  – корветом «Ви-
тязь» – командовал фон Кремер.

Готовившаяся в обстановке стро-
жайшей секретности операция 
имела цель продемонстрировать 
однозначную поддержку России 
северянам в их борьбе с южанами, 
пользовавшимися дружественным 
нейтралитетом западноевропей-
ских держав.

В личном архиве О. К. Кремера 
я обнаружил большое количество 
«вещественных» доказательств 
того восторга и энтузиазма с ко-
торым встречали русских моряков 
тогдашние американцы: от простых 
жителей приморских городов, в ко-
торых побывали наши корабли, до 
влиятельных политиков и самого 
президента А. Линкольна. Пригла-
шения на банкеты, приемы, балы, 
программки концертов, меню зва-
ных обедов и даже фотография с 
признаниями в любви от какой-то 
юной американки – все это заархи-
вированное эхо событий 155-летней 
давности разительно контрастирует 
с нынешним мрачным состоянием 
российско-американских отноше-
ний и беспрецедентным уровнем 
русофобии в США.

Специфика несения службы на 
флоте, покорившая юного Кремера 
своими романтическими горизон-
тами, калейдоскопом экзотических 
стран и осознанием того, что ты 

представляешь одну из авторитет-
нейших держав мира, по мере ста-
новления офицера открылась ему 
и менее лицеприятной стороной. 
Очень скоро ему пришлось испы-
тать и изнурительную тропическую 
жару, и сложности навигации в от-

сутствие надежных морских лоций, 
и сокрушительную силу двенадцати-
бальных штормов. 

В дневниковых записях его пер-
вого кругосветного похода мож-
но даже найти строки о борьбе с 
вечным врагом любого флота того 
времени  – тараканами, от которых 
порой «паруса становятся черны-
ми», о «беспробудном пьянстве» 
свободной вахты на берегу.

Теневым сторонам флотской служ-
бы Кремер противопоставлял силу 
воли, трудолюбие и склонность к 
перфекционизму. Поэтому он мог с 
полным основанием следующим об-
разом подвести итоги кругосветки: 
«За все плавание потеряли только 
несколько человек, умерших от ли-
хорадки в Китае, ни одного проис-
шествия, никаких увечий в команде, 
ни одного дезертира, потерянного 
паруса или мачты. Как будто спла-
вали между Ревелем и Гельсингфор-
сом, а не обогнули Землю! Да еще 
под конец успешно выдержали два 
строгих смотра, что принесло ко-
раблю репутацию одного из лучших 
во флоте». И это в немалой степени 
его заслуга как старшего офицера, 
признанная монархом, удостоивше-
го капитан-лейтенанта фон Кремера 
орденом Святой Анны II степени с 
мечами. Очередное звание капитана 
II ранга приносит ему упоминав-

шийся «трансатлантический» по-
ход в США.

Образцового службиста примеча-
ют при дворе, и в ходе средиземно-
морского похода 1864–1865 гг. он 
сопровождает на борту своего кор-
вета из Ниццы в Италию и обратно 
больного престолонаследника, ца-
ревича Николая.

В январе 1866 года именно его 
назначают капитаном корабля 
(фрегат «Ослабля»), на котором 
под руководством вице-адмирала 
К. Н. Посьета должен был прохо-
дить морскую подготовку великий 
князь Алексей Александрович. От-
ветственное для Кремера плавание 
в Данию на старом фрегате (в целях 
приготовлений к переезду в Россию 
датской принцессы Дагмар, будущей 
императрицы Марии Федоровны), 
Англию, Францию и на о. Мадейра 
завершается благополучно. В сентя-
бре 1866 года он удостаивается бла-
годарности августейших родителей 
и придворного звания флигель-адъ-
ютанта.

С этого момента в карьере фин-
ляндца открывается многообещаю-
щая перспектива. В июне 1867 года 
он получает под свое начало фрегат 
«Александр Невский» и с честью 
справляется с рядом ответственных 
заданий, о которых упоминалось 
выше. Его репутация при дворе еще 
более укрепляется не в последнюю 
очередь благодаря превосходным 
личным связям, которые молодоже-
ны Кремеры, справившие свадьбу в 
январе 1868 года в Пирее, установи-
ли с королем Греции и его русской 
женой из дома Романовых.

Гибель «Александра Невского», 
казалось, должна была поставить 
точку в карьере Кремера. Однако 
этого не случилось, и дело, види-
мо, не только в либерально-мягких 
взглядах императора Александра II, 
но и, что важнее, в его умении раз-
бираться в людях и ценить такие их 
качества, как высокий профессиона-
лизм, чувство долга и порядочность.

С другой стороны, нелепое ко-
раблекрушение по вине капитана  – 
Кремер проявил непростительную 

уступчивость, поддавшись на на-
стойчивую просьбу Посьета изме-
нить курс фрегата на пару роковых 
румбов, чтобы засветло показать 
царскому сыну красоты полуостро-
ва Скаген,  – стало горьким уроком 
для будущего адмирала, больше ни-
когда в своей командирской практи-
ке не повторявшего эту ошибку.

Уже через неделю после отмены 
императором обвинительного при-
говора военно-морского суда Кре-
мер был назначен командиром кор-
вета «Варяг», на котором все три 
главных действующих лица в исто-
рии с «Александром Невским»  – 
великий князь Алексей Алексан-
дрович, его воспитатель адмирал 
К. Н. Посьет и О. К. Кремер – совер-
шили переход из Архангельска через 
Новую Землю, Исландию и Данию в 
Кронштадт, а в 1871–1873 гг. – кру-
госветное плавание.

А потом последовали назначения 
Кремера капитаном Кронштадтско-
го порта и производство в контр-
адмиралы (1874 г.), начальником 
отряда судов в греческих водах 
(1878–1884 гг.), флаг-
капитаном Алексан-
дра III (1882–1885 гг.), 
производство в вице-
адмиралы и на долж-
ность председателя 
Морского техническо-
го комитета и заодно 
генерал-адъютантом 
Его Императорского 
Величества (1886 г.).

В 1888 году Кремер 
становится начальни-
ком Главного морского 
штаба с исполнением 
обязанностей морско-
го министра в отсут-
ствие последнего.

В августе 1889 года 
он удостаивается зна-
ка отличия беспорочной службы за 
20 лет (что можно рассматривать 
как своего рода полное искупление 
вины за гибель «Адмирала Невско-
го»). За время пребывания на по-
сту начальника штаба он успеет еще 
почти год одновременно командо-

вать практической эскадрой на Чер-
ном море (1890 г.), побывает в ко-
мандировке в Англии, сопровождая 
престолонаследника, а потом отпра-
вится с дипломатической миссией в 
Данию, Швецию и ряд германских 
княжеств по случаю восшествия 
Николая II на престол. В 1894 году 
он будет удостоен бриллиантовых 
знаков ордена Святого Александра 
Невского, а в 1896-м торжественно 
отметит 50-летие службы в офицер-
ских чинах.

Александр II не ошибся в своей 
оценке. Оскар фон Кремер блестя-
ще закончил свою карьеру генерал-
адъютантом, членом Государствен-
ного Совета и полным адмиралом. 
Но и после ухода в отставку в 1896 
году он продолжал служить России 
и императорскому дому. По прось-
бе Марии Федоровны, которая 
хорошо лично знала и ценила ад-
мирала со времен его пребывания 
в должности флаг-капитана Алек-
сандра III, Кремер почти до самой 
своей смерти председательствовал 
в только что созданном россий-

ском Красном Кресте, попечите-
лем которого являлась вдовствую-
щая императрица.

Оскар Карлович прожил долгую, 
полную приключений и испыта-
ний жизнь военного моряка. Да, 
он не стал известным флотоводцем 

или открывателем новых земель. 
Возможно, на нем, занимавшем в 
1886–1896 гг. влиятельные посты 
в военно-морской иерархии лежит 
определенная доля ответственности 
за трагическую судьбу нашего фло-
та в войне с Японией 1904–1905 гг. 
Однако в какой степени он виновен 
в этом могут определить только ав-
торитетные исследователи.

Для меня личность адмирала фон 
Кремера притягательна прежде 
всего в силу ее многогранности: 
способный, образцовый службист, 
высокообразованный человек, 
эстет и эрудит, обладающий к тому 
же талантом дипломата; опытный 
царедворец и любознательный на-
блюдатель, оставивший потомству 
богатое эпистолярное наследие, в 
котором как в зеркале отражается 
жизнь империи и ее флота во второй 
половине XIX века.

Кроме того, оставаясь до конца 
своих дней финляндцем, верным 
сыном своей «малой родины», фон 
Кремер преданно и честно служил 
России, бесспорно осознавая тот 

факт, что своим вы-
соким положением в 
обществе он был во 
многом обязан воз-
можностям, которые 
открыла перед моло-
дым офицером его 
«большая родина».

В этом отношении 
фигура фон Креме-
ра стоит особняком 
в ряду 300 финлянд-
цев-моряков русского 
флота, давших России 
свыше 70 офицеров, 
закончивших службу в 
адмиральских чинах. 
Совсем недурно для 
«маленькой окраины» 
необъятной России.

Может быть, разгадка кроется 
в письме фон Кремера из предво-
енного Севастополя: «Нахимов  – 
настоящий моряк: у него можно 
многому научиться… Похоже, я 
ему понравился, особенно, когда он 
узнал, что я финн».

Носовая фигура фрегата «Александр Невский»

Командиры кораблей эскадры адмирала Лесовского (в центре) Слева 
направо: Зеленой, Бутаков, Федоровский, Лесовский, Лунд, фон 
Командиры кораблей эскадры адмирала Лесовского (в центре) Слева 
направо: Зеленой, Бутаков, Федоровский, Лесовский, Лунд, фон 
Командиры кораблей эскадры адмирала Лесовского (в центре) Слева 

Кремер и Копытов
направо: Зеленой, Бутаков, Федоровский, Лесовский, Лунд, фон 
Кремер и Копытов
направо: Зеленой, Бутаков, Федоровский, Лесовский, Лунд, фон 
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интереса к чуждым им по культурной 
принадлежности, но относящимся к 
истории их города различным культур-
но-историческим традициям. 

Современная история города на-
чалась с 1944 года. Новое население 
никак не было связано с предшествую-
щей историей Выборга и долгое время 
не испытывало к ней особого интере-
са, за исключением небольшой части 
интересующейся историей и архитек-
турой городской интеллигенции. Этот 
Выборг со своими скрытыми истори-
ческими горизонтами был, в общем-то, 
им чужой. Как следствие, предшеству-
ющая история города, его культура 
были в значительной степени исключе-
ны из процесса формирования созна-
ния и менталитета, присущих жителям 
других известных своей историей го-
родов. Отсутствовал доступный, при-
тягательный и наглядный источник 
знания о ранней истории города.

С началом в 1998 году нового цикла 
ежегодных археологических раскопок 
на территории старой части города все 
очевиднее становилась уникальность 
его истории. И отношение в городе 
к ней стало меняться и проявляться 
в осознании общего прошлого в мас-
штабах уже всего Балтийского регио-
на. Речь идет о серьезных изменениях 
в ментальной сфере, формировании 
толерантного отношения к культурно-
му разнообразию и нового историче-
ского сознания. Для Выборга это еще и 
определение места и времени в систе-
ме исторических координат.

В городе и до нас (как в финское вре-
ме исторических координат.

В городе и до нас (как в финское вре-
ме исторических координат.

мя, так и в 1978–1995 годы) проводи-
В городе и до нас (как в финское вре-

мя, так и в 1978–1995 годы) проводи-
В городе и до нас (как в финское вре-

лись раскопки, но они ограничивались 
средневековой архитектурой и раз-
ведочными шурфами. В процессе этих 
работ фиксировались остатки дере-
вянных сооружений, но до последней 
поры мало кому было известно, что 
трехметровая толща культурного 
слоя Выборга сохранила целый под-
земный деревянный город со своими 
постройками и уличными мостовы-
ми. Культурный слой города оказался 
чрезвычайно богат разнообразными 
находками вещей, относящимися к 
XV–XVIII  векам. Эти находки пока-
зывают, насколько оживленной была 

в то время торговля на Балтике, как 
много иностранных торговцев одно-
временно могло находиться в городе, 
как быстро новые условия жизни, мода 
и другие культурные влияния достига-
ли Выборга. Практически все, что там 
найдено из керамики, бытовых вещей, 
украшений, обуви, является импорт-
ным и относится к общеевропейской 
культуре того времени.

Средневековый Выборг по своей 
материальной культуре фактически яв-
лялся восточным продолжением сред-
невековой городской цивилизации 
Балтики. Разница заключалась лишь в 
том, что если в остальных европейских 
городах речь шла о старой экономиче-
ской и культурной традиции, то в Вы-
борге все было новым и привлекатель-
ным. Уникальность Выборга состоит 
еще и в том, что «выкопанная лопатой 
археолога» ранняя история города не-
посредственно смыкается с его исто-
рическим архитектурным обликом, 
создавая неразрывную историческую 
перспективу.

Выборг по результатам проведенных 
Выборгской археологической экспеди-
цией ИИМК РАН в 1998–2012 годы 
работ представляется как город с че-
тырьмя культурно-историческими 
традициями. 

До третьего шведского крестового 
похода в Карелию и основания шве-

дами в 1293 году замка, на Замковом 
острове уже существовало карельское 
укрепленное поселение, а напротив 
его, на месте будущего города, распо-
лагались деревни карельских рыбаков. 

Еще на начальном этапе XV  века в 
шведском по принадлежности городе 
это первоначальное карельское насе-
ление было наглядно представлено. 

В конце XV–XVI  вв. Выборг стано-
вится полноценным средневековым 
городом. В нем присутствовали все 
традиционные институты – городские 
ратуша и церковь, монастыри доми-
никанцев и францисканцев, школа. И 
все же этот период расцвета Выборга 
отличается известным противоречи-
ем между материальной культурой 
высокого европейского уровня и при-
митивными бытовыми условиями в 
городе. Жилые дома из камня начали 
строить в Выборге лишь после пожа-
ров 1627–1628 гг., а как массовое явле-
ние такие дома появляются только со 
второй половины XVII века, с началом 
осуществления в 1640-е годы плана ре-
гулярной застройки Выборга.

Выборгская земля сохранила также 
много материальных остатков времени 
Петра I и, в целом, российского перио-
да до создания Автономного княже-
ства Финляндии в 1809 году. 

И, наконец, в этой земле сохранились 
свидетельства времени, относящегося 
к периоду финской автономии и неза-
висимой Финляндии, запечатленные, 
как и в предшествующем XVIII веке, в 
архитектурном облике города. 

Культурный слой Выборга, таким 
образом, представляет 
собой бесценное хра-
нилище исторической 
памяти, своеобразный 
заповедник времени.

В раскопках принима-
ли участие многие пред-
ставители нового по-
коления горожан. Они 
буквально выкапывали 
из земли историю своего 
города. Можно предста-
вить их впечатления, ког-
да открывались улицы, 
по которым мог ходить 
будущий финский про-

светитель и создатель письменного 
языка Микаэль Агрикола. И можно 
понять их волнение, когда из земли до-
ставали многочисленные серебряные 
и медные монеты, медные книжные 

Д ля того чтобы лучше понять суть 
и содержание предлагаемой чита-

телю статьи, полагаю нелишним пред-
варить ее несколькими словами о себе 
и времени, в котором я формировался 
как ученый-археолог.

По окончании Ленинградского 
государственного университета и 
аспирантуры Ленинградского отделе-
ния Института археологии (с 1991 г. 
аспирантуры Ленинградского отделе-
ния Института археологии (с 1991 г. 
аспирантуры Ленинградского отделе-

Институт истории материальной 
культуры РАН) я стал сотрудником 
Институт истории материальной 
культуры РАН) я стал сотрудником 
Институт истории материальной 

славяно-финского сектора институ-
та, в 1984 году защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Карельская 
земля в XII–XIV  вв. (по археологиче-
диссертацию по теме «Карельская 
земля в XII–XIV  вв. (по археологиче-
диссертацию по теме «Карельская 

ским данным)» и «оказался в нужное 
земля в XII–XIV  вв. (по археологиче-
ским данным)» и «оказался в нужное 
земля в XII–XIV  вв. (по археологиче-

время в нужном месте».
Надо отметить, что на этот период 

и на последующие годы пришлась ак-
тивная фаза советско-финляндского 
сотрудничества в рамках совместного 
комитета по научно-техническому со-
трудничеству. Все было поставлено на 
серьезную основу. Сопредседателем 
нашей рабочей группы с финской сто-
роны был профессор кафедры архео-
логии университета Хельсинки Карл 
Мейнандер, а с советской  – директор 
Института археологии АН СССР 
академик Б. А. Рыбаков. В работе уча-
ствовали видные ученые из республик 
Прибалтики. Научная работа, в основе 
которой было исследование распро-
страненных от Волги до Прибалтики 
и Финляндии древних культур эпохи 
неолита, древних миграций и культур-
ного взаимодействия вплоть до эпохи 
Средневековья, проходила очень ин-
тенсивно и результативно. Полевые 
работы на уже известных памятни-
ках, выявление новых и включение 
их в научный оборот поддерживало 
«градус» исследований и создавало 

необходимость в постоянном обмене 
информацией и плодотворном обсуж-
дении актуальных научных проблем. В 
этом нам всемерно помогали сотруд-
ники УВС Ленинградского научного 
центра АН ССР и, прежде всего, име-
ющий богатый опыт в области совет-
ско-финляндского культурного и науч-
ного сотрудничества его руководитель 
А. В. Прохоренко и с финской сторо-
ны  – не менее опытный председатель 
секретариата финской части комитета 
Олли Перхеентупа.

При характеристике этого «золо-
того» времени нельзя обойти вни-
манием и деятельность других коллег 
по научному «цеху». Мы, археологи, 
специализирующиеся на изучение 
финских древностей Северо-Запада 
СССР, принимали также активное уча-
стие в совместных проектах с участием 
ведущих отечественных и финских эт-
нографов, фольклористов, языковедов. 
Велась активная подготовка по орга-
низации «Ассоциации финно-угрове-
дов Санкт-Петербурга» как продолжа-
теля традиций Санкт-Петербургской 
Академии наук.

Затем наступили «нулевые» годы и 
появление после распада СССР новых 
независимых государств, но, несмотря 
на это, научные связи сохранились. 
Ведь очевидно, что научная темати-
ка, как и древние археологические 
культуры и этнокультурные общности, 
не знает границ. Единственно, мы тоже 
перешли в разряд старшего поколения 
и многие стали известными учеными, 
докторами наук, профессорами ка-
федр и даже некоторые академиками. 
Так, мною в 1998 году в университете 
Йоэнсуу в Финляндии была защищена 
диссертация на тему происхождения 
и ранней истории Древней Карелии. 

Там же был избран доцентом. В 2007 
году в Санкт-Петербурге защитил док-
торскую диссертацию на ту же тему, 
но с более широким охватом матери-
ала, включив в нее полученные нами 
совместно с финскими коллегами 
новейшие данные по геологической 
истории Карельского перешейка, фор-
мировании его ландшафта и развитию 
земледелия.

Новым исследовательским про-
ектом для меня стало с конца 1990-х 
археологическое изучение Выборга. 
И тут пригодился предшествующий 
накопленный опыт раскопок в Старой 
Ладоге (под руководством известного 
накопленный опыт раскопок в Старой 
Ладоге (под руководством известного 
накопленный опыт раскопок в Старой 

специалиста по древнерусским крепо-
стям А. Н. Кирпичникова) и в крепости 
специалиста по древнерусским крепо-
стям А. Н. Кирпичникова) и в крепости 
специалиста по древнерусским крепо-

Корела на Карельском перешейке; зна-
комство с раскопками таких древнерус-
ских городов, как Новгород и Псков. 

Но Выборг, при схожих характери-
стиках так называемого «мокрого» 
культурного слоя с хорошо сохранив-
шимися органическими материалами, 
сохранил еще и материальные следы 
различных по происхождению культур, 
многовековых торговых отношений с 
городами Балтийского побережья. Это 
требовало хорошего знания резуль-
татов раскопок в таких исторических 
городах региона, как Рига, Таллин, Тур-
ку, Любек. Существенную помощь в 
успехе проведенных раскопок оказали 
финские научные фонды: Содействия 
изучению карельской культуры и Ка-
рельский культурный фонд, а также 
ОАО «Газпром Нефть», член Правле-
ния которого Александр Дыбаль хоро-
шо понимает ценность исторического 
и культурного наследия Выборга.

Вторым по значимости вызовом 
было осознание необходимости сфор-
мировать в среде горожан глубокого 

Выборг – город с четырьмя культурно-историческими 
традициями

ИСТОРИЯ 

ЗАПОВЕДНИК ВРЕМЕНИ
Культурный слой Выборга представляет собой бесценное хранилище исторической памяти

АЛЕКСАНДР САКСА, 
доктор исторических наук, археолог
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предшествующую эпоху, начиная с 
VI  века, в Южной Скандинавии и на 
южном берегу Балтийского моря воз-
никли первые торговые города, полу-
чившие дальнейшее развитие в эпоху 
викингов. На узловых участках пути 
по Волхову возникают Ладожское 
поселение (VIII  век) и древний Нов-
по Волхову возникают Ладожское 
поселение (VIII  век) и древний Нов-
по Волхову возникают Ладожское 

город (Рюриково городище, IX  век). 
поселение (VIII  век) и древний Нов-
город (Рюриково городище, IX  век). 
поселение (VIII  век) и древний Нов-

Этому предшествовало расселение 
славянских племен на территорию 
Северо-Запада России, северная ветвь 
которых активно включилась в этот 
процесс торговой деятельности, спо-
собствовавшей зарождению первых 
городов – основы будущей древнерус-
ской государственности.

Письменные источники по остро-
вам появились лишь в XIV  веке. О 
жизни самих островитян редкие сред-
невековые источники, увы, ничего не 
рассказывают. Известно лишь, что с 
возникновением на островах посто-
янного населения не позднее начала 
XIV  века важнейшей отраслью там 
стало рыболовство. Почти лишенные 
полей и покосов, «сидевшие на голых 
скалах» островитяне чаще просто ме-
няли рыбу, тюлений жир и ворвань на 
рожь и другие продукты земледелия. 
На финском побережье даже возникла 
группа посредников из крестьян-мо-
реплавателей.

Оказавшиеся в результате Орехов-
ского мирного договора 1323 года под 
властью Швеции, острова пережили 
приток населения из провинции Уу-
сима. Все это, конечно же, сказывалось 
и на островной культуре, и на топо-
нимике. Так, например, Суурсаари 
при шведах стал Гогландом («высо-
нимике. Так, например, Суурсаари 
при шведах стал Гогландом («высо-
нимике. Так, например, Суурсаари 

кая земля»), Тютярсаари («дочерний 
при шведах стал Гогландом («высо-
кая земля»), Тютярсаари («дочерний 
при шведах стал Гогландом («высо-

остров») – Большим Тютерсом, а Ла-
кая земля»), Тютярсаари («дочерний 
остров») – Большим Тютерсом, а Ла-
кая земля»), Тютярсаари («дочерний 

вансаари («широкий остров», ныне – 
остров») – Большим Тютерсом, а Ла-
вансаари («широкий остров», ныне – 
остров») – Большим Тютерсом, а Ла-

Мощный) – Левскаром.
вансаари («широкий остров», ныне – 
Мощный) – Левскаром.
вансаари («широкий остров», ныне – 

Относительно точные сведения об 
островитянах и их образе жизни по-
явились лишь в XVI  веке, когда Шве-
ция перешла к централизованному 
управлению. Благодаря реформе Гу-
става Вазы, королевская канцелярия 
пересчитала и зафиксировала всех на-
логоплательщиков. И теперь мы зна-
ем, что, например, в 1547 году самым 
густонаселенным островом был Лев-

скар, где располагалось 28 хозяйств и 
проживал высший класс рыболовного 
сообщества, а самым малочисленным и 
бедным – Тютерскар (что не удивляет, 
учитывая отсутствие на нем источни-
ков питьевой воды). Всего же в 1547–
учитывая отсутствие на нем источни-
ков питьевой воды). Всего же в 1547–
учитывая отсутствие на нем источни-

1571 годах на всех островах прожива-
ло до 400 человек.

Все изменила очередная война 
России со Швецией, охватившая к 
1581 году побережье практически пол-
ностью. 25 лет боевых действий в реги-
оне превратили островные хозяйства в 
источник снабжения войск, зачастую 
оставляя крестьян в прямом смысле на 
пепелище. Дополнением шли грабежи, 
которые учиняли по дороге в Нарву 
и обратно таллиннские, любекские и 
датские моряки; свою разрушитель-
ную «лепту» вносили пираты. 

После фатального неурожая 1587–
1588 годов острова обезлюдели. По-
стоянное население, согласно налого-
вым книгам начала XVII века, осталось 
лишь на Суурсаари и в очень ограни-
ченном виде.

Положение дел изменилось с за-
ключением Тявзинского мира 1595 
года и особенно Столбовского 1617 
года, по которому Швеция прибрала 
значительные территории в Карелии, 
на Северо-Западе России и по всему 
течению Невы и обеспечила Финско-
му заливу статус внутренних вод ко-
ролевства, а его островам  – «новые 
формы» жизни. Налог стал браться 
«курами, яйцами, маслом, льном и 
другим», что заставило островитян за-
няться земледелием и птицеводством. 
С прибавлением городов расшири-
лась сеть их торговли. 

Иные характеристики получили ко-
рабли, на строительство которых те-
перь уходило много больше смолы, в 
достатке имеющейся на берегах Балти-
ки. Крупные объемы ее поставок через 
Выборг в Англию и Голландию потре-
бовали новых лоцманов, на роль кото-
рых идеально подошли островитяне.

Впрочем, сбежавшие от разрухи и го-
лода люди возвращаться на острова не 
торопились: свободных земельных на-
делов на обоих берегах залива теперь 
было более чем достаточно, да и разда-
вались они почти даром. Но недополу-

ченные налоги, безнадзорное морепла-
вание и потухшие сигнальные костры 
(кстати, эта система светового опо-
вание и потухшие сигнальные костры 
(кстати, эта система светового опо-
вание и потухшие сигнальные костры 

вещения использовалась на островах 
вплоть до начала XVIII  века) застави-
вещения использовалась на островах 
вплоть до начала XVIII  века) застави-
вещения использовалась на островах 

ли шведов принять меры, в результате 
которых летом 1638 года на острова 
отправилась группа из примерно 100 
человек, включая женщин и детей. 
Острова были важны и с точки зрения 
контроля морского пространства  – с 
них далеко было видно и с них можно 
было подавать световые сигналы.

В сравнении с предыдущим столе-
тием в XVII веке и начале XVIII века – 
количество подворий там сильно 
не выросло, ведь территория для 
проживания и хозяйственной деятель-
ности осталась прежней. Переселенцы 
заняли в основном места старых домов 
и начали отвоевывать у природы ску-
пые площадки под огороды и пашни.

Жизнь на островах четко разде-
лялась на два периода: Троица от-
крывала судоходство и свободу пере-
движений, день Святого Мартина 
(10 ноября)  – зимнюю изоляцию от 
движений, день Святого Мартина 
(10 ноября)  – зимнюю изоляцию от 
движений, день Святого Мартина 

остального мира. Эта цикличность, 
помноженная на суровый климат и 
трудности повседневной жизни, дик-
товала необходимость иметь большие, 
трудолюбивые семьи и надежных, от-
зывчивых соседей.

Так, не без трудностей, но дружно 
и жили островитяне следующие 200 
с небольшим лет. Их уклад, традиции, 
языки, вероисповедание не изменили 
ни Северная война, закончившаяся 
в 1721 году Ништадским миром со 
Швецией, вернувшим России часть 
утраченных в Смутное время земель и 
подарившим ряд островов, ни заклю-
ченный в 1743 году Абоский мир, бла-
годаря которому Российская империя 
получила весь Финский залив и долго-
жданный выход в Центральную Балти-
ку. Почти никак не сказался на ритме и 
стиле островной жизни и переход под 
юрисдикцию Финляндии, которая в 
1917 году впервые обрела суверенитет.

Некогда собранное со всего балтий-
ского побережья и ставшее коренным 
население полностью покинуло остро-
ва в 1940 году. 

Но это уже другая история.

застежки, торговые пломбы, велико-
лепные столовые ножи с бронзовыми 
украшениями рукоятей и обломки де-
корированной цветным орнаментом 
керамической посуды. Рассказы исто-
рических источников о купеческой 
гильдии и ганзейской торговле обрета-
ли материальное воплощение.

Летом 2013 года под патронажем 
Государственного Эрмитажа в Вы-
борге впервые в его истории был 
открыт музей археологии. И, в соот-
ветствии с Поручением президента 
Российской Федерации В. В. Путина 
от 26.03.2914 г., по заказу Министер-
ства культуры РФ была разработана 
Концепция сохранения исторической 
части города Выборга. Она включает 
в себя основные направления страте-
гического планирования и методы со-
хранения, использования и развития 
объектов культурного наследия 
исторического центра города. Этот 
документ открыл дорогу широкой 
программе реставрации важнейших 
архитектурных объектов Выборга.

Понимание роли Выборга как со-
ставной части истории Балтийского 
региона с традицией и потенциалом 
экономических и культурных связей 
проявилось в организации в городе в 
феврале 2014 года Международного 
семинара «Мультикультурное насле-
дие Выборга и его сохранение», на 
котором обсуждались международная 
значимость архитектурно-градостро-
ительного наследия и неотложные 
меры по его сохранению. 

В октябре 2018 году в городе была 
проведена IX Всероссийская конфе-
ренция «Сохранение и возрождение 
малых исторических городов и сель-
ских поселений: проблемы и пер-
спективы. Комплексные программы 
развития». На ней архитекторы, ре-
ставраторы, историки, искусствоведы, 
представители музейного сообщества, 
международных организаций, Ми-
нистерства культуры РФ и органов 
государственной власти из России, 
Финляндии и Эстонии делились свои-
ми знаниями, опытом и планами по ре-
ализации постановлений и проектов 
в части сохранения совместного гра-
достроительного наследия и создания 

комфортной городской среды в исто-
рических городах.

Еще одним своего рода подлинным 
«заповедником времени» являются 
острова восточной части Финского 
залива Гогланд, Мощный, Большой 
Тютерс, Соммерс, Сескар и другие, 
к изучению которых в 2010-е годы 
приступило с привлечением научных 

организаций Санкт-Петербурга Рос-
сийское географическое общество в 
рамках проекта «Остров Гогланд». 
Мне было сделано предложение, «от 
которого нельзя отказаться». А имен-
но – взять на себя ответственность за 
исследование их древнего прошлого. 
После окончания Второй мировой 
войны острова до настоящего времени 
были закрытой пограничной зоной и 
практически время на них после 1944 
года остановилось. Вплоть до того, 
что нетронутыми остались многочис-
ленные брошенные немцами при от-
ступлении орудия и другое военное 
снаряжение!

Известный в настоящее время архе-
ологический материал островов, как 
и ожидаемые будущие находки, име-
ют исключительное значение для всей 
истории заселения человеком берегов 
и островов Финского залива. Они ох-
ватывают период от формирования 
археологических культур эпохи камен-
ного века до позднего железного века, 
Средневековья и Нового времени.

С середины I тысячелетия н.э. судо-
ходство на Балтике и в ее восточной 
части становится постоянным явлени-
ем. К этому времени относится «мо-
гила скандинавского мореплавателя» 
на острове Большой Тютерс. Она 
широко известна по находке большой 

серебряной скандинавской фибулы с 
зооморфным орнаментом и деталей 
поясного набора. Бронзовые ремен-
ные накладки и пряжка декорированы 
головами людей и животных в том же 
скандинавском стиле, что и фибула.

Речь, безусловно, идет о начале экс-
плуатации торговых связей в Восточ-
ной Прибалтике и складывании мор-
ского и речного пути, получившего 
расцвет в эпоху викингов и известного 
под названием Великий Восточный 
(Волжский) путь из Скандинавии в 
страны арабского халифата. Сравни-
тельно небольшой остров Большой 
Тютерс оказался именно в одной из са-
мых важных точек этого пути, который 
активно использовался и позднее  – в 
Средние века и Новое время.

Именно эти находки послужили 
основанием для включения в группу 
комплексной экспедиции «Гогланд» 
(Большой Тютерс 2015) экспедици-
онного центра РГО  – наряду с геоло-
гами, биологами и орнитологом  – ар-
хеологов. Экспедиция была хорошо 
подготовлена и продумана ее руко-
водителями Екатериной и Артемом 
Хуторскими, Сергеем Катиковым. За 
десять дней ее участниками были вы-
полнены исследования, которые «в 
обычной жизни» трудно даже пред-
ставить. Нами, двумя археологами, в 
результате сплошного обследования 
территории острова вблизи находок 
скандинавских вещей была выявлена 
низкая каменная смешанная с зем-
лей насыпь диаметром около шести 
метров. Она повторяет форму погре-
бальных сооружений в Скандинавии, 
Финляндии и Эстонии V–VI вв., а так-
же в северной части Ладожского озера. 
На этой же примыкающей к песчаным 
дюнам со стороны залива прибрежной 
площадке мы обнаружили более де-
сятка песчаных, круглых в плане полу-
сферических насыпей, сопоставимых с 
исследованными финскими археолога-
ми песчаными насыпями, которые они 
интерпретировали как очаги. Удалось 
также локализовать место поселения 
эпохи энеолита – бронзы.

С наступлением эпохи викингов 
(IX–XI  вв.) развивается торговля по 

С наступлением эпохи викингов 
(IX–XI  вв.) развивается торговля по 

С наступлением эпохи викингов 

Великому Волжскому пути. Уже в 

Культурный слой Выборга оказался 
чрезвычайно богат находками
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Пензенской губернии (ныне  – Ре-
спублика Мордовия, Ковылкинский 
район), в крестьянской семье. Невы-
сокие холмы, на которых располо-
жено село, широкие поля, залитые 
солнцем, плавная Мокша, в которой 
отражаются прибрежные ивы, – лю-
бимый и дорогой с детства пейзаж, 
сформировавший мировосприятие 
будущего мастера. С ранних лет про-
явилась его тяга к рисованию, и учи-
тель земской школы П. Е. Дюмаев 
поддержал это стремление. По его 
совету Федот начал перерисовывать 
вначале картинки из букваря, а затем 
репродукции из журнала «Нива». 
Учитель по призванию, Петр Ев-
докимович действенно вмешался в 
судьбу одаренного мальчишки: сде-
ланную Федотом копию с картины 
Михаила Зичи «Нить жизни» он 
отправил автору с просьбой помочь. 
Добрые слова и совет поступать в 
художественное училище не имели 
под собой реальной почвы. В это 
время умер отец Сычкова, и семья 
обеднела настолько, что мать ходи-
ла с сумой. Федоту пришлось стать 
главным кормильцем. Именно тогда 
и началась его жизнь «в людях».

Хлебнув горячего до слез, вернул-
ся Федот в родной дом и стал зараба-
тывать писанием икон и портретов. 

Слух о талантливом самоучке до-
шел до местного по-
мещика, генерала Ара-
пова (Иван Андреевич 
Арапов (1844–1913) – 
генера л-лей тенан т, 
член совета Главного 
управления государ-
ственного конноза-
водства и Совета ми-
нистра земледелия и 
государственных иму-
ществ. Был женат на 
Александре Петровне 
Ланской, дочери На-
тальи Николаевны Пушкиной-
Ланской). Иван Андреевич заказал 
юноше свой портрет, а затем кар-
тину «Закладка станции Арапово». 
Самое удивительное, что событие 
это начинающий живописец вос-
произвел по рассказам. В автобио-

графии Сычков об этом вспоминал 
так: «Он (генерал) мне подробно 
все рассказал, как было и кто из 
главных виновников этого торже-
ства был, т.е. и он, и строители, и 
попы, и пр. стечение народа из раз-
ных сел и деревень».

Оценив художественные способ-
ности Федота, генерал отправил 
его в Санкт-Петербург, в Школу 
Императорского общества по-
ощрения художеств. В товарном 
вагоне, вместе с генеральскими ло-
шадьми, отправился Федот Сычков 
в новую жизнь.

Ему уже 22, надо спешить… И 
Сычков начинает работать – так, как 
работал всю жизнь, по-крестьянски 
основательно, не давая себе побла-
жек и отдыха. Закончив за три года 
полный шестилетний курс (одним 

из его учителей был Ян Ционглин-
ский), поступает в Высшее художе-
ственное училище живописи, вая-
ния и архитектуры при Академии 
художеств, в мастерскую баталь-
ной живописи к Н. Д. Кузнецову и 
П. О. Ковалевскому.

Опытные педагоги помогли ста-
новлению таланта, но главным 
своим учителем Федот Васильевич 
считал И. Е. Репина, который ча-
сто посещал этюдные классы, делал 
замечания, но и хвалил молодого 
художника, давал ценные советы. 

В своих «Воспоми-
наниях о И. Е. Репине» 
Федот Васильевич рас-
сказывает, как получил 
заказ выполнить копию 
портрета Николая  II 
работы Репина, на что 
требовалось разреше-
ние автора. Оно было 
получено, и записку 
эту Сычков бережно 
хранил всю жизнь. В 
настоящее время запи-

ска хранится в архиве Ф.В. Сычкова. 
В ней сказано: 

«Многоуважаемый Александр Пе-
трович, г. Сычков желает скопиро-
вать портрет Государя моей рабо-
ты. Портрет копируют в залах, и 
я ничего не имею против его копиро-
вания. Сычков хороший живописец. 
Ваш И. Репин».

Петербург формирует Сычкова 
и как художника, и как личность. С 
автопортрета, написанного за год 
до окончания Академии, на нас смо-
трит молодой интеллигент, настоя-
щий петербуржец, в ближайшее вре-
мя  – экспонент многих российских 
и зарубежных выставок, владелец 
мастерской в известном «творче-
ском» доме № 40 по Малому про-
спекту на Васильевском, где он бу-
дет жить с молодой женой – Лидией 
Васильевной (Л. В. Сычкова-Анку-
динова (1882–1973) завещала все 
работы Федота Васильевича картин-
ной галерее, ныне – музей Эрьзи).

Но все свободное время прово-
дит он в любимом Кочелаеве  – это 
главное, то, что питает все его твор-
чество, наполняет смыслом жизнь. 
Даже мастерскую батальной живо-
писи Сычков заканчивает диплом-
ной работой «Письмо с войны». С 
огромным сочувствием, теплотой и 
пониманием изображает художник 
момент чтения фронтового письма, 

В недрах русского народа всегда 
лежали и лежат
такие высокие могучие силы, 
которые ни с чем не сравнимы
и которые никогда не иссякнут.
которые ни с чем не сравнимы
и которые никогда не иссякнут.
которые ни с чем не сравнимы

В. В. Стасов

«Подрядчик, в окружении под-
выпивших мастеров, узнал 

от меня, откуда я, пальцем потыкал 
мне в живот и сказал: “А! Пенза тол-
стопятая! Ну, ладно, накормите его 
объедками и пойдем на работу, – там 
увидим, что из тебя выйдет”.

Усталый, исхудавший от голода, 
я увидел в церкви устроенные леса 
для росписи фресок на потолке и 
стенах. Здесь начался мой экзамен. 
Пьяный хозяин скомандовал мне: 
“Влезай на эту мачту”. А мачта была 
высотой в десять метров, гладкая, 
без сучьев. Засучив рукава, плюнув 
на ладони, вцепился я в дерево и 
пошел наверх. Кожа сдирается на 
ладонях, боюсь, что сорвусь, разо-
бьюсь, но все же двигаюсь дальше, 
все выше и выше. Вот недалеко и 
помост, вцепился в доску, передо-
хнул. Внизу все смотрят на мое не-
уклюже карабкающееся тело, хохо-
чут, потешаются. Сил удержаться у 
меня уже нет, секунда – и я бы упал 
и разбился; но чудо  – напряг по-
следние силы, вскарабкался на леса 
и упал изможденный. А внизу – уже 
новая команда: “Теперь спускайся 
вниз!” Это было легче. Я быстро 
соскользнул, не упав. Хозяин сказал 
мне: “Ну вот, экзамен выдержал, 
молодец! А теперь иди с подмасте-
рьем домой и три краски. Да смо-
три, поторапливайся!”»

Так начинался путь в искусство 
15-летнего мальчика из бедной кре-
стьянской семьи, благодаря своему 
таланту ставшего не просто пре-
красным художником, но «живо-
писцем радости», как назвали его 
благодарные зрители.

Федот Васильевич Сычков ро-
дился 1 (13) марта 1870 года в селе 
Кочелаево Наровчатского уезда 

«Закладка станции Арапово». 1892

«Мяльщицы льна». 1905

ИСКУССТВО

ЖИВОПИСЕЦ 
РАДОСТИ 

Возле полотен Федота Васильевича Сычкова 
люди застывают в радостном изумлении 

Возле полотен Федота Васильевича Сычкова 
люди застывают в радостном изумлении 

Возле полотен Федота Васильевича Сычкова 

АЛЕКСАНДРА ЛОБАНОВА

«Автопортрет». 1899
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в цветах» (1932), «Под рябиновым 
кустом» (1932).

Но особенно хороши его пор-
треты, отличающиеся бережным 
проникновением в духовный мир 
портретируемого, тонкой и точной 
психологичностью и непременно 
невероятно праздничной яркостью. 
Его «Жница» (1931), «Плясунья 
Соня» (1932), «Девушка в синем 
платке» (1935) – гимн женской кра-
соте. Особенно трогательно Федот 
Васильевич изображал свою жену 
Лидию Васильевну, разделившую с 
ним все горести и радости. «Жен-

ский портрет» (1903); «Портрет 
в черном» (1904); «Лето» (1909); 
«Молодуха» (1928); «Портрет 
Лидии Васильевны Сычковой» 
(1940); «Портрет Лидии Васильев-
ны Сычковой» (1955) – признание 
в любви, которую эта красивая пара 
бережно сохраняла более полувека.

Теплотой проникнута пейзажная 
живопись Сычкова. Скромные, не-
броские виды родного Кочелаева, 
плавное течение Мокши, старые 
ветлы, невзрачные избушки пре-
красны в любое время года. На пле-
нэре создавались и натюрморты – те 

же образы природы, покоряющие 
совершенным мастерством испол-
нения: «Ягоды» (1931), «Алма-
атинские яблоки» (1937), «Поми-
доры» (1948).

С образованием в 1930 году Мор-
довской автономной области (с 
1934 г.  – Республика Мордовия) в 
творчество Сычкова вошла нацио-
нальная тема. В одном из писем сво-
ему коллеге, художнику Н. А. Камен-
щикову, Федот Васильевич писал: 
«… я не мордвин, а чисто русский 
и мало от роду видел мордву, только 
теперь за двадцать последних лет 
заинтересовался мордвой и очень 
люблю прошлое мордвы, их нацио-
нальные костюмы и прочее». 

Сычков сумел создать яркие за-
поминающиеся образы: «Школь-
ница-отличница» (1934), «Учи-
тельница-мордовка» (1937), 
«Трактористки-мордовки» (1938).

За подвижнический труд ма-
стер получил звание народного 
художника Мордовии, заслуженно-
го деятеля искусств РСФСР; он по 
праву считается основоположником 
мордовского профессионального 
изобразительного искусства, работы 
его представлены во многих музеях и 
частных коллекциях России и за ру-
бежом. Самое большое собрание – в 
Мордовском республиканском му-
зее изобразительных искусств име-
ни С. Д. Эрьзи (более 500 работ).

И каждый день в залах музея люди 
застывают в радостном изумлении 
возле полотен Федота Васильевича 
Сычкова – изумлении перед талан-
том, яркостью красок, удивитель-
ной достоверностью народных 
образов, любовью и светом, лью-
щимися из картин, которые много 
лет вызывают ответный отклик: 
«Мне здесь нравится все: и карти-
ны, и портреты, и натюрморты. 
Надо быть поистине талантливым, 
чтобы с такой силой и убедитель-
ностью показать простых людей 
деревни» (1950-е гг.). «Спасибо за 
позитив, который несут картины 
Сычкова, воспевающего свой народ, 
его жизнелюбие, красоту и душевную 
чистоту» (2018 г.).

точно передает характеры персона-
жей, погружая зрителя в проник-
новенно и бережно изображаемый 
крестьянский мир.

Первый год революции оставил 
мастера ни с чем, и возвращение в 
Кочелаево было спасением. Сычков 
вновь в отчем доме на Рогожинской 
улице (ныне – улица Сычкова).

Он пристраивает мастерскую, 
вместе с женой обрабатывает 
огород, жадно берется за любую 
творческую работу: в первую го-
довщину революции оформляет 
праздники в Наровчате, Ковыл-
кине и Кочелаеве, пишет лозунги, 
плакаты, театральные декорации… 
Уездная наровчатская газета от 
17.11.1918 г. пишет: «Маленький, 
глухой, серенький городишко в 
день празднования Октября стал 
неузнаваем… особенно благодаря 
картинам художника Сычкова».

Несмотря на тяжелое время, ни на 
минуту не прекращалась внутрен-
няя творческая работа. Постепенно 

стала налаживаться жизнь, и на по-
лотнах Сычкова расцвели девичьи 
улыбки, астры в палисадниках, осен-
ние рябины, узоры на платках. Сыч-
ков – признанный мастер, жанрист, 
пейзажист, тонкий акварелист.

Тема деревенской жизни, кре-
стьянского труда проходит через 
все творчество мастера. «Мяльщи-
цы льна» (1905), «Возвращение с 
сенокоса» (1911), «Водосвятие» 
(1916), «Христославы» (1935). 
Одно из лучших жанровых поло-
тен «Трудный переход» (1911)  – 
реалистичный, умный, тонкий 
рассказ о жизни русской деревни. 
Неторопливость повествования, 
внимание к деталям, доскональное 
знание быта, мягкий юмор отлича-
ют эти работы.

Одна из главных тем Сычкова в 
20–30-е годы  – деревенский празд-
ник. Замечательный колорист, он пе-
редает радостное мироощущение, 
наряжая своих героинь в пестрые 
сарафаны, ленты, разноцветные 

бусы, серьги, повязывая на голову 
или набрасывая на плечи потрясаю-
щие цветастые платки («Празднич-
ный день», 1927; «Праздник уро-
жая», 1938; «Праздничный день. 
Подруги. Зима», 1941).

Тонким психологом и внима-
тельным наблюдателем проявляет 
себя Сычков в картине «Молодая» 
(1925). Замечательно удалось ху-
дожнику передать прелестное сму-
щение молодой жены, вышедшей за 
водой, целую гамму чувств на лицах 
«наблюдателей» – деревенских баб, 
девчат и ребятишек.

Дети особенно часто становятся 
героями картин. Художник не раз 
говорил о том, с какой радостью и 
удовольствием он пишет деревен-
ских ребятишек, показывая их неза-
мысловатые игры, их трогательную 
дружбу. Целая галерея чудесных 
образов, полных прелести и душев-
ной красоты, проходит перед нами 
в работах «Приятели» (1911), 
«Подружки. Дети» (1916), «Дети 

«Праздничный день. Подруги. Зима». 1941

«Девушка в синем платке». 1935
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мечту. Меня назначи-
ли директором круп-
ного Центра выставок 
и конгрессов Dipoli 
Эспоо, города-спут-
ника Хельсинки. С 
этого началась работа, 
которую я выполняю 
скоро уже сорок лет и 
теперь могу с удовлет-
ворением оглянуться 
назад на то, что удалось 
сделать. Я был орга-
низатором или про-
дюсером более сорока 
выставок из России, их 
посетило около двух 
миллионов человек. 
Для Финляндии, с ее 
5-миллионнным насе-
лением, это невероят-
ная цифра. На лучших 
выставках побывало 
более 200 тысяч посе-
тителей.

Я познакомил жи-
телей Финляндии с 
искусством Ильи Репина, Ивана 
Айвазовского, с художниками-пере-
движниками, русским авангардом, 
работами Карла Фаберже. Одна из 
выставок была посвящена жизни 
мамонтов. Тогда в Финляндию при-
ехал мамонтенок Дима, найденный 
в толще вечной мерзлоты Якутии.

Посетители выставки «Кос-
мос-2000» смогли проникнуть в 
глубины Вселенной. «Шелковый 
путь» позволил пройти с караваном 
через пустыни и сказочные города 
Азии; вместе с русским исследова-
телем Полинезии Николаем Миклу-
хо-Маклаем посетить неведомые 
Папуа – Новую Гвинею и Океанию.

Хоть и у финнов есть поговорка 
«Лиха беда начало», первые три 
выставки 1984–1986 годов прош-
ли с ошеломляющим успехом. Их 
посетило невероятное количество 
людей. Возможно, сказался и инте-
рес к соседу, объявившему о пере-
стройке и гласности.

В дальнейшем нужно было лишь 
продолжать работу на том же уров-
не. К сожалению, со временем 

Dipoli прекратил проведение рус-
ских выставок, хотя они приноси-
ли огромную прибыль и, что самое 
главное  – международную извест-
ность центру как месту проведения 
крупных выставок. Другим музеям и 
выставочным центрам было далеко 
до масштабов Dipoli. В 1980-е годы 
число посетителей музеев было не-
велико (тысячи или десятки тысяч), 
в то время как наши выставки посе-
щали сотни тысяч человек.

Однако, когда я пытался начать 
переговоры в Министерстве про-
свещения и культуры Финляндии, 
мне сообщили, что министерство не 
желает со мной сотрудничать и что 
я не имею права вести переговоры 
в Москве ни в Министерстве 
культуры, ни в Академии наук.

Особенно активно против всех 
моих начинаний в то время высту-
пал Государственный художествен-
ный музей Ateneum, построен-
ный, кстати, на деньги императора 
Александра III. Музей считал, что 
всяческая деятельность по устрой-
ству художественных выставок, 

особенно связанная с Советским 
Союзом, да и прочая выставочная 
деятельность  – это якобы эксклю-
зивное право государства. Хотя на 
самом деле это не так.

Делу не помогли и полученные от 
государства награды за развитие ту-
ризма.

Впервые я получил государствен-
ную премию Финляндии в области 
развития туризма в 1984 году  – за 
выставку «Космос 2000». Второй 
раз мне была вручена награда за 
выставку искусства Ильи Репина в 
Выставочном центре Retre� i в 1989 
году. Выставку за три месяца посе-
тило 237 тысяч человек. В лучшие 
дни выставку посещало до 10 тысяч 
человек!

В конце 1980-х годов я жил года 
два в Москве, и мне было извест-
но, что Министерство культуры 
Финляндии не вело абсолютно 
никакого сотрудничества с Ми-
нистерством культуры СССР, во 
всяком случае по художественным 
выставкам. Не было также никаких 
совместных проектов по выставкам 

Много лет назад Чехов, Гоголь, 
Набоков, Булгаков  – жемчу-

жины не только русской, но и всей 
мировой литературы – открыли мне 
глаза, увлекли в чарующую атмосфе-
ру всего русского, к людям и к жизни 
в России. Не забудем и монументаль-
ного Толстого. Будучи вовлеченным 
в эту ошеломительную лавину, ты из 
нее уже не способен вырваться, она 
уносит тебя всего, без остатка.

В Финляндии, к сожалению, сла-
бо знают великую Россию – нашего 
восточного соседа, – и едва знакомы 
с русской культурой и ее безгранич-
ными художественными сокрови-
щами. У нас в некоторой степени 
известны граничащие с Финлянди-
ей северо-западные территории 
России  – здесь на протяжении сто-
летий велось довольно активное со-
трудничество. Но разве истинная 

Россия этим исчерпывается? Глядя 
из Финляндии, сложно сказать, где 
начинается настоящая Россия. С 
новгородских земель? Но ведь Рос-
сия пролегает на территории про-
тяженностью около десяти тысяч 
километров, до Берингова пролива. 
Бесконечные масштабы просто не 
укладываются в голове.

В начале 1980-х годов я получил 
возможность осуществить свою 

КУЛЬТУРА

ЗАПИСКИ ПРОДЮСЕРА
В Финляндии едва знакомы с русской культурой 

и ее безграничными художественными сокровищами
В Финляндии едва знакомы с русской культурой 

и ее безграничными художественными сокровищами
В Финляндии едва знакомы с русской культурой 

ХЕЙККИ ЛАХЕЛМА

Хейкки Лахелма
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Я отвечал за произведения, предо-
ставленные во временное поль-
зование музеями России. На эту 
выставку предоставили работы 
Третьяковская галерея, Российский 
Государственный исторический му-

зей, Музей Андрея Рублева, Музей 
Сергиева Посада, Государственный 
Эрмитаж, Русский музей в Петер-
бурге. Выставку посетило 100 тысяч 
человек. Это огромное число для та-
кой «религиозной» выставки.

В Финляндии всего около пяти 
процентов жителей являются чле-
нами православных приходов. На-
селению страны практически не-
известно искусство иконописи. Я 
несколько раз предлагал провести 
выставку икон из Третьяковской 
галереи, но финские музеи мои на-
чинания не поддержали, идея их не 
заинтересовала. Это меня тоже до 
сих пор удивляет. Иконопись имеет 
в России тысячелетние традиции. К 
примеру, икона наиболее известно-
го российского иконописца Андрея 
Рублева «Святая Троица»  – одно 
из крупнейших художественных со-
кровищ мира. В российской иконо-
писи известны мастера такого же 
уровня, что и в живописи, поэтому-
то и обидно, что в Финляндии не 
воспользовались возможностью 
проведения выставок иконописи. 
Так что утверждение «искусство не 
знает границ» в данном случае не 
подтвердилось. Очень жаль.

Я начал работу на этом поприще 
около сорока лет назад и сейчас ис-
кренне горжусь тем, что мне удалось 
сделать.

и с российскими музеями, что меня 
удивляет по сей день. Финляндия 
не стремилась к сотрудничеству с 
соседней страной по ввозу бесцен-
ных выставок, хотя Россия обладала 
огромным объемом художествен-
ных сокровищ мирового класса. 
Кроме того, с начала 1980-х годов 
и вплоть до конца 1990-х многие 
музеи предоставляли свои сокрови-
ща во временное пользование бес-
платно. Лишь в конце 1990-х годов 
крупные государственные музеи 
стали взимать плату за предоставле-
ние своих произведений во времен-
ное пользование для проведения 
выставки. Если взять в качестве при-
мера выставку творчества Репина в 
Художественном центре Retre� i, то 
платеж за предоставление произве-
дений искусства был покрыт за счет 
продажи нескольких тысяч входных 
билетов. А если учесть, что выставку 
посетило 237 тысяч человек, то это 
никоим образом нельзя назвать су-
щественной статьей расходов.

Выставки, организованные мною 
в 1980–1990-е годы, вне всякого со-
мнения, оказывали влияние на об-

щественное мнение в Финляндии, 
на отношение в стране к русской 
культуре. Цикл выставок был про-
должен в Турку, Тампере, Лахти, 
в Выставочном центре Retre� i и в 
Хельсинки.

В ходе выставок было много на-
всегда запомнившихся моментов. 
Летом 1998 года в «Белом зале» 
города Хельсинки проходила орга-
низованная мною выставка работ 
Ильи Репина. Среди произведений 
была относительно скромная живо-
писная работа Репина, на которой 
была изображена скамья у моря в 
Куоккала. Работа на первый взгляд 
несложная, однако она имела силь-
ное психологическое воздействие, 
вызывала, прежде всего в пожилых 
людях, мощную эмоциональную 
реакцию. Слезы струились из глаз 
зрителей, когда они подолгу сидели 
перед работой. Работа впечатляюще 
отображает конечность жизни, по-
этому она воздействовала прежде 
всего на пожилых людей. Многие 
по нескольку раз приходили на вы-
ставку, чтобы еще раз посмотреть на 
эту магическую работу Репина. Нам 

приходилось приносить скамейки 
и ставить их перед этим произве-
дением, чтобы старые люди имели 
возможность подолгу сидеть перед 
картиной.

Летом 2001 года в том же «Белом 
зале» города Хельсинки проходила 
выставка «Золотой век русского ис-
кусства». На ней была представле-
на, в частности, живописная работа 
«Ручей в лесу», созданная талант-
ливым мастером лесного пейзажа 
Иваном Шишкиным. Посетители 
часами сидели перед картиной, мог-
ли бесконечно смотреть на эту уди-
вительную работу. На эту выставку 
многие тоже приходили по несколь-
ко раз, чтобы снова и снова посмо-
треть на «Ручей в лесу» Шишкина. 

И когда устроитель выставки ви-
дит эти прекрасные моменты, он 
ощущает наивысшее удовлетворе-
ние от своей работы. В такие мгно-
вения понимаешь, что трудился не 
напрасно.

В Художественном музее Хельсин-
ки в конце 2006 – начале 2007 года 
прошла крупная выставка «Жизнь 
монашества на Святой Горе Афон». 

РУССКАЯ РАПСОДИЯ 
ХЕЙККИ ЛАХЕЛМА

В развитии культурных взаимосвязей России и Финляндии в последние трид-
цать лет Хейкки Лахелма сыграл очень большую и в высшей степени позитив-
ную роль. Судьбе было угодно, чтобы выпускник бизнес-колледжа стал одним из 
ведущих финских организаторов многочисленных научно-познавательных и ху-
дожественных выставок совместно с учеными Академии наук СССР и России, 
специалистами лучших музеев Москвы, Ленинграда/Санкт-Петербурга, Киева, 
Еревана и других городов нашей страны. Эта подвижническая деятельность 
была столь успешной только благодаря дружной работе со многими замеча-
тельными людьми, с которыми Хейкки Лахелма свела жизнь: Андреем Капи-
цей, Ильей Глазуновым, Ириной Родимцевой, Юрием Куклачевым и многими 
другими. О встречах с ними, о дружбе, о работе и жизни финнов в Москве, о 
непростых личных перипетиях, тесно переплетавшихся с драматическими со-
бытиями в истории СССР/России и Финляндии, повествует книга «Русская 
рапсодия Хейкки Лахелма». Она написана с большой добротой к нашей стране 
и откровенностью, с теплым юмором. Автор делится своими наблюдениями над 
жизнью в СССР и России, которые многим из нас могут показаться неожидан-
ными, но, безусловно, будут интересными и полезными. Книга снабжена фото-
иллюстрациями.

Русская рапсодия Хейкки Лахелма. пер. 
с фин. Venalainen sirkus. Kirjoittanut 
Русская рапсодия Хейкки Лахелма. пер. 
с фин. Venalainen sirkus. Kirjoittanut 
Русская рапсодия Хейкки Лахелма. пер. 

Erja Pusa. Heikki Lahelma 2016 г. 
с фин. Venalainen sirkus. Kirjoittanut 
Erja Pusa. Heikki Lahelma 2016 г. 
с фин. Venalainen sirkus. Kirjoittanut 

Издательство «Весь мир»

Хейкки Лахелма на ярмарке Non/fiction

Продюсер выставки Хейкки Лахелма, директор Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана 
Российской Академии наук, профессор Маргарита Новгородова и Рейо Ваухконен

Продюсер выставки Хейкки Лахелма, директор Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана 
Российской Академии наук, профессор Маргарита Новгородова и Рейо Ваухконен

Продюсер выставки Хейкки Лахелма, директор Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана 
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текст произведения Солженицына, 
раз уже перевел две повести Набо-
кова («Дар» и «Защита Лужина»), 
«Преступление и наказание» До-
стоевского, «Детство», «Отро-
чество» и «Юность» Толстого, а 
также много работ, посвященных 
зарождению диссидентского дви-
жения в СССР,  – в частности, ме-
муаров Анатолия Марченко «Мои 
показания» о жизни в современном 
исправительно-трудовом лагере.

Я размышлял уже над написани-
ем биографии Солженицына, но 
настолько мало знал о его ранних 
годах, что задача казалась практиче-
ски неосуществимой. Однако к мо-
менту моего возвращения из Нью-
Йорка обстоятельства изменились: 
Солженицын, высланный из Совет-
ского Союза, поселился в Цюрихе у 
своего швейцарского юриста, док-
тора Хееба. После непродолжитель-
ной переписки я был приглашен на 
встречу с Солженицыным, где неза-
медлительно озвучил идею написа-
ния биографии; у него были неко-
торые сомнения на этот счет, но он 
пообещал не препятствовать. Наша 
переписка продолжилась после его 
переезда в Вермонт, и он был на-
столько впечатлен моим исследова-
нием, что пригласил меня погостить 
неделю и в следующие дни дал мне 
несколько интервью. То есть он не 
то чтобы «выбрал» меня, а принял 
мое предложение стать его биогра-
фом. Значит, он сначала терпел, а по-
том помогал мне, но эта биография 
никогда не считалась официальной. 
Наоборот, после ее публикации 
Солженицын ее не одобрил. Я подо-
зреваю, что он сам так и не прочитал 
ее или только просмотрел и потом 
прислушался к мнению своих после-
дователей в Вермонте. Мне лично 
он ничего не сказал и не написал. Я 
должен был делать свои выводы сам.

Варлам Шаламов в письме Сол-
женицыну в ноябре 1962 года пи-
сал о повести «Один день Ивана 
Денисовича»: «Повесть – как сти-
хи, – в ней все совершенно, все 
целесообразно. Каждая строка, 

каждая сцена, каждая характе-
ристика настолько лаконична, 
умна, тонка и глубока, что я ду-
маю, что “Новый мир” с самого 

начала своего существования 
ничего столь цельного, столь 
сильного не печатал». В 1964 году 
Солженицын встретился с Шала-
мовым и предложил ему совмест-
но работать над «Архипелагом». 
Вы не знаете, почему совместная 
работа не состоялась?

Солженицын и Шаламов – два та-
лантливых, сложных и своенравных 
писателя. Каждый из них расска-
зывал о своем опыте заключения в 
ГУЛАГе, живописал собственные 
впечатления и чувства, при этом 
восхищаясь произведениями вто-
рого. Однако у них были и суще-
ственные расхождения. Солжени-
цын был традиционным реалистом, 
которого вдохновляли концепции 
XIX века. Шаламов – модернист, об-
ращавшийся к идеям 1920-х годов. 
Они подошли к проблеме ГУЛАГa с 
совершенно разных сторон и приш-
ли к разным выводам относитель-
но его смысла. Лагерный режим y 
Солженицына (и он признал это) 
был не так жесток, как у Шаламова. 
Примерно половину своего вось-
милетнего срока заключения Сол-
женицын провел в так называемой 
«шарашке» – особом лагере, где за-
ключенные работали в лаборатории, 
в центральной части России, в то 
время как Шаламов провел в заклю-
чении 17 лет, 15 из которых прошли 

в нечеловечески жестоких условиях 
сибирских лагерей на Колыме. Ша-
ламов был поражен тем, что Сол-
женицын в своем «Архипелаге» 

благодарил исправи-
тельные лагеря за раз-
венчание своих комму-
нистических иллюзий. 
Игнорируя иронию в 
восклицании Солже-
ницына, он отметил, 
что в таком аду не мо-
жет быть ничего благо-
датного. Ранее он мрач-
но заметил в частном 
письме Солженицыну, 
что кот, упомянутый в 
«Одном дне Ивана Де-
нисовича», на Колыме 
не прожил бы и пяти 

минут: его бы моментально съели. 
Солженицын, в свою очередь, глубо-
ко сожалел о фатализме Шаламова и 
его отходе в стоицизм, считая такую 
трансформацию слишком пессими-
стичной и бесполезной. Не знаю, 
что именно Шаламов ответил Сол-
женицыну по поводу совместной ра-
боты над «Архипелагом», но легко 
догадаться, почему сотрудничество 
не состоялось.

Как вы думаете, почему Солже-
ницын подчеркивал политиче-
ский аспект присуждения Нобе-
левской премии?

Когда в 1970 году Солженицыну 
присудили Нобелевскую премию, 
он жил в Москве и не имел возмож-
ности отправиться в Стокгольм для 
участия в церемонии. Нобелевский 
комитет (возможно, намереваясь 
немного скрасить привкус этой на-
грады для советских властей) на-
стаивал на выделении исключитель-
но литературных аспектов работы 
Солженицына, однако сам Солже-
ницын ощущал себя активным бор-
цом с советским режимом и желал 
обратного. Он составил заявление, 
в котором подчеркнул удивительное 
совпадение дня вручения премии с 
Днем прав человека и прямо указал, 
что рассматривает эту премию и как 
одобрение своей политической по-

Представляем вниманию чита-
телей «Русской мысли» экс-

клюзивное интервью с английским 
писателем, переводчиком и авто-
ром первой биографии Александра 
Исаевича Солженицына, вышед-
шей в США в 1984 году, Майклом 
Скэммеллом.

Майкл, расскажите, пожалуй-
ста, как вы познакомились с 
Александром Солженицыным? 

Почему он выбрал именно вас в 
качестве своего биографа?

Мое первое общение с Алексан-
дром Исаевичем состоялось в 1973 
году, вскоре после обнаружения 
Комитетом госбезопасности рус-
скоязычной рукописи «Архипе-
лага ГУЛАГ» и незадолго до его 
высылки на Запад в 1974 году. Я 
был первым редактором «Катало-
га цензора» (Index on Censorship) и 
на тот момент уже опубликовал не-

сколько работ, написанных Солже-
ницыным или о нем. Двумя годами 
ранее я встречался во время поезд-
ки в СССР со Львом Копелевым, 
другом Солженицына со времен их 
совместного заключения в ГУЛАГе. 
И когда Солженицын распорядился 
опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ» 
на Западе, Копелев посоветовал 
отправить меня в Нью-Йорк для 
проверки перевода. Он знал, что я 
опытный переводчик и пойму кон-

ИНТЕРВЬЮ

МЯТЕЖНИК 
СОЛЖЕНИЦЫН

Майкл Скэммелл: «Способность Солженицына критиковать 
и разоблачать “неправедную” власть значительно превышала 

его способность создавать на ее месте нечто лучшее»

Беседу вела ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВА

Майкл Скэммелл
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го вместе с неэффективным управ-
лением не только повсеместную 
коррупцию, но и окончательное 
разрушение порядка, как его пони-
мал Солженицын. Ничем не лучше 
оказались переориентация на Запад 
и сотрудничество с Европой и Аме-
рикой во внешней политике: такие 
действия противоречили взглядам 
Солженицына и продемонстриро-
вали слабую позицию страны.

Наверно, Солженицын использо-
вал слово «власть» во избежание 
прямого указания на президента 
Ельцина, но сам по себе это любо-
пытный случай использования дан-
ного термина: он уважал власть и 
тонко чувствовал, если властью, по 
его мнению, злоупотребляли. Пу-
тин – уже третий президент России, 
который предложил Солженицы-
ну орден,  – совсем другое дело. По 
словам посла США Уильяма Бернса, 
взявшего у Солженицына интервью 
незадолго до его смерти, «Солже-
ницын противопоставил восьмилет-
нее правление Путина правлению 
Горбачева и Ельцина, которые, по 
его словам, “лишь усугубили урон, 
нанесенный российскому государ-
ству 70 годами коммунистической 
власти”. При Путине “нация вновь 
начала понимать, что значит быть 
русскими”». Вот почему – с третьей 
попытки – Солженицын принял го-
сударственную награду от Путина, 
но не от его предшественников.

В апреле 2006 года, отвечая 
на вопросы газеты «Московские 
новости», Солженицын заявил: 
«НАТО методически и настойчи-
во развивает свой военный ап-
парат – на Восток Европы и в 
континентальный охват России с 
Юга. Тут и открытая материаль-
ная и идеологическая поддержка 
“цветных” революций, и парадок-
сальное внедрение Североатлан-
тических интересов в Централь-
ную Азию. Все это не оставляет 
сомнений, что готовится полное 
окружение России, а затем поте-
ря ею суверенитета». Не ошибал-
ся ли Солженицын?

В правительстве США, ЦРУ, Ми-
нистерстве обороны США есть 
люди, которые со времен «холод-
ной войны» сохранили недове-
рие к России, и они были бы рады 
под любым предлогом расширить 
НАТО далеко за пределы Северной 
Атлантики. Но такой подход учиты-
вает лишь одну сторону проблемы и 
оставляет за рамками вторую чашу 
весов, на которой  – страх перед 
Россией и ее намерениями, испыты-
ваемый соседними государствами, 
особенно странами, получившими 
независимость только после паде-
ния коммунистического режима: 
Украиной, Казахстаном и другими 
бывшими союзными республика-
ми, не говоря уже о Польше, Че-
хии, Словакии, Венгрии, Эстонии, 
Латвии, Литве, которые были не-
зависимыми вплоть до Второй ми-
ровой войны. Чтобы осознать сте-
пень оправданности этих опасений 
и понять, почему эти страны сами 
приглашают к себе НАТО для урав-
новешивания давления со стороны 
России, достаточно взглянуть не 
только на новейшую 
историю Украины и 
Грузии, но и на исто-
рию России вообще. 
Солженицын был до 
некоторой степени 
прав. При этом совер-
шенно понятно, что 
два блока взаимных по-
дозрений лишь подпи-
тывают друг друга. Для 
разрешения проблемы, 
однако, требуется се-
рьезная дипломатиче-
ская инициатива.

Что такое свобода 
по Солженицыну?

Свобода никогда не 
была сильной сторо-
ной большинства рус-
ских, и Солженицын, 
подобно своим пред-
шественникам, рас-
сматривал свободу как 
«свободу на что-то», 
а не «свободу от чего-

то», что более привычно для Евро-
пы и США. Иными словами, сво-
бода получала узкое определение и 
могла предоставляться в границах, 
устанавливаемых консервативны-
ми религиозными и социальными 
ограничениями.

Надо добавить, что, подобно мно-
гим великим мятежникам и рево-
люционерам, способность Солже-
ницына критиковать и разоблачать 
«неправедную» власть значительно 
превышала его способность созда-
вать на ее месте нечто лучшее. По-
этому в изгнании он с такой готов-
ностью устроил травлю на людей, 
давших ему приют. В написанной 
мною биографии я перечислял и 
подвергал критике множество та-
ких крайностей. Но я предпочитаю 
мятежника строителю и считаю эти 
особенности его преклонного воз-
раста не столь важными с учетом 
его бесценного вклада в разрушение 
«Империи зла», уничтожавшей и 
калечившей свой народ в таких мас-
штабах, которые вряд ли встреча-
лись в истории человечества.

зиции, о чем шведы во время цере-
монии предпочли умолчать. Спустя 
четыре года, когда он уже переехал 
на Запад и смог лично получить пре-
мию, он подчеркнул важность искус-
ства, но упомянул, что у искусства 
есть цель, и процитировал Досто-
евского: «Красота спасет мир». 
Между тем его собственная цель 
расширилась и стала включать ре-
лигиозные и политические задачи. 
Он считал, что искусство имеет не 
только эстетическое, но и приклад-
ное значение.

В 1973 году отношения между 
властью и диссидентами обо-
стрились, что затронуло и Солже-
ницына. 23 августа 1973 года дал 
большое интервью иностранным 
корреспондентам. В тот же день 
КГБ задержал одну из помощниц 
писателя Елизавету Воронян-
скую. В ходе допроса ее вынудили 
выдать местонахождение одного 
экземпляра рукописи «Архипе-
лага ГУЛАГ». Вернувшись домой, 
она повесилась. Какова была его 
реакция? Неужели только распо-
ряжение начать печатать «Архи-
пелаг» на Западе?

Все, что мне известно о смерти 
Воронянской, почерпнуто из книги 
воспоминаний Солженицына «Бо-
дался теленок с дубом». Он поздно 
узнал об этом (Воронянская жила в 
Ленинграде, а Солженицын – в Мо-
скве, под постоянным наблюдени-
ем) и хотя, по его словам, сделал все 
возможное для выяснения точных 
обстоятельств дела, его усилия ока-
зались, как он и предполагал, бес-
полезными. Обнаружение рукописи 
было огромной угрозой для него 
лично и сигналом для нескольких 
человек на Западе к незамедлитель-
ной публикации текста в переводе. В 
то же время он приготовился к соб-
ственному аресту. До какой степени 
Солженицын ощутил личную скорбь 
по поводу смерти Воронянской, не-
известно. Он об этом не писал.

3 марта 1974 года в Париже 
было опубликовано «Письмо вож-

дям Советского Союза»; ведущие 
западные издания и многие де-
мократически настроенные дис-
сиденты в СССР, включая Андрея 

Сахарова и Роя Медведева, оце-
нили «Письмо» как антидемокра-
тическое, националистическое и 
содержащее «опасные заблужде-
ния». Как в дальнейшем склады-
вались его отношения с Андреем 
Сахаровым, Роем Медведевым 
и другими диссидентами? В чем 
были их основные разногласия?

Я контролировал первый перевод 
«Письма…» на английский язык и 
опубликовал его под эгидой своего 
«Каталога…», поэтому мне хоро-
шо знакомо это сочинение. Отмечу, 
что антидемократические и нацио-
налистические элементы «Письма» 
появляются главным образом в пер-
вой и последней из шести частей, 
составляющих его содержание. Цен-
тральная же часть текста посвящена 
анализу убогой жизни основной 
массы советских людей и бесчислен-
ному множеству способов, которы-
ми советское правительство угнета-
ло и обманывало их. Предлагая пути 
решения, Солженицын соглашался с 
идеями Сахарова и Медведева о вве-
дении свободы слова, соблюдении 
положений конституции и прекра-
щении абсолютного верховенства 
партии над обществом. В то же вре-
мя он насмехался над западнической 
демократией, утверждая, что Россия 
не готова к любой демократии. Ей 
надо обратиться к своей собствен-
ной истории, поддержать порядок 
и сохранить строгие нравственные 
устои, основанные на принципах 

христианства и православной церк-
ви. Удивила же Сахарова, Медведе-
ва и западных либералов, включая 
меня, как раз последняя часть этих 
рекомендаций, где Солженицын 
осудил идеи Возрождения и Про-
свещения, ответственных, по его 
мнению, за «болезни» как комму-
низма, так и излишеств западного 
светского общества. С этого момен-
та Солженицын открыто шел путем, 
отличным от большинства дисси-
дентов, продолжавших стремиться 
к западной модели и презиравших 
предлагаемую им авторитарную 
форму правления.

В 1998 году Солженицын был 
награжден орденом Святого апо-
стола Андрея Первозванного, од-
нако от награды отказался: «От 
верховной власти, доведшей Рос-
сию до нынешнего гибельного 
состояния, я принять награду не 
могу». Какую власть имел в виду 
Солженицын?

Что касается принятия государ-
ственных наград, то выбор Сол-
женицына полностью отражал его 
психологический склад. Можно 
было ожидать, что он принял бы ра-
нее предложенную награду от Гор-
бачева, так как перестройка, ини-
циированная Горбачевым, казалась 
исполнением завета Солженицына 
о соблюдении прав человека, по-
степенном внедрении изменений в 
СССР и поддержании «порядка» 
любой ценой. На деле же, вскоре 
после исключения Горбачевым из 
Конституции главенствующей роли 
Коммунистической партии, полити-
ческий порядок начал разрушаться, 
что привело к недовольству регио-
нов и распаду Советского Союза как 
унитарного государства. Солжени-
цын пришел в ужас от утраты значи-
тельной части Советской империи и 
обвинил в этом Горбачева.

Шоковая терапия Ельцина в эко-
номике завершила процесс свер-
жения партии (что должно было 
понравиться Солженицыну), но в 
то же время привела к зарождению 
западного капитализма, повлекше-
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Сама же история Великого княже-
ства Финляндского в составе России 
с его беспрецедентной для империи 
автономией до сих пор не до конца 
осмыслена и российски-
ми исследователями в 
контексте судеб самой 
России.

Самым суровым годом 
в эпоху Второй мировой 
войны для Финляндии 
был 1944-й. В тот год 
у Финляндии было две 
войны. Одна, которую 
финны называют «Во-
йной-продолжением», 
завершилась в сентябре 
перемирием с Совет-
ским Союзом, и вторая, 
так называемая «Лапландская война», 
развернулась осенью на севере и севе-
ро-западе страны с немецкими войска-
ми – бывшими союзниками. 

Этот год по месяцам описал в сво-
ей книге «Финляндия. 1944» Хенрик 
Мейнандер. В ней рисуется драмати-
ческая картина жизни страны, оказав-
шейся перед сложным выбором. Автор 
убедительно показал, что Финляндия 
сумела его сделать таким образом, что 
заслужила уважение даже со стороны 
СССР.

Переплетение людских судеб рус-
ских и финнов отчетливо проступает 
в книге видного финского политика, 
многолетнего министра иностран-
ных дел Эркки Туомиоя «Легкий ро-
зовый оттенок: Хелла Вуолийоки и 
ее сестра Салме Пеккала на службе 
у революции». И если политические 
взгляды бабушки (эстонки по рожде-
у революции». И если политические 
взгляды бабушки (эстонки по рожде-
у революции». И если политические 

нию) Туомиоя  – Хеллы и были слегка 
взгляды бабушки (эстонки по рожде-
нию) Туомиоя  – Хеллы и были слегка 
взгляды бабушки (эстонки по рожде-

окрашены в розовые тона (по словам 
нию) Туомиоя  – Хеллы и были слегка 
окрашены в розовые тона (по словам 
нию) Туомиоя  – Хеллы и были слегка 

английских дипломатов), то ее талант 
окрашены в розовые тона (по словам 
английских дипломатов), то ее талант 
окрашены в розовые тона (по словам 

драматурга был выражен ярко и сильно.
Знаменитая сага Вуолийоки о семье 

Нискавуори была широко известна 
в Советском Союзе, ее пьесы стави-
лись на сценах театров, а в 1979 году 
на экраны вышел прекрасный фильм 
«Молодая хозяйка Нискавуори». Но 
вот о политической роли дамы-дра-
матурга, соавтора Бертольда Брех-
та, и ее знаменитого салона, гостями 
которого на протяжении многих лет 

были самые видные политики стра-
ны, военные и дипломаты, известно 
не было. Когда Вуолийоки в 1943 году 
обвинили (и осудили на пожизненное 
не было. Когда Вуолийоки в 1943 году 
обвинили (и осудили на пожизненное 
не было. Когда Вуолийоки в 1943 году 

заключение) за связи с 
обвинили (и осудили на пожизненное 

заключение) за связи с 
обвинили (и осудили на пожизненное 

советской разведкой, 
в ее защиту выступил 
даже премьер-министр 
страны Рюти! Впрочем, 
в финской тюрьме она 
пробыла недолго, и по-
сле 1944 года все для нее 
сложилось наилучшим 
образом.

Эта новая эпоха хоро-
шо показана в биогра-
фии самого знаменитого 
финского политика по-
слевоенного времени  – 

президента страны Урхо Кекконе-
на  – «Из рода лососей», написанная 
его биографом Юхани Суоми. Уни-
кальные отношения послевоенного 
сотрудничества Финляндии с Совет-
ским Союзом на Западе, выстроенные 
президентами Паасикиви и Кекконе-
ном, даже породили на 
Западе термин «фин-
ляндизация». Финлян-
дия действительно стала 
нейтральной страной 
с исключительно тес-
ными экономическими 
отношениями с СССР, 
не порвав с Западом. Не-
случайно Совещание по 
безопасности в Европе 
собралось именно в 
Хельсинки. И роль Кек-
конена, способного, как 
лосось, упрямо двигать-
ся к своей цели даже против течения, в 
этом успехе была огромной.

После распада Союза Финляндия, 
как и Россия, пережила тяжелые вре-
мена  – депрессия, переориентация 
экономических связей. Но связи чело-
веческие стали, пожалуй, еще интен-
сивнее. Русские туристы, прежде всего 
питерские,  – частые гости в стране. 
И редко кто из приезжающих в Хель-
синки не заезжает в музей-крепость 
Суоменлинну. В этом году в музейном 
киоске их встречает книга «Свеаборг. 
Страж Хельсинки, форпост Петербур-

га. 1809–1918», написанная Алпо Юн-
туненом. Мы издали перевод книги на 
русский язык, и она вызвала большой 
интерес в России – как среди профес-
сиональных историков, так и у чита-
ющей публики. Юнтунен не просто 
рассказал об одной из самых мощных 
морских крепостей Европы, а вписал 
ее историю в общеевропейский и ми-
ровой контекст, рассказал о ней как 
части истории России. В этом смысле 
он совершил переворот в восприятии 
крепости в глазах финнов, привыкших 
считать ее прежде всего «Шведской 
крепостью». Но такой она была со-
всем недолго, хотя Александр I и от-
верг идею переименования твердыни. 
Роль Свеаборга в военной стратегии 
России была весьма значительной, и 
без Свеаборга не было бы и прекрас-
ной новой столицы Хельсинки.

Наши переводы с финского всегда до-
полняли и работы российских авторов 
о Финляндии, общие труды о странах 
Северной Европы. Наверное, самой 
значимой из них была книга первого 

посла новой России в 
Финляндии Юрия Степа-
новича Дерябина «Легко 
ли быть послом».

После окончания уни-
верситета в 1978 году 
меня призвали на воен-
ную службу и два года я 
командовал взводом ар-
тиллерийской разведки 
под Выборгом  – там, где 
когда-то проходила зна-
менитая «линия Ман-
нергейма». Как и у каж-
дого офицера, для меня 

хранился комплект карт на всякий во-
енный случай. Помню, что карты охва-
тывали весь юг Финляндии, вплоть до 
Турку. Надеюсь, такие карты нашим 
российским военным никогда не при-
годятся. А в Турку я очень хочу съез-
дить и обязательно навестить своего 
доброго друга Алпо Юнтунена. Наде-
юсь все-таки убедить его продолжить 
работу над историей Свеаборга или 
поучаствовать в создании книги об 
истории морских крепостей России – 
Севастополе, Кронштадте, Владиво-
стоке –и их мирном настоящем.

«В есь мир», возникший четверть 
века назад из пепла знаменитого 

советского издательства «Прогресс», 
отличается особым вниманием к пере-
водам книг знаменитых мыслителей, 
выдающихся ученых, принадлежащих 
к разным народам и культурам. Доста-
точно назвать имена француза Ферна-
на Броделя, немца Юргена Хабермаса, 
поляка Александра Гейштора, арген-
тинца Феликса Луны, голландца Йо-
хана Хейзинги, англичанина Энтони 
Гидденса – этот перечень знаковых для 
мировой культуры и науки имен мож-
но продолжать очень долго.

В нашей программе есть уникальные 
проекты, такие как серия книг «На-
циональная история». В рамках этой 
серии мы переводим на русский язык 
отечественные истории многих стран, 
полагая, что без представления об 
историческом самосознании народа 
понять мироощущение нации невоз-
можно. А это необходимо в современ-
ном сложном и взаимосвязанном мире.

Нет ничего удивительного, что кни-
ги финских авторов и Финляндия дей-
ствительно занимают особое место в 
программах издательства, учитывая 
глубокие исторические и культурные 
корни взаимоотношений двух стран.

Когда в 2002 году президент Мау-
но Койвисто, уже будучи в отставке, 
приехал с супругой в Москву на нашу 
презентацию своей книги «Русская 
идея», он говорил о том, что взялся за 
написание этой книги не для того, что-
бы объяснить русским, что ими дви-

жет, но чтобы финны лучше смогли по-
нять самих себя. Неслучайно в книге с 
таким названием довольно значитель-
ное место было уделено тем вызовам, 
которые встали перед Финляндией в 
связи со вступлением в Европейский 
союз. И многие из оценок и даже пре-
достережений Койвисто по-прежнему 
актуальны.

Для нас было очень важно дать рус-
ским читателям общее представление 
о финской истории, какой она видится 
самим финнам. Первой такой книгой 
еще в 1998 году (позднее переиздан-
самим финнам. Первой такой книгой 
еще в 1998 году (позднее переиздан-
самим финнам. Первой такой книгой 

ной в 2010-м с дополнениями) стала 
еще в 1998 году (позднее переиздан-
ной в 2010-м с дополнениями) стала 
еще в 1998 году (позднее переиздан-

«Политическая история Финляндии», 
которую написали три замечательных 
историка – Осмо Юссила, Сеппо Хен-
тиля и Юкка Невакиви. Их фундамен-
тальный труд дополнила 
интересная работа про-
фессора Хельсинкского 
университета Хенрика 
Мейнандера «Исто-
рия Финляндии. Линии, 
структуры, переломные 
моменты» (2008).
структуры, переломные 
моменты» (2008).
структуры, переломные 

Большинству не толь-
ко российских читате-
лей, но и многим исто-
рикам, оставалась не 
вполне понятной огром-
ная роль, сыгранная 
Россией в сотворении 
финской государственности после 
вхождении всей Финляндии в состав 
России в 1809 году. Век, прожитый 
финнами в России, совершенно подго-

товил народ и страну к независимости. 
Сложились не только институты госу-
дарственности, созрела национальная 
идентичность, культура, сформирова-
лось национальное самосознание фин-
нов. Экономика страны выиграла от 
включенности в огромный общерос-
сийский рынок. После двух столетий 
участия финских солдат в шведских 
великодержавных военных авантюрах 
в Европе и связанных с этим тяжелых 
людских потерь на финскую землю 
пришел мир. И роль России была в 
этом отношении, безусловно, позитив-
ной.

Что же касается неудачной политики 
русификации при Николае II, то глав-
ной ее жертвой в итоге стали вовсе 
не финны, а несчастный губернатор 

Николай Бобриков… Наконец, граж-
данская война в Финляндии весной 
1918 года, по сути, была частью граж-
данской войны в России.

Директор издательства «Весь мир» Олег Зимарин
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ОЛЕГ ЗИМАРИН, 
директор издательства «Весь мир»

48  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ЯНВАРЬ 2019 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ЯНВАРЬ 2019  49



ляндии шесть стратегических пунктов, 
завоевание которых обеспечило бы 
покорение всей Финляндии. Это были 
Свеаборг, Тавастгус, Або, Ваза, Куопио 
и Улеаборг. Из них важнейшим считал-
ся Свеаборг (Северный Гибралтар); 
и Улеаборг. Из них важнейшим считал-
ся Свеаборг (Северный Гибралтар); 
и Улеаборг. Из них важнейшим считал-

так как с его позиций можно было 
контролировать прибрежное судоход-
ство, он представлял также реальную 
угрозу морскому сообщению между 
прибрежными территориями России 
и столицей Финляндии Або… Она 
разместилась на пяти островах. Три из 
них  – Вестер-Свартэ, Лилло Остерс-
вартэ и Стура Остерсвартэ находи-
лись в зоне видимости и досягаемости 
артиллерийского огня со стороны 
Гельсингфорса. Остров Лангерн был 
отдельным фортом вблизи побережья, 
а форт Густавсверд выходил дальше 
в море, обеспечивая охрану морских 
путей, ведущих в Гельсингфорс. Все 
острова были оборудованы в основ-
ном гранитными крепостными соору-
жениями. Форты сооружались в разное 
время без учета происходивших изме-
нений в стратегии, размещении орудий 
и мощности огня. Но, несмотря на все 
эти недостатки, Свеаборг был прекрас-
ной крепостью, военную мощь кото-
рой можно было быстро нарастить. 
Свеаборг мог легко превратить приле-
гающие морские просторы в братскую 
могилу для кораблей противника…

В Петербурге захват Свеаборга 
считали огромным достижением. В 
честь этого состоялся торжествен-
ный парад, а в Исаакиевском соборе 
проведена церковная служба. Алек-
сандр  I направил 28 апреля (10 мая) 
проведена церковная служба. Алек-
сандр  I направил 28 апреля (10 мая) 
проведена церковная служба. Алек-

1808 г. личное послание Наполеону с 
информацией об этом событии. В нем 
он подчеркивал стратегическую важ-
ность взятия крепости и упоминал 
количество захваченных трофеев. С 
покорением Свеаборга власть России 
установилась на всей территории 
Финляндии, а ее позиции в регионе 
Балтийского моря заметно окрепли.

Почему Россия придавала такое зна-
чение взятию Свеаборга? Для защиты 
Петербурга он не играл заметной роли. 
В тот период времени эти задачи возла-
гались на крепость Кронштадт, воору-
жение которой с 1800 г. постоянно об-
новлялось, вначале для отражения атак 
английского флота, а затем из опасений 
нападения со стороны Швеции. Но 
для потребностей флота размещение 
Кронштадта не было подходящим. Он 
находился в самой оконечности Фин-
ского залива и при господствующем 
западном ветре был подвержен ударам 
штормов и наводнений. Свеаборг же 
предоставлял флоту более благоприят-
ные условия для его операций.

На протяжении десятилетий Све-
аборг и базировавшийся там флот 

Швеции представлял реальную угрозу 
для Петербурга. Но, захватив Свеа-
борг, Россия превратила своего само-
го грозного морского противника в 
надежную опору. Это событие было 
«достойно мессы». Кроме того, взя-
тие Свеаборга было первой крупной 
военной победой после катастрофы 
под Аустерлицем. Находясь в руках 
России, Свеаборг и Ревель превраща-
лись в военное формирование, играв-
шее важную роль в обеспечении без-
опасности Петербурга. Свеаборг был 
для России ценнее Гельсингфорса и 
даже всей остальной Финляндии. Гель-
сингфорс в то время был небольшим 
городком, каких на просторах России 
находилось великое множество, а 
Финляндия с ее лесами была как бы 
продолжением российской тайги. И 
только ее побережье представляло ин-
терес для империи.

Итак, Свеаборг выполнял свою роль 
в качестве стража Гельсингфорса. Как 
форпост Петербурга, он мог сдержать 
и затруднить прорыв флота коалиции 
в оконечность Финского залива. Ре-
шение этой задачи можно было бы 
обеспечить, если бы дальнобойность 
российской артиллерии была более 
значительной, а флот, базировавшийся 
в Свеаборге,  – способным противо-
стоять противнику. «Звездный час» 
Свеаборга пробил в годы Крымской 

У большинства историков тема 
будущей книги обычно рожда-

ется как результат многолетних иссле-
дований и раздумий. Возникшая идея 
сама требует конкретизации и допол-
нительной научной работы. Так было 
и в моем случае. История Российской 
империи, а также отношения между 
Россией и Финляндией являются пред-
метом моих исследований на протя-
жении нескольких десятилетий. В на-
чале 2000 г. я перебрался в Свеаборг, 
нынешний Суоменлинна, где прожил 
больше десяти лет, покинув его вес-
ной 2013 г. За эти годы я основательно 
изучил это место. Кроме того, я смог 
ознакомиться с такими островами, 
прилегающими к Хельсинки и нахо-
дившимися в ведомстве Министерства 
обороны Финляндии, как Валлисаари, 
Кунинкаансаари, Куйвасаари и др. При 
близком знакомстве с островами я был 
поражен их российской архитектурой, 
российскими пушками и высеченными 
на скалах надписями на русском языке. 
Мое удивление объяснялось тем, что в 
общественном сознании Финляндии 
сложилось устойчивое представление 
о Свеаборге как творении Швеции, 
предназначавшемся для защиты Фин-
ляндии. Российский Свеаборг был со-
вершенно забыт в сумерках автономии 
и вдруг неожиданно для меня предстал 
во всей своей очевидности.

Весной 2009 г. я обратился к началь-
нику отдела Управления музеями стра-
ны Микко Хярэ с вопросом: почему 
нет исследований о стратегическом 
значении Свеаборга для Российской 
империи и о том, как Россия исполь-

зовала Свеаборг в этих целях? Он под-
твердил, что таких работ действитель-
но нет, и сказал, что считает подобное 
исследование необходимым и важным, 
однако не знает подходящего для это-

го исследователя. Я тут же сообщил, 
что изучаю историю, владею русским 
языком, имею опыт работы с архив-
ными документами и готов взяться за 
исследование положения Свеаборга 
и его роли в период нахождения Фин-
ляндии в составе Российской империи. 
М. Хярэ был рад такому ответу и поже-
лал мне успехов в этом деле. Профес-
сор Матти Клинге оказал мне важную 
поддержку и вдохновлял меня в этом 
вопросе (в издательстве «Весь мир» 
поддержку и вдохновлял меня в этом 
вопросе (в издательстве «Весь мир» 
поддержку и вдохновлял меня в этом 

вышло фундаментальное исследование 
М. Клинге «Столица»). С ним я нахо-
вышло фундаментальное исследование 
М. Клинге «Столица»). С ним я нахо-
вышло фундаментальное исследование 

дился в постоянном контакте в ходе ра-
боты над исследованием. Первый план 
работы сложился в течение 2009 г. Его 
мне помогли составить многочислен-
ные встречи с исследователями и про-
сто с жителями Свеаборга. Другим 
важным положительным фактором в 
судьбе моего проекта стал… выход на 
пенсию 1 марта 2012 г. Оставив пост 
профессора по вопросам политики 
безопасности России в Военной акаде-
мии Финляндии, с осени 2012 г. я смог 
полностью посвятить себя исследова-
нию истории Свеаборга.

***
Еще до начала Русско-шведской 

войны 1808–1809 гг. российские стра-
теги обозначили на территории Фин-

Джон Уилсон Кармайкл. Бомбардировка крепости Свеаборг. 1855
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также сообщали о победной битве и 
разгроме «Северного Гибралтара». 
Но скоро правда дошла до Лондона. 
Пресса писала: «Снаряды с кораблей 
флота скользили по скалам, не причи-
няя никакого вреда, орудия выходили 
из строя, а Свеаборг по-прежнему был 
почти невредим».

Жители Гельсингфорса во главе с 
генерал-губернатором фон Бергом 
наблюдали за обстрелом Свеаборга, 
как за большим фейерверком. Жители 
приходили в замешательство при виде 
пожаров, вызванных снарядами англи-
чан, и удивлялись, почему защитники 
крепости не дают отпор.

Обыкновенные граждане не зна-
ли, что стратегия России на Балтике 
была исключительно оборонитель-
ной. Не знали они и о недостаточной 
дальнобойности орудий Свеаборга, и 
о превосходстве кораблей противни-
ка над российскими. Самый большой 
русский корабль, базировавшийся в 
Свеаборге и носивший имя «Россия» 
(под командованием капитана 1 ранга 
Свеаборге и носивший имя «Россия» 
(под командованием капитана 1 ранга 
Свеаборге и носивший имя «Россия» 

В. К. Поклонского), сумел перекрыть 
(под командованием капитана 1 ранга 
В. К. Поклонского), сумел перекрыть 
(под командованием капитана 1 ранга 

пролив между островами Скансланд 
и Густавсверд и удерживать его, не-
смотря на многочисленные попадания 
снарядов противника, пытавшегося 
прорваться в пролив. Из экипажа ко-
рабля 11 человек погибли и 89 были 
ранены. Свою роль сыграли и мин-
ные заграждения, установленные на 
подходах к проливу. Этот пролив был 
единственным местом, где корабли 
противника находились в пределах 
досягаемости российских орудий. Ба-
тареей форта Густавсверд командовал 
выпускник Михайловского артилле-
рийского училища лейтенант Аксель 
Гадолин, ставший впоследствии из-
вестным разработчиком артиллерий-
ских систем.

Большинство защитников крепости 
были русскими. Жители Гельсингфор-
са выказывали им свою благодарность 
за храбрость и самопожертвование. 
Но среди русских находилось и мно-
го финнов, состоявших на службе в 
российской армии. Кроме Гадолина, 
Свеаборг и Гельсингфорс на правом 
фланге, на острове Друмсэ, защищали 
полковник Люра и майор Хольм, на 

центральном укреплении  – генерал-
лейтенант Рамзай, полковник Гри-
пенберг, подполковник Кронхольм, 
майоры Ладау и Хягстрем, капитан 
артиллерии Вестермарк и капитан 
Якобсон. На левом фланге оборо-

ну острова Сандхамн обеспечивали 
контр-адмирал Нордман, полковник 
фон Пост, капитан-лейтенант Шииле, 
капитан инженерной службы Квист, 
лейтенанты Баркель и Палмфельт. 
Участник обороны этого острова ка-

питан Теслефф был особо отмечен за 
проявленную храбрость. Россияне 
выразили признательность также фин-
скому морскому экипажу, базировав-
шемуся на Сандхамне.

После обстрела Свеаборга флоти-
лия союзников еще несколько недель 
патрулировала воды Балтийского 
моря, не проявляя особой активности. 
В Петербурге атака на Свеаборг вы-
звала меньшую обеспокоенность, чем 
события предыдущего лета. Разруше-
ние нескольких строений в Свеаборге 
считали несопоставимым с утратой 
Бомарсунда.

Для Финляндии Крымская война 
и атака на Свеаборг стали новым и 
неожиданным опытом с политиче-
скими и военными последствиями. 
На протяжении столетий агрессор 
не приходил с запада. Перемены го-
сударственного и геополитического 
характера, закрепленные в Фридрих-
сгамском мирном договоре, получи-
ли конкретное продолжение в ходе 
Крымской войны. Защищая Финлян-
дию и Свеаборг, Россия продемон-
стрировала заботу о безопасности 
окраинной территории, вошедшей 
в состав империи. Финны осозна-
ли, что Россия спасла их от ужасов 
войны. Бои на Аландских островах 
сблизили русских и финнов. Финны 
вместе с русскими энергично и хра-
бро защищали Свеаборг и побере-
жье. В Петербурге пришли к убежде-
нию о том, что финны  – преданные 
российские подданные и что они не 
поглядывают в сторону Швеции. В 
опубликованном спустя несколько 
десятилетий исследовании россий-
ский историк М. М. Бородкин пре-
возносил российско-финляндскую 
дружбу. Для безопасности Петер-
бурга было чрезвычайно важно, что-
бы прилегающая к нему территория 
оставалась абсолютно надежной. Го-
сударственное руководство России 
ценило лояльность финнов, и это на-
шло конкретное позитивное выраже-
ние в послевоенное время. С военной 
точки зрения в то время отмечалось, 
что без Свеаборга Гельсингфорс стал 
бы полем битвы, и последствия этого 
были бы губительными».

войны, события которой разворачива-
лись не только в Черном море, но и на 
Балтике, и даже Дальнем Востоке.

Потерпев год назад поражение при 
попытке штурма Кронштадта, на этот 
раз союзники сосредоточили силы 
вокруг Свеаборга, считая его взятие 
стратегически важной задачей. Захват 
Свеаборга обеспечивал коалицион-
ному флоту безопасность судоходства 
при подготовке сил к решающему уда-
ру в районе Невской губы.

Но в этот раз Свеаборг был лучше 
готов к обороне, чем год назад. В на-
чале войны туда перевели небольшую 
флотскую группу из девяти кораблей 
под командованием контр-адмирала 
А. В. Румянцева. Позднее для усиле-
ния обороны крепости туда из Рочен-
сальма были переброшены канонерки. 
Небольшая флотилия Свеаборга не 
готовилась атаковать флот против-
ника, а заняла позиции для обороны 
фарватеров, ведущих к Свеаборгу. На-
ряду с кораблями и артиллерией для 
защиты крепости были задействованы 
и морские мины. Весной 1855 г. в ак-
ватории Свеаборга и Гельсингфорса 
было размещено 950 мин. Важнейшим 
районом минных заграждений стал 
пролив между островами Густавсверд 
и Скансланд.

Флотская группировка англичан под 
командованием контр-адмирала Дан-
даса в составе 23 парус-
ных линейных кораблей, 
16 канонерок и 16 штур-
мовых кораблей подо-
шла к Свеаборгу 25 июля 
(6 августа) 1855 года. 
шла к Свеаборгу 25 июля 
(6 августа) 1855 года. 
шла к Свеаборгу 25 июля 

Вечером того же дня 
к ней присоединилась 
французская эскадра из 
4 парусных линейных 
кораблей, 5 канонерок и 
5 штурмовых кораблей. 
Морской бой начался на 
следующий день, и в нем 
в составе флотилии ко-
алиции участвовали 10 
линейных кораблей, 7 парусных фрега-
тов, 7 фрегатов на паровых двигателях, 
2 корвета, 1 бриг, 4 специальных судна, 
16 штурмовых кораблей, 25 каноне-
рок, 2 яхты, 3 транспортных судна. 

Таким образом, на штурм Свеаборга 
было брошено 77 кораблей.

Обстрел Свеаборга продолжался 
28 июля (9 августа)  – 1 (13) августа 

Обстрел Свеаборга продолжался 
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Обстрел Свеаборга продолжался 

1855 г. и стал самым крупным собы-
тием на Балтике во время Крымской 
войны. Он навсегда сохранился в па-
мяти финнов, хотя в масштабах всей 
войны был одним из эпизодов с незна-
чительным стратегическим значением. 
Очевидцы того события вспоминали, 
что 70 кораблей коалиции окружили 
Свеаборг и на протяжении 46 часов 
вели непрерывный обстрел крепо-
сти из своих орудий. По собственной 
информации нападавших, англичане 
произвели по крепости 3141 выстрел 
из корабельных орудий, использовали 
100 тонн пороха. Французы выпусти-
ли 2828 снарядов. Наибольший ущерб 
был нанесен центральному бастиону 
форта на острове Варген. Там были 
уничтожены казармы, склады и верфь. 
Личный состав крепости в то время 
насчитывал 15 тыс. человек. При об-
стрелах погибли 55 человек, ранено 
204. По отношению к общей числен-
ности такие потери можно считать не-
значительными.

Военно-техническое оснащение во-
юющих сторон находилось на разном 
уровне. Корабельные орудия англичан 
были более мощными и дальнобойны-
ми, чем артиллерия защитников кре-

пости. Поэтому английские корабли 
могли вести обстрел укреплений Све-
аборга, оставаясь вне досягаемости 
российских орудий. Они также были 
осведомлены о минировании русски-

ми прибрежных вод и не хотели повто-
рения печального урока, полученного 
у берегов Кронштадта. Несмотря на 
превосходство в мощи орудий, англи-
чане на самом деле не были готовы к 
высадке крупной группировки сухо-
путных войск, так как не располагали 
необходимым для этого числом сол-
дат. Предпринятая ими попытка вы-
садки десанта на остров Друмсэ была 
отбита, а 33 британца попали в плен. 
Обстрел крепости был прекращен 
вечером 1 (13) августа. Сразу были 
Обстрел крепости был прекращен 
вечером 1 (13) августа. Сразу были 
Обстрел крепости был прекращен 

подысканы подходящие объяснения 
этого шага. Дандас и Пено доложили в 
свои адмиралтейства, что разрушения 
крепости флотом коалиции сделали 
ее фактически небоеспособной. Ни-
кто этому не поверил. Скорее всего, 
обстрел был прекращен в связи с ис-
тощением запасов снарядов и пороха. 
Кроме того, объединенная флотилия 
оказалась беспомощной перед мин-
ными заграждениями русских. 2 (14) 
оказалась беспомощной перед мин-
ными заграждениями русских. 2 (14) 
оказалась беспомощной перед мин-

августа ее корабли ушли к побережью 
Эстонии, в район острова Нарген. 
В то время у них уже отсутствовала 
стратегия, которая диктовала бы не-
обходимость продолжения операции.

Английское адмиралтейство ито-
гами операции было недовольно и 
считало ее непродуманной. Оно по-
лагало, что Свеаборг не был так важен 
России, как это считалось, а атаку на 

Гельсингфорс можно 
было предпринять с 
другого направления. 
В то же время в целом 
в Англии проведенные 
летом 1855 г. операции 
на Балтике не считались 
совсем бесполезными. 
На основе накопленно-
го за это время опыта 
англичане готовились к 
операциям следующего 
навигационного сезона. 
Они считали, что успех 
летом 1856 г. им будет 
обеспечен. А что ка-

сается Свеаборга, то на его обстрел 
просто было израсходовано слишком 
много снарядов и пороха.

Находившиеся вместе с флотом во-
енные корреспонденты и художники 

Аксель Вильгельмович Гадо-
лин (1828–1892), выпускник 
Михайловской артиллерий-
ской академии, участник обо-
роны Свеаборга. Благодаря 
энергично принятым мерам, 
потушил загоревшийся от не-
приятельской бомбы поро-
ховой погреб, за что спустя 
15 лет был удостоен ордена 
Святого Георгия 4-й степени. 
Позже генерал от артиллерии, 
известный российский (фин-
ляндский) ученый в области 
артиллерийского вооружения, 
минералогии и кристаллогра-
фии, академик Императорской 
Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук.
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вернуть русскому оружию прежнюю 
славу Екатерининских побед. Как 
дворянин, сын своего Отечества, Ба-
тюшков не мог более предаваться со-
зерцанию происходящего, а должен 
был исполнить свой долг. И он стал 
участником двух кампаний против 
Наполеона и Русско-шведской войны 
1808–1809 гг., по результатам которой 
Финляндия вошла в состав России как 
Великое княжество Финляндское.

Военная поэзия, как правило, о до-
блести, о подвиге, о славе. А о чем 
писал с войны Батюшков? Вот строч-
ки из его письма родным: «Я увидел 
Финляндию от берегов Кюменя до 
шумной Улеи в бурное, военное время 
и спешу сообщить глубокие впечатле-
ния, оставшиеся в душе моей при виде 
новой земли, дикой, но прелестной и в 
дикости своей». Следуя канонам ро-
мантического века, он соответствую-
щим образом складывает свой стих:

Или в полночный час
Он слышит скальдов глас
Прерывистый и томный.
Зрит: юноши безмолвны,
Прерывистый и томный.
Зрит: юноши безмолвны,
Прерывистый и томный.

Склоняся на щиты, стоят кругом 
костров,
Зажженных в поле брани...
костров,
Зажженных в поле брани...
костров,

Батюшков-поэт воспринимает Фин-
ляндию как царство зимы, печали и 
безмолвия, где только с появлением 
войск все приходит в движение. Как 
человек добрый по натуре скорбит он 
о погибших: «Здесь мы победили; но 
целые ряды храбрых легли, и вот их мо-
гилы! Эти уединенные кресты, вдоль 
песчаного берега или вдоль дороги 
водруженные, этот ряд могил русских 
в странах чуждых, отдаленных от ро-
дины»! Сожалеет он и о нарушенной 
мирной жизни, о пагубных следах 
войны и разрушениях, а «снаряд во-
инский близ мирной кущи селянина» 
приводит его в совершеннейшее уны-
ние. Но чувства эти не мешали испол-
нению долга. Еще в первой кампании 
против Наполеона он был ранен в ногу 
и достаточно серьезно, но по выздо-
ровлении вернулся в армию. При раз-
громе шведов очень огорчался, когда 
оставлен был в резерве как адъютант. В 

1810 году писал он героическому дру-
гу своему И. А. Петину:

Помнишь
ли, питомец славы,
Иденсальми
страшну ночь?

Сражение происходило в 85 кило-
метрах от г. Куопио, у маленького ме-
стечка Иденсальми. Впечатлительный, 
увлекающийся Батюшков, несмотря на 
слабое здоровье, сравнительно легко 
переносил тяготы войны, пока она ве-
лась деятельно, но впадал в тоску, когда 
боевая пора сменялась выжиданием 
или отдыхом. Так писал он Н. Г. Гнеди-
чу 25 декабря 1808 года: «Мы живем 
в 13 верстах от города Вазы, а Ваза 
есть город, вымазанный краской крас-
ной… и более ничего. Пришли книг, 
Бога ради, каких-нибудь русских сти-
хов». Но в этот раз скучать поэту при-
шлось недолго: по приказу императора 
Александра I Багратион двинул вой-
ска к Аландским островам, которые и 
были завоеваны за шесть суток. И да-
лее война переместилась уже на швед-
ские земли.

Батюшков в это время находился в 
Нодентале, близ г. Або (г. Турку), от-

Батюшков в это время находился в 
Нодентале, близ г. Або (г. Турку), от-

Батюшков в это время находился в 

куда писал другу Оленину: «Я оби-
таю славный град Ноденталь, при-
надлежавший досель трехкоронному 
гербу скандинавскому. Иначе сказать, 
мы живем в местечке, в 13 верстах от 
Або. Здесь так холодно, что у времени 
крылья примерзли. Ужасное едино-
образие. Скука стелется по снегам, а 
без  затей сказать, так грустно в этой 
дикой, бесплодной пустыне без книг, 
без общества и часто без вина…»

Печальный и больной, он просит об 
отставке и возвращается в Россию. 

Каким остался в его жизни и поэзии 
этот финляндский год? Как и все наше 
дворянство того времени, Батюшков 
развивался преимущественно под 
влиянием французской литературы 
XVII–XVIII вв. Он знал также итальян-
ский, а под влиянием дяди М. Н. Мура-
вьева, знатока и любителя античного 
мира, изучил латинский и римскую 
литературу. Но Батюшкову не чужды 
были и мотивы северной поэзии. 

В 1810 году Батюшков поместил в 
журнале «Вестник Европы» статью 
«Картины Финляндии», а позже на-
пишет стихотворения «На развалинах 
замка в Швеции» (1814 г.) и «Песнь 
пишет стихотворения «На развалинах 
замка в Швеции» (1814 г.) и «Песнь 
пишет стихотворения «На развалинах 

Гаральда Смелого» (1816 г.). Но спор-
но было бы утверждать, что это по-
следствия его пребывания в Суоми. 

Из всего вышесказанного следует, 
что Финляндия представила Батюш-
кову новые образы и картины живого 
мира, и созерцание их расширило круг 
его поэтических наблюдений и впе-
чатлений, как всякое путешествие не 
остается без результата для мыслящего 
и чувствующего человека.

По возвращении из похода поэт по-
селился в деревне и с удовольствием 
вернулся к своим любимым Горацию, 
Вольтеру и Парни. При этом невольно 
возникает вопрос: да и чем могла Фин-
ляндия того времени привлечь внимание 
Батюшкова? Согласимся с историком 
А. И. Вознесенским, который в своем до-
кладе на заседании Финляндского отдела 
Императорского русского военно-исто-
рического общества в Гельсингфорсе 
(1913 г.) сказал: «Это была суровая по 
рического общества в Гельсингфорсе 
(1913 г.) сказал: «Это была суровая по 
рического общества в Гельсингфорсе 

климату, не лишенная некоторой ори-
гинальной, но однообразной красоты 
природы шведская провинция, и в мате-
риальном, и в духовном отношении сто-
явшая далеко не высоко. Развитие и того, 
и другого, в сущности, началось только с 
1809 года, когда Финляндия, благодаря 
милости русских монархов, оказалась в 
самых благоприятных условиях для куль-
турного развития».

А Батюшкова впереди ожидали впе-
чатления от Отечественной войны 
1812 года, в ходе которой он «обна-
ружил замечательную храбрость» и в 
свите государя императора 19 марта 
1814 года вступил в Париж.

Финляндия же в 1809 году в г. Борго 
(г. Порвоо) была объявлена импера-
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тором Александром I Великим княже-
ством Финляндским в составе России, 
и изменения в ней стали происходить 
очень быстро. Но для того и образуют-
ся империи, чтобы не только завоевы-
вать малые народы, но и благотворно 
на них влиять. И политика России по 
отношению к своей северной провин-
ции – наглядный тому пример.

Более двухсот лет отделяют нас 
от событий, на древней земле 

Суоми происходивших и затронув-
ших интересы двух стран – России и 
Финляндии. Если смотреть на годы 
эти с позиций известного историка 
Л. Н. Гумилева, то срок в контексте 
мировой истории ничтожно мал. Но 
сколько всего за то время произошло, 

сколько людей в том участвовали и 
какие изменения затем последовали! 
Сделаем же шаг в прошлое  – и мы в 
Финляндии 1808 года. Февраль, мо-
роз между 25-ю и 30-ю градусами и 
ветер, как пламя обжигающий лицо. 
Самое гиблое для военных действий 
время, но откладывать  – значит про-
играть будущее.

Император Александр I, понимая, 
что Аустерлиц 1807 года  – это только 
разминка перед большой войной с На-
полеоном, спешит поставить точку в 
давнем военном споре между Россией 
и Швецией. Обезопасить северные 
границы государства – задача, постав-
ленная перед князем П. И. Багратио-
ном, фельдмаршалом М. Б. Барклаем 
де Толли, генералом Я. П. Кульневым 
и Русской армией. Известный знаток 
Финляндии, историк М. М. Бородкин 
писал о той войне: «Что же касается 
наших родных героев, то они пере-
несли беспримерные трудности, со-
вершив два продолжительных зимних 
похода. Они прошли по Финляндии 
из конца в конец, дважды переходили 
Ботнический залив, на долю каждого 
участника похода выпало много не-
взгод и лишений».

Победа над Швецией в 1809 году 
была окончательной, и заслуга в том – 
как главнокомандующих, так и скром-
ных участников кампании. Среди них 
мы с удивлением обнаруживаем имя 
Константина Николаевича Батюш-
кова, совершенно мирного русского 
поэта, известного своими нежными 
элегиями и греющими душу красотой 
стихами. Современники писали, что 
он «энтузиаст всего прекрасного», 
что «все добродетели казались ему до-
стижимы, дружба была его кумиром, 
бескорыстие и честность  – отличи-
тельными чертами его характера. По-
эт-романтик, предтеча А. С. Пушкина, 
и вдруг  – война, суровый Север! Как 
разнится та жизнь, которую вел он в 
доме своего дяди, попечителя Москов-
ского университета Михаила Никити-
ча Муравьева в высокоинтеллигентной 
среде Г. Р. Державина, А. Н. Оленина, 
графа Строганова с тем, что происхо-
дило после того, как принято им было 
решение идти в ополчение! Но в 20 лет 
все серьезно, и Батюшков отложил до 
мирных времен свои волнения по по-
воду русского языка, сопряженные для 
него с образованностью, просвещени-
ем и, следовательно, «с благоденстви-
ем страны, славнейшей и обширней-
шей в мире».

Русское общество после Аустерлица 
охвачено патриотическим желанием 

Константин Батюшков
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Склонный к насмешкам россий-
ский народ в былые времена любого 
иностранца считал «немцем». Этот 
факт писатель Гоголь отметил спе-
циальной сноской в «Вечерах на ху-
торе близ Диканьки»: «Немцем на-
зывают у нас всякого, кто только из 
чужой земли, хоть будь он француз, 
или цесарец, или швед – все немец». 
Этой национальностью Николай 
Васильевич воспользовался для 
описания черта в повести «Ночь 
перед Рождеством»: «Спереди со-
вершенно немец… только разве по 
козлиной бороде… по небольшим 
рожкам… и что весь был не белее 
трубочиста можно было догадаться, 
что он не немец… а просто черт…»

Да, велико было немецкое влия-
ние, но случилась Первая мировая 
война, а за ней последовала еще 
более страшная – Вторая. Обе кро-
вавые бойни инициировались Гер-
манией, и послевоенные поколения 
поставили знак равенства между 
немцами и фашистами. Многие до 
сих пор уверены в справедливости 
подобного утверждения. В общем, 
на генетическом уровне немцев мы 
не только недолюбливаем, но и от-
кровенно не любим. И язык-то у них 
грубый, и народ-то скупой, и со вку-
сом у нации напряг, и еда вредная, и 
пива пьют немерено, и… и… и… 
Но, что бы мы ни считали, ни гово-
рили и ни думали про германцев, у 
них по-прежнему в обществе какой-
никакой «орднунг» (порядок), и 
многие из них все еще «арбайтен», 
то есть работают. Если вам в мага-
зине на товаре попадается этикетка 
«Made in Germany», вы невольно 
отмечаете: «О, качественное из-
делие, должно быть!» Как видите, 
стереотип работает – и не только в 
отношении продукции типа утюгов, 
чайников, легковушек «мерседес», 
но и в сфере оказываемых населе-
нию услуг, медицинских особенно. 
На каком-нибудь светском рауте вы 
можете услышать непринужденную 
беседу о здоровье:

– А вы где меняли колено (или бе-
дро, или еще что-нибудь)?

– Последний раз в Мюнхене.

– Ну и как?
– Знаете ли, весьма удачно.
– Конечно, конечно. В Германии 

это умеют делать. Не так, как в 
Швейцарии, но тоже неплохо.

Первый муж моей кузины эми-
грировал в Германию на постпере-
строечной волне по соображениям 
сохранения здоровья. В сорок лет 
его прихватил обширный инфаркт, 
а денег на правильное, то есть до-
рогостоящее, шунтирование сердца 
не хватало. Не то чтобы он на тот 
момент был совсем уж без средств, 
однако за чужой счет, а еще лучше 
за государственный, все же при-
ятней вернуть здоровье. Развал 
Советского Союза лишил мужа ку-
зины почетной должности инжене-
ра-сталелитейщика, но оставил за 
ним прекрасную квартиру в центре 
города и воспоминания о заслугах 
перед обществом. Ликвидация со-
циализма позволила рыцарю Пре-
красной Домны начать строить 
новую капиталистическую жизнь. 
Дела пошли в гору, но подвело серд-
це. Пришлось в срочном порядке 
разыграть немецкий гамбит и из-
менить Родине. Расчет оправдался: 
Германия предоставила трехком-
натное убежище, материальное 
пособие и операционно наладила 
работу кровяной помпы. Статус 
беженца имеет огромные преиму-
щества по сравнению, скажем, с го-
лодающими Африки. Но как быть 
с мечтой о красивой материальной 
жизни в продвинутом обществе 
потребления? А вот с ней-то бывше-
му инженеру с советской Доски по-
чета пришлось расстаться, удовлет-
ворившись положением служащего 
при городском кладбище. Зато мно-
го свободного времени, чтобы поду-
мать о смысле жизни, о бренности 
всего сущего, и… воздух чистый.

Однако кузина посчитала, что 
только чистым воздухом сильно сыт 
не будешь, и пошла учиться. Для на-
чала она с отличием окончила курсы 
немецкого языка и решила овладеть 
новой профессией стилиста, ибо 
подтвердить отечественный уни-
верситетский диплом преподавате-

ля русской истории не представля-
лось возможным. Она тосковала по 
счастливой прошлой жизни, писала 
ностальгические стихи и песни и од-
нажды исполнила их на празднике 
в Гамбурге, куда съехались многие 
представители русскоязычной диа-
споры. Высокая, стройная, стиль-
ная, с копной густых вьющихся 
каштановых волос, она пела о том, 
что у каждого из присутствовавших 
осталось позади: не вернуть юность 
с ее радужными надеждами и пер-
вой любовью. На кузину обрушился 
успех. Ее огромные серо-голубые, 
чуть печальные глаза произвели 
неизгладимое впечатление как на 
публику, так и на молодого айтиш-
ника из Петербурга. Он влюбился с 
первого взгляда и немедленно при-
ступил к завоеванию Прекрасной 
Елены. Осада бременской Трои дли-
лась долго. Многие месяцы инженер 
демонстрировал настойчивость, 
упорство, уверенность в победе, а 
главное  – глубокое истинное чув-
ство. В конце концов кузина сдалась. 
И хотя дуэли мужа с объявившимся 
претендентом на руку и сердце уда-
лось избежать, забыть пятнадцать 
лет первого брака с обеих сторон 
оказалось непросто, и двухсторон-
ний развод дорого обошелся всему 
квартету участников.

Новую страницу счастья в книге 
немецкой жизни кузина и ее избран-
ник начали со строительства лично-
го гнезда с погребом и чердаком, 
не считая гаража, а также лужайки 
перед домом. Новоселье совпало с 
юридическим оформлением отно-
шений и праздником под названием 
«Свадьба», на которую позвали и 
нас  – как близких родственников 
со стороны невесты. «Гулять так 
гулять»,  – решил мой муж. Мы 
остановились в лучшей гостинице 
города, в лучшем номере  – для но-
вобрачных, кстати сказать, – и даже 
наняли водителя в фирменной фу-
ражке при новеньком «мерсе». К 
дому молодоженов мы подъехали 
заблаговременно, оценили благоу-
строенность и дизайнерскую стиль-
ность гнезда, не поскупившись на 

Глава VIII

Не однажды я убеждалась на 
собственном опыте, как сложно 
противостоять стереотипам. Взять 
хотя бы многовековые русско-гер-
манские отношения. С одной сто-
роны, немцы сделали для России 
много хорошего, и подтолкнул их к 
этому Петр Великий. Нашему царю 
нравились такие качества жителей 
тогда еще разрозненных княжеств-
государств, как любовь к порядку, 

дисциплинированность, добропо-
рядочность, чистоплотность, зако-
нопослушание и стремление к на-
учно-техническому прогрессу. Петр 
Алексеевич сделал широкий жест и 
пригласил немцев приехать к нам 
на житье-бытье, посулив всяческие 
выгоды. А чтобы они убедились в се-
рьезности его предложения, он взял 
и женился на немке, чем положил на-
чало онемечиванию русского импе-
раторского двора. Вскоре в Москве, 
а затем и в Петербурге появилась 
Немецкая слобода, а в Поволжье об-

разовалась целая колония. Немец-
кое влияние распространилось на 
многие сферы российской действи-
тельности: и на военную, и научную, 
и культурную, и медицинскую, и, ко-
нечно, на бытовую, о чем свидетель-
ствует энциклопедия русской жизни 
первой четверти XIX века. В стихот-
ворном романе А. С. Пушкина «Ев-
гений Онегин» мы читаем:

… И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
… И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
… И хлебник, немец аккуратный,

Уж отворял свой васисдас.
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.
В бумажном колпаке, не раз
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обитания. Каждую неделю мы выхо-
дили на связь, делились новостями 
и сплетнями. Я изо всех сил пыта-
лась отвлечь тетю от скуки и тоски 
зарубежного бытия. Она все чаще 
жаловалась на здоровье, на ухудше-
ние памяти, на равнодушие тамош-
них врачей, на невозможность ку-
пить нужные лекарства без рецепта. 
Здравоохранительные подробности 
медицинского обслуживания насе-
ления вызывали у меня недоумение, 
особенно система «терминов», 
то есть посещений врача. Чтобы 
попасть к нужному специалисту, 
скажем, к окулисту, прежде надо 
получить термин к медицинскому 
работнику неопределенно-широ-
кого профиля. Выслушав жалобы, 
он решит, насколько ваша просьба 
оправданна, и на всякий случай с 
большой неохотой назначит сдачу 
крови и мочи. Понадобится время 
на осмысление результатов, а пока 
то да се  – глядь, проблема сама по 

себе и отпадет, и вы 
вместе с ней, что сбере-
жет государственные 
средства вашего стра-
хования.

Понятное дело, 
страховка в Германии 
варьируется в зависи-
мости от социального 
статуса. Там строго: 
всяк сверчок знай свой 
шесток. Малоимущий, 
помни: рот не разевай 
на чужой медкаравай. 
И все-таки даже са-
мый-самый дорогосто-
ящий и привилегиро-
ванный медицинский 
полис не освобождает 
от ожиданий терми-
нов. Более того, чем 
больше стоит страхов-
ка, тем осторожней 
врачи будут себя вести 
с пациентом. Они ни 
на шаг не отступят от 
предписаний состав-
ленного чиновниками 
протокола, даже если 
вам плохо, очень пло-

хо. «Но как же так!  – возмущенно 
воскликнете вы. – Разве это не долг 
врача  – помочь больному?» Долг 
долгом, конечно, но если вы не укла-
дываетесь в описанную и разрешен-
ную кем-то ситуацию, если доктору 
надо брать на себя ответственность 
за вашу внештатность, то «звиняй-
те, батьку». Не пойдет он ради вас 
на нарушение правил. А вдруг вы, 
или ваш родственник, или коллега, 
или случайный свиде-
тель накатаете на него 
телегу? Разбирайся 
потом с начальством, 
со страховой компани-
ей, с судом, наконец. 
Ведь можно и штраф 
схлопотать или того 
хуже  – лицензии врача 
лишиться. Ну уж дуд-
ки! Не будет немец-
кий эскулап ради вас 
рисковать карьерой. 
Лучше ваш летальный 

исход, чем его врачебное несоблю-
дение протокола. И ничего личного 
при этом.

Приведу пример из собственного 
опыта. Однажды мы с мужем ока-
зались в Дюссельдорфе. Накануне 
отъезда мы отлично провели время 
в пивной. Отведали жареной кро-
вяной колбасы с яблочным пюре и 
провокационным названием «Ад и 
рай». Хороша была маринованная 
селедочка с лучком в белом и крас-
ном соусах. Неплох оказался и све-
жайший мясной тартар, приправлен-
ный сырым яйцом, солью и перцем; 
блюдо сопровождала мягчайшая 
белая булочка. Завершало трапезу 
мощное запеченное свиное колено с 
аппетитной хрустящей корочкой, со 
сладкой горчицей и ударяющим по 
мозгам хреном. Местное разливное 
пиво лилось внутрь рекой, а чтобы 
деньги на ветер не бросались, то 
вдогонку живому хлебу регулярно 
отправлялись небольшие стопки вы-
сокоградусного шнапса «Вильямс 
бирне». В гостинице отход ко сну 
был отмечен своеобразным диже-
стивом  – ликером местного произ-
водства из таинственных ягод. Его 
горьковатая сладость отлично лаки-
ровала высококалорийный ужин.

В шесть часов утра меня разбудил 
муж. Он проснулся от внезапной 
острой боли в нижней части живо-
та. Несмотря на страх супруга перед 
таблетками, я заставила его немед-
ленно выпить несколько пилюль но-
шпы и валерьяны, объяснив необ-
ходимость действий несомненной 
пользой лекарств растительного 

комплименты. Проинспектировав 
готовность хозяев к приему го-
стей, мой муж пришел к выводу, что 
спиртного недостаточно: «Мы же 
русские люди!» – и потребовал не-
медленно пополнить алкогольный 
арсенал, для чего возглавил экспе-
дицию в близлежащий супермаркет. 
В походе также участвовали жених 
и его best man, то есть шафер, по 
имени Марк из новосибирского 
академгородка.

Новехонький представительский 
лимузин припарковался у входа в 
магазин, что вызвало завистливое 
волнение у человека, сидевшего за 
рулем соседнего «опеля». Муж 
слишком широким жестом открыл 
заднюю правую дверцу «мерседе-
са», отчего она не сильно, но все 
же задела стоявшую рядом машину. 
Хозяин «опеля» немедленно что-
то отчеканил по-немецки. Мой муж 
решил извиниться на языке страны 
пребывания и очень вежливо произ-

нес: «Нох айн маль»,  – после чего 
слегка прикрыл дверцу. По непо-
нятной причине пострадавший вла-
делец видавшего вида авто вскинул 
удивленно брови и отпустил еще 
одно лингвистическое неудоволь-
ствие. Московский гость подумал, 
что его не поняли, поэтому при-
открыл дверь, опять же не рассчи-
тав траекторию движения, и снова 
прикоснулся к железному корпусу 
соседа. Очередная неловкость огор-
чила моего мужа, и он еще более из-
виняющимся тоном громко и четко 
выдохнул: «Нох айн маль!» При 
повторе этих вежливых извинений 
жених и шафер нервно захихикали, 
а пострадавший водитель подавился 
застрявшей в горле обидой. Тут мое-
му мужу пришла в голову счастливая 
мысль: мол, надо выбраться наружу 
и, глядя в глаза, принести извине-
ния. Он стал выбираться и в третий 
раз уперся дверцей в «опель». «Ну 
надо же! Вот невезуха! Еще поду-

мает, что я нарочно»,  – и что есть 
мочи заголосил: «Нох айн маль!» В 
ужасе сосед закрыл окно и рванул с 
места. Муж расстроился, а пассажи-
ры «мерседеса» разнузданно захо-
хотали. «В чем дело?» – негодующе 
поинтересовался виновник автомо-
бильного недоразумения. С трудом 
подавляя смех, Марк выдавил из 
себя: «“Нох айн маль” в переводе на 
русский означает “еще раз”».

В общем, внеплановая поездка 
за спиртным обернулась веселым 
приключением и послужила удач-
ной прелюдией к празднику. Вско-
ре свадьба уже «пела и плясала», 
гости кричали «горько», а потом 
«нох айн маль!» В конце вечера все 
дружно хором исполнили: «Эх, раз, 
еще раз, еще много-много раз…», 
очевидно, имея в виду обильное и 
вкусное застолье.

С немецкими родственниками я 
общалась часто, особенно с тетуш-
кой, вырванной из привычной среды Немецкий эскулап не будет ради вас рисковать карьерой

Дюссельдорф
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происхождения. Для пущей убеди-
тельности я добавила: «Даже бере-
менным дают но-шпу и валерьяну!» 
Увы, на мужа они не произвели ни-
какого действия, ему становилось 
все хуже. Не колеблясь, я позвони-
ла в Москву нашему другу доктору 
Магу, чей высочайший профессио-
нализм и желание помочь ближне-
му давно превратили его в лучшую 
неотложную помощь всем страж-
дущим. Внимательно выслушав мой 
сбивчивый рассказ, доктор скоман-
довал: «Немедленно вызывай ско-
рую! С острой болью шутить нель-
зя. Это могут быть камни, колики и 
что угодно». Приказ был выполнен 
незамедлительно, и медпомощь при-
была через десять минут.

В ближайшую больницу, обитав-
шую за углом, нас доставили через 
три минуты. Первое, о чем спроси-
ли, – номер страховки, затем фами-
лию и уже потом – в чем, собствен-
но говоря, дело и зачем, типа того, 
побеспокоили нас в столь ранний 
час. Дежурный врач не торопясь 
заполнял бесконечные опросные 
листы, изредка и без всякого ин-
тереса поглядывая на побелевшее, 
измученное лицо мужа. Наконец 
он отдал приказ санитарам, прозву-
чавший для русскоязычного уха как 
«расстрелять!» 

Мужа увезли, а мне велели сидеть 
в приемной и ждать. Все мои попыт-
ки проникнуть в больничные недра 
пресекались неприветливой тетей 
необъятных размеров в униформе 
мерзкого синего цвета. Ее громкий 
голос, гневный взгляд и немецкие 
слова, судя по всему, означали: «По-
сторонним вход воспрещен!»

Пока я пребывала в страшном бес-
покойстве, в растрепанных чувствах 
и злости от собственного бессилия, 
просторный больничный зал ожида-
ний постепенно заполнялся. К семи 
утра, кроме завернутого в одеяло 
трясущегося наркомана, появился 
мальчик со сломанной ногой, косты-
лем и мамой. Вскоре к нам присое-
динилась рыдающая девушка, вслед 
за ней возникло многочисленное 
молчаливое восточное семейство 

со стариком в инвалидном кресле. 
В отличие от меня вновь прибыв-
шие порядок знали: они подходили 
к окошку со служащей в синюшном 
и получали от нее какие-то бумаги; 
заполненные листочки, очевидно, 
обменивались у нее же на талончик. 
Люди занимали места в зале и начи-
нали ждать.

Прошел час, никаких вестей из 
госпитальных застенков не по-
ступило. Персонал делал вид, что 
по-английски не разумеет. Инфор-
мационная служба молчала, как рус-
ский пленный партизан на допросе. 
Любая неизвестность неприятна, 
а диагностическая  – особенно. Я 
решила пренебречь правилом не 
лезть в чужой монастырь со своим 
уставом и приступила к активным 
действиям. Началом атаки на не-
мецкое здравоохранение стал зво-
нок в Москву помощнику мужа с 

четкими инструкциями подтянуть 
к полю боя все резервы страховых 
компаний, отвечающих за граждан 
России за рубежом.

Ожидание эсэмэсок с родины я 
скрасила очередной попыткой про-

рваться к мужу. Взять приступом 
дверь, за которой скрылись три часа 
назад носилки, мне не удалось. Од-
нако грозное сверкание очей с рез-
ким заявлением о вызове полиции в 
связи с издевательствами персонала 
больницы над бедной русской жен-
щиной все же возымели действие. 
Ко мне вышел все тот же дежурный 
врач и не слишком любезно сооб-
щил, что мужу оказывается помощь 
и что не надо так нервничать. С 
трудом сдерживаясь, я старалась 
вежливо и внятно формулировать 
мысли, излагая спокойным, как мне 
казалось, тоном на английском язы-
ке свои претензии. Звучало это при-
мерно так: «Германия славится со-
блюдением порядка во всем и везде, 
а следовательно, в данной клинике 
должна безупречно работать спра-
вочная служба. Так как она этого 
не делает, то извольте выполнять ее 

функции. И, кстати, если вы за 
три с лишним часа не нашли 
причины острой боли пациен-
та, то возникает вопрос о про-
фессиональной пригодности 
как вашей, так и всего коллек-
тива больницы. Я честный че-
ловек, поэтому предупреждаю: 
жаловаться непременно буду и 
в первую очередь на вас, герр 
доктор. Наша страховка по-
крывает с лихвой все затраты, 
так что извольте отчитаться 
о предпринятых вами мерах. 
Вот е-mail нашего лечащего 
врача в Москве. Немедленно 
перешлите ему результаты экс-
пресс-анализов и УЗИ».

Местный эскулап не верил 
глазам и ушам своим, ошелом-
ленный моей наглостью. Он 
даже потерял дар речи, и имен-
но в этот момент неожиданно 
заговорил мобильный телефон. 
Меня разыскивал представи-
тель агентства по оказанию 

медицинской помощи россиянам в 
Германии. Я воспользовалась ситу-
ацией и передала трубку человеку в 
голубом халате. Судя по интонации 
коротких реплик, дежурному врачу 
пришлось держать оборону, кото-

рая закончилась частичной сдачей 
позиций противника. Со словами: 
«Слишком много звонков, отвлека-
ют от работы», – мне выдали одно-
разовый халат, бахилы на ноги, при-
открыли заветную дверь и провели 
в крошечное помещение, где, изне-
могая от боли, находился страдаю-
щий муж. Мое появление вызвало 
слабую улыбку, и на вопрос: «Как 
ты?»  – он ответил: «Ты рядом, и 
мне сразу лучше».

За время нашей вынужденной 
разлуки к нему подходили дваж-
ды. В первый раз взяли кровь из 
пальца, а во второй  – попросили 
наполнить банку уриной. Мое при-
сутствие вынудило персонал хоть 
как-то действовать. Для начала они 
попросили освободить койку и по-
кинуть палату  – привезли кого-то, 
кому кровать нужнее. Муж с трудом 
встал, и нас выставили в зал ожида-
ний, к одиннадцати утра забитый 
до отказа. Пришлось мне искать и 
приносить стул для еле державше-
гося на ногах изгнанника. Я кипела 
от негодования и призывала силы 
небесные помочь мне подавить не-
преодолимое желание взять в руки 
автомат и в очередной раз заставить 
Германию капитулировать. Через 
полчаса за нами явилась крашенная 
в огненно-рыжий цвет санитарка с 
грубым голосом и запахом табака. 
Мужа вернули на прежнюю кушет-
ку и подвезли аппарат для ультра-
звукового исследования  – всего-то 
через пять часов после поступления 
в больницу! Комментарий напра-
шивался сам собой: «Гестапо суще-
ствует и поныне и пытать невинных 
людей не разучилось».

Все тот же доктор, изучив картин-
ки внутренних органов пациента, 
решил ознакомить меня с результа-
тами УЗИ, дабы избежать нового 
витка напряженности сложившихся 
отношений.

– Скорее всего, это почечные ко-
лики. Для более точного диагноза 
нужны другие исследования.

– Так в чем же дело? Проведите их.
– В амбулаторных условиях мы не 

можем. Нужна госпитализация.

– На сколько дней?
– Ну, примерно на неделю.
Мы с мужем переглянулись и по-

няли, что такого срока нам не выдер-
жать. Выход один – заставить персо-

нал сделать обезболивающий укол и 
скорее на самолет в Москву. На вся-
кий случай преградив доктору путь 
к отступлению, я строго спросила:

– Мы можем сегодня лететь?
– Я бы не советовал.
– Угроза для жизни есть?
Поколебавшись и избегая смо-

треть в глаза разъяренному суще-
ству, дежурный мучитель, нарушая 
протокол, выдавил из себя:

– Исключительно под вашу ответ-
ственность и с распиской…

– Раз так, доктор, то раскошели-
вайтесь на обезболивающий укол и 
пишите справку.

– Но…
– Никаких «но»! Вы пять часов 

не оказывали никакой помощи че-
ловеку, остро в ней нуждающемуся.

– Так ведь надо было понаблюдать, 
расспросить… Уколом можно было 
исказить картину. Ему уже стало 
легче, а часа через два, может быть, 
вообще все пройдет.

– Если вам все было ясно с самого 
начала, то…  – У меня перехватило 
дыхание, и фраза повисла в возду-
хе. Самое литературное, что прихо-
дило на ум, было слово «садист», 
остальное звучало нецензурно и 
чрезвычайно оскорбительно.

– Короче, герр (Herr), мы опаз-
дываем на самолет. Уколите на про-
щание человека и распечатайте 
результаты анализов  – с ними мы 
поедем в Москву к настоящему вра-

чу! У вас десять минут 
на все. Расстанемся по-
хорошему.

Герр доктор вздох-
нул, позвал рыжую 
прокуренную мед-
жрицу, которая, дыша 
никотином и легкой 
непромытостью, сде-
лала внутримышечное 
вливание. Еще через 
несколько минут мы 
получили выписку, я 
написала расписку, 
мы оба ее подписали и 
осторожно двинулись 
к выходу. Проходя при-
емный зал ожиданий, я 

с изумлением увидела среди сидя-
щих мальчика со сломанной ногой, 
костылем и мамой. С момента их по-
явления в больнице прошло «всего 
лишь» шесть часов.

Вечером мы благополучно призем-
лились в Москве. У дома нас поджи-
дала скорая помощь с двумя веселы-
ми специалистами среднего возраста. 
Шутками-прибаутками они вселили 
уверенность в наши измученные тела 
и души. Повторные анализы под-
твердили диагноз, привезенный из 
Германии: почечные колики.

Первое серьезное столкновение с 
немецкой системой здравоохранения 
неожиданно оказало на мужа благо-
творное воздействие – он бросил ку-
рить. Отказ от наркотической зави-
симости он объяснил незабываемой 
встречей с рыжеволосой представи-
тельницей среднего медицинского 
персонала дюссельдорфской район-
ной клиники. Отныне запах сигарет 
у него ассоциировался со зловонным 
никотиновым амбре из уст жрицы 
Гиппократа, что неотвратимо влекло 
воспоминания о нестерпимой боли.

Продолжение главы – 
в следующем номере

Продолжение главы – 
в следующем номере

Продолжение главы – 

Баварский завтрак – один из путей 
к почечным коликам

А. Шхонебек. Усадьба Ф. Головина и Немецкая 
слобода за Яузой. 1705
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Правительству Вели-
кобритании потре-

бовалось более трех лет 
с момента публикации 
отчета Transparency 
International, в котором 
критиковалась очевидная 
уязвимость британской 
инвесторской визы, и се-
рьезное политическое 
столкновение с россий-
ским правительством, 
чтобы наконец рассмо-
треть утверждения, что 
существенные объемы коррупцион-
ных денежных средств, похищенных 
из России и Китая, отмываются че-
рез британские визы инвестора.

Виза инвестора (Tier 1 Investor) 
позволяет подающим постоянно 
прибывать в Великобритании на 
основе того, что они инвестируют 
не менее двух миллионов фунтов 
стерлингов в государственные обли-
гации Великобритании или капитал 
активных компаний, зарегистриро-
ванных в Великобритании. В зависи-
мости от суммы, которую инвести-
рует заявитель, он может получить 
постоянный вид на жительство в 
Великобритании через пять лет (£2 
млн), три года (£5 млн) или два года 
(£10 млн).

Уже достаточно давно утвержда-
ется, что эта схема на самом деле не 
приносит большой экономической 
выгоды для Великобритании, по-
скольку заявители фактически кре-

дитуют деньги, а не на самом деле 
инвестируют в Великобританию.

В свете вышеизложенного, 
министр иммиграции Кэролайн 
Ноукс объявила, что виза инвестора 
будет временно приостановлена с 
полуночи 7 декабря 2018 года, пока 
не будет представлен новый процесс 
аудита заявлений.

Официальное уведомление со 
стороны Министерства внутрен-
них дел еще не подтвердило свое-
временность приостановления или 
конкретных мер, которые будут 
введены. Однако на данный момент 
упоминаются следующие основные 
изменения:

1. Заявители теперь должны бу-
дут предоставит полные проверки 
всех своих финансовых и деловых 
интересов, которые должны бу-
дут проводиться регулируемыми 
в Великобритании аудиторскими 
фирмами.

2. Заявители должны бу-
дут доказать, что они кон-
тролировали инвестиции 
в течение как минимум 
двух лет до подачи заявки.

3. Некоторые инве-
стиции, такие как госу-
дарственные облигации, 
больше не будут разреше-
ны, и инвестиции должны 
будут быть сделаны в ак-
тивно торгующие компа-
нии Великобритании.

4. Объединенные ин-
вестиции, которые поддержива-
ются правительством, должны 
будут поддерживать проекты с «яв-
ной экономической выгодой для 
Великобритании».

В течение года, заканчивающегося 
в сентябре 2018 года, по этому визо-
вому маршруту было предоставлено 
более 1000 заявок. Мы настоятель-
но рекомендуем получить незави-
симую юридическую консультацию 
в случаях, когда заявление по этой 
визовой категории было недавно 
сделано или рассматривается как 
один из потенциальных вариантов.
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С лавный юбилей Московского 
университета вызвал чрезвы-

чайный интерес во всем свободном 
мире. Еще со времени международ-
ного съезда врачей в Москве в 1897 
году ученые, представители Европы и 
Америки, пораженные и очарованные, 
оценили воочию все исключительные 
счастливые достоинства старейшего 
русского Университета. Иностранцы 
были тогда изумлены деятельною лю-
бовью столичного общества к родно-
му верховному рассаднику высшего 
образования, любовью, наглядно ска-
завшейся в беспримерно щедрой част-
ной благотворительности при соору-
жении клиник, лабораторий, музеев и 
библиотек на всех факультетах. Ино-
странцы сразу тогда оценили обилие 
в московской университетской про-
фессуре ярких, талантливых людей с 
европейским духовным кругозором, 
хорошо говоривших по-французски, 
по-немецки, по-английски.

Оценили тогда же иностранцы и 
московскую студенческую массу, по-
истине всесословную, живую, кипу-
чую и общительную. Оценили они и 
своеобразные землячества универ-
ситетской молодежи  – эти деловые 
и полезные кружки самопомощи и 
самоуправления. Были приятно изум-
лены заезжие ученые, узнав, что попу-
лярный Татьянин день, в отличие от 
годовщин основания других высших 
школ России, неизменно чествуется 
по всей стране как светлый радостный 
праздник просвещения.

С той поры до самой Октябрьской 
революции только возрастала и ши-
рилась международная слава Москов-
ского университета, и учащались слу-
чаи снабжения им своими питомцами 
иностранных высших школ. Когда мо-
сковский профессор-историк Павел 
Гаврилович Виноградов получил пол-
ноправную кафедру на юридическом 
факультете Оксфордского универси-
тета, это никому не показалось явлени-
ем исключительным и сенсационным. 
Постоянно возрастало число молодых 
иноземных ученых, командируемых в 
Москву для научного усовершенство-
вания не только по разным отделам 
славяноведения…

***
Москва словно отомстила Санкт-

Петербургу за слишком два века сво-
его порфироносного вдовства. Се-
верная столица, безвкусно и нелепо 
переименованная в Ленинград, стала 
полузабытой спящей красавицей. 
Москва же стала единственным го-
родом – показным, щедро и мишурно 
украшаемым и немилосердно рекла-
мируемым на все возможные лады.

Само собою разумеется, что ро-
скошное метро, на ограниченном про-
странстве перевозящее убого одетых 
и недоедающих жителей, никак не 
может быть горделивым культурным 
достижением. Точно так же неуклю-
жие, но грандиозные небоскребы на 
Воробьевых Горах, всеми неправдами 
прославляемые советской властью 
на экранах русских и заграничных, не 
окупят нисколько материалистиче-
ский деспотизм над преподаванием. 
Убийственным духом цензурной не-
терпимости будет по-прежнему веять 
в просторных чертогах этого, мни-
мо-счастливого новоселья. Как гово-
рил великий питомец Московского 
университета Александр Иванович 
Герцен (1812–1870), «материализм, 
университета Александр Иванович 
Герцен (1812–1870), «материализм, 
университета Александр Иванович 

подобно всем тиранам, окружен тру-
пами». Он мертвенен в своем убогом 
логическом существе и потому никак 
не может быть двигателем дружного 
самоотверженного труда, необходи-
мого для коренных освободительных 
реформ. Совершенно напрасно мо-
сковские властители называют име-
нем Герцена улицы и коммунистиче-
ские заведения. Им со знаменитым 
трибуном-идеалистом никогда и ни в 
чем не может быть общего пути. Неве-
жественные составители советского 
«Краткого философского словаря» 
не постеснялись включить в число ма-
териалистов не только Герцена, но и 
основателя Московского университе-
та Михаила Васильевича Ломоносова.

***
Двухсотлетний исторический путь 

Московского университета совсем 
не похож на торную укатанную доро-
гу, залитую солнечным светом. Этот 
многотрудный путь ее сегодняшнего 

юбиляра бывал нередко тернистым 
и извилистым. Периоды победного 
подъема и цветущего благоденствия 
не раз сменялись периодами унылого 
застоя и явного оскудения. Никогда 
не замирала и не искажалась сама жиз-
ненная сердцевина университетского 
организма, его неуязвимая соборная 
душа, но внешние обстоятельства не 
раз менялись круто и жестоко. В 1812 
году сгорели дотла почти все универ-
ситетские издания. В 1911 году в ка-
честве протеста против беззаконных 
действий министра народного про-
свещения Кассо подали в отставку сто 
преподавателей университета. В 1918 
году начался разгром университета 
советской инквизицией, а в 1922 году 
была произведена высылка непокор-
ных профессоров антиматериалисти-
ческого направления за границу.

Университету были нанесены тяж-
кие душевные раны, доныне не зажив-
шие, но он оказался таким же геро-
ически выносливым, как вся Россия. 
«Так тяжкий млат, дробя стекло, кует 
булат». Он сохранил за все двести лет 
своей, бесконечно богатой неизглади-
мыми впечатлениями жизни, святые 
творческие заветы и несокрушимое 
мужество жизни.

12 января 1755 года императрица 
Елизавета Петровна подписала указ 
об учреждении Университета как выс-
шей школы всесословной. М. В. Ломо-
носов и И. И. Шувалов были не толь-
ко мощными вдохновителями этого 
исторического акта первостепенной 
важности, но оставались до само-
го конца своих жизней чрезвычайно 
деятельными покровителями своего 
излюбленного детища. Без них сегод-
няшний юбиляр совсем не родился 
бы на свет в ту суровую эпоху, крепко 
предубежденную против вольнодум-
ного просвещения вообще, а для кре-
постных крестьян  – в особенности. 
Очень нелегко было Университету 
расти и крепнуть в его положении 
одинокого живительного оазиса сре-
ди необъятной пустыни всенародно-
го невежества. Медленно, с большим 
усилием пополнялся личный состав 
и профессоров, и студентов. Долго 
приходилось для обеспечения препо-

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

ДВУХСОТЛЕТИЕ 
МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Публикация 1955 года

П. КОВАЛЕВСКИЙ

Здание Московского университета на Моховой в 1790-х гг.

64  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ЯНВАРЬ 2019 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ЯНВАРЬ 2019  65



скую гимназию и поручен особому 
покровительству тоже вдохновенного 
служителя муз Хераскова  – куратора 
университета.

Рано став полноправным профес-
сором истории литературы, Мерз-
ляков имел выдающийся успех в 
разнообразных общественных слоях. 
Знатные меценаты любили устраивать 
его лекции у себя на дому. Студенты 
теснились у его кафедры. Это было не 
внешнее модное поветрие. Мерзляков, 
убежденный консерватор в вопросах 
методологических, говорил серьезно 
и проникновенно о судьбах всемогу-
щего слова во всемирной истории. Не 
любя новейший романтизм, он дерзал 
возражать авторитетному и придвор-
но-влиятельному В. А. Жуковскому.

Следующим за Мерзляковым по сте-
пени общественно-воспитательного 
влияния был историк Каченовский, 
обладавший завидной способностью 
возбуждать у аудитории критическую 
мысль и заставлять ее пытливо пере-
сматривать сказания наивно-патри-
отической мифологии и красивые 
затверженные легенды о народном 
богатырстве. Этот строго научный 

скептицизм не мешал 
ему говорить красноре-
чиво-искренно о под-
линно великих людях 
отечественной истории 
и призывать к подража-
нию только им.

***
Как раз на грустном 

реакционном переломе 
царствование Алексан-
дра Первого родился 
в 1813 году Тимофей 
Николаевич Гранов-
ский  – один из самых 
обаятельных людей в 
истории Московского 
университета. Профес-
сором всеобщей исто-
рии ему пришлось быть 
в ту суровую эпоху, ког-
да безумно-героическая 
попытка декабристов, а 
затем революционные 
движения на Западе за-
ставили насторожиться 
верховную охранитель-
ную власть. Тем более 

чести ему за то, что он 
сумел остаться в своем 
слове с кафедры рыцар-
ски-верным самому воз-
вышенному гуманному 
идеалу.

«Люди, недовольные 
настоящим, часто обра-
щаются к прошедшему 
и в нем ищут формы для 
будущего. Такого рода 
антикварные построе-
ния не мало способство-
вали порче истории как 
науки. Многочисленная 
партия подняла в наше 
время знамя народных 
преданий и величает их 
выражением общего не-
погрешимого разума… 
Массы, как природа, 
бессмысленно жестоки 
и бессмысленно добро-
детельны. 0ни изнемога-
ют под тяжестью исто-
рических определений, 

от которых освобождается мыслию 
только отдельная личность. В этом 
разложении масс мыслию заключается 
процесс истории», – так мужественно 
говорил Грановский в отпор официоз-
ным славянофилам.

Не менее прямодушно высказывал-
ся Грановский и против применения 
для поддержки порядка жестоких 
карательных мер: «Говорят, что на-
родный организм подвергается бо-
лезням, требующим иногда страшных 
кровавых лекарств. Заслуживает ли 
спасение организм, нуждающийся 
в таких средствах для дальнейшего 
существования? Государство теряет 
свой нравственный характер, употре-
бляя подобные средства, и позорит 
самую цель, к достижению которой 
стремится». Удивительно, что Гранов-
ский сумел внушить уважение к себе 
и правительства, но постоянное ду-
шевное напряжение сильно сократило 
Тимофею Николаевичу его век: «Обо 
мне в течение трех месяцев наводили 
справки, но что значит личная опас-

давания прибегать к внешним займам 
безвозвратным за границей. Харак-
терно, что иностранные ученые почти 
всегда охотно ехали в Россию и боль-
шей частью, несмотря на все различие 
политических режимов, навсегда в ней 
обживались.

Сегодня хочу остановить внимание 
читателей на тех выдающихся про-
фессорах Московского университета, 
которых яркие и четкие фигуры были 
особенно характерны для каждой из 
сменявшихся исторических эпох. Не-
изгладимое впечатление таких власти-
телей дум всего более пополняло тот 
золотой фонд – идейный – нынешнего 
юбиляра, растратить который не мог-
ли никакие политические невзгоды.

Такими драгоценными профессо-
рами далеко не всегда были те увлека-
тельные ораторы, которые по слову 
Герцена, «превращали свои кафедры 
в гражданские аналои». Нет, и по, 
казалось бы, иным узким и сухим спе-
циальностям математического и ме-
дицинского факультетов находились 
обаятельные и неотразимые мастера 
живого слова, дарившие своей аудито-

рии счастливые часы воспитательного 
наслаждения. Для такого чудесного 
подвига необходима была, конечно, не 
только добрая магия речи, но и бога-
тая эрудиция.

С той поры, как родной русский 
язык полностью вытеснил язык латин-
ский в московском университетском 
обиходе, положение всех будущих 
«собственных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов» стало очень вы-
игрышным. Только с 1761 года начи-
нают появляться на кафедрах чисто 
русские имена. До той поры из десяти 
профессоров только два были корен-
ного отечественного происхождения.

Первым был Николай Никитич 
Поповский (1730–1760). Как люби-

Первым был Николай Никитич 
Поповский (1730–1760). Как люби-

Первым был Николай Никитич 

мейший ученик самого Ломоносова 
он двадцати пяти лет от роду занял 
полноправно кафедру элоквенции в 
звании магистрата философии.

Даже в тяжеловесный ломоносов-
ский стиль Поповский умело вносил 
некоторую грациозную резвость. 
Тогда это было пленительным новше-
ством для слушателей. Николай Ни-
китич был непоколебимо убежден, 

что «нет такой мысли, 
которой по-российски 
изъяснить было бы не-
возможно». И в самом 
деле, богатый русский 
словарь становился в 
мастерских руках его 
пластичным и гибким. 
Беречь свои силы этот 
пламенный энтузи-
аст никогда не умел, и 
тридцати лет от роду за-
кончил свое земное по-
прище, не успев подго-
товить себе достойного 
преемника. Однако его 
пример героического 
заступничества за род-
ной язык нашел для себя 
стойких подражателей.

***
Равноценным И. Н. По-

повскому властителем 
дум на московской кафе-
дре «философии, эсте-
тики и педагогики» стал 

молодой профессор Иван Григорьевич 
Шварц, прозванный университетским 
«Иоанном Златоустом». Его несрав-
ненное умение чаровать всякую ауди-
торию породило много завистливого 
соревнования, и ему пришлось умереть 
в бесправной, но не бездеятельной от-
ставке 17 февраля 1784 года. Для обо-
гащения и для укрепления в правах 
русского академического языка этот но-
ситель немецкой фамилии сделал очень 
много.

Из профессоров природно-русских 
на одном с Поповским и Шварцем по-
четном уровне позднее стояли Мерз-
ляков и Каченовский. Студенческие 
песни долго славили обоих любимцев 
молодежи. Мерзляков был с отроче-
ских лет подлинным поэтом высоких 
настроений. Родившись в 1778 году в 
семье непросвещенного купца Перм-
ской губернии, он, как сказали бы 
античные эллины, был еще в колыбели 
отмечен поцелуем бога Аполлона в 
уста. За свое полудетское стихотворе-
ние, на заключение мира со Швецией 
он, по приказу Екатерины Второй, 
принят на казенный счет в Москов-

Московский университет в 1820 году Тимофей Грановский – один из самых 

обаятельных людей в истории Московского 

университета

Михаил Ломоносов
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Иван Иванович Шувалов

В Древней Руси существовали 
«еще в эпоху» Ярослава Му-

дрого школы как в Киеве, так и в 
Новгороде, но в эпоху татарского 
ига и последующие столетия все 
внимание власти было сосредото-
чено главным образом на созда-
нии единого централизованного 
государства, и дело просвещения 
отошло на второй план, особенно в 
Московском царстве, в чем упрекал 
неоднократно царя Василия III Мак-
сим Грек. Если в начала XVII века в 
Киеве возникла Высшая школа бла-
годаря трудам митрополита Петра 
Могилы, то до 1650 года в Москве 
не было культурного центра и оча-
га знаний. Греки и киевские уче-
ные, по своем прибытии в Москву, 
убеждали царя и патриарха Никона 
в необходимости устройства выс-
ших школ, и во второй половине 
XVII века Москва обогатилась нако-
нец несколькими школами, но они 
не были устроены по образцу запад-
ноевропейских университетов. По-
этому первым университетом все 
же надо считать то высшее государ-
ственное культурное учреждение, 
которое было основано в 1755 году 
благодаря стараниям Ивана Ивано-
вича Шувалова и Михаила Василье-
вича Ломоносова.

Главными особенностями за-
падноевропейских университетов 
были: независимость от местной 
власти, внутренняя автономия и 
интернациональность. Выйдя из 
средневековых корпораций, первые 
объединения профессоров и студен-
тов получили права корпоративного 
устройства и пользовались поэтому 
всеми привилегиями других корпо-
раций. Вскоре они их настолько рас-
ширили, что стали небольшими «го-
сударствами» внутри европейских 
стран. Первый университет был ос-
нован в Болонье в середине XII века, 
но уже в XIII веке существовало не-
сколько университетских центров. 
Они все получали привилегии от пап 
и королей и пользовались полной 
автономией и самоуправлением. Их 
интернационализации способство-
вал латинский язык, который был 

общим языком всего культурного 
класса Западной Европы. Так, на-
пример, в Париже в начале XIII века 
были студенты всех наций, группи-
ровавшиеся по национальному при-
знаку в отношении их повседневной 
жизни, но слушавшие курсы разных 
профессоров.

Университеты были большей ча-
стью в зависимости от папы, но не-
которые основывались императо-
рами и королями и зависели от них. 
Четыре немецких университета 
были основаны, когда папы пере-
ехали в Авиньон, и их не признали 
германские государства.

По мысли Ломоносова, который 
был воспитанником немецких уни-
верситетов и, в частности, Марбург-
ского, Московский университет дол-
жен был быть устроен по образцу 
западноевропейских и обладать неза-
висимостью, автономией и возмож-
ностью привлечения сил из-за грани-
цы, пока не будут подготовлены свои 
русские научные силы. И. И. Шува-
лов к плану Ломоносова прибавил 
еще одно задание, которое предвос-
хитило на полвека идеи Наполеона. 
Московский университет, который 
мыслился ему Всероссийским уни-
верситетом, должен был возглавлять 
все здание народного просвещения и 
быть настоящим центром всей куль-
турной работы в Империи.

Три основные черты  – незави-
симость, внутренняя автономия и 
интернациональность в отношении 
преподавательского состава были 
соблюдены в проекте, который 
был разобран в Сенате и поднесен 
на подпись императрице 12 янва-
ря 1755 года. Это был день Ангела 
матери И. И. Шувалова, которую 
он очень почитал, и он хотел, что-
бы именно в этот день вошел в силу 
указ об основании Университета.

Московский университет был 
подчинен непосредственно Сенату 
и стал поэтому одним из высших 
государственных установлений. Ку-
ратор назначался лично императри-
цей. Весь состав Университета (как 
преподаватели, так и слушатели) был 
подсуден только ему. Университету 

предоставлялась полная внутрен-
няя автономия. Латинский язык 
был обязателен, даже для лекций по 
русской литературе, читаемых рус-
скими профессорами. Управлялся 
Университет куратором, директо-
ром и конференцией профессоров, 
которых вначале было 10. При Уни-
верситете была учреждена гимназия 
для подготовки слушателей.

Университет был разделен на три 
факультета: философский, юридиче-
ский и медицинский. Первый из них 
был обязателен для всех слушателей. 
Каждый студент составлял сам план 
занятий и приносил его на утверж-
дение профессорам.

Московский университет стал 
сразу же очень крупным культур-
ным центром. При нем были откры-
ты лаборатории, научные кабинеты, 
библиотека, анатомический театр и 
вскоре начала действовать типогра-
фия, которая благодаря трудам Но-
викова издала во второй половине 
века сотни книг.

Борьба против обязательности ла-
тинского языка началась почти сразу 
после открытия занятий в Универ-
ситете и продолжалась 12 лет. Воз-
главителями «русского течения» 
были профессор русской словесно-
сти Барсов и профессор философии 
Поповский. В 1767 году, благодаря 
ходатайству куратора Университе-
та М. М. Хераскова, было разреше-
но читать лекции по-русски.

Так как студентов, способных слу-
шать лекции, оказалось мало (по 
годам их число колебалось от 30 до 
60), большинство кандидатов было 
записано сперва в гимназии и толь-
ко потом переведено на факультет.

Московский университет явился с 
самого своего начала очагом русской 
общественности. В его стенах было 
основано «Вольное российское со-
брание», открытое при содействии 
куратора Меллиссино в 1771 году.

Таким образом, хотя Москов-
ский университет и не возглавил 
все образование в России, но он 
действительно стал имперским цен-
тром науки уже в первые десятиле-
тия своего существования.

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

НАЧАЛО 
МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Публикация 1955 года

ВАЛЕНТИН СПЕРАНСКИЙ

ность в сравнении с общим страдани-
ем и гнетом. Священнику предписано 
внушать кадетам, что величие Христа 
заключалось преимущественно в по-
корности властям», – писал он своему 
другу А. И. Герцену в 1850 году. 

4 октября 1855 года, в начале осво-
бодительного царствования, Гранов-
ский скончался от болезни сердца, 42 
лет от роду. Москва устроила ему три-
умфальные похороны.

***
Двухсотый Татьянин день выдвинет 

на первый план в общественной па-
мяти прославленные имена тех про-
фессоров, воспитательное влияние 
которых выходило далеко за пределы 
университета. На великолепной юби-
лейной тризне встанут во весь свой 
рост их яркие и четки фигуры. Будет 
сознано с трагической горечью, что ни 
один из этих больших и хороших рус-
ских людей не мог бы мыслить вслух и 
печататься при нынешнем строе и что 
все они были бы удалены со своих ка-
федр, сосланы или казнены.

Вспомнят неизбежно нашего вели-
кого историка, несравненного баяна-
летописца Василия Осиповича Клю-
чевского (1841–1911), но не посмеют 
произнести многое из его пророчески-
дальновидных и смелых утверждений. 
Немало из моих точных студенческих 
записей его лекций я не нахожу на ис-
правленных страницах его советского 
печатного курса. «К прочному про-
светленному самосознанию русский 
народ придет путем мучительных мы-
тарств и изнурительных самооболь-
щений. Не все еще воры и самозванцы 
потешились над ним всласть и вдоволь. 
Еще поддается он соблазнам коварным 
и трудно отразимым. Еще обманет он 
и царя, и бар, и пастырей, и… самого 
себя. Отрезвление и покаяние придет 
медленно и болезненно, но неминуемо 
и прочно».

Эти вещие слова ученого мудреца, 
знавшего русский народ по первоис-
точникам так, как не знал его никто 
другой, будут для меня самым надеж-
ным утешением в день двухсотых име-
нин родного Университета  – такого 
близкого и такого далекого…
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мирного наследия в 1991 году как 
уникальный образец военной архи-
тектуры. Суоменлинна, состоящая 
из старых фортификационных со-
оружений и подземных помещений, 
занимает семь островов. Сегодня 
крепость – не только исторический 
объект, но и жилой район Хельсин-
ки и излюбленное место отдыха жи-
телей финской столицы.

До крепости Суоменлинна можно 
добраться на пароме от Рыночной 
площади всего за 15 минут.

Отправиться 
в поход по одному 
Отправиться 
в поход по одному 
Отправиться 
из 40
в поход по одному 

40
в поход по одному 

 национальных парков40 национальных парков40

В Финляндии насчитывается 40 
национальных парков, раскидан-
ных по всей территории Суоми  – 
архипелагу, озерам, лесам и сопкам. 
Зимой перемещаться по ним удоб-
нее всего на снегоступах или лы-
жах, а летом можно отправиться в 
пеший поход.

Право каждого человека на при-
роду разрешает ходить практически 
по всей территории парка, однако 
необходимо бережно относиться к 
природе и убирать за собой мусор.

Прокатиться на упряжке 
северных оленей или хаски
Прокатиться на упряжке 
северных оленей или хаски
Прокатиться на упряжке 

Лучший способ насладиться бело-
снежными просторами – прокатить-
ся в санях, запряженных собаками 
хаски или северными оленями. Вы 
ведь знаете, что олень Рудольф – из-
любленный вид транспорта самого 
Санта-Клауса?

Заснеженные сопки Лапландии  – 
идеальное место для катания на 
санях. Можно отправиться на не-
большую 15-минутную экскурсию 
на упряжке хаски или совершить 
настоящее путешествие продол-
жительностью несколько дней. Как 
правило, прогулки на санях, запря-
женных северными оленями, короче 
и больше подходят для детей. Сезон 
катания на упряжках обычно начи-

нается в конце октября и продолжа-
ется до поздней весны, а иногда и до 
начала лета.

Познакомиться 
с Санта-Клаусом
Познакомиться 
с Санта-Клаусом
Познакомиться 

Все знают, что Финляндия – роди-
на единственного и неповторимого 
Санта-Клауса.

Однако мало кто догадывается, 
что для знакомства со знаменитым 
волшебником не обя-
зательно дожидаться 
Рождества. Резиденция 
Санта-Клауса, распо-
ложенная на загадоч-
ной линии Полярного 
круга, открыта для го-
стей круглый год, так что и дети, и 
взрослые могут пообщаться с вол-
шебником и ощутить восхититель-
ную атмосферу сказки.

Отправиться в лес 
за грибами и ягодами
Отправиться в лес 
за грибами и ягодами
Отправиться в лес 

Хотите по-настоящему проник-
нуться финским образом жизни и 
почувствовать близость к природе? 
Тогда отправляйтесь в лес за гриба-
ми или ягодами!

Чернику, морошку и клюкву не-
даром называют «супер-продукта-
ми». Помимо великолепного вкуса, 
они – настоящая кладезь витаминов 
и полезных веществ, которыми на-
полняет северные ягоды летнее по-
луночное солнце. 

Сезон сбора ягод продолжается с 
конца июля до сентября, а на тихую 
охоту можно пойти с конца лета и 
вплоть до первого снега.

Право каждого человека на при-
роду означает, что вы можете соби-
рать практические все, чем богата 
природа. Далеко идти не придет-
ся – лес вас встретит, куда бы вы ни 
шли. Если вы собираетесь посетить 
финскую столицу, удобнее всего 
отправиться за грибами и ягодами 
в национальный парк Нууксио, до 
которого из Хельсинки можно до-

браться меньше, чем за час. И вам бу-
дет сложно поверить, что вы совсем 
недалеко от столицы.

Покататься на лыжах 
в свете Северного сияния 
или полуночного солнца

Как такое вообще возможно? Но в 
Финляндии это вполне реально.

В самых северных регионах стра-
ны Северное сияние можно видеть 

зимой практически 
через день. С другой 
стороны, в мае день на-
столько длинный, что 
иногда бывает так, что 
сопки еще покрыты 
снегом, а солнце уже 

не заходит за горизонт.
Благодаря этому, Килписъярви и 

его окрестности великолепно под-
ходят для катания на беговых лы-
жах. Представьте себе восторг от 
катания в лучах полуночного солнца 
летом или в зимней мгле, освещае-
мой сполохами Северного сияния.

Погреться в сауне 
и окунуться в озеро

В Финляндии более трех милли-
онов саун и более 188 тысяч озер. 
Еженедельное посещение сауны  – 
любимое времяпрепровождение 
финнов и непременный атрибут 
финского образа жизни, а некото-
рые ходят париться даже каждый 
день.

Озерный регион Финляндии  – 
край с самым большим числом во-
доемов, летних коттеджей и саун. 
Окунуться в озеро можно не толь-
ко летом, но и зимой: известно, что 
финны  – большие любители купа-
ния в проруби. Они просто выруба-
ют прорубь во льду и наслаждаются 
купанием в ледяной воде. А если 
озера поблизости нет, всегда мож-
но после сауны просто обтираться 
снегом – эффект такой же, как и от 
купания в проруби!

visitfinland.com

Итак, вы мечтаете поехать в отпуск 
в Финляндию, но не знаете, с чего 

начать? Не беспокойтесь, мы вам по-
можем!

Финляндия  – обширная страна, 
и если вы ограничены во времени, 
мы рекомендуем выбрать один или 
два основных региона: Хельсинки, 
Озерный регион, Аландские остро-
ва или Лапландию.

Мы составили для вас список из 
десяти вариантов отдыха в Суоми. 
Как вы заметите, все они, как прави-
ло, связаны с природой, потому что 
великолепные леса, чистейшие озе-
ра и живописное побережье  – это 
квинтэссенция Финляндии.

Провести ночь 
в стеклянном иглу

Финляндия  – страна резких кон-
трастов. Летом в северных регионах 
страны солнце несколько суток не 
заходит за горизонт, недаром Суо-
ми называют Страной полуночного 
солнца.

А зимой солнце не показывается 
на небосводе несколько долгих ме-
сяцев. Это время года называется 
по-фински “kaamos”  – полярная 
ночь. Однако не стоит думать, что 
в это время земля погружается во 
мрак: яркий снег, сияние луны и 
звезд и, если повезет, сполохи Се-
верного сияния создают атмосферу 
настоящего волшебства. Один из 
лучших способов ощутить дух столь 
контрастных времен года – перено-
чевать в окружении природы в сте-
клянном иглу или коттедже.

Съездить на остров 
с  маяком

Побережье Финляндии пред-
ставляет собой крупнейший в мире 
архипелаг. А там, где острова, най-
дутся и маяки,  – причем самые 
разнообразные. Многие из них 
можно посетить с однодневной экс-
курсией, а на некоторых возможно и 
переночевать.

Величественный маяк Бенгтшер 
на западном побережье – самый вы-
сокий маяк в Скандинавии. Он рас-
положен на живописном островке, 
куда с начала июня по конец августа 
можно добраться на небольшом па-
роме. Желающие переночевать на 
острове могут разместиться прямо 
на маяке, в комнатах смотрителя ма-
яка. Рекомендуем бронировать зара-
нее – гостевых номеров всего шесть.

Гости Хельсинки непременно 
должны посетить маяк Седершер, 
до которого из столицы можно до-
браться на экскурсионном тепло-
ходе. Путешествие занимает чуть 
больше часа, а сама экскурсия про-
должается два часа. Этого времени 
как раз хватит на то, чтобы поднять-

ся на маяк и выпить чашечку кофе в 
домике смотрителя.

Прогуляться по старинным 
деревянным городам
Прогуляться по старинным 
деревянным городам
Прогуляться по старинным 

В старину все дома в Финляндии 
строились из дерева. Это неудиви-
тельно, ведь лесами покрыто свыше 
70% территории Суоми  – больше, 
чем в какой-либо другой европей-
ской стране.

И сегодня можно увидеть дома, 
построенные три или даже четыре 
века назад. Знакомство с деревян-
ной архитектурой удобно начать со 
столичных районов Кяпюля и Вал-
лила. Еще одно популярное место – 
старинный городок Порвоо, распо-
ложенный в часе езды от Хельсинки. 
Очаровательные кварталы деревян-
ных домиков сохранились также в 
городе Раума на западе и Ловииса 
на юге Финляндии. Во всех трех го-
родках гостей ждут очаровательные 
мини-отели и пансионы на случай, 
если вам захочется задержаться по-
дольше.

Посетить объект 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО
Всемирного наследия 

На территории Финляндии рас-
положено семь объектов Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, из которых 
шесть включены в список как куль-
турные ценности, а еще один – при-
родный объект. Самый известный 
среди объектов культурного насле-
дия  – островная крепость Суомен-
линна в Хельсинки.

Крепость Суоменлинна была 
включена в список объектов Все-

ПУТЕШЕСТВИЯ

ОТДЫХ 
В ФИНЛЯНДИИ
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остроумный роман «Четвертый по-
звонок, или Мошенник поневоле», 
в котором, используя прием гипер-
болы и карикатуры, он раскрывает 
некоторые стороны американской 
жизни 50-х годов, стал хитом в Вос-
точной Европе, переиздавался мно-
го раз и вошел в число лучших юмо-
ристических книг в мире.

Будучи по профессии журналистом, 
Мартти Ларни начинал свою лите-
ратурную деятельность как поэт и 
публицист. Известность он получил 
после выхода в 1937 году нашумевше-
го романа «Kuilu», вызвавшего скан-
дальную реакцию в обществе и даже 
признанного политически некоррект-
ным, поскольку в нем нашла отраже-
ние закрытая в финской литературе 
того времени тема гомосексуализма. 

В своих последующих романах 
Ларни раскрывается со всей полно-
той как яркий, самобытный прозаик, 
талантливый критик, сатирик и тон-
кий юморист. Его книга «Четвертый 
позвонок», опубликованная в 1957 

году, была написана по-
сле пребывания автора 
в Америке на основе его 
личных впечатлений.

Мика Валтари
«Синухе, 
египтянин»

Мика Валтари 
(1908–1979) – один из 
наиболее знаменитых 
финских писателей. 
Шедевром его обшир-
ного и многогранного 
творчества считается 
роман «Синухе, егип-
тянин», вышедший в 
свет в 1945 году.

Помимо романов, 
Валтари писал также 
поэмы, пьесы и сцена-
рии. После своей пер-
вой книги, написан-
ной под впечатлением 
от поездки в Париж, 

он стал автором еще множества 
сенсационных произведений, но 
поистине мировую славу ему при-

нес исторический роман «Синухе, 
египтянин», вышедший в свет после 
окончания Второй мировой войны. 

Этот роман, действие которого 
разворачивается в Древнем Егип-
те в 1390–1335 гг. до нашей эры, 
заслужил похвалы египтологов за 
исторически точное воссоздание 
эпохи фараонов. Однако в увлека-
тельном контексте очень далекого 
от современника прошлого, писа-
тель талантливо и ярко обращает-
ся к вечным и универсальным для 
человечества темам. Роман был 
переведен на многие языки и стал 
мировым бестселлером.

Айно Каллас
«Пастор из Рейги»

Айно Каллас (1878–1956)  – 
центральная фигура интеллек-
туальной жизни своего времени, 
женщина, отразившая в своих про-
изведениях огромный мир чувств и 
переживаний души, универсальных 
для человека любой эпохи.

Воспитывавшаяся в аристократи-
ческой образованной семье, Айно 
Каллас еще в ранней молодости на-
чала слагать романтические поэмы. 
В зрелом возрасте Айно с семьей 

Н еиссякаемая жизнеспособ-
ность финской литературы  – 

одно из подтверждений активной 
и насыщенной культурной жизни 
Финляндии. Сегодня произведения 
многих финских авторов (как на 
финском, так и на шведском языке) 
переведены на разные языки мира и 
получили широкую известность.

Туве Янссон 
Cерия книг 
о приключениях 
муми-троллей

Финская шведскоя-
зычная писательница 
Туве Янссон (1914–
2001) известна прежде 
всего как создатель 
персонажей идилличе-
ской Долины муми  – 
о ч а р о в а т е л ь н ы х 
муми-троллей, о при-
ключениях которых 
она написала серию 
книг. Иллюстрации к 
этим книгам Янссон 
выполняла сама. За-
бавные муми-тролли 
покорили читателей всех возрастов 
по всему миру.

Арто Паасилинна
«Год зайца»

Арто Паасилинна 
(1942–2018) родился в 
Лапландии и пришел в 
литературу после того, 
как попробовал себя 
в самых разных про-
фессиях. Он уже был 
автором многочислен-
ных романов («Лес 
повешенных лисиц», 
«Жизнь коротка, но у 
Рютканена руки длин-
ные» и др.), но миро-
вую известность и сла-
ву ему принес роман 
«Год зайца», опубли-
кованный им в 1972 
году.

Роман «Год зайца», 
пронизанный само-
бытным юмором и 

поднимающий опере-
жающие время вопро-
сы экологии, переведен 
на многие языки мира.

Повествование в ро-
мане ведется от лица 
журналиста, который, 
возвращаясь летом из 
командировки со сво-
им другом, подбира-
ет травмированного 
зайца, попавшего под 
их автомобиль. Журна-
лист решает покончить 
со своей прежней жиз-

нью и отправляется в путешествие 
по Финляндии в компании с зайцем, 
который становится его верным 
спутником и другом. 

Роман стал первым из серии по-
следующих за ним успешных и чита-
емых во всем мире и особенно попу-
лярных во Франции литературных 
произведений. Критики отметили 
умение автора использовать при-
емы сарказма, безошибочное чутье 
сюжетной линии, а также комбина-
цию увлекательного повествования, 
лирики и фарса, что и стало отличи-
тельной особенностью неповтори-
мого стиля Арто Паасилинна.

Мартти Ларни
«Четвертый 
позвонок»

Мартти Ларни (1909–1993), воз-
можно, был одним из самых круп-
ных бунтарей своего времени, под-
вергшим критике так называемый 
американский образ жизни. Его 

КНИГИ

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ 
ФИНСКИХ КНИГ

РЕНЕ-ФИЛИП ТОМА
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знаковым произведением финской 
национальной литературы.

Ханну Мякеля
«Господин Ау»

Ханну Мякеля (род. 1943)  – та-
лантливый прозаик, поэт, сцена-
рист, журналист, создавший немало 
ярких и талантливых произведений. 
Но именно серия его детских книг 
о приключениях Мистера Ау, кото-
рую он начал издавать с 1973 года, 
принесла ему международную из-
вестность.

Мистер Ау – сказочный персонаж, 
имеющий обыкновение появляться 
по ночам и запугивать детей, – поль-
зуется неизменным успехом у дет-
ской аудитории многих стран. Сво-

ей неувядающей популярностью 
Мистер Ау обязан отчасти также 
необузданной фантазии и вообра-
жению многопланового музыканта 
М. А. Нумминена, который к радо-
сти финской детворы переложил 
приключения Мистера Ау на язык 
музыки.

Софи Оксанен
«Очищение»

Софи Оксанен (род. 1977) полу-
чила известность в начале нулевых 
после выхода в свет ее романов 
«Сталинские коровы» и «Baby 
Jane». В 2008 году она опубликова-
ла ставший мировым бестселлером 
роман «Очищение», в котором с 
психологической точностью обри-

сованы пор-
треты двух 
женщин – пред-
ставительниц 
разных поколе-
ний, ставших 
жертвами наси-
лия в Эстонии 
времен СССР. 
Роман принес 
Софи Оксанен 
мировое при-
знание, он был 
номинирован 
сразу несколь-
кими премия-
ми, в том числе 
Европейской 
книжной пре-
мией и фран-
цузской ли-
т е р а т у р н о й 
премией Феми-
на зарубежно-
му автору.

Оксанен пи-
шет также теа-
тральные пье-
сы и сценарии. 
Она известна 
своими смелы-
ми феминисти-
ческими взгля-

дами, регулярно выступает в СМИ, 
открыто выражая свою позицию по 
многим социальным аспектам со-
временности.

Вяйне Линна
«Здесь, 
под Северной 
звездою»

Вяйне Линна (1920–1992)  – 
крупнейший финский прозаик по-
слевоенного времени. Выходец из 
простой семьи, обыкновенный ра-
бочий, он в 1940 году был призван 
в армию и участвовал в Советско-
финской войне. Опыт военных лет 
вылился у него в реалистический, 
проникнутый антивоенным духом 
роман «Неизвестный солдат», при-
несший ему славу и ставший культо-
вой книгой.

После этого романа Линна на-
писал историческую трилогию 
«Здесь, под Северной звездою»  – 
эпопею о судьбах нескольких поко-
лений финских крестьянских семей 
в период с конца XIX  века по 50-е 
годы XX века.

Многие произведения Вяйне Лин-
на экранизированы.

проживала долгое время в Эстонии, 
а затем в Лондоне, и продолжала 
все время писать, раскрывая в сво-
их произведениях мир глубинных 
чувств и противоречивых страстей, 
одолевающих человека. В ее новел-
лах, пьесах и романах ключевая роль 
всегда отводится женским персона-
жам. Благодаря своим талантливым 
произведениям, таким как романти-
ческая новелла «Пастор из Рейги» 
и исторический роман «Невеста 
волка», она стала одной из первых 
женщин, взошедших на литератур-
ный Олимп Северной Европы.

Элиас Леннрот
«Калевала»

Национальный эпос «Калевала», 
собранный и обработанный на осно-
ве фольклорного материала Элиасом 
Леннротом (1802–1884), считается 
фундаментом финской культуры.

После Университета Леннрот 
работает районным врачом в не-

большом городке Ка-
яани в Северо-Вос-
точной Финляндии. 
Из Каяани он отправ-
ляется в свои путе-
шествия по Карелии, 
во время которых со-
бирает фольклорный 
материал различных 
местностей, прежде 
всего  – традицион-
ные народные эпи-
ческие песни-руны. 
Обработав огромное 
количество собранно-
го материала, он из-
дает сборник под на-
званием «Калевала». 
Выход в свет эпоса 
«Калевала», концен-
трирующего мудрость 
и культурное наследие 
финского народа, уси-
лил процесс развития 
национального само-
сознания финнов в 
XIX веке. Темы эпиче-
ских рун «Калевала», 

собранных и обрабо-
танных Леннротом, 
оказали влияние на 
творчество многих 
финских художников, 
писателей, музыкан-
тов, в том числе ком-
позитора Жана Сибе-
лиуса.

Алексис Киви
«Семеро 
братьев»
«Семеро 
братьев»
«Семеро 

Роман «Семеро бра-
тьев», ставший знако-
вым произведением 
для определения са-
мосознания финско-
го народа, был един-
ственным романом 
писателя, драматурга 
и поэта Алексиса Киви 
(1834–1872).

Свой творческий путь Киви на-
чинал драматургом. Его пьеса «Са-
пожники Нумми» с самого своего 
выхода в свет и до наших дней неиз-
менно пользуется большой популяр-
ностью. Роман Киви опубликовал в 
1870 году, потратив на его создание 
10 лет. Правдивое и жесткое, хотя и 
не лишенное юмора, описание жиз-
ни семи братьев в бедной сельской 
местности вызвало противоречи-
вые реакции общественности и кри-
тиков того времени. Непонимание 
современников, нужда и болезни 
привели Киви к преждевременной 
смерти в возрасте 38 лет. Всеобщее 
признание и слава национального 
писателя пришли к нему посмертно.

Киви писал на финском языке, 
хотя прекрасно владел шведским. 
Его творчество заложило основы 
финской литературной словесно-
сти, поскольку до него финские ли-
тераторы писали на шведском языке. 
Многие из написанных Алексисом 
Киви поэм легли в основу песен, а 
его роман «Семеро братьев» стал 
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В парилке жизни 
(Miesten vuoro), 2010
Режиссеры: 
Йонас Бергхалл и Мика Хотакайнен
Режиссеры: 
Йонас Бергхалл и Мика Хотакайнен
Режиссеры: 

«Сауна»  – единственное слово, 
которое перекочевало из финского 
языка в английский. В Финляндии сау-
на – это не только место, 
где можно помыться, но 
и место для общения. И 
эта картина открывает 
нам всю душу и сердце 
страны. На экране мы 
видим, как в финской 
сауне суровые парни из-
ливают друг другу душу, 
смывая с себя грязь и 
вместе с ней  – свои за-
боты. Фильм «В парилке 
жизни» представляет 
собой трогательную 
историю о человечности и мужествен-
ности, затрагивая вопросы, связанные 
с сожалением, жизнью, любовью, син-
дромом пустого гнезда и тем, что зна-
чит быть другом медведя.

Неизвестный солдат 
(Tuntematon sotilas), 1955 и 1985
Режиссеры 
Эдвин Лайне  и Рауни Молльберг

Две отличные версии классиче-
ского произведения финской лите-
ратуры, снятые с разницей в 30 лет 
и показывающие меняющееся отно-
шение к войне и патриотизму. Лай-
не превратил изначально довольно 
противоречивый, но позднее многим 
полюбившийся роман Вяйне Лин-
ны в фильм  – дань уважения духу и 
выдержке финских солдат во время 
Второй мировой войны. В версии 
Молльберга больше внимания уделя-
ется ужасам войны и ее последстви-
ям. Молльберг пошел на все, чтобы 
держать актеров на грани, отказы-
вая им в обычных удобствах и меняя 
расположения декораций без пред-
упреждения. Фильмы повествуют о 
разношерстной компании пулемет-
чиков, призванных на Восточный 
фронт в 1941 году.

Черный лед (Musta jää), 2007
Режиссер: Петри Котвица

Фильм Котвица  – это триллер, пси-
хологическая драма и черная коме-
дия. Саара работает гинекологом в 
Хельсинки. Однажды она узнает, что 
ее муж Лео крутит роман с молодень-

кой студенткой Туули. 
Чтобы отомстить, Саара 
решает втереться в до-
верие к Туули, скрывая 
свою истинную лич-
ность. Эйкка Топпинен 
из Apocalyptica написал 
напряженный саунд-
трек, как нельзя лучше 
подходящий для этого 
запутанного фильма. 
Котвица был номиниро-
ван на Серебряного мед-
ведя за лучшую режис-

суру на Берлинском международном 
кинофестивале. Кроме того, в Южной 
Корее вышел ремейк фильма под на-
званием Love, In Between.

Вечная мерзлота (Paha maa), 2005
Режиссер: Аку Лоухимиес

Картина представляет собой серию 
новелл, связанных между собой, и на-
чинается с истории преподавателя 
литературы, которого увольняют с ра-
боты. В своих фильмах Лоухимиес лю-
бит весьма подробно рассматривать 
жизнь людей и их фобии, но несмотря 
на все свои слабости и злоключения, 
иногда они проявляют невероятную 
стойкость. Порой они даже могут 
быть добрыми. Фильм удостоился на-
град на фестивалях в Афинах, Бергене, 
Гуттенберге, Лидсе и Москве.

Рикки Рэппер 
(Risto Räppääjä), 2008
Реж. Мари Рантасила

В основу фильма легла серия детских 
книг Синикки и Тиины Нопола. Рик-
ки – 10-летний мальчик, который очень 
любит играть на барабане и читать рэп, 
и славится привычкой попадать в раз-

личные неприятные ситуации. Само-
стоятельный и находчивый мальчик 
противостоит странным взрослым из 
его мира, которые просто не в состоя-
нии справиться с его страстью к гром-
ким звукам. Но все же он стоит на сто-
роне добра в этом мире. Музыкальный 
семейный фильм, который понравится 
каждому. «Рикки Рэппер» в год своей 
премьеры стал одним из самых кассо-
вых фильмов Финляндии.

За спичками 
(Tulitikkuja lainaamassa), 1980
Режиссеры: 
Леонид Гайдай и Ристо Орко

Советско-финская экранизация 
одноименной повести Майю Лассила 
1910 года. Действие комедии, в которой 
снялись как русские, так и финские акте-
ры, разворачивается в городке Липери, 
на востоке Финляндии. История начи-
нается с того, что жена отправляет Ант-
ти Ихалайнена к соседу за спичками, и 
приобретает неожиданный поворот, 
когда Ихалайнен по дороге встречает 
старого друга Юсси Ватанена. Вдовец 
Юсси просит Ихалайнена посватать за 
него дочь Хювяринена Анну-Кайсу. И 
вскоре события этой эксцентричной 
комедии выходят из-под контроля. Су-
ществует и полностью финская версия, 
снятая в 1938 году режиссерами Иржо 
Норта и Тойво Сярккя.

Финляндия предлагает немало 
«лакомых кусочков»  – от удо-

стоенных наград документальных 
фильмов до практически всех творе-
ний номинанта на премию «Оскар» 
Аки Каурисмяки,  – которые нравятся 
не только финнам. Вы тоже, конечно 
же, будете рекомендовать эти комедии, 
драмы и боевики всем, кого знаете.

Санта на продажу 
(Rare Exports), 2010
Режиссер: Ялмари Хеландер

Данная лента ставит перед собой 
весьма непростую задачу  – перенести 
знакомого героя, старого доброго Сан-
та-Клауса, в абсолютно непривычную 
обстановку и раскрыть темную сторо-
ну мифа. 

Сюжет этого смелого фантастическо-
го фильма разворачивается в Лаплан-
дии, вокруг рождественской елки,  – 
Санта найден и схвачен. Начинают 

пропадать дети, и Лапландия сталкива-
ется с группой взбунтовавшихся эль-
фов, пытающихся освободить своего 
лидера. Хеландер сумел ловко объеди-
нить экшн и юмор. Темная и холодная 
зима финской Лапландии становится 
одним из главных героев фильма.

Лапландская одиссея 
(Napapiirin sankarit), 2010
Режиссер: Доме Карукоски

Еще один фильм, снятый в финской 
Лапландии. Эта экшн-комедия выгля-
дит чуть более радужнее Санты на про-
дажу, но обстановка не менее мрачная. 
Веселье начинается, когда бездельник 
Янне получает задание от своей под-
ружки Инари купить дигибокс (циф-
Янне получает задание от своей под-
ружки Инари купить дигибокс (циф-
Янне получает задание от своей под-

ровую приставку в телевизору). Янне 
ружки Инари купить дигибокс (циф-
ровую приставку в телевизору). Янне 
ружки Инари купить дигибокс (циф-

и его друзья попадают в различные 
забавные ситуации  – от 
походов по магазинам 
электроники в Рова-
ниеми до встречи с во-
оруженными русскими 
туристами. Лапландская 
одиссея  – это «жемчу-
жина» финского кине-
матографа.

Моя лучшая мама 
(Äideistä parhain), 
2005
Режиссер: Клаус Хяре

В годы Второй мировой войны в 
Швецию были эвакуированы около 70 
тысяч финских детей. Картина Хяре 
представляет взгляд на эти мрачные со-
бытия глазами девятилетнего мальчика 
Ээро. Красной нитью через фильм про-

ходят такие темы, как доверие, любовь 
и то, как трудно иногда поступить пра-
вильно. Действия матери Ээро не по-
зволяют ему поверить в материнскую 
любовь. 60 лет спустя, после похорон 
своей приемной шведской матери, он 
читает ее письма и находит успокоение. 
Фильм удостоился ряда международ-
ных наград, включая Приз зрительских 
симпатий за лучший художественный 
фильм 2006 года на Международном 
кинофестивале в Палм-Спрингс.

Синдром панка (Kovasikaju� u), 
2012
Режиссеры: 
Юкка Карккайнен 
и Яни-Петтери Пасси

В Финляндии, известной своими 
документальными фильмами миро-

вого класса, выделяется 
картина «Синдром пан-
ка». Тема фильма: панк 
рок-группа из четырех 
музыкантов с ограни-
ченными возможностя-
ми пытается добиться 
успеха на музыкальной 
сцене. И это им удает-
ся. На фоне рассказа об 
успешной панк-группе 
этот документальный 
фильм повествует о 
том, насколько сильно 

мы все похожи, хоть и общество за-
пирает нас в отдельные маленькие 
коробки. Как и во всех великих до-
кументальных лентах, в «Синдроме 
панка» жизнь героев показана круп-
ным планом. Картина получила пре-
мию SXGlobal на фестивале SXSW в 
Остине, Техас.

МИР КИНО

10 ЛУЧШИХ 
ФИНСКИХ ФИЛЬМОВ

АРТТУ ТОЛОНЕН
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США, Канады, Швеции, Словакии, 
а также Дании, Латвии и Белорус-
сии. «Белорус» – это центральный 
нападающий Джефф Платт, лучший 
снайпер-легионер в истории КХЛ, 
успевший до прихода в «Йокерит» 
поиграть в минском «Динамо», 
ярославском «Локомотиве» и 
ЦСКА. Джефф по происхождению 
канадец, получивший в 2012 году бе-
лорусское гражданство.

И всеже сегодня хотелось бы рас-
сказать не о об игроках и тренере 
команды, которые всегда на виду, а 
о нескольких представителях коман-
ды, которые для зрителя остаются 
«за кадром». Но они – главный дви-
житель того сложнейшего механиз-
ма, каким является профессиональ-
ный хоккейный клуб.

Хьяллис

Без него невозможно представить 
«Йокерит». Председатель правле-
ния клуба Харри Юхани Харкимо 
известен всей Финляндии как Хьял-
лис. Трудно представить более мно-
гогранную личность. По духу он  – 
искатель приключений. Добился 
успеха в бизнесе и политике, сделал 

телевизионную карьеру ведущего и 
в одиночку обогнул земной шар на 
спортивной яхте.

Хьяллис дважды – как член коман-
ды и капитан  – принимал участие 
в командной кругосветной регате 
Whitbread Round the 
World Race, ныне из-
вестной под названи-
ем Volvo Ocean Race. 
Он занимался строи-
тельным бизнесом. В 
1994–1997 годах его 
компания построила 
ледовый дворец Харт-
валл-арена, где выступает «Йоке-
рит». Именно там в 2002 году ко-
манда выиграет последний титул 
чемпиона Финляндии.

В 2001 году Харкимо попробовал 
свои силы в журналистике, создав 
радиоканал «Спортивное радио 
Финляндии». С 2011 года он ведет 
собственную телевизионную про-
грамму «Вместе с Хьяллисом».

Многие из его компаний были 
так или иначе связаны со спортом. 
Харкимо неоднократно выступал в 
роли менеджера известных финских 
спортсменов, среди которых лучшая 
финская фигуристка Киира Кор-
пи, горнолыжник Калле Паландери 

двукратный олимпийский чемпион 
по лыжам Ииво Нисканен.

В 2013 году Хьяллис был одним из 
тех, кто поддержал идею выступле-
ния клуба «Йокерит» в КХЛ, при-
няв на себя изрядную долю критики 

со стороны хоккейного 
сообщества и СМИ.

Широкая медийная 
известность помогла 
ему легко избраться в 
парламент Финляндии 
нынешнего созыва. 
Хьяллис был одним из 
тех, кого даже называ-

ли в числе возможных претендентов 
на пост председателя Националь-
ной коалиционной партии. В случае 
успеха это открывало путь к пре-
мьерству.

Увы, история Хьяллиса в клубе за-
вершится уже в нынешнем сезоне. 
Он заявил о решении избавиться от 
своей доли в клубе и покинуть прав-
ление команды, сосредоточившись 
на политике. Скорее всего, оконча-
тельное решение о преемнике будет 
обнародовано в самые ближайшие 
дни. «Мое сердце обливается кро-
вью. Но иначе и быть не может… 
Для меня клуб “Йокерит” всегда был 
самым главным делом жизни. Нель-
зя отрицать, что одной из причин 
стало мое увлечение политикой», – 
напишет он в своем блоге. И доба-
вит, что возлагает особые надежды 
на дальнейшие успехи клуба с двумя 
суперзвездами мирового хоккея  – 
Яри Курри и Теему Селянне. Воз-
можно, мы увидим их среди совла-
дельцев знаменитого клуба.

Весной 2018 года Хьяллис вме-
сте с группой единомышленников 
создал народное «Движение “Сей-
час”», выступающее за перемены в 
политике страны. Известный депу-
тат от «зеленых» Вилле Ниинисте 
назвал его «движением протеста 
хорошо обеспеченных мужчин 
среднего возраста», признав вме-
сте с тем важность провозглашае-
мых им задач. 

Члены «Движения» будут балло-
тироваться на выборах в парламент 
весной 2019 года. Остается наде-

Е сли вы помните, то статья о фин-
ском клубе «Йокерит» («джо-

керы») должна была появиться в 
«Русской мысли» под заголовком 
«Игра на чужом поле» еще год на-
зад, в юбилейном номере, посвя-
щенном 100-летию независимости 
Финляндии. Увы, планы расстрои-
лись из-за нескольких подряд по-
ражений команды в чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ).

Прошел год. «Джокеры» сно-
ва среди лидеров. Клуб, осно-
ванный полвека назад в столице 
Финляндии,  – несомненная жем-
чужина в ожерелье зарубежных 
команд Лиги. На его счету шесть 
побед в финском чемпионате. «Йо-
керит»  – двукратный обладатель 
Кубка европейских чемпионов. 
Игра любого российского клуба с 
финнами гарантирует хорошие сбо-
ры, поскольку финские хоккеисты – 
не мальчики для битья.

Новая страница в истории клуба 
началась в 2013 году, когда в резуль-
тате сделки 49% акций клуба переш-
ли российским бизнесменам Генна-
дию Тимченко, Аркадию и Борису 
Роттенбергам. Этому предшество-
вала покупка ими части акций зна-
менитой Хартвалл-арены. 

С сезона 2014 года «Йокерит» 
выступает в Западной конферен-
ции КХЛ. Предполагалось, что 
команда станет неким перевалоч-
ным пунктом для игроков финской 

лиги, желающих попробовать себя 
в КХЛ. Увы, этого не произошло. 
Команде был объявлен негласный 
бойкот, фактически исключающий 
даже проведение матчей с коман-
дами финской лиги. Трудно одно-
значно сказать, что послужило ос-

новной причиной  – традиционная 
зависть, отчасти свойственная на-
циональному характеру, потеря 
части доходов от встреч с сильным 
столичным клубом или же усиле-
ние антироссийских настроений в 
обществе, совпавшее по времени 
с началом выступления команды в 
Континентальной лиге. Напомним, 
что российские владельцы клу-

ба оказались под американскими 
санкциями, которые были усердно 
приняты к исполнению финскими 
банками и даже некоторыми быв-
шими спонсорами.

К кампании против клуба «Йо-
керит» подключились и некоторые 
финские СМИ, например, крупней-
шая столичная газета «Хельсингин 
Саномат» («Хельсингские изве-
стия»), журналист которой Отто 
Палоярви открыто называет уча-
стие клуба в КХЛ частью кремлев-
ской политики по поднятию прести-
жа страны. Отчасти он прав. Роль 
спорта в сегодняшнем мире нельзя 
недооценивать. Переломить тенден-
цию настороженного отношения 
к себе финской публики, вернуть 
любовь болельщиков, часть которых 
не смирилась с уходом команды из 
финского чемпионата, может только 
сама команда своей игрой. Впрочем, 
журналист признает, что переход 
Хартвалл-арены в собственность 
Тимченко и Роттенбергов позволил 
любителям хоккея видеть матчи с 
участием команд мирового уровня.

К настоящему времени высшими 
достижениями «джокеров» в КХЛ 
можно считать третьи места в регу-
лярном чемпионате (2015/2016 и 
2017/2018). Увы, успехи команды в 
серии плей-офф пока не столь впе-
чатляющи.

Любители хоккея неплохо знают 
игроков команды, среди которых не 
только финны, но и представители 

СПОРТ

«ЙОКЕРИТ»: 
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
Игра любого российского клуба с финнами гарантирует хорошие сборы, 

поскольку финские хоккеисты – не мальчики для битья

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Председатель правления клуба Харри Юхани Харкимо известен всей 

Финляндии как Хьяллис
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взаимовыгодные проекты в обла-
сти лесной промышленности. «Ка-
релия Трейд» открыла в нашей 
стране четыре производственных 
предприятия, продукция которых 
шла на экспорт. Компания строила 
жилые дома, школы, общежития, 
гостиницы, плавательные бассей-
ны, многофункциональные спор-
тивные комплексы.

В начале 2000-х Кай на добро-
вольных началах возглавлял евро-
пейское отделение благотворитель-
ного фонда М. В. Ростроповича и 
Г. П. Вишневской «Во имя здоровья 
и будущего детей», который зани-
мался программами модернизации 
здравоохранения, а также социаль-
ной помощи детям и подросткам в 
Российской Федерации.

В настоящее время Кай возглав-
ляет и владеет концер-
ном SET Group, кото-
рый включает в себя 
четыре компании: SET 
Petrochemicals, SET 
Engineering, Air� x-
aviation и Southeast 
Trading. SET Group 
активно работает в 
области переработ-
ки промышленных и 
твердо-бытовых от-
ходов и участвует в 
международной эко-
логической кампании 

за спасение Балтийского моря. 
Паананен является членом 

Группы финляндских советников 
(ГФС) при Правительстве Санкт-
Петербурга, созданной весной 
1996 года по инициативе В. В. Пу-
тина, и постоянным участником 
Санкт-Петербургского междуна-
родного экономического форума. 
Он выступает за расширение аркти-
ческого сотрудничества Финляндии 
и России с участием профильных 
министерств и ведущих компаний 
(включая судостроительные) и за 
активное подключение Финляндии 
к международному проекту «Один 
пояс – один путь» с участием Китая 
и России.

Одним из важнейших инструмен-
тов налаживания делового сотру-
дничества Паананен считает спорт. 

Кай  – это некий ката-
лизатор всех проектов, 
происходящих с уча-
стием клуба «Йоке-
рит». Своей главной 
задачей он считает на-
ведение мостов сотру-
дничества как на ев-
ропейском, так и на 
мировом уровне. В 
сферу этого сотру-
дничества входят ру-
ководители регионов, 
крупнейшие промыш-
ленники и обществен-

ные деятели, все, кто 
понимает роль спорта 
в налаживании отно-
шений между людьми. 
Летом 2012 года он 
стал одним из органи-
заторов знаменитого 
хоккейного матча с 
участием президентов 
России и Финляндии, 
состоявшегося в дни 
Петербургского меж-
дународного экономи-
ческого форума.

Кай содействовал 
принятию решения о 
выступлении команды 
«Йокерит» в Конти-
нентальной хоккейной 

лиге. Выступает спонсором игр ве-
теранов хоккея.

Cотрудничество с Россией, со-
действие диалогу между нашими 
странами по самым разным на-
правлениям не могло остаться не-
замеченным и противниками нашей 
страны. В 2015 году Кай Паананен 
(гражданин Евросоюза!), а также 
три его компании (Set Group, Set 
Petrochemicals и Air� x Aviation) 
были включены в американский 
санкционный список.

Московский синдром

В тот момент, когда пишутся эти 
строки, «Йокерит» начинает подго-
товку к игре со «Спартаком». В ны-
нешнем сезоне финнам пока не уда-
лось одолеть ни одной из московских 
команд на их льду. Тому же «Спарта-
ку» «Йокерит» уступил со счетом 
1:5. Общий счет удручает  – 1:12 не 
в пользу финнов. Армейцы победили 
финнов 5:0. Динамовцы в трудной 
борьбе вырвали победу с минималь-
ным счетом 2:1. Игра против других 
команд дает иные результаты. Неслу-
чайно «Йокерит» находится в числе 
лидеров чемпионата. Финны полны 
решимости переломить тенденцию, 
которую некоторые уже называют 
«московским синдромом». Пожи-
вем – увидим.

яться, что Харри Харкимо сохранит 
связь с клубом, которому он отдал 
столько сил.

Яри

В хоккее есть определенная магия 
имен, когда имя навсегда закрепля-
ется в сознании болельщиков с тем 
или иным игроком. Достаточно на-
звать имя Валерий, и сразу вспоми-
нается легендарный нападающий 
«Красной машины» № 17. Владис-
лав  – это непробиваемый вратарь 
советской сборной Владислав Тре-
тьяк, № 20. Слава  – это уже защит-
ник Вячеслав Фетисов, многократ-
ный чемпион мира и трехкратный 
обладатель Кубка Стэнли. Анатолий 
вызовет ассоциации с лучшим тре-
нером всех времен Анатолием Вла-
димировичем Тарасовым, столетие 
со дня рождения которого недавно 
было широко отмечено в Санкт-
Петербурге матчем со сборной 
Финляндии. Россияне не подвели, 
добившись чистой победы 5:0.

Есть такие персонажи и в финском 
хоккее. Первый из них  – Яри Кур-
ри  – генеральный менеджер клуба 
«Йокерит», отвечающий, в частно-
сти, за подбор игроков. Яри родился 
в Хельсинки в семье хоккейного тре-
нера. Его первым клубом, где начи-
налась карьера знаменитого игрока, 
был «Йокерит». В 1978 году в соста-
ве юниорской сборной он выигры-
вает чемпионат Европы и призна-
ется лучшим нападающим турнира. 
Летом 1980 года он был задрафто-
ван клубом НХЛ «Эдмонтон Ой-
лерз». В середине сезона 1980/81 
годов тренер команды Глен Саттер 
ставит его в одну тройку с великим 
Уэйном Гретцки. Рождается одна из 
самых знаменитых связок в истории 
НХЛ. Их дуэт устанавливал рекорд 
за рекордом. «Летающий финн» не 
остался в тени суперзвезды. Вместе 
они выиграли четыре Кубка Стэн-
ли. Связка распалась после неожи-
данного перехода Гретцки в «Лос-
Анджелес». Однако и без великого 
напарника Яри сумел завоевать еще 

один перстень обладателя Кубка 
Стэнли. Они позже сыграют вместе 
в новой команде Гретцки. Это про-
изойдет в 1991 году. К сожалению, 
«Лос-Анджелес» в финале Кубка 
уступит «Монреаль Канадиенс».

Яри Курри стал первым европей-
ским игроком, который забросил 
500 шайб на регулярных чемпио-
натах НХЛ. Потом будут сезоны в 
«Нью-Йорк Рейнджерсе», «Ана-
хайме» и «Колорадо Эвеланш». В 
последнем клубе он забросит свою 
600-ю шайбу, став восьмым игро-
ком в истории Лиги. Спустя годы 
его достижения превзойдут чех 
Яромир Ягр и финн 
Теему Селянне (тоже, 
кстати, воспитанник 
клуба «Йокерит»), а 
также наша суперзвез-
да Александр Овечкин. 
Но первым из европей-
цев, достигшим таких 
высот, был Яри.

За свою велико-
лепную  семнадца-
тилетнюю карьеру в 
НХЛ Яри сыграл 1251 
матч и набрал 1398 
(601+797) очков в ре-
гулярном чемпионате, 

200 матчей в плей-офф и набрал 233 
(106+127) очка (это третий резуль-
тат в истории НХЛ после великих 
Уэйна Гретцки и Марка Мессье).

В 1998 году на Олимпийских 
играх в Нагано пробил его «звезд-

ный час». Финны ста-
ли бронзовыми призе-
рами, победив шведов 
и канадцев. Спустя 
несколько месяцев за-
кончится удивительная 
карьера одного из ве-
личайших хоккеистов 
в мировой истории. В 
2001 году Курри был 
введен в Hall of Fame 
(Зал славы), став пер-
вым финном, удостоен-
ным такой чести.

Кай

О Кае Паанане-
не, члене правления 
«Йокерит», можно 
говорить часами. Мы 
познакомились в да-

леком 1989 году, когда семейная 
фирма «Карелия Трейд», один из 
пионеров торгового-экономиче-
ского сотрудничества наших стран, 
принадлежавшая Каю и его покой-
ному отцу Юрье, строила больни-
цу в городе Спитаке (Армения), 
стертом с лица земли страшным 
землетрясением. Потом, в первые 
трудные годы новой России, были 

Яри Курри

Кай Паананен

Президент Финляндии 

Саули Ниинисте и пре-

зидент Российской Фе-

дерации В.В. Путин на 

хоккейном матче. Иго-

ра (Ленинградская об-

ласть). 22 июня 2012 года
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Как сообщает газета La 
Repubblica, режиссер умер после 
продолжительной болезни  – маэ-
стро боролся с раком.

Он прославился такими фильма-
ми, как «Двадцатый век», «Кон-
формист», «Последнее танго в Па-
риже», «Мечтатели», «Маленький 
Будда», «Ускользающая красота».

За картину «По-
следний император» 
Бертолуччи получил 
два «Оскара»: за ре-
жиссуру и сценарий, 
а всего картина была 
удостоена девяти ста-
туэток. В 2011 году на 
Каннском фестивале 
Бертолуччи вручили 
награду за вклад в ки-
ноискусство.

Бертолуччи родил-
ся 16 марта 1941 года 
в Парме и пробовать 
себя в качестве ре-
жиссера начал в конце 
1950-х годов, снимая 
любительские филь-
мы на камеру 16-мм. В 
1961 году Бертолуччи 
посчастливилось стать ассистентом 
одного из самых ярких представи-
телей итальянского неореализма 
Пьера Паоло Пазолини. Настоящую 
славу Бертолуччи принес фильм 
«Конформист», вышедший в 1970 
году. Отличительной чертой автор-
ского стиля режиссера является 
смешение политических, социаль-
ных и эротических сюжетов.

С 1978 года Бертолуччи был женат 
на британке Клер Пиплоу, которая 
работает продюсером и сценари-
стом. Детей в браке у пары не было.

СКОНЧАЛСЯ 
ДЖОРДЖ 

БУШ-СТАРШИЙ
Бывший президент США Джордж 

Буш-старший скончался в возрас-

те 94 лет. Об этом сообщает � e 
Washington Post.

О смерти Буша-старшего сооб-
щил его представитель Джим Мак-
грат. Отмечается, что он умер 30 
ноября в США.

В апреле и мае Буша-старшего 
дважды госпитализировали. В пер-
вом случае причиной стал сепсис, во 

втором – низкое кровяное давление 
и слабость.

Здоровье бывшего президента 
США ухудшилось после смерти 
жены Барбары Буш. Она скончалась 
18 апреля в возрасте 92 лет.

Джордж Буш-старший был пре-
зидентом Соединен-
ных Штатов Америки 
с 1989 по 1993 год. 
Международная по-
литика, проводимая 
Бушем, отмечена во-
енными операциями, 
проведенными в Па-
наме, на Филиппи-
нах и в Персидском 
заливе, падением 
Берлинской стены в 
1989 году и распадом 
СССР два года спу-
стя. Приходился от-
цом 43-му президен-
ту США Джорджу 
Бушу-младшему.

УМЕР 
ЕВГЕНИЙ ОСИН

Певец Евгений Осин умер в воз-
расте 54 лет. Известно, что артист 
скончался у себя дома.

У Осина в прошлом 
году диагностирова-
ли последнюю стадию 
алкоголизма, его от-
правили на лечение в 
клинику в Таиланде. 
К этому времени он 
практически не мог са-
мостоятельно передви-
гаться. В мае 2018-го 
артист в интервью рас-
сказывал, что заменил 
спиртное мотоспор-
том, однако вскоре 
попал в две аварии за 
одну неделю.

Кроме того, коллеги 
певца рассказывали о 
серьезных проблемах с 
его здоровьем в марте, 
когда после аварии он 

начал выпивать. Врачи диагностиро-
вали у него острую интоксикацию и 
гепатит.

Евгений Осин  – советский и рос-
сийский певец, музыкант, известен 
как автор хитов «А когда на море кач-
ка» и «Плачет девочка в автомате».

УМЕРЛА 
ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСЕЕВА

На 92-м году жизни скончалась из-
вестная правозащитница, на протя-
жении многих десятилетий возглав-

лявшая Московскую Хельсинкскую 
группу (МХГ).

Людмила Алексеева родилась в Ев-
патории в 1927 году. В 1945 году она 
поступила на исторический факуль-
тет МГУ, в 1956 году окончила аспи-
рантуру Московского экономико-
статистического института.

Она была активной участницей 
диссидентского движения в СССР, 
занималась распространением 
Cамиздата, неоднократно находи-
лась под жестким прессингом КГБ 
СССР. В 1976 году Алексеева, по 
предложению известного физика 
и диссидента Юрия Орлова, стала 
одним из соучредителей Москов-
ской Хельсинкской группы, создан-
ной после подписания при участии 
СССР в Хельсинки соглашений, за-
креплявших обязательства стран по 
соблюдению прав человека.

Именно к Алексеевой из лагерей 
приходили написанные на папирос-
ной бумаге сообщения для подполь-
ной «Хроники текущих событий», 

а также заявления для передачи на 
Запад. Именно она их распечатыва-
ла и часто передавала западным кор-
респондентам.

В 1977 году из-за угрозы ареста 
она вместе с мужем и сыном Миха-
илом, закончившим экономический 
факультет МГК, была вынуждена 
покинуть Советский Союз и пере-
ехать в США. Там она написала 
книгу «История инакомыслия в 

СССР» – это наиболее 
полное исследование 
в том числе и нацио-
нально-освободитель-
ных движений в СССР 
(история крымских 
татар, например) и ре-
лигиозного преследо-
вания баптистов, пя-
тидесятников и других 
деноминаций, не под-
чинявшихся РПЦ. Там 
же, в США, она издала 
биографическую книгу 

� e � aw Generation («Поколение 
оттепели»).

В Россию Алексеева вернулась уже 
в 1993 году и через три года была из-
брана председателем МХГ. До 2008 
года она являлась одним из сопред-

седателей Всероссийского граждан-
ского конгресса (вместе с Гарри Ка-
спаровым и Георгием Сатаровым).

Алексеева, несмотря на свой воз-
раст, неоднократно участвовала в 
акциях протеста. В декабре 2009 
года в ходе акции в рамках «Стра-
тегии-31», в поддержку 31-й статьи 
Конституции о свободе собраний, 
82-летнюю Алексееву задержали 
бойцы ОМОНа.

В 2012 году Алексеева демонстра-
тивно вышла из Совета при прези-
денте РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека.

В 2017 году она была удостоена 
Государственной премии РФ.

УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИ 
БЕРНАРДО 

БЕРТОЛУЧЧИ
На 78-м году жизни в Риме скон-

чался известный итальянский ре-
жиссер Бернардо Бертолуччи.

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ
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17 ноября в столице Лихтен-
штейна Вадуце погиб во 

время пожара в своем имении обще-
ственный деятель и меценат Эдуард 
фон Фальц-Фейн. Он прожил 106 
лет и за долгие годы жизни проделал 
огромную работу по спасению и от-
правке на родину объектов русского 
культурного наследия. В собрания 
ведущих музеев России он передал 
произведения Репина, Коровина, 
Маковского, Бенуа и других выда-
ющихся художников и скульпторов.

Об Эдуарде фон Фальц-Фейне 
вспоминает меценат, искусство-
вед князь Никита Дмитриевич 
Лобанов-Ростовский

Несомненно, Эдуард фон Фальц-
Фейн был личностью мирового мас-
штаба. 

Его самое большое достижение 
для родины – то, что во время холод-
ной войны он убедил большинство 
членов Олимпийского комитета 
проголосовать «за», чтобы моло-
дежные Олимпийские игры прошли 
в Советском Союзе. Это произошло 
благодаря его шарму и без никаких 
взяток, как это часто происходило в 
последние 20 лет. Олимпиада имелa 
мировое отражение, и имя барона 
всегда останется в истории совет-
ского спорта.

Его меценатство для России было 
независимо от режима в стране. 
Он дарил и когда Россия называ-
лась СССР, и после, когда это была 
Российская Федерация. Oн считал 
свою родину святой и независимой 
от режимов.

Интересно, что он стал милли-
онером не от каких-то правитель-

ственных откатов, 
а лично заработал 
состояние в своем 
большом магазине 
сувениров в Лих-
тенштейне. Так что 
его дарения были 
из его личного кар-
мана. 

И он был чрезвы-
чайно щедрым. 40 
лет тому назад он 
потратил $500  000 
на поиски Янтар-
ной комнаты. Та-
кую же сумму он 
выделил для воз-
обновления храма, 
который был раз-
рушен в их имении 
Аскания-Нова. 

Был и целый ряд 
других благотвори-
тельных программ, 
которые он осу-
ществлял по всей 
стране. Mы оба 
занимались благо-
творительностью 
в пользу СССР, а затем Российской 
Федерации. 

Эдуард Александрович был аске-
том, тратил на себя очень мало, при-
слуги не имел. Когда он приезжал в 
Лондон, он жил в очень дешевых го-
стиницах, иногда мне было стыдно 
туда заходить. Но зато он был очень 
щедр в своих дарениях и у него была 
моральная обязанность к своей ро-
дине, потому что его предки с обоих 
сторон помогли созданию Россий-
ской империи и служили Россий-
ской империи. Так что он частично, 
в своих возможностях, продолжил 

своим меценатством то, что его се-
мья, я повторяю, с обеих сторон, де-
лала в прежние века.

Личный аскетизм (он не пил, не 
курил, не любил кофе и ел очень 
мало) и ежедневный велосипедный 
прокат от центра столицы Вадуц 
до его дома на вершине горы, око-
ло замка, продержали Эдуарда фон 
Фальц-Фейна в замечательной физи-
ческой форме и позволили ему про-
жить до 106 лет. 

Думаю, он прожил бы и дольше, 
если бы не было несчастного случая 
с пожаром.

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ

БАРОН 
ЭДУАРД ФОН ФАЛЬЦ-ФЕЙН 

Судьба и география поселили 
Финляндию и Россию бок о бок. 

Нас можно во многих отношениях 
назвать кузенами, говорящими на 
разных языках. У нас одинаковая 
северная история, в которой поко-
ления и воевали, и жили счастливо в 
мире. Ситуацию можно сравнить с 
общим домом, в котором есть кош-
ка. В идеальном варианте жизнь с 
кошкой – это великолепный пример 
успешного сосуществования.

Финляндия в 1808–1809 годах 
стала частью Российской империи, 
однако Александр I, под влиянием 
статс-секретаря М. М. Сперанского, 
решил опробовать модель управле-
ния, при которой старые финские 
законы и общественное устройство 
сохранялись неизменными. Это 
была мудрая политика Александра I, 
который, завоевывая Финляндию, 
умел «гладить вдоль шерсти», как 
кошку. Ведь это загадочное суще-
ство можно лелеять, кормить, ла-
скать всю жизнь, однако оно до 
конца остается неисправимым ин-

дивидуалистом и, защищая себя, бы-
вает очень агрессивным.

Финская малочисленная элита и 
армия были довольны новыми пер-
спективами, открывающимися для 
них в составе России. Духовенство 
(оно играло важную роль в жизни 
общества из-за широкой поддержки 
крестьян) убедилось в том, что к лю-
теранской религии будут относить-
ся с уважением.

Офицеров финской армии по-
сле войны отправили по домам, со-
хранив жалованье. Александр по-
обещал, что в дальнейшем армию 
если и будут набирать, то только для 
защиты Финляндии. Рядовым сол-
датам разрешили оставить себе слу-
жебные хижины. Университетских 
мужей было легко «купить», от-
крыв новые должностные вакансии.

Все эти благие меры Александр до-
полнил дождем из почетных наград 
и тем, что налоговые поступления 
страны стали использоваться ис-
ключительно на внутренние нужды. 
Финское дворянство быстро осоз-

нало свои преимуще-
ства и послало служить 
сыновей в российскую 
царскую армию и чи-
новничий аппарат.

Политика Алексан-
дра в Финляндии была 
очень эффективной. 
После небольшого со-
противления финны 
стали абсолютно ло-
яльными к российской 
короне. Находясь под 
шведским владением, 
Финляндия постоянно 
вела войны, и финские 
мужчины на протяже-

нии веков гибли за интересы швед-
ской державы. Ко всему прочему, в 
течение 500 лет Финляндии покор-
но платила Швеции налоги. Новая 
российская власть предлагала мир и 
благополучие.

Лояльность Великого княжества 
Финляндского сохранялась вплоть 
до конца XIX  века, когда Нико-
лай  II решил сделать более тесны-
ми отношения между Финляндией 
и Российской империей. Это было 
трагической ошибкой. Николай не 
умел гладить финнов вдоль шерсти.

Финляндию уже пытались креп-
че привязать к России во времена 
Александра III, однако царь отказал-
ся расшатывать эту 100-процент-
ную лояльность.

Революция 1917 года стала для 
финнов шоком. Послереволюци-
онная матросская «свобода» и 
анархия порождали ужас среди кон-
сервативного общества. Разболтав-
шаяся солдатская дисциплина пока-
зывала, что ожидает Россию.

Идея независимости взошла на 
этих чувствах. Общество нуждалось 
в порядке, а так как царя больше не 
было, финский сенат должен был 
взять власть в свои руки. Белая Фин-
ляндия поставила перед собой цель 
выбраться из революционной пучи-
ны и не отдавать власть матросам и 
финским красным бригадам, кото-
рые порождали хаос.

Кошка живет в семье, но гуляет 
сама по себе.

Арто Луукканен, 
доцент, специалист по России 

и Восточной Европе, лектор 
университета Хельсинки 

(Финляндия)

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

К ИСТОРИИ ПОЛИТИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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фронтовику и истинному патриоту 
России  – приняли участие вдова пи-
сателя Наталья Дмитриевна Солже-
ницына, деятели науки и культуры, 
представители столичной обществен-
ности, послы иностранных государств, 
а также участники проходившей в те 
дни в Москве Международной кон-
ференции «Александр Солженицын: 
взгляд из XXI века».

На церемонии выступил президент 
Российской Федерации Владимир Пу-
тин. Вот некоторые выдержки из его 
выступления: «Хорошо помню все 
наши встречи с Александром Исаеви-
чем, его мудрость, взвешенность, глу-
бокое понимание истории. Его серд-
це, душа, раздумья были наполнены 
одновременно и болью за Отечество, 
и безграничной любовью к нему. Эти 
чувства двигали все его творчество. 
Он четко разделял подлинную, насто-
ящую, народную Россию и особен-
ности тоталитарной системы, кото-
рая принесла страдания и тяжелые 
испытания для миллионов людей. Но 
и будучи в изгнании, Александр Исае-
вич никому не позволял пренебрежи-
тельно, зло говорить о своей Родине, 
противостоял любым проявлениям 
русофобии… Цельный, исключитель-
но принципиальный, Александр Иса-
евич никогда и никому не стремился 
быть удобным. В своих трудах – лите-
ратурных, публицистических, в своей 
общественной деятельности  – он от-
крыто и последовательно отстаивал 
свои взгляды и убеждения, доказывал 
безусловную ценность нравственных 
законов, на которых зиждется здоро-
вье любого общества. Без осознания 
прошлого страны не может быть и ос-

мысленного движения 
в будущее, считал Алек-
сандр Исаевич. И свое 
слово он направлял на 
то, чтобы найти, обозна-
чить пути обустройства 
России, чтобы выпавшие 
на ее долю тяжелейшие, 
драматические испыта-
ния больше никогда не 
повторялись, чтобы наш 
многонациональный на-

род жил в достоинстве 
и справедливости. Так 
он видел свою миссию, 
свою цель, смысл своего 
служения».

Наталья Дмитриевна 
в своем благодарствен-
ном слове вспомнила 
давнее изречение мужа: 
«Под моими ногами 
всю мою жизнь  – зем-
ля Отечества, только ее 
боль я слышал, только 

о ней пишу». «Потом его изгнали из 
страны, но разлучить с Отечеством не 
смогли,  – сказала она.  – Когда стало 
можно вернуться, он вернулся. И те-
перь, после его смерти, он тоже креп-
ко встал  – не свернешь. И особенно 
дорого мне то, что по правую руку от 
него  – Матрена, та праведница, без 
которой не стоит ни село, ни город, ни 
вся земля наша. Давайте беречь своих 
праведников, их и сейчас много, они 
есть, они тихие и незаметные. А по ле-

вую руку от него – Иван 
Денисович на каменной 
кладке. Ивану Дени-
совичу было тяжело в 
заключении, и вне за-
ключения бывает тоже 
очень несладкая жизнь – 
и опасная, и скудная, и 
тяжелая. Я хочу сказать, 
что мир сейчас, в общем 
то, сошел с ума, и в очень 
многих местах мира 
люди живут не так, как 
надо бы жить людям: 
убивают друг друга, дер-
жат друг друга в нищете, 
в голоде и в разных тя-
желых обстоятельствах. 
И поэтому день Ивана 
Денисовича еще не кон-
чился. И мы с вами все 
должны это помнить, 
смотреть вокруг себя 
открытыми глазами, и 
если видим, что Ивану 
Денисовичу можно руку 
протянуть и помочь, 
каждый из нас должен 
это делать».

11 декабря 2018 года, в день рож-
дения Александра Исаевича 

Солженицына, был открыт бронзо-
вый памятник великому русскому 
писателю и гражданину. Конкурс на 
установку монумента выиграл автор-
ский коллектив под руководством 
известного скульптора, председателя 
Союза художников России Андрея 
Ковальчука. Бронзовую скульптуру 
писателя, уверенно стоящего на зем-
ле, органично дополняют барельефы 
с героями его произведений – Матре-
ны и Ивана Денисовича.

Символично и место установки па-
мятника  – улица Александра Солже-
ницына. В разные исторические пе-
риоды носила она различные имена. 
Первоначально называлась Большой 
Алексеевской по церкви митрополи-
та Московского Алексия, основавше-
го в тех местах в далеком 1357 году 
митрополичий монастырь, ныне из-
вестный как Андроников. Здесь сей-
час находится музей древнерусского 
искусства. Позже, уже в XVII  веке, 
там появилась Алексеевская слобода, 
где спустя два столетия обоснова-
лась знаменитая купеческая династия 
Алексеевых, представитель которой, 
театральный режиссер и реформатор 
театра Константин Сергеевич Алексе-
ев, стал известен под своим сцениче-
ским псевдонимом Станиславский. В 
1919 году, в духе времени, она превра-
тилась в улицу Коммунаров, а в 1924 
году, очевидно сразу после смерти 
Ленина, получила название Большой 
Коммунистической. Некоторые мест-
ные жители и служители церкви не 
раз высказывали свой протест, выве-
шивая таблички с дореволюционным 
названием улицы. 

В 2008 году, после смерти Алексан-
дра Солженицына, было принято По-
становление Правительства Москвы 
об увековечении его памяти, вызвав-
шее неоднозначную реакцию москви-
чей. Время расставит все по своим 
местам. В любом случае, сама история 
улицы во многом созвучна с противо-
речивым характером писателя.

В церемонии торжественного от-
крытия памятника выдающемуся 
соотечественнику  – мыслителю, 

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

В МОСКВЕ 
ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 

АЛЕКСАНДРУ 
СОЛЖЕНИЦЫНУ
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В преддверии Рождества увидел 
свет французско-финский ки-

нофильм, героями которого стали 
обитатели финской Лапландии.

Режиссер фильма «Айло  – боль-
шое путешествие северного оле-
ненка» Гийом Майдачевски хорошо 
известен как автор фильмов о дикой 
природе.

По словам Майдачевски, он хотел 
снять именно фильм-приключение, 
а не просто очередной докумен-
тальный фильм о природе. В какой-
то степени в выборе главного героя 
помогли маленькие дети Гийома, 
спросившие отца, почему он никог-
да не снимал северных оленей. Итак, 
кинокамера в течение года сопрово-
ждала главного героя  – маленького 
северного олененка Айло, который 
попадает в разные, порой непро-
стые, ситуации, например, спасает-
ся от погони волчьей стаи.

Партнером стала финская кино-
компания Matila Röhr Productions, 
имевшая опыт съемок в Заполярье. 

Сам Марко Рер, известный, в част-
ности, сериалом «Релли», создан-
ным в сотрудничестве с российски-
ми мультипликаторами, выступил в 
роли сопродюсера. По словам Мар-
ко, проект был осуществлен в ре-
кордно короткие строки  – всего за 
год, хотя обычно на съемки фильмов 
о дикой природе уходит несколь-
ко лет. В отличие от американских 
фильмов, здесь нет ни одного ком-
пьютерного кадра. Нет и ни одного 
«профессионального актера» сре-
ди животных.

Финнов в проекте представляет и 
постоянный оператор кинокомпа-
нии Теему Лиакка, которому до это-
го ни разу не приходилось снимать 
диких животных со столь близкого 
расстояния. «У каждого северного 
оленя свой характер. Они на удив-
ление остро воспринимают любые 
изменения в настроении человека. 
Думаю, мне постепенно удалось за-
воевать их доверие. Самой сложной 
была работа с горностаем, который 

ни на секунду не мог удержаться 
в кадре. Скорость его передвиже-
ний была просто безумной. Да еще 
попробуй-ка снять белоснежного 
зверька на снегу», – смеется Теему.

Осуществление столь амбициоз-
ного проекта было бы невозможно 
без дрессировщика Туйре Каймио 
и членов его команды, которым при-
ходилось работать при 35-градус-
ном морозе. «Айло» стал наиболее 
трудным проектом за всю 30-лет-
нюю карьеру дрессировщика. Туй-
ре занимался не только с северными 
оленями, которые давно приручены 
людьми, но и с зайцами, белками, 
горностаями, песцами, росомахами 
и медведями. Каймио спешит успо-
коить зрителей, что волки вовсе не 
гнались олененком. Самым слож-
ным было то, что «актеры» далеко 
не всегда следовали сценарию, по-
этому постоянно приходилось вно-
сить в него изменения.

ВИРУС 
РУСОФОБИИ

З аокеанский вирус русофобии, 
набравший сил в Туманном Аль-

бионе и прокатившийся по столи-
цам Польши и стран Балтии, похоже, 
добрался и до Финляндии. Главным 
поборником его распространения 
стала самая тиражная финская газета 
Ilta-Sanomat («Вечерние известия»), 
стала самая тиражная финская газета 
Ilta-Sanomat («Вечерние известия»), 
стала самая тиражная финская газета 

свято следующая ленинским принци-
пам печати, сформулированным во-
ждем мирового пролетариата еще в 
самом начале прошлого века. Газета 
небезуспешно примерила на себя роль 
коллективного пропагандиста, агита-
тора и организатора «крестового по-
хода» против России. Его результаты 
уже дают о себе знать. Многие пред-
ставители политической и деловой 
элиты предпочитают воздерживаться 
от публичного высказывания мнений, 
которые могут быть расценены как 
поддержка или даже просто пони-
мание позиции России. Холодком со 
стороны властей повеяло и в сторону 
наших соотечественников, имеющих 
двойное гражданство.

«Вечерние известия» стремятся ис-
ключить саму попытку понять логику 

действий России, например, в украин-
ском конфликте, безоговорочно при-
нимая позиции киевских властей.

Интерес финской элиты вызвало не-
давнее выступление российского по-
сла Павла Кузнецова в авторитетном 
Обществе Паасикиви. Юхо-Кусти Па-
асикиви (1870–1956), президент-ре-
Обществе Паасикиви. Юхо-Кусти Па-
асикиви (1870–1956), президент-ре-
Обществе Паасикиви. Юхо-Кусти Па-

алист, сделал много для восстановле-
ния доверия между нашими странами 
в послевоенный период. Сегодня в 
Обществе председательствует быв-
ший премьер Финляндии Матти Ван-
ханен. «Вечерним известиям» явно не 
понравилась точка зрения посла, от-
метившего в своем выступлении, что 
отношения России и Финляндии де 

факто возвращаются на уровень 2013 
года, предшествовавшего украинским 
событиям.

Опровергнуть это мнение взялись 
журналистка Арья Паананен, дав-
но известная своим специфическим 
отношением к России, и эксперт по 
России, доктор наук Катри Пюннени-
еми. Последняя представляет Внеш-
неполитический институт, давно пре-
вратившийся в один из «мозговых 
центров» антироссийской пропаган-
ды. Достаточно вспомнить заявление 

Мики Аалтола, «эксперта-провидца» 
из того же института, который уже 
через несколько часов после трагедии 
малазийского «Боинга» в небе Украи-
ны, однозначно обвинил Россию. Итак, 
изучив под лупой речь посла, дамы об-
наружили в ней аж 24 ложных утверж-
дения, а отнюдь не замаскированный 
«25-й кадр». Каждому «ложному» 
тезису посла они противопоставляют 
свой «истинный» контртезис, вы-
страивая собственное «королевство 
кривых зеркал». Походя нарушается 
фундаментальное право граждан на 
информацию, являющееся одним из 
столпов современного демократиче-
ского общества.

Исследователи не забыли напом-
нить, что посол строго следует линии 
российского президента (кого же 
нить, что посол строго следует линии 
российского президента (кого же 
нить, что посол строго следует линии 

еще?), откуда становится ясно, что 
российского президента (кого же 
еще?), откуда становится ясно, что 
российского президента (кого же 

это – не только его заблуждения.
Фактически газета стремится не 

столько проинформировать читателей 
о точке зрения России, высказанной ее 
официальным представителем, помо-
гая сформировать собственную точку 
зрения, сколько навязывает свою, не 
забыв при этом пригрозить пальчиком 
возможным вольнодумцам. Финны 
всегда были известны как читающая, 
образованная нация. Неужели газета 
действительно столь низкого мнения 
о своей читательской аудитории?

Д евятый раз международный 
сетевой конкурс поэзии «Рус-

ская тройка», проводимый при под-
держке журнала «Русская мысль», 
объявляет о старте нового сезона. 
Традиционно заявки соискателей на 
прономинацию будут приниматься 
с 1 декабря на сайте h� p://samlib.h� p://samlib.
ru/editors/r/russkaja_t_1/ru/editors/r/russkaja_t_1/

Желающим участвовать в кон-
курсе напоминаем, что «Русская 

тройка» принимает стихотворения 
от авторов всех стран, но только на 
русском языке. У нас две постоян-
ные номинации: стихотворение и 
верлибр. Третья номинация смен-
ная, сейчас это октава. Тема нынеш-
него сезона – «Счастливый финал». 

Редколлегия журнала «Русская 
мысль» выберет по одному победи-
телю в каждой из номинаций, это бу-
дет независимый выбор, без оглядки 

на итоги голосования профжюри. В 
качестве награды «Русская мысль» 
учредила для победителей публика-
цию в печатном выпуске мартовско-
го номера. Есть ради чего дерзнуть! 
Приглашаем участвовать в конкур-
се, получать награды и прекрасное 
настроение!

С уважением, координатор 
«Русской тройки» Мила Славская

ВЕРИМ 
В «СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ»!

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

АЙЛО – 
БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕНКА
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перевозил почту между материком и 
отпускным флотом.

Любителям музыки – лучшее
Александр III был большим цени-

телем музыки, да и сам с удоволь-
ствием зачастую музицировал на 
тромбоне. Об этой слабости го-
сударя знали и в Финляндии. Все 
время отпуска императорскую яхту 
«Царевну» сопровождал пароход 
с финским духовым оркестром на 
борту, обеспечивая музыкальное 
оформление, например, за ужином. 
Нередкими гостями на борту были 
певцы мужского хора Хельсинки 
«Mimtra Musi-kanter». Кстати, этот 
хор выступал в Петербурге на име-
нинах императрицы.

Одним из самых любимых занятий 
Александра была рыбалка. В связи с 
этим недалеко от Котки для него по-
строили собственный рыбацкий до-
мик на берегу Лангинкоски. Там са-
модержец расслаблялся, вылавливая 
лососей и заготавливая дрова. Его 
супруга с большим удовольствием 
занималась готовкой, но вот мытье 
посуды оставляла все же прислуге.

Императорская рыбацкая изба в 
Лангинкоски до сих пор существует, 
но теперь она популярна как тури-
стическая достопримечательность. 
Великолепная мебель и оснащение 
рубленого дома, полностью подго-
товленного для отпуска, выглядят 
так, будто здесь в любой момент го-
товы принять знатных владельцев.

Любимейшим местом летних пу-
тешествий императрицы Марии Фе-
доровны был красивый залив Ляхде-
лахти, расположенный недалеко от 
города Таммисаари. До сих пор это 
место известно как источник Дагмар.

Отпускной рай Николая II
Николай II отправился в свой 

первый отпуск в Финляндию в не-
спокойный революционный 1905 
год. В письме матери он жаловался 
на то, что чувствовал себя «добычей 

для террористов», находясь в своем 
дворце в Петергофе.

На финском архипелаге Николай 
был в безопасности. В переписке и 
своем дневнике он часто упоминает 
о том, что именно в Финляндии он 
мог по-настоящему расслабиться.

Постоянным местом отдыха по-
следнего императора России стал 
архипелаг Виролахти, находящийся 
буквально на теперешней границе 
Финляндии и России. На остро-
ве Харппу для царского двора был 
построен парк отдыха с теннис-
ными кортами, каруселями и ка-
челями. Николай много охотился 
на островах, занимался греблей на 
каноэ, плавал и совершал длитель-
ные пешие прогулки. Для участия в 
праздниках иногда приглашались и 
местные жители. К угощениям всег-
да подавались водка и ром.

Самый продолжительный отпуск 
Николая в Виролахти длился три ме-
сяца. В это время управление огром-
ной Российской империей велось в 
маленьком финском прибрежном 
местечке. Министрам и военачаль-
никам приходилось приезжать в 
сюда для встречи с государем. В Ви-
ролахти Николай встречался с импе-
ратором Германии Вильгельмом II и 
королем Швеции Густавом V. Там 
же Николай проверял новые кораб-
ли своего флота.

Во время отдыха царь не любил 
заниматься делами. Получив почту 
из Петербурга, он закрывался в ка-
бинете своего корабля «Стандарт» 

и раздраженно вышвыривал откры-
тые конверты в море из окна. По 
количеству конвертов придворные 
определяли, насколько трудным был 
рабочий день государя.

Связь между местом отдыха и 
столицей была хорошо обеспечена. 
На архипелаге построили три аэро-
дрома, один  – исключительно для 
использования государя. Связной 
корабль ежедневно отправлялся в 
Петербург, с материком связь под-
держивалась за счет финского по-
чтового парохода. Что бы значимое 
ни произошло в России, государь 
немедленно узнавал об этом.

Невероятные меры 
предосторожности
Невероятные меры 
предосторожности
Невероятные меры 

Во время отдыха система без-
опасности Николая II не оставля-
ла ничего на волю случая. Царский 
отпускной парусник охранялся во-
енными кораблями, а вне защитной 
стены постоянно патрулировали два 
торпедоносца. Корабли, подплывав-
шие слишком близко, прогонялись, а 
иногда и подвергались обстрелу.

На суше императора оберегала не-
видимая, но сильная охрана. Матро-
сы выставляли посты на протяжении 
пеших маршрутов государя. Иногда 
Николай разбрасывал по дороге для 

охранников золотые 
монеты в благодар-
ность за безопасность.

В память об отпуск-
ных вояжах на архипе-
лаге несколько скали-
стых островков и дуг 
были названы в честь 
императора России. 
Существует также мно-
жество легенд и рас-
сказов о его встречах с 
местными жителями.

Статья основана 
на произведении ученого-

писателя Йормы Туоми-Никула 
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и переводчицы Пяйви Туоми-Никула 
писателя Йормы Туоми-Никула 

«Императоры на отдыхе в Финляндии», 
и переводчицы Пяйви Туоми-Никула 

«Императоры на отдыхе в Финляндии», 
и переводчицы Пяйви Туоми-Никула 

изданного в сентябре 2002.
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«Императоры на отдыхе в Финляндии», 

Российские императоры Алек-
сандр III и Николай II считали 

Финляндию несравненным местом 
для отпуска. Александр провел на 
архипелаге Финляндии в общей 
сложности 213 отпускных дней, а 
Николай – около 344 дней.

Если учесть, что речь идет о пра-
вителях Империи, то отпуск, ко-
нечно,  – понятие относительное. 
Государственные вопросы не остав-
ляли их даже на рыбалке. Несмо-
тря на это, во время пребывания в 
Финляндии императоры старались 
посвятить себя семье, спокойствию 
и любимым увлечениям. В отпуске 
они могли позволить себе занимать-
ся такими вещами, как заготовка 
дров, приготовление ухи или похо-
ды в лес без многочисленной при-
дворной свиты.

Безопасная страна, 
открытые люди
Безопасная страна, 
открытые люди
Безопасная страна, 

Во многом Финляндия привлека-
ла государей ощущением безопас-
ности. Дома, в России, они посто-
янно были целью для террористов, 
которым в конце концов удалось 
убить Александра II. В противовес 
этому, в Финляндии они могли без-
заботно передвигаться, потому что 
жители этой части Великой импе-
рии искренне любили своих прави-
телей – до тех пор, пока не началась 
русификация Финляндии.

Во время летних морских про-
гулок Александр III и его супруга 
Мария Федоровна, родившаяся в 
Дании, бывали в рыбацких хозяй-
ствах и с удовольствием беседова-
ли с людьми. Во время посещения 
острова Хегсоран, императорская 
пара познакомилась с женой ры-

бака Финной Линдблад, которая в 
дальнейшем участвовала в девяти 
отпускных путешествиях в роли 
рыбного эксперта Александра III. 
До сих пор сохранена известная на 
Хегсоран рыбацкая хижина «Импе-
раторской Финны», а причал остро-
ва носит название «Императорский 
порт». В центре города Наантали, 
в свою очередь, находится место 
отдыха под названием «Царская 
пещера». Памятная плита на стене 

пещеры рассказывает о посещении 
Его Величеством этого города.

Российский император 
подчинялся финским законам
Российский император 
подчинялся финским законам
Российский император 

Во время отдыха в Финляндии им-
ператорам приходилось учитывать, 
что их власть не всегда признавалась 
в Великом Княжестве. Однажды 
Александр III с семьей причалил на 
лодке к небольшому острову. Дети 

стали собирать цветы, но рассер-
женный хозяин острова запретил 
им это занятие. «На своем острове 
я царь»,  – заявил он удивленному 
императору. Александр с детьми 
уехал, а мужчине прислал золотые 
часы в благодарность за его хоро-
шую заботу о своих землях.

Еще одно столкновение Алек-
сандра с законом Финляндии про-
изошло во время ловли раков в 
запрещенный период. Местный го-

родовой прервал лов-
лю и отчитал Его Ве-
личество за подобное 
поведение. Александр 
послушно отпустил ра-
ков, не став спорить со 
служителем закона.

Лучший 
отдых с полным 
Лучший 
отдых с полным 
Лучший 
пансионом

Как наследник пре-
стола, а затем импера-
тор Александр III от-
дыхал в Финляндии в 
целом 21 раз. Обычно 
по две недели.

Правитель с семьей 
путешествовал на про-

гулочном паруснике «Царевна». В 
отпускной флот входили также два 
торпедоносца, два штурманских 
корабля и корабли обслуживания. 
Чаще всего о комфорте и безопасно-
сти царской семьи заботилось около 
500 человек. Только придворных 
было человек семьдесят.

Перед отпускным круизом фин-
ские лоцманы предварительно изу-
чали маршрут государя и обновляли 
навигационные знаки. Во время кру-
иза специальный паровой корабль 

Александр III и Мария Федоровна с детьми и 
приближенными на крыльце своего дома в Лангинкоски
Александр III и Мария Федоровна с детьми и 
приближенными на крыльце своего дома в Лангинкоски
Александр III и Мария Федоровна с детьми и 

Николай II с семьей на охоте в Шхерах 
(Финляндия), 1912 год1912 год1912

ДОСУГ

ИМПЕРАТОРСКИЙ ОТДЫХ 
В ФИНЛЯНДИИ
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №104

По горизонтали.
1.  Свара. 5.  Осс. 9.  Пай. 11.  Дюпре. 

15.  Аа. 16.  Ани. 17.  Паровоз. 20.  Цеп. 
21.  Ог. 22.  Иба. 23.  Литология. 24.  Тит. 
25.  Оя. 27.  «Омо». 29.  Нуг. 30.  Ром. 
31. Пот. 32. Аш. 33. Протоптер. 35. Во-
ронение. 36.  Арт. 37.  Табаков. 40.  Лар. 
43.  Фоб. 44.  Топор. 45.  Коц. 48.  Мар-
ков. 50.  Ход. 51.  Око. 52.  Вистра. 
54.  Ола. 55.  Зиг. 57.  Рудра. 59.  Бия. 
60.  Иам. 61.  «Со». 63.  Кид. 65.  Нит. 
66.  Чак. 68.  Ма. 69.  Овлур. 72.  Шоа. 
74.  Кий. 75.  Динар. 77.  Ирун. 79.  Тро-
туар. 82.  Село. 83.  Клапан. 84.  Трапп. 
85.  Бовари. 87.  Итон. 88.  Куктаун. 
90.  Якши. 92.  Актор. 94.  Нар. 95.  Тол. 
97.  Актау. 99.  Ра. 100.  Мом. 101.  Орс. 
103.  Ким. 105.  Да. 106.  Амо. 108.  Лат. 
109. Траур. 111. Кар. 113. Бин. 114. Фо-
стит. 115.  Мат. 116.  Мим. 117.  Ре-
ликт. 118.  Еры. 119.  Редан. 121.  Сип. 
123.  Ота. 124.  Пароход. 126.  Нун. 
129.  Бантустан. 130.  Перетурин. 
132.  Ао. 133.  Моа. 134.  Чал. 136.  Рив. 
137. Рад. 138. Мо. 139. Сен. 140. Рукоби-
тие. 142. Цид. 143. Ти. 145. Лир. 146. Ли-
зунец. 147.  Рис. 148.  Ил. 149.  Рельс. 
150. Дит. 151. Кая. 152. Ятовь.

По вертикали.
1.  Салоп. 2.  Ва. 3.  Работа. 4.  Анамор-

фоз. 6.  Спинет. 7.  Сатуратор. 8.  Рол. 
9.  Поговорка. 10.  Азимов. 11.  Дето-
нация. 12.  Юпитер. 13.  Ро. 14.  Егише. 
18.  Рог. 19.  Вор. 26.  Ярд. 28.  Оптовик. 
31.  Половик. 32.  Аир. 34.  Пап. 38.  Бо-
дун. 39.  Коорт. 41.  Амосов. 42.  Юра. 
46.  Ати. 47.  Самара. 49.  Алов. 53.  Рама. 
56.  Гиш. 58.  Диктатура. 59.  Бай. 62.  Ку-
ратор. 64.  Дот. 66.  Чир. 67.  Милашка. 
70. Лилит. 71. Рупор. 73. Артур. 74. Ка-
пут. 75.  «Девка». 76.  Норит. 78.  Нан. 
80.  Орк. 81.  Упа. 82.  Соя. 86.  Варафу. 
88.  Кам. 89.  Нок. 91.  Пуанты. 93.  Камо. 
94. Нот. 96. Лик. 98. Адик. 100. Матраса. 
101.  Ортер. 102.  Сумах. 104.  «Мари-
нер». 107. Ось. 108. Лиетуонис. 109. Та-
ранакит. 110.  Ринопитек. 112.  Репу-
тация. 113.  Биа. 120.  Док. 122.  Дао. 
123.  Отмель. 124.  Пачули. 125.  Деви-
ца. 127.  Нудист. 128.  Жим. 129.  Бастр. 
131. Нобль. 135. Лоз. 136. Рин. 141. Бук. 
144. Ие. 148. Ив.

По горизонтали
1.  Басня Крылова. 9.  Процесс воз-

действия и на почву, и на человека. 17. В 
мифологии древних греков  – кровь 
богов. 18.  Живописец, автор портрет-
ной галереи героев войны 1812 года. 
19.  В германской мифологии божество. 
21. Кольцо в стенке набережной для при-
вязывания судов. 22.  Английский физик, 
лауреат Нобелевской премии. 23.  Аме-
риканская киноактриса («Народ против 
Ларри Флинта»), вдова музыканта Курта 
Кобейна. 24.  Город в Калининградской 
области. 25.  Огородное и дикорастущее 
растение. 26.  Имя преступника в рас-
сказе Артура Конан-Дойла «Пляшущие 
человечки». 28. У Гауфа – он маленький. 
29. Старинное название повозок. 30. Тип 
ландшафта. 32.  В танце: отдельное дви-

жение, танцевальный шаг. 33.  Гайка, ко-
торую завинчивают вручную. 35.  Бочо-
нок для воды, изготовленный из дерева. 
37.  Первый человек, муж Евы. 39.  Древ-
нерусское название грифона. 40.  Город 
в Грузии, где можно попробовать вина. 
41.  Быстрая заключительная часть ба-
летного танца. 43.  Город во Внутренней 
Монголии Китая. 44.  Застолье горой. 
46.  Древнее название реки Амударьи. 
47. Царь Эпира, одержавший победу над 
Римом ценой огромных потерь. 48. Позд-
неспелый сорт репчатого лука. 50.  Ита-
льянский скульптор и ювелир XVI  века. 
54.  Эстонский живописец и график. 
56.  Столица средневековой Армении. 
57. Полость между челюстями. 59. Клич-
ка Ножкина в кинофильме «Ошибка 
резидента». 60.  Волшебник. 61.  Мар-

ка отечественных грузовых автомоби-
лей и автобусов. 62.  Река во Вьетнаме. 
64. Спортивные сани с рулем. 66. Снеж-
ный шар. 67.  Название представителя 
восточнославянских племен в трудах ви-
зантийских и арабских авторов. 69. Мар-
ка отечественного самолета. 70. «… Лу-
койе». 71. Греческий остров в Эгейском 
море. 73.  Южное хвойное дерево с цен-
ной древесиной. 74. Немецкий музыкаль-
ный теоретик и педагог. 76. Марка перво-
го советского автомобиля. 78.  Легкая 
стенка, разделяющая помещение на ча-
сти. 82. Конечность у тюленя. 84. Зимнее 
пальто с большим воротником. 85. Петля 
для ловли птиц. 86.  Аккомпанемент пла-
ча. 87. В мифологии древних греков – бо-
гиня случая. 88.  Процесс перегнивания 
органических остатков в почве. 91. Река, 
впадающая в Охотское море. 93.  Марка 
самолетов, выпускавшихся КБ А. Н. Ту-
полева до 1942 года. 94.  Африканская 
река, знаменитая крокодилами. 95.  Рим-
ский император, разрушивший Рим в 70
году. 96. Индейская народность в Канаде. 
97.  Мера площади. 99.  У нас Петровка, 
38, а у них Скотланд-… 100.  «Живые» 
деньги. 102.  Американский киноактер 
(«Бунтарь без причины», «Гигант», «К 
востоку от рая»). 104.  Марка советско-
го самолета времен II мировой войны. 
105.  Река в Красноярском крае. 107.  В 
греческой мифологии дочь Палланта и 
Стикс. 108.  Пряность, приправа. 110.  В 
Египетской мифологии изначальное 
космическое божество. 111.  Бильярдная 
принадлежность. 112. Город в окрестно-
стях Еревана. 114.  Жидкость для питья. 
116.  Французский город в окрестностях 
Лиона. 117.  Узел шаровидной формы, 
который делается на концах снастей. 
118.  Словенский живописец (1896–
1981). 119.  Сражение. 120.  Имя мед-
ведя, воспитавшего Маугли. 121.  Река, 
впадающая в Азовское море. 123.  Про-
тяжный крик собаки. 124.  Польский пи-
сатель-фантаст. 126.  Алкалоид, содержа-
щийся в зернах кофе, в листьях чайного 
дерева. 128.  Главное действующее лицо 
драмы А. П. Чехова «Татьяна Репина». 
131.  Праздный, изнеженный роскошью 
человек. 133.  Нота. 135.  Зачесанный 
кверху вихор. 136.  Оконечность рея. 

138.  Божество ветра у тюркоязычных 
народов Поволжья. 139.  Имя француз-
ского шансонье Монтана. 140.  Насеко-
мое. 142. Русский и украинский живопи-
сец, автор портретов М. И. Лопухиной, 
А. Б. Куракина и др. 143.  Разменная мо-
нета Швеции. 144. Американский химик-
органик (1909–66). 146.  Исполнитель 
главной роли в фильме «Супермен» 
(1978 г.). 147.  Река в Германии, бассейн 
Дуная. 148.  Электрически заряженная 
частица. 149.  Море-озеро в Средней 
Азии. 150.  Полуостров на юго-востоке 
Азии. 151. Город в Китае.

По вертикали
1. Опера Г. Майбороды. 2. Выбоина на 

дороге. 3. «Вечный …» (многосерийный 
фильм). 4.  Название песен у некоторых 
тюркских народов. 5.  Французский ма-
тематик-долгожитель. 6.  Американский 
микробиолог и протистолог, погибший 
в Западной Африке во время изучения 
желтой лихорадки. 7.  Командир моло-
догвардейцев. 8. Вошь в зародыше, и под-
лец в расцвете сил. 10.  Древнее кочевое 
славянское население Дона. 11.  Один 
из видов тяжелоатлетического двоебо-
рья. 12.  Язык американских глухонемых. 
13.  Департамент в северо-восточной 
Франции. 14.  Взрывчатка. 15.  Задняя 
часть туловища лошади. 16.  Столица 
государства в Азии. 19.  Город у залива 
Сагами, Япония. 20.  Древнеегипетский 
бог с соколиной головой. 27.  Тонкая 
ворсовая кожа. 31.  Столица государства 
в Азии. 33.  Американская кукла, при-
жившаяся в России. 34.  В греческой ми-
фологии  – победитель I олимпийского 
забега. 35. Предварительное объявление 
информации. 36.  От нее до нее читают 
хорошую книгу. 38. В мифологии древних 
греков – богиня охоты и Луны. 42. Лите-
ратурное произведение, предназначен-
ное для исполнения на сцене. 45.  Метод 
лечения введением в ткани этилового 
спирта. 48.  Комнатная печь с широкой 
открытой топкой. 49. Расширенная часть 
пищевода у птиц. 51.  Денежная едини-
ца Албании. 52.  В греческой мифологии 
сын Эвадны и Аполлона, прародитель 
прорицателей. 53.  В некоторых спор-
тивных играх: передача мяча или шайбы 

партнеру. 55. Стихотворение в 14 строк. 
58. В айнской мифологии злые божества. 
60.  Русский землепроходец, первым до-
стигший Охотского моря. 63. Дорожный 
просвет у автомобиля. 65. Сосновый лес. 
67.  Он поведал миру об укороченном 
всаднике. 68. В мифологии древних рим-
лян  – олицетворение земли. 70.  Город 
в США. 72.  Английский государствен-
ный деятель (Нобелевская премия мира 
1937). 73.  Административная единица 
на севере Турции. 75. Часть территории 
государства Урарту. 77. Город на острове 
Сикоку (Япония). 78.  Карточная игра. 
79.  Нить грибного мицелия. 80.  Судьба, 
невезение. 81.  Женское имя, напоми-
нающее название отбеливателя. 83.  Ку-
рортный город в Бельгии, в северных 
предгорьях Арденн. 87.  Итальянский 
ликер. 89.  Английский ученый, лауре-
ат Нобелевской премии по экономике. 
90. В западно-семитской мифологии бог. 
92.  Американский ученый, лауреат Но-
белевской премии по экономике. 98. Об-
щее название группы мелких морских 
ракообразных животных. 99.  Старое 
название Урала. 100.  Карточная игра. 
101.  Денежная единица Литвы. 103.  Ба-
раний горох. 104. Штат на северо-восто-
ке Бразилии. 106.  Тригонометрическая 
функция. 108.  Член общества «свобод-
ных каменщиков». 109.  Последний за-
щитник социальных интересов граждан. 
111. Короткий мундир в русской армии. 
113. Обезьяна. 114. Российская актриса, 
мастер разговорного жанра. 115. Группа 
лиц со специальными полномочиями. 
116.  Плотная мягкая шерстяная ткань 
для верхней одежды. 121.  Семенные 
железы рыб. 122.  Ореховое дерево, рас-
пространенное в Северной Америке и 
Китае. 125.  Веревка, крепящаяся к носу 
шлюпки. 127.  Город в Псковской обла-
сти. 129.  Интрузивная горная порода. 
130.  Демонстрирование. 132.  Аме-
риканский искусственный спутник. 
134. Предводитель аргонавтов. 136. Река 
в Средней Англии. 137. Английская полу-
кровная лошадь универсального назначе-
ния. 139. Государство в Азии. 141. Древ-
нее княжество в Индии. 143.  Озеро в 
США. 145.  Американский писатель-но-
веллист, XIX век. 149. Буква кириллицы.
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КОЗЕРОГ

Январь 2019 года для Козерогов станет первой ступенькой к 
преодолению лени и поиска мотивации. Запомните одну важную 
истину: ничего не бывает просто так  – вряд ли вам несметные 
богатства и успех свалятся на голову, если вы будете просто лежать 
на диване и мечтать об этом. Если вы соберетесь с мыслями, то 
обязательно сумеете добиться желаемого.

Постарайтесь в январе 2019 не перекидывать на кого-либо свою 
работу, и тем более не стоит бояться ответственности. Звезды 
советуют браться за любое дело с энтузиазмом  – и долгожданные 
результаты не заставят себя долго ждать. У вас есть отличная 
возможность проявить себя, не дожидаясь при этом какого-то 
идеального момента.

На личном фронте все только налаживается, но даже холодное время 
года – не помеха для проявления нежных и теплых чувств. 21 января, в 
день полнолуния, не планируйте ничего важного – рискуете испытать 
разочарование.

ОВЕН

Январь 2019 обязательно пора-
дует вас новыми интересными со-
бытиями. Овну всего лишь нужно 

зарядиться мотивацией. Не надей-
тесь, что январь месяц порадует вас 
спокойствием и гармонией, скорее 
наоборот, много суеты и сумасше-
ствия вас ожидает именно в начале 
нового календарного года.

Представители этого знака зоди-
ака известны своей эмоциональ-
ностью и бесстрашием, поэтому 
с легкостью преодолевают любые 
преграды и трудности на своем жиз-
ненном пути. Пора уже открывать 
новые горизонты!

ТЕЛЕЦ

Самое время задуматься о планах 
на будущее и переосмыслить свою 
жизнь. Январь 2019 подарит Тель-
цам возможность интересно про-
вести праздники и активно начать 
трудовые будни. Стоит морально 
подготовиться к тому, что начало 
года вас удивит неожиданными сю-
жетными поворотами, но позитива 
будет гораздо больше, чем негатива.

По своей природе Тельцы очень 
вспыльчивые, они не умеют контро-
лировать свои эмоции и стремятся 
поскорее их выплеснуть. Необходи-
мо научиться самоконтролю, иначе 
такими темпами вы точно распугае-
те всех друзей и хороших знакомых.

БЛИЗНЕЦЫ

Представители этого воздушного 
знака зодиака – остроумные, комму-
никабельные и харизматичные лич-
ности. Они прирожденные лидеры 
и верные друзья, которые готовы 
прийти на помощь в любой момент. 

Январь 2019 года предлагает Близ-
нецам распрощаться с сомнениями 
и начать действовать более уверен-
но, чтобы достичь поставленных 
целей. Фортуна на вашей стороне. 
Но не забывайте про отдых после 
работы. 21 января, в день полнолу-
ния, не стоит планировать ничего 
серьезного. 

РАК

Чувствительные натуры с тон-
кой душевной организацией пока 
еще только настраиваются после 
праздников на активный рабочий 
процесс. Начало нового года озна-
менуется для Раков повышенной 

эмоциональной реакцией на все 
происходящее, которая будет вре-
мя от времени сменяться апатией. 
Праздники увлекли в свой плен, 
но работа не дремлет. К тому же, 
начальник будет требовать от вас 
невозможного. Дел накопилось не-
мало, и теперь вы просто обязаны 
взвалить на свои плечи этот тяже-
лый груз и постараться разобраться 
с ним наилучшим образом.

ЛЕВ

Львы неизменно привлекают 
внимание к своей персоне – это ха-
ризматичные, уверенные в себе и 
жизнерадостные особы. Если была 
поставлена цель, то обязательно ее 
нужно достигнуть любой ценой.

Львы не всегда умеют сдерживать 
свои эмоции и могут совершать им-
пульсивные поступки. Конечно, по-
том приходит осознание того, что 
можно было поступить иначе. Но 
разве рожденный под этим знаком 
зодиака признает свою вину или 
ошибку? Необходимо научиться 
спокойнее реагировать на все про-
исходящее вокруг, чтобы не погряз-
нуть в надуманных ситуациях.

ДЕВА

Мысленно стоит настроиться, 
что с января 2019 года обязательно 
должно быть все по-новому. Девы 
склонны зацикливаться на пробле-
мах и грузить себя лишними эмоци-
ями и мыслями. После праздников 
вам хочется поскорее взять новый 
проект и восполнить запас финан-
сов, который был потрачен за эти 
две недели. Звезды советуют откры-
вать для себя новые горизонты. 

Мужчины и женщины этого знака 
очень эмоциональные, и необходи-
мо научиться самоконтролю, иначе 
вы рискуете допустить ошибки.

ВЕСЫ

Весы  – один из самых уравнове-
шенных знаков зодиака, который 

стремится к гармонии и балансу. 
Только вот не всегда тщательный 
анализ идет на пользу, обычно вы 
сами создаете себе множество 
проблем. Все начинается с неуве-
ренности и детального обдумыва-
ния того или иного решения. Ино-
гда этот процесс может доходить 
даже до фанатизма. Вам необходимо 
научиться отпускать ситуацию и 
проще относиться ко всему.

Январь 2019 года – отличное вре-
мя, чтобы перевернуть страницу и 
посмотреть на все происходящее 
вокруг по-новому.

СКОРПИОН

Один из самых противоречивых 
знаков зодиака  – Скорпион. Ис-
кренние, добрые и преданные люди 
могут в одно мгновение превра-
титься в мстительных и беспощад-
ных личностей. 

Так уж повелось, что представи-
тели этого знака зодиака весьма 
категоричны, и они не любят се-
рые тона. Типичные максимали-
сты, они предпочитают «все» или 
«ничего». Такое поведение часто 
приносит Скорпионам одни лишь 
проблемы, но они стараются сохра-
нять оптимизм и до последнего бо-
рются с обстоятельствами. Неуго-
монные Скорпионы не могут долго 
пребывать в состоянии апатии или 
депрессии и стремятся преодоле-
вать преграды на своем пути.

СТРЕЛЕЦ

Яркие, эмоциональные и загадоч-
ные личности, которые привыкли 
освещать жизненную дорогу сво-
им внутренним огнем. Стрельцы 
очень коммуникабельные, искрен-
ние персоны, они довольно быстро 
обзаводятся друзьями и всегда ста-
раются быть лидерами в компании. 
Выстроенный вами по кирпичикам 
идеальный мир может разрушить по 
неосторожности одно единствен-
ное слово в тот самый момент, когда 
можно было бы и промолчать. Но 

из-за своего страстного темпера-
мента Стрельцам сложно собраться 
и мыслить трезво  – они живут им-
пульсами и эмоциями, которые бук-
вально накрывают с головой. 

С такой лавиной далеко не каж-
дый может справиться, но они как-
то умудряются это делать.

ВОДОЛЕЙ

Представители этого знака зоди-
ака – большие любители браться за 
несколько дел одновременно, но не 
доводить их до победного конца. 
Все дело в том, что у Водолеев много 
жизненной энергии и энтузиазма. 
Важно научиться направлять их в 
правильное русло – тогда можно бы-
стро достигнуть заветной цели.

Январь 2019 обещает подарить 
Водолеям знакомства с новыми 
людьми, и некоторые из них по-
могут в дальнейшем продвинуться 
по карьерной лестнице. Водолеям 
необходимо рационально распре-
делять свое время. Вы постоянно 
отвлекаетесь и наверняка именно 
из-за этого у вас не получается на-
строиться на результат. Поможет 
только правильная мотивация.

РЫБЫ

Один из самых загадочных знаков 
зодиака, который умеет органич-
но чувствовать себя как «на суше, 
так и в воде». Рыбы компанейские, 
искренние и добрые, они очень бы-
стро находят общий язык даже с 
незнакомыми людьми. Такой чело-
век внушает доверие, ему хочется 
выговориться и рассказать все свои 
самые сокровенные секреты, поде-
литься мыслями и просто погово-
рить по душам. Нередко представи-
тели этого знака зодиака становятся 
психологами и выслушивают в каби-
нете каждый день людей, которые 
нуждаются в поддержке и помощи.

Типичные альтруисты, Рыбы 
очень часто забывают о собствен-
ных амбициях и мчатся помогать 
другим, не прося ничего взаимен.

ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ 2019
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